
РаздеJIИТЬ грамоту на слова можно так: 

.•• и ево,\\, а нь е,\\ вамо... оеподь своеи. 

«Ны - ие. «Вамо» - вам. «Осподь своею) - осподе своей, т. е. J)~ОИМ господаы. 
Обращение «господию> употребляется на бересте в письмах вассалов к феодалам. 

Грамота NQ 285 

Грамота М 285 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 1394, на 
глубине 3,37 м, возле сруба. 

Это отрывок (пропусни не отмечаю, поскольку длина строк неизвестна): 
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Прорись грамоты N2 286 
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Длина,0,075 М, ширина 0,0/1 м. 

Ни для палеографии, ни для толкования 

здесь нет данных. Стратиграфическая дата

вторая половина XIV n. 

Г Р а м о т а NQ 286 

Грамота N2 286 найдена n девятом или десятом строительпом ярусе, в нвад

рате 1429, на глубине 3/1 м, вне сооружений. Это письмо, ноторое сохранююсъ 
почти целиком, но в трех местах от него оторваны небольшие НУСRИi что мошает 

полному прочтению. 

--ригориiкодмитроум---ровtатыходинебоис,\\мировз,\\лtна 

--ароимеж'&юри,\\кн,\\з,\\---,\\послалtкорtлtнака,\\номореа 

--омtш а iнеиепакостик а,\\нецамонисобиприсло ви,\\возмиа 
--ипоималоданилонескиiвозмиiмоiауцюешианепоiдукно 

--тытогодъидиадомаздоровоанамен,\\вtстt!нере 

цин,\\--оажевозможешипособл,\\iмнtцимо 

Длина 0,21 м, ширина 0,055 м. 

Последовательно все три раза применено «у», выше описанное по поводу гра

моты N2 278 и говорящее о XIV в. Перекладина «Ю> все 16 раз уже не диаго

нальна, что на бересте с таI<ОЙ последовательностью дО XIV в. не встречается. 

Наконец, (ш» шесть раз из семи имеет ступенчатую форму XIV-XV 1313., много 

раз здесь упомянутую. Стратиграфичесная дата - первая половина или сере

дина XIV в. 
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Легко восстанавливаются начала первых двух строн: }\1 Григориl И «старои межt». 
Прорыв в нервой CTpOI{e гадатеJIЬНО воснолняется: «мы здоровt,>. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

W Григориi ко Дмитроу. М ••• POB'k. А ты ходи, не БОИСА\, миро НЗА\;I'k на . 
старои меж'k IОРИА\ IША\ЗА\ ..• А\ послал'k кор'kл'k на Ка",но море. А ... Oi\\'kша i, 
не испакости каА\нецамо, ни соби. ПРИСЛОНИА\ нозми, а... и поимало дани 

:шнескиi, возми i Moi. А уцюеши, а не IIоiду к но ... ТЫ ТОГОДЬ иди. А дома 
здорово. А на меНА\ B'kcT'ki перециНА\ .... о. Аже возможеши, посоБЛА\i мн ... 
цимо. 

о г 3 4 5сн 
~~--~~--~~. ' 

Прорись грамоты Ng 286 

«Миро» --- мир. «nаАнецаМQI) l{аяничам. «Дани лонесн:иl» - дани нрошлогодние. 

,{Гог одъ,> тогда. Глагол (шерецинитю> означает (шеределать, изменить» (см. сло-

варь СрезнеВСRОГО). «Цимо» - чем. 

Термины «Наяно море» и «l{аяничш> несомненно СВJJзаны с термином «Наянсная 

землю>. Эта земля впервые упомянута под 1496 г. в ряде русских летописей (обе 

Софийские, Воснресенсная и др.) в связи с похоДом РУССНИХ ВОЙСI\. Тогда на

званы и рени этой земли; это реIШ Северной Финляндии, сохранившие доныне 

свои имена и впадающие в БотничеСI{ИЙ залив. 

Однако Герберштейн в начале XVI в., ссылаясь на руссние источники, назы

вает руссним именем «nаянсная землю) часть побережья Ледовитого океана, н за

паду ог земли лопарей. Противоречия тут нет. Е. Е. 3амысловсний и другие 

8.ЕТОРЫ СВJJзьшают эту землю с нвена~fИ, финским племенем, территория которого 

uростиралась от Ботниче:.шого залива до северных берегов Норвегии 31. 

При первой публикации этой грамоты я сделал выводы, которые представ

ляются мне теперь слишком категоричными. Н утверждал тогда, что речь здесь 

идет о Ледовитом океане и о мире с Норuсгией (СА, 1958, ,N'2 2, стр. 238). Тог
дашние мои доназатедьства считаю теперь недостаточными. Пона дучше оставить 

отнрытым вопрос, о IЩI{ОМ ИЗ двух возможных морей здесь идет речь: о Ледо-

31 Е. Е. 3 а м ы: с л о I! С К И й. Герберштейн и его историко-географические иавестил о Рос
еии. СПб., 1884, сТр. 99-101. 
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витом океане или о Ботническом заливе. В первои слуqае перед нами мир 

с Норвегией, во втором - мир со Швецией. 

ВО втором случае упомянутая в грамоте старая межа Юрия l{нязя может счи

таться границей, установленной по Ореховецкому договору 1323 г. Договор этот 

(текст его до нас дошел) был заключен не только от имени ,Новгорода, но и 01' 

имени великого князя Юрия Даниловича 1 МОСl\ОВClЮГО, [находившегося тогда 

в Новгороде (ГВНП, 67). Упомянутые в договоре карелы были старыми васса
лами Новгорода и его союзниками в войнах против Норвегии и Швеции. 

Если речь идет о мире со Швецией (а это Довольно вероятно), грамоту можно 

датировать 1338 г. В этом году после новой войны со шведами, по словам Пер

вой Новгородской летописи, «Новгородци ПОСЛRша I\узму Твердиславица и Олек-' 

сандра Борисовица посольством, и привезоша мир, Доконцавше по тому миру, 

что ДОI{онцали с великым князем Юрьемь в Неве, а про I\обыличкую Норилу 

послати къ свейскому князю» (НЛ, 349). В публикуемой грамоте тоже упомя

нуты карелы. В 1339 г. «свейского князю> новгородские послы нашли в «Мур

манскои землю>, в городе Людовли» и ДОГОВОРИЛИСЬ с ним про карел. 

Термин <шрисловил,,» мне непонятен. 

Перед нами часть переписки НОВГОРОДСКИХ ;цанников, о I,OTOPbIX ШJIa речь 

в грамоте X~ 281, или их помощIfи:ков. Григорий, вероятно, старше Диитра. Он 

заботится, чтобы тот не испаиостил ни иаяничам, ни себе. Дмитр должен собрать 

прошлогодние дани не толъко за себя, но и за Григория и номогатъ ему, чем 

сможет. 

Перевод: 

ОТ Григория и Диитрию ... А ты ходи, не бойся, мир взяли на старой меже 

Юрия инязя ... послали иарелы на Наяно мере... не испакости ни иаяничам, 

ни себе... если ты взял прошлогодиие дани, возьии и мои. А если УСЛЫШИШЬ, 

что я не пойду и ... ты тогда иди. А дома здорово ... Если сиожешь, помогай 

мне че~i сможешь. 

г р а м о т а NQ 287 

Граиота ~ J\z 287 пайдепа в десятом или одиннадцатом строительном ярусе. 

в ивадрате 1372, вне сооружений. Это HYCOI{ бересты с нанесенныии на ного 01'

деЛЬНЫИIf бунвами. 

В первой строне всего две БУIШЫ: 

ДИ 

Третья БУlша не дописана. 

Во второй строие шесть бунв: 

авгдеs 

Шестая бунва приподнята над СТРОI{QЙ. 
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