
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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Имя Тешен встречево впервые. Возможно чтение Тещен, это имя тоже ори-

гинально. «ВОЗh\ле»~· взял. «ГривенOi) гривен. «Ногато}} - ногат. 

Наиболее интересно здесь выражение «гривна из ногат». Ногата по РУССI{ОЙ 

Правде была двадцатой частью гривны. Соотношение это к моменту написания 

грамоты, вероятно, изменилось, но точных цифр мы не знаем. -Несомненно здесь 

имеется Б виду гривна, наКОПИllшаяся из l\fелких денежных единиц и противо

полагаемая гривне-слитку. Возможен спор, кан.ОВЫ были эти мелние е/\иницьr: 

металличеСI<ие, ~fexoBble или иные. 

Чтение {(и 7 ногато» надо отвести. Бунва «3», если бы она имела цифровое 

значение, была бы отмечена точнами или iТИТJIОМ. Бунва «Ю> в той же грамоте 

имеет и точки, и титло. 

В грамоте .N'2 221, относящейся к рубежу XIl-ХIIl вв., было выражение: 
(шоземи деСh\ТЬ гривьно ногатамю>, т. е. (<возьми десять гривен ногатамю>. Тогда 

это было 200 ногат. Автор той грамоты предпочитал получить значительную де

нежную сумму мелочью. 

Грамота N2393 

Грамота ~~'2 393 найдена в одиннадцато~[ строительном ярусе, в Iшадрате 2083, 
на глубине 3,8 М; ЭТО отрывок: 

Rузмадалъ.о. 

ИИ.вi.евоiхъ . 
. R.ачто.ГРИ.ГО 

дJIин:а 0,071 М, ширина 0.023 м. 

Здесь встречено «м» с прямыми мачтами, широними плечами 11 заНРУГJlением 

внизу носередине, харантерное в Новгороде для второй ИО.'Iовины XIII В; И на

чала XIV в. (см. описание грамоты .N'2 140). Лить пережит[{ом ранней эпохи 

надо призна'гь (iЧ» в виде БОftaльчина. Оплывшие петли {ш» и «Ъ» говорят о 

ХIIl~-ХIV вв. Другие бунвы (можно еще УI<азать «у», «3», «р») тоже не проти

воречат стратиграфической дате, а это рубеж XIlI-ХIV IJВ. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

... :Кузма дал 70 ... ии 12 своiхъ ... 20, а что Григо ... 

Перед нами денежные расчеты. Больше ЮРIeГО сназать нельзя. 

Г Р а м о т а N2 394 

Грамота X~ 394 найдена D двенадцатом строительном ярусе, J3 квадрате 2121, 
на глубине 3,75 м. Это OTPblBOIC 
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цале: ина 

ипопьтьпросиiбесоромаид 

доедидосыtа. 


