
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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о его биографии поэтому речь шла при издании грамот, в том ЧПС;Iе грамот 

И2 354 И 358, автором ноторых он был. С 1350 по 1354.,. он был степенным 

посаднином, в 1367 г. умер. Рассматриваемая грамота, судя по стратиграфии, 

попала в землю позже смерти Онцифора. Вероятно, она храпилась в архиве, 

затем была разорвана 11 выброшена. 

Стратиграфия других грамот с именем Онцифора вполне соответствовала вре

мени его жизни. Грамота .М 98 была адресована (шо нос ... ». Дальше следовал 

разрыв, МOiКПО было предположит},: ({ко посаднИl{У». Адресатом был Онцифор, 

судя но обращению в дальнейшем тенсте. 

Рассматриваемая грамота полностью сохранила адрес: (шосадшшу Онсифору». 

В летописных СПИСIШХ НОВГОРОДСНИХ посаднинов это имя встречено лишь одна

жды. Адресат бесспорен. Грамота написана не ранее 1350 1'. 

Союз «оже>} имеет значения «что», «еслю) и «ю); здесь наиболее вероятно пер

вое значение. «НаБОJШСл,,» может Ш.fOть смысл (шозаботьсю). В грамоте И2 359 есть 
форма (щонаболисл,,». БУIШЫ (шо}) стоят В рассматриваемой грамоте в начале 

строни, но за ними следуют две неясные (из-за дефщпа бересты) буквы: <юш) 

или <фю>. Это вместе с предыдущим разрывом мешает здесь чтению. Дальше 

выражение (щосзовпо грамото» соответствует, по-видимому, позднейшему термину 

(щозовницю) (БУIша «с» отражает здесь свнзь с глаголом «созватЫ». Позовницеii 

ПСНОВСI{ая Судная Грамота в XV в. называет повестну, вызов в суд. В других 

источнинах позовницы и позовные грамоты тоже упоминаются. 

г р а м о т а N2 386 

Грамота И2 386 найдена в восьмом или девятом строительном ярусе, в нвад

рате 2081, на глубине 2,93 м. Это небольшой отрывон: 

!3тьбл"гоiго 

воц!3iоземл 

Над первым «г» в первой строне виден, возможно, хвост буквы из предыду

дущей СТРОКИ. Похожо на (ШСЮ>, ноторое на бересте встречается редио, но все 

же встречается. 

Длина 0,087 '\f, ширина 0,022 и. 
Для палеографии ,\fало данных, но ничто не противоречит стратиграфичесной 

дате, а это середина или вторая половина XIV в. Для разделения на C:IOBa 

тоже ма.l0 данных. :Можно выделить лишь «О земле)~. «(е» ПОС.1е <ш}) восстанав

ливается по oC'raтRY бунвы). Для ТОJIIiOвания HeT~ даиных. 

г р а м о т а N2 387 

Грамота .М 387 найдена в восьмом или девятом строительном ярусе, в I,вад

рате 2081, на Г!1убине 3,00 м. Это четыре неболыпих отрыfа.. На трех из БИХ 

можно прочесть лишь по две буюзы (не считая остатнов бун.в): 
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