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берестяных грамот Северо-Западной Руси
С самого начала открытия берестяные грамоты привлекли к себе
внимание ученых, историков, лингвистов, археологов и получили высокую
оценку. Настоящее исследование посвящено сравнительной характеристике
берестяных грамот Северо-Западной Руси как источника развития культуры
населения древнерусского города. Для этого необходимо обобщить и собрать
сведения о берестяных грамотах, обнаруженных в городах Северо-Западной
Руси; провести сравнительную характеристику берестяным грамотам СевероЗападной Руси с точки зрения жанрово-тематического своеобразия, которое
отражает особенности культурного развития древнерусского городского
населения.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Исследование проводилось с использованием электронного ресурса
«Древнерусские берестяные грамоты» [1], которое представляет собой базу
данных берестяных грамот XI - XV веков. Составителем данного корпуса
текстов берестяных грамот является А.А. Зализняк, исследование которого
опубликовано в книге «Древненовгородский диалект» [2].
К городам Северо-Западной Руси относятся Новгород, Новгородское
городище, Псков, Старая Русса, Торжок. Во влажной почве этих городов, без
доступа воздуха берестяные грамоты сохранились в большом количестве.
Здесь найдено 1136 берестяных грамот (из них 1020 имеют полные сведения,
11 - неполные сведения, 105 - отсутствуют сведения). В данном списке
лидирует Новгород, один из важнейших культурных центров нашего
средневековья, и города, географически близкие к Новгороду (Старая Русса,
Торжок, Псков). Города Северо-Западной Руси занимают особое место в
сохранении культуры берестяных грамот. Здесь большую роль играет
специфика культурного слоя, который весь пропитан влагой. Поэтому здесь
прекрасно

сохраняется

береста.

Сохранению

берестяных

грамот

способствовало и то, что они процарапаны, а не написаны чернилами,
которые должны были раствориться, находясь в сырой земле столько лет.
Путем анализа текстов на бересте сравнивается жанрово-тематическое
своеобразие берестяных грамот Северо-Западной Руси, анализируется
датировка, степень сохранности, категории, содержание, наличие или
отсутствие перевода берестяных грамот.
Исследование материала показывает, что все берестяные грамоты
относятся к XI - XV векам. Д.А. Авдусин сказал о берестяных грамотах: «Их
дата - XI - XV века, то есть они почти смыкаются по времени с древнейшей
русской народной письменностью и лишь на сто лет не доходят до
книгопечатания» [3]. Древнейшая запись на бересте датируется первой
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половиной XI века, а самая поздняя - второй половиной XV века. Начало
активного распространения берестяного письма приходится на XI век только
в городах Северо-Западной Руси, где найдены 30 берестяных грамот, что
составляет 2,9%. Расцвет берестяной переписки приходится на XII, XIII и
XIV века. Это связано с большей сохранностью и распространенностью
берестяных грамот. В городах Северо-Западной Руси насчитывается 432
берестяных письма XII века, что составляет 41,9%; 201 берестяное письмо
XIII века (19,5%); 280 грамот XIV века (27,2%). В XV веке наблюдается спад
берестяной переписки. Это связано с вытеснением бересты бумагой. К
берестяным грамотам начинают прибегать все реже и реже. В городах
Северо-Западной Руси найдены 88 берестяных писем XV века, что
составляет 8,5%.
В ходе исследования материала можно утверждать, что берестяные
письма сохранились в виде малого фрагмента, фрагмента, документа с
небольшими утратами, целого документа. Небольшую часть составляют
малые фрагменты. В городах Северо-Западной Руси насчитывается 149
малых фрагментов, что составляет 14,6 %. Большую часть составляют
фрагменты разорванных или разрезанных берестяных грамот, поврежденных
временем или выброшенных на землю в тот момент, когда в них исчезала
практическая надобность. Адресат уничтожал письма после прочтения,
чтобы их не нашел кто-то другой. В городах Северо-Западной Руси найден
551 фрагмент, что составляет 53,4%, и 50 документов с небольшими
утратами, что составляет 4,8%. Выделяются по количеству берестяные
письма, где текст сохранился полностью. Целые документы представляют
собой свернутый список бересты с выцарапанным текстом на внутренней
стороне коры, реже на внешней стороне. В городах Северо-Западной Руси
таких документов 279, что составляет 27,1%.
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Исследование жанрово-тематического своеобразия писем на бересте
доказывает, что это тексты разного предназначения. Чтобы проанализировать
содержание берестяных писем,

можно разделить их на категории.

Большинство составляют письма, которые носят частный характер. В
частных письмах затрагиваются всевозможные бытовые и деловые вопросы.
В городах Северо-Западной Руси их насчитывается 557, что составляет 54%.
По содержанию это хозяйственные дела (507 - 49,2%), распоряжения (23 2,2%), челобитные (12 - 1,2%), жалобы (7 - 0,7%), любовные письма (6 0,6%), купеческие дела (2 - 0,2%). Затем следуют деловые записи. Их - 188,
что составляет 18,2%. По содержанию это долговой список (142 - 13,8%),
фрагменты делового содержания (22 - 2,1%), денежные дела (13 - 1,3%),
денежный реестр (7 - 0,7%), о долгах и возврате имущества (3 - 0,3%),
дарственная запись (1 - 0,1%). В своей совокупности вышеназванные
категории составляют подавляющую часть всего массива берестяных грамот.
Только в городах Северо-Западной Руси найдены 125 фрагментов
неопределенного содержания, что составляет 12,1%. Сравнительно редки, но
представляют интерес церковные тексты. Их насчитывается 38, что
составляет 3,7%. По содержанию это поминания (21 - 2%), молитвы (14 1,4%), проповедь (1 - 0,1%), берестяная книжечка (1 - 0,1%), иконка с
изображением Христа и св. Варвары (1 - 0,1%).
Особую категорию составляют ярлычки - владельческие надписи,
содержащие лишь имя владельца. Их функция пока еще остается предметом
дискуссии. Их насчитывается 36, что составляет 3,5%.
27 официальных документов, что составляет 2,6%, были выявлены в
городах Северо-Западной Руси. По содержанию это разные официальные
документы (9 - 0,9%), завещание (8 - 0,8%), судебные дела (3 - 0,3%), договор
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о займе (2 - 0,2%), расписка в получении наследства (2 - 0,2%), 1 купчая, 1
протокол тяжбы, 1 поручительство (по 0,1%).
Берестяные грамоты дают сведения о системе обучения детей грамоте,
поэтому встречаются и учебные тексты: азбуки (13 - 1,3%), склады и цифры
(8 - 0,8%), детские рисунки (4 - 0,4%), русско-карельский словарик (1 - 0,1%).
Найдена целая серия упражнений в азбуке и рисунков мальчика Онфима и
его товарища, живших в Новгороде в XIII веке (4 - 0,4%). В Северо-Западной
Руси учебных текстов насчитывается 26, что составляет 2,5%.
12 литературных и фольклорных произведений составляют 1,2%.
Содержание этих текстов различно: заговор (6 - 0,6%), 1 загадка (0,1%), 1
школьная шутка, (0,1%),1 оберег (0,1%), записи Марты: 1 произведение
(поучение об управлении домом) (0,1%), 1 фрагмент с рисунком птицы
(0,1%), 1 извлечение из «Слова о премудрости» Кирилла Туровского (0,1%).
Литературно-фольклорные тексты достаточно кратки. Выделяется еще одна
категория берестяных грамот по содержанию - varia (разное). Их
насчитывается 12, что составляет 1,2%. Содержание текстов различно:
упражнения в письме (9 - 0,9%), имитация письма (3 - 0,3%).
Таким

образом,

берестяные

грамоты

характеризуют

частную,

хозяйственную и культурную жизнь горожан Северо-Западной Руси.
Бытовой и личный характер берестяных грамот свидетельствует о
распространении грамотности среди населения. За каждым письмом стоит
конкретная жизненная ситуация, то есть обстоятельства текущей жизни
являются главным содержанием этих писем. На бересте писали и письма, и
хозяйственные документы, и деловые бумаги, и литературные произведения.
Картины жизни Северо-Западной Руси, наблюдаемые в ходе исследования
берестяных грамот, мало чем отличаются от современных реалий, здесь явно
просматриваются параллели с нашими днями.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Список использованной литературы:
1. Древнерусские берестяные грамоты. [Электронный ресурс].
URL:http://www.gramoty.ru/index.php?id=about_site(дата обращения: 02.05.2016).
2. Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. 2-е изд., перераб. с учетом
материала находок 1995–2003 гг. М.: Языки славянской культуры, 2004. 872 с.
3. Авдусин Д.А. История новгородских открытий // Вопросы истории. М.: Правда,
1971. № 6. С. 41-54.

Дата поступления в редакцию: 25.05.2016 г.
Опубликовано: 26.05.2016 г.
© Академия педагогических идей «Новация», электронный журнал, 2016
© Королева О.И., 2016

