
ВСРНУТО «Ю>}, что для русокого письма тоже НJзляеТСJ{ ранним признан:ом (Нар

екий, 206). Все восемь раз зеркально перевернуто М», что едва ли имеет па

леографическое значение. СОВОНУПНОСТЬ палеографических признаков ГОВОРIlТ 
о времени не поюне ХН в. Стратиграфическая дата - рубеж XH-XIII вв. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

..• ние и къ бра Т/К. А водаеи бога дым\ съ 5 гривь... лан",ю ти с«., 

а есть м/Кжь съ нимь. А хоц/к нро. " ълъти. Есмь въ ногрьбь. Идоу кь СВ"'ТЫ~IЪ. 

И вода ••• 
Первое слово грамоты может быть восстановлено с значительной долей ве

роятия: <<Поклан~ние». 

«Подаеи бога дьл~}; - отдаu ради бога. «l\лан~ю ти c~» (<<ю; здесь восстанав

ливается с полной уверенностью) - нланяюсь тебе. 

Слово (<Погреб» в это времн чаще всего употреблнлось в значении «тюрьмш> 

(примеры см. в словаре Срезневского). Современное значение этого слова уже 

существоваJIО (примеры см. там же), но оно здесь едва ли подходит. l\1аленьние 

I10гребки-ледники ДJIЯ съестных нрипасов в Новгороде при расноннах иногда 

встречаются, но нельзя себе представить, чтобы туда с каной-либо целью сел 

человек. «Есмь въ погрьбы> надо иеревести «я в тюрьме». Выражение (шдоу 

нъ CB~TЫMЪ)}, иду !{ святым, встречено нан будто впервые. Веронтно, это озна

чает «умираю». Для переnода TeI{CT С.'lИlПком отрывочен. 

г р а м о т а NQ 297 
Грамота М 297 найдена n третьем или четвертом строительпо~{ ярусе, n нвад-

рате 1573, на глубине 0,93 м, возле сруба. Это начало письма: 

---

целоБиты(серг.III<1зБраa ты(и 

изърагуиловагiiумихаилиюры( 

вицустогъгнетвои. ржаныиц 

етверетьнъитатипокрали 

\ЛIВlIНОВЪ. II,~тьсвезливъчъя 

Прорись грамоты NQ 297 

Длина 0,18 м, ширина 0,045 м. 
В большинстве случаев (ш» имеет здесь ступенчатую форму XIV-XV НП. И\:

нлючительным явлением для бересты являеТСlI современнан форма <Ш», нстречеп-
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нан :здеGЬ один ра:з. Даже на бумаге такое «ю) ПОНВlшетсн лишь в ХУ п. (НО-
• 

дробнее GM. в ОПИGании грамоты М 242). Перекладина иотованного «Ю) камется 

еамой верхней чаGТИ буквы, что ноявилось ВО второй части XIV в. и держа.JIOСЬ 

в ХУ в. (I\арский, 187). Головка «ч» асимметрична; эта форма господствует лишь 
с; ХУ в. (Щепкин, 103; Черепнин, 243, 245). О том же времени говорит ре:зкий 

разрыв между левой и правой частями «ю) (Черепнин, 244; I\олеGНИКОВ, 17, 18, 19, 
20, 21). Общие очертания букв ближе яе к XIV в., а к ХУ в. (Черепнин, 244, 
245; I\олесников, ряд таблиц). Стратиграфическая дата - первая половина Х V н. 

Разделить грамоту на Gлова можно таи: 

Целобить!( w Сергиr.J 3 брать!(и изъ Рагуилова ГОСНОДИНУ МихаюIИ ЮРЬ!(ВИЦУ. 

Стогъ, господине, твои ржаныи цетверетьнъи тати покрали, wвиновъ Пh\ТЬ 

свезли, въ чъи ... 
в 1953 и 1955 гг. были найдены грамоты, адресованные П'осаднику Юрию 

Опцифоровичу и его отцу, знаменитому посадшшу ОНJ1,ифору Луюшичу. Находки 

этих грамот, кан в свое время отмечено, были сосредоточены вблизи большого 

каменного терема Юрия Онцифоровича. 

Раскопии вокруг терема продолжаются. Б 1955 г. была найдена грамота 

.~Ъ 157, адресованная Михаилу Юрьевичу. Б 1957 г. отирыт целый ряд писем, 

адресованных ему же. Первым из этих писем ЯБ.1IЛется рассматриваемая гра~fOта. 

Михаил Юрьевич УПОМlшается в летописях. Б 1419 г. оп поставил цериовь 

Михаила в I\олмове (НЛ, 412). Б 1420 г. он ездил в Нарву н состапе новгород·· 
сного посольства к ЛИВОНСlхому'магистру (НЛ, 413). 

Естественное предположение, что Михаил Юрьевич был сыном Юрия Опци

форовича, впоследствии подтвердилось (см. ниже). Хозяином имений Михаил дол

жен был Gтать в 1417 г., когда умер его отец. 

Имя Сергий распространилось на Руси в ХУ в. В свя:зи G раGпространением 
ыульта Сергил Радонежского. Назвапие селения Рагуйлово происходит от имена 

Рагуйло, встречаемого в НОВГОРОДСНОЙ лето~иси (НЛ, 23, 45). 
Тати покрали ржаной четвертной СТОГ господина и све:зли пять овинов. Чет

llертной стог давал, вероятно, четвертку ржи. РО$Ь в НОВГОРОДСЮIХ писцовых 

ннигах обычно измеряется четвертнами. 

13переводе грамо'са пе нуждаетс;я. 

Грамота Ng 298 

L'paMoTa J\Ъ 298.паЙдепа в третьем строительном ярусе, в Iшадрате 1645, на 

ГJlубине 0,38 м, позде мостовой Белиной улицы. Это целый донумент: 

Iюстка. сналукина 

wфръмова, сна. ку 

пра. иванона. сна 

wниТВька. купра. 

фомина. сна. игнат 

'hr.J. юрь!(ваёН8. 
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