
Грамота NQ 300 

Грамота .N'~ 300 найдена в третьем строительном ярусе, 11 нпадрате 1568, на 
глубине 0,93 м, вне сооружений. Это начало письма: 

о 

-----иъгну.Михаи 

---рьевицю.Wтеро 

хаиWтимощЪ.итеро 

хЪ.возилесн.былев 

---имовЪхоромЪ. а 

--мошна. вътерохо 

5 см 

Прорись грамоты NQ 300 

Длина 0,'1 i М, ширина 0,06 м. 

Якорное «е») (о нем последний раз сназано в Оllисании грамоты .N'~ 298), ТИlJИч
пое для второй половины XI\l В., в XV В. 11 виде пережитка встречается. Но 

ясных ПРИЗНа!{ОВ XV в. здесь вообще нет. 1;: XIV в. тянет и «р» 1! виде ножа 

русского I{урганпого типа (см. в описании грамоты .N'~ 168). Не имеет хронологи

чешюго значения (щ» с хвостом слева. Стратиграфическая дата - первая поло

вина XV В., что соответствует времени fIШЗНИ :Михаила Юрьевича. 
Оторванные куски n начале строн легко могут быть восстановлены по смыслу 

и по остатнам букt. Лишь в первой строне реIЮНСТРУКЦИЯ снорна (ВОЗМОЖllО, 
«писан&). Во второй строне бесспорно было «лую}). Третья и четвертая СТрОIШ 

целы. В пятой CTpoI,e, еудя по остатиам бунв, было «ма;». В шестой строне 

было «ти». 

Разделить грамоту на слопа можно таи: 

... иъ гну Михаилу Юрьевицюw Терохо и w ТимоЩ'Ь. II Терохъ ВО3I1лесн., 
быле в Ма~имовъ хоромъ. А Тимошна въ Терохо ••. 

Оборванность не позволяет понять смысл письма. Снопа назван Михаил IОрьеFШЧ. 

«Гну. - господину (титла здесь случайно нет). 

Уменьшительное от имени Тимофей написано через «щ», нак в грамотах .М 7:-\ 
и 260. Но дальше здесь стоит более современная -уменьшительная форма Тимоmш'l. 
'Герох умеНЬШIlтельпое от имени Терентий. 
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«Хором"В}) - предложный падеж от слова «хоромъ». Впоследствии это слово 

стало употребляться лишь в множественном числе «хоромы», но в ранних русских 

источниках слi>вЬ «хоромю) означает (<Дома», в том числе в Новгор~ской лето
писи (НЛ, 15, 21, 22, 31, 44, 48, 88 и т. д.). Встречаетсл там и единственное 

число: (шогоре все ... не остася ни хоро~ш» (НЛ, 57). В Русской Правде (про

странная редакция, возниюпал в Новгороде, статья 65) сказано: «А се аже холоп 
ударить свободна мужа, а убежить в хором, а господин его не выдасть, то пла

тити за нь господину 12 гривен». 

Грамота NQ 301 

Грамота .N'~ 301 найдена в третьем или четвертом строительном ярусе, в квад-
рате 1537, на глубине 1,14 м, возле сруба. Это целое письмо: 

осподииюмихаилуюрьвицусипюпосадиицу 

пароБОRЪТВОИRл;\\.цолоБиккаRоосподинепо 

жалукшиволостиполовин;\\пустаИRОТОРЪ 

осталис;\\.итихот;\\жалубихот;\\осподине 

'Rалобицобиосподинеподатиоубавити 

атобисвокмуосподинюцоломибию 

о l' 2 ,1 " 5 см 
! • 1 

Прорись грамоты NQ 301 

Длина ;0,22 м, Шilрина 0,04 м. 
Н четвертой СТРОЧI{е сначала было написано шаблонное в челобитиях слово 

«жliЛУI6I1IЮ>, по потом на месте букв «I6Ш» написана БУI{ва «б»; получилось слово 

«жалуби». В пятой строчке три последние буквы слова (<податш> написаны на' 

месте других букв. 

Почерн . очень индивидуален. Всюду (ш» зеркально перевернуто, т. е. имеет 
вид современного «И». В большинстве случаев «ю) вовсе лишепо мачты. ЭТИ ()JIИШ

ном СВОе'обраЗНЬiе формы лишены хронологичеCIЮГО значения, равно как (Щ» С хвос

том слева и малый «юс» с ромбической середипой. Но можно отметить «б». 

у него здесь всюду nетлл в виде небольшого крючка, не доходящего до мачты. 

ТаItая' :Петля«б&иолnилась в XV в. (Черепнин, 244). Однано в рассматриваемой 
грамоте вообще нет решающих палеографических признаrюв, вследствие своеобра-
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