
Грамота N2402 

Грамота М 402 найдена в 1957 г. студенткой HOBГOPOД~KOI'O Педагогического 
института Т. П. Rондратьевой в цветочной клумбе возле церкви Спаса на 

Ильине 'на Торговой стороне и хранитсл в Новгородском музее. Неизвестно, 

откуда привезена землл ДJIЛ клумбы. Диренцил музел любезно разрешила издать 

грамоту. Это начало письма: 
поклонъ. W 

гже. ЖОIlКутудаза. засвон;го - паро 

Длина 0,226 м, ширина 0,023 м. 

Потованное (,е» с переI{ладиной в самой верхней части - признак XIV-XV вв. 
(Rарский, 187). «С середины XIV в. появляется так называемое якорное Е широ

кое, полулежащее в строке, с язычком направленным вверх» (Щепкин, 105). 
Здесь оба раза такое (,е». iO XV в. говорит <<Д» на высоких НОilшах (Черепнин, 
244; Rолесюшов, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ,19, 22). В целом палеографическая 

дата - XV в. Другие буквы тоже соответствуют этому времени. Стратиграфи

чеСI{ОЙ даты нет. 

Разделить грамоту на слова можно тю{: 

Поклонъ W ••• госпоже. ЖОНl~у ту дала за свон;го ... паро ... 

Буква, стоящая в конце ты,ста между (ю}) и <Ш», вероятно, иотованное (Ш». 

Тогда TCI{CT восстанавливается: ({жонку ту дала за свон;го I(J паро ... ». Носледнее 
слово дополнлется <шаробкю>. Слово (шаробою> в смысле ({слугю> упоминается 

в Новгородской летописи (НЛ, 69) и встречено в берестяной грамоте .Х!! 124. 
{{IfI» - я. Автор письма в таком случае женщина. Она на ном-то жеНИJIа 

своего сдугу. Местоимение первого JIица единственного ЧИСJIа в берестяных гра

мотах и других новгородских текстах имеет три формы: аз, яз и Я. 

Г Р а м о т а N2 403 

Грамота М 403 найдена в 1960 г. в HOTJIOBaIle универсаJIЫЮГО магазина на 
углу Дмитриевсной и Садовой ушщ рабочим RJIОПОВЫМ и хранится в Новгород

ском музее. Дирerщил музея JIюбезно разрешила издать грамоту. Это целый JIИСТ 

бересты с разными записями. Основной тенст в верхней части JIиста: 

умаркакороб"-'~угымун;вабратапозутор"-'б"-'лкивсандалакши 

умунданахта:в:б"-'л"-'упюхтннокороб"-'~товпогииунаимитаб"-' 

лка 

В девом нижнем угду: 

Немного правее: 

Еще немного правее: 

соромо 

гузки~ 

в"-'ли 
к,,'\ски 

кисело 

хапала 
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В правом нижнем углу: 

Длина 0,242 м, ширина 0,062 м. 

церево 

социле"охти 

"юзув~лt"адоииндалы 

Семь раз встречено «у», описанное для грамоты .N'<1 278 и относимое к XIV в. 
Три раза - ступенчатое «в» XIV -ХУ вв. (см. описание грамоты Х2 187). Четыре 
раза - «в» И3 двух треугольников, соприкасающихся сторонами, XIII-XIV вв. 
(см. описание грамоты X~ 137). Три раза - «р» в виде ножа русского курганного 

"Типа, относимое к XIVo. (см. описание грамоты М 179). Все это позвщшет 

I'ОВОРИТЬ о XIV в. Другие буквы тоже соответствуют этому времени. Страти

графической даты нет. 

Разделить ОСНОВНОЙ текст на слова можно так: 

у Марка короб~д.. У Гымуква брата IIОЛУТОР~ б~лки в Сандалакши. У Мун

данахта 2 б~л·h. У Пюхтино короб~д.. То в Погни у наимита б~лка. 

Записи в нижней части листа не поддаются разделению на слова, поскольку 

большинство слов явно нерусские. Первое СЛОIJО,ВОЗМОЖНО, и русское: «сорo,\н), 

Т. е. срам. В носледней записи первые два (а, может быть, и три) слова руссние. 

(iЦеревО» - чрево. Черевом называлось брюшко меха, и это значение в нонтек

сте вероятно. «Социле», сочил, - требовал, иснал. «I\охтИ», возможно, НОГТИ. 

Основной тенст - занись понинностей или долгов. Выражены ОНИ в коробьях 

(возможно, ржи), а таl{же в белнах и белах. Собственные имена все, по-видимому, 

финсrше, нроме нрестильного имени Марн. Слово (<Наймит» в древнеруссних 

источнинах известно. В Новгородсной летописи оно встречено под 1128 г. 

(ИЛ, 22), представлено оно танже в Русской Правде, ПСI\ОВСНОЙ СУДНОЙ Грамоте, 

Псновсной летописи (неоднонратно) и т. д. (см. словарь Срезнепсного). 

Сандаланша упомянута в писцовой Iшиге ВОТСI{ОЙ пятины нонца ХУ В.: 

(Ш I\ирияжсном же погосте велиного ннязя деревни оброчные... деревн!! 

СандаЛal{ша вопче с своеземцы, с кузнецы, да с hоневсним монастырем» 23. 

R'ирьяжсний погост находился рядом с городом Норелой, на западном берегу 

Ладожсного озера. hоневсной !>fOнастырь, совладелец Сандаланши, стоял на острове 

среди этого озера. Географическое приурочение подтверждается сочетанием 

в грамоте слов «в Сандаланши» и (Ш Погию>. В той же писцовой книге в том же 

I\ирьяжсном погосте названы деревни: Погици Тиврольсние, Мензуепа Погица, 

Погицы и Погици 24. . 

г р а м о т а N2 404 

Грамота .N'<1 404 найдена в 1959 г. в I\отловане Уllиперсального магазина на 

углу Дмитриевской и Садовой улиц шнольюшом Судьиным И после этого два 

23 Временник Общества Истории и Древностей РоссиЙш.(их, lШ. 12, М., 1852, сТр. 120-
121 II 139. 

24 Там же, сТр. 122-138. 
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