
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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t{НI~?\ГАЛА~К~~ ч~,·ГI~i(NН ч-t l(Hrt}Aci\HAO,r&tH ГlЛ/лНД t41<O f\ t 
П 01\0 ~ t(~t1t)\H :~··I~l(N Н чt'·I(/\ tHN l(~ЕЛАНАН J~QЛt,~ Е: t!\ Q~ L(-9 
НА н П Al(r4, t/r.J<А:7гs:.-tА Q'·1l5A XA~ НН J g~1A ~ Н N Н Ч~ па Л(J СО ~O I<АН t: 
l Н '·Е;:Б:tА ~:!{ (Нт4, l(~;L(A~H N Н 4H:?t;f\L(N Н Ц Н: L(MH 1< HtrtHcTa fl,.N4H 
i(}E-gf1N QKA:f /~llN н '-\ Н'; t(М \(NQМtt\АRКL([lQЛ tlO-fIАЛНNА~~АТ~f7Q(\а 
~ ~~ л ~HT '~ l{ N Н Ц t'·L(I\~r 

q f ~ 1 yC/'l 
Прорись грамоты N2 278 

Прорись" грамоты NQ 279 



ОН «С боярю>, т. е. во главе группы бояр, был послан в Москву для перегово

ров с митрополитом. Совпадение редкого отчества' позволяет считать Юрия и 

Мансима братьями. Э~И сыновья Онцифора .лУЮfнича, одного из самых ярких 

деятелей новгородской истории (тоже известного и по берестяным грамотам). 

Оба имени встретились вместе в заголовне грамоты М 370. Стратиграфичесная 
дата соответствует времени жизни обоих братьев. Место находки недалено от

стоит от места находки грамот, содержащих имя и отчество первого брата. 

Юрию Онцифоровичу n грамоте .N'2 94 нрестыше жаловались на КЛЮЧНIша; 

Юрию и Максиму в грамоте N~ 370 крестьяне тоже на ключника жалуются. 
Стратиграфия и топография ПО3I:ЮJIЛЮТ отожествить с Мансимом Онцифоро

Бичем также адресата грамот .NЪ 91, 271, 272 If 279. Тот Максим, которого его 
друг Яков просит прислать интересную ннигу, тот Максим, который занимал 

должность сотского, был сыном Онцифора. 

г р а м о т а NQ 280 

Грамота .N'~ 280 найдена в IЮСЬМОМ строительном ярусе, в квадрате 1421, на 
глубине 2,86 М, возле сруба. Это отрывок: 

.1' .таимени.в.просолеи 

.е .сиrОво.е.таимеНИ","RО 

Длина 0,21 м, ширина О,О3 м. 

ДJlЯ палеографии мало данпых. Можпо отметить форму {(р» , описаппую n гра

моте М 254 и датируемую (пока предположительно) XJV в. ОстаJIьвые буквы 

-тotне не противоречат стратиграфической дате, а это вторая половина XIV n. 
Разделить грамоту на слова можпо таи: 

••• 3 таимепи, 2 просолеи, 5 сиrово, 5 таимеви, ","ко •.• 
Грамота содержит древвейшее упомипавие слова (iтаЙмены>. Это название 

рыбы. Теперь таймень (НисЬо tаjшеll), рыба семейства лососевых, распространен 

в реках от верховьев Волги и Печоры до Амура, но премущественно известен 

Б Сибири. Самым раппим упомипанием этой рыбы были до сих нор слова писцо

вой ю!Иги Обовежской пятины 1563 Г.: <<Н Спасском погосте в Иижах ... сетми 
гаРБами в осеНIшах ловят нрасную рыбу лососи и таимевИ» 27. 

«Просолещ - иакие-то солевые рыбы. <iСИГОВО}) - СИГОВ. Сиги были уже упо

мянуты в берестяных грамотах М 144 и 147. 

г р а м о т а NQ 281 

Грамота J'ч'2 281 найдена в седьмом строительном ярусе, в J,вадрате 1419, на 
глубине 2,88 м, вне сооружений. Это начало письма: 

ПОRлоноwпаумаиwrриrОРИИRданикуновrороцдемуикновrор 

одцамоктоизrодидцетаМОIIослалексмесноилюди.r.целов1ш1>свои 

27 «Материалы по истории народов СССР)}, вып. 1. Л., 1930, стр. 135. 
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