
Слово «тьтоке» -содержит обычную замену гласных .• Иначе можно читать: 

тетъке. МИIшфор пишет тетке. Слово «rетню} изредка встречается в древнерус

СЮIХ текстах, в том числе :>В Ипатьевсной летописи (словарь СрезнеВСRОГО, IH, 
955). 3начение этого слова там вполне современно сестра отца или матери. 

«Молови» молви. «Ратемир~;> - Ратмиру. О имени Ратмир речь была в связи 
С· грамотой X~ 334. Спорно слово <<Отю}. Нельзя подставить здесь значение 

<<отцу», оно не даст смысла. Вернее видеть здесь форму слова <ЮТQ)}, вот (сло

варь Срезневсн.ого, П, 758). «СА\ соцете» сочтетеся. «Со МОНОЮII - СО мною. «То

рожеRУ» - Торъжьку - Торж{{у. Этот город В Нервой Новгородской летониси 

уноминаетсл с 1139 г., но в ХН в. он именуется всегда Новый Торг. В 1210 г. 

внервые полвллется СОI<ращенное название «тържы<i),, Торжок. Дальше приме

няются оба названил, но сонращенное преобладает (прилагательное Новоторж

СI<ИЙ дожило .?l:0 ХХ в.): «Лихо деете» --плохо поступаете. 

г р а м о т а N2 347 
Грамота .М 347 найдена в тринадцатом строительном ярусе, в I{вадрате 1708, 

на глубине 2,23 м. Это отрывон: 
ывъдаешимьнь 

ОЖЬТИА\бе 

Длина 0,207 м, ширина 0,014 м. 

Для палеографии мало l,анных. СтратиграфичеСI{ая: дата - вторая половина 

ХН! в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

•.. Ы въдаеши мьнь •.. ОЖЬ ти А\бе ..• 

«Въдаеши мьнЫ> - даешь мне. Возможно, что гра~юта не была дописана. 

г р а м о т а N2 348 

Грамота М 348 найдена в тринадцатом строительном ярусе, в нвадрате 1707, 
на глубине 2,22 м. Это лист бересты, сохранившийсл цеЛIШОМ, но, судя по 

оборванности первого слова, он составлял часть ДОRумента, написанного на 

неСКОЛЬRИХ листах бересты: 

~ ретънихоуилееутудора:д:~етвеРТИУМИЛОiuкаце. тверете 

уратше:в:цетверетиустрахонацетветеумалацетветеУА\РЫ 

ша:в :цетверетиунадеА\цетвьртеухоцуусьшаегоцетверте 

усодлилкецецетвертеУС~ЛА\тецетвертеувонегацетве 

ртеувас~кецетвертеунесулацетвертеутерпиацетве 

ртеутешилецетвертеуобидена:в:цетвертиудешевка 

унаславацетверте 

цертеустаНА\ тецетвертеуиелее: з: цетверти 

После того RЮ{ грамота (или по Rрайней мере б6льшая ее часть) была напи

сана, в нее были внесены две взаимосвязанные поправки: 1) в пятой строке 
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над шестой справа буквой было написано: 

:в: 

2) в шестой cTpol,e третья слева буква «е» была переделана в ((ю). В итоге 

вместо <щетверте» получилось «2 цетверти». 
Все цифры в транснрипции поставлены условно между точнами. В действи

тельности в грамоте они стоят между более сложными значками, неСIi:ОЛЬНО на

поминающими l{авычни. 

Длина 0,44 м, ширина 0,098 м. 

Палеографичесние определения затруднены неунлюжестью по черна, lюторая' 

хорошо согласуется с обилием описок: писец был неопытен. Формы <Ш», в мно

гих грамота;х: полезные для дат, здесь разнообразны и нечеТRИ. То же можно 

СI,азать и о неноторых других бунвах. Но две формы, одна ранняя, другая 

поздняя, помогают определению даты. Хронология обеих этих форм установлена 

на основе стратиграфии. 

Ранней формой здесь надо признать «ю) с треугольным I<УЗОВОМ и горизон

тальной отсечной сверху. На пергамене такая форма встречается редко. Она 

впрочем хорошо представлена n знаменитой рунописи, в Остромировом еванге

лии 1057 г. (Rарсний, 373). Не касаюсь встречаемого часто на пергамене «ю) 

с отсечной при оплывшем нузове. Треугольные нузовы при отсеЧI{ах можно еще 

отметить в немногих пергаменных РУТ{QПИСЯХ ХI (Трусевич, столбцы 17, 20), 
XI-XII (там же, столбцы 21, 22), ХII вв. (там же, столбцы 34, 36). Затем эта 

форма на пергамене исчезает. На бересте она встречается чаще, что позволяет 

подвести итоги. Оплывшие нузовы и здесь отбрасываю. Сочетание треуголь

ного нузова и отсеЧJШ встречено было пона в дваlщатп грамотах. Три из них 

относятся I{ XI в. (.:\"2 181, 2!16, 247), деся:ть - н ХН в. (И2 81, 84, 117, 155, 
156, 160, 164, 231, 232, 237), четыре н рубежу ХII-ХIЛ вв. (М 114, 219, 
223, 334), две - Т{ первой половине XIII в. (SЗ 295, 332), одна ~ по второй по

ловине ХН! в. (.NЗ 215). В многочисленных поздних грамотах этой формы нет вовсе. 
Но рассматриваемая rpaMOTa не тан стара, нан ~(Qжет попазаться по этому 

признану. Внимания: заслуживает «е!) своеобразной уrюрочепной формы-. Из 

трех продольных линий этой бун вы имеются толы{о две, а верхняя полностью 

атрофировалась, и СПИНI{а свободно торчит вверх. От тю, называемого ЯI~орного 

«е» эта форма резно отличается горизонтальностью средной линии, от неноторых 

другпх форм - горизонтальностью нижней. Такое «е!) с двумя продольными ли

ниями может быть признано специфичесни берестяной формой. Оно встречено 

было пона в одиннадцати грамотах. Одна из них относится к середипе XJII в. 

(J\:Q 112), одна - I{ второй половине XIII в. (И2 148), пять - I{ XIV N. (И2 102, 
177, 178, 271, 285), одна -1{ рубежу XIV-XV вв. (.N2 43), три - [( XV в. (И~ 161, 
242, :З06). Сочетапие данного «ю) и данного «е» позволяет таюrм образом относить 

грамоту к XIII в. Стратиграфичесная дата вторая половина ХН! в. 

Орфография тоже не позволя:ет датировать грамоту старше ХН! в. Последо

вательно и многонратно применено, толыш простое «у» . 
. Разделить грамоту на слова можно тан: 
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· .. ретънихо. У Илее, у Тудора 4 цетверти. У Милошка цетверете. У Ратше 
2 цетверети. У Страхона цетвете. У Мала цетвете., У inрыша 2 цетверети. 

у НадеЛ\ цетвьрте. У Хоцу у сына его цетверте. У Содлилке цецетверте. У СiшЛ\те 

цетверте. У Вонега цетверте. У Bac-kке цетверте. У Несула цетверте. У Терпиа 2 
цетверти. У Тешиле цетверте. У Обидена 2 цетверти. У ДешеВI,а церте. У Нас
лава цетверте. У СтанЛ\те цетверте. У Иелее 7 цетверти. 

Текст начинается с оборванного слова, ноторое восстановить трудно (может 

быть (щетверетънихо»). Дальше все фразы коротки и однотипны. Автор иногда 

пропускал буквы (два раза (щетвете,) и раз щерте,}) и один раз удвоил слог 

(щецетверте» ). 
Перед нами список нрестьянских повинностей или долгов. Второе предполо

жение менее врроятно: размеры долгов были бы не столь однообразны. Речь 

идет, надо полагать, о ржи: все другое было бы оговорено. Четвертями по

стоянно уплачивается оброн в новгородсних писцовых книгах XV в. Здесь 

форма <щетверте» - обычное новгорОДСl<ое цоканье и обычная замена «Ы) на (~e». 

Имена в грамоте почти все еще не христиансние, а русские. 

Это подтверждает раннюю ее дату. В XIV-XV вв. христиансние имена пре
обладали бы решительно. Здесь н ним относятся толыю (все имена в род;итедь

ных падежах) {<Илее» (Илья), «Bac-kке» (Васька, Василий) и, вероятно, «Иелее» (В03-

можно, тоже Илья). Первый Илья имед второе имя, Тудор. Это имя известно 

в южноруссних землях в ХН в., ИпатьеВСI<аЯ летопись упоминает трех Тудо

ров: под 1146, 1159 и 1160 ГI'. 
Милошка (или Милошен и т. п.) уменьшительное от имени Милослав или Ми-

лонег и т. П.; О таких именах была речь по поводу грамоты ом 320, где они 

названы. Тогда же была речь о имени Ратша, названном в той же грамоте. Имя 

Страх он встречено впервые. Имя Мал общеизвестно по Повести Временных Лет, 

где действует древлянский ннязь Мал; других Малов в источниках нет. Ярыш, 

вероятно, уменьшитедьное; имен, начинающихся на «Яр», известен целый ряд. 

Имя Надей четыре раза названо в источнинах XVH в. (Туников, 320); было 

оно, оказывается, и в ХН! в. В сдове ({Хоцу», вероятно, ОПИСI{а, препятствую

щая восстановлению имени. И}.[ена Соддилна (Содлило), Селята, Вонег и Песул 

встречены впервые. В слове «Терпию), вероятно, пропущена БУlша <Ш». ИМЯ 

ТеРПИJIО один раз названо в источнике XVH в. (Тупинов, 446). Имя Тешило 

встречено впервые, но от такого имени, очевидно, происходит название древне

русского города Тешилова па Оке. Имя Обиден, встретившееся впервые, связано со 

словом <<Обыденный» или, может быть, с древнерусским словом «обидьный,) сворный. 

Имя Дешевна встречено в новгородских ПИlщовых ннигах конца XV в. (Тупи

ков, 184). Имя Наслав носил в начале ХН в. известный тиун великого ЮIЯЗЯ 
:Мстислава, ездивший в Царьград за эмалями для :Мстиславова евангелия; 

в даиной грамоте это !,рестьянское имя. Стаията - уменьшительное от одного 

из имен, начинавmихся на «Стаю). 

В некоторых берестяных грамотах есть нрестьянсние имена финсного про

исхождения, в других - славянского. В Новгороде сходились документы И3 

различных земель. РаССI>Iaтриваемая грамота богата славянскими именами. 

37 


