
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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Варфоломей Юрьевич был BHYI,OM Миши, героя НеВСIШЙ битвы, и сыном 

посаднин:а Юрин Мишинича. Это единственный ВарфО:IOмей в ~Iетописных списнах 

новгородских посаднинов. В I~ачестве посаднина он зан.JIЮЧИЛ в 1323 г. союз 

с Jlивонским Орденом против Литвы, R TO~{ же году заЮIЮЧИЛ мир со Швецией, 

в 1326 г. мир с Норвегией. Все эти анты до нас дошли. Летопись называет 

его посаднином нод 1331 г. В 1334 Г. он ездил послом '1, Ивану Налите, в 1342 г. 

умер. 13 1'0,1 его С:\fерти его BHYI, Опцифор был ·уже-полКоВодце .... f (поход па Вагу), 

через 8 лет Онцифо[) стал посаДНИl{ОМ~ Таюш образом, Варфоломей по минима,IЬ
НЩfУ расчету умер в возрасте ОНОЛО 70 лет. Дата грамоты хорошо соответствует 

времени его жизни. 

Адресатов здесь сразу четыре. Это старшие слуги боярина или дерепепснан 

администраЦШI. Варфоломей мог не знать, кого из пих застанет письмо. Доманец 

не Демьян и едва ли Домн. В :Новгородской летописи есть имя Домаш, вероятно, 

слаПННСlше (ИЛ, 68, 78). Имн дахно в других источюшах мне неизвестно, но 

существует сонременнан унраинсная фамилия Лахно. Еван - обычная новгород

СIШН форма имени Иван. Оленса обычная новгородснан форма имени Ален сей. 

«Нмого», веронтно, случайнан перестановна бунв н слове <шного». Чтение 

«СeIште сукон мого» не дает особого смысла: непоннтно, зачем сечь сунна. Н тому же 

тогда, вместо одной описки, надо предполагать две: ПроНусн: ера или (ю)) после «ю) 

и пропуск (<11» после (ею). Здесь приназание сечь много сучьев, т. е. рубить много 

петон, н:оторые .\{огли иметь различное хозяйственное назначение. Дальше речь 

идет о ржи, но разрыв мешает пониманию. За словом «многOi), судя по остатнам 

бунв, следует «МИ». 

Письма ЛУНИ и Варфо.тlOмея, будучи хозяйственными распоряжеНИЯ.\fИ, зано-

номерно ОI{азались внутри городсного двора, принадлежавшего авторам писем 

или, точнее говорн, их роду. 

llеревод: 

От ВарфОJIоиен н Доманцу и н: Лахну, и 1, Ивану, и н Ален:сею. Сеняте 

сучьев много, а ржи много ... 

г р а м о т а N2 392 

Грамота J'J1! 392 найдена в одиннадцатом строительном нрусе, п I~вадрате 2043, 
на глубине 3,8 м. Это oTpывн:: 

оутешенаВОЗА\ле.R.гривено 

игривна.ИЗ.ногато. 

Длина 0,135 м, ширина 0,017 м. 

Здесь опять, нан в рнде предыдущих грамот, встречено «Ш), ПОЛlзипшеесн 

Н. середине ХН в. И исчезнувшее в начале XIV в. (см. описание грамоты [{~ 320). 
Н рассматриваемой грамоте эта форма четн:о выдержана все. три раза. Другие 

буrшы тоже не противоречат стратиграфичесrшй дате, а это рубещ XIIl--ХIV вв. 
Разделить I'paMoTY на. слова можно так . 

оу Тешена ВО3А\ле 20 гривен о .•• и гривна из ногато. 
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