
Пшено надо было поэтому искать. Оно было в Новгороде XIV в. редким , 
TOBapo~f. Сначала автор предлагает просить пшенки у Максима IшючнИ!{а. «I\люч-

ник» - управитель феодального хозяйства, значение этого слова хорошо известно, 

в том числе по берестяным гpa~{OTaM. Затем пшенке посвящен постскриптум на 

оборотной стороне. «Диду» - деду; опять замена ятя на «и». Трудно сказать, 

о }{ом идет речь: о родном деде Онцифора (по отцу И_'Iи по матери) или о другом 

старике, которого просто звали дедом. 

«Июриквъ» Юрьев, вставное «ш) опять фонетичеСIШЯ особенность. Здесь 

ПОJIНОСТЬЮ назван Юрьев монастырь. Это был богатейший монастырь Новгородской 

земли. Он почти непосредственно примыкает I{ Новгороду. Его упоминание под

тверждает, что письмо было послано в Новгород. Дед должен был ехать в Юрьев 

монастырь все за той же пшенкой. В этом богатом хозяйстве можно было на

деяться достать все что угодно. «Сди» зде, т. е. здесь. «А сди ее не наДИИСА\»

а здесь на нее не надеЙся. Там, где жил Онцифор, достать пшенку было не

возможно. 

Поместив непереводимое место в навычни, можно дать таной перевод: 

Челобитие н госпоже матери от Онсифора. Вели Нестору рубль СНОШIТЬ да 

идти к Юрию унладнину. Проси ero, чтобы купил ноня. Да иди с Амвросием 

н Степану, взяв жеребий, а может быть, он и рубль возьмет, купи другого коня. 

Да проси у Юрия полтину да купи соли с Амвросием. А если он не добудет 

мехов и серебра до зимнего пути, пошли за ними с Нестером сюда. Да пошли 

«2 IЮЗИ корякулю, пятен», войлочные ковры, мешки, меха и медвежью шкуру. 

Вели у Мю{сима lШЮЧНИl{а попросить пшеНl{И. И деда проси, чтобы ехад в Юрьев 

монастырь и попросил пшеНl{И. А здесь на нее не надеЙся., 

Грамота N2355 

Грамота .J'i1! 355 происходит не из раСКОПОl{. Она найдена на Торговой стороне, 
на территории древнего Торга, при земляных работах, связанных с реставрацией 

цер!{ви Параскевы Пятницы. Нашел ее М. Х. АлеШНОВСIШЙ, ныне она храНИТСff 

в Новгородсном музее. Это отрывои ДОНУ.\fента: 

наси.м:ане. налисинци 

никt.. гривна. надорофt.ина 

кожевникt.. s: семенци. на 
кли.м:А\тt.. напарфt.неве 

.1'. l'ривнt.. навасиилt. 

на 

Над первой строной перед последней бунвой «Ш> вписана БУlша «Д». 

Длина 0,104 м, ширина 0,039 м. 
Почерн пебрежен, что затрудняет палеографические выводы. Но общие очер

тания БУIШ ПОЗВОJIЯЮТ говорить О XIV в. СтратиграфичеСl{ОЙ даты нет. 

о Разделить грамоту на слова можно тюс 
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355 

Прориси грамот Ne 354 и 355; 354а - внутренняя, 3546 - наружна9 сторона корь! 

ЭМа 



На Симане на лисиднциник'" гривна. На Дороф1ш на кожевник'" 6 семенци. 

На :Клим,\\.т'" на Парф'lшеве 3 гривн .... На Васиил'" на ... 

Перед нами, по-видимому, список должников. Имя Симам, т. е. Симон, в пов

ГОРОДСRИХ летописях и грамотах не встречалось. Там очень часто имя Смен или 

Семен, т. е. Симеон. Симон и Симеон разные имена. Трудпо понять слово <шисидн

цинию). Возможно, что это сильно искаженное малограмотным автором слово 

<шисичпию). Лисичники, т. е. специалисты по лисьим ШRурам, упоминаются 

в новгородских писцовых книгах XVI в. Имя Дорофей в новгородских пергамен

ных грамотах встречается. Слово «КOiIЮВНИЮ) упомянуто в Первой Новгородской 

летописи под 1240 г., в перечне воинов, убитых в НеВСIЮЙ битве; по писцовым 

книгам ХУ 1 в. кожеВНИЮI - самая распространенная профессия в Новгороде, 

а на втором месте стоят сапожнИIШ. Рас{{опни это хорошо подтверждают: Rоже

венные и саПОЖные мастеРСRие встречаются чаще всего. 

Особого внимания заслуживает долг Дорофея {{ожевнина: «6 семенцю). Здесь 
вторично встретился, хотя и в иной огласовне, новый для HaYIHI денежный 

термин {<семница», впервые попавшийся в-грамоте М 349. Семницы опять названы 
в одном ряду с гривнами. Имя Нлимята, уменьшительное от hлимент, встречается 

в новгородсних пергаменных грамотах; в «У ставе о мостех}} названы Нлимятины 

сеню) (Н Л, 508). Отчество Нлю.1Яты - «lIарф"'невЪ». Имя lIарфении в новгород

ских пергамепных грамотах встречается. ВаСИJlЬ - довольно обычное со{{ращение 

имени Василий. Оно по ошибне написано здесь через два «и». 

Грамота N2356 

Грамота ;м 356 ({{ак и предыдущая грамота) найдена на Торговой стороне, 

на территории древнего Торга, при земляных работах, связанных с реставрацией 

цеРl{ВИ Парас{{евы Пятницы. Наше.'! ее М. Х. Алешновсюrй, ныне она хранится 

в Новгородском музее. Это отрыво{{ письма: 

прокроутоупосъли. твое ж"""" - -
оутьбьсьл-гж,\\. .. вол,\\. . iTBO,\\. 

Перед первым «ю) во ВТОРОЙ строне тщательно зачер{{нута ка{{ая-то бу{{ва. 

В первой строне буква между «Ci) и «Ш) одина{{ово может быть {(ы) и {<Ы, верх 

оторваи. В траНСI,РИПЦИИ условно поставлено «ъ}}. В сокращении «гж,\\.}} ТИТJlО 

перечер{{нуто, что должно означать выносное «с». 

Дшша 0,257 м, ширина 0,024 м. 

Здесь встречено ступенчатое «Вi) ХIУ-ХУ nв. (о нем см. описание гра

моты N~ 187). Очертания других бу{{в не позволяют датировать грамоту старше 

ХIУ В. Статиграфичес{{ой даты нет. 

РаЗ,I~елить грамоту на слова можно тан: 

... прокроутоу посъли, TBoei ж... оу тьбь сьл • .. rоспож,\\., вол,\\. TBO~. 
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