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Прорись грамоты NQ 312 

Разделить грамоту на слова можно тап: 

••• толкко за нами словъ пр ..• поiщъ.Онаныа тебе зовета ... 
нонкъ . .• господине, не вожевзлъ. . •• 

Удвоение «ю) в первом слове лвллетсл ОПИСНОЙ. Длл ТОЛIювания тенст олишном 
отрывочен. 

Грамота NQ 313 

Грамота М 313 найдена в плтом или шеотом отроительном лрусе, в нвадрате 1612, 
на глубине 1,39 м, вне сооружений. Это начало письма: 

l'нумиха iлуюры{ичючеломъбьютъ.хтьraнии 

----о смердыньскиiздЪсеl'Неунасъ.l'лЪбънепо 

о , 2 :1 * Бен 
! ! 

Прорись грамоты NQ З1З 

Длина 0,265 М, ширина 0,025 м. 

Оотроугольное «ч» в первом олучае вовсе лишено пожни, во втором олучае 

почти вовсе. Последовательно проведено лнорное «е», полулежащее в строне, 

с язычном, направленным вверх. Обе эти формы полвились ПО второй поло

вине XIV в. (ЩеПI\ИН, 105). Перенладины «Ю» и иотовапного «е» диагональны, 

перенладина иотованного «8» лежит в оамой верхпей части, это тоже вариации 

XIV-XV вв. (Черепнин, 245). Почерк довольно размашиотый, что на бересте 

характерно дЛЯ XV в. Стратиграфическал дата рубеж XIV-XV вв. или 

начало XV в. 

Четыре оторванные буквы в начале первой отронв могут быть восстановлены 

по их верхушкам. 3деоь было слово «твои». 

Разделить грамоту на олова можно тан: 
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Господину Михаiлу Юрьквичю челомъ биютъ хрестьraни твои Смердыньскиi. , 
3дi'>се, l'осподине, у насъ Глi'>бъ не по ••. 

По новгородским писцовым книгам конца XV Н. ВОЛОСТЬ Смердъши была 

н Бежецкой пятине, деревня Смердыня- в Вотской пятине. Имя Глеб в новго

родских летописях встречается. 

Итого найдено уже восемь берестяных грамот, адресованных Михаилу 

Юрьевичу (М 157, 297, 300, 301, 306, 308, 311, 313). Они говорят о нрупном 

землевладельчесном хозяйстве. О том же говорят найденные ПрИ раснопнах 

прежних лет грамоты, адресованные его ОТЦУ, посаднику Юрию Опцифоровичу, 

И его деду, посадпику Онцифору Луниничу. 

Ни слова нет о торговле, о которой другие грамоты сообщают мпого. Вопреки 

старому предрассудну, новгородские посаднИIШ были не купцами, а феодалами. 

Грамоты этого боярского рода рассеяны на нескольких дворах, примыкавших 

н каменному дому Юрия Онцифоровича, и во дворе этого дома. Соседние дворы 

могли принадлежать тем же боярам или их слугам. 

В тех же дворах встречен ряд других грамот того же времени (без имен 

адресатов илн владельцев), которые тоже посвящены сельскохозяйственным воп

росам. Почти наверняна это грамоты того же боярсного рода МиmиничеЙ. ВЧUС'f

ности это надо сказать о МНОГОЧИСJJенных письмах, где попацается слово «господиш). 

Можно привести здесь генеалогию МиmиничеЙ. Родоначальнином их был 

новгородец Миша, одип из шести героев Невсной битвы со шведами 1240 г. 

(он со своей дружиной разбил три шведских норабля). Летопись упоминает его 

под тем же уменьшитеJJЬНЫМ именем в 1228, 1232 и 1257 п. В 1257 г. он был 

нем-то убит. Нинто больше в летописи такого имени не носит, хотя нов'городцев 
Михаилов там больше тридцати. Эта форма имени настольно связана была в ХIП в. 

с этим человеком, что в конце вена два боярина, явно его сыновья, tJ,осили 

отчество Мишинич, никогда более не встречаемое. Выводить этот род ОТ другого 

Миши невозможно. Остальные летописиыеМихаIIЛЫ были, вероятно, Мишами 

;~J1Я родных и друзей, но это уменьшительное имя на страницах летописи· встре

'Iается лишь под 1228-1257 гг. Оно было для всего Новгорода с,вязано толью; 

С одним популярным человеком и отлича~о его от многочисленных тезок. Своеоб 

разие отчества Мишиничей это подчернивает. Этому противоречит родословие XVI--
XVII пв., выводящее от Миши МОСКОВСЮIЙ род Морозовых и дающее другой РЯit 

имен. Но оно не заслуживает нинаного доверия. Подобные поздние родословия 

вообще любилц сВязыватЬ свои генеалогии с ,летописными именами, примеров 

чему много. Можно преДПОЛОЖИ'fЪ, что Морозовы прои;юшли от Михаила Мити 

нича, но и это Доназать нельзя, а ветвь Юрия Мишинича бесспорна, 

Михаил Мишинич был посадником с 1273 по 1280 Г., n 1280 г. умер. Юрий 
Мишинич был посаднином с 1290· г., в 1316 г. был убит в бою с тверичами. 

Летопись прямо говорит (НЛ, 355), что сыном Юрия Мишинича был Варфоломеii 
Юрьевич, с 1331 г. именуемый посадником, в 1342 г. снончавшиЙся. Непосред
ственно за рассназом о его рмерти в летописи идет рассказ о походе ЛУКИ 

Варфоломеевича на Двину, об основании им города Орлеца и о гибели его в бою 

с заволочанами н том же 1342 Г.,Луна не стал посаднином. Его сыном летописъ 
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называет Онцифора Л~иииqа. Он после смерти деда и отца в том же 1342 г. 

руководил в Новгороде восстанием черных людей и вынужден был бежат~ из 

Новгорода. В 1348 г. он во главе новгородской рати одержал большую победу 

над шведами на Жабьем поле. С 1350 г. он был посадником, в 1367 Г. скончался. 
Он носил редкое имя: ни в летописях, ни в актах у него нет теЗОR. Юрий Онци

форович явно его сын (находки берестяных грамот это подтвердили); с 1376 г. 

он занимает важные государственные посты, с 1411 г. именуется посадником. 
"Умер он в 1417 г. РаСКОПRИ доказали теперь, что его сыном был упоминаемый 

в летописях Михаил Юрьевич, его внуками были "-еупомипаемые там Адриан 

Михайлович и Никита Михайлович. 

• г р а м о т а NQ 314 

Грамота .м 314 найдена в седьмом или восьмом строительном ярусе, в квад

рате 1621, на глубине 1,76 м, возле мостовой Великой улицы. ЭТО письмо, ОТ ко
торого оторваны небольшие куски слева: 

--лобil.тькwС)'лофеРЬА\.къwG)ледндру.нелil.лъксil..кго.съгнатiI. 
_._--чюлъ.ксмь.WЛЮДh.i.мiиt1>Форко.хъцьть.оутьбе.проmатiI. 

СА\.налунil.ну.аналун1>нil..человil.къ.добръ.ассбродну 

- - ~- ---не. i.MiI. 

Над первой строкой справа вписано: 

мil.к1>фора 

Длина 0,38 м, ширина 0,06 м. 

Ступенчатое «в») говорит о XIV-XV вв. Пять раз встречено якорное «е» второй 
половины XIV в. (Щешшн, 105). Форму, встреченную пока лишь в XIV в., 

имеет «Yf> (описание этой формы дано для грамоты М 278). Стратиграфическая 
дата - вторая половина XIV в. 

Встречено «ксш>, что является редким случаем для бересты. Не имеет хроно

логического значения обычное для бересты «д» на треугольных ножках. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

... л-об1>тьк w G)лофеРЬА\ къ С)ледндру. Велil.лъ кс1> КГО съгНаТiI. ••. чюлъ 
ксмь w людьi, М1>к1>форко ХЪЦЬТЬ оу тьбе проmат1>СА\ на Лун1>ну, А на Лун1>н-h 
'1еловiшъ добръ. А ссбродну .•. не iMiI.. 

Над первой строчкой, над словом «югт), вписано слово «М-Вк-Вфорю>, чтобы 

пояснить, что значит «юго», его. Автор письма сообразил, что у Аленсандра много 

других дел, тан что тот не сразу вспомнит, !{ого он велел согнать. 

Орфография своеобразна. В грамоте вовсе нет восьмиричного {(Ш>. ОНО всюду 

заменено ятем, что отражает новгородское произноmение. Это явно в словах: 

«челоб-Втью, юс-В, съгнат-В, М-Вк-Вфора, проmат-Всh., М-Вк-Вфорко». «На Лун-Вн-В» 

тоже надо читать «на Лунине». Новгородские писцовые нниги знают деревни 
Л уни:на Гора в Шелонсной пятине и Лунино в Деревской пятине. 
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