
Разрывы мешают полному "пониманию TeI{CTa, но первое слово интересно. 

Термин <ша крутю> в смысле «ссуда» несколько раз встречен в ПСКОНСIШЙ Судной 

Грамоте. Форма (ШРОI{РУТЮ> в источниках. неизвестна, но можно предположить 

то же значение. «ПРОНРОУТОУ посьли» - пошли ссуду. «Оу тьбы, у тебе у тебя. 

Письмо адресовано госпоже и написано ключником или крестьянами. Харантерна 

концовка: госножа, волн и ТПОН (не совсем понятно здесь толыш (ш»). 

г р а м о т а N2 357 

Грамота М 357 найдена в июне 1959 г. в Неревском I{онце Софийской сто

роны Новгорода в котловане жилого дома на занадном углу Тихвинской И Са

довой улиц. С. Н. Орлон, ведущий в Новгороде археологические наблюдения при 

строительпых работах, сохрапил ее для науки. Это начало письма: 

поклоноwтоюркикомарицто~с 

омооутебесвезлина 

В слове «свезлю) буква ({3I) , сначала пропущенная, добавлена автором позже, 

но в строке, а не над ней. 

Длина 0,276 м, ширина 0,026 м. 
Для палеографической даты здесь важно ({м» с прямым и мачтами, широкими 

плечами и закруглением внизу, характерное для Новгорода второй половины ХН! н. 

и перной половины XIV в. (Срезневский, 190, 191, 194, 197, 203, 214, 238, 240). 
Другие бунвы не противоречат этой дате. Стратиграфической даты нет. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Поклоно WTO Юрки КО Мари. Цто ~COMO оу тебе свезли на ... 

«ПОIшонm} ПОI{ЛОН. Следующее слово написано с ошибкой. Автор, не заметив, 

что омега с выносным {(т» означает предлог «от», нанисюr лишнее «т» и еще ко

печное (ю». ИМЯ аптора Юрка. Все Георгии XI-XII вв. носили имя Гюрги. 

в XIII в. наряду с этой формой появилась более простая форма Юрьи, ноторая 

с XIV в. господствует. В одной из новгородсних нергаменных грамот Х V в 

есть уменьшительиое Юрьна (ГВНП, 230). В НОВГОРОДСI\ОЙ берестяной грамоте 

М 161 (XV в.) встречено: «у ЮРI\а) (родительный падеж от слопа Юрно). Теперь 

встретилось: (ют ЮРЮIi> (родительный падеж от слова Юрка). 

«Марш) Марии; пропущено ОДно «И». «Цто ~COMO оу тебе спезлю> - что мы 

у тебя свезли. 

г р а м о т а N2 358 

Грамота М 358 найдена в девятом или десятом строительном ярусе, в н:вад

рате 1853, на глубине 2,14 м. Это письмо С оборванным нонцом: 
Первал CTpORa: 
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IIоRлонъ\\'ёfiжпмтjш.нослалы{мьсIIосадницимъмануиломъ.R.бб1iлъ.Rтоб1:. 

атьшсстерс 

Вторая строна: 

рочиц~RыIиmлиRомниl'рамотусRимъбудеmънослалъ.авторжоRъънриихавъ. 

RОНПRормидобры 

В начале этой СТрОIШ вписана сверху бунва (Ш». 

Третья строна: 

МЪСИНОмъ.RЖИТНИЦIIСВОlIзаМОRЪНРIIЛОЖИ.анаl'УМНИСТОIIRОЛIIМОЛOT~Tb. 

аRОНИRОРМИ\VВСОМЪПРИ 

Четвертая строна: 

- - - аВМII _. ав - - - т • ж - _. - ••• - -. _ •••• еремирыIvвесътакожеасRазыыаlIRоo 

мунадоБИРОЖЛИИЛIIW 

Длина 0,385 м, ширина 0,24 м. 

Грамота интересна прежде всего тем, что почерн совпадает с почерном гра

моты H~ 354, автором которой был Онцифор. Можно сравнить в алфавитном по

рядке буквы: от «а)) с УЗIПIМ треугольным кузовом до малого юса с ромбической 

сердцевиной. Все они в обеих грамотах одни и те же. Для ряда бун в ночерI< 

дает варианты, но совпали и они, а также различные иные индивидуальные 

особенности. 

Хронологичесние нриметы тем самым одни и те же, прежде всего ю{орное «е», 

о I{OTOPOM речь была при описании той грамоты. Надо носнуться также «ю> 

современной формы (с диагональной перекладиной). В обеих грамотах оно встре

чено вместе с традиционным «И» (в виде современного «ю». В грамоте Н2 354 
преобладала традиционная фОР~fa, а здесь современная. Таное различие не меняет, 

I<онечно, вывода о совпадении почеРI{ОВ. Современное «И» на бересте неОДНOI,ратно 

встречено в грамотах XIV-XV вв. (см. описание грамоты ,N'2169), что соответ
ствует дате, названной для грамоты .М 354 но другим буквам. Стратиграфическая 
дата грамоты Н2 358 первая половина или середина XIV в. Но первая половина 
здесь маловероятна (формы «е) и «ю». Напомню, что грамота ,N'2 354 залегала 
в восьмом или девятом ярусе, а грамота Н2 358 в девятом или десятом. 

По-видимому, они одновременны и относятся н девятому ярусу, т. е. к сере

дине XIV в. 

Автором ее, судя но почеРI<У, был известный политический деятель Онцифор 

.лунинич, ставший в 1350 г. новгородсним носадню{ом. Адрес в обоих случаях 

один и тот же: {(оспожи матерю) (именно эта форма дательного падежа). Онцифор 

пишет из своих ноеЗДОI{ письма в Новгород матери, и они остаются в ее город

сном дворе. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

. ПОRЛОНЪ \\lСIIОЖИ матери. Послалъ I{CMh с lIосаДницимъ Мануиломъ 20 б1iлъ 
к тоб-h, а ты НестереПрочиц~ БЪ пришли КО мни, l'paMoTY с кимъ будешъ 
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послалъ. А в Торжокъ приихавъ, кони корми добрымъ синомъ. R житници свои 
замокъ приложи. А на l'умни стои, коли молотн-ть. А кони корми wвсомъ при ..• 
ере миръ н wвесъ такоже. А сказываи, кому надоби рож ли или \\1 ••• 

В слове «Нестере}) назван тот же самый чеЛОВeI<, IШТОРЫЙ два раза .назван 

в грамоте J+iЪ 354 «<Нестерю», «НестеромЪ»). Там он тоже должен ехать !{ Онци

фору от его матери. Это имя устанавливает еще одну связь между грамотами. 

3амены ятя на «ю> - отражение новгородс!шго диалекта (в словах «мни», 

<<Кимы>, <шриихавъ», «синомъ», «Гумню> и др.). «Прочицн-», вероятно, сокращенное 

отчество Нестора Прокофьевича. Предлог «ю) по ошибке повторен (<<къ» и «ко}». 

В двух местах напрашиваются восстановления оборванного текста: 1) «кони 
корми wвсомъ при собю>, 2) <<Кому надоби рож ли или WBeCbl>. Ерь в конце слова 
«рожы> опущен случайно. 

Хозяйственные распоряжения в особых комментариях не нуждаются. ~faTb 

Онцифора должна была выехать в Торжок. Этот город поСТОянно упоминается 

в новгородских летописях. 

Несколько южнее Торжка находится село Медное на реке Тверце (доныне 

большой населенный пункт), на которое сохранилась подлинная пергаменная 

l{упчая начала XV в. Продал его Юрий Онцифорович, сын Онцифора (Акты, 1, 
26). Вероятно, оно принадлежало этому роду и во время написания рассматри

ваемой грамоты. Впрочем, подобные богатые боярские роды имели, судя по пис

цовым книгам конца XV в., владения во всех концах Новгородской земли. 

Просьба приложить 1\ житнице свой замок напоминает нам о том, что подо

брать I<ЛЮЧ к тогдашнему замку было трудно или невозможно. Это постоюшо 

подтверждается разнообразием и техничесюIМ совершенством железных древне

русских замков, находимых при раскопнах. 

Любопытно, что деньги (20 бел) были пересланы «с посадющимъ МаНУИJlОМЫ), 

т. е., по-видимому, с назенным I{ypbepoM. 

г р а м о т а N2 359 

Грамота K~ 359 найдена в пятом или шестом строительном ярусе, в квадрате 

1950, на глубине 0,99 м. Это целое письмо: 

ПОlшоwпарфtнин-куryмн-нуосподи 

пекакок;сьмъпорн-дилесетакоиживу 

авасилкесеЛОПУСТОПIивежусвезледв~ 

pt.l' . свезлеаселоанавхыхъсеl'РОЗИТЬ 
цеулаДОl'узваТИЦ1сподииеовсtмъто 

IIонаболисе 

Над началом последней строни слева мелкими буквами вписано: 

МО 

Это - онончание слова «томо;}, случайно пропущенное. 


