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костанина 0стафьина самсона
иван{ав}ова кузму з дитми силв{н}анова.
Перевод: "Константина Остафьина, Самсона Иванова, Кузьму Сильванова с
детьми#.
С нашей точки зрения, это список свидетелей, которых назвал судье один из
тяжущихся и которых тем самым предстоит вызвать в суд. Он служит памятной
запиской для судебного исполнителя (выступающего в актах под наименованиями
праведчикъ, позовникъ, приставъ), который должен обеспечить явку свидетелей; В.
падеж определяется подразумеваемым позови или постави передъ судьею (передъ
судью). Подробнее см. Зализняк, Янин 2003: 9–10.
Графика: 1) ь станд., ъ → и; 2) у, 0, и, ф. В Костанина пропущено второе т; в Иван{ав}ова и Силв{н}анова написанные по ошибке буквы оставлены незачеркнутыми.
NB з в з дитми.
Д 30. Грамота № 298 (стратигр. 30-е – сер. 40-х гг. XV в., Нерев. И-1)

кос(т'ка с.н/а . лук(и'на .
wфр](м'ова . сн)а . купра . иван(о'ва . сн)а
wниш(к'ьва . куп(р'а .
фоми(н'а . сн)а . игн(а'тъ.я юрь5ва сн)(а).
Слово с.н/а после кос(т'ка вписано над строкой.
Перевод (с упрощением способа именования лиц): "Костка Лукина, Ефремова
внука; Купра Иванова, Онишкова внука; Купра Фомина; Игнатия Юрьева#.
Смысл и назначение этой грамоты, найденной в 1957 г., были предметом длительной дискуссии (см. Янин 1986: 243) и прояснились лишь после находки в 2002 г.
грамоты № 932 (см. выше): стало понятно, что это документ в точности того же
типа, т. е. список свидетелей, которых предстоит вызвать в суд.
Графика: 1) станд., кроме ь вм. е в Wнишкьва; 2) у, є, я, w, и, ф. Написание ъ (а не
ь) в Игнатъя — возможно, описка. Необычная особенность — титла над почти
всеми именами собственными.
Отметим <-ке-> в Wнишкьва (§ 5.2).
Костко — гипокористическое к Костантинъ, Костьнтинъ; ср. И. ед. Костке 250.
Д 31. Переписка Андриана Михайловича — грамоты № 307 и 303 (стратигр. 20-е –
сер. 40-х гг. XV в., Нерев. И)
Андриан Михайлович и Никита Михайлович — сыновья Михаила Юрьевича
(см. Д 18). Настасья, Михайлова жена, фигурирующая в грамоте № 307, — жена
Михаила Юрьевича. Грамоты № 307 и 303 найдены на той же усадьбе И, куда в более раннее время приходили челобитные к Михаилу Юрьевичу.
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Тексты

№ 307
9спод]ну 0нд(р]\)[н]у михаиловицю 0спо[д](])ну микyти михаилоцю 0спож(] н)ашеи настас]и михаилов] жен] чоломъ б]ю
хр]сть\н] избоищ\н] . зд]се 0сподо оу вашеи вълости \вл\ютс\
позовниц] оу горот[ъ]неи зд] \вл\тс\ {п}позовници ложивyи зд]се 0сподо \(вл\ютс\ ру)куписание лживy\ . а . переп]{сy}сyсyвають вашь нетребуи д]\къ позовници и рукоп]саниа
лживy\ . а . твор\тьс\ печатале ива парф] рукусани{уе}\
а хр]сть\ну вашь вамъ своеи 0споди чоломъ б]ю
Перевод: "Господину Ондреяну Михайловичу, господину Миките Михайловичу,
госпоже нашей Настасье, Михайловой жене, бьют челом крестьяне избоищане.
Здесь, господа, в вашей волости Горотной (?) появляются повестки, здесь появляются фальшивые повестки, здесь, господа, появляются фальшивые завещания. А переписывают фальшивые повестки и завещания ваш Нетребуй [и (?)] дьяк. А утверждают, что запечатал Иван (?) Парфеев (?) [эти] завещания. А крестьяне ваши вам, своим господам, челом бьют#.
Строки 6 и 7 содержат несколько неясных мест; см. о них Попр.–VIII и Попр–IX.
Графика: 1) ъ и ь станд., кроме вълости <во->; ъ = и (особо: ъ на месте сильного *ь
в хръстььн-); 2) оу ~ у, е, ь, 0, и, ф. О написании вълости см. § 2.6.
Письмо принадлежит к числу тех немногих, которые написаны малограмотным
человеком. Оно изобилует описками и ошибками: ьвльтсь "являются#, ппозовници,
(ру)куписание (ку, ие вместо ко, иь), рукопъсаниа (иа вместо иь), рукусаниуеь (!),
перепъсысы!сывають (!), хръстььну вашь "крестьяне ваши#, Ива Парфъ (?). Буквы е в
печатале, и в Ива и в рукусаниуеь вписаны над строкой, ь в творьтьсь — под строкой. В слове ложивы!и правка такова: автор вначале написал лзы, затем вписал над
лз маленькое надстрочное о; после этого он зачеркнул зы и продолжил уже правильно: живы!и.
NB: оу "в# (2×); з в здъ, здъсе; чо в чоломъ (2×); гиперкорректное кы в Микыти (где
исконно ки); ло (из лови) в Михаилоцю (§ 2.38). Написание лзы- вместо лжи- (в дальнейшем исправленное, см. выше), по-видимому, отражает смешение ж и з. Конец
слова: чоломъ (2×).
Морфология: -е в печатале, отсутствие -ть в 3 мн. бъю (2×) (наряду с -ть в перепъ{сы}сы!сывають), -ъ (= <-ъ> или <-и>) в И. мн. хръстььнъ избоищьнъ; с другой стороны, -ъ в И. ед. дъькъ. Отметим Зв. ед. 0cподо (2×), И. мн. ложивыи и лживыь (2×).
Непоказательны Д. ед. Настасъи, И. В. мн. жен. позовницъ, -и (2×).
О фразе творьтьсь печатале см. № 238 (А 15).
Имя Нетребуи отмечено у Веселовского (с. 220). Имя Парфъи встретилось в
№ 948 (Г 45).
№ 303. Это небольшой фрагмент:

приказъ $ 0$ ндр]яна михаjлович .
к пуцн] зд]се ми билъ че[ломъ] __ !...
Имя Пучня отмечено у Тупикова (с. 383).

