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№ 300 (кон. 20х – сер. 40х гг. XV в.; Д 18) [З]. В 1й строке в гну титло видно, т. е. следует давать его 
без скобок.

Во 2й строке читается  [ю]рьевицю — от начального ю на изломе виден правый край. 
Разделительных точек больше, чем в прориси.

- - - - - и] [.] г:н"у . михаи 

(лу .) [ю]рь.евицю . $ теро 

ха (.) и $ тимощ] . и теро 
хъ . возилесь . бyле . в 
- - - имов] [.] хором] . а 
(ти)мошка . въ терохо 
(в]) …     (| …)

№ 302 (20е – сер. 40х гг. XV в.; Д 32) [З]. Необычная особенность грамоты состоит в том, что такой 
же знак, как после б в чо бы, — ъ с небольшим штришком, отходящим от низа петли сперва вправо, затем 
вверх, — стоит также после üковом и после …|вичом. А у ъ в üзъ такого штришка нет. (В 9 томъ ситуация 
неясна, так как последняя буква стоит у самого обреза.) Это значит, что, строго говоря, следует передавать 
пред ставлен ную в грамоте запись как üковомы, …|вичомы — так же, как чо бы, в от личие от üзъ. 

Можно было бы, правда, предположить, что автор произносил уже [чоб], а не [чобы], и упо тре блял безраз
лично ъ с допол нительным штришком и без него (а ы записывал какимто более ясно выра женным знаком 
для ы). Но всё же более вероят но другое: что в üковомы, …|вичомы представлен эффект «скан ди рования че
рез ы /и» (см. ДНД2, § 1.14), ср. твори своимы сукномо Пск. 7, цоломи бию 301. 

Начальное …|не — это почти наверное (0спо ди)|не.
В слове грамота конечное а написано поверх о. 
В первой строке реконструкция за по[пом]ъ, предложенная в ДНД2 (с. 679), новыми снимка ми не подтвер

ждается: у буквы после за по левый штрих не прямой, а изогнутый. Мы должны идентифицировать эту 
букву как  с с большой вертика ль ной засечкой внизу — как у с в 0споди (а то, что засечка пересекает основ
ную ду гу, — это как у с в 0сподину). У следующей буквы петля сильно наклонена вверх напра во (как у бук вы 
а), тогда как у всех о в этой грамоте она наклонена вверх налево; таким образом, это а, а не о. Спинка это го 
а закан чивается почти вер тикально — как у а в за üковомы. Следы следующей буквы более всего по хо жи на 
низ буквы д. Получаем: за по[сад]…

Приводим фотографию отрезка за по[сад]…; над сохранившимися частями букв осад для наглядности 
приведены фотографии тех же букв из других мест данной грамоты:

Восстановленное за по[сад]…, конечно, ведет нас к конъектуре за по[сад](ни комъ). В этой версии в строке 
остается еще 7–9 букв, т. е. место для отчества, напри мер, (за федоро)|вичомы.

В целом может быть предложена следующая реконструкция:

   … |не [.] за \ко вомy (.)  за по[сад](никомъ . за) - - - - - (- ) 
ви чомy ка ко . 0спо ди . по пе ча лу5шь . 0 м[о](5и) 
го ло ви . чо бy с\ . на мен\ . не ро ди ла . гра мо та . бе 
суд на\ . а \зъ . тоб] . сво5му . 0спо ди ну . мно го . 9 томъ

(че ломъ . бью)
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Если эта реконструкция верна, то в грамоте выявляется фигура посадника Якова …вича. Документ от но
сит ся к 1420м – середине 1440х гг. Соответственно, по данным книги Янин 1962, единствен ный под хо дя щий 
по времени посадник — Яков Федо ро вич, избранный на посадничество (от Славенского конца) в 1416 г.

№ 302 [Г]. В слове менü в 3й строке е исправлено из ü; очевидно, сначала писец собирался употребить 
энклитическую форму местоимения (мü), но заменил ее на полноударную.

№ 308 (10е – 20е гг. XV в.; Д 18) [З]. Чтение па[робе]н[ь], предложенное в Попр.Х, новой фотографией 
четко подтвер жда ется. Более того, его следует усилить до па[р]о[бе]нь.

№ 311 (кон. XIV в. – 1400е гг.; Д 18) [З]. В последней строке над бъ в волено бъ де i ты есть титло (пра
вильной формы    q a ); оно находится под буквами ºг предыдущей строки (и даже пересекло ножку буквы г). 

В прориси недостает некоторых разделительных точек. После не хътимо стоит вертика льная разграничи
тельная черта (передаем ее пунктиром).

[г qнaу с]во5м.у . ми ха.иeлу . юре5.ви. 
[ч]у [хрест]\.ни . твоi [.] че рен ша ни 

че ло . бию.те што 5си weдо да . де ре ве 

не ку . кли ме цу weпа ри ну а мy 5го не хът 

имо M не сус]днеи [.] челов]ко . волено бqъa де i тy

№ 313 (кон. XIV – нач. 20х гг. XV в.; Д 18) [З]. В прориси недостает части разделительных знаков. Уда
ет ся восста новить неко торые элементы третьей строки.

г;н'у ми ха1.лу юрь5ви чю .  че ломь бьють .  х ;т'ьяни

[твои] .  смер дyнь ски1 : зд]се .  г;н'е у насъ .  гл]бъ . не по
…                              … [с:т'](м)[у] - - - - - -ъ н]чимъ и …

№ 319 (1300е – нач. 1310х гг.; Г 39) [З]. В прориси и в публикации нет разделительных знаков. Должно 
быть:

5ва.нове : по.по.ве

 № 321 (10е – 60е гг. XIV в.; Г 39) [З]. После лбиске читается  и та[иша] (буква т написана поверх с). 
Отре зок üзыко (форма неясна) в конце второй строки  — от слова ÿзыкъ, которое здесь почти на верное озна
чает пленника, способного дать информацию.

№ 321 [Г]. Предложенная в Попр.X трактовка имени Лбиске нашла подтверждение в новооткрытом 
граф фито в лестничной башне новгородского Софийского собора, где то же имя фигурирует в ранне древне
рус ской форме съ Лъбистъком- (Гиппиус, Михеев 2013б: 163). 

№ 325 (1300е – 1360е гг.; Г 39) [Г]. Ни одна из двух предложенных до сих пор трактовок грамоты не объ
яс няет постановки разде лительных точек, первая из которых в обоих случаях оказывается внутри сло во формы:

Ћртими.ене.н]до бор нои

Хотя в принципе такая постановка точек в грамотах — не редкость, предпочтение следовало бы отдать 
интер претации, при которой точки разделяли бы слова. Именно так выглядит дело, если допустить, что огра
ничен ный двумя точками отрезок ене — это диалектная форма 3 л. ед. числа глагола имати, соответствующая 
стандартному емлеть, с нулевым окончанием и рефлексом *мл’ > н’ (Изуч. яз.: 202–203), представленным в 
берестяных грамотах словоформа ми енюци (№ 227), ени (№ 501). Перед нами в таком случае краткое сооб ще




