
(см. хотя бы предыдущую грамоту). Стратиграфическая дата - рубеж XI-XII ВБ. 
или начало ХН в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

~КьеН..I\тина RЪ ЖъданtЗ ... ЛО. •• Стьнаньцю к ••. р ••. а ... тиши, а иа 
отроке •.• въда. 

ИМЯ nонстантин в Новгородском летописи обычно пишется (,I\оснh.ТИНЪ» или 

«Rъснh.ТИНЪ». Здесь вторая буква «Ы, а не <'Ъ>). ИМЯ Л\дан на Руси было обычно 

(отсюда фамилия Жданов). Оно изобилует в источниках XVI-XVII вв., древней
шее упоминание было известно в церновной рунописи ХН в. (ТУПИI<ов, 201). 
(,Стьпаньцю» - дательным падеж от слова «Стьпаньцы), а :это уменьшительная 

форма имени Степан. О слове (\Отрою) см. выше (грамота К2 225). 
В переводе грамота не нуждается. 

Грамота NQ 242 

Грамота .м 242 найдена в четвертом строительном ярусе, н квадрате 1438, на 
глубине 2,3 м, вне сооружений. Это целое письмо: 

цо.;rобитькWкощi>ra. иоWтъ 

ноловниковъ : укого : KOHi>aTi> 
худ-В. а. уныхънi>ть. какъ. оспо 

динежа.;rукшьхрi>стьraнъ 

а. рожь. осподине. веJIИШЬМН-В 

мо.;rотитi>--къ. укажешь 

о гЗ4Н'" 

Прорись грамоты NQ 242 

Длина 0,22 м, ширина 0,065 м. 

Две вырванные в последней CTpOI{e буквы леп(О восстанавливаются по смыслу. 

Это (шю) В слове «каю). 

ПалеографичеСl\ие признани все очень поздние. БУI\БЫ (Ш» и «ю} имеют уже 

современную форму. О современном (ш)} см. описание грамоты .м 169. Современ
ное «ю> (с горизонтальной переl\ладиной) представляется для бересты ИСI\ЛЮЧИ

тельным явлением. Лишь в грамоте .М 15 (XV в.) оно встречено, да и то один 

раз; там 'Гаже преобладает архаическая форма. На бумаге тю{ое «ю) появляется 
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Б xv в. (Черепнив, 244; I:\олесни!{ов, 17, 22). В рассматриваемой грамоте «ю> 
встречено восемь раз, и пере!{ладива шесть раз ГОРИЗОНТ8,Льна, два раза прибли

жается !{ горизонтальной. 
Затем надо отметить иотованное «е» и иотопанноt" М». Пере!{ладина !{aCaeTCf\ 

самой верхней части этих бу!{в, ЧТО появилось во второй половине ХI V в. и дер
жалось в Х V в. (I:\арс!{ий, 187). Имеет Значение и ЮЮ>, с начисто срезанной 

верхней частью; эта бу!{ва имеет вид трезубца, что тоже возникло во второй по

ловине ХI V в. И сохранилось в Х V в. (Щепкин, 105, Черепнин, 244). Можно еще 
отметить ступенчатое «В», типичное дЛЯ XIV-XV вв. (см. описание грамоты .N1! 187). 
О позднем времени говорит и орфография грамоты. Всюду только простое «у», 

не 'fОЛЫ,О в середине СJIOпа, но и в начале. Стратиграфичес!{а'н дата - нервая 

половина XV в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Цолобитьн: W кощыа и OWT'" половниковъ. У Koro конъ, а тъ худъ, 

а у IIЫХЪ нЪть. Какъ, ОСПОДllllе, iКалун:шь хръстыаъ •. А POiКь, ОСПОДlIне, велишь 
МИН МОЛОТIIТЪ, какъ ука)I,ешь. 

Имя hощей в XV в. L1звестно /J Московс!{ой зеМJlе (Тунинов, 261). Новгород
СIШЙ .кощей, автор грамоты, надо полагать, нлючнин. Письмо адресовано ,феодалу. 

Хоз,Нйство барщинное, что ДJlЯ Новгорода, судя по всем источнинам, ред!{ое 

иснлючение. IJоловнИIШ являются I,aK бы соавторами нисьма. 
Б. Д. Гре!{ов, отметив неясность и CI'YnHOCTb известий О половни!{ах, утвер

ждал, вопрени мнению БОJlыпинства ученых, что ПОЛОВНИ!{И не были арендаторами. 

«Половнин, - пишет он, обычно не нес тягла и работал на хоз,Нина из доли 

ПРОДУI{ТЮ> 13. Грамота теперь помогает решить этот трудный вопрос и подтвер

щдает мнение Б. Д. Греном. ПОЛОВНИ!{И работают в барщинном хозяйстве, где 

ШIЮЧНИН ждет уназаний вотчинника о молотьбе. Они изъявляют надежду, что 

l'осподин пришлет им коней. 

Перевод: 

Челобитье от Н:ощея и от НОJIOВIПШОВ. У КОГО кони, те плохи, а у иных нет. 

Нак, господин, жалуешь крестьян? А рожь, господин, велишь мне молотить, !{а!{ 

унажешь. 

Грамота NQ 243 

Грамота N2 243 пайдена в четвертом строительном ярусе, в !{вадрате 1431, на 
глубине 2,27 м, вне сооружений. Это целое письмо: 

п оклоиъwсменка wкорълинапришлеr не 

ткобънаселопапыта реВОЦИМЪН:ГОiКа[ y.f:. 
ШЬИТЫ\VСП,1Не. прикаiКИВСii\кон:словоаIa3ЪТО 

рб'.6СВОН:МYI нуцоломъбъю 

Длина 0,27 м, ширина 0,06 м. 

13 Б. д. Г Р е f{ о в. Крестьяне на Руси, КН. 1. М., 1952, с'!'р. 417. 
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