
Разделить грамоту на слова можно тан: 

w Иrната къ Клнм~т-В. Възми оу Доушил1: ... оминица полъцетвьрт-В 

rривн-В и крь ..• Чьрмьнициъ же ньс . 

Имена с ОI\ончанием на (штю> или «нтш> в НовгорО,:J,е БЫЛIf обычны. Они 

образовываЛIIСЬ не 'голько от РУССШIХ имен, но и от хрпстиансшIX: ПеТР}fта, 1'10-
рята и т. Д. В НОВГОРОДСI,О~{ уставе о мостех названы hЛПМ}fТИНЫ сени (Ид, 

508). Имн Душило 1j Новгороде существовало, n летописи над 1273 г. в Ilовго

роде упомянут Стефан Душилович (НЛ, 322). Три БУIШЫ, пропущенные в гра
моте в начале второй СТрОЮI, можно восстановить: <ЮУf»). Слово восстанавли

вается: «оу Ооминицю>. Назван ДУШИJШ ФО~fИнич. ЧЬРМЫIIfЦНЪ, возможно, от

чество. В Рановорском сражении в 1268 г. погиб новгородец ТвеРДИСJIав 

Чермный (т. е. красный). «110лъцетвьрт'в ГРИВН11l) - три С ноловнной грпвны. 

г р а м о т а N2 З82 

Грамота ."N'2 382 найдена в 1960 г. в IЮТ ловане универсального магазина па 

углу ДмитриеВСIЩЙ и Садовой ушщ, рндом с расиопнами. С. Н. Орлов, веду

щий в Новгороде археологические наблюдения, сохранил ее ДJШ науки. Это не

большой отрывон. СохраНИJIИСЬ верхние 11 нижние части многих БУIШ, по ясно 

читаются только буквы: 

лъв-Вкаив'lша 

Длина 0,256 м, ширина 0,012 м. 

Очертания БУIШ поздние. Первое «а» снабжено длинным хвостом, что на 

БУМЮ'е датируется XV в. (Колесников, 14,15, 17, 18, 20, 26) и па бересте не

однокраТlIO встречено в грамотах того же вена. Второе (ш» имеет форму тра

пеции с диагональю, что ва бумаге относится к тому же веБУ (НОJIеСПИБОВ, 15, 
16, 22). Грамоту надо отнести к Х \Т в. С тратнграфичеСl\ОЙ даты нет. Слова 

<Ш1ша и в'Iн{ю) риторичесн:ий оборот. Он возможен в теистах самого раа:шч

вого содержания. 

г р а м о т а N2 З8З 

Грамота .1\1 383 найдена в 1960 г. па Торговой стороне, в Славенском конце, 

на :И:IЫfПCIШЙ улице, у дома .]\2 ,2. Нашел ее рабочий А. П. Семенов в КОТJЮ

ване городсиого водопровода, на глубине 3,0 м, в срубе. Б. А. Н'О,lIЧИН дендро

хронологичесни опреде:шл бревна этого сруба, они датируются 1380 г. Грамота 

представляет собой целое письмо: 

'82 

приказъ(\)ромапакп~ те 

л'Сюцоприлбица. 8те бео 

ндр-Вква.прилбица.да 

iондр-Вю 



в третьей строке после «6» начата " зачеркнута какая-то буква. 

Длина 0,178 М., ширина 0,ОЗ9 м. 

lIеренлаДIПIЫ иотованного «О» 11 обеих «ю» JШХО)l)IТСЯ в самой верхней части 

бую" что считается ПРI1ЗlraКО~f XIV в. (l{аРСJ{ИЙ, 187, 206; Черепнин, 245). 
Вообще БУIШЫ не противоречат деНДРОХРОIIо.1ЛПlчестшЙ дате, а это нонец XIV в. 

Раз;~слпть грамоту па слова можно тан: 

ПРJПШ3Ъ W Романа R ПЛ\тел1:ю. Цо прилбица S тебе Оидрiш,ва, ПРlIлбица 
даi Ондрi:ю. 

Уже найдено восемь берестяных грамот, начинающихся словом <шриназ» 

(грамоты X~ 134, 144, 259, 260, ЗАЗ, З83). 

Это новый для науки тпп древнерусского донумента. Содержание всех при

наЗОIl .однородно: это раСПОРЯiкения по феО;J:альпому хозяйству. 

Имя Пантелей написано не через <<аЮ> , а через малый юс, что может отра

жать первоначалыюе посовое произношение этой БУI\ВЫ. В XIV в. таное произ

ношение было давно забыто, но написание могло быть традиционным. «Цт)

что. 

Слово <шрилбицю> было встречено до сих пор лишь в летописях. Ипатьев

ская летопись под 1169 г. говорит: «Володи слав же замысли стяг взяти Михал

ков и наткнути на нь прилбицю». Эдесь неясен предмет, который надо было 
надеть на стяг, вместо сорванной береН;J:енми «чёJШИ стнговой», т. е. бунчука, 

падевавшегосн на дрсвно. Ипатьевснан и Воснресенсная летописи и летописец 

Персяславлн Суздальского повторяют тот же рассказ снебольшими вариацинми 

в TeI{CTe и в хронологии. Ипатьевсная летопись еще говорит под 1241 г. о епи

СНОПСIШХ слугах, побитых нняжесними слугами: <Ш прилбице их волчье и барсу

I:ЮDые раздраны бьппю>. 3десь С:\fЫСЛ тон{е неясеп. 

Судя по этимологии, речь Iщет о головном уборе, И. И. Срезневсюrй прив

леr;:ает ДJШ объяснепия польсное слово przylblca, шлем (словарь Срсзневсного, 

П, 1427). По-чешски доныне шлем ргНЬа или ptilbice. В древнеруссном язьше 

надо пре;J:полагать то же значение. Естественно, что в бою, вместо бунчуна, 

сорвашlOГО врагаМII с древка, надо было надеть на то же древ но шлем (рассназ 

116!:! r .). Jllлемы дополнялись мехамп (расС}шз 1241 г.); впрочем, вообще они не но
СИШ1Сь без подшлеМНИI<ОВ. 

I1антелей, по приназу Романа, должен был выдать Андреев шлем Андрею. 

Вероятно, Пантелей заведовал сн:ладом, где хранились шлемы и вообще оружие 

отд'ельных воинов, т. е. арсеналом. Арсенал этот мог быть и казенным. Оружие 

ныдавалось на рунн лишь по приназу начаЛЬНIша, а тановым был РШfан. Мо

гли, впрочем, Ш.lемы подчипенных Роману воинов храниться и на. лично при

надлежащем ему СЮIaде различного имущества. I\онечно. шлем :\fOI' быть зало

жен у РОСТОВЩИI{а, но таное объяснение здесь едва ли возможпо: ростовщики 

Bcer;J:a хранили свои занлады у себя, а 'гут нладовщик Пантелей находился 

в нeIЮТОРО:\f отдалении от начальнина (или хозяина) Романа, почему и потре

бовалось письмо. 
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Шлемы делались по размеру головы и были ИНДfrвидуальны; могли они раз

личаться и деталями или узорами. 

Перевод: 

Приказ от Романа 1_ Пантелею. Что шлем у тебя Андреев, шлем отдай Анд

рею. 

г р а м о т а Ne 384 

Гра~юта .\2 ~Ш4 найдена в 1960 г. при строительных работах. С. Н. Орлов, 

ведущий в Новгороде археологичеСЮfе наблюдения, сохранил ее для науни. 

Она обнаружена среди земли, свезенной на территорию нового базара из разных 

мест. Произведенное расследование установило, что возможны ЛИШЬ два места' 

происхождепия: 1) угод У ЛИЦ Д-.штриеВСIЩЙ и ДеI{абристов, 2) угол УJIИЦ ЖеJIЯ
бова и Труда. В обоих СJIучаях грамота происходит с СОфИЙСКОЙ стороны. Это 

целое письмо: 

wъстъеН'\:;гаI{ъматеритотиеемьдалесав'\:;:е: кSнъ 

въжетрькъвищелъжици:в:ножа:в:бр8се:вож'\:;олени.к.и. 

Длина 0,311 м, ширина 0,034 м. 
Палеографичесное значение имеет прежде всего «ж» из трех переСeJ{ающихся 

прнмых линий, простейшая форма архаичеСI<ОГО «ж» наносимого в три взмаха и 

дат'ируемого XI-XII пв. (Щепкин, 102; СоболеВСЮIЙ, 38; Трусевич, листы 1, П, 
111). Остальные буквы тоже архаичны. Поздних форм нет. Грамоту можно отне

сти н ХII в., но без особой уверенности. Стратиграфичесной даты нет. 

РаздеJIИТЬ грамоту на слова можно 'гак: 

WЪ Стъен'\:;га къ матери. То ти еемь дале Сан'\:; 5 к8нъ нъже тръкъвище, 

лъжици 2, ножа 2, бр8се нож'\:; оленИlШ. 

Имя Стъен'Ьгъ, т. е. Стоенег встречено впервые. Но вообще имена с онопча
пием на <ШЪГ'bl) известны. В Первой НОВГОРО;lСI{ОЙ летописи упомянуты Мило

нег, М иронег и Перенег , в новгородской берестяной гра~fOте :\2 '119 - Рознег . 
Стоенег пишет матери. Берестяные письма сыновей мятерям найдены при IIОВ

J'ОРОДСКИХ раскопнах неоднократно. 

«То» - обычный союз, ставимый в Нltча.'lе фразы, «ти» - обычная УI<азательно 

УСИJIИтедьная частица. {{Есмь дале l:аБ'Б 5 I{~HЪ>i (<8 дал СаБве :1 НУЮ). Вместе 

с этой небольшой денежной суммой он дал ряд предметов. «Выкы), поже - одна 

из форм союза (юже». Среди его значений БЫJIО и значение (ш» (словарь Срез

невского, lI, 629). 
Слово <<трькъвище» известно до сих пор в форме «ТРОКБище}), что И. И. Срез

невский переводил (шусок ТI\8НИ, полотенце». «Троквище» стоит в руссном пе

реБоде греческого текста Б значении «тонкое полотно» (словарь Срезневского, 

111, 1002). «JIъжици 2»--2 ложки. JIожка по-древнерусски всегда «лъжица, лжицю). 
Непосредственно за ЛОЖI<ами названы «ножа 2». «БрSсе» - брус. Здесь трудно 

преДПОJIОЖИТЬ точильный БРУСОI':;; этот термин ПОЯБИЛСЯ в позднейшее время 
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