
Разделить грамату на слова можно так: 

••• ришшо ",же буше поимала се ••. и Юрина "' хво ... 
Для толкования текст слишком отрывочен. 

г р а м о т а NQ 278 

Грамота М 278 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате, 1465, на 
глубине 2,8 м, возле сруба. 

Это документ, сохранившийся целином, однано недописанный: 

уикагалаукривца:Г:куницЪуиголаидо.вЪивлаидиколЪ 

полорубл~и:в:куницъ:улъину~влаидиколъ:s:бъло:уф 

Иllипа удъ~ка:л :бъло :узахарииiвкалиницаполоеорокаие 

и:ё:бъло:уеиду~:уавиници:д:куници:умикитъиетовнои 

укванова:s:куници:умуномълавкуролъуигалинабратаполо 

рубл~и:jj:куницъ:улег 

Длина 0,23 м, ширина 0,06 м. 
Очень последовательно здесь проведена одна и та же форма «у». Слева та

кое «у» имеет прямой угол из двух линий, .вертикальноЙ и горизонтальной. 

Справа - дуга, обращенная направо, к середине которой примыкает упомянутая 

горизонтальная линия. Здесь «у» встречено 23 раза, и оно неИЗ~fенно этой формы. 
Такое «у» уже было в шести грамотах: в четырех грамотах XIV в. (.М 46, 60, 
133, 187), в одной грамоте рубежа XIV-XV вв. (М 265) и в одной грамоте 
без стратиграфичеСI<ОЙ даты (М 134, палеографическая дата та же). На перга
мене оно известно мне тоже тодьно в XIV в. (СрезнеВСI<ИЙ, 243). 

Надо отметить и (ш», Оно здесь в большинстве случаев имеет ступенчатую 

форму XIV -ХУ вв., выше неодпократпо описанную. 
Стратиграфическая дата - вторая половина XIV В· 
Разделить грамоту на слова можно так: 

у Икагала у Кривца 3 куницЪ. У Иголаи довъ и в Лаидиколъ полорубл~ 
и 2 куницЪ. У ЛЪИIfУ~ В Лаидиколъ 6 БЪло. У Филипа у ДЪ~Ka 30 БЪло. 
У Захарии i в Калиница полос орока и 5 и 5 БЪло. У Сиду~ у Авиници 
4 куници. У Микитъ Истовнои У I€BaHoBa 6 куници. У Муномъла в Куролъ 
у Игалина брата полорублъ и 2 кушщъ, У Лег •.. 

Это список повинностей, что на бересте обычно. Выражены они, что тоже 

обычно, в рублях, I<уницах и белах. 

Имена людей и местностей явно принадлежат одному из финских языков. 

Филипп, Захария и Никита тоже, надо полагать, финны, только крещеные. 

Из русского языка проиоходит только прозвище Икагала. Его звали Нривцом, 

он был, вероятно, крив. Грамот о финноязычными именами найдено уже довольно 

много. Значительную чаоть наоеления Вотокой и Обонежокой пятин ооотавляли 

покоренные Новгородом финокие племена. 
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Филипп был дьяком. Дьяками в это время одинаково назывались церковные 

причетники (к дьякона!>f это слово в XIV в. уЖ'\3 не применялось) и светские 

должностные лица. Здесь вероятнее первое значение. 

г р а м о т а NQ 279 

Грамота .М 279 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 1344, на 
глубине 2,9 м, возле сруба. Это начало документа: 

ПОRлонъWстаростЪWмиха;'l'h.иWвсЪхъпаmезерчевъ.RЪСОТЬСRЫ 

мъ.къмаl!иму.ИRоwнапиi.ИКRЪСТ 

Последние две буквы первой строни, первые семь бунв второй СТрОНИ восста

нrшлены по их остаткам, однако с полной уверенностью. 

Длина 0,38 м, ширипа 0,02 м. 

Здесь (ф» имеет форму, описанную по поводу грамоты Х2 256 и датируемую 

XIV в. Еще раз встречено столь обычное на бересте ступенчатое (<ll» XIV -XV вв. 
Головка «ч» еще симметрична, но уже имеет вид расщепа, причем ножка короче 

головни, что ГОВОРИТ о XIV в. (Щепкин, 105). Стратиграфическая дата - вторая 

половина XIV в. 

Здесь второй раз на бересте встречано НСИ (см. грамоту Х2 266). 
Разделить грамоту на слова можно так: 

ПОRЛОНЪ w старостъ w Михалъ и w всъхъ паmазерчевъ нъ сотснымъ, I(Ъ 

Маl!И:МУ и ко f;)наIIиi и R Къст ••• 
Форма <<езеро», вместо (<озеро», в источнинах обычна. Село Пашозеро на ма

леньком озере того же имени существует доныне в восточной части Ленинградсной 

области. Из этого озера вытекает река Паша, притон Свири. Миха ид быд, оче

видно, в XIV в. старостой этого села. 

В Новгороде, вероятно, нроживали сотские, управляющие сотней (админи

стративной единицей) и к ним по делам обращались крестьяне. 

Грамоты Х2 271, 272 и 279 найдены все три в ОДНОМ ярусе и побдизости 

друг от друга. Можно утверждать, что они адресованы одпому человеку, кото

рого звали Максимом. В том же ярусе неподадену раньше найдена была гра

мота М 91, адресованная тоже Максиму. 
Теперь можно утверждать, что этот человен упомянут в детописях. В на

стоящих пубдикациях я вообще избегаю ссыдон на грамоты, найденные позднее. 

Но здесь надо нарушить данное правило. 

В 1959 г. в седьмом ярусе найдена грамота J'l1 370, полностью сохранив
шаяся и изданпая в одпой ИЗ моих журнадьных статей, посвященных новгород

ской бересте (СА, 1960, Х2 1, стр. 243-244). Она начинается сдовами: «ПОНЛОНЪ 
ко Юрью и !{ Микссиму от всихъ сиротъ». Летопись сохранила нам имена Юрия 

Онцифоровича и Максима Онцифоровича. Юрий Онцифорович - известный по
садНИI{, много раз названный в летописи; берестяные ГРЮ,fOТЫ, адресованные ему, 

изданы. Максим Онцифорович упоминается в летописи только под 1-375 г., ногда 
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