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ВВЕДЕНИЕ

В настоящий том включены берестяные грамоты, найденные в XXI веке. Первое десятилетие нового
столетия охарактеризовалось расширением охранных раскопок в Новгороде, что связано с широко развер
нувшимся строительством. За прошедшие годы было исследовано 26 участков (общая площадь — около 10
тысяч кв. м) в разных районах города. Однако основным поставщиком берестяных грамот остается постоянно
действующий с 1973 г. Троицкий раскоп, где было найдено 108 грамот, из которых одна (№ 929) датируется
XIV в., 12 экз. найдены в слоях рубежа XII–XIII вв. и XIII в. и 95 экз. в слоях XII в. Такое хронологическое
распределение берестяных грамот характерно для всего Троицкого раскопа, где наибольшее количество бе
рестяных писем обнаружено в слоях XII в.
Часть грамот была найдена на охранных раскопах (Никитинский, Кремлевский, Борисоглебский, Рогатиц
кий-2, Воздвиженский), а также в траншее на Михайловой ул. и при расчистке фундамента дома В. С. Пе
редольского. В 2003 г. впервые была найдена грамота на Городище. Два обрывка бересты с буквами и фраг
ментами надписей из раскопок прежних лет на Троицком раскопе получили номера грамот 960 и 961.
Количество грамот, найденных на раскопах Новгорода в 2001–2014 гг.
Годы
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Всего

Раскопы
Троицкий

2
10
10
3
3
3

Никитинский

Кремль

Борисоглебский

Рогатицкий-2

Воздвиженский

Горо
дище

Шурф

Дом
Передольс кого

1
5
6

1

7

4

3
15
17
3
3
3
12

1

42
3
32

42
3
32

108

Всего

11

7

4

10
10

3
3

1

1

1

13
146

3

В Новгороде в 2001 г. были найдены грамоты № 916–918; в 2002 г. № 919–933; в 2003 г. 934–950; в 2004 г.
951–953; в 2005 г. № 954–956; в 2006 г. № 957–959; в 2008 г. № 962–973; в 2010 г. № 974–1015; в 2011 г.
№ 1016–1018; в 2012 г. № 1019–1050; в 2014 г. № 1051–1063.
Троицкий раскоп (2001–2014 гг.). После завершения в 2000 г. Троицкого раскопа XII на соседнем участке
в 2001 г. были заложены вплотную друг к другу два новых участка, которые раскапывались одновременно:
Троицкий-XIII площадью 408 кв. м (руководители: А. Н. Сорокин, с 2009 г. — В. К. Сингх) и Троицкий-XIV
площадью 432 кв. м (руководитель А. М. Степанов)1.
Эти раскопы объединили в единый массив уже изученные участки Людина конца: Троицкий-VII раскоп
(1983–1987 гг.) и Троицкий-XII (1995–2000 гг.). В границы новых раскопов попало сразу несколько средне
вековых усадеб. С севера — усадьба Ж, часть усадьбы Е, основная часть которой изучена на раскопе XII.
Центральную часть раскопа занимала усадьба У, ограничивающаяся на юге безымянным переулком. К югу
от него прослежена часть усадьбы Т. Кроме того, вдоль восточной границы раскопа исследована небольшая
часть усадьбы С (ранее частично вскрыта на XII раскопе).
В 2001 г. на обоих раскопах с помощью экскаватора были сняты верхние слои, датируемые XIX–XX вв.
Вручную были вскрыты слои XVI–XVIII вв., и к концу сезона новый участок был доведен до уровня XV сто
летия; тем самым находка берестяных грамот на первоначальном этапе работ исключалась. Однако методика
вскрытия влажных, постоянно заливаемых дождями и почвенными водами культурных напластований де
лает необходимой прокладку по периметру раскопа траншей-водосборников, позволяющих вести нормаль
ное вскрытие основной площади изучаемого участка. Дно таких траншей достигло в 2001 г. уровня XIII в.,
и в двух из них были обнаружены берестяные грамоты № 916 и 918, которые как бы были посланы из буду
щего полевого сезона.
В 2002 г. на обоих участках исследовались напластования до уровня начала XIII в., в которых были
найдены грамоты № 919–927, 929.
В 2003 г. были пройдены напластования второй половины XII в. и найдены грамоты № 934–936, 940,
941, 943–947.
В 2004 г. исследовались слои середины XII в., в которых были обнаружены грамоты № 951–953.
Начиная с 2005 г. работа на участках XIII и XIV велась на разных уровнях. На Троицком-XIII раскопе
были пройдены напластования первой половины XII в. и найдена грамота № 954. На Троицком-XIV раскопе
исследовались слои второй половины XII в., в которых были найдены грамоты № 955 и 956. Грамоты
№ 954 и 955 — целые, относительно большие документы, представляющие чрезвычайный интерес как для
историков, так и для лингвистов.
В 2006 г. три грамоты (№ 957–959) были найдены только на участке XIV, где исследовались напласто
вания конца XI – первой четверти XII в. На соседнем участке XIII вскрывались слои второй половины XI в.,
в которых находки грамот маловероятны.
В 2007–2009 гг. на Троицком раскопе грамот не обнаружено, поскольку на обоих участках работы велись
в нижних напластованиях, которые датировались сер. X – XI вв. Троицкий-XIII раскоп в 2009 г. был завер
шен, а на Троицком-XIV исследовались слои второй половины XI в.
Среди выявленных усадеб особый интерес представляет усадьба Ж, частично исследованная на ТроицкомVII раскопе (1984–1986 гг.) и основной площади Троицкого-XIII раскопа. На этой усадьбе зафиксирована самая
высокая концентрация берестяных грамот из всех исследованных до сих пор усадеб средневекового Новгорода2.
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4

Троицкий-XIII раскоп был завершен в 2009 г., Троицкий-XIV — в 2011 г. Предварительные итоги работ см. Янин В. Л.,
Рыбина Е. А., Покровская Л. В., Сорокин А. Н., Степанов А. М., Сингх В. К. Археологические исследования Людина конца
в Новгороде в 2001–2010 гг. // Вестник РГНФ. 2010. № 4 (61). С. 115–128.
По расчетам А. А. Зализняка, плотность грамот на усадьбе Ж составляет 20,5 грамоты на 100 кв. м при средней общей
плотности на Троицком раскопе — 6,3 грамоты на 100 кв. м. На Неревском раскопе средняя плотность грамот составляет
лишь 4,5 грамоты на 100 кв. м.

В связи с этим для полноценного изучения усадьбы Ж Троицкий-XIII раскоп (участки А–В) был расширен
к северо-западу. В 2008 г. был добавлен участок Г (площадь 92 кв. м), работы на котором начались в 2009 г.
(руководитель В. К. Сингх), в 2011 г. — участок Г-1 площадью 172 кв. м (руководитель В. К. Сингх), в резуль
тате чего усадьба Ж полностью вошла в пределы раскопа.
В 2010 г. на участке Г в слоях второй половины XII – начала XIII в. было найдено 42 берестяных гра
моты, большая часть которых делится по содержанию на две основные группы. Грамоты первой группы
происходят из слоев конца XII – начала XIII вв., из них 19 текстов написаны одним почерком и имеют оди
наковые стилистические и графические особенности. Автором двух грамот из этой группы (№ 979, 989) был
Яким, что дало основание установить авторство остальных 17 документов, написанных тем же почерком.
Другую группу грамот составляют письма торгового содержания, датированные второй – третьей чет
вертью XII в., т. е. периодом, предшествующим грамотам Якима. Этот комплекс имеет исключительное зна
чение для изучения новгородской торговли раннего периода (внутрирусской и международной), поскольку в
традиционных письменных источниках сведений о ней практически нет. Судя по текстам, даже обрывочным,
где упоминаются одни и те же имена, мы имеем дело с группой складников, т. е. новгородских купцов, сов
местно занимавшихся торговлей. Особый интерес представляют пять грамот (№ 999, 1004, 1005, 1006, 1012),
у которых один и тот же автор — Лука и один и тот же адресат — его отец. Письма Луки разнообразны по
содержанию, насыщены исключительной информацией, иногда, несмотря на деловой тон, весьма эмоцио
нальны. В грамотах речь идет о торговле зерном, кожей, сковородами, о расчетах с покупателями, о поездках
в Луки и о покупке там товаров; в них содержатся яркие примеры складничества и живые детали торговой
деят ельности.
На Троицком-XIV раскопе в 2010 г. исследовались слои первой половины XI – конца X в., в которых
берестяные грамоты отсутствовали.
В 2011 г. начались работы на участке Г-1, в то время как участок Г был законсервирован с тем, чтобы
в дальнейшем раскапывать оба участка единой площадью. На участке Г-1 были пройдены напластования
ХIII в., в которых на усадьбе Ж обнаружились грамоты № 1016–1018. Работы на Троицком-XIV раскопе в
2011 г. завершились исследованием слоев второй половины X в., исключающих находки берестяных грамот.
В 2012 г. на участке Г-1 исследовались слои конца XI – начала XIII в., где был найден 31 документ:
№ 1019–1049. Все они, кроме грамоты № 1020, происходят с усадьбы Ж. В их числе оказалось еще 17 доку
ментов, написанных рукой хорошо знакомого нам по 2010 г. Якима, который оказался самым пишущим нов
городцем. Всего ему принадлежит 37 грамот, среди которых почти нет частных писем с адресной формулой.
Подавляющее число грамот Якима являются деловыми записями, содержание которых свидетельствует о том,
что Яким был управляющим крупным боярским хозяйством. Комплекс торговых грамот в 2012 г. пополнил
ся несколькими документами (№ 1045–1047), в которых пересекаются одни и те же имена: Лука и Сновид,
знакомые по 2010 г., а также Домка и Уец. Луке, автору пяти писем отцу из находок 2010 г., принадлежит
целиком сохранившееся письмо (№ 1045), в котором он сообщает о неудачной поездке со своим компань
оном на север за пушниной. К концу сезона 2012 г. участок Г-1 вышел на уровень участка Г, и в дальнейшем
они исследовались одновременно. На участке Г в слое рубежа XI–XII вв. была найдена грамота № 1050.
В 2013 г. на Троицком раскопе были продолжены работы на участках Г и Г-1 в напластованиях второй
половины XI в., в которых находки берестяных грамот редки. В этот же год вплотную к участку Г-1 с за
падной стороны был заложен Троицкий-XV раскоп общей площадью 232 кв. м. В течение полевого сезона
здесь были сняты напластования мощностью 40 см (2 пласта), которые предварительно датируются первой
половиной – серединой XIV в. Сохранность органики в этих слоях, как и на большинстве Троицких раско
пов, очень плохая, что сделало невозможным находки берестяных грамот.
В 2014 г. на участках Г и Г-1 были пройдены слои первой половины XI – второй половины X в., в которых
находки грамот исключаются. Работы на Троицком-XV раскопе были приостановлены из-за необходимости
довести до материка участки Г и Г-1 Троицкого-XIII раскопа.
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Никитинский раскоп (2002–2004 гг., руководитель Г. Е. Дубровин). В 2002 г. в связи со строительством
жилого дома по ул. Оловянка (территория древнего Плотницкого конца) к западу от церкви Никиты-мучени
ка был заложен Никитинский раскоп, работы на котором продолжались в течение трех лет. Площадь раскопа
составила 640 кв. м, мощность культурного слоя, датирующегося концом XIII–XV вв., не превышала 2,5 м.
Материалы этого раскопа оказались чрезвычайно важными для изучения истории и топографии Плотниц
кого конца времени расцвета Новгорода. На раскопе были исследованы три усадьбы, которые, судя по бе
рестяным грамотам (11 экз.), печатям (23 экз.), их заготовкам (5 экз.) и другим находкам (всего более 6300
предметов), принадлежали правящей элите Новгорода3.
В 2002 г. в слоях рубежа XIV–XV – первой половины XV в. было найдено пять грамот (№ 928, 930–
933). Шесть грамот (№ 937–939, 942, 948, 949) было обнаружено на Никитинском раскопе в 2003 г., когда
снимались слои второй половины XIV в. В 2004 г. на раскопе были пройдены слои XIII – первой половины
XIV в., работы в этот год были завершены, но берестяных грамот на этом раскопе больше не было.
Борисоглебский раскоп (2008 г., руководитель А. М. Степанов)4. В 2008 г. в Плотницком конце на участ
ке, отведенном под строительство, был заложен Борисоглебский раскоп, получивший свое название от рас
положенной неподалеку церкви Бориса и Глеба в Плотниках. Площадь раскопа составила около 450 кв. м,
мощность средневекового культурного слоя на разных участках была различной — от 0,5 м до 1,2 м. Куль
турные напластования датировались XIII–XIV вв., в слое XIII в. было найдено четыре грамоты (№ 966, 967,
970, 973).
Кремлевский раскоп (2008–2010 гг., рук. М. А. Родионова). В связи с начавшейся в 2007 г. реконструк
цией Грановитой палаты к западу от нее на территории Владычного двора в 2008 г. был заложен раскоп
площадью 60 кв. м5. В течение полевого сезона 2008 г. здесь исследовались напластования XIII–XV вв., в
которых были обнаружены грамоты № 963–965, 968, 969, 971, 972, часть которых, несомненно, связана с
владычным хозяйством. Первой находкой на этом раскопе стала сохранившаяся целиком берестяная грамота
№ 963, адресованная новгородскому архиепископу Семену, занимавшему Новгородскую кафедру в 1416–
1421 гг. Благодаря этому грамота № 963 датируется коротким промежутком в пять лет.
Рогатицкий-2 раскоп (2014 г., руководитель О. М. Олейников). Раскоп заложен и исследован в мае –
сентябре 2014 г. в южной части Плотницкого конца Новгорода на участке, отведенном под строительство
(ул. Большая Московская, 30). Расположен внутри средневекового городского квартала, образованного ули
цами Рогатица (с севера), Пробойная-Плотенская (с запада), Лубяница (с юга) и Большая Московская дорога
(с востока). Свое название раскоп получил от расположенных неподалеку улицы Рогатицы и Рогатицкого
раскопа, работы на котором велись в 1971 г. Площадь раскопа составила 300 кв. м, мощность культурного
слоя достигает 6,5 м. Влажные насыщенные органикой культурные напластования датируются первой поло
виной XI – началом XV в. На раскопе найдено десять грамот, стратиграфически датируемых концом XI в.
(№ 1056), 2 четвертью XII в. (№ 1062), 2 пол. XII в. (№ 1057, 1058), концом XII в. (№ 1063), 2 пол. XIII в.
(№ 1054, 1055) и 1 пол. XIV в. (№ 1051, 1052, 1053).
Воздвиженский раскоп (2014 г., руководитель О. М. Олейников). Раскоп заложен в 2014 г. в южной части
Людина конца Новгорода на участке, отведенном под строительство (ул. Воздвиженская, 3). Расположен в
непосредственной близости к средневековой улице Воздвиженская, по имени которой и получил свое на
звание. Площадь раскопа составила около 150 кв. м. В сезон 2014 г. вскрыты культурные напластования
3
4
5
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мощностью более 2 м, датирующиеся второй половиной XII – началом XV в. В 2015 г. работы на раскопе
предполагается продолжить. В слое 2 пол. XII в. найдено три грамоты (№№ 1059, 1060, 1061).
В 2003 г. была найдена первая берестяная грамота на Новгородском («Рюриковом») Городище, где с
1975 г. ведутся археологические исследования под руководством Е. Н. Носова. Здесь впервые были вскрыты
напластования с органическими остатками, и над двумя бревнами с дендродатами 1099 г. и 1105 г. была най
дена берестяная грамота, получившая номер 950.
Одна грамота (№ 917) была обнаружена в 2001 г. при расчистке фундаментов дома Передольского на
ул. Знаменской. Стратиграфической даты эта грамота не имеет; внестратиграфическое датирование опреде
ляет ее дату в промежутке между концом XIV – первой половиной XV вв.
В 2008 г. в шурфе под канализационный колодец на северо-восточном углу Никольской и Михайловой
улиц (археологическое наблюдение вел С. В. Трояновский) была найдена грамота № 962. Глубина шурфа
составила около 3 м, на отметке 2 м зафиксирован культурный слой со щепой и навозом мощностью до 1 м,
в котором обнаружена керамика XV–XVI вв. В этом слое и была обнаружена грамота № 962, составленная
из двух фрагментов.
———

Принятые в настоящем издании датировки берестяных документов усадеб Ж, У и Т основаны на предва
рительных стратиграфических оценках и могут быть уточнены при последующем совокупном анализе ар
хеологических данных со всех участков Троицкого раскопа.
Внестратиграфическая оценка не дается для тех грамот, где для нее слишком мало материала и в резуль
тате она оказывается слишком широкой.
В качестве приложения в настоящий том включены берестяные грамоты № 37–45 из Старой Руссы (из
раскопок 2001–2012 гг.).
Реставрация включенных в том берестяных грамот из раскопок 2001–2008 гг. осуществлена В. И. Поветки
ным. Грамоты № 1023 и 1034 из раскопок 2012 г. реставрировала И. В. Бегунц.
Публикуемые прориси грамот выполнены С. А. Шаповаловой и В. В. Солдатенковой.
Помимо новых грамот, в настоящем томе публикуются, в соответствии с уже установившейся традици
ей, накопившиеся за истекшие годы поправки, замечания и дополнительные комментарии к ранее опубли
кованным грамотам, а также полученные на основе анализа новонайденных грамот коррективы к таблицам
внестратиграфического датирования, помещенным в Х томе НГБ.
Прилагается также словоуказатель к грамотам настоящего тома и реестр условных дат этих грамот.
По сравнению с предварительными публикациями берестяных грамот из раскопок 2001–2012 гг. в «Во
просах языкознания» (2002–2013 гг.) комментарии к новым грамотам дополнены и в отдельных случаях
исправлены. При этом учтены многочисленные замечания А. А. Гиппиуса.
На прилагаемой ниже схеме показано расположение берестяных грамот, найденных на Троицком-XIII
и Троицком-XIV раскопах в 2001–2012 гг. Для грамот, найденных в виде нескольких фрагментов, показано
только расположение основного (самого крупного) фрагмента. Грамоты, точное расположение которых вну
три квадрата не установлено, изображены на схеме светлыми кружочками.
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С 2007 г. берестяные грамоты представлены в сети Интернет на специальном сайте gramoty.ru («Древ
нерусские берестяные грамоты»).
Основу сайта составляет база данных, включающая фотографии берестяных грамот, их прориси, древне
русские тексты, переводы на современный русский язык и основную информацию о документах.
Цифровая съемка и обработка цифровых изображений берестяных грамот были произведены ЗАО «Груп
па ЭПОС» (www.eposgroup.ru). Дизайн и программная разработка сайта сделаны А. В. Санниковым. Сайт был
создан в рамках проекта INTAS «Birchbark Literacy from Medieval Rus: Contents and Contexts» (№ 03-51-3867,
координатор — Йос Схакен, Лейденский университет).
Материалы сайта не представляют собой самостоятельной электронной публикации, но основываются
на существующих основных изданиях берестяных грамот. На момент открытия сайта они отражали состоя
ние изучения корпуса, зафиксированное во 2-м издании книги А. А. Зализняка «Древненовгородский диа
лект» (М., 2004).
Обновление сайта, пополнение его данными берестяных грамот, обнаруженных в ходе раскопок 2004 и
последующих годов, а также внесение накопившихся поправок в транскрипции и переводы будут произве
дены по выходе в свет настоящего тома.
С 2010 г. текстовый корпус берестяных грамот с полной морфологической разметкой доступен в составе
исторического подкорпуса Национального корпуса русского языка. Тексты берестяных грамот в составе НРКЯ
интерактивно связаны с их представлением на сайте gramoty.ru.

НОВГОРОДСКИЕ ГРАМОТЫ
НА БЕРЕСТЕ

916–1063
(из раскопок 2001–2014 гг.)

[2001]
Гр а м о т а № 916
Найдена на Троицком раскопе в дренажной траншее, в квадрате 1780, на уровне пласта 5 (глубина 0,80–
1,02 м). Усадьба Т, где обнаружена эта грамота, расположена на древней Рядятиной улице Людина конца; по
данным писцовых книг XVI в., она традиционно принадлежала клирикам расположенной рядом Троицкой
церкви, существовавшей с XII столетия (Майков 1911: 179).
Это целый документ из пяти строк:

[си]гл; т "ьесиf[о]--дьвцьмарие:цтодьлосеежьть
бьви:жюньдо2мьюидивлюс\и2момь2ж\са
юс\:таj,мьньб2дискороибy,цр; к" вии,ерьи
\ког:н "ю т\при\хох2л2миприньслаесизацьсть
срам2т2завьсьльескорбьзаньхвалитис\
Длина 29,5 см, ширина 6,3 см.
Стратиграфическая дата: рубеж XIII–XIV вв.
Внестратиграфическая оценка: предпочтительно вторая половина XIII в.
Текст делится на слова так:
Си гл(аголе)ть Есиfо (ко) дьвць: Марие, цто дьло се, ежь тьбь вижю? Ньдо¢мью и дивлюсü и
¢момь ¢жüсаюсü, таï ø мьнь б¢ди скоро. И бы: ø ц(ь)ркви и ø ерьи üко Г(оспод)ню тü приüхо. Х¢л¢
ми приньсла еси за цьсть, срам¢т¢ за вьсьлье, скорбь за нь хвалитисü.

Прорись грамоты № 916
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Так же как и найденная несколькими днями раньше новоторжская грамота № 17, это не бытовой и не
деловой текст, а литературный — в данном случае литургический.
Источник текста — Часы в Навечерие Рождества Христова, час 1-й, тропари перед чтением паремии,
тропарь «на Славу», глас 8. Современный текст здесь таков:
Сия глаголет Иосиф к Деве: Марие, что дело сие, еже в тебе зрю? Недоумею и удивляюся, и умом ужа
саюся, отай от мене буди вскоре. Марие, что дело сие, еже в тебе вижу? За честь срамоту, за веселье
скорбь, вместо еже хвалитися, укоризну мне принесла еси. К тому не терплю уже поношений человеческих:
ибо от иерей из церкви Господни непорочну тя приях, и что видимое?
Евангелие от Матфея очень кратко излагает представленнный в приведенном тексте сюжет. Обрученный
с Девой Марией Иосиф обнаружил, что она ждет ребенка, и решил тайно, без огласки отправить ее прочь.
Однако явившийся ему ангел возвестил о том, что она «имеет во чреве от Духа Святого». Сцена упреков
Иосифа в каноническом тексте Евангелия отсутствует, но она содержится в тропаре «на Славу», который
исполняется перед чтением паремии в навечерие Рождества Христова1.
Язык грамоты — церковнославянский; но в записи отражено новгородское цоканье (цто, цьсть). В Д. ед.
дьвць, если это вместо дьвиць, употреблено диалектное окончание <-ú>.
Несомненная описка — срам¢т¢ вместо срамот¢ (с предвосхищением ¢). По-видимому, дьвць — тоже
описка (вместо дьвиць); маловероятно, чтобы писавший подменил в тексте слово дúвица народным словом
дúвка: тогда он скорее всего написал бы дьвкь, а не дьвць.
Тьбь вместо во тьбь — по-видимому, фраза переосмыслена здесь так: ‘Мария! Что это за дело, что я тебя
[такою] вижу?’. И бы вместо ибо — замена смысла ‘потому что’ на смысл ‘и было’.
При этом, однако, как показала в специальной работе, посвященной данной грамоте, М. А. Бобрик (2008),
текст здесь содержит существенно меньше искажений, чем предполагалось в предварительной публикации.
В частности, за нь ‘вместо того, чтобы’ представлено также в ряде стихирарей; то же верно в отношении
эпитета ‘Господню’, отнесенного к Марии, а не к церкви. Общий вывод М. А. Бобрик таков: «В грамоте 916
текст стихиры сокращен; опущены повторы и второстепенные в смысловом отношении элементы текста; в
некоторых случаях пропуску или замене подвергнут книжный оборот или грецизм. <…> Берестяная версия
стихиры лишена <…> таких грубых ошибок, как нарушение согласования или аграмматизм конструкции.
<…> В результате переделок мы имеем грамотный текст, записанный по бытовой системе и представляющий
собой краткую версию гимнографического текста».

1

Степанов А. М., Павлов Г. Ю., Шуреев А. В., Тянина Е. А., Покровская Л. В. Исследования на Борисоглебском раскопе в Великом
Новгороде // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 23. Великий Новгород, 2009. С. 62–79.
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Следует заметить, что самой ранней русской рукописью, в которой воспроизведен текст тропаря «на Сла
ву», является «Студийский устав» конца XII века (Устав студ., л. 111 об.). Как видно из приписок, она была
предназначена для библиотеки новгородского Благовещенского монастыря, находящегося в ближайших окре
стностях Людина конца. Монастырь основан в 1170 году архиепископом Илией и его братом, будущим архи
епископом Гавриил ом. В дальнейшем он стал главным людинским монастырем. Первая приписка (об осно
вании монастыря и строительстве в нем каменной церкви в 1179 г.) внесена еще при жизни Илии, следую
щие, выполненные одни почерком, повествуют о смерти Илии в 1186 г. и Гавриила в 1193 г. Последняя его
приписка призывает милость Господню монастырю и его братии (Столярова 2000: 562–568).
Именно в росписях Благовещенского монастыря (они исполнены в 1189 году), в сюите Богородичного
цикла, сохранилась фреска, передающая сюжет «Упреков Иосифа и плача Марии». Исследовательница этих
росписей Т. Ю. Царевская так описывает интересующую нас композицию: «Иосиф с “упрекающим” дви
жением поднятой руки изображен стоящим слева; плачущая Мария, со скорбным жестом руки, горестно
прижатой к щеке, помещена справа. Статический характер фигур, а также значительная цезура между гово
рящими придают жестам особое эмоциональное звучание» (Царевская 1: 55). Этот сюжет достаточно широ
ко распространен в средневековой храмовой живописи средиземноморских стран, но на Руси аналогий ему
нет (возможно, правда, что подобная несохранившаяся композиция имелась в Богородичном цикле фресок
псковского Мирожского монастыря).
Остается добавить, что Илия до своего избрания на архиепископскую кафедру был священником церкви
Власия на древней Волосовой улице (ПСРЛ III: 125, 180, 215), а этот храм расположен в непосредственной
близости к месту находки берестяной грамоты № 916. Не был ли сюжет тропаря «на Славу» одним из излюб
ленных Илией? И не это ли обстоятельство связывает воедино Людин конец, архиепископа Илию, благове
щенскую фреску и запись тропаря «на Славу» в берестяной грамоте № 916?

Гр а м о т а № 917
Найдена в процессе археологического контроля за земляными работами на территории бывшего дома
В. С. Передольского на Нутной улице. Это целый документ из двух строк — запись на обрезанном куске тол
стой бересты.

сидоре
калики
Длина 8,2 см, ширина 5,1 см.
Стратиграфической даты нет.
Внестратиграфическая оценка только широкая:
XIV – первая половина XV в.
Текст делится на слова так: Сидоре Калики.
Документ представляет собой владельческий
ярлычок с именем Сидора Калики.
В форме Сидоре следует видеть не И. ед. от са
мого имени (поскольку в этом случае была бы не
Прорись грамоты № 917
объяснима форма Калики), а притяжательное при
лагательное ‘Сидорово’ (или ‘Сидоров’ — род в данном случае устанавливается неоднозначно). Калики — Р. ед.
от Калика (или Калúка), с окончанием -и, восходящим скорее к ‑ú, чем к -ы. Конструкция с притяжательным
прилагательным в первом члене и родительным падежом во втором для этого времени совершенно правильна.
Прозвище Калика (Калúка) хорошо известно по знаменитому новгородскому архиепископу 1331–1352 гг.
Василию Калике.
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Гр а м о т а № 918
Найдена на Троицком раскопе в дренажной траншее, в квадрате 1794, на уровне пласта 5 (глубина 0,80–
1,00 м), в напластованиях усадьбы Т. Это целый документ из двух строк — запись на донце берестяного туеска:

посадникеwкс
интии

Прорись грамоты № 918

Длина 12,5 см, ширина 4,8 см.
Стратиграфическая дата: рубеж ХIII–ХIV вв.
Внестратиграфическая оценка только широкая: не ранее ХIII в.
Текст делится на слова так: Посаднике Wксинтии.
Документ представляет собой владельческий ярлычок с именем посадника Оксентия. Поскольку в спи
сках новгородских посадников такого имени нет, можно предполагать, что в данном случае мы имеем дело
с одним из двинских посадников.

[2002]
Гр а м о т а № 919
Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 1629, на уровне пласта 5 (глубина 0,90–1,00 м), в напластова
ниях усадьбы Ж. Это целый документ из двух строк:

2глебьц\:вj \: гривь
ни:
Прорись грамоты № 919

Длина 11,5 см, ширина 2,0 см.
Уточненная стратиграфическая дата: вторая половина ХII в.
Внестратиграфическая оценка (с учетом корректировки таблиц): середина – вторая половина ХII в.
Текст делится на слова так: @ Глебьцü 12 гривьни.
Это долговая запись: ‘У Глебца [долга] 12 гривен’.
Глебец — уменьшительное к Глеб. Имя Глеб в качестве не княжеского встречается редко.
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