
«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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слева, здесь все три раза такое <щ». Стратиграфическая дата 

или рубеж XIV~XV вв. 

конец XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

G')спод1шу Юрию G)нцифороцю G)ндри:ке цоло бк. ПОСJIaаъ ксме тъ... и 
СВО ... 

Грамота из-за разрыва бессодержательна, но все-таки заслуживает внимания, 

ПОСI<ОЛЬ.КУ это уже третье челобитие, адресованное посаднину Юрию Онцифоро

nичу. Его имя и отчество значились в адресах грамот .J\2 9/1; и 167. Он упоми
нается в летописях с 1376 г., а умер !3 1417 г. Стратиграфическая дата опять 

соответствует летописной. 

В слове ({\JJСПОД'kну» - НОВГОРОДСl\ая замена ({ю> на ять .. «G)ндрю{е» - Ондрин, 
уменьшительное имя Андрея. «Цоло бк» челом бьет. «Послал'Ь ксме» я по-

слал. 

'в свое время я ПРИl1исал грамоту N~ 99 иностранцу, ссылаясь на фонетиче

СIПlе непраВИJIЬНОСТИ и на имя автора, оборванное, но кончавшееся на «рию>. 

Неправильности я тогда переоценил, а возможность имен типа «Ондрию> не учел. 

г р а м о т а N~ 363 

Грамота X~ 363 пайдена в шестом или седьмом строительном ярусе, в квад-

рате 1894, ва глубине 1,29 м. Это целое письмо: 

поклонъwсменакнев'kстъ 

:к'kмокажебудешьнепомина 

ааиноутебесоаодубыаоасол 

одържаныивпоткл'kт'kиты 

возми:колобью.аму:к'k:колко 

надобьитыиспе:кивм'kру 

ам~сопас'kпьник'kацто 

рубльдатьигнатуитыдаи 

Бунва <ш» в третьей строке частично оборвана, но остатон ее виден ясно. 

В четвертой строне «.;п> вписано между бунвами. В последней строке последняя 

буква, «Ю>, помещена выше строки, за отсутствием места. 

Длина 0,164 М, ширина 0,08 м. 
Два раза встречено ступенчатое <ш» XIV -XV вв. (см. описание грамоты N2 187). 

О том же времени говорит «у», описанное для грамоты N~ 278. R XIlI-ХV nв. 
принадлежит «е», описанное для грамоты X~ 348. Стратиграфичеснан дата

l{Qнец XIV в. ИJIИ рубеж XIV-XV вв. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

По:клонъ W Смена к нев'kстъ:к'k мок. Аже будешь не поминала, ино у тебе 

солоду было, а солодъ ржаНhIИ в ПОТRЛ'kт'k, и ты возми. Колобью, а MYR'k RОЛ:КО 
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