
626 Тексты

Выражение списати грамоту явно означает здесь "написать# (не "скопировать#).
На зими � "зимой#, ср. № 708 (В 41).
Об имени Якунъ см. № 676 (Б 73).

Г 72. Грамота № 353 (стратигр. 80-е гг. XIV в. � 1400-е гг., Нерев. И)

...&н[y] н]ту .  у вдовкинy.хъ д]т]1
на тyхъ .  сохахъ .  с]м\нъ н]ту
ни д]ж] 1 нон] дашь .  кони 1 .
1 с]м\на .  п[од]н[\]т[а] бу[д]е [зе]м[л\]  ( & ...)

Перевод: "... у вдовьих детей на тех сохах (земельных участках) семян нету ни ка-
ди. [Если] теперь дашь коней и семена, [вспахана будет земля] ...# Менее вероятно,
что в грамоте представлено имя собственное Вдовкины.
Графика: 1) станд. (особо: ъ на месте сильного *ь в дътъи); 2) у ~ у, i. На перехо-

де с 3-й строки на 4-ю повторена буква i (менее вероятно, что первое из этих i есть
часть единой словоформы кониi).
Морфология: презенс бу[д]е, адъективное окончание в М. мн. тыхъ. Отметим

Р. ед. ни дъжъ, В. мн. кони (если только это не кониi, ср. выше); Р. мн. у вдовкиныхъ,
новую форму 2 ед. презенса дашь.
В съмьна, съмьнъ ь аналогическое. NB также к перед и в вдовкиныхъ (§ 5.2).
Ср. пассаж из письма XVII в., в котором встречаются мотивы и выражения, отча-

сти сходные с данной грамотой: для чево, братец, по се время члвка своего с конми не
пришлеш, какъ тебъ стыд пропал, половинў пашни все подняли, а ў тебя и почин не бы-
вал (Пам. Влад., № 275).

Г 73. Письма к Василию и Александру Игнатьевичам � грамоты № 135 и 314
(вероятно, кон. XIV � нач. XV в., Нерев.)

В. Л. Янин (1981: 43�44) отождествил адресатов грамот № 135 и 314 с братьями
Василием и Александром Игнатьевичами, сыновьями Игната Матфеевича (см.
Г 57), внуками Матфея Варфоломеевича (см. Г 10), правнуками Варфоломея Юрье-
вича (см. В 36).
Василий Игнатьевич фигурирует в списках новгородских тысяцких и титулуется

тысяцким на печатях. Он выступает как посол Великого Новгорода в немецком до-
кументе 1411 г. (ГВНП, № 51). Александр Игнатьевич упоминается в летописи и в
договорных грамотах в 1415�1416 гг. как тысяцкий, а годом позже как посадник.
Грамота № 314 найдена в слоях 70-х � 90-х гг. XIV в. на усадьбе И Неревского

раскопа. Грамота № 135 (не имеющая стратиграфической даты) найдена на 60 м
южнее Неревского раскопа, т. е. на усадьбе, примыкавшей с юга к усадьбе И.
Василий Игнатьевич назван в грамоте № 135 непосредственно по имени и отчест-

ву. Александр Игнатьевич назван в грамоте № 314 только по имени; но важнейшим
подтверждением того, что адресатом грамоты был посадник, является грамота
№ 352, найденная на той же усадьбе И в слоях 20-х гг. XV в. и адресованная �...анд-
ровичу, сыну посадничьему� (см. Д 22). На той же усадьбе была найдена и грамота
с упоминанием Игната (№ 363, Г 57).


