
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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вместе с брусовидпыми оселнами, неизвестными археологии. ОсеЛОI{ ранней 

формы - обычная при раскопках находка; в древнерУССI{ОМ языне оп назьшаотся 

«Осла». Брус дорева и брус мыла упоминаются в русских источнинах ХУ в., 

НО для грамоты эти значония маловероятны. Думаю, что З,1,есь I{раТI\аЯ форма 

обычпого древноруссного слова «убрус», нлатон. «Вожt» - опять «оже», т. е. 

здесь, вероятно, «и». ПОСЛОГl;нее слово - «олеНИI{И». Слово «оленина» имела стой

ное значенио «оленья шнура», су,'l,я по мпогочисленным I\аРТОЧI{ам в нартотене 

Института руссного язьша Анадомии паУI{ СССР. Тенсты этих нарточен отно

сятся н 'XVI-XVII вв., но термин должен был возниннуть рапьше. То же зна

чение надо предположить и у слова «оленина». 

Деревянные ложки довольно ~aCTO встречаются при нопгородсних раснопнах. 

Повесть Времонных Лет в известном раССI{азе о дружине Владимира называет' 
деревянные и серебряные ложни. В грамоте идет речь о деревянных, иначе 

материал был бы оговорен. iКелезные ножи очень часто встречаются при нов

городсних раСНОШ\аХ. Две ложни и два ножа, несмотря на различие материалов, 

названы вместе, составляя два столовых прибора. 

Перевод: 

От Стоенега н матери. Вот я дал Савве 5 нун И полотенце, 2 ложки, 2 пожа, 
платон и олонью шнуру. 

г р а м о т а 1\12 385 

Грамота М 385 найдена в шестом или седьмом строительном ярусе, в нвад

рате 2097, на глубине 2,56 м. Это начало письма или официального ходатай

ства: 

поклонопосадникуонсиворуоже-

по--наБОЛИС~ПОСЗ0вноrрамото 

Длина 0,241 м, ширина 0,015 м. 

Нан неОДНОI{ратно приходилось отмечать, в подавляющем большинстве бере

стяных грамот, даже ПОЗДfIИХ, БУI{ва «Ю) сохраняет архаичесную форму, Е виде ла

тинсного N'. На пергамене архаические диагональные перенладины уже в ХII в. 

встречаются реже, чем поздние отлогие.:.(JЦенюш, 103), но на бересте отлогую 

начертить труднее. Рассматриваемую грамоту надо признать ИСl{лючеютем. В ней 

пять «Il), но ни одной диагональной перенладины нот. Даже на, нергамене 

тольно в ХIУ в. появляется у «Il) перышадина «косая, но высокая И отлогая, 

т. е. таная, ноторая ложит в верхной трети бунвы» (Щешшн, 105). Именно та

ново здесь первое «Il). Другие буквы здесь тожо имеют аналогии в XIV Е. 

Н сожалению, интересные для даты формы «В» и «о» видны толь но частично. 

Стратиграфичесная дата - вторая ПОЛОВИIIa XJV В. или рубож XIV-XV ЕВ. 
Разделить грамоту на слова можно тан: 

Поклоно посаднику Онсинору. Оже ... по ... наболис~ ПОСЗ0ВНО грамото ... 

Онцифор Лунинич был ОДНИlof из замечаТ8льнейших деятелей новгородсной 

истории вообще. Он неОДНОI{ратно упоминался в берестяных грамотах. О нем и 
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