
.вам переписки и без того должна была быть хорошо известной. Все глаголы в повелительном накло

:t;Iении употреблены в двойствеННО1.1 числе, поскольку просьбы Местяты обращены к двум адреса

-там. 

Г Р а м о т а NQ 423 

Грамота .N2 423 найдена на Ильинском раскопе, в квадрате 105, на глубине 5,171.1. Это небольшой 
.. обрывок: 

Прорись грамоты N2 423 

Длина 5,6 см, ширина 1,7 см. 

"'К"'I\\0"6'" 

Стратиграфическая дата: начало ХН в. Для палеографического анализа данных очень мало. 

Ютметим однако характерное дЛЯ ХН в. написание Ъ с геометрической петлей. М с прямыми вер

тикальными мачтами, широкими плечами и округлой внизу петлей в целом является датирующим 

признаком конца ХНI-первой половины XIV в., однако такая форма в виде исключения встре
,чается и в ХН в. (Щеn/'i,Un, с. 102). Она, в частности, может быть отмечена в берестяной грамоте 
.;N2 163 середины ХН в. 

Грамота может быть разделена на слова двояко: 

« ••• къ Моне ... » или « ... къмоне, •. » В первом случае - начало имени адресата; вариант 

-«ко 1.ше» почти исключен, поскольку на конце стоит «е», а не ять. Во втором случае - «къмоне»1 

,конь. Для толкования грамоты данных недостаточно. 

Грамота NQ 424 

Грамота .N2 424 найдена на Ильинском раскопе, в квадрате 34, на глубине 5,02 м. Это практи
чески целое письмо, от которого наверху оторван только узкий лоскуток, повредивши:й: начало 

первой строки с имене:и автора грамоты: 

Прорись JpaMOTbI N2 424 

.. ······wТ .... 'юрг6А\К ... ОТl..ч6IшиК ... лыТ6ри:прОдd 
к ... шв.\кор ... идитвжвckl\\ОСМОАI..Нkскr АИК'" 
вкоУ' АИ:Д6швК6ТИХ АвБ6:dАинвидеТ6 

dприс1;твМИГРdl\\dтичrСТОРОКИАивсте 

Длина 24,6 :см, ширина 3,4 см. 
~ Стратиграфическая дата: начало ХН в.; грамота найдена в завале сруба, построенного в 1102 г. 

Почерк имеет ряд индивидуальных отличий, к числу которых относится написание О с крышкой 
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наверху, такое же написание Р, манерный изгиб мачты Р вправо. В то же время почерку присущи 

Heco~rнeHHыe приметы XI-XII вв. Ч в форме чашечки характерна именно для этого времени, 
так же как и написапие буквы нть с перекладиной, не поднимающейся над строкой. 

Несохранившееся в начале грамоты слово, скорее всего, по подсчету букв, - «поклоп». Имя 

автора угадывается по нижним элементам букв, уцелевшим в этом месте документа. Чтение «отъ 

Гюргею> более вероятно, нежели также возможное «отъ Гордею). 

Разделить грамоту на слова можно так: 

«(Поклонъ) отъ Гюргея къ отьчеви и къматери. Продавъше дворъ, идите же семо, Смольньску ли, 

Кыевоу ли. Дешеве ти хлебе. Али не идете, а присете ми граматичу, сторови ли есте». 

«Нъ отьчеви» - к отцу. Письмо адресовано отцу и матери. Сын предлагает родителям про

дать двор в Новгороде и переехать в Смоленск или Ниев. Судя по положению слова «семо» -
сюда, письмо послано в Новгород из Смоленска. Отметим, что в Смоленске в ходе раскопок 

Д. А. Авдусина к настоящему времени найдено уже 10 берестяных грамот 26. 

«Тю> усилительная частица. «Дешеве ти хлебе» - дешев хлеб (вероятно, в Смоленске). 

«Али» если. «Присете» - пришлите. «Ми» - мне. «Граматичу» - грамоту, письмо; здесь упо-

треблена уменьшительная форма. «Сторови ли есте» - здоровы ли вы. В заключение письма 

сын просит родителей, если они не приедут, сообщить ему письмом, здоровы ли они. 

'Упоминание о дешевизне хлеба в Смоленске может вызвать предположение, что в Новгороде 

был голод и поэтому возникла мысль о переезде. Тогда надо предположить, что адресаты тоже 

нуждались в хлебе. Но будь так, они не могли бы совершить столь трудный и длительный переезд, 

тем более что двор пришлось бы продать за бесценок. Причины подобных на~lерений были из

вестны автору и адресатам, но не нам. 

Из этого письма мы во всяком случае узнаем о нодвижности русского городского населения 

в начале ХН в. 

г р а м о т а NQ 425 

Грамота М 425 найдена на Ильинском раскопе, в квадрате 91, на глубине 5,40 м. Это небольшой 
обрывок: 

---ПОЛ--- '-125 

IJ .i' 
! ! 

Прорись грамоты N2 425 

Длина 4 см, ширина 2,3 см. 
Стратиграфическая дата: вторая половина ХI в. Для толкования и палеографического анализа 

данных нет. 

2& Первые семь из них опубликованы. См.: Авдусun д. А. Смоленская берестяная грамота. - «Советская ар
хеология;}, 1957, М 1; оп же. Смоленские берестяные грамоты из раскопок 1964 г. - «Советская археология., 
1966, .N! 2; оп же. Смоленские берестяные грамоты из раскопок 1966 и 1967 гг. - «Советская археологил», 1969, .N! 3. 
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