
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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довольно обычна в ХI в. (Иаринский, 4, 6, 7, 8, 15, 19, 24), а позже редка. 

Стратиграфическая дата та же, что и у предыдущеи грамоты, т. е. ХI в. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

.•• сеrмми р"'заиами. А заМЪRе R"'леа, двьри R"'л"'а. А rосподарь въ неТА\Ж"', 
иед"'е. А продаи RлевеТЬИИRа Toro. А оу cero смьръда възъ епоу •.. смьрьди 
побити RлевеТЬИИRа •.. 

Оборванность грамоты мешает понять смысл. Отдельные фразы кажутся по

этому никак друг с другом не связанными. Резаны - денежные знаки, о которых 

выше была речь. 

(<3амъке» - замок. «И-Влею) - келия (вероятно, монашеская). По контексту 

здесь нужен родительный падеж. Стоит вспомнить, что это слово заимствовано 

из греческого языка, а по-гречески соответственное слово принадлежит к сред

нему роду. Можно предположить (хотя в источниках это не засвидетельствовано), 

что в ХI в. у нас тоже бытовало слово среднего рода «келее», более праВИJIьное, 

но менее удобное и поэтому быстро исчезнувшее. Тогда понятен и родитеJIЬНЫЙ 

надеж с окончанием на «а>}. (<Замъке н-Влею) - замок неJIИИ. «Двьри к-Вдъа»

двери кедии. 

Сдово «господары} означало иногда {<хозяию>. Здесь имеется в виду хозяин 

кеJIИИ. Слово {(нетh..ЖЫ> в ХI в. (в переводе Пандектов Антиоха) означаJIО {шени

вый, праздный>} (сдоварь Срезневского). Соответственное сдово <<Нетяп> сохрани

лось в диалектах доныне. {<Въ нетh..ЖЪ, недъе» - идиоматическое выражение, 

означающее ПОJIНУЮ бездеятеJIЬНОСТЬ. 

Слово <<RJIеветнию} с ХI в. (перевод Григория Назианзина) означало обвини

теля (примеры см. в словаре Срезневского); притом в переводах это слово стояло 

и там, где в оригиналах имелась в виду просто судебная ДОJIЖНОСТЬ. НО непо

пулярность этих должностей привела н тому, что слово {(клеветнию> испытало 

такую же эволюцию, нак и сдово «ябеднию> (см. грамоту лr2 235), тодько гораздо 
раньше. Уже в ХI в. это слово имеет иногда и современный смысд (сдоварь 

Срезневского ). 
Автор грамоты приказывает продать кдеветника. Возможно, что речь идет 

о продаже в рабство. Но есть и другое объяснение. В Русской Правде слово 

{шродажа» постоянно означает пеню. Может быть, и здесь речь идет о наложе

нии пени или продаже имущества. «Смьръдю> - смерда. Смерды - основное наиме

нование русских крестьян с древнейших времен. {<ВъзЪ» - воз (если здесь не 

приставка к глаголу). Выражение {«()мьрьди побити клеветьника» является допол

нением к какому-то гдагоду, стоявшему в оторванной части грамоты. Вероятно, 

смердам было приказано побить нлеветника. 

Перевод: 

... резанами, замок келии, двери келии, ее хозяин бездеJIЬНИК. Продай кле

ветника того. А у этого смерда воз .. , смердам побить клеветника. 
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