
г р а м о т а NQ 566 

Грамота М 566 найдена на Троицком раскопе, в квадрате 280, на уровпе пласта 17 (глубина 
3,20-3,40 м), в ярусе 19 или 20 Черницыной улицы. Это целая записка: 
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Длина 13,2 см, mирина 3,2 см. 
Стратиграфическая дата: вторая половина ХI в. Из палеографических примет этого времени 

надо отметить употребление большого юса, который па бересте не встречается позднее начала ХIП в., 

а также равновеликость верхней и НИiIшей половин у буквы В и геометрические очертания В и Ъ. 

Буква Ж такой же,как в гра~юте М 566, формы встречена в берестяных грамотах М 119, 160,424, 
относящихся ко времени не позднее начала ХН в. (но также и в грамоте М 9 третьей четверти 

ХП в.). Особую трудность для чтения создает близость начеРRОВ букв 'в и Ъ. В силу ЭТОГО во вто

рой СТРОБе, возможно, следует видеть не «къръжииливестЫ>, а «кърfш\Ииливесть», а в третьей 

строке - не «въдае», а «в-Вдае». 

Возможно предложить два варианта разделения грамоты на слова: 

Боуди в'Ь соуботж къ р'ЬЖИИ, ли весть въдае 

или 

Боуди в'Ь соуботж к'Ь р'ЬЖИ (р1::жи?) или весть въдае (в·lщае?). 

В оjоих l'аРИiiН'ГilХ не ВЫ3ЫIЗuет сомнений смысл первой и носледней фраз. «ВОУДI1 въ соу

ботж» - будь в субботу. «Весть въдае» - весть дай. 

Вариант «къ Рыкию> не дает смысла, если даже предполагать здесь наличие Бакого-то собственного 

имени. При варианте чтения (<КЪ РЪffiЮ> вознинает однозначное толкование (<ко ржю>, но смысл сооб

щения в таком случае мало понятен. Рассмотрим поэтому вариант чтения «къ р-Вжю>. 

Словари древнерусского языка не знают слова «р-Вжм или «р-Вжа» в подходящем по смыслу дап

ного нонтенста значении. Однако в словаре Даля такое слово известно. Оно означает: 1) самую ред
кую рыболовную сеть; 2) перестав из дранок или лучин для непропуска рыбы; 3) легкий палпсад
нин; 4) сруб к.петкоЙ, в том числе н мостовая береговая городня (иначе ряж). Вряд ли здесь подхо
дят первые два значения, два вторых возможны. В записке как будто назначается не названному по 

ЮIени адресату не назвавшимся по имени автором, что придает ей некоторую таинственность, свида

ние у «р-Вжю>, местонахождение которой им обоим известпо. 

Однако не исключено и другое, более прозаическое толкование. В 1954 г. на Неревсном раскопе 
в слое яруса 5 (1409-1422 гг.) была найдена берестяная гра!lюта М 122 со следующим текстом: 
«Слово добро й) 16сифа брату Фом-В. Не забудь Льва о позъв-В до рьжи. А позъвале Родиване Пади

ногине. А инонз все добро, здорово. А тъ то помню>. А. В. Арциховский полагал, что в этой грамоте 

речь идет о вызове неJшего Льва в суд «<поз оМ - вызов в суд) по делу о ржи, в чем был поддержан 

JI. В. Черепниным 39. Однако во вновь найденпой грамоте М 566 содержится кан будто аналогич
ный термин «р-Вжа» «(рьжа»), отменяющий толкование этого слова кю{ {<рожы. Это слово возможно 

38 АРЦUХQ8СnUЙ А. В., Борковс'f>UЙ В. И. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953-1954 гг.). М., 1958, 
с. 54-56; ЧереnliUIi Л. В. НОВI'ородские береСТЯllые гра?шты как исторический источник. М., 1969, с. 321, 322. 
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производпть от глагола «рсвзатИ» в смысле «разделять на частИ» и то;шовать тер.\ПП1 «рJ::жа» как раз

дел (например, имущества или доходов в спорной ситуации). Хотя это слово является однокоренным 

с «р-Взом» - ростовщическим процептом, не думаю,' что ростовщичество имеет какое-нибудь отно

шение к содержанию обеих грамот. 

г р а м о т а NQ 567 

Грамота М 567 найдена на Троицком раСIшне, в квадрате 313, на глубине 0,38 м, в ярусе (J 

Черницыной улицы. Это оБРЫВО1\ дон:умента, утратившего верхнюю и нижнюю части: 

Длина 24,3 см, ширина 2,5 см. 
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Прорись грамоты Ng 667 

СтратиграфичеСI\ая дата: середпна ХУ в. Следует обратить внимание на хара1\терное употреб

ление десятиричного 1, уже отмеченное в номментарии 1\ берестяной грамоте .]\2 534 I\aI{ приз

нак второй половины XIV -начала ХУ в. Другие начерки этого документа не противоречат ука

занной дате. 

Грамота может бы'l'Ь разделен& на слова так: 

••• даiте iстинS, дате не поверже гозбе. 

«Истина» - капитал, cYl\lMa, отданная в рост. «Даите истину» - дайте напитаJI, или: отдайте 

напитал. «Дате» «<даты») - целевой союз, имеющий значение «пустЬ», «чтобы». Таиое значепие этого 

слова У1\азано А. В. АРЦИХОВСКЮf В граиоте ~2 5, Н. А. Мещерским в грамотах J\l1! 53 и 361, 
А. А. 3аЛИЗНЯ1\О-М - в грамотах М 142, 413 и предположительно в грамоте ~ 389. «Поверже» - от 

шоверечю), бросить, юш.уть, оставить. Слово «гозбе», по предположению А. А. 3ализняка, форма 

написаНlIЯ «гостьбе», торговли. В целом фрагмент моа,ет быть переведен следующим образом: дайте 

капитал, чтобы (он) не бросил торговлю. 

г р а м о т а NQ 568 

Грамота ~ 568 найдена на Троицком раскопе, в квадрате 337, на глубине 0,24 м, в ярусе О Чер
ницыной улицы. Это практичеСI{И целый документ, который, однаI\О, в древности был обрезан по ле

вому и правому 1\раям, в результате чего в начале и в конце каждой строки утра

чено по две-три буквы: 
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