Грамота
Грамота

J'.I2 529

NQ 529

найдена на Троицком раскопе, в ярусе

3,

в квадрате

210,

на глубине

1,11)

м.

Это небольшой обрывок верхней строки документа:
----ц6АоВtК,------

529
С:::::

.f

I

Прорись грамоты

Длина

10,8

см, ширина

1,9

N2 529

см.

Стратиграфическая дата: конец

XIV

в. Для палеографической характеристики и истошюваllИ»

мало данных.

Г Рам о та
Грамота

J'.I2 530

NQ 530

найдена на Троицком раскопе, в ярусе

4,

в квадрате

210,

на глубине

1,27

м.

Документ утратил верхнюю и нижнюю части:
В, д6Т6ТоВtН6--------
---сц(шО.\\з

.... Н6гоВор,.\\

--------------------пыТно,\\

S.1/l

Прорись грамоты N2

Длина

19,5

580

см, ширина

2,8

см.

Стратиграфическая дата: вторая половина

XIV

в. Палеографические признаки не противоре

чат этой дате.

Во фрагментированном тексте выделяются лишь отдельные слова: «будете», «язъ не говору».
Для толкования недостаточно данных.

ГРам ота
Грамота :м

531

найдена на Троицком раскопе, у его восточной стены, в траншее, ВЫRопанной

для дренажа раскопа, в ярусах

13-14,

на двух сторонах берестяного листа.
На _внутренней стороне коры:

130

NQ 531

на глубине

2,00-2,40

м. Это целый документ, написанный

Далее следует текст того заявления, которое Rлимята должен был сделать Rоснятину по пору
чению Анны. «Возложити порукы» в сдоваре Срезневского имеет единственный перевод «совершить
рукоподожение». Однако такой перевод здесь не годится. Смысд рассматриваемого места связан
с глаГОЛОllI (шоруковатю), негодовать. «Како еси возложило пороукоу на мою сестроу и на доцерь
еи/)

как (по какой причине) ты разгневался на мою сестру и на ее дочь? Очевидно, что под «моей

-

сестрой» подразумевается не сестра Анны, а сестра R.'Iимента, т. е. сама Анна. «Назовало еси сьтроу
мою коровою И доцере блядею». Описанное в грамоте оскорбдение Анны и ее дочери по Церковному

уставу Ярослава ква.'Iифицировадось кю{ серьезное преступление, подлежащее взысканию штрафа
с оскорбителя: «Аще кто назоветь чюжую жену блядию, абудеть боярьскаа жена великыих бояр.
за срам еи

5

гривеп злата, а митрополиту

казнить; и будеть менших бояр,

а МИТРОПО,'Iиту

сором еи

или рубль, а МИТРОПQ.1IИту такоже; а сельскои жене

политу

3 гривны 3.1ата,
3 ГРШШЫ сребра

5 гривеп здата, а князь
3 гривны 3 ,шта; а оже

за срам еи

3

будеть

60

людеи,

за

резан, а митро

гривны» 127.

«А нынеца Федо прьехаво, услышаво то

C.1JOBO

и ВЫI'опадо сетроу мою и хотело потятю). «Федо»

известная в Новгороде форма имени Федор (ср. летописное сообщение под
ту убиша

ГОРОДСНЫИХ

10

мужь: Феда Якуповича тысячьского .•.

»)

1234

Г.: «А новгородьць

128. «Слово» в данном контексте может озна

чать <шопрек», «обвинение» (см. словарь Срезневского). «ПотятИ»

-

убить. Перевод фразы: «А те

перь Федор, приехав, услышав тот попрек, и выгнаJI сестру мою и хотел убиты). Приведенная фраза
прододжает прямую речь Rлимяты, поскольку Анна названа в ней «сестрой моей».

Далее следует обращение Анны к Rлимяте: «А нынеца, господине брате, согадаво со Воела
ВОl>Ю, молови емоу тако». «Съгадатю)
лат)

рассудить, обдумать, посоветоваться, уговориться. «Вое

-

по-видимому, испорченная форма имени Воеслав, Воислав, уже встреченного в берестяной

-

грамоте .N~

509.

В сдоваре Тупикова отмечены ростовец Воислав Добрынич под

Воисдав Попович под

1372

г., а также новгородец Нозары! ВОИС.1Jавич

XV

1220

г., новгородец

в. Перевод фразы:

«А теперь, господин брат, посоветовавшись с Вое(с)лавом, скажи ему (т. е. Rоснятину) таю).
«Еси возложило то слово, так о доведю). Понятие (<доводитю> имеет прямое отношение к практике
судопроизводства. Производные от него: <<Довод»
питель. «Довестю>

-

-

разыскапие, «доводьчию>

судебный испод

доказать на основании принятого правопорядка, довести до конца расследова

ние .. Смысл рассматриваемой фразы: ты обвинил

-

в таком случае докажи правильность обви"

нения.

«Аж е ти возомолови
вити»

-

Rоснятино».

«Аже»

-

если.

«Тю)

-

усилительная

частица.

«Възмол

сказать. Перевод фразы: «Если же скажет Rоснятию).

«Дала роукоу за зятю>. «Дати руку»
лась за зятю). В таком случае:

«...

-

поручить. Возможно, Rоснятин ответит: «Она поручи

ты же, браце господине, МОЛОви емоу тако», т. е.:

«...

ты же,

господин брат, скажи ему таю).

«Оже боудоу люди на мою сьтроу, оже боудоу люди, при комо боудоу дала роукоу за зяте,
то те я во вине». Глагол «быти» здесь употреб.'Iяется в условном наклонении. «Людю) в данном кон
тексте «свидетелю). «Выти в вине})

быть виповатым. Перевод фразы: «Если бы нашдись свиде

-

тели на мою сестру, если бы нашлись свидете.'IИ, при которых она якобы ПОРУЧИJIась за зятя,

тогда вина на мне». Заключительпую часть фразы возможно понимать RaK просьбу Анны к Rли
мяте взять ее на поруки, т. е. принять ее предполагаемую вину на себя, ПОСКОJIЬКУ вся фраза

вложена в уста RJIИМЯТЫ. Однако не менее возможно, что здесь проявдена непоследовательность,
естественная при переходе от прямой речи к косвенной: следующая фраза документа снова обра
щепа

I{

Rлимяте.

127 Новгородская Первая летопись ..

"

с.

483.

Не исключено, что слово «корова» в данном контексте

Руrательство. ер. с известной перебранкой рыбаков в инициа;:rе «М>} Псалтири
Самъ еси таковъ)} (Свuрun А. Н. Искусство Itпиги древней Руси.
128 Новгородская Первая летопись ..

132

"

с.

73, 284.

XI-XVII

вв.

XIV в.: «Потяни,
!'vf., 1964, с. 200).

-

также

корвин сынъ.

от dН(ЩQКМКQКАИМА;Т6ЕРdТ6ГQСПQДИН6ПQП6ЦdАQУ ИQi\\Q6i\\QQРQУ Дh.6КQСIIА;ТИII

QУdНЫН6ИЗВ6Тd6i\\Q~~АЮД6i\'НКdКQ6СНВQЗAQЖИАQПQроуКQУlldМQI~С6СТРQУИНdДQЦ6Рh.6ИН

dЗQВdМ6СИСh.трQуМQЮКQрQВQЮИДQIJ,6Р6ЕАА;Д6ЮdНЬJН6Цd66ДQlIРh.6X'dBQQYCAЬJIJJdGQTQCAQBQ
НВЬJI'QНdАQС6ТРQУМQЮИХ'QТ6АQПQТА;ТИdНЬJН61J,dГQCfIQДШI6ЕРdТ6СQГdДt\ВQСQВQ6МВQ,\\Q,\\QAQВИ6i\\QУ
т dК~6СИВQЗАQЖИАQТQСАQВQТ dKQA QЕ6ДИdЖ6ТИВQЗQМQAQВИКQСНА;ТиtIQДdAdРQУ коу
АЗdЗА;Т6ТЬJЖ6ЕРdlJ,61'QСПQДИН6i\\QAQВИ6,\\QТ "КО

На внешней стороне коры:
QЖ6ЕQУ доу АЮДИНd,\\QЮСh. ТРQУQЖ6GQУ ДQУАЮДИПРИКQМQЕQу доу ДdAdРQУКQУЗdЗА;Т6ТQТ6А;ВQВИН6
ТЬJПdКQЕРdТ6ИСПЬJТ dВQКQТQРООСAQВQЗG6AQНdМА;ИПQРQУКQУ dБQу до\( АЮДИНdТQМQТQG6Н6С6ТРd

dMQy Ж6ВИН6Ж6НdТЬJЖ6i\\"'ШЮТ6НИН6З6РА;Нd66ДQРdИДdА;АdМQ.i\ДQЦИКQУНЬJАЮД6i\\ИCЬJЗВ6ТQ
МQdЗdКАdДdПРQСИАdИПQЗQВdАQ"\6Н6GQПQГQСТQИi\\ЗQпр6Х'dAdQЖ6QНh.ПQ6Х'dАQПРQЦ6dР6КА;ТdКQ
А;ЗQСQAЮДДВQРА;НQПQГРИВ6Н6Сh.ЕРd

Длина

42,8

см, ширина

Стратиграфическая

5

см.

дата: рубеж ХН-ХН! вв. Палеографические

приметы

указывают

на

то же нремя. Обращают на себя внимание формы букв В, Ъ, Ы, Ь. В большинстве случаев В имеет
раВНОl1еликие верхнюю и нижнюю половины, что характерно дЛЯ
половина этой буквы сокращена

-

признак,

XI-XII

вв., но иногда верхняя

характерный для времени начиная с

XIII

в. Все

перечисленные буквы чаще всего имеют геометрические очертания, но иногда их петли набухают.

что характеризует то же время начиная с

XIII

в.

Набухшие петли раньше появляются у В,

нежели у Ъ, Ы и Ь. Иlolенно эта палеографическая стадия отражена грамотой

.N2 531.

Грамота может быть разделена на слова так:

«От Ане покло ко Rлимяте. Брате господине, попецалоуи о моемо ороудье Rоснятиноу. А ныне
извета емоу людеми. Како еси возложило пороукоу на мою сестроу и на доцерь еи, назовало еси

сьтроу мою коровою И доцере блядею. А нынеца Федо прьехаво, оуслышаво то слово ивыгонало
сетроу мою и хотело потяти. А нынеца, господине брате, со гадав о со Воелавомо, молови емоу
тако. Еси возложило то слово, тако доведи. Аже тв возомолови Rоснятино. Дала роукоу за зяте.

Ты же, браце господине, молови емо тако. Оже боудоу люди на мою сьтроу, оже боудоу люди,
при комо боудоу дала роукоу за зяте, то те я во вине. ТЫ пако, брате, испытаво, которое слово
звело на мя и пороукоу. А боудоу люди на томо, тобе не сетра, а моужеви не жена. Ты же мя и
потени, не зеря на Федора. И да яла моя доци коуны людеми с ызветомо, а заклада Просила. И по
зовало мене во погосто. И язо прехала, оже онь поехало проце, а рекя тако: Азо СОлю

4 дворяпо

по гривене сьбра».

«От Ане»
«Покло»
хорошо

-

-

от Анны. Такое же написание этого имени встречено в берестяной грамоте

недописанное слово «ПОКЛОНQ». Rлимята

известная в

-

.N2 477.

уменьшительная форма имени Rлимепт,

новгородских документах.

Для слова «попечаловати» в словаре Срезневского указано только одно значение: опечалиться.
Однако здесь больше подходит перевод <шозаботиться». Примеры такого употребления этого слова

встречены в грамотах
луися»),
дие»

-

302

.N2 49

(<<попецалуете»),

«шопечалуешы»,

310

135

(<<пецалесь»),

«шопецялишсе»),

дело, в том числе дело судебное.

373
«Rоснятин» -

167

«шецелилесю»,

({шопецалисе»),

468

289

(<<попеца

({шецалуеше»). (<Ору

хорошо извеСтная в Новгороде древняя

форма имени Rонстантин. «Брате господине, попецалоуи о моемо ороудье Rоснятиноу» следует
переводить: {(Господин брат, позаботься о

моем деле перед Rоснятином». Из этой фразы видно

также, что Rлимята был братом Анны.
{(Извета»

-

повелительное наКJlонение от глагола «изветовати», имевшего значение «утверждатм,

«объяснять», «объявлять». «ЛюдемИ»

-

людьми. Контекст фразы предполагает, что здесь опущен

предлог «перед», а вся фраза переводится так: «А теперь объяви ему перед людьми». Поскольку,
в ЧИСле ЗНflчений слова «ЛЮДИ» имеется и «свидетели», может быть предложен еще более конкрет
ный перевод: «А теперь объяви ему при свидетеляю>.

1.'11
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Сводный план находок берестяных грамот на Неревском раскопе

(1951-1962 гг_)

.fJluD.

Прорись грамоты

N2 531

«Ты пако, брате, испытаво, ноторое слово знело на мя и пороукоу>}. «ПакО>}

тенсте «же>}, «в свою очереды>. «ИспытатИ>}

в данном нон-

разузнавать, исследовать, расспросить. «Слово»

здесь (шричина», (шовоД>} (см. словарь Срезневского). «3вести поруку>}

-

т. е. освободить от наложенных обязательств. 3десь это значение не подходит. Вероятно, «Эвело»
иснаженное

написание слова

(<Возвело»;

слог

(<ВО» выпал,

так

-

дословно «свести поруку»,

как предшествующее

-

слово также

оканчивалось на -во. Перевод фразы: «Ты же, брат, разузнай, какая причина возвела на меня

гнев

(I\оснятина»).

«А боудоу люди на томо, тобе не сетра, а моужеви не жена»

а если бы нашлись свидетели на

TO~1 (т. е. подтверждающие справедливость гнева Rоснятина на Анну и ее дочь), я тебе не сестра,
а мужу не жена. Иными словами, R.тrимята и муж Анны имеют полное право отречься от нее.

«Ты же мя и потени, не зеря на Федора». «Потени»
требленного в документе глагола «ПОТЯТИ», убить. «3ерю)

повелительное наклонение от уже упозря, взирая. Глагол «зьретИ>} имеет

-

значение и «выжидатЫ> (см. словарь Срезневского). Перевод фразы: «Ты же меня и убей, не дожи

даясь Федорю), т. е., не дожидаясь, когда это сделает Федор. Рассматриваемая фраза позволяет
СД8.1Iать вывод, что Федор, прогнавm:ий Анну и хотевший ее убить,

-

~IУЖ Анны, а также подтвер

дить, что Анна просила Rлимяту именно о пор учительстве за нее, гарантируя свою невинов
ность самой жизнью.

Далее в письме Анны излагаются обстоятельства дела, послужившего поводом ДJIЯ ее оснорб
ления со стороны Rоснятина. «И даяла моя доци коуны людеми с ызветомо, а занлада просила».

«Даялю>

-

давала. «ДОЦИ»

-

дочь. «Ноуны»

-

деньги. «Людеми»

-

при свидетелях. «Извет»

в данном контексте производное от «изветоватИ», объявлять публично. Для понимания этой фразы
и самих обстоятельств дела важным представ.тrяется одно из положений Псковской Судной гра
моты; «А кто имет дават серебро в заим, ино дати до руб.тrя без заК.тrада и без записи, а болши рубли
не давати без заклада и без записи. А кто иметь ... ти ссуда серебра по доскам без заклада боле

рубля, ипо того доска повинити, а того права, на ном сочат» 129. По всей вероятности, <шзветы»
грамоты М

531

синонимичны «записям» Псковской Судной грамоты, иначе «доснам». НеЛИШНИI\[

будет напомнить, что о <щосках» говорится в Новгородской

1

летописи под

1207

г. в рассказе об

извеСТНО~1 восстании, когда восставшие «что на дъщьнах а то князю оставишю) 130. Дочь Анны
давала деньги в рост, соблюдая все существующие правила. Однако очевидно, что она распоряжа
лась не своими деньгами, а деньгами Rоснятина, причем делала это в отсутствие своего мужа,
которому, нан это следует из существа дела, деньги для отдачи в рост были пор учены Rосняти

ном. По всей вероятности, Rоснятин заподозрил, что доход с его денег получается беснонтрольно
зятем и всей семьей Анны. Сама Анна поручителем за зятя не была и нанесенное ей оскорб.тrение
считает безосновательным.

«И позовало мене во ногосто». Речь здесь, естественно, идет о Rоснятине, который (шозвал
в погост» именно Анну. Формула (шозвати в погост» тождественна понятию вызова в суд для предъ

явления обвинения. Псновсная Судная грамота пишет по этому поводу следующее: «А которой
позовпик пойдет исца звати на суд, и той позваный не пойдет на погост к церкви позывницы чести,

или стулится от позывницы, ино позывница прочести на погосте перед попою> 131. Обстояте;Iьства
предъявления обвинения Rоспятином характеризуют социальное состояние Анны и ее семьи.

Известная формула новгородсних донончаний постановляет: «~о

..

кто купьць, поидет в свое сто,

а смерд поидет в свои погост». Речь в грамоте, следовательно, идет об обвинении и оснорб.тrеНИIl
смердов,

«сельских жею).

«И язо прехала, оже онь поеха,10 проце». «Прехала»

искаженная форма слова (шрьеха.1Ю>,

приехала. Перевод фразы: «И я приехала, а он поехал ПРОЧЫ). «А реня такО»

129 Памятники русского права, ВЫП.

130 Новгородская

-

а говоря тан.

290, ст. 30.
51, 248.
2, С. 289, ст. 24.

2,

с.

Первая летопись ... , С.

131 Памятники русского права, вып.

133

«Аз о солю

4

дворяно но гривене сьбра». «Солю})

Дворянин в данном контексте
ной Двинской грамоте

1397

-

слю, шлю.

«4

дворяно»

четырех дворян.

судебный иснолнитель. Такое значение имеет это слово в Устав

г. «<А кто на кого челом бьет, дворяне и подвоиские позовут к суду») 132

и В Новгородской Судной грамоте (<<А кто кого позовет в селе позовкою или дворянином, ино дать
срок на сто верст две недели») 133. «По гривене сьбрю> можно было бы переводить (шо гривне соб
раты>, но вероятнее видеть здесь испорченное (шо гривне срьбрю>. Pi.оличество дворян, по-види

мому, определено числом обвиненных, которых также было четверо: зять Анны, ее дочь, сама Анна

и муж Анны Федор.

Историческое значение грамоты

.N2 531

состоит в том, что она демонстрирует применение норм

гражданского судопроизводства, известных по юридичеСI{ИМ памятникам

XV

в., в эпоху, на

200-

лет более раннюю. Ниже приводится ее нолный перевод:

250

«От Анны поклон к Pi.лимяте. Господин брат, позаботься о моем деле перед Pi.оснятином. А те
перь объяви ему при свидетелях: "Почему ты разгневался на мою сестру и на ее дочь? Ты назвал
сестру мою коровою, а дочь блядью. А теперь Федор приехав, услышав тот попрек, и выгнал сестру

мою и хотел убить". А теперь, господин брат, посоветовавшись с Вое(с)лавом, скажи ему (Pi.осня
тину) так: "Ты обвинил, так докажи". Если же скажет Pi.оснятин: "Она поручилась за зятя", ты,
господин брат, скажи ему тан: "Если бы нашлись свидетели на мою сестру, если бы нашлись сви

детели, при ноторых она ЯI\обы поручилась за зятя, тогда вина на мне". Ты же, брат, разузнай,
какая причина возвела на меня (его) гнев. А если бы нашлись свидетели тому (что R.оснятин прав),
я тебе не сестра, а мужу не жена. Ты же меня и убей, не дожидаясь Федора. А давала моя дочь
деньги при свидетелях, открыто, а заклада просила. И позвал меня (R.оснятин) в погост, И я прие

хала, а он поехал прочь, сказав: "Шлю

4

дворян по гривне серебра"».

грам ота
ГрамотаМ

532

Ng 532

найдена при раСКОПI\ах на Дмитриевской УЛ., в I\Вадрате

67,

на глубине

2,75

м.

Это целое письмо:

~Y' i\\dPIo.ГJIM~~NHIEAranOt\ т ШIdДdгрнвн.:ШС6 1\\ ъ.КУ'Цt

IJdоrВOt\ъ.фР~i\1t.Nl~ЛТИtы·g·t.~р~в·tдВdК~tbl"оrЦtШ6ЛР

08-"" у' l~dH6CtHd~" Ш,~tl,\РdТ dl,~ВЪДВ~6

.7!

D!

Прорись грамоты

Длина

29,5

N9 532

см, ширина

6,5

см.

Стратиграфическая дата: вторая половина

XIV

в. ПалеографичеСlше признаки УI\азывают на

то же время. Отметим ступенчатую форму В и иотованные БУI\ВЫ с прямой горизонтальной пере

мычкой не в середине, а наверху. Оба указанных признака бытуют с середины
132 Грамоты ВелИIЮГО Новгорода и Пскова, с.
133 Памятники русского IIрав~, вып.

134

2,

с.

218,

145,

.м

СТ.

41.

88.

XIV

в.

