
«Попе МаКСlIме», судя по lюнтеш~ту, зватолышн форма. Адресатом был поп. 

После разрыва TeI,cT ясен: оБОЗНа'raется граница земелъных владении села. 

Границей служит «зарубы), т. е., вероятно, срубленные и поваленные или просто 

надрубленные деревья. Этот термин в древнерусских TeI{CTaX отсутствует (слово 

«заруб» иногда означает место занлючения), но смысл едва ли спорен. Заруб, 

судя по началу следующего слова, был сделан Спнофонтом, т. е. Нсенофонтом. 

РеI{ОНСТРУКЦИЯ правомерна, имя Синофонт бытовало. Оно встречено в новгород

СIШХ берестяных грамотах .1\1 178 и 264. 

г р а м о т а N2 369 

Грамота М 369 найдена в перы<опе. Все же удалось определить, что она не 
моложе шестого строительного яруса и не старше десятого. Она за;Iегала в квад

рате 1869, на глубине 1,66 м. Это отрывон, прямолинейно оборванный слева 

и справа: 

агодхасе~зърабъб 

усвокму«онъдрат 

б1щ«иоупетраВJIав 

еменашюбиниц~з 

Длина 0,126 м, ширина 0,052 м. 

Можно отметить «0», описанное для грамоты ,)\'2 348, датируемое от середины 

XIII в. дО XV в., затем ((М», описанное для грамоты X~ 140, датируемое пторой 
половиной XIII в. и первой половиной XIV в.Не имеет хронологичеСI{ОГО зна

чения «Д» на треугольпых пожнах. Стратиграфическая дата из-за пеРOJюпа нес

колько расплывчата: от первой половины XIV в. до рубеiка XIV-XV ив. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

... аго духа. Се ~зъ рабъ б... у свокму I\онъдрат ... бiШIШ оу Петра 

в Лав ... емена Шюбиниц~ 3 •.• 

Начало документа легко восстанавливается: «Во имя отца и сына и СШIТаго 

духа. Се ~зъ рабъ божию). Это обычное начало завещаниЙ. Пергаменные п БУ:\iaЖ

ные завещания хорошо известны. Берестяпые тоше уже встречались при рас

I\ОIIIШХ. 

Н завещаниях обычны тание сочетания слов: «сыну своему taKOMY-ТQ». Здесь 

было таное же сочетание, толы{о нелено, нем приходился I10ндрат завещателю. 

Завещаемые беш\И (обычный вид ценностей пли денег) находились у кю{ого-то 

Петра. 

В четвертой строне было имя Семена. «ШюБИПИЦ/М - отчество. I:\ю{ неодно

кратно нриходилось отмечать, мужские имена на «ю) давали J3 Новгороде всегда 

отчества на (шнич» (или при цоканье (шпиц}»): I:\узьминич, Jlуюшич, Нездипич, 

П рибышинич И т. д. Отцом Семена был Шуба. В мо<жовсной грамоте конца 

XV в. есть тю-tое имя (ДДГ, 348). 
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