
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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