
Гр а м о т а NQ 421 

rpar.IOTa .м 421 найдена на Ильинс:ком рас:копе, в :квадрате 149, на глубине 4,80 м. Это целое 
письмо: 
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Длина 45 см, ширина 6,2 см. Те:кст занимает левое поле берестяного листа шириной 25,5 см; 
правое поле свободно. На правом :конце листа сделано шест:. прорезов, образующих шов, в :кото

рый вставлена тон:кая палоч:ка. 

Стратиграфичес:кая дата грамоты: середина ХН в.; в том же горизонте расчищены срубы 1140, 
1147 и 1148 гг. Сово:купность палеографичес:ких примет та:кже позволяет датировать До:кумент се
рединой ХП в. Петли Ъ и Ь в нем еще геометр:ичны, петли Б уже набухшие. В имеет здесь форму, 

хара:ктерную для середины ХН-начала XIV в. Левая, верхняя и нижняя линии у нее прямые, 

штрихи правой части образуют угол, не :касающийся левой линии бу:квы. Р имеет форму тросточ:ки, 

хара:ктерную дЛЯ ХН в. 
Грамота может быть разделена на слова та:к: 

«От Братяте I{Ъ Нежилоу. Поиди, соуноу, доr.ювь, свободне еси. Па:ки ли не идеши, а посло;у 

н(а) тя ябьтьни:къ. Я заплатиль 20 гривнъ, а ты св(о)бо(де)нь». 
Имя Братята в источни:ках неизвестно, но имена с о:кончанием на -ята образовывались, судя' 

по многочисленным примерам, от вся:ких слов. Имя Нежила встречено в Новгородс:кой 1 летописи 
под 1234 г.: новгородец Нежила серебряни:к убит в бою с литовцами. 

Непонятно слово «СОУНОУ». Правда, было слово «сую) - башня, но оно применялось лишь в пе

реводной литературе. Глагольная форма не дает смысла. Остается предположить ис:кажение слова 
«сыну}). Бу:ква «у}) доныне при опис:ках заменяет бу:кву «ы». Если это та:к, «поиди суну» надо пере

водить: (<пойди :к сыну}), или, вероятнее, «пойди, сыну}) (в звательном падеже). 

Слово «домовЬ» или «домовю) в древнерусс:ких те:кстах хорошо известно и всегда означает (<Домой», 

судя по летописям, а:ктам и т. д. (см. словарь Срезневс:кого). Например, в договоре Новгорода с нем
цами :конца ХН в. с:казано: « ... ити гостю домовь без па:кости}) 24. 

«Свободне еси}) - ты свободен. Слово (<Па:кю) имело в древнерусс:ком язы:ке значения (<Или же}), 

«если же нет» (см. словарь Срезневс:кого). «Па:ки ли не идешю) -: если же ты не пойдешь. «Послоу»
пошлю. «Н тя» - на тебя; бу:ква «Ю) после «ю) пропущена (из-за недостат:ка места; вообще слово' 

«на» автор письма сначала пропустил, оно вписано). «Послоу н тя ябьтьни:къ» - пошлю на тебя 

ябетни:ка. Ябетни:ки - судебные служащие, о них уже пришлось писать по поводу грамоты.м 235. 
«Свбоны) - со:кращенное написание слова «свободенЪ». Автор два раза на протяжении :крат:кого 
письма сообщает адресату: «Ты свободен». 

Автор письма Братята извещает своего сына Нежилу, что заплатил за него 20 гривен, и предла. 
гает ему ехать домой, пос:коль:ку теперь тот свободен. По-видимому, Нежил совершил :ка:кое-то 
преступление и с:крылся; штраф, :который С него следовал, пришлось внести его отцу. Согласно 

Русс:кой Правде, штраф в 20 гривен (<<полувирье)») ВЗЫс:Кивался за отсечение у :кого-либо ру:ки или 
ноги, за ослепление человеI\а, за убийство своей жены (Пространная Правда, статьи 21 и 83). 

Согласпо нормам РУССI\ОЙ Правды в случае бегства преСТУПНИI\а ответственность наI\ладывается 

па его ближайшего родственни:ка. Будучи вынужден платить за сына, Братята рассчитывает вер

нуть выплаченную за него сумму и угрожает сыну в случае УI\лонения воздействовать на пего с по

мощью судебного исполнителя - ябеТНИI\а. 

24 Грамоты ВелИRОГО Новгорода и Пскова, с. 55, .N2 28. 
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