
Разделить грамоту на сдова можно Tal\: 

W Лоукы IЮ Марфи. Цто Олекса Колбинць далъ пороукоу в коунахъ, да ти 
бы дати коуны на Пьтровъ день ВО Рисаль .• -

В прежние годы при расноnках найдены и уже изданы берестяные грамоты, 

связанные с носаднином Онцифором Луниниче~f, его сыном посадником Юрием 

Онцифоровичем, BHYI{OM Михаилом Юрьевичем, нравнуком Андрианом Михайло

вичем. Теперь можно пойти вглубь понолениЙ. 

Вероятный автор рассматриваемой грамоты - .ilYI{a Варфоломеевич, отец Онци
фора Лукинича. На первый взгляд такое предположение совершен по гадательпо. 

Но надо учесть нрежде всего топографию, ведь на этом участке найдено много 

грамот, несомненно связанных с этим боярCIШ'М родом. Затем надо отметить пол

ное хронологическое совпадение. Нанонец, имя Лука встречалось в Новгороде 

реДI'О. В Первой Новгородской летониси среди бояр упомянут тольно этот Луна. 

Для сравнения надо сказать, что та же летопись называет среди НОВГОРОДСl\ИХ 

бояр (внлючая сюда вечевых магистратов, их родственнинов. воевод, основате

лей цернвей, начальНlШОВ посольств) 36 Иванов, 30 ),fихаилов, 19 Федоров, 

17 Василиев, 14 Семенов, 13 Юриев, 10 Борисов, 10 Александров; затем мно
гие имена названы по неснольну раз. 

Луна Варфоломеевич, в отличие от своих деда, отца, сына и внут{а, не стал 

носаднином. Он был убит в год смерти своего отца, в 1342 г. на Северной 

Двине, где он основал важный город Орлец и <шзя землю Заволочную но 

Двине, все ногосты на щит» (ИЛ, 355). До того летопись упоминает Луну Вар
фоломеевича под 1333 г. в числе послов н Ивану Налите. 

Грамота посвящена уплате нун (собирательное обозначение денег того вре

мени). (,Оленсю> обычная новгородская форма имени Аленсей. «Нолбинцъ», Нол

бинец, вероятно, второе имя или прозвище поручителя (он, впрочем, мог проис

ходить из местности :Колбино). Менее вероятно чтение «но ЛбинцЪ», но Лбинце. 

Известна позднейшая фамилия Нодбинцев. Петров день - 29 июня. Перед пами 
распоряжение об уплате, едва ли адресованное ДОШIШИТ{У. Подобные письма 

мог получать управитель. Здесь адресат - женщина, вероятно, родственница. 

Перевод: 

От .ilуни н Марфе. Что Алексей Нолбинец дал поруну в пунах, да тебе бы 

дать нуны на Петров день ... 

Грамота N2390 

Грамота :N'2 390 найдена в двенадцатом строительном ярусе, в нвадрате 2057, 
на глубине 3,7 м. Это целый донумент или, точнее говоря, одна из страниц до

ну мента. Основной ты{ст, пять строн, нанесен на внутренней стороне бересты. 

Первая строна: 
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бологожь:в:жерьбЬi\\:козьлеСRО: 

П;J~: тьць:в :жерьбеi\\: воподогореи: 

плисина:в:жь 



Вторая cTpoI~a: 

Третья строна: 

Четвертая строна: 

реБыI\: старополе: завьть рение: по • 
рыдипо :в:жереБыI\ :абороть:порSцьи: 

пого 

линое:ИПОRОНII\ЖЬ:ЛЮДЬЩИRО:ДО 

Ьстьводоми:в :жьрьбеll\: апоголино 

е: рSцьезань 

тьцье :ИДОRолина: вохомое: lfзаивьницS: 

аборис:шв$: дор8гаll\: соторона :нетьца: по 

Пятая строна: 

цьрьтовор$цьи:идовьрьховыI\поп$тьрыыьньсRоии 

На внешней стороне бересты одна строчна другим почеРI\ОМ: 

RозелеСRодорогунеплисиназавьтьрьние 

Длина 0,432 м, ширина 0,045 м. 

Геометричесние петли «б» и «Ы> чередуются с оплывшими петлями тех же 

бунв; тarше сочетание занономерно лишь дЛЯ ХIII в. (Щепнин, 102), что неод

нонратнС' подтверждается и на бересте. Пять раз встречено «ВJ>, датируемое 

с середины ХII в. до начала XIV в. (см. описание грамоты K~ 320): все три раза 

в четвертой строне и два раза в пятой строне. Ряд других (Ш}) В этой грамоте 

близни н той же! форме. Тольно через лигатуру (в основном тенсте) пишется 

«у», что после XIII в. едва ли возможно, по нрайней мере столь последова

тельно, девять раз. Стратиграфичесная дата - вторая половина ХIII в. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

Болого жь 2 жерьБыI\. КозьлеСRО, Пл$тьць 2 жерьбеll\, Во Подогореи пли

сина 2 жьреБыI\. Старо поле, 3авьтьрение по Рыдино 2 жереБыI\. А бороть но 

рЬцьи Поголиное и по RОНII\ЖЬ ЛЮДЬЩИRО до $сть Воломи 2 жьрьбеll\, А По го

ШlНое р$цье за Ньтьцье и до Колина во Хомое и за Ивьниц$. А Борислав$ 
дор$гаll\ соторона Нетьца по Цьрьтово р$цьи И до вьрьховыI\ II по п$ть Рыдьнь

СRОИ, 

Надпись на НРУГUЙ стороне: 

КозелеCIШ дорогу, не плисина, 3аnьтьрьние. 

Перед нами перечснь земельных владений. Разбиты они на НУСRИ по два же

ребья. Написания «жерьБыI\>,' «жерьбеll\>}, «жьреБЬII\», «жереБыI\>,' «жьрьБСII\», при 

тогдашней равнозначности, «е» и «Ы), энвивалентны. Дальше идет разделение 

зеМJШ по водным границам между владельцем Т(онумента и другим лицом, Бори
славом. 

УI{азатель !{ нонгоро;~(шим писцовым юшгам не помог определению места. 

HCI~OTopble встреченные в грамоте назвапин повторяются в разных частях Нов-
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ГОРОДСКОЙ земли, другие неизвестны. Поэтому я обратился к ШlДнейшему специ

алисту по топонимике А. И. Попову. Цитирую его ответ:, 

«Важно то, что указано: до усть Воломи, т. е. до У сть-Волмы. Название 

это - единственное в своем роде. Река Волма впадает в реку Мсту слева в 113 I{M 
от впадения последней в Ильмень. У сть-Волма - наименование селения,:при устье 

Волмы; здесь в XV в. был расположен У сть-Волмсний монастырь. У сть-Волма 

существует и ныне,). 

«Указаппое в грамоте .М 390 «3авьтьрение» 0значает «3аветреньш>, т. е. угодье 

за речкой Ветренкой, которая здесь протекает, впадая в другой ПРИТОI< Мсты 

В Холону». 

«Почти вся остальная топонимина содержит тольно наименования очень мелких 

объентов (микротононимика); приурочить эти древние названия к нан им-либо 

другим данным поэтому очень трудно; разве что выезд на место решил бы во

прос о том, сохранилось ли еще ное-что И3 этих названий до сих пор». 

«Вообще же таких названий, н:ан Ивница, Болого(е) и т. П., очень много 

в разных местах, - они не поназательны». 

«Слово <<Людщию) 0значает на Севере «большую дорогу}}, «проезжий траl{П} 

оно известно и в древних ю<тах, и в живой речи. Поэтому слово {(людыцико до 

усть ВоломИ» надо читать: «большой дорогой до YCTb-ВОЛМbl» (если нодразуме

ваетц[ селение) или' «до устья Волмы» (если разумеется рена),). 

«ДОI{умент любопытен тем, что представляет, несомненно, частицу чего-то 

большего (поэтому чтение «Болого жы) надо предпочесть, тан кан это юшо нро

должение»). 

«3амечу, что на территории СССР есть еще Волма, но дален о (в Белоруссии, 

под МИНСI<ОМ, приток Свислочи, бассейн Березины). Это, l{онечно, не имеет 

сюда нинаного отношения; других рек с этим именем, снолько знаю, нет,). 

«Места, I{ I{ОТОРЫМ относится грамота, упомянуты и в летописи (ПСРЛ, VI, 
Софийсная 11 л., 1476 г., стр. 200-201). В описании прихода Ивана III в Нов
город {(миром}) сиазано, что 15 ноября 1475 г. вешший ю!Лзь был на Волме, 

16-го в Васильеве ceJJe Волмановсного, 17-1'0 <<На усть Волмы во Влукоме», от

нуда пошел и «стоял в Рыдыне на реце на Холове», 19 ноября <<из Рыдиню) 

<ша Лытне, на реце на Мсте». 

«Тю{ выясняется <шо РыдинOi} l'рамоты. Отсюда ясны в грамоте и слова <шо 

путь РЫДЬНЬСНОИ» - от У сть-Волмы JЗелиний IШЯЗЬ пошел на Рыдино, там была 

дорога. Понятно, почему Иван Пl пошел именно этим путем - здесь был <iлюдьщию< 
т. е. большая дорога, людная дорога, большаю). 

Эти соображения А. И. Попова можно дополнить неноторыми частными KO:'of-

ментариями к теисту. «Нозьлеско» - Нозельсн. (iПл8тьцы> Плутец. «Плисина» 

плес, т. е. часть рени от одного изгиба до другого. В новгородсних архивных 

донументах одинаиово известны формы <шлес» и <шлис». Последняя форма встре

чена в обводной межевой грамоте земель возле Онежского озера. Там сназано: 

«Пичьем вниз три нлиса, да с третьего нлиса на Игнову НИВУ» (ГВНП, 287). 
Этот донумент, имеющий дату 1391 Г., является подделной XVI в. Впрочем, 
дата его здесь не важна, ПОClюлько он все равно подтверждает ВОЗМОЖНОСТЬ 
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данной оглаСОВЮI. «Бороты 

ский. 

борть. «РSцью} ручей. «I\он.>\жы> ННЛЖ, l{нлже-

«']ЮДЬЩIШО» - ЛЮДЩИН, большая Дорога. Это слово в других тюточ:нянах пи

шетсл несн:олыю иначе. В раппем 'reHCTe оно встречено лшпь раз л данной Ан

тониева монастыря ХН В. (СПИСОЕ ХУI в.) в форме ({ЛЮЩIШ»: «а обвод. тои земли 

от peI{e от Волхова Виткою ручьем вверх, да на ЛЮЩИl{, да ЛЮЩИIШМ ЕО Ересту>) 
(ГВНП; 159). В картотеке Института русского лзьша АнадеМIIИ наук СССР 

тот же термин указан еще в четырех IIсточнинах ХVI-ХVП ВВ. 'Там употреб

лены формы (ШЮЩИЮ>, ({лютщию>, iШЮТЧИЮ>, iШЮТШИЮ). Форма, встреченная в рас

сматриваемой грамоте, ЭТИМО!IOгичеСIНI наиболее интересна. Буква «д>} здесь заноно

мерна: дорога предназначена для людой. 

Имя Борислав [встречено .в Новгородсной леТОIIИСИ 110,1 1218 г. (НЛ, 57). 
«Дор$га.>\ сторона» - другаи сторона. Борислав получил другую сторону йfетьцю) 

(т. е., по-видимому, ручьи, где вода плохо теI{ла) iШО Цьрьтово р$цью> (по Чертов 

ручей) (<И до вьрьховь.>\» (и до верховья) «и по lI$ть Рыдьньснош> (и по путь 

РЫДИНСЮIЙ). 

Надпись на обороте содержит топографичесние уточнении, сделанные не авто

ром грамоты, а другим лицом. Они слишном нрапш и были понлтны тольно 

писавшему. 

Грамота N2391 

Грамота N~ 391 найдена в одиннадцатом строительном нрусе, в I{вадрате 2064, 
на глубине 3,7 м. Это Нflчало письма: 

+«~олеоро:ме'>\КДО)fанцюиколаХНSlfкоеван8IfКО 
ле,~есекитес$lЮIIl\юго.аРОЖИМIIОГО. 

Длина 0,213 м, ширина 0,02 М. 
Встречено (ш)} той формы, нотораи ПОИflИJ!ась в середине ХН в. И исчезла 

в начале XIV в. (см. описание грамоты .'\~ 320). Все три раза «YI} ,~(aHO лигатурой, 

что после ХIII в. маловероятно. Верхние части ({Ю>, ({ж>} И ({Ш> здесь УЖО сонра

щепы последовательно, что стало праВIШОМ в XIII в. (Щепюш, 104). Признаки 
XIV в., столь вообще МНОГОЧИСJJенные, здеСJ, отсутствуют. СтратиграфичеСJ~ая 

дата рубеж XIII-XIV в,В. 

Разделить грамоту с,;юва :можно таЕ: 

G) Олеороме", к Домаll~~Ю и ко JIaxHS и ко Еван$ If к Оле,~е. Секите с8ко 
IIМОГО, а рожи :много •.• 

Грамота N~ 389 позволила от Онцифора нерейти' l{ его отцу, ЛУI~е Варфо.тю

меевичу. Рассматриваемал грамота позволнет от Луки перейти н его отцу, Вар

фоломею Юрьевичу. Он веролтпый автор. Это тоже подтверждается топогра

фией и хронологией. В Первой Новгородской летописи среди бояр упомянуты 

толыш два Варфоломел. И3 письма видно, что автором был НРУПНЫЙ землевла

делец: оп пишет четырем подчиненным Jlицам. 
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