
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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Длина 0.14 м, ширина 0.045 м. 

'Здесь тоже встречено ступенчатое «В», во всех' трех случаях. Это говорит 

() XIV-XV вв. (см. грамоту .N~ 187). Перекладина иотованного «е» в первом слу
чае касается самой верхней части, что появилось во второй половине XIV в. 

и держалось в ХУ в. (Н'арский, 187). Ранних признаков нет вовсе, но и явных 

черт ХУ в. тоже нет. Вышеприведенная дата С. Н. Орлова вполне соответствует 

палеографии. 

Первое слово можно прочесть «дЪтмю). 

Разделить грамоту на СЛОJЗа можно так: 

••• дi>тми съ племеIlемъ.Луцноn .•• нне со братюо Федоре лену ••• Икне на ри
цици .•• ове Костке с дътми би ..• ко Олексинъ ..• 

Прорись грамоты NQ 250 

«Луцнош), вероятно, название селения; ПОСJlедняя БУI{ва (ГJlасная) была на 

следующей стране в оторванной части. В новгородсних ЦИСЦОВЫХ ннигах упоми

нается деревня Лучнево в ШеЛОНСfЮЙ пятине. Замена «ч» на (щ» в наших грамо

тах обычна, замена «е» на «о» в таном онончании тоже понятна. 

С. Н. Орлов, первым прочитавший эту грамоту, правильно отметил, что слово 

«лену» означает (<дьну» П «на рицици» означает «на реч[{е». 

Имл: Иов в Новгороде всегда пишетсл: «Иев», известна и форма ({И еве» 

(ГВНП, 187). Большой разрыв между первой и второй бунР,ами этого имени 

объясняется СУЧIiОМ на бересте. Слово «Олет,сины) происходит от имени «Олексю). 

Это обычная lIовгородсная форма имени Алексей (НЛ. много раз). 

Для перевода текст СЛИШI{()М отрывочен. 

Грамота Ng 251 

Грамота ом 251 найдена в седыfOМ или ВОСЫ1О\1 строительном ярусе, в ква-

драте 1329, на ГJIубине 2,8 М, возле сруба. Это отрывок: 

IlУСnОlOинеста--- -- ------ -
посреЦИIlатре- __ о •••• -. ----

!Iо'тубесуднуюоедорцюла 
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