
в остальном JlOJle листа беспорядочные штрихи, написанные и зачеркнутые буквы. 

Длина 31 см, ширина 5,3 C?tf. 
Стратиграфическая дата: 70-е годы ХН в. Палеографические нризнаки не противоречат ей. 

г р а м о т а Ng 445 

Грамота .м 445 найдена не при раскопках. Ее обнаружили школьники А. Дорохов и А. Ален
сеев в траншее, вырытой до глубины 1,50 м во дворе дома 60 по нроснекту Ленина на Торговой, 
стороне (Плотницкий конец). Это целый документ: 

Длина 16,8 см, ширина 6,7 см. 
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Прорись грамоты М9 445 

Стратиграфической даты грамота не имеет. Однако она содержит много надежных палеографи
ческих примет. У буквы В левая линия вертикальна, верхняя и нижняя - горизонтальны, изгиб

правой части не касается левой линии. Такая буква неоднократно описана как признак конца 

ХН-начала XIV в. Р в виде «ножа курганного типа», что характерно дЛЯ XIV в. У - из схо

дящихся под прямым углом вертикальной и горизонтальной черточек с примыкающей к ним 

справа широкой дугой встречается в XIV в. М - С вертикальным:и мачта?tJИ, широкими пле
чами и закруглением внизу важный датирующий признак конца ХНI-первой половины 

XIV в. Архаична Ч в виде бокальчика, но изредка она встречается и в XIV в. Палеографическая 
дата грамоты: первая половина XIV в. 

Грамота читается без каких-либо затруднений: 

«Всяло горончаро 2 сорока куницю, кобылу, 3 кожи, шапка, сани, хомуты. А целовало еси 
ко мнь, а не прислало еси. Лсо погибло». 

«Всяло» взял. «ГорончарOl> - горончар, гончар; это слово может быть и прозвищем адре-

сата. Гончарский конец в Новгородской 1 летописи под 1360 г. поименован «Горончарьскыи 
кошщы>. «А целовало еси IЮ МНЬ» а целовал еси ко мне, а ты клялся мне; и?tleется в виду обе-
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щание вернуть в срок взятое имущество. «А не прислал о еси» - а не прислал, не вернул. «Лсо 

погибло» - я погиб; здесь это выражение применено в смысле «я разорен»; указанная форма 

встречается в древнерусских текстах. 

Хотя письмо лишено обращения и называет в первой фразе гончара в третьем лице, тем не ме

пее оп и был его адресатом, на что указывает обращенное к нему слово «есю>, употребленное 

в тексте дважды. 

г р а м о т а N9 446 

Грамота ;м 446 найдена на Тихвинском раскопе, в ярусах 4-5, в квадрате 32, на глубине 
2,33 ~I. ЭТО целое письмо: 

о 
! 

ПОI\М"'Ъ.· WI\OtlAPdT d ·оспо AHHI('CKOlbl\ I('ЮР"'Ю 

нфОКСН Х''Ъ.С6Л'''Н'Ъ. • ЧТО";СН· оспо ДНtl61\0tl1шо Д dKd 

Л'J.· НТЫИ'ОСООДН"6' 1\0"1;· ЗdХ' dр"'I<:IВ'Ъ.ДdКdК 

T ... ·Ol('tIdC ....... ЧТОБЫКС"'ОСПОДН"6' 01(' 

""'Л'Ъ.КГО· НЛНОСПОДИН6' Н60I('Н.и6ш ... • НТЫ' 0::11;:1 

Allll6' ПОШЛИПООСТ dТОI\'Ъ.· dНdЛ\'Ъ. 

OCllOAHH6' Н6,\\ОЧf/ОжtlТ ... • 

s 
! 

Длина 18,3 см, ширина 4,5 см. 

Прорись грамоты N!! 446 

Стратиграфическая дата: начало ХУ в. Все палеографические приметы соответствуют этому 

времени. Писавший строго различает Н и И, обе буквы имеют косые перекладины: И - как у сов

ременной «И», Н - как у латинской N. Перемычки иотованных букв и Ю - косые; такая форма 

утверждается в XIV в. Следует отметить якорную Е, появившуюся во второй половине XIV в. 
R тому же времени относится возникновение особой формы Ч в виде двух расходящихся кверху 

черточек, без каких-либо признаков нижней вертикальной черты. Д снабжена длинными ножками, 

а это признак уже ХУ в. 
Грамота легко делится на слова: 

«Поклонъ от Кондрата осподину своему IОрью и ото всихъ селянъ. Что еси, осподине, коне 

подавалъ, и тыи, осподине, коне 3ахарья въдаваеть оу насъ. Что бы есь, осподине, оунялъ его. 

Или, осподине, не оуимешь, и ты, осподине, пошли по остатокъ. А намъ, осподине, немочно 

житЬ». 

С достаточной уверенностью устанавливается личность адресата грамоты - (<Qсподина IОрья». 

Тихвинский раскоп входит непосредственно в зону, занятую патрониltIИей боярской семьи Онци

форовичей 36, а хронологический горизонт исследуемой здесь усадьбы соответствует времени де я-

ав ЯIШ/l, В. Л. Возможности археологии в ИЗУ'Iении древнего Новгорода. - «Вестник Академии наук CC-CP~, 

{1}73, .N! 8. 
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