
в 1966 г. отряд Новгородской экспедиции начал под руководством А. Ф. Медведева раскопки 
в Старой Руссе. Уже в первый год этих работ в раскопе 1, заложенном на Минеральной ул., была 
найдена берестяная грамота. В 1969-1970 гг. в раскопе 10, вскрывшем перекресток древних улиц 
Губки и Б орисоглебской , в ярусе 4 Борисоглебской улицы, обнаружена еще одна грамота (М 2), 
а в более древних напластованиях этого раскопа - грамота М 3. Далее находки следовали одна 
за другой. 

В 1970-1971 гг. в раскопе 11 площадью 252 КВ.м, в слоях XII-XIII вв. были найдены четыре 
грамоты (М 4-7). В 1972 г. в раскопе 13, примыкающем к раскопу 11, обнаружены еще два до
кумента (N2 8-9). В 1973 г. в раскопе 12 найдены четыре грамоты (N2 10-13). 

Старая Русса пятый русский город, в слоях которого обнаружены документы на бересте. 

После их находки в Новгороде 10 берестяных грамот найдено в Смоленске, 3 - в Пскове, 1 - в Ви

тебске. 

Предварительная публикация старорусских грамот и их подробные стратиграфические харак

теристики содержатся в следующих работах: 

Медведев А. Ф. Из истории Старой Руссы. - «Советская археология», 1967, М 3 
Медведев А. Ф. Новые материалы о Старой Руссе. - В кв.: «Археологические открытия 1971 

года». М., 1972 
Медведев А. Ф. Раскопки в Старой Руссе. - В кв.: «Археологические открытия 1972 года». 

М., 1973 
Медведев А. Ф., Gжuрuова Г. Л. Раскопки в Старой Руссе. - В кв.: ~Археологические откры

тия 1974 года». М., 1975 

Грам ота NQ 1 

Грамота М 1 найдена в раскопе 1, на глубине 1,38 м. Это обрывок начатой и незакончевной 
записки: 

С6dзо'РdБО 

Прорись старорусской грамоты N2 1 

Длива 27,3 см, ширина 1,2 см. 
Стратиграфическая дата: рубеж XIV -XV вв. Для палеографической характеристики мало 

данных, по противоречий указанной дате нет. 
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Грамота может быть разделена на слова так: «Се азо раБО». 

Она содержит традиционное начало духовной: «Се аз, раб божий (имя рек), отходя живота 

своего ... » - это я, раб божий ... и т. д. 

Грамота NQ 2 

Грамота .м 2 найдена в раскопе 10, в квадратах 1 и 1а, на глубине 1,50 м. Ее обнаружили в двух 
обрывках, причем первый (верхний) в 1969 г., а второй (нижний) - в 1970 г. В результате до
кумент сложился почти целиком; отсутствуют только начальные части третьей и четвертой строк: 

z 

ПРИКdЭ'Ъ.. WKY' Э/ИИКСИtlУ'КСGQ/(I\'\ У'ИСd 

КУ' ИК~W ЛИII\НУ'ИК'ГИМQФИЮСМИН6К\WПИ 
-----------------dиН6КУ'ПIl\С'ГРицll\ 

-----------------иУ' MQCTY' dnPQCII\ 

ЭД tСQЛИПQС61\'\ИЛ У'БQВ'Ъ..ЗdРУ'БЛL. 

dtldШИ X'QT II\AdGdTL.dHd 

6ЦИ 

ДtlL.tlИЛ У'Gdtl6ПРQДd'ГL.tШРQCМ6 

ЗД 'hnQПIl\'ГИГРНВQft'hБQtIКd 

Прорись староруссн:ой грамоты И.:> 2 

Длина 14,5 см, ширина 7 см. 

s 
I 

Стратиграфическая дата: первая четверть ХУ в. Палеографические приметы соответствуют 

этому времени. В грамоте употребдяется ступенчатая В, омега имеет высокую среднюю часть, Ч 

изображена в виде расщепа без какого-дибо намека на вертикальную ножку. 

fpal'tIOTa может быть разделена на слова так: 

«Приказъ от RУЗJ\:Ш к сину К своему к Исаку, и к У.1J:ИЯНУ, И К Тимофию. Соди не купи ... 
а II не купя с триця ... и у мосту. А прося зде соди по семи лубовъ за рубдь. А наши хотя давать. 
А на д(е)нь ни луба не продать. А просоле зде по пяти гривопе бочкю). 

Слово <шриказ» неоднократно уже встречадось в новгородских берестяных грамотах. Оно чаще 

всего употребляется в документах, содержащих хозяйственные распоряжения, и переводится сдо

вом <<Наказ». «Приказъ от Rуз:ми к сину свеему Исаку, и к Удияну, И К Тимофию» - наказ от 
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