
тин - брат московского князя Василия 1, Константин Дмитриевич. После отказа целовать KpeC'I' 

объявленному наследником московского престола Василию Васильевичу Константин Дмитриеви'I 

25 февраля 1420 г. был принят на новгородский стол. В 1421 г. Константин выехал из Новгорода 44, 

но на протяжении своего годичного правления он титуловался великим князем и осуществлял 

право высшего государственного суверенитета. Известен проект договорной грамоты Великого 

Новгорода с Ливонским орденом 1420 г., исходящий «от великого князя Константина Дмитрие
вича, от посадника новгородского Василья Никитича, от тысяцкого новгородского Кузьмы Те

рентьевича, от всех больших в Новгороде}) 45. Однако еще во время пребывания Константина 

в Новгороде суверенные права Василия Дмитриевича были восстановлены, о чем свидетельствует 

договорная грамота Новгорода и JIИВОНСRОГО ордена, составленная в конце января 1421 Г •. и на

зывающая на первом месте великого ЮlЛ3Я Василия Дмитриевича 46. 

Таким образом, рассматриваемая берестяная грамота может быть датирована очень точно 

1420 г.~ 

Возникает вопрос, почему грамота, адресованная RНЯЗЮ Константину, резиденцией которого 

было Городище, обнаружена в городском квартале Новгорода. Главной функцией новгородского 

князя в XIV-XV вв. было участие в смесном суде князя и посадника. Поэтому документ, свя
занный с этой стороной княжеской деятельности, мог оказаться на усадьбе новгородца, представ

лявшего в этом суде вечевые институты. 

г р а м о т а NQ 466 

Грамота М 466 найдена при раскопках на Суворовской ул., в ярусах 
бине 1,68 м. Это документ, утративший верхнюю часть: 

.----------НdсофоНТвКGОдGорt ,'МОGУОУЕИ 
Т'Ь 

А6dИl'Х''hБ6GЗGi::ст1:нi::ть. ·4жиgОGзн.А6КdК 

'hOCf1Q ДИfi6П61~dА укшв 

Длина 24,5 см, ширина 3,2 см. 

в квадрате 10, на глу-

Стратиграфическая дата: первая половина XV В. Палеографические приметы соответствуют 
началу XV в. Типично дЛЯ XV в. написание 3. Форма В приближается к трапеции, разделенной 
диагональю, что также является признаком XV В., но в некоторых случаях здесь же эта буква 
сохраняет обычную дЛЯ XIV в. форму. Перекладина у иотованной Е горизонтальна и находится 
на половине высоты буквы, что характерно дЛЯ XIV в. 

Грамота может быть разделеН8 на слова так: 

« .•• на Софонтее. Во дворе голову оубиле. А и кхъ бе взвесте неть. А животъ взяле. Какъ, 
осподине, пецалуеше}). 

«На Софонтее» окончание предыдущей фразы. В православных святцах имеется имя Софония, 
от которого происходит распространенная сейчас фамилия Сафоновых. «Т}) в этом имени появилась 
по тому же принципу, по которому имя Арсения иногда трансформировалось в Арсентия. «Голову 

оубиле}) - голову убил. Слово «головю) в древнерусском языке имело несколько значений, в числе 

которых было также «убитый}). Отсюда ряд производных: {(головьникъ}) - убийца, {<головный 

таты} тоже убийца, «головmина», или «головщиню>, - убийство (см. словарь Срезневского). 

Современные слова «уголовный}), {,уголовщиню) ведут начало от того же слова. Следовательно, 

«во дворе голову убил» -- во дворе совершил убийство. 

44 НОВГОРОДСКall Первая летопись .• " с. 412, 413. 
45 Грамоты Великого Новгорода и Пскова, с. 97, .м 59. 
46 Грамоты Великого Новгорода и Пскова, с. 99, .м 60. 
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«Кхъ» может быть переведено только как «кто». «ВзвестЫ) - от «възвестити», объявлять

объявление, извещение. «А и кхъ бе взвесте неты) - а кто (он) был, известия нет, неизвестно. 

Не совсем понятно, относится ЛИ ЭТО К убитому или к его убийце. Скорее всего к убитоl'o[У. Если бы 

он был известен, его назвали бы по имени. 

«Животы) это слово в древнерусском языке имело несколько знаqений, в том qисле «ЖИЗНЫ) 

и «имущеСТВQ». Здесь подходит второе знаqение. «А животъ взяле» - а имущество взял; уби

тый был ограблен. Заклюqите.1JЬНУЮ фразу - «Как, оснодине, пецалуеше» - возможно перевести 

но смыслу: «Как, господин, распорядишься?». Одно из знаqений глагола (шеqаловатисю) - забо

титься (см. словарь Срезневского). 

ПО-ВИДИМОМУ, имя убийцы было известно автору письма, поскольку из теКста ясно, qTO peqb 
идет о преступлении одного qеловека. О неизвестном преступнике писали бы в безлиqной форме, 

которая проще всего могла бы быть выражена Г.1Jаголами во множественном qисле: убили, взяли. 

Возможно, убийцей был Софонтий, если оборванную фразу реконструировать как (<вира на Со

фонтее» или (<Вина на Софонтее». Не исклюqено, впроqем, qTO ПИСЫЮ написано самим убийцей, 
который письменным сообщениеl'o[ предварил явку с повинной. 

Заметим, qTO высказанное в комментарии к предыдущей грамоте предположение о судебном 
характере раскапываемой на Суворовской ул. усадьбы рассматриваемым документом подтверждено. 

г р а м о т а N9 467 

Грамота .м 467 найдена при раскопках на Суворовской ул., в ярусе 3, в квадрате 8, на глубине 
2,02 м. Это небольшой обрывок письма: 

Длина 12 см, ширина 1,9 см. 
Стратиграфиqеская дата: первая половипа ХУ в. Палеографиqеских противореqий этой 

дате нет. 

Грамота может быть разделена на слова так: 

« •.. того. А нзъ тобе цо.1J(ОМЪ бью»). 
Документ представляет собой копец письма с традиционным qелобитьем, поклоном. 

г р а м о т а N9 468 

Грамота .м 468 найдена при раскопках на Суворовской ул., вlярусе 4, в квадрате 29, на глу
бине 2,35 м. Это обрывок документа, у которого низ оборван, а левая иправая qасти ровно отрезаны: 

---Т6/\\.\\· dЖ'·-

---ш,\Нте~-- . 
Длина 8,3 см, ширипа 2,9 см. 
Стратиграфиqеская дата: наqало ХУ в. Для палеографиqеской характеристики и истолкования 

данных недостатоqио. 

г р а м о т а N9 469 

Грамота .м 469 найдена при раскопках на Суворовской ул., в ярусе 4, в квадрате 25, на глу
бипе 2,20 м. Это qaCTb документа, оборванного сверху и снизу: 

про дdI'\ЫI'\Ошd---- .-._-----------.---.... 
d~KH"Y' 1'\ ъ.Л\НКОБЫI'\ У'Кд ее·--.. ---·_--

64 


