
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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Длина 0,10;5 М, ширина 0,0;5 м. 

Форма (ш» здесь в большинстве случаев приближается к Iшадрату, поскольку 

нижняя часть ВЫСOIЮ заходит на верхнюю. Дальнейшая эволюция этой буквы 

привела к образованию настоящего квадратного «в», пол:вившогося в ХУ в. (Че

репнин, 244) (там же имеется и рассматриваемая форма) н онончательно исчез

нувшего лишь в XIX в. В ХУ в. на бумаге эта форма дов<?льно обычна (1\0-
лесшшов, 15, 16, 17, 22, 24). 

о z J 4 5 СН 
-~-~~---'-' ~ 

Прорись грамоты NQ 298 

о том же времепп говорит (<а» с длинным хвостом, предстаВЛОIlное на бересте 

лишь в грамотах ХУ в. (.:N'~ 15, 18, 122, 129), тоже I10явившеесл: и распростра

нивmееся на бумаге в ХУ в. (КОЛОСНИI{ОВ, 14, 15, 17, 18, 20, 26). 
С ХУ в. связан и реЗЮIЙ разрыв между левой и правой частями «1{» (см. пре

дыдущую грамоту). ПереЖИТI{ОМ второй половины XIV в. Яlзляется здесь ЯI{ор

ное «е», полулежащее в строке, с язычком, направленным вверх (Щепкин, 105). 
Тююе «е» могло бытовать, конечно, и в ХУ В. НО вообще, эта грамота на ред

кость насыщена поздними формами, ТИПlIЧНЫМИ JIИШЬ дЛЯ ХУ в. Можно отме

тить еще «т» с опущенными отростками перекладины. Их длина почти равна 

длине мачты; эта форма (из нее впоследствии развилось современное рукописное 

«т») тоже распространилась в ХУ в. (КолесIПШОВ, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 
24, 26, 27) Стратиграфическая дата - первая половина ХУ в. 

«Сню> - обычное сокращение слова «сына». 

Разделить грамоту на слова можно тюс 

Костка сына Лукина, GJфръмова сына. Купра Иванова сына. G)нитвька 
Купра Фомина сына. Игнатъr.:J Юрьн:ва сына. 

Записка сплошь состоит из имен. Загадочно только слово «@нитвы{ю>, но судл 

по I{OHTeI{CTY, это тоже своеобразное имл: или прозвище. Два раза стоит «I\упра». 

Это, надо полагать, уменьшительное имя от Купрелн, Киприан. В одном из нон

ГОРОДСI{ИХ ю{тов упомлнут I\юпре Кононов (ГВНП, 175). 
Слово (ШОСТЮf» означает вид пошлины, но это не дает смысла. Ведь все ЛЮ.ljИ 

названы здесь по имепам и отчествам. НОСТIШ - умепьшительное имл:. 
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... Надо особо подчерннуть, что записна дошла до нас целином, слегна надорван 
толыш правый нижний угол. Края ее не оторваны, а анкуратно отрезаны, текст 

распределен n соответствии с формой вырезанного из бересты четыреугольника 

! (небольшой прорыn в последней строке объясняется неровностью бересты). До

нумевт дошел до нас целИlЮМ. Что же он означает? 

В нем поименованы четыре человека, притом официально, по именам и от

чествам. Имена стоят в винительном падеже. Для первого человека дано также 

отчество отца (Константин был сыном Луки, .Ефремова сына). Списни должнинов 

И другие подобные документы составлялись не столь официально. Затем они не

иаменно перемежались цифрами и иными данными. Здесь только имена. 

Думаю, что перед нами избирательный бюллетень. Историки, писавшие о нов

городском вече, неоднократно утверждали, что никаного голосования на нем ие 

было, что вопросы решались крином. Подобные утверждения всегда были совер

шенно голословны. Они не могут быть обоснованы. Это ярчайший пример на

учного предрассудна. Выборы путем крика вообще невозможно вообразить. Нов

гороДсними берестяными грамотами теперь доказано Tal{Oe тироное распростра

нение грамотности, что наличие вечевых избирательных бюллетеней не может 

удивить никого. 

Некоторые из ранее онублинованных берестяных грамот тоже могли быть та

кими бюллетенями, но они довольно бесформенны или оборваны, поэтому я не 

решался до сих пор выступать с подобными предположениями. Рассматриваемая 

грамота дает для этого некоторые -основания. Надо, нонечпо, ждать других по

добных находок. 

На вечах, особенно на н.ончаНСКИХt выбирались не только высшие государ

ственные сановники, но и всякого рода старосты, судьи и т. д. Грамота М 298 • 
являлась, надо полагать, бюллетенем при выборах наной-то ноллегии. Требова

лось, по-видимому, выбрать четырех человек. 

г ра мота Ng 299 

Грамота М 299 найдена в третьем или четвертом строительном ярусе, в квад
рате 1548, на глубине 1 м (ровно), возле сруба. Эго левая часть документа (про
пусни справа. не отмечаю, ПОСНОЛЬКУ длина СТРОК неизвестна): 

аwrрискаwсминажриуса 

иумихалиуmила wсми 

иул~rацаwсминаржиун 

wсминаржиуфефана 

инаржиуфефила та WCMHa WBbcaYB 
даполъwсминажита 

Длина 0,17 м, ширина 0,065 м. 

Над омегами (В начале неоднократно повторенного слова «wсминю>) стоит знан 

в виде опрокинутого короткого трезубца. Один раз вместо этого три точни. Это 
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