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Средневековье – это рыцари, пытки, 

дремучесть и вот это всё?



Новгород: где и когда?

(Новгородский кремль. Фото: Ася Перельцвайг, июль 2019 г.)



Новгород: кто?

Славяне и финно-

угры

• Славяне (зелен.)

• Прибалто-финские 
народы (желт.)

• Балтийские народы 
(оранжев.)



Уральская языковая 

семья

Нас преимущественно интересуют 

прибалто-финские языки (и 

народы), из которых на данный 

момент сохранились (по российской 

переписи 2010 г.): вепсы (5.936), водь 

(64), ижорцы (266), карелы (60.815), 

финны (20.267) и ингерманландцы 

(441).



Ливонский язык вымер в 2013 г., когда умер последний 

носитель: 103-летняя Гризельда Кристина
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Муром



Влияние прибалто-финских народов на 

русскую культуру

Russian sarafan Traditional Veps costume



Влияние прибалто-финских народов на 

русскую культуру

Traditional Russian embroidery
Traditional Veps embroidery (“the 

Sun Chariot”)





Republic of  Novgorod

The marketplace in Novgorod



Разгром новгородского вече в 1478 г., при Иване III

*В это время в западной Европе: Лоренцо де Медичи становится правителем Флоренции...



Иван III Великий (1440–1462–1505)
• «собиратель земель русских» (увеличил 

территории своего царства втрое)

• покончил с Золотой Ордой

• перестроил московский Кремль

• один из самых долго царствующих монархов 

в русской истории (правил 43 года)



Территориальное увеличение при Иване III

Московское княжество в начале правления Ивана III показано бледно-фиолетовым, а в 

конце его правления – темно-фиолетовым





Берестяные грамоты





Троицкий раскоп (Новгород, июль 2019 г.)





Берестяные грамоты 

обычно порваны

(Москва №3)



Молитвенник

Берестяная грамота 

№ 419 — фактически 

книжечка с записью 

двух молитв. Последняя 

страница. 



Содержание берестяных грамот

• Финансовые документы (договоры, отчеты, бухгалтерия)

• Деловая переписка

• «Полицейские доклады»

• Личная переписка

• Другое...



Сложности прочтения

• Фрагментарный текст, мало контекста

• Лаконичны и расчитаны на читателя, который знал ситуацию

• Особенности речи, чуждые письменным памятникам на 
литературном языке

• Бытовые слова и термины

• Особенности писания писалом на бересте (черточки получаются 
длиннее, горизонтальные линии не так четки, как вертикальные)



Анатомия одной грамоты











О грамотности женщин и детей



Грамота № 687 (дат. 1360‒1380) о том, 

чтобы отдать сына в учение

‘… масло себе купи, а детям одежду [купи], [того-то — очевидно, сына или 

дочь] отдай грамоте учить, а коней …’ 



Грамота мальчика Онфима, №202, середина 13 в.



И еще одна записка 6-летнего Онфима, с началом алфавита
и его именем (№200, дат. 1240–1260)
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Брак и развод 

по-древненовгородски



№9 (дат. 1160‒1180) «От Гостяты к Василию»











№377 (дат. 1280‒1300)

«От Микиты к Малании» (брачное предложение)



№377 От Микиты к Малании (брачное 

предложение)

‘От Микиты к Малании. Пойди за меня — я тебя 

хочу, а ты меня; а на то свидетель Игнат Моисеев …’ 



№752 (дат. 1080-1100 гг.), любовное письмо







Детективные истории...



№607/562 (дат. концом 11-го в.)







№247, дат. 1025–1050



Birch bark document #247



*О роли епископа 

в судебном 

процессе см. также 

№155



Birch bark document #247



Birch bark document #247

кϵльѣ
«кельи»



№247

Андрей Анатольевич 

Зализняк

Новгородское к = 

(древне)русское ц



№130 (вторая половина 14-го в..)
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№130 

Что такое «херь»?!

у Вигаря 20 локтей «хери» без локтя у Валита в Кюлолакше* 14 локтей 

«хери» у Ваиваса у Ваякшина 12 локтей «водмола» и пол тринадцатого 

локтя «хери» у Мелита в Куроле** 4 локтя «хери»

*Also mentioned in birch bark document # 248

**Also mentioned in birch bark document #278 
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Палатализация

ВЕЛЯРНЫЙ: 

к, г, х

ПАЛАТАЛЬНЫЙ:

ц/ч, з/ж, с/ш

Гласный 

переднего 

ряда (и, е)

Гласный 

переднего 

ряда (и, е)
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человек → человечек

книга → книжечка

ухо → уши



Вторая славянская палатализация (ВСП)

Старые формы (+ 

древненовгородский)

Новые формы 

(после ВСП)

примеры когнаты в 

неславянских 

языках

к ц kϵl-/tsеl- English whole, health

(k→x→h)

г дз → з *goilo / zelo ‘very’ Lat. gailas «riotous»

х с *хоirъ / seryj ‘grey’ Old Icelandic hárr 

‘grey’



Где древненовгородский на этом семейном дереве 

славянских языков?

Czech Polish Bulgarian

Serbian

Slovenian



Blue dot = Second Slavic Palatalization

Czech Polish Bulgarian

Serbian

Slovenian

Old 

Novgorod



Но в древненовгородском диалекте есть черты, характерные 

для восточно-славянских языков, например *pj, *bj, *vj, *mj > 

pl’, bl’, vl’, ml’
Birch bark documents №607 & №562 (Novgorod, last quarter of  the 11th c.):



Blue dot = Вторая славянская палатализация

Red dot = появление «пл», «бл» и т.д. в восточно-

славянских языках

Czech Polish Bulgarian

Serbian

Slovenian

Old 

Novgorod

Old 

Novgorod
Похоже, что древненовгородский выделился и 

до разделения славян на З, В и Ю, и 

одновременно после выделения восточных 

славян в отдельную ветвь. Парадокс, однако?!



Теория волн



Novgorod

Kylolakša, Kurolä

(today Tiurula & 

Kurkieki)



В результате языковых контактов с финно-угорскими 

языками:

• отсутствие второй славянской палатализации

• цокание = слияние «ц» и «ч»



Цокание

Birch bark documents №377 (Novgorod, late 13th c.):

Birch bark documents №607 & №562 (Novgorod, last quarter of  the 11th c.):



В результате языковых контактов с финно-угорскими 

языками:

• отсутствие второй славянской палатализации

• цокание = слияние «ц» и «ч»

• у-поссессивы: «у меня есть» вместо «я имею»

Birch bark document №130 



«я имею» или «у меня есть»?

(№109)



«я имею» или «у меня есть»?

(№752)



Поссессивы в древне-русском языке

Possessive constructions # of  examples %

imeti (imati) ‘to have’ (‘X has Y’) 85 85

u + BE  (‘to X is Y’) 15 15

Russian Chronicle («Повесть Временных Лет»), Southern Old Russian 

Birch bark documents, Old Novgorod Russian 

Possessive constructions # of  examples %

imeti (imati) ‘to have’ (‘X has Y’) 2 11

u + BE (‘to X is Y’) 17 89



«у»-поссессивы в прибалто-финских языках

Finnish:

Minu-lla on kirja.

I-ADESS is book

‘I have a book.’ (literally: ‘At me is book.’)

Estonian:

Minul on telefon. 

I.ADESS is telephone

‘I have a phone.’ (literally: ‘On me is phone.’)



Древне-

новгородский:

«у меня есть»

kel- ‘whole’

v ruke ‘in hand’

«Южный» древне-

русский:

«я имею»

tsel- ‘whole’

v rutse ‘in hand’

Современный 

литературный РЯ:

BE-possessives

tsel- ‘whole’

v ruke ‘in hand’

Современные русские диалекты

Прибалто-финские языки:

«у меня есть»

нет палатализации

Как прибалто-финская 

грамматика могла попасть 

в русский язык? 



Forester & Renfrew (2011) о языках народов с гендерно-

географическим перекосом

+

Y мт

язык мужчин



Forester & Renfrew (2011)



Но всё не так просто! Моя гипотеза: женщины привносят 

свои грамматические «изюминки» в «язык мужчин»

+

Y мт

Австронезийцы Папуасы

Австронезийские языки, но с глаголом в конце*

*Все остальные австронезийские языки с глаголом в начале предложения



На северо-западе России было то же самое! 
(позднее подтвержено генетикой из Malyarchuk et al. 2004)

+

Y мт

Славяне Прибалто-финны

русский = славянский язык





И опять не все так просто: и тут женщины привнесли 

свои грамматические «изюминки»

+

Y мт

Славяне Прибалто-финны

Русский = славянский язык, НО с грамматическими 

элементами прибалто-финских языков!



Из берестяных грамот мы узнаём о...

• политической, социальной и юридической истории Новгорода 

(генеалогия знатных родов, внешняя политика, землевладение, 

экономические связи с другими землями и городами, грамотность, 

статус женщин, делопроизводство и т.п.)

• истории повседневности (рацион, одежда, ремесла, фольклор и т.п.)

• человеческих взаимоотношениях в семье, конфликтах

• контактах с неславянскими народами (через лингвистические черты!)



Что почитать?

• Зализняк А. А.  Берестяные грамоты – бесценный источник 

информации о Древней Руси и ее языке. 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/25888/1/demprize-2006-18.pdf

• Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. Изд. 2-е, перераб. с 

учётом материала находок 1995—2003 гг. — М.: Языки славянской

культуры, 2005

• P. Forster, C. Renfrew. Mother Tongue and Y Chromosomes. 

https://science.sciencemag.org/content/333/6048/1390.summary

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/25888/1/demprize-2006-18.pdf
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://science.sciencemag.org/content/333/6048/1390.summary

