
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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«ПобратиловицЫ> - географичеСRое уточнение, с обычным НОВГОРОДСRИМ цо

наньем ·на нонце. Побратиловичей А. И. Попов счита(Jт жителями деревни По

братилово или Братилово. ВО ВСЯRОМ случае ато нрестьяне, а Янов их госпо

дин. 

Слово «верешы> в древнеРУССRИХ тенстах обычно означает хлебные всходы 

(см., например, НЛ, 21: вьрьшь). Всходы ати у шижнян поме.рзли (<<верешь по

зн.блн.»). Они просят у господина <шегнее». Можно видеть здесь слово <шегнiшю>, 

негниющий (словарь Срезневсного, III, дополнения, 180). По-видимому, здесь на
поминание, что зерна для нового посева не должны быть гнилыми. 

Л. В. Черепнин, номментируя ату грамоту (по предварительному изданию), 

пред;лагает читать не «негнее}), а «не г(осподи)не е(сть») Не имею решительных 

возражений против такого чтения. Но, во-первых, слово «Господине}) стоит ватой 

грамоте всегда под титлом, шесть раз. Во-вторых, глагол «дать» без дополнения 

здесь мало понятен. В-третьих, и это главное, замену глагола «есть}) одной БУR

вой предположить трудно: адресат ничего не понял бы. О том, что шижнянам 

нечего есть, сказано дальше, без ВСЯI{ИХ сокращений, в своем месте, после фраз, 

где говорится о севе. 

В последней фразе речь явно идет о наних-то раздорах между феодалами. 

Здесь условное предложение. Перед «ю) опущено слово (юже» или Иной анвива

лент современного «еслю). Слово «если» в нодобных предложениях опусналось 

часто, да и теперь иногда опуснается. Второе лицо (шы» гонорит О двух или 

нес[{олы\Их господах. Они должны учинить исправу, «промежю собою». Та ное 

выражение свидетельствует о раздорах между ними. Оснонное значение слова 

«испраню) разбор дела и решение (словарь Срезневсного, I, 1132). Из-за не
СОГ.'IасиЙ между господами нрестьяне, по их словам, погибнут. Это подчерннуто 

и выражением (шромежю вамш). 

г р а м о т а N2 362 

Грамота М 362 найдена в шестом или седьмом строительном ярусе, в нвад

рате 1900, на глубине 1,21 м. Это начало письма: 

wсподiшуюриюwнцифороцюwндрИlШЦОЛО 

бl(послалы(метъ-- -ис· -уш- - - - •••• 
НСБО 

Длина 0,212 м, ширина 0,021 м. 

Встречено ступенчатое (ш}) ХIУ -ХУ вв. (см. описание грамоты ,J'iЪ 187). Пере
кладина второго «ю» касается верха второй части бунвы, а ато признан того же 

времени (Карский, 206). Не имеет паJIеографичесного значения <щ» с хвостином 

14 Л. В. Черепнин. Новые данные по ИСТОРИИ РУССКОГО крестьянства XIV-XV вв. 
в новгородских берестяных грамотах. «Вопросы истории се:.IЬСКОГО хозяйства, креСТI.янства 

и реВО:JЮЦИОННОГО движения в Россию). М., 1961, стр. 37. 
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