
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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Алеlшандр - вотчинник, Елевферий - нлю4НИl\, Никифор нрестыIНИН. Слово 
«людьj}) означает <<Людей». Вотчиннин. велел согнать нрестьянина. Елевферий 

слышал от людей, что НИl\ИфОР хочет у Аленсан~ра проситься (прошатися) на 
новое место. 

l\лючнин предупреждает ВОТЧИННИl\а, что Ha.9TOl\1 месте уже СИДИТ «челов1шъ 
добр'Ь». 

Судя ПО НОВГОРОДСl\ИМ писцовым ннигам нонца XV в., много было деревень, 
состоявших лишь из одного нреСТЬЯНСI<ОГО двора, Слово «сброднИ}} известно. 

Митрополит Иона в середине :XV 1,. пишет в Новгород: <шаимовати на то злое 

и богоненавистное дело ... збродней, пьянчивых и: нровопролитных чело вею> 40. 

Елевферий называет 9ТИМ словом, по-видимому, Никифора. 

Сгон нрестьянина вотчинником есть явление для раннего феодализма типичное, 

но в источнин:ах засвидетеш,ствованное недостаточно. 

Грамота NQ 315 

Грамота М 315 найдена в шестом, седьмом или восьмом строительном лрусе, 

в нвадрате 1657, на глубине 1,77 м, в срубе. Это отрывон (пропусни не отмечаю, 

поскольну длина CTPOI< неизвестна): 

"У л-Ь.rр-Ьr о рь-Ьmo 

чаталкю 

о z з • 5~ 
! j , 

Прорись грамотЬ! NQ 315 

Длина 0,18 м, ширина 0,015 м. 

Для палеографии мало данных. Стратиграфичесная дата - вторая половина XIV в. 
или рубеж XIV-XV вв. 

Для толнования нет данных. 

40 «PYCCKag Историческаg Биб:шотека)}, т. VI, иад. 2, СПб., 1908, стр. 549. 
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