
Иотованное «(1» с перенладиной в самой верхней части появилось во ВТОРОЙ 

половине XIV в. и держалось в ХУ в. (Нарсний, 187). О 10М же времени говорят 
и длинные ножни «д>}, наиболее обычные в XV в. (Черепнин, 244; Нолеснинов, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 22). Встречено и опронинутое влево янорное «е)}, ПОЛБИВ

mееся во второй половине XIV в. (Щепнин, 1 ()5). Стратиграфичесная дата - пер

вая половина ХУ в. 

Разделить грамоту на слова можно таи: 
... слово за :мене влаДЬШ,$ и бога д$л;\\. А цто позвале I(СМ-Ь ••• 

«Владыню> - официальное наименование новгородсного архиеписнопа, встре

чаемое во всех источнинах. Архиеписноп, кан известно, избирался на вече, воз

главлял номина.ЧЬНО новгородсное правительство, да и фаНТlIчесни обладал 
огромной властью, РУI{ОВОДЯ церновными де.чами и будучи крупнейшим новгород

ским феодалом. Грамота является просьбой аамолвить слово влаДЫН(I за автора 

грамоты. Это типичная просьба о ПРОТeIЩИИ. 

Перевод: 

... слово за меня владыне ради бога. А что я позвал ... 

Г Р а м о т а NQ 245 

Грамота X~ 245 найдена lJ двадцать втором и.чи двадцать третьем строитеш>

НОМ ярусе, в квадрате 1184, на глубине 5,28 м, возле Велиной улицы.' Это не

большой отрывон из двух строн, ноторые обе сохранились не во всю вышиву. 

В JJерхней строне JJИДНЫ бунвы: 
Н8:МО;\\З8 

в fшжней CTPOI,(I видны бунвы: 

ръ:мьновелеmило 

Прорись грамоты N2 245 

Длина 0,23 м, ширина 0,005 м. 
Для палеографии мало данных. Стратиграфическая дата - вторая поло

вина ХI в. 

Для разделения на слова и для толнования нет НИJ{8f{ИХ данных. 

Грамота NQ 246 

Грамота М 246 найдена n двадцать втором, двадцать третьем или двадцать 

четвертом строительном ярусе, в нвадрате 1135, на глубине 5,54 м, на мост!)вои 
ВелИRОЙ улицы. Она лежала на двадцать четвертом уличном настиле, но два пре-
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дыдущих настила были в этом месте проломаны, поэтому осторожность заставляет 

несколько растянуть датировку грамоты. Это целое письмо: 

~жировитакъсто&новикакотыоумене 
ичъстъноедрiшовъзъмъивеверицьмине 

нрисълеLЦитодеВттоелетоанеприсълеLЦИ 

миполоуп&тыгривъныахоцоутивыроути 

вът &лоуцъшагоио ВЪГОРОЖтнинапосълиже 

добръмъ 

Прорись грамоты NQ 246 

Длина 0,235 м, ширина 0,05 м. 
Все палеографичесКlШ признаl{И архаичны. Петля «б», «В», «Ъ», «Ы> геометричны, 

верхняя часть <<В» не СOl{ращена, «}ю> написано в три взмаха, тремя пересекаю

щимися в центре прямыми линиями, «ч» имеет вид БОI\аЛЬЧЮШ, «р;) имеет вид 

ТРОСТОЧI{И, «у» паписано ТОЛЬНО через <юу;). СтратиграфичеСl{ая дата - ХI в. Ве

роятно, это первая его полошша, если грамота относится I{ двадцать четвертому 

ярусу, что всего вернее. Но даже если ее отнести I{ двадцать второму ярусу, 

все равно она относится I{ ХI в. Из целых новгородских грамот это древнейшая. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

~ Жировита къ Стотнови. Како ты оу l\leHe и чъстъное дрiшо възъмъ и 
вевериць ми не присълеLЦИ, то деВттое лето. А не нрисълещи ми ПОЛОУПтТЫ 

гривьны, а хоцоу ти выроути въ т& лоуцьшаго новъгорожтиина. Посъли же 

добръмъ. 

Имя ЖИРОRИТ встречено впервые. «СТОтНОВЮi - дательный падеж от имени 

«СТОтНЫ, Столн. Имя СтоЯ"н известно на Унраине в ХУ в. (Тупиков, 430), а танже 
в Польше в ХПI в.Н и в Болгарии доныне. Было оно, оказывается, и в Новго

роде n ХI в. Русская фамилия Столнов встречается и теперь. 

«Чьстьное ДР'БВО;) - обычное древнерусское наименование креста. «ВЪЗЪ.\fЪ»

взял. ПРОШJIО деШIТЬ лет с тех пор, каl{ Стоян взял у Жировита крест и не при

слал ему вевериц. Веверицы - мелюrе денежные единицы, здесь это слово озна

чает вообще деньги, ПОСНОЛЫ{У сумма даJlьше выражена в гривнах. Теперь ,I\и

ровит требует прислать \шолоупл-ты ГР1ШЫIЫ}), т. е. четыре с половиной гривны. 

Слово «тю) просто усилительная частица, поскольку в той же фразе есть слово «T,~}). 

14 \У. Taszycki. Указ. со'!., СТр. 97. 
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Архаический глагол «выроутю}, вырути в источнинах неизвестен. Но был гла

гол «рутш>, ранняя форма глагола «реветы (примеры см. в словаре Срезневсного). 

«Выроути въ тА}} бунвально переводится (шзреветь на тебю>. Вероятно, это озна

чало огласну злостного должюша. Глагол (ШЫРУТИТЫ> встречен в былинах в смысле 

«сброситЫ> (нонь вырутил всаднина), но он здесь едва ли подходит. Деепричастная 

форма «выроутивъ» не дает смысла, хотя деепричастные формы применялись тогда 

шире, чем теперь. Во всяком случоо общий смысл угрозы понятен, судя по кон

цовне (шосъли же добръмъ)}. 

Интересно слово (<НОВЪГОРОЖАНИНЮ>. В. летописных известиях, в том числе 

в древнейших, в церковных поучениях и во всех иных источниках употребляется 

только слово (<Новгородец}). Здесь впервые встречепа более архаическая форма. 

Когда писалась эта грамота, Новгород существовал всего сто лет снебольшим: 

ведь, по археологичесн:им данным, он возник в начале Х в. Имя его еще не 

стало просто собственным именем, а распадалось на составные части. Люди еще 

• помнили, что ЭТО новый город. Архаичесн:ое наименование его граждан поэтому 
еще не исчезло. iКировит насмешливо напоминает Стояну, что тот считает себя 

лучшим новгорожанином, и что ноэтому оглаСfШ долга будет для него неприятна. 

Перевод: 

От Жировита к Стояну. HaI, ты у меня взял крест и не прислал мне веве

РИЦ, уже девятый год. Если не пришлешь мне четыре с половиной гривны, хочу 

ославить тебя, лучшего новгорожанинц (вариант с тем же смыслом: огласить твой 

долг). Пошли же добром. 

Грамота NQ 247 

Грамота .N'~ 247 найдена в двадцать втором, двадцать третьем или двадцать 

четвертом строительном ярусе, в нвадрате 1147, на глубине 5,5 м, на МОСТОВОЙ 

Велиной улицы. Она лежала на двадцать четвертом уличном настиле, но два 
предыдущих настила были в этом месте проломаны, что в нижних ярусах обычно. 

у предыдущей грамоты была такая же стратиграфия. Эта грамота является 
отрывком письма: 

---- --- ----- - -- --------------- -сегммир'hзанами 
азаМЪRеR'hлеаДВЬРИR'hл'hаагосподз рьвънеТАж'hнед'hе 

анродаИI,левеТЬНИRатогоаоусегосмьръдавъзъепоу 

-------------сМьрьдипобитиRлеВеТьниRа---------

Длина 0,27 м, ширина 0,02 м. 

Палеографические наблюдения затруднены небрежностью и своеобразием по

черка. Встречено архаическое (ш" (см. грамоту М 231). Петли «ъ}) и «Ы> еще гео
метричны, но петли «Б» несколы\o оплыли, что дЛЯ XI в. не типично, хотя уже 

встречается (Н'аринсний, 5, 6). Особо можно отметить архаическое «е», у:шое и 
с сильно загнутой крышкой, ноторая подходит н средней черте; такая буква 
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