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 Введение 

 

В рамках данной статьи мы планируем сфо-

кусироваться на потенциале берестяных грамот 

в качестве источника информации о составе 

средневековой семьи. Однако прежде чем гово-

рить о составе семьи, необходимо понять, какие 

смыслы вкладываются в это понятие. Учеными 

(а с недавнего времени политиками и массме-

диа) для описания форм семьи часто использу-

ются сочетания «нуклеарная семья» и «расши-

ренная семья». Согласно мнению Дж. Риббенс 

Маккарти и Р. Эдвардс, нуклеарная семья есть 

форма домохозяйства, в которое входит живу-

щая вместе женатая (или, возможно, просто со-

жительствующая) пара, а также находящиеся на 

ее иждивении ее биологические дети; в свою 

очередь, расширенная семья – это форма семьи 

с устойчивыми многопоколенными и другими 

широкими родственными связями, которые 

служат основой для совместного проживания, 

контактов и/или различных форм поддержки 

или контроля [1, c. 266–267]. 

Очевидно, что подобные определения форм 

семьи опираются на убежденность в совмест-

ном проживании родственников. Однако они не 

обязательно соответствуют представлениям 

людей прошлого об их собственных семьях. Во-

первых, человек способен воспринимать в каче-

стве членов своей семьи не только людей, про-

живающих вместе с ним. Во-вторых, он может 

попросту не задумываться о точных границах 

«семейного круга», рассуждая о близких (или 

не очень) родственниках в индивидуальных 

терминах. Учитывая эти концептуальные слож-

ности, мы предпочли разделить настоящую ра-

боту на две части, одна из которых посвящена 

изучению состава семьи как домохозяйства, а 

другая – более общей проблеме восприятия се-

мейных связей в средневековом Новгороде. В 

качестве источника нами были использованы 

все опубликованные на данный момент новго-

родские берестяные грамоты – 1102 экземпляра. 

Хронологически данный комплекс выглядит 

следующим образом: к XI в. относятся 34 экз., к 

XII в. – 468 экз., к XIII в. – 188 экз., к XIV в. – 

300 экз., к XV в. – 83 экз.  

 

1. Семья как домохозяйство 

 

1.1. Берестяные грамоты в составе архео-

логического комплекса 

Чтобы определить состав семьи в качестве 

группы родственников, живущей одним домо-

хозяйством, целесообразно рассмотреть бере-

стяные грамоты как часть археологического 

комплекса. Для такого рода исследования хо-

рошо походит Неревский раскоп. На его мате-

риале можно проследить застройку дворов во 

всех деталях на протяжении длительного вре-

мени, и грамот, найденных здесь, достаточно 

для того, чтобы связать их с усадьбой конкрет-
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ного человека, а не счесть просто утерянными в 

этом месте. На раскопе вскрыты территории 17 

усадеб [2, c. 7], 8 из них («А», «Б», «В», «Г», 

«Д», «Е», «И», «К») – полностью либо в такой 

степени, что можно составить целостное пред-

ставление об их застройке. На территории этих 

усадеб найдено 37 грамот, связанных с родом 

Мишиничей-Онцифоровичей. Абсолютное боль-

шинство грамот было найдено на усадьбах «Д», 

«Е» и «И». В.Л. Янин, основываясь во многом 

именно на материалах грамот, убедительно по-

казал, что три этих усадьбы принадлежали Ми-

шиничам-Онцифоровичам [3; 4; 5, c. 189–220]. 

Усадьбы четко разграничены между собой ча-

стоколами. Однако это деление не было посто-

янным – в разное время усадьбы могли объеди-

няться и делиться. 

Рассмотрим план размещения грамот Ми-

шиничей-Онцифоровичей на Неревском раско-

пе (рис. 1), приведенный в работе В.Л. Янина 

«Очерки истории средневекового Новгорода» 

[5] и их генеалогическое древо (рис. 2) [6, 

c. 567]. 

Как видно, на плане изображены грамоты 

сразу всех Онцифоровичей несмотря на то, что 

они жили здесь в разное время. Такой план под-

ходит для достижения цели, поставленной 

В.Л. Яниным. – доказать, что усадьбы «Д», «Е» 

и «И» принадлежали роду Мишиничей-

Онцифоровичей; но, руководствуясь им, слож-

но понять, как именно представители этого рода 

расселялись на отдельных усадьбах.  

Прежде чем мы «распределим» наших геро-

ев по усадьбам, необходимо пояснить, что куль-

турный слой в Новгороде сохранил огромное 

количество дерева, в том числе – настилы мо-

стовых, остатки зданий. Разумеется, слой 

нарастал в первую очередь около жилых и хо-

зяйственных построек, где сбрасывался мусор и 

делались вымостки. Вследствие этого нижние 

венцы построек очень быстро оказывались за-

крыты слоем. Несильно отставал и культурный 

слой во дворах – здесь скапливался навоз, время 

от времени дворы засыпали щепой, иногда хо-

зяева целенаправленно выравнивали террито-

рию двора, чтобы не было провалов [2, c. 6]. По 

мере роста культурного слоя во дворах загряз-

нялись и мостовые. Когда мостовая устаревала 

и по сторонам ее нарастал культурный слой, 

поверх нее сооружали новую [7, c. 5]. 

На Великой улице Неревского раскопа со-

хранились 28 мостовых, лежащих одна поверх 

другой. В соответствии с их числом выделяется 

28 строительных ярусов. Сооружение самого 

нижнего 28-го яруса датируется серединой X в. 

(953 г.), самого верхнего – второй половиной 

XV в. (1462 г.). Для того чтобы узнать, кто жил 

на усадьбе одновременно, все грамоты, найден-

ные на Неревском раскопе и связанные с Он-

цифоровичами, были распределены по этим 

ярусам. Источник сведений о расположении 

грамот в том или ином строительном ярусе – 

издание «Новгородские грамоты на бересте» 

(далее – НГБ). 

Понятие ярус используется здесь в том 

смысле, который придал ему А.В. Арциховский 

в 1951 г. и в котором оно употребляется во вве-

дении к третьему тому НГБ – «совокупность 

срубов и других сооружений, современных од-

ной мостовой» [7, c. 5]. Со временем понятие 

 

 

 

 

 

Рис. 1. План размещения грамот  

Мишиничей-Онцифоровичей  

на Неревском раскопе 

Рис. 2. Генеалогическое древо Мишиничей-Онцифоровичей 
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ярус эволюционировало. В более поздних рабо-

тах строительный ярус – это комплекс синхрон-

ных друг другу построек в пределах стратигра-

фически обособленного пространства (напри-

мер, на территории одной усадьбы) [8]. Однако 

мы будем пользоваться понятием ярус в его из-

начальном значении (как ярус мостовой), так 

как именно по таким ярусам фиксировались 

находки во время раскопок на Неревском рас-

копе [9, c. 44] и именно по таким ярусам распре-

делены грамоты в упомянутом выше издании.  

В табл. 1 приводится распределение грамот 

Мишиничей-Онцифоровичей по ярусам (с 2-го 

по 11-й). Соотношение веков и ярусов и денд-

рохронологическая датировка мостовой (год, 

когда было срублено дерево) приводятся по 

статье Б.А. Колчина «Дендрохронология Нов-

города» [10, c. 90–91]. Курсивом выделены ар-

хеологические находки, позволяющие атрибу-

тировать усадьбу.  

Существует несколько грамот, найденных не 

на усадьбах, но в непосредственной близости от 

них. Так, грамота № 370 была найдена недалеко 

от усадьбы «И». Она адресована Юрию и Мак-

симу от крестьян. Грамоты № 94 и № 167 адре-

сованы Юрию. Первая была найдена у самой 

мостовой Великой улицы, в перекопе, ее отно-

сят к 6-му ярусу. Вторая – на мостовой Кузмо-

демьянской улицы, рядом с усадьбой «Д», в 7-м 

ярусе.  

Про первые поколения Онцифоровичей мы 

мало что можем говорить уверенно. Скорее все-

го, усадьба «Д» была первой усадьбой, принад-

лежавшей Мишиничам, так как здесь мы нахо-

дим грамоты, связанные с Варфоломеем Юрье-

вичем (№ 391) и Лукой Варфоломеевичем 

(№ 389), а также ложку, принадлежавшую Ива-

ну Варфоломеевичу. Однако Лука и Варфоло-

мей являются не адресатами, а авторами этих 

грамот, что уменьшает «доказательную силу» 

последних.  

С уверенностью локализовать мы можем 

только Онцифора Лукинича, его сына Максима 

Онцифоровича и его внука Михаила Юрьевича, 

так как грамоты, адресованные им, встречаются 

на усадьбах в большом количестве. Онцифору 

адресованы 5 грамот с усадьбы «Д» (№№ 385, 

98, 99, 101, 180): в них он назван по имени или 

«посадник Онцифор». На этой же усадьбе 

найдена грамота, написанная самим Онцифором 

и адресованная матери (№ 358). Здесь же была 

найдена грамота № 339, адресованная посадни-

ку без указания имени (с большой долей веро-

ятности – тому же Онцифору).  

Из Новгородской первой летописи мы знаем, 
что Онцифор был посадником в 1350–1354 гг. 

[11, c. 362–364] и умер в 1367 г. [4, c. 9]. При 

этом 2 грамоты (№ 339 и № 385), где он назван 

посадником, были найдены в 7-м ярусе и стра-

тиграфически датируются 1380–1400 гг. По-

скольку грамоты Онцифора распределены по 

трем ярусам, можно сделать вывод, что они по-

пали в землю в разное время. Мы можем свя-

зать этот факт либо с несоответствием ярусов 

усадьбы и ярусов мостовой, либо с тем обстоя-

тельством, что грамоты попали в землю спустя 

много лет после их написания. Впрочем, даже 

если какие-то из грамот попали в землю после 

смерти Онцифора, представляется вполне веро-

ятным, что усадьба «Д» принадлежала именно 

ему, поскольку большинство грамот, найденных 

здесь, надежно укладывается в летописную 

хронологию жизни Онцифора. 

Сын Онцифора, Максим, жил на усадьбе 

«Е». Ему адресованы 4 грамоты с этой усадьбы 

(№№ 91, 271, 272, 279), одна грамота с этой же 

усадьбы написана им (№ 253). Относительно 

того, где жили другие дети Онцифора, судить 

сложно. Каменный дом на усадьбе «Д» атрибу-

тировался В.Л. Яниным [3, c. 95] и П.И. Засур-

цевым [2, c. 150] как принадлежавший Юрию 

Онцифоровичу, однако, по всей видимости, ос-

нований для такого вывода недостаточно. На 

этой усадьбе была найдена только одна грамота, 

адресованная Юрию (№ 97), причем найдена 

она была во дворе дома, а не в самом жилище 

[7, c. 24]. Также грамоты, адресованные Юрию, 

были найдены на усадьбах «Е» (№№ 273, 290) и 

«И» (№ 362). 

На усадьбе «И» мы можем уверенно локали-

зовать племянника Максима и внука Онцифора – 

Михаила. Михаилу адресованы 7 грамот с этой 

усадьбы (№ 300, 301, 157, 306, 308, 311, 313). В 

более поздних ярусах усадьбы «И» найдены 

грамоты, связанные с его детьми – Никитой и 

Андрианом, а также его женой Настасьей. При 

этом к одному и тому же времени относятся 

грамоты, адресованные Михаилу, и «приказ» 

(приказ, распоряжение) его сына Андриана 

(№ 303), который упоминает о какой-то чело-

битной: «приказъ от Ондрѣяна Михаiлови[ча] к 

Пуцне. Здѣсе ми билъ че[ломъ]». На основании 

этого факта мы вправе предположить, что Ан-

дриан ко времени составления грамоты был уже 

взрослым человеком, самостоятельно отдавав-

шим распоряжения и способным разобраться с 

челобитной. Здесь же, в более позднем ярусе, 

находим грамоту № 307. Она адресована Ан-

дриану, Никите и «Настасье, Михайлове 

жене». Поскольку Михаила среди адресатов 

нет, предположим, что он к этому времени уже 

умер. По совокупности данных двух грамот 
можем считать, что Андриан жил вместе со 

своим отцом. 
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Таблица 1 
Распределение грамот и находок 

Век Ярус Д Е И К 

XV 

2
 –

 1
4
4
6
 г

. 

 Печать Офоноса 
 

  

3
 –

 1
4
2
9
 г

.  

  № 300 – от Тереха и Ти-
мошки к господину Ми-
хаилу Юрьевичу  
№ 307 (возможно, 4 ярус) 
– от крестьян-избоищан 
господину Андреану 
Михайловичу, Никите 
Михайловичу и госпоже 
Настасье Михайловой 
жене  
№ 297 (возможно, 4 ярус) 
– челобитная от Сергия и 
его братии к господину 
Михаилу Юрьевичу   
№ 301 – господину Ми-
хаилу Юрьевичу, сыну 
посадничьему (возможно, 
4 ярус)  

 

4
 –

 1
4
2
2
 г

. 

  № 352 – …андровичу, 
сыну посадничу 

 

5
 –

 1
4
0
9
 г

.  

№ 97 – начало 
челобитной 
Юрию Онцифо-
ровичу  

 № 157 – челобитная Ми-
хаилу Юрьевичу от 
крестьян-черенщан   
№ 303 (возможно, 4 ярус) 
– приказ от Андреяна 
Михайловича к Пучне, с 
упоминанием челобитной 
№ 306 – Михаилу Юрь-
евичу 
№ 308 – Михаилу Юрь-
евичу от Зиновия 
№ 313 (возможно, 6 ярус) 
– челобитная Михаилу 
Юрьевичу от смердын-
ских крестьян  

 

6
 –

 1
3
9
6
 г

. 

  № 311 – челобитная Ми-
хаилу Юрьевичу от 
крестьян-черенщан 
№ 362 (возможно, 7 ярус) 
– господину Юрию Он-
цифоровичу от Ондрика 
 

 

XIV 

7
 –

 1
3
8
2
 г

. 

№ 339 – от Ръди-
ваца господину 
посаднику (Он-
цифору?) 
№ 385 – посад-
нику Онцифору 
(возможно, 6 
ярус)  

 № 314 (возможно, 8 ярус) 
– челобитная от Олофе-
рья к Александру  
№ 363 (возможно, 6 ярус) 
– от Семена к невестке, с 
упоминанием Игната 

№ 178 – От Си-
нофонта к Офо-
носу о покупке 
Ещерского уезда и 
др. Вероятно, уп. 
Максим Онцифо-
рович 

8
 –

 1
3
6
9
 г

. 

№ 98– От Онуф-

рия посаднику 

Онцифору   
 

№ 91 – от Ларьяна к свату 

Максиму    

№ 271 – от Якова к куму и 

другу Максиму 

№ 272 – от Савлия к  Максиму  

№ 279 – от старосты и от всех 

пашезерцев к сотским Мак-

симу и Онании  
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На этой же усадьбе «И», в пределах тех же 

или чуть более ранних ярусов, обнаружены 

грамоты, связанные с Игнатом Матфеевичем, 

Александром Игнатьевичем и кем-то из его де-

тей. На 60 метров южнее Неревского раскопа, 

то есть на усадьбе, примыкавшей с юга к усадь-

бе «И», была найдена грамота № 135, адресатом 

которой является Василий Игнатьевич. 

В.Л. Янин отождествил адресатов грамот 

№№ 135 и 314 с братьями Василием и Алексан-

дром Игнатьевичами, сыновьями Игната Мат-

феевича, внуками Матфея Варфоломеевича, 

правнуками Варфоломея Юрьевича. Василий 

Игнатьевич назван в грамоте № 135 непосред-

ственно по имени и отчеству. Однако грамота 

№ 135 – случайная находка, сделанная близ 

Неревского раскопа. Александр Игнатьевич 

назван в грамоте № 314 только по имени: важ-

нейшим подтверждением того, что адресатом 

грамоты был посадник, согласно В.Л. Янину, 

является грамота № 352, найденная на той же 

усадьбе в слоях 1420-х гг. и адресованная 

«...андровичу, сыну посадничьему». На той же 

усадьбе была найдена и грамота с упоминанием 

Игната (№ 363). Мы видим, таким образом, что 

на усадьбе «И» и неподалеку от нее оказывают-

ся почти одновременно грамоты не только 

близких кровных родственников. Что это может 

значить? Стоит ли полагать, что они жили вме-

сте, на одной усадьбе? 

Попытаемся ответить на этот вопрос, рас-

смотрев застройку усадьбы, относящуюся к то-

Окончание таблицы 1 

Век Ярус Д Е И К 

 

8
 –

 1
3
6
9
 г

. 

№ 98 – От Онуф-

рия посаднику 

Онцифору   

 

№ 91 – от Ларьяна к свату 

Максиму    

№ 271 – от Якова к куму и 

другу Максиму 

№ 272 – от Савлия к  Максиму  

№ 279 – от старосты и от всех 

пашезерцев к сотским Мак-

симу и Онании  

№ 253 – от Максима к 

Десцянам (жителям села Де-

сятское)  

№ 273 – от Павла и от всех 

муравьичь (?) к Юрию и 

Офоносу  

№ 290 – от Максима Юрию 

8 – 1369 г. № 98 – От Онуф-

рия посаднику 

Онцифору   

 

9
 –

 1
3
4
0
 г

. 

№ 99 – от …рика 

к Онцифору  

№ 101 – Поклон к 

господину к 

Он… (кв. 582, в 

сенях дома) 

№ 180 – от [неко-

ей женщины] и 

детей ее к Он-

цифору  

№ 358 – От Он-

цифора к матери 

(Или 10 ярус) 

 № 354 – От Онцифора к 

матери (возможно, 8 ярус) 

№ 368 – к попу, уп. Си-

нофонт,  

№ 177 – от Максима к 

попу  

 

1
0
 –

 1
3
1
3
 г

. № 389 – От Луки 

к Марфе  

Ложка Ивана 

Варфоломеевича 

   

XIII 

1
1
 –

 1
2
9
9
 г

. 

№ 391 – От Вар-

фоломея к До-

манцу  

 Берестяные ярлыки:        

№ 319 – поп Иван 

№ 323 – черница Мария 

№ 331 – отрывок церков-

но-литературного содер-

жания 

№№ 329 и 330 – «Госпо-

ди помоги рабу своему» 

Масленка для елея 
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му времени, когда на ее территории появляются 

грамоты Михаила, Андриана, Игната и Алек-

сандра, т.е. ко второй половине XIV – началу 

XV вв. К этому периоду относятся 6 ярусов (3–

8) и 3 строительных периода (12–14). Под стро-

ительным периодом понимается совокупность 

строительных ярусов, в которых даже при 

смене большинства построек сохранялись все 

характерные черты облика усадеб: расположе-

ние построек, их типы, размеры, а также назна-

чение [2, c. 7]. Строительные периоды были 

выделены П.И. Засурцевым для того, чтобы об-

легчить рассмотрение застройки усадеб. Они 

связаны, вероятно, с хозяйственной деятельно-

стью владельцев усадеб, сменой владельцев.  

В 12-м строительном периоде, в который 

входят 8 и 7 ярус, усадьба была разделена на 

части – «И» и «И-1»/«И-2» [2, c. 142]. Приведем 

для наглядности план из работы П.И. Засурцева 

«Усадьбы и постройки древнего Новгорода» 

(рис. 3) [2, c. 8]. 

Между усадьбами «И-2» и «И-1» частокола 

не было. Большую часть территории занимала 

усадьба «И», тогда как «И-1» тянулась узкой 

полосой, ширина которой составляла от 9 до 5 

метров. На усадьбе «И» находились три жилые 

постройки размерами 5×4.8, 5×4 и 3.2×3.8 м. На 

усадьбе «И-1» в это время также находились 

три жилые постройки. Их размеры – 4×6, 4×4 и 

4×4 м. В 7-м ярусе на обеих усадьбах появляют-

ся новые постройки, скорее всего, производ-

ственного назначения.  

В 13-м строительном периоде, включающем 
только 6-й ярус, усадьбы «И», «И-1» и «И-2» 

являлись одной усадьбой. На ее территории 

находился большой дом площадью 7×7.5 м и 

две жилых постройки площадью 4×4 и 4×7 м. В 

14-м строительном периоде (1–5 ярусы) вся 

территория также являлась одной усадьбой. В 

это время здесь располагался большой дом 

площадью 9×9 м, определенно имевший не-

сколько этажей [2, c. 143]. Помимо него на 

усадьбе находилась одна жилая постройка пло-

щадью 6×6 м. От дома к югу тянулся сплошной 

ряд хозяйственных построек. В 3-м ярусе на 

этой территории появляется новый дом, нахо-

дящийся на месте старого и полностью его по-

вторяющий.  

12-й строительный период (8-й и 7-й ярусы) 

естественно соотнести с деятельностью Игната 

Матфеевича и Александра Игнатьевича, потому 

что их грамоты относятся к 7-му ярусу и потому 

что после 12-го периода коренным образом ме-

няется планировка усадьбы. Вероятно, они за-

нимали только одну часть усадьбы – «И» или 

«И-1». В ярусах, где планировка усадьбы по-

стоянна, обнаружено большое количество гра-

мот Михаила (9 экземпляров) и грамоты, свя-

занные с его детьми. Это не может не натолк-

нуть на мысль о том, что изменение планировки 

усадьбы связано со сменой ее фактического 

владельца. То есть до перепланировки какой-то 

из усадеб («И», «И-1» и «И-2») владели Алек-

сандр и Игнат, а после – Михаил и его дети. 

Можно предположить все же, что предста-

вители разных ветвей этого рода одновременно 

находились на усадьбе «И», если взять страти-

графическую датировку грамоты № 362 по 

нижней границе. Однако тогда период разделе-

ния усадьбы «И» на три усадьбы совпадает со 

временем проживания на ее территории двух 

семей. Тогда получится, что в любом случае эти 

представители двух разных ветвей одного рода 

не жили на одной усадьбе. 

Очевидно, таким образом, что Максим жил 

отдельно от своего отца Онцифора, а Андриан, 

скорее всего, жил вместе со своим отцом Миха-

илом. Игнат и Александр, с большой долей ве-

роятности, не жили на усадьбе «И» одновре-

менно и вместе с Михаилом и его семьей.  

 

1.2. Переписка родственников 
Берестяные грамоты можно использовать в 

качестве источника по интересующей нас про-
блематике и несколько иным способом – выде-
ляя среди них переписку родственников. Мы 
имеем следующее распределение писем по ад-
ресатам (табл. 2). 

Здесь очевидна довольно четкая градация: 

много писем братьев и сестер, детей и родите-

лей (26 и 23 экз. соответственно), значительно 

(примерно в три раза) меньше писем мужей и 

 
Рис. 3. 12-й строительный период 
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жен (8 экз.) и совсем малое количество писем 

других родственников (1–3 экз.). При этом ча-

стотность термина жена (31 экз.) совсем не-

много отстает от частотности терминов сын     

(38 экз.) и брат (48 экз.). А слова, обозначаю-

щие других родственников и свойственников, 

значительно более редки (1–7 экз.) [12, с. 12].  

Для того чтобы человек написал письмо, 

должна сложиться определенная ситуация: 

нужно, чтобы тот, кому пишут, находился не 

рядом, и чтобы человеку, который пишет, было 

что сказать. Если рассуждать таким образом, у 

нас получится, что человек живет вместе с тем, 

с кем переписывается мало, в основном – когда 

уезжает. Если мы рассмотрим содержание гра-

мот, то увидим, что все письма, точно относя-

щиеся к переписке мужей и жен (№№ 43, 687, 

931, 942), были написаны, судя по содержанию, 

в период отъезда мужа. Родителям и братьям, 

наоборот, приходится писать регулярно – по-

просить что-то принести, купить, о чем-то дого-

вориться. Конечно, подсчеты, основанные на 

данных берестяных грамот, никак нельзя 

назвать точными, и все же закономерность 

трудно не заметить. 

Таким образом, из распределения писем по 

адресатам мы видим, что какая-то часть детей 

точно не жила с родителями и какая-то часть 

братьев не жила вместе. Следует, впрочем, 

помнить о том, что люди, которые живут вме-

сте, обычно не пишут друг другу писем. О том, 

что некоторые дети продолжали жить с родите-

лями, а некоторые братья жили вместе, мы мо-

жем узнать из текстов грамот. 

Братья, которые живут вместе, но отдельно 

от отца, фигурируют в грамоте № 1068: «оу ти-

мошки цьтырь катци ржи за дви гривны оу 

дитьи на берези кожю за полъ гривны полотна 

десѧть локотъ холоста веретищь за полъ гривны 

пѧть овцино мѧтыхъ».  
А.А. Зализняк переводит этот текст так: «У 

Тимошки четыре кадцы ржи за две гривны, у 

[его] детей в деревеньке (или на речке) Берёза 

за полгривны – кожу, полотна десять локтей, 

холста отрез, за полгривны – пять овчин промя-

тых». Из содержания этой грамоты явно следу-

ет, что Тимошка жил отдельно от своих детей. 

Дети при этом, видимо, жили вместе.  

Вероятно, такое же свидетельство содержит-

ся и в грамоте № 421 (XII в.): «+ ѿ братѧтѣ къ 

нежилоу поиди соуноу домовь свободне еси 

паки ли не идеши а послоу н тѧ ѧбьтьникъ ѧ 

заплатиль к гр(иве)нъ а ты свбонь». 

Здесь сын и отец, вероятно, имели общий 

дом, так как отец, желая вернуть деньги, гово-

рит сыну «поиди домовь». Однако не до конца 

понятно, что значит дом в данном случае. Воз-
можно, слово дом использовалось расшири-

тельно и значило, например, ‘в родной город’. 

Нужно отметить, что таких грамот очень ма-

ло, и это естественно. Разумеется, грамот, в ко-
торых случайно был зафиксирован факт того, 

что кто-то живет с кем-то вместе, меньше, чем 

писем, написанных людьми, которые живут 

раздельно. При этом в грамотах встречаются и 

однозначные свидетельства того, что братья 
жили на разных дворах, и того, что родители и 
дети жили не вместе. Это, например, грамоты 

№ 82, 1096, 19, 829, 765. 

                                                                                                                                              Таблица 2 

Переписка родственников 

Адресат/век XI XII XIII XIV XV Всего 

Брат/братья/сестра  №№ 82, 

296, 433, 

548, 605, 

644, 675, 

724, 829, 

1083, 9 

№№ 68, 

531, 765,  

№№ 178, 

283, 290, 344, 

414, 749, 

1096 

№№ 14, 

19, 122, 

129, 49 

26 

Родители/дети №№ 733,  №№ 747, 

670, 227, 

384, 424, 

952, 999, 

1004, 1005, 

1006, 1012, 

421 

№№ 350, 

395, 442, 

404 

№№ 354, 

358, 1102, 

528, 1053 

№ 125  24 

Жена/муж  № 794 № 411 №№ 43, 53, 

687, 942, 538 

№ 931 8 

Тетя/племянник  №№ 635, 

798 

№ 346   3 

Невестка  № 487  № 363  2 

Зять    № 497  1 

Бабушка    № 578  1 

Сват    № 91  1 
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Таким образом, соотнеся грамоты с археоло-

гическим комплексом, мы можем уверенно гово-

рить о существовании в Новгороде XIV столетия 

малой семьи как формы домохозяйства и пред-

полагать ее существование в более ранний пе-

риод, начиная с XII в. (на основании распреде-

ления берестяной переписки по адресатам). Та-

кой результат совпадает с выводом, к которому 

приходит Б.А. Романов в работе «Люди и нравы 

Древней Руси: историко-бытовые очерки XI–

XIII вв.» [13, c. 181]. 

2. Восприятие семейных отношений 

Если мы посмотрим на таблицу терминов 

родства, употребляющихся в берестяных грамо-

тах (табл. 3), мы заметим интересное обстоя-

тельство: в текстах этой группы источников ни 

разу не встречается слово семья, – при том, что 

термины родства встречаются в грамотах в 

огромном количестве, и разнообразие их весьма 

велико. 

Прежде чем делать какие-то выводы, мы 

должны выяснить, встречается ли этот термин в 

                                                                                                                                Таблица 3 
Термины родства в берестяных грамотах 

Термин/Век, когда 
термин встречается 

XI XII XIII XIV XV 
Общее кол-во 
упоминаний 

Брат * * * * * 48 

Братан (двоюродный 
брат/племянник) 

   * * 3 

Братия (собир.)  * * * * 15 

       

Сестра  * * *  12 

       

Сестричич (сын сестры)  *    1 

Уи (дядя по матери) * *    2 

Дядя    *  1 

Тетка  * * *  2 

       

Отец  * * * * 17 

Батько    *  1 

       

Мать * * * *  19 

       

Жена   * * * * 31 

Муж   * *   2 

       

Сын  * * * * 38 

Дочь  * *   3 

       

Чадо    * * 2 

Детя  * * *  3 

Дети * * * * * 39 

Детина     *  1 

Чадь   *    

       

Внук  *  * * 7 

Дед    * * 3 

Баба (бабушка)  *  *  2 

       

Племя    * * 4 

Родник (родственник)    *   

Роди (родичи)  *     

Род  * * * * 2 

Близок * *    2 

       

Шурин  *  *  3 

Деверь   *  *  1 

Свояк  *    1 

Сноха    *  3 

Невестка  * * * * 3 

Зять * * * * * 6 

Свекор    *  1 

Сват    *  1 
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других источниках и что он может в них обо-

значать. В наших поисках были использованы 

«Словарь русского языка XI–XVII вв.» и мате-

риалы его картотеки, материалы картотеки 

«Словаря древнерусского языка XI–XIV вв.», а 

также «Материалы для древне-русского словаря 

И.И. Срезневского». Необходимо отметить, что 

в картотеке «Словаря древнерусского языка XI–

XIV вв.» слово семья встречается, а в самом 

словаре его еще нет, так как последний, 11-й 

том, доходит до слова стѧгъ (слово семья, ви-

димо, будет помещено в рубрике, начинающей-

ся на сѣ-).  

По данным указанных выше источников, в 

текстах XI–XV в. слово семья встречается 10 раз: 

– XII в.: «…Кажи и дети, да будуть подати-

вы, ти како аще припловеть, рекоши семия 

множьство, или имения множьство, злато и 

сребро, то как мощьна буду на съблюдение то-

му, а не имеющи мужьня заступа...» («Злато-

струй», список XII в.); в «Словаре русского 

языка XI–XVII вв.» слово семья в данном контек-

сте имеет значение ‘челядь, домочадцы, рабы’; 

– XIII в.: «…Да быхъ азъ былъ и чада моя и 

семия моя живи были, бе бо имея многу челя-

ди…» (Житие преподобного Нифонта, список 

1219 г.); в «Словаре русского языка XI–XVII 

вв.» имеет значение ‘челядь, домочадцы, рабы’; 

– XIV в.: «…Дали с(вя)тои Б(огороди)ци 

дому 9 земель бортных, а 5 погостовъ: Песочна, 

а в неи 300 семии, Холохолна, а в неи полто-

раста семии, Заячины, а в неи 200 семии»  (Жа-

лованная данная и тарханная грамота рязанско-

го великого князя Олега Ивановича игумену 

Ольгова монастыря Арсению. ок. 1371 г.); в 

«Словаре русского языка XI–XVII вв.» имеет 

значение ‘семья, семейство’. 

Кроме того, у нас есть шесть примеров упо-

требления этого слова в XIV–XV вв. из двух 

картотек, которые не зафиксированы словаря-

ми. Четыре из них сходны друг с другом: все 

они содержатся в докончальных (договорных) 

грамотах, устанавливающих пошлины за пере-

ход крестьянина из одной вотчины в другую. 

Так как семья в них противопоставляется «од-

ному»/«одинцу»/«голове», слово семья почти 

наверняка значит здесь ‘семья, семейство’: 

1) «…А хто от нас пригонит ся въ твою вот-

чину за холопом или за должником а изымает 

сам, а без пристава, поставит перед тобою или 

перед наместники или перед волостели, в том 

вины нет. А имет с ким холоп его тягати ся, а не 

будет по нем поруки. Ино холопа обвинити, да 

выдати осподарю. А з головы дати пошлины 

гривна, а съ семьи четверть…» (Грамота докон-
чальная князя Дмитрия Ивановича с князем 

Тверским, 1375 г., сп. 15 в);   

2) «…А пошлины съ семьи шесть денегъ, с 

пешеходов два алт[ы]на, а с одиног(о) не има-

ти…» (Грамота докончальная князя Дмитрия 

Ивановича с князем Рязанским, 1382 г., сп. 15 в);  

3) «…А пошлина зъ беглеца съ семьи в ал-

тына, а съ одинца алътынъ…» (Договорная гра-

мота Василия Дмитриевича с Федором Ольго-

вичем Рязанским, 1402 г.);  

4) «…А пошлин с холопа с сем<ь>и два ал-

тына, а с одинца алтынъ…» (Договорная Гра-

мота князя Рязанского Ивана Васильевича с 

князем Феодором Васильевичем, 1496 г.). 

Помимо этого, мы имеем еще два примера 

XV в., где слово семья, скорее всего, имеет «со-

временное» значение.  

Однако слово семья в значении ‘семья, се-

мейство’ приводится также в «Материалах для 

словаря древне-русского языка» И.И. Срезнев-

ского [14, cт. 893], без указания даты, в следу-

ющем контексте: «…Спону имуть къ спасенiю 

семью и домъ…». 

В качестве источника в «Материалах…» 

указывается «Кирилла Туровского послание 

Василию, 126». Это название из списков XVI в. 

В других списках данное произведение озаглав-

лено «Повесть о белоризце и о мнишестве, и о 

душе и о покаянии» или «Повесть о беспечном 

царе и его мудром советнике» [15, c. 344]. По 

мнению О.В. Творогова и И.П. Еремина, данное 

произведение нельзя рассматривать как посла-

ние к игумену Киево-Печерского монастыря 

Василию, так как Василий стал игуменом в 

1182 г., когда Кирилла уже, возможно, не было 

в живых [16, c. 218; 15, c. 344]. Предположение 

о смерти Кирилла Туровского до 1182 г. осно-

вывается на том, что в 1182 г. Ипатьевская ле-

топись называет Туровским епископом Лаврен-

тия. Кроме того, в тексте повести Кирилл ни разу 

не обращается к Василию во втором лице един-

ственного числа, все имеющиеся обращения сто-

ят во втором лице множественного числа: «мни-

си», «братье», «вас» и так далее [15, c. 344].  

Сомнений в принадлежности «Повести…» 

Кириллу Туровскому нет: и по содержанию, и 

по стилю она близка другим его сочинениям; в 

большинстве списков она имеет подпись «Ки-

рила мниха» [16, c. 218; 15, c. 344]. Таким обра-

зом, «Повесть…» была написана в XII в., а имя 

Василия, возможно, попало в заголовок повести 

случайно, в списках XVI в. [16, c. 218]. В таком 

случае, если следовать за И.И. Срезневским в 

определении значения слова, приведенный 

фрагмент – самое раннее употребление слова 

семья в «современном» значении.  

Однако обратимся к спискам данного произ-
ведения. «Повесть…» известна нам в 9 полных 

списках и двух отрывках [15, c. 344]. Полные 
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списки относятся к XVI–XVII вв., а два отрывка – 

к XIII–XIV вв. Список XIII – начала XIV вв. – 

это список из сербского пергаменного сборни-

ка, входившего в состав собрания П.С. Сречко-

вича, профессора Белградской Великой школы 

[17, c. 1]. Он был опубликован М.И. Соколовым 

в 1902 г. Список XIV в. – это отрывок из сбор-

ника «Златая цепь», входящего в Троицкое со-

брание. Он был издан два раза: в «Историче-

ской хрестоматии» Ф.И. Буслаева [18, ст. 499–

504] и в «Рукописях графа А.С. Уварова» 

М.И. Сухомлинова. В этом отрывке интересу-

ющего нас фрагмента нет.  

Термин семья читается только в списках  

XVI в. [19, c. 352]. В списке Сречковича XIII – 

начала XIV в. на его месте читается «всемь 

лю[д]мь» [20, с. 11], а в списке XIV в. интере-

сующий нас фрагмент отсутствует. Поскольку 

нас интересует наиболее раннее употребление 

слова, приоритетным будет для нас чтение из 

списка П.С. Сречковича XIII–XIV вв. Таким 

образом, на основании употребления термина се-

мья в списках «Повести о белоризце и о мнише-

стве» Кирилла Туровского мы никак не можем 

говорить о том, что слово семья имело значение 

‘семья, семейство’ во время жизни Кирилла Ту-

ровского, в XII в. Можем говорить только о том, 

что такое значение оно имело в XVI в.  

Теперь обратимся к словам, которые могли 

обозначать то же, что обозначает сегодня слово 

семья. В грамотах встречаются собирательные 

термины род и племя, предположительно близ-

кие по значению. Из собирательных также 

встречаются братия, дети и чадь. Причем тер-

мины братия и дети – довольно распростра-

ненные (15 и 39 упоминаний соответственно). 

Слова племя и род (роди) встречаются в сле-

дующих грамотах. 

№ 9 (XII в.): «ѿ гостѧты къ васильви ѥже ми 

отьць даѧлъ и роди съдаѧли а то за нимь а нынѣ 

водѧ новоую женоу а мънѣ не въдасть ничьто 

же избивъ роукы поустилъ же мѧ а иноую 

поѧлъ доеди добрѣ сътворѧ». А.А. Зализняк 

переводит здесь роди как «родичи». О родичах 

говорится, что они что-то съдаѧли, то есть, дали 

впридачу [6, c. 300–301]. Вероятно, речь идет о 

приданом.  

№ 748 (XII–XIII вв.): «(въ чьс)[т]и ходити оу 

моего рода ци оумѣе‐ … (оу) [н]асъ въ чьсти 

ходити а нынѣ ты рекле». Эта грамота пред-

ставляет собой письмо девушки о выдаче ее 

замуж. Она пишет, вероятно, жениху. 

А.А. Гиппиус реконструировал текст следую-

щим образом: «[Ты сказал, что хочешь в чес]ти 

ходить у моего рода. Если умеешь [то-то и то-то 
соблюдать, то сможешь] у нас в чести ходить. А 

потом ты сказал ...». 

Термин племя упоминается в следующих 

грамотах. 

№ 417 (XIV в.): «приѣхавъ и заволоцѣѧ но-

силѣ серебро климѣц[ь] с племенъмъ на завѣтрѣ 

по петровѣ дни носилѣ фодорку слепетков съз 

братѣю а серебромъ хо(ди)лъ григорѣи фларевъ 

давдъ поповъ матвѣике нище лука ѻнишковъ 

софронъ м-‐шкинъ». На примере этой грамоты 

мы видим, что племя и братия – это не одно и 

то же, так как в первом случае автор употребля-

ет термин племя, а во втором – братия. 

№ 250 (XIV–XV вв.):  

«… (с д)ѣтми съ племенемъ луцнов‐ 
…[к]ине со братѥю федоре лену‐ 
… иѥве на рицици 

…ове костке с дѣтми би‐ 
… …ко ѻ[л]ексинъ». 

Здесь мы в первой же строке видим словосоче-

тание «(с д)ѣтми съ племенемъ». То есть племя – 

это кто-то еще, помимо детей. По тому, что в сле-

дующей строке упоминается братия, понимаем 

также, что это что-то отличное и от братии. 

В грамоте № 519/520 (XIV–XV вв.) употреб-

ляются и слово род, и слово племя. Данная гра-

мота является черновиком завещания. Интере-

сующие нас термины употребляются в следую-

щем контексте:  «…а дѣти свои приказываю 

василию ѥсифовицю и максиму василиѥвицю и 

-(с)подѣ своѥи роду племѧни своѥму…». 

В этом случае автор, видимо, употребляет сло-

восочетание «господа мои род, племя» в самом 

широком значении – все родственники, которые 

остаются и могут позаботиться о его детях. 

Обратимся теперь к словарю для уточнения 

значения рассматриваемых терминов. Согласно 

«Словарю русского языка XI–XVII вв.», термин 

род имеет следующие значения из интересую-

щих нас: совокупность всех людей, ведущих 

свое происхождение от общего предка, кровные 

родственники, родня [21, c. 180]. Причем род, 

очевидно, включает в себя кого-то кроме бли-

жайших кровных родственников – родителей и 

братьев, так как в «Словаре русского языка XI–

XVII вв.» приводится пример из Остромирова 

Евангелия (1057 г.): «Преѣдани же будете родите-

ли и братиею и родом и другы…» [21, c. 180]. При 

этом братья, видимо, иногда могли включаться в 

состав рода: «А будет у него детей и роду не 

останетца, а останетца одна жена, и женѣ тою ево 

вотчиной владѣти по свой животъ». 
Племя, по «Словарю русского языка XI–

XVII вв.», имеет, из подходящих нам, значения 
1) род, семья, клан; 2) родня, родственник [22, 
с. 83]. В племя – так же, как и в род – мать и отец 
не входили. Они перечисляются отдельно: «Азъ 
была отца богатого дочь и матери добрая и пле-
мяни славного», «А у которого члка помреть же-
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на, и муж ее ожениться, а ження мать, или сестра, 
или иное племя а имут искать платья, ино муж ея 
право по дши платья отдать» [22, с. 83].  

Однако, по-видимому, отличие рода от пле-
мени состояло в том, что племенем называли и 
свойственников: «Василий Осипов сын Янов, 
Шуйскому по жене племя». Интересно в этом 
контексте, что в грамотах слова род и роди ис-
пользуются в связи со свадьбой (№№ 9, 748). В 
обоих случаях они обозначают тех, кто выдает 
девушку замуж. Логично, что свойственники 
сюда не включаются. 

Таким образом, племя – это слово, имевшее 
наибольший спектр значений. Оно обозначало 
совокупность родственников и свойственников 
(которые упоминаются в связи с какими-то 
сельскохозяйственными работами, помощью и 
т.д.), а под родом подразумевались кровные 
родственники, хотя это понятие тоже было до-
статочно широким, включавшим обязательно 
кого-то помимо детей, родителей и братьев. Это 
хорошо видно на примере грамоты № 250.  

Еще раз подчеркнем, что в берестяных гра-
мотах ни разу не встречается термин семья. Ве-
роятно, это обусловлено важной особенностью 
содержания грамот – их прагматичностью: у 
авторов не возникало ситуаций, в которых им 
нужно было бы употреблять слово семья. В 
других источниках, современных берестяным 
грамотам, слово семья встречается 10 раз. До 
XIV столетия оно употребляется в значении 
‘домочадцы, челядь, рабы’, а с XIV в. начинает 
использоваться в значении ‘семья, семейство’. 
Термины род и племя новгородцы употребляли 
для обозначения широкого круга родственников 
или родственников и свойственников. Также 
они использовали конкретные термины (соби-
рательные, как братия или чадь, и единичные, 
как, например, брат, сын, отец и т.д.) для обо-
значения близких родственников.  

 
Заключение 

 

Изложенные выше соображения позволяют 

считать новгородский комплекс берестяных 

грамот ценным источником по истории семей-

ных отношений, который может исследоваться 

в самых разных ракурсах.  

На материале грамот можно убедиться, что в 

XIV – начале XV в. были возможны разные 

формы семьи как домохозяйства. Рассмотрев 

грамоты в контексте археологического ком-

плекса, в котором они были найдены, мы при-

шли к выводу, что Онцифор Лукинич и его сын 

Максим в XIV в. жили на разных усадьбах. При 

этом Михаил Юрьевич и его сын Андриан в 

начале XV в., скорее всего, жили на одной 

усадьбе. Конечно, эти отдельные случаи не поз-

воляют делать никаких обобщающих выводов, 

однако они свидетельствуют, по крайней мере, 

о том, что такие ситуации возникали.  

Изучив материалы «берестяной переписки» 

родственников, мы увидели, что больше всего 

переписывались братья с сестрами и дети с ро-

дителями (26 и 23 экз. соответственно). Значи-

тельно (примерно в три раза) меньше пишут 

друг другу мужья и жены (8 экз.), и совсем мало – 

другие родственники (1–3 экз.). Исходя из того 

что люди обычно не пишут письма тем, кто 

находится рядом с ними, следует заключить, 

что братья могли не жить вместе, а взрослые 

дети могли не жить с родителями. Однако к 

этим данным необходимо отнестись с осторож-

ностью, поскольку материал пока недостаточен 

для полноценного статистического анализа – в 

целом такое распределение писем по адресатам 

может оказаться случайным.  

Исследовав собирательные термины родства, 

мы пришли к выводу, что до XIV в. в грамотах 

встречаются только термины род и племя, 

имевшие определенно более широкое значение, 

чем современный термин семья. Судя по при-

мерам употребления, эти понятия обычно не 

включали родителей, детей, братьев. Они могли 

обозначать их только вместе с кем-то из род-

ственников. Для обозначения ближайших род-

ственников использовались конкретные терми-

ны: чадь, братия, дети.  

Термин семья в берестяных грамотах на се-

годня не встречается ни разу. Вероятно, это свя-

зано с особенностями содержания грамот: в них 

нет контекстов, в которых такое слово могло 

быть употреблено. В других источниках этот 

термин употребляется в период с XI по XV в.   

10 раз. До XIV в. он имеет значение ‘челядь, 

домочадцы, рабы’. В XIV в. появляется значе-

ние ‘семья, семейство’. Мы не можем на осно-

вании этих данных говорить о том, что термин 

семья не использовался в «современном» зна-

чении до XIV в.: всегда есть вероятность, что 

появится новая берестяная грамота или какой-

либо другой источник, где термин будет упо-

треблен в данном значении. Однако отсутствие 

его в таком большом массиве источников и по-

явление нового значения в XIV в. вызывает во-

просы и может стать отправным пунктом для 

исследований в этой области. 
 
Исследование выполнено при поддержке Российского 

научного фонда в рамках гранта (проект №19-18-00352), 

предоставленного Институту славяноведения РАН. 
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BIRCH BARK MANUSCRIPTS AS A SOURCE FOR STUDYING  

THE COMPOSITION OF THE FAMILY IN MEDIEVAL NOVGOROD 

 

K.D. Pokrovskaya 

 

This paper examines what information about composition of the family can be found in birch bark manuscripts. 

The composition of the family is studied, firstly, as a household composition (relatives, who lived together) and, sec-

ondly, as a composition of a community which was thought of as a family because one supposedly perceived his/her 

relatives who lived separately as a part of his/her family. In order to determine the household composition, the author 

places birch bark documents in the archeological context and studies the intra-familial correspondence. The author 

concludes that in the 14th and  early 15th century there existed different types of family as a household, both nuclear 

and extended. In the part of the work dedicated to the perception of the family, the terms that could denote a group of 

relatives, which is known today as family, are studied. The author draws a conclusion that the term family does not 

occur in birch bark letters. In other sources the word family in the “modern” meaning has appeared since the 14th cen-

tury. The terms clan and tribe found in birch bark letters dating to the time under consideration definitely had a broader 

meaning than the modern term family. 

 

Keywords: family, kinship, kinship terminology, medieval Novgorod, archeology, birch bark manuscripts, family 

studies. 
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