
Ддина 0,27 м, ширина 0,07 м. БунI3Ы занимают Щ1ШЬ маленькую часть I<ycKa 
бересты. 

Длл палеографии нет данных: Встречено обычное для бересты «д» на тре

угольных НОЖRах. РеДRал бунва <,зело» имеет, IШR на деревлнной азбуне из нов

f'ОРОДСRИХ раСКОПОR 195!! Г., форму лаТИНСRОГО S (обычно эта БУRва повернута 

в другую сторону). СтратиграфичеСI{ЮI дата - рубеж XIII-XIV ВВ. или первал 
полошmа XIV в . 

• 

о Z J iI 5 см 

Прорись грамоты Ng 287 

ДЛЯ ТОШ,ОШIIШЙ первая СТрОЧЮl слитном НОРОТБа. В'сорая строчи а имеет нс

JlЫЙ смысл. ито цифры, первые тесть цифр подрлд: 1, 2, :3, 4, 5, 6. 

г р а м о т а NQ 288 

['рамота .М 288 найдена в десятом строитеЛЬНО:\1 ярусе, n Бвадрате1:3\)4, на 
I-.Iубине 3,б5 м, пне сооружений. Это юшец хозлйстпешюй заПИСRИ: 

хамоу. t .локти -_. _. -- _.- ---- - -- --- - -- ----
З0лотшшезелоного.шолкоу.дроуrиицерленоrо. 

третиизелоноrОЖОЛТОГОЗ0лотнъб1шилънаб1:ЛI{ОУ 

мыла .на б1:ш\Оубоургалског а .анадроугоуюб·lшкоу 

Дюша 0,265 М, ширина 0,045 м. 
ПочеРЕ СЛИШI(QМ lюбрежен для палеографичесних ПЫI!ОДОВ. Все же ПО'lТlf 

всем бун вам есть аналогии n XIV в. (СрезнеВСRПЙ, 261). Не пмеет хронологи

чесн:ого значения <Щ» с хвостом СJlЮJa. Стратиграфичесшш дата первая полопина 

XIV в. 
Оригинально написано «у»: еще n виде «Оу», но оба Iюмпонента здесь СJfИЛИСЪ 

uшювыми ЛШПIЯМИ нан бы 11 одну бунв)'. Таное (~y;) было уже встречено в гра

моте М 5/1, ноторан относится 1, тому же ярусу. 1'; это~[у времени у нас УСЮJ

рился (на пергамене и на бересте ОДИIIЮ{ОВО) процесс отмирания (<оу», неудоб

IIОГО, но долго па Руси ;Jадержнrзшегосл гречеСБОГО шшпсашfН. 
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Разделить грамоту на слова можно тан: 

••• ха:моу 3 ЛОJ(ТИ ••• ЗОЛОТНИJ(е зелоно~о ШОЛJ(ОУ', ДРОУГИИ церленого, Третии 
зе.пОНОГО ЖОЛТОГО, З0ЛОТНЪ б1шилъ на б1iЛJ(ОУ, :мыла на б·!.;ЛJ(ОУ БОУРl'аЛСJ(ОГО, 

а на ДРОУГОУЮ б1iЛJ(ОУ ••• 
«Хамоу» родительный падеж от слова «хаЛI». Приведу выписну из словарл 

• Даля: «Хамовное дело, тнацное, ПОЛОТНЛIШО и браное. Хамовщина, ТН8Ч, полот-

IIЛНЩИН, снатерщин, от нуда И название части города в Моснве, ХЮIОВНИНЮ). На 

бересте теперь встречена основа этих слов, в других источнинах неизвестная. 

«Хамоу 3 лонти» по~отна 3 лонтя. 
Полотно надо было расшить узорами. Для этого предпазначены три золотшша 

шелна. IПелн еще в договоре Игоря с гренами в 945 г. измерялся золотнинами: 

«Да не имеют волости I{УПИТИ паволOI{ лише по 40 золотнию). 
Для вышивон на полотне потребовался шеш, трех цветов: зеленый, церле

ный, т. е. червленый, нрасный, и зеленый желтый, т. е. зеленовато-желтый. 

Слово «ЗОЛОТНЪ}) ИЛИ «золотно» ВСТРО'IOНО впервые. Слово ({белила» в других 

источнинах связано с живописью ИЛИ с носмеТIШОЙ, а здесь с производством. 

Слово «белна» в данном нонтенсте должно означать беление льняных тнанеИ. 

Слово «мыло» известно у нас в переводных тенстах с ХI в. 

БургаЛCIюе мыло, нонечно, сорт мыла. ПРО!fсхождение названия явно геогра

фичесное. Но мне не удалось оБЪЯСШIТЬ это слово. 

Главным западным ПУННТО:И ганзейсной торговли был Брюгге, но произвести 

от его имени слово «бургаЛСI\'ое» можно лишь весьма гадательно. В средневено

вом французсном языне есть слово ЬШ'gаlаisе, вид нинжала ху в. Оно происхо

ДИТ от слова Burdigala. Это древнеримсное ИМЯ города Бордо, применявшееся 

иногда и в средние вена, наряду с современным фраНЦУЗСI{ИМ именем этого го

рода. ПОСI{QЛЬНУ burgalais (женснии род Ьшgаlаisе) означает, таним образом, 

(iбордосснии}), я нредположил, что ганзейцы ввозили в Новгород мыло из Бордо. 

Во Франции профессор Страсбургсного университета Р. Трионф живо интере

суется новгородсними берестяными грамотами. Я обратился н нему С просьбой 
навести спраВI\И, не было ли в Бордо мыловареНИ}l пли хотя бы транзитной тор

говли мылом (нанример, марсельсюгм). Он нросмотрел изданные полностью му

ниципальные донументы этого города И исследования; шшаБИХ сведении там пет. 

Е своем ответе мне он уназал средневеI\овое французсное название одного из 

сортов ножи bourga], происходящее от и~tени Во.1ЖСIЮИ Болгарии. Он предпо

ложил, что бургалсное мыло тоже распространялось из Еолжснои Болгарии. Оно 
ОI{азнлось бы тогда товаром не даленой страны, а близной. 

Но с этой гипотезой не могу согласиться. Rол;.нсюrе болгары были у нас 

СШIIIIНОМ хорошо известны. Нельзя допустить, чтобы ~X имл в руссном языне 
иретерпело перестановну согласных и изменение первой гласной. Эта гласная 

всегда (ю» или. «Ъ», что равнозначно, но ниногда не ({у». В РУССНИХ летописях 

это имя встречено неснольно сот раз, в том числе в НОВl'ОРОДСНИХ. 

Виднейший специалист но Волжсной Болгарии А. П. Смирнов нодтвеРДИJI, 

что о тамошнем мыловаренип нет нина них данных. В писцовой нниге руссной 

Казани ХУI в. упомянут один мыльнин, В Новгороде ИХ тогда БЫJ10 14. По 
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вопросу о вознияноВlШИИ известного казанского мыловарения мною были Зi:шрошены 

аnторитетные Rазанские историки Н. Ф. Калинин и Ш. Ф. Мухамедьяров, кото

рые ответили, что это 'производство стало развиваться,' вероятно, пе раньте 

XVH в. Термин «мыло бургалское» остается пока загадочным. 

г р а м о т а NQ 289 

Грамота .N~ 289 найдена в десятом строительном ярусе, в !{вадрате 1395, на 
глубине 3,67 М, nне сооружений. 

Это начало письма: 
т 

ПОIШОJ:Iъодороее..l\КОСИПУ 

събратееюпопецалуис..l\ 

МIIОЮIIозвалеДВОР..l\J:Iине 

еедоревнездовевнукеачт 

одаСИДВОР~J:IИНУ..l\ПЗЪВЪ 

Над первым «е» во второй строке ВПИСaIЮ ({иi) в виде llоправки. 

о г J 4 5С1l 
• !!!! 

Прорись грамоты NQ 289 

Длина 0,185 м, ширина 0,07 м. 

Своеобразие почерка затрудняет палеографические наблюдения. Встречено уже· 

упоминавшееся «м» (см., например, гра\fQТУ .М 252), харю{терное преимущес;
венно для Новгорода второй половины XIII в., но бытовавшее IТ в первой поло

вине XIV в. ПереI{ладины «ю> уже не диагональны, что на бересте попадается 

сравнительно реДJ<О и (при последовательном употреблении) не раньше XIV в. 
Головка «ч» уже имеет вид расщепа и по высоте раnна ножне, что говорит 

о ХПI-ХIV nв. (Щепкин, 105). Стратиграфичесная дата - первая ПОЛОDина 

XIV в. 
Слово (<ОП> обычно пишется в виде омеги с выносным «т». Здесь простое 

«о», но тоже с выносным «т». 
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