
Гр а м о т а NQ 248 

Грамота М 248 найдена в ПЯТОl\f или шестом строительном ярусе, в квадрате 

1471, на глубине 2,58 м, вне сооружений. Это начало довольно важного го()у
дарственного документа, адресованного «Го()подину Нонугороду», что на бере()т~ 

в()тречено впервые: 

б1:ють.челомъ. корила. погоскаti\..кюлоласкаti\.. 

икюрiкскаti\..господинуновугороду. приобижеНII 

ксмь.снимеЧI<оi.половин1:.wцтина. наша. IIдид1:на 

---анаСоувымолчовъ.господдаllмали.Rрецетеti\.. 

------мопь.ВьрыКи.пограбил1:.асаМи.Ксмь. 

---------ина-------------алуll. i. аоу 

Длина 0,21 м, ширина 0,035 м. 

Ступенчатую форму имеет (Ш», что типично дЛЯ XIV-XV вв. «()м. описание 

грамоты .]';1 187). 
У иотованного «е» перекладина оба раза помещена вверху и наклонена влево. 

Эта форма появилась в XIV в. (Щепкин, 105). Вершина «ч» остроугольна и во 

втором ()лучае уже з()имметрична, что типично дЛН XIV-XV вв. (Щепнин, 103; 
Черепнин, 243). Не имеет хронологичесного значения малый юс с РО~lбиqес[,ой 

сердцевиной, изредка в()тречаемый в разные вена. То же можно ()назать о пере

черннутом десятиричном (й» Стратиграфичесная дата - рубеж XIV -х V вв. ил~ 
начало XV в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

В1:ють челомъ корила ПОГОСКti\., Кюлоласкаti\. и Кюрiкскаti\. Господину НОВУ
городу. Приобижени ксмь с нимецкоi ПОЛОВlIн1:. G)цтина наша и дид1:на .•. 
а нас ОУ Вымолчовъ, господда, имали, крен;ете ti\. ••• мопь i вьрьжи пограбил1:, 
а сами I{CMb .•. ина ... алуи 10, а ОУ ... 

Авторами челобитья бы.'IИ нарелы двух пого()тов. Слово «пого()кад)} отно()ит()я 
J{ обоим назваНИIO.f, которые за этим ()ловом ()ледуют. Под '1396 г. Первая Нов
ГОРОДСf{ая летошюь говорит: (шришедше немци в l\орельоную землю и повоеваmа 

2 пого()та: l\юрьесныи и l\юлола()ныи, и Ц~PI{OBЬ ()ожгоmа; и ЮIЯзь 1\о()тянтин 
С норелою гна()я по них, и ЯЗЫI, изима, и присла в Новгород;) (НЛ, 387). Нем
цами зде()ь названы шведы. 

Вероятно, в грамоте речь идет именно об этих событиях. СтраТ'fграфичеOI{8Я 
дата вполне подходит. Авторы грамоты, нарелы, надеются, что Новгород их 

защитит. Приобижены они () немецкой полопины, т. е. из шведс[{ой Фаншrндии. 
Излагаемое зде()ь тош<Ование принадлежит И. П. Ша()НОЛЬОНО~IУ, При перво

начальном моем издании ра()().\штривае\юЙ грамоты (СА, 1958, .N'2 2, стр. 234) 
по()леднее слово первой ()троки было прочтено: «ВюдоласнаА;). Благодаря трещи

нам бересты, «ю) здесь более похоже на «в}) и ({ш) на «д)}. Но микро()нопичесное 
чтение бунв позволило предпоче()ть для этого географического термина предлагае
мое здесь чтение, ()овпадающее с летопи()ным. Вообще минроскоп лучше всего 

решает ()поры при чтении бунв. 

72 



Задеты отчина и дедина карелов, пишущих челобитье. В слове «дидiша» 

буквы «ю) и ять поменяшюь местами. Взаимозаменяемость этих букв в берестя
пых грамотах известна, что отражает новгородское произношение. «ау Вымол

човъ» - у Вымолцов. Обычно в грамотах <щ» заменяет «Ч», но бывает и наоборот. 

Слово '«вымол» означало в Новгороде пристань, судя, например, по известному 

уставу о мостех. Вымолцы, возможно, имя местности. Враги отняли у карел 

кречетов (а эти птицы тогда высоко ценились), пограбили у них «ВЬРЬЖИ», 

т. е. рыболовные верши, и т. д. Первое слово пятой строюr есть искушение про

честь «лопь», но первая буква здесь не «л», а «м», обрыв не позволяет угадать 

слово. 

Грамота помогает выяснить новгородско-карельсюrо отношения. Нарелы были 

не только подданными, но и сторонниками Новгорода. Они ждут от него помощи 

в пограничном конфликте. 

В переводе грамота не нуждается. 

Грамота NQ 249 

Грамота М 249 найдена в пятом или шестом строительном ярусе, в квартале 

1471, на глубине 2,58 м, вне сооружений, вместе с предыдущей грамотой, что 

в связи с содержанием грамоты надо особо отметить. Это отрывок большого 

письма: 

оушIтиНа.сНа.оуiгалi>.иоуМикитi>.третиКго.л-------------

на .дi. рублi>.мИI(УЛИНЬ. члвl:,ь. стеньна ----ь----------
КоНевыхъ.водахъ.оужЛ\биЛ\носа.оуби---На~ъ---------

bykba.cha-.:икавкагалу.аоузЛ\лi>.товара.на.i.---левъ 

киреквь.спо.иновзi>.лопинь.лонi>.оугювиква.сНа.оутогожь. 

жЛ\бi>Л\.носа.прикхавшi>.севилакшанiыI.члвкъ.взЛ\лi>. 
товара.на.е.рублевъ.i ЛОТЬ"У.наТЫхжь.конеВЫХЪ.вода 

- -
хъ.оумундуЛ\.оувармина.сна.взЛ\лi>.i.лендомъ.рыбъ. 

Длина 0,27 м, ширина 0,07 м. 

В I<онце четвертой строки по хвостам оборванпых букв легко восстанавли
BaeTcfI слово «рублевъ». 

Палеографические признаки те же, что и в предыдущей грамоте, да и почерк 
похож, хотя и не тошествен. 22 раза встречено <ш}) , в том числе 16 раз оно тоше 
имеет типичную ступенчатую форму, пять раз - почти ступенчатую 11 лишь раз 

иную. Четыре раза встречено иотованное «е», в том числе три раза перекладина 
тоше помещена вверху JI НaIшонена влево. Тоже остроугольную и асимметричную 

форму имеет «"1». Об этих признаках было сказано по новоду нредыдущей гра
моты. Стратиграфпческая дата та же - рубеж XIV-XV nв. пли начало XV в. 

Разделить грамоту на слова мошно так: 

.•• оу Пятина сына, оу Iгалi> и оу МИlштi> третИI(ГО л •• . на 14 рублi> МII
ИУЛИИh человi>«ь Стеньна .•. Коиевыхъ Водахъ оу ЖЛ\биЛ\ Носа оуби •.• иасъ ... 
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ау rI...,tlT Н N~' CN",i\.· мр т.гл nt· fi ~\( ~rr!,~ ~ Ti;:· Т ~T .Н "Е Г~· 1\. 
l'i'DI.·.дt·~~Rлt·1\j1j-I·I~У]\ НNь.·УЛJЬ.J~Ь·СТt. J:l: ... . 

l~ а N f: 1Ь~\ ~ ~'I& b~k\ t~' 0\/ 7I"'&' Б 1-1 Jh тi tl CV\'I4~+ NJЛ C~· .. . 
1bl(}i: 1Ь.lA. tN'1\' Н 1~ lЛ 11 '~ ~ r JЛлу'lЛ QY' 'z; 7J-.!\. ~'T D 1ъ fA f. ff.·Ji.1Л·f ~ 
1~ Н ~ {; I-tПА' (iЧ'~'Н N ~lЪzt·л \) п н N Д'l\ (J NJ;· ~y г ИJ В l-l rE 1Ь]Л' (, N ffi OYT~ r ~ 71"Ь: 
.,~ л.. tt.li\· N CJ ~lЛ' ТТ А f{.Yf: f li\IA шt·, E:..IЬ. 11 л IA н ш ,и tit·н.'l1\il~Д·lf ;~.1) 't. 
т o:rъ ffi, ~ 1\'1'11'\ t;i ~ уlьл Е: I& :д'1 Л n т J~ 'r~!f Q\ т ~I t 7К l' I~ О N t 1ь Д\ 171' И о,Дzл. 
'/2' tJ l\}'! NA .ж, ~y~ }~ tl~. ~'~~~'~~~l\ i(f}\ t t-I f1, ~1V''Д' ~ 71\Б-Д' 

? f" f у с,., 

Прорись грамоты Ng 249 



вуква сына и Кавкагалу.А ОУ3.i\л-:5 товара на 10 рублевъ. Киреквь сыно ино 
вз-:5 лопинь. Лонi> оу Гювиква сына оу того ЖЬ Ж.i\б":5.i\ Носа прикхавшi> Ce~ 
вилакшан-:5 8 человi>къ в3.i\л-:5 товара на 5 рублевъ i лотку. На тых жь KOHe~ 
выхъ Водахъ оу Мунду.i\ оу Вармина сына в3.i\лi> 10 лендомъ рыбъ ••. 

По содержанию рассматриваемая грамота идентична нредыдущей грамоте, 

недаром они найдены вместе. R'арелы жалуются Новгороду на грабежи, нроизво

димые пришельцами из Шведской Финляндии. 

R'люч к расшифровке содержания дает слово «Севилакшан1;». По Ореховскому 

миру 1323 г. Новгород уступил Швеции: «три погосты: Севиланшю, Яскы, Огребу 

корельскыи погосты» (ГВНП, 63). Специалист по истории этих областей С. С. Гад
зяцкий дает финскую транскрипцию названии: Саволю{с, Ясиис, Эврюпя 15, Дру

гой специалист И. П. IПаскольский присоединяется к этому мнению и говорит: 

«Саволакс земли между озером Саймь и Финским заливою) 16. Три уступленные 

погоста составляли западную часть R'арельского перешейка. Восточная его часть 

осталась за Новгородом. Шведы туда смогли проникнуть лишь при Иване IV. 
Севилакшан было восемь человек, они взяли товары на 5 рублей и лодку. 

В такие мешше набеги'они ездили недалеко. Имена нострадавших, по-видимому, 

финские. Ного-то убили. 

Название Ноневы Воды истолковал А. И. Понов (см. ниже). Но~ами называ
лись мысы, морские и озерные. Озерный мыс мог быть назван Жабьим Носом 

по сходству с жабой или по обилию жаб. 

«Лопины - лопарь, т. е. саами. Лопари жили, конечно, в основном севернее, 

но в середине века отдельные их носеления далено заходили на юг, как в Фин

JIJШДИИ, так и в России, доходя до областей, с которыми связана грамота 17. 

Слово (шендомю) мне не удалось найти ни в словарях древнерусского и рус

ского языка, ни n картотечных материалах, ни в областных РУСCIшх словарях 

архангельсного и олонецного наречий, ни в словаре финского язына. Лендомами 

п грамоте измернется ноличество рыбы. 

По этой грамоте л обратился за консультацией н известному снециалисту 

по русской и финской топонимике А. И. Понову. ОН отвечал: «Ионевы Воды

новгородская передача названия одного из плес озера Сайма в Финляндии; по

финсни это плесо зовется Ori-vesi, что буквально соответствует указанному нов
городскому переводу, НОТОРЫЙ можно найти во второй половине переписной книги 

Вотской пятины 1500 г. По-финсни О1'} значит нопь, vesi - вода. На Сайме даже 

в XVI в. жило мпого лопарей; поэтому пеудивительно, что в грамоте упоминаются 

лопари (на Ori-vesi остались их топонимичесние следы). Гювиев, несомненно нарел 
(нарело-финское Нууа добрый, хороший); точно также Мундуй Вармин или лопарь, 

или нарел (фИНСl{ое vаппа верный, надежный). Ноневы Воды по писцовым кни

гам находились н Ильинсном Ил оманском погосте (финсное Ilomantsi). Понятно, 

1Б С. С. ГаД8ЯЦКИЙ. Карелия II карелы в новгородское время. Петрозаводск, 1941, 
стр. 108. 

16 И. П. Ш а с 1, 0]1 Ъ с к и й Шведская интервенция D f\арелии в начале~ХVII в. Петро
заводск, 1950, стр. 16 И 19. 

17 Н. Н. ХаРУ3ИII. Русские лопари. М., 1890, стр. 17-20. 
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почему Севилаюпане ездили туда это жители бывшего новгородского погоста 

Севилакши (Т. е. Savolax, Sauolax шведских источников начала XIV в.), уступ~ 

ленного шведам в 1323 г. по Ореховецкому договору. СеВИJIакшане карелы, 

населявшие Savo, имели на ионевых Водах (Ori-vesi) свой участок для рыбных 

ловель, который доныне носит название Sa vonranta (Sa уоп - родительный падеж 

от Savo, ranta - берег). Вообще грамота по содержанию ДОВОJIЬНО ясна, только 

<<Лендом» непонятно. 

В дополнение к соображениям А. И. Попова, можно сказать, что Ионевы 

Воды были, по-видимому, хорошо известны в Новгороде. По 1\райней мере нов

ГОРОДС1\ИЙ архиеПИСI{ОП Макарий в 1534 г. употребляет это название в одном 

ряду с общеизвестными географичеС1\ИМИ именами: (ют Норовы рею! до Невы 

ре1\И и от Невы реки до Сестршr ре1\И, до рубежа свеиских Немец, и по всеи 

I\орельскои земли и до Ионевых Вод»18. 

Перевод: 

... у Питина сына, у Игалы и у Никиты третьего л ... на 14 рублей 

Мин:улин человек Стенина ... Ионевых водах у iRабьего Носа убили ... нас ... 
вуева сына и I\авкагалу. А взяли товара на 10 рублей. l\иреев оын еще взял 

лопарь. В прошлом году у Гювиева оына у того же Жабия Нооа приехав Севи

лакrnане 8 человек взяли товара на 5 рублей и лодку. На тех же Ионевых 

Водах у Мундуя у Вармина сына взяли 10 лендом рыбы ... 

г р а м о т а NQ 250 

Грамота .М 250 найдена не при рашюнках. Доцент С. Н. Орлов обнаружил 

ее ооенью 1956 г., наблюдая над строительными работами на торговой отороне
Новгорода, на углу улиц Больrnеюшов и МООКОВО1\ОЙ, на l.1есте древней улицы 

Рогатицы, на глубине 2,5 м. Это вторая грамота, найденная на Торговой отороне. 

Первой была I'paMoTa .м 194, IЮТОРУЮ нашел тоже С. Н. Орлов. Обе они, как 

и вое грамоты Неревокого Iшнца, происходят пз мест, где н:ультурный слоll: 

толот. В месте наХОД1\И рассматриваемой грамоты он превыrnал 6 м. По иотори
чеш<ому делению города это территория Плотницкого !<онца. Сопоотавляя отра

тиграфl1Ю этого учаотка со стратиграфией HepeBOI{Oro раС1\опа, С. Н. Орлов 

отнооит грамоту к рубежу XIV-XV пв. Это отрывок шюьма: 

ътмисъплеменемълуцнов 

ннесоБРЩЕюфедорелену 

ин;вен а рицици 

овеRОСТRесдътмиби 

l<оолеRСИНЪ 

Над второй отрочкой между БУI{вами «р» и «Ю> нахоцитон выносное ({т». Слово 
надо читать «браТI€Ю». 

18 «ПСКОВClше летописи», нып. 1. М.-Л., 1941, 6тр. 141. 
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