
Слово «снохю> обычно в РУСCIшх источниках, начиная с Повести Временных 
Лет. Оно имело современный смысл «жена сыню> (подбор примеров см. в словаре 
Срезневского). 

г р а м о т а Ng 253 

Грамота ом 253 найдена n седьмом или ВОСbl.шм строительном ярусе, в квад

рате 1361, на глубине 2,7 м, возле сруба. Это целое письмо:j 

wмаскимакодеСА\СЦА\Н 

амода тьмеЛСА\НУ .И.д. 

ежсна Iшадоивеши 

атыстаростосберп 

о г, 4 5 см 

Прорись грамоты N2 253 

Длина 0,13 м, ширина 0,04 м. 
1\райняя небрежность ночэрна препятстпует палэографпчесюrм наблюдениям. 

Стратиграфическая дата - вторая половина XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно тю{; 

t) Маскима ко ДеСh\СЦh\IIaМО. Дать Мелеh\НУ 8 деже, НaIшадо и веши. А ты 
-старосто сбери. 

В имени Максима буквы переставлены. В имени Е~fельяна отпала первая 

буква. Небрежностью объясняется противоречие между множественным числом 

в адресе и единственным ЧИСЛЮf в НРИI<азапии. 

Слово «ДеСАСЦАнамт> - дательный падеж множествепного -числа. В писцовой 

Iшиге Шелонсной пятины конца Х V п. упомянута деревня Десятцное. Грамота 

адресована ее жителям или жителям другой деревни с подобным назнанием. 

Грамота нвлнется хозяйственным раснорнжением. Емельян должен был полу

чить 8 деж, наклад и вещи. 
Слово щежю> встречено уже в грамотах J\~ 50, 191, 219 и 220. Это - мера 

зерна, в других источниках неизвестнал. Слово «наrшад}> в Русской Правде, 

церновных поучеюшх и занещании I\лимента означает лихву, проценты. Слово 

<<Вешю> неизвестно; вою.южно, здесь ИСIШ/I,епо слово <<вещи», в древперуссн:ом 

ЯЗЫRе хорошо известное. 
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Заключительные слова «а ты старосто сбери» озна~ают <<а ты старост собери». 
Грамота, вероятно, является письмом феодала ключнику. 

г р а м о т а NQ 254 

Грамота .N': 254 найдена в восьмом или девятом строительном ярусе, в квад

рате 1351, на глубине 2,9 м, возле сруба. Это довольно большой отрывон, сложно 
оборванный с разных сторон: 

-- ---- -- ---аА.ече-- -- -- ----- ---- -------
-------ороВицки.В.коробипшеници.В.короби 

------шиколачицкииВожииВопшенициасВе 

-----еипшенициаВоскоирожииВожи---- ----
скинидружиниаком- -- --- - ------ --- --
мо- --е':IИесиеерубезе- ----- ----- -------
-- -------емливереше-- ---- --- ---------

о г J 4 5см 
I ! !. 

Прорись грамоты N2 254 

Длина 0,25 м, ширина 0,06 м. 
Для палеографии здесь, при отсутствии других чеТЮIХ признанов, значение, 

может быть, имеют две строго пропеденные редкие формы: «р» с головкой в виде 

четверти круга (нижняя линия головки перпендикулярна вертикальной мачте. 

а верхняя линия имеет вид дуги) 11 «у» из двух прямых линий, короткой левой 

и длинной правой, I{OTOpble не пересеI\аются. Такое «р» на бересте встречено 

в трех грамотах XIV н. (N'Q 48, 177 и 253). На пергамене оно встречено тоже 
в XIV в. в Новгороде (Срезневсний, 248). Такое «у» на бересте встречено в трех 

грамотах XIV в. (N'~ 45, 99, 137) и одной грамоте рубежа XIV-XV юз. (N'~ 125). 
В текстах других венов эти формы не нредставлены. Надо все же оговориться, 

что нока они встречены слишком редко ДЛЯ стратиграфичеСЮIХ выводов. Страти

графическая дата рассматриваемой грамоты то(]:,е Xl V в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

... аА. ече ... оровицки 2 короби пшеници, 2 короби ...... ши, Колачицки 

и вожи и во пшеници а еве... е и пшеници, а воско и рожи 11 пожи. .. ски 
ии дружини а ком ..• МО ••• ели Есиее рубезе ... емли вереше ... 
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