
черRНУВ написанного ранее «3». ТаRая попраВRа важна для изучения орфографичеСRИХ нори древ
ней Руси, о ROTOPblX мы ПОRа знаем мало. В Rонце грамоты названы пять человеR по именам и от
чествам. Имена обычные. «Фларевъ» - Фролов. Позднейшее имя Фрол ИСRажение имени 
Флор. В берестяных грамотах ом 186, 262 и 263 уже встречена форма Фларь. Отчество или фами
лия Попов встречается в НОВГОРОДСRИХ писцовых Rнигах Rонца ХУ в. (см. словарь ТУПИRова). 

Это прозвище в древней Руси неизвестно. Подобным образом не находят себе соответствий про

звище Rенище и отчество ОНИШRОВ, хотя последнее снорее всего произведено от ОНИСИJI.(а. НаRонец, 

в отчестве «М(.) ШRИН'Ъ» пропущена БУRва между)м» и «ш». Возможны варианты: МаШRИН, МеШRИН 
(от «меШRа», медведь), МИШRИН, МОШRИН, МУШRИН, МЫШRИН. 

Общий смысл грамоты ом 417 может быть установлен ее сопоставлением с договорными грамо
тами между Новгородом и веЛИRИМИ RНЯЗЬЯМИ. ДОRончания содержат традиционные условия, 

среди ROTOPblX имеются и следующие: «А се Rняже, волости НОВГОРОДСRие: ВОЛОR со всеми воло

стьми. . . А судье слати тебе свое на Петров день, TaRo пошло .. , А за ВОЛОR ти своего мужа 
не слати, слати новгородца; а тебе серебро емати •. ,>) 15. Отсюда следует, что дань собирал ась в 3а

волочье R Петрову дню и что для ее ВЗЫСRания посылался не RняжеСRИЙ уполномоченный, а чело
BeR, назначенный НОВГОРОДСRИМИ вечевыми властями, RОТОРЫЙ и привозил Rнязю следуемое ему 

Rоличество «серебрю>. 

Принимая во внимание явственную связь грамоты с приведенными ПУНRтами ДОRончаний, можн() 

предложить два варианта ROHRpeTHoro ИСТОЛRования ее TeRcTa. Rлимец с племенем, т. е. с членами 
своей патронимии (БЛИЗRИМИ или дальними родствеННИRами, связанными поземельными отноше

ниями), и является таRИМ назначенным НОВГОРОДСRИlt(и властями человеRОМ. В TaROM случае Федор 
СлепеТRОВ - представитель RНЯЗЯ и получатель назначенного RНЯЗЮ «серебра». Возможно дру

гое ТОЛRование, предложенное Л. В. Черепниным: Rлимец с племенем - платеЛЬЩИRИ дани, не

ДОИМЩИRИ, а Федор СлепеТRОВ - ее получатель, даНЬЩИR, представитель Новгорода 16. Впрочем. 

второе ТОЛRование, на наш взгляд, менее вероятно, ПОСRОЛЬRУ передача серебра совершилась уже-

30 июня, Rогда даНЬЩИRам полагалось быть на месте сбора дани, а нИRаR не в Новгороде. В любом 
случае место наХОДRИ грамоты - усадьба намеСТНИRа ФеЛИRса - более чем подходящий адрее 

для получения ДОRумента фИСRально-государственного xapaRTepa. 
Помимо заВОЛОЦRОГО серебра в Новгород ввозили «заRаМСRое серебро», т. е. ураЛЬСRое. Оно

тоже шло через 3аволочье и могло таRже называться заВОЛОЦRиlt(. Иван Rалита в 1332 г" по словам 
НОВГОРОДСRОЙ 1 летописи, «възверже гневъ на Новъград, прося у них серебро заRаМСRое». То же
известие повторено без существенных изменений во многих других летописях. Очевидно, и «за

RaMCRoe серебро» было объеRТОМ раздела между Новгородом и веЛИRИМ Rнязем. 

r р а м о т а NQ 418 

Грамота ом 418:найдена на ИЛЬИНСRОМ раСRопе, в Евадрате 114, на глубине 3,06 м. Это обрывок 
письма, у ROTOPOTO оторвана верхняя часть и обрезан правый Rрай: 

'1/8 

Прорись грамоты NQ 418 

--Л\6Т6Аh.ЗdТQВQЮП··· 

6БрtШ6САНdЦ ТQЗdТQ--

ННЫПрНСАН 

16 См., например: Грамоты ВелlШОГО Новгорода и Пскова, с. 15, 16, .N2 6 (1304-1305 гг.). Даже в ХХ в. 1; 11 .. 
рову ДНЮ В русской деревне накапливали разные припасы для пастухов, попов, бобылок и солдаток. 

16 Череn/l,U/l, Л. В. Новгородские берестяные грамоты ••• , с. 212. 
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Длина 10,5 см, ширина 2,5 см. 
Стратиграфичесная дата: первая четверть XIV В.; грамота найдена РЯД(JМ со CpYO(J:M, П(JС'1Р(J€Н-" 

ным в начале XIV в. и ~epeHpЫTЫ}'1 остатнам:и другого сруба -(1325 г. Пал€ография не ПР(J'Iиворе
чит этой дате. Отметим хараитерные дЛЯ XIV в. Р в виде {Ш(Jжа иурганного 'IИПЮ>, А - с УЗИОЙ( 

И длинной срезанной наверху петлей. 

Разделить грамоту на слова можно тан:1 

« ... метель за тобою .•. (сер)ебра не сли, а цто за то(бою) ... ины приели». 
«Метель» - это слово в той форме, в иаиой оно встречено здесь, в источнинах неизвестно. Од

нако Русская Правда называет должность судебного служителя из иняжесиих дружинников «МЯ-' 

тельнию>, в ином написании Оlетельнию>. Это слово производят от названия широкой одежды, 

разновидности плаща, «мятлю) (по А. И. Соболевсиому, этимологичесни связанного с немециим Мап

tel мантия) 17. В НОВГОРОДсиих теистах это слово известно в написании {<мятель» 18. «Слю) -
шли. «Присли» ПРИШ:IИ. 

Грамота напоминает адресату, что он задолжал I.tHTOPY письма мятель. rtужно l:Sернуть его и 
не пытаться расплатиться серебром, посиольиу автору письма нужны не деньги, а именно плащ. 

Если под мятлем нужно понимать особую одежду должностного лица, то снова теист грамоты ока

зывается в нужном соответствии с иомплексом других берестяных грамот, происходящих с усадьбы, 

наместника Феликса. 

L г р а м о т а NQ 419 

Грамота .м 419 найдена на Ильинском ~асиопе, в нвадрате 129, на глубине 3,25 м. Участники 
Новгородсиой эиспедиции 12 лет мечтали о находие берестяных нниг. Рассматриваемая грамота 
может быть названа первой такой книгой, найденной при раскопиах. Правда, размеры ее невелики" 

а теист цеI)КОВНЫЙ и по содержанию малооригинален. Но все же здесь все признаии нниги. 

Примерно одинаиовые листки были сшиты по тому способу, по которому сшиваются все иниги~ 

Нити не сохранились, но дырочии для них все целы, и следы нитей видны, составляя швы. Таиих 

швов на всех листах по восемь. Листов (двойных) - всего три, простых листов - шесть, страниц -
двенадцать. 

Книжка совсем маленькая: высота страниц от 4,6 до 4,7 см, ширина- от 4,9 до 5,1 см. Они~ 
таким образом, почти квадратны. Все четыре страницы первого двойного листа совершенно пусты. 

Это явная обложка. Остальные страницы помещались между ними. В согнутом и прошитом первом 

листе лежали два остальных, тоже согнутые и прошитые. 

Первая страница тенста начинается орнаментальным рисуниом. Это заставиа, идущая над теи

стом во всю длину строки. Она довольно нроста. Переплетаются две полосы, не то зигзаговые, не' 

то волнистые (различить это трудно из-за небрежности). Каждая полоса состоит из двух линий; 

всего зигзагов четыре. Этот узор настолько прост и распространен, что перечислять аналогии не

целесообразно. Их много и в Новгороде. Орнаменты новгородсиих руиописей: вообще гораздо 

сложнее, в том числе и плетеные, но в рукописных книгах легио найти подобные элементы, равно' 

кан и в орнаментах новгородсних металличесних, деревянных и иостяных изделий. 

Теист - молитва. 

Стратиграфичесиая дата: ионец ХIII В.; книжиа найдена в развале дома, построенного в 1292 г., 
и перекрыта остатками сруба начала XIV в. Палеографичесиих противоречий ЭТОЙ дате нет. В, 

состоящая из двух частично сопринасающихся сторонами треугольнииов, в целом типична дЛЯ XIV в., 
но появляется уже в ХН! в. Типично дЛЯ ХII! в. написание буквы Ж, у иоторой «точии соприиос

новения боиовых черт с прямой линией находятся в разных местах» (Карский, с. 188). В,написании 

17 Журнал Министерства народного просвещения, 1886, ом 4; РУССIШЙ филологический:вестник, 55, с. 412. 
18 ер.: '«Оже упьхнеть, любо млтель роздрьть, то 3 гривны старые» (Договорная rpaMoTa Новrорода с ГотскИМ> 

берегом и немецкими городами, 1189-1199 IT. - R -"Л.: «Грамоты Великого Новгорода и Пскова», с. 55, ом 28). 
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