
Во второй стро[{е второе «ю) переделано из иотованного «е». 

Длина 0,158 м, ширина 0,041 м. 

Почерк небрежен, на кривых СТРОЧIШХ разбросаны буквы разного размера. 

Можно отметить «у», описанное для грамоты X~ 278 и связываемое с XIV -XV вв. 
Стратиграфичесная дата рубеж XIV-XV вв. или начало XV в. 

Разделить грамоту на слова можно TaIC 

Покло w Парф1ШИА\ к УГУМА\Ну. Осподине, КЮ\О I(СЬМЪ ПОРА\дилесе, та.(о и живу. 
А Василке, село Пустоши, вежу свезле, Дв'hр'h 3 свезле. А Селоана ВХЫХЪ се 
грозитьце у Ладогу звати. r;)сподине, о ВС'hМЪ томо ПОllаболисе. 

«У ГУМА\НУ» своеобразное произношение и написание слова «Игумену». Бере-

стяные грамоты, связанные с духовенством, встречаются редио. Неизвестно, был 

ли автор монахом. Нет оснований С'Iитать имя Парфений специфичесни мона

шесюrм. В НОВГОРОДСI<ИХ пергаменных гра~fOтах это ИМЯ носят светсние ЛЮДИ 

(ГВНП, 231, 233). 
Парфений обращается R игумену: <юсподине». То же обращение много раз 

встречено в берестяных грамотах, адресованных посаднИIШМ и посаДНИЦJ{ИМ 

сыновьям. В этом нет различий между светсюIМИ и духовными феодалами. 

й\ано I(СЬМЪ ПОРА\дилесе» - нан н порядилсн, т. е. договорился. Парфений, 

нан договорился, тш, и живет. Игумен эти уеловин знает. В дальнейшей фразе 

существительные стонт в рнд. Понять это можно, предположив, что ело па «село 

Пустоши» вставлены, нш, обозначение местожительства Василна (в именительном 

падеже «Васиш,е»). Села и деревни, носнш;ие это и1.fН, неоднонратно встречены 

в повгородсн.их писцовых нпигах. 

«Свезле» в иной огласовне «свезлы>, т. с. свез. Глагол этот употреблен дважды. 

Василий свез вежу и три двери. Слово (шежю> имело в древнсрУССI{()М языне два 

значения: «шатер» и «башню>. Здесь первое зпачение, конечно, вероятнее. Дере

вянные двери домов неоднонратпо нстреча.лись при новгородсних раснопнах. 

Они, судя по форме, легно снимались с петеЛI,. 

«СелоаНа» Силуана, т. е. Сильвана (это имя в святцах имеет эти две формы). 

Новгородсний боярин Силпан назван в летонпси (ИЛ, 94). СлОно <ШХЫХЪ» не

понятно, возможна описна. «Грозитце у Лаl(ОГУ зватш> - грозится в Ладогу зваТlj. 

Имеется II виду город Ладога, ныне Старая Ладога. «О вс'hМЪ томо нонаБОJlпсе»

о .всем том понаболись, т. е. позаботься. 

г р а м о т а N2 360 

Грамота .1\1 360 найдена в пятнадцатом строительном ярусе, n нвадрате 1863, 
на глубине 3,59 м. Это небольшой отрывон: 

нол 

По-видимому, надпись составляла лишь одну строну в верхней части листа 

бересты. ОТ этой строки остались три бунвы большого размера. 
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Длина 0,116 м, ширина 0,04 м. 
Ни для палеографии, ни для толкования здесь нет цанных. СтратиграфичеCI{ая 

дата ~ начало XIIl в. 

г р а м о т а N~ 361 

Грамота И2 361 найдена в шестом строительном ярусе, в квадрате 2020, на 
глубине 0,97 м. Это целое письмо: 

ПОRлОн .... wшllжнА\нЪпобратнлОвlIЦь 
ГНУI<ШО вупон;дигнепосвоюверешьдать 

гненегнен;анынецан;смегнепогиб.1:11 

вереШЬП03А\БЛА\сt~ТlIгненечегоан; 

СТlIтаRоженечеговыгнепромежюсобо 

ЮllсправынеУЧIIНlIтеамъпромежюва 

МIIПОГII 

БЛII 

В первой стро){е второй (,ъ)} переделан из малого юса. 

Под титлом все шесть раз можно заметить выносное «с». 

ДJIина 2,86 м, ширина 0,076 м. 

«С середины XIV в. появляется та){ называемое нкорное «Е», (<широкое, полу

лежащее в строне с язычком, направленным вверю> (IЦепкин, 105). Это «е» встре
чено здесь много раз нарнду с более простыми формами той же буквы. Трижды 

встретилось ступенчатое (Ш)} ПРИЗНaI{ XIV~XV вв. (см. описание грамоты .М 187). 
Преобладает (ш» современной формы, с диагональной перю",ладиной, распростра

нившеесн во второй ноловине XIV в. (см. онисание грамоты .]\"2 169). В четвертой 
строке «ч» асимметрично, приближаясь уже к совремепному. В пнтой строке оно 

имеет ВИД (шалочки с расщепом наверху» (Соболевский, 38). Во второй ИОJfовине 
XIV В. этот расщеп «глубок, а IIожка l{OpOTKa» (П(ешшн, 105). Именно таково «ч» 
в пятой строке. «Во второй половине XIV в. мы встречаем эту букву совсем 

без ножкю) (там же). Таково «ч» в шестой строке. Переl{ладина иотованного «е» 

три раза из четырех l{асается верхней части «е», а это признан XIV-XV вв. 
(Нарский, 187). Черта «ю» в пятой строне танже I{aCaeTCH верха, указыван на 

ТО же время (Карский, 206). В XIV в. пояшшется {<ю» со сношенной чертой 

(там же), как здесь в шестой строне. Все эти многочисленные па.lеографические 

ПРИЗllЮ{И отлично согласуются со стратиграфичесн:ой датой - рубеж XIV:..-XV НВ. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

ПОRЛОНЪ W ШИЖНА\НЪ ПобраТИЛОВIIЦЬ господину Iffкову. Пон;ди, господине, 
110 свою верешь дать, господине, негнее. А нынеца I(сие, господине, погибли, 

верешь 1I03А\БЛА\, ct~TII, господине, нечего, а н;сти такоже нечего. Вы, госпо

дине, промежю собою исправы не учините, а Mt промежю вами погибли. 

А. И. Попов написал мне по поводу этой грамоты: «Шижпя - река, ПРИТОl(. 

Паши. Шиженсний погост находился в 27 верстах от ТИХJЗина. Погостом Спас
ским на Шижне он назван в писцовой нниге 1583 г.}) 
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