
Грамота NQ 261 

Гра:мота М 261 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 1373, на 
глубине 2,7 м, вне сооружений. 

Это ОТ,рывок документа: 

илофинои.блудо.wлари----- ----
алн..Г.тимо.Wсаве.Wтимощина.Г.Ww 

-----w-----алн..r. 

о 

Прорись грамоты NQ 261 

Длина 0,16 М, ширина 0,02 м. 
Для палеографии мало данных, но ничто не противоречит стратиграфиче(шой 

дате, а это - вторая половина ·XIV в. 
В первой и третьей строках мало материала для разделения на слова. Вторую 

строку можно раздеJIИТЬ так: 

.•• алн. 3 тимо. w Саве w Тимощина 3. ww ..• 
В третьей строчке тоже цифра 3. 
а слове «тимо» см. следующую грамоту. «Ш Саве» -от Саввы. Слово «ТИllЮЩИНЮ~ 

опять написано через «щ» (см. предыдущую грамоту). 

Г Р а м о т а NQ 262 

Грамота Х2 262 найдена (вместе с двумя следующими грамотами) в седьмом 

IfЛИ восьмом строительном ярусе, в квадрате 1437, на глубине 2,7 м, возле сруба. 
Это OTPbIBOI{ документа i(ПРОПУСЮf никю{ не отмечаю, поскольку длина строчек 
неизвестна): 

тимо 

Wl'орисла.'Iица 

8. соръцица. цатрова. Wфларн. 
портище. зелеииWрацлава. wпоДв 

WмаксимаWмаmкова. е. тимо 

Длина 0,185 м, ширина 0,025 м. 
Все бунвы имеют аналогии в XIV в. (Срезневсний, 261). СтратиграфичеСЕ\ан 

дата - вторая половина XIV в. 
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Разделить грамоту на слова можно так: 

..• тимо. W ГОРИС:Iалица ... соръцица цаtрова. w Фларн. ... нортище зелени. 
({!РаЦ;Iава w Подв ... wМаксима wМаШIщва 5 тимо. 

Слово «тимо» встречено в четырех грамотах, найденных подряд (~1 261-264). 
Это слово известно в духовной грамоте УГЛИЦIЮГО IШЯЗЯ 1521 г. Там упомянуты 

«чоботы тшювы, по швом сажоны жемчуго~{ гурмыским, и в носкех и в каблукех 

сажоны жемчугом ГУР),iЫСIШМ>} 21. iiТИМО» В ином произпошении: тим. Тим, веро

ятно, дорогой сорт I{ОЖИ. В писцовых книгах города Новгорода конца Х VI в. 

по моим подсчетам названы 8 тимовников. И впоследствии изредка УlIошшается 

Прорись грамоты NQ 262 

тимопая обувь, в том числе сапоги тимовые I{paCHble (1586 г.) 22 II сапоги тимо

вые желтые (1613 г.) Но дО XIX в. это сдово не дожидо, даже в диа.'Iектах. 

Возможно, что тим - первопачальное название сафьяна (сафьян слово персид

ское). 

(iСоръцица» - сорочица, рубашна. iiЦатровю> - сделанная из цатра ЮН! чатра; 

в одном из руссно-ливонсних актов начала XIV в. названа тиань «чатор>) 24. 

iiПортище зелени» - зеленая одежда. При новгородских раскопнах зеленые тнани, 

как и ткани других цветов, найдены много раз. 

«Горислалицю) - Гориславлича, Гориславича. В Новгородсной летописи упомя

нуты Богуслап Гориславич, Вячеслав Гориславич, Гаврил Гориславич (НЛ, 68, 
77, 280). Точнее говоря, Вячеслав и Гаврил названы именно Горислаличами. 
Слово о полку Игореве именует почему-'го Гориславичем известного князя Олега 
Святославича Черниговского. 

Имя Рацлап может быть разговорным соиращением имени Ратислав. В Нов

ГОРОДCIщй летониси УПО~lЛнут Ратислав Болдыевичч (Н д, 588). В средневен:овой 
Польше известно и имя Рацлав 25. 

Мутсное ЮIЛ Машно встречено в новгородских писцовых книгах конца ХУ в. 
(Тупиков, 302). Машнов - отчество. 

21 «Духовные и договорные грамоты ве:IИКИХ и удеаъных князей XIV-XVI вв.), М-Л., 
1950, СТр. 411. 

22 «Чтения в Обществе истории и: древностей РОООИЙСIШXJ), 1917, Юf. 2. Ы., 1917, стр. 11. 
~3 «Русская Историческая Бибаиотека}), т. IX. СПб., 1884, СТр. 7. 
24 «Руоско-ливонские акты,). СПб., 1868, стр. 27. 
25 W. Taszycki. Укав. соч., отр. 91. 
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Гр а м о т а NQ 263 

Грамота М 263 найдена (вместе с предыдущей и последующей грамотами) 

в седьмом или восьмом строительном ярусе, в квадрате 1437, на глубине 2,7 М, 
возле сруба. Это отрывок документа (нропуски никак не отмечаю, поскольку ни 

одна строчка не дошла целиком; поэтому неизвестно, СНОЛЬНО бунв выпало 

в нонце строчки или в начале): 

попа.r.полосца.кози~п)"Ха.W~Rуновъи.Wфомине.снохы.Г.Wтерьнте~.Фко~.е. 

фоносова.В.тимо.WфлаР~.WRоцаlШова.е.портище.гоаубине.Wбориса.Wпанте 

тимо.Wпавла.Wиванова.r.тимоW\vнд 

Н'роме того, от верхней строчн:и сохранились два маленьних отрывна: 

Длина 0,405 М, ширина 0,02 м. 

wгюр 

wвасиае~ 

Все буквы имеют аналогии в XIV в. (СрезнеВСRИЙ, 261). Стратиграфичесная 

дата - вторая половина XIV в. 
Разделить грамоту на слова можно тан: 

..• WГюр .. , w ВаСИJlе~ ... попа 3 полосца RОЗИ~ пуха. W~RУПОВЪИ w Фо
мине снохы 3. w TepbHTe~ w Ko~ 5 ... w wфоносова 2 тимо. W Флар~ w 
Коцанкова 5 портище голубине. w Бориса w Панте ... тимо. W Павла w ива
нова 3 тимо. w wнд ••. 

в начале третьей строки видно выносное (<Тl) от оборванной омеги. Поэтому 

можно читать: «Ш tUфоносовю>. 

Автор письма, вероятно, покупал одежду и обувь, изготовленную мелкими 

производителями. Тим, о котором шла речь и в предыдущих грамотах, упомянут 

здесь трижды. (<3 тимо», возможно, три пары тимовой обуви или три заготовки. 

От по.па поступил козий пух. Здесь мера измерения - 3 полосца. Пух могли 
lIIерить полосами. :Можно видеть 'здеоь и вариант слова «полсты. 

«5 портище голубине» .- пять голубых одежд. Слово «голубой» нроисходит от 

слова «голубы, ноэтому форма «голубиный» могла быть первоначальноЙ. Впрочем 

обозначение цвета «голубой}) встречается тоже рано, в том числе в береотяной 

грамоте .М 142 (ХН! в.) 
ЩХАКУНОВЪЮ) надо прочесть: «от Якуновоi'п>, т. е. от жены Якуна (об имени 

ЯНУН см. грамоту М 257; о подобных именах жен см. в описании грамоты М 212). 
Якун был, очевидно, сыном Фомы, поскольку его жена была Фоминой снохой. 

Имя Афанасий в Новгороде обычно произносилось и писалось «Офонос» (НЛ, 

165, 336, 339, 402, 404, 407, 413; ГВНП, 4.4, 98, 99, 100, 130, 147, 245, 288, 
289, 309). . 

В этой грамоте, нан и в предыдущей, употреблена форма «ФлаРА}} в смысле 
«Флора». 
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Во Второй СОфИЙСI\ОЙ летописи под 1478 г. упомянут псковский посадшП\ 

Алексей l\очанов. В Новгороде некий Николай l\очанов БАш нричислен церковью 

!{ святым. Отчество Ноцанков в рассматриваемой грамоте происходит от умень

шительной формы того же слова (с цоканьем). 

г р а м о т а NQ 264 

Грамота J'& 264 найдена (вместе в двумя предыдущими грамотами) в седьмом 
юн! восьмом строительном ярусе, н квадрате 1437, на глубине 2,7 м, возле сруба. 
Это начало документа: 

Ффедора.Wсинофонтова.,ц.блюда.тимо.Фпоре--

wсыповои.е.ТиМо.фwнании.фКурицКого.д-------------

Длина 0,27 м, ширина 0,02 м. 

Все буквы имеют аналогии в XIV в. (Срезнепский, 261). Стратиграфическая 

дата - вторая половина XIV в. Грамоты .N1! 261-264, судя по почерну, написаны 
одним и тем же человеRОМ. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Ф Федора w Синофонтова 4 блюда тимо. w Поре... w Сыповои 5 тимо. 
\\1 \\!нании W :Курицкого 4 ... 

Четыре грамоты (М 261-264), объединенные почерком, объединяются и со

держанием. Это однородные записи (от тющго-то стольно-то). Во всех них (и пока 

тольно в них) упоминается тим. 

Не совсем понятно, почему тим измеряется блюдами. Возможно, что так име

НOl1ались сосуды для дубления. 

Синофонт - l\сенофонт. <iW Сыповои» - от жены Сына. О таних именах жен 
см. в описании грамоты М 212. В Новгородсной летописи под 1329 г. упомянут 

Иван Сып. 

Онания l\урицкий, вероятно, уроженец села l\УРИЦI\ОГО. Таное село Доныне 

оуществует нод Новгородом, на западном берегу Ильменя. 

г р а м о т а NQ 265 

Грамота М 265 найдена в шестом строительном ярусе, в квадрате 1395, на 
глубине 2,7 м, возле сруба. Это конец письма: 

---------------асаМоТаМонележ 

----воспн.Т1:волугуидиаТырепехослу 

ша т1:домниитыфовро 

Длина 0,215 м, ширина 0,03 м. 

Палеографии не касаюсь из-за небрежности почерна и СНУДОСТИ материала 

но ничто не противоречит стратиграфичеСI\ОЙ дате, а это рубеж XIV -XV вв., 
Один раз встречено стуненчатое <ш» XIV -XV вв. 
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