
Разделить грамоту на СЛОБа можно так; 

ПОRЛОНЪ оТ Дopoee~ R Осипу съ братиею. Попецалуис~ мною. Позвале 

дворд.нине еедоре Внездове BHYRe. А что даеи дворд.нину д. пзъвъ ••• 
Федор ВнеЗДОБ БНУК имеет отчеСТБО не но отцу, а но деду. В Новгородской 

летописи известны Внезд Водовик, Внезд Нездинич, Внезд Ягинич (НЛ, 39, 45, 
68 и т. д.). Смысл грамоты из-за оборванности не Бполне ясен. 

г р а м о т а Ng 290 

Грамота N2 290 найдена Б десятом или одиннадцатом строительном ярусе, 

IJ НБадрате 1443, на глубине 3,5 м, вне сооружений. Это начало нисьма: 

НОR.'IоноWмаСRимаRоrюрrюбенчелобаТRУ 

Длина 0,27 м, ширина 0,01 < м. 

Для палеографии мало данных. ГОЛОБка «ч}) еще имеет вид бокальчика, что 

харантерно для XI-ХIl БВ., а позже могло быть лишь пережитном (Щепюrn, 

103). Но нетли «б» уже оплыли, что говорит здесь о более позднем Бремени 

(Щепкин, 102). Стратиграфичесная дата - рубеж XIII-XIV БВ. или первая по

ловина XIV в. 
Разделить грамоту на СЛОБа можно таи: 

ПОRJIОНО w Маскима RO Гюрrю. Беи чело баТRУ .•• 
В имени Максим нереставлеЩil БУКБЫ. Имя Георгий первоначально писалосъ 

Гюрги (дательный падеж Бсегда Гюргю), но в Новгородской летописи эта форма 

встречается не позже первой половины ХIII Б. (последний раз под 1232 г., НЛ, 

72). Надо отиазаться от искушения видеть здесь братьев Юрия и Максима Он

цифОРОБичей (см. грамоту N2 279). Стратиграфия этого не ПОЗБоляет. Да и имя 

«Гюргю> слитном архаично. 

В ИпатьеБСКОЙ летописи под 1161 г. сказано: «Роман РостислаБИЧЬ посы

лаеть из Смоленьска попа своего к Изяславу, река тако: отдаваеть ти батя Чер

нигов, а с мною в люББИ ЬОЖИБЮ>. Речь здесь идет о Ростиславе МстислаБиче 
I\иевском, отце РЮРI\н:а. И. И. СрезнеБСКИЙ отмечает, что это еДИНСТБенный 

в древних источнинах случай унотребления слова «батю>, отец (словарь Срезнев
сного). 

Все дело в том, что разговорной речи Б этих ИСТОЧНИI<ах почти нет. Теперь 

многие новгородсиие берестяные грамоты (конечно, не все) дали образцы такой 

речи. «Беи чело батну}> означает «бей челом отцу». 

г р а м о т а Ng 291 

Грамота N2 291 найдена Б ДБенадцатом или тринадцатом строительном ярусе, 

l! Iшадрате 142/1, на глубине 3,83 м, Бозле сруба. Это небольшой ОТРЫБOI<: 

наш-----·-· 
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