
Грамота N2370 

Грамота .N;' 370 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 1973, на 
глубине 1,72 м. Это целое письмо: 

поклонъ.коюрью.ИКМИДСIlМУ .WВСIlХЪ.сиротъ. 

ЦТОН,СIlдаЛь.наМЪ.заклуцка.занаС'I •. нестоть. 
насъ.продан:ть.I10крадони:.Wного.н:сми.алеЖИПIl. 

Wного.неWн:здеда.ами.Н:СМII.втомъ.погпбли.ажен:му.будьть 

Сидить.намамъ.СИЛИ:НИту.СIlдити:ада.намъ. 

смирного: члвка:анатомъ:тоб1>:цоломъ 

В первой строне первое «м» переправлено из ({з», во второй строне второе ({ю) 

lIЗ ({ю>. Второе <<О» в третьей строне, «3) и «т) в четвертой СТрОI<е, были сначала 

пропущены, а затем вписаны автором в строни. 

Длина 0,341 М, ширина 0,071 м. 

Дважды встречено ступенчатое (ш» XIV-XV вв. (см. описание грамоты 

.N'2 187). О том же времени говорит «у» в виде недописанного <ПО>, без нижпей 

части мачты (см. описание грамот .М '173 и 311); все четыре раза здесь таное 
«у». Туда же относится ({Ю» с носой перенлаДИIIОЙ (Нарсний, 206). Оба раза здесь 
таное «Ю». Более позцних признанов пет. Стратиграфичесная ,laTa вторая по:ю

вина XIV в. 

Разделить грамоту на слона можно тан: 

llоклонъ ко Юрью и к JИиДсиму w ВСIIXЪ сиротъ. Цто Н:СИ даль намъ за 

клуцка, за насъ не стоть, lIасъ продан:ть, и окрадони w ного н:сми. А лежини 

w ного, не wн:зде да. А ми н:сми В томъ погибли. Аже н:му будьть сиДить, на

мамъ сили IIИТУ сиДити. А да намъ смирного чолов'Jша. А 118 томъ тоб1> цоломъ. 
В письме много ошпбон. Имя Манеима написано через <еЮ), вместо «Ю>, и при 

сочетании <шеи» и «ei). ({I'ЛУЦIШ» означает КЛЮЧНIша (пропущен с:юг). «Стоты) 

стоит. «Намамъ» нам (повторение сс,ога). 
') 

Надо още о'гметить нонгородскун) замену ятя на «ю> (Н словах <шсихъ, «01:-
IJ;ИТЫ, (шиту», «СIЦI1ТЮ». «(Нси да.ЛЫ ты ;~ал. 

Перевод: 

ПОI{ЛОН l~ Юрию И Ь' МаI~ОИМУ ОТ всех сирот. Что ты дал нам за J\Лючшша, 

ОН за нас не стоит, нас продает, 11 мы им ограблены. Мы из-за пего неподвижны, 

пе разрешает выездов. Из-за него мы погибаем. Если он будет сидеть, пам силы 

:нет сидеть. Дай нам СМИРНОГО человена. А па том тебе челом. 

Перед нами жалоба I,рестыш господам на НЛЮЧНИЮI. «СИРОТЫ» Oi~HO из назва

ний новгородсних нрестьян (подробнее см. описание грамоты .М 178). Н'лючшш, 
по словам авторов нисьма: 1) не стоит за них, '2) продает их (т. е., вероятно, 

I{онфиснует их имущестно), 3) обнрадывает ИХ. Четвертое обвинение не столь 

лсно, по, по-видимому, он не дает им отъездов, т. е. разрешений на выезды. 

«Jежини», вероятно, лежни, неподвижные лю;\и. Нрестьяне стали лешнями, ио

тому что НЛЮЧНИI, не разрешает выездов, ноторые нужны И~1 дЛЯ хозяйствен

ных дел. 
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Затем, после слов о своей гибели, нрестьян~ явно угрожают своим уходом. 

YX01~ был извечным способом l<рестьянского сопротивления. Характерно, что но

вый IШЮЧНИI<, которого они просят, должен быть смирным человеном. 

Л. В. Черепнин, коммептируя эту грамоту (по предварительному изданию) 

предложил иное' разделение на слова в конце третьей стршш и начале четвертой: 

(u\ле ж ИНИ Ф ного; не Фкздед, а ми ксми в ТОМ'Ь погибли». Он переводит это 

так: (ют него (ключюша) мы (I{рестьяне) испытываем и .(многое) иное (иные 

притеснения); если он от нас не уедет, нам придется погибнуты 2]. 

Таное чтение возможно, но встречает затруднения .. Во-первых, «Д» в I{онце 

!'лагольной формы мало вероятно: в нонце подобных форм берестяные грамоты 

имеют обычно мягное «Т», в том числе н рассматриваемой грамоте «СТОТЬ», ({про

T~aKTb», «будьть». Во-вторых, пропусн Iюнечного {{Ы> н берестяных грамотах 

иснлючительное явление. В-третьих, Л. В. Черепнин в своем чтении опустил 

одно из двух «Ю>, стоящих подряд. Предположить повторение бунвы можно, но, 

н-четвертых, между этими «ю) стоит точна. Точки в рассматриваемой грамоте 

все расставлены осмысленно, разделяя слова или взаимосвязанные группы слов. 

В точки занлючепо словосочетание «неwкздедю>, затем тоже в ТОЧНИ словосоче

тание (шми». Все это затрудняет чтение «WкздеДi). Пришлось бы предположить 

четыре ошибни подряд, в двух бунвах. Но наная-то ВО3МОЖlIOСТЬ таюIX ошиБОI{ 

существует. 

Особо стоит рассмотреть вопрос об адресатах этого письма. ИХ двое, Юрий 

и Максим. Летопись сохранила нам имена двух братьев, Юрия Онцифоровича 

и Максима Онцифоровича. Юрий Онцифорович, известный посадюш, упоминае

мый с 1376 по 1417 г.; ему адресованы берестяные грамоты .М! 94, 167 и 362. 
МаI{СИМ ОнцифОРОВИЧ упоминается в летописи тольно под 1375 г., когда он 

({с бояры», т. е. во главе группы бояр, был послан в Москву для переговоров 

с митрополитом (НЛ, 373). Совпадение редного отчества позволяет считать Юрия 
и Мансима братьями. Это сыновья знаменитого Онцифора Луюшича. 

И вот оба имени встретились вместе в заголовке грамоты. Стратиграфичесная 

дата соответствует времени жизни обоих братьев. Место находни недалено от

стоит от находки трех перечисленных грамот, содержащих имя и отчество пер

вого брата. . 
Грамота позволяет утверждать, что Юрий был старше Мансима, а это не 

было известно. Он назван первым. Грамота по существу адресована одному чело

вев:у. Глагольные формы, связанные с ним, стоят в единственном числе. В по

следней фразе слово «тоб-k». 

Четыре грамоты, присланные просто Мансиму, были найдены тоже в восьмом 

ярусе. Это грамоты J\I~ 91, 271, 272 и 279. Стратиграфия 11 топография этих 

1lисем в свете новой находни позволяют считать адресата Максимом Онцифоро

ВИ'lем. Тот МariСИМ, у которого его друг Яков просил ({чтения доброго» 

(т. е. интересную ннигу), тот Мансим, IiОТОРЫЙ запимаJI должность СОТСIЮГО, 

был сыном Онцифора. 

21 Л. В. Черепни.н. Новые данные ... , Сl'р. 34. 
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Авторами древнерусских пергаменных и бумажных документов, сохранив

шихся в архивах, были феодалы, крупные и мелкие. Среди авторов берестяных 
• 

грамот были крестьяне. Некоторые береотяные документы составдены НОJIленти-

вами HpecTЫIН. Прямые протесты против разпых форм феодальной энсплуатации 

содержатся в некоторых грамотах, в том ЧИСJIе в грамоте ом 370. 

Г Р а м о т а Ng 371 

Грамота ом 371 найдена в девятом или десятом строитеJIЬНОМ ярусе, в l{вад

рате 1928, на глубине 1,92 м. Это нусок бересты с бесцельно нанесенными 

буршами. Они состаВJIЯЮТ две строчни :н верхней и в средней части бересты. 

Бунвы неясны, чтение условно. 

В первой строчке: 

цичзу~' 

Во второй СТРОЧI{е: 

НУllп:миа 

ДJIина 0,117 м, ширина 0,1 м. 

Все бунвы нанесены ное-!{ан, человеном, который думал о другом. Для па

леографии нет данных. Стратиграфическая дата - первая половина или сере

дипа XIV в. 

Грамота Ng372 

Грамота Х2 372 найдена в восьмом отроительном ярусе. Она обнаружена 

в земле, которан при раснопках очищена с моотовой Нузьмодемьннсной улицы· 

Поэтому ни нвадрат, ни глубину находки определить нельзя, а яруо можпо. 
Это отрывон: 

·····ПОдиllесиНОllе 

анынецеосподиненаб 

Длина 0,16 м, ширина 0,03 м. 
Для падеографии в этом нратком тексте нет данных. СтратиграфичеСI{ан 

дата - вторая половина XIV в. 
Первая стротша не делится на слова. Вторую можно разделить: 

.•• а lIынеце, осподине, на б ... 
<{Нынеце» нынче. Письмо адресовано гооподину. 

Г Р а м о т а Ng 373 

Грамота J'j2 373 найдена в четвертом иди пятом строительном ярусе, в l{вад

рате 1985, на гдубине 0,79 м. Это отрывон: 

сербаонедКюаниllегоВори.и:м •••••••••••• 
ин· •• ъаздисокоурила:мезенъФаалъ i куни 

•••••••••• еоТо:мъпопецалисекаТо:муби 
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