
«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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зил почериа. Стратиграфиче снан дата - первая половина XV B. j что соответствует 

времени жизни Михаила Юрьевича. 

Разделить грамоту на слова можно таи: 

Осподиню Михаилу Юръвицу синю посадницу паробоиъ твои KJJh\ цоло бик. 
Како, осподине, пожалукши волости? ПОЛОВИНh\ пуста, И, которъ остаЛВСh\, 

ити XOTh\. Жалуби XOTh\, ОСПОДIIlIe, жалоби, цоби, осподине, подати оубавити. 

А тоби, свокму ОСПОДIlНЮ, цоломи бию. 

ИтаI{, Михаил Юрьевич действительно был сыном Юрия Онцифоровича. Это 

подтверждается теперь не тольио топографией грамот. Потомои многих пооадни 

ков, он не стал сам посаднином. Титул «сын посадничий}) употреблялся в Новго

роде, очевидно, в начестве почетного звании. 

Рассматриваемая rpaMo'ra свидетельствует о феодальных притеснениих нрестьян. 
Это настоящий жалобный вопль, хотя автором является не нрестьянин, а боярсний 

слуга. Крестьяне разбегались от чрезмерных податей. 

Слово. <шаробон» в смысле «слугю> неоднонратно встречено в источнвнах. На

пример, в Иовгородсной летописи сназано: «биша Иван на паробчи посадни'lЮ) 

(ИЛ, 69). Кля уменьшительное имя. 

Перевод: 

Господину Михаилу Юрьевичу, сыну посадничьему, паробон твой nля челом 

бьет. Кан, господин, пожалуешь волости? Половина пуста, и, ноторые осталися , 
ИТТИ ХОТЯТ. Жалобы хотят, господин, жалобы, чтобы, господин, подати убавить. 

А тебе, своему господину, челом бью. 

Грамота NQ 302 

Грамота N~ 302 найдена в третьем или четвертом строительном ярусе, в нвад-
рате 1545, на глубине 1,1 м, возле сруба. Это отрывон письма: 

• 

незаh\иовоМЪзапо--···-·······----

вичомъиаИООСПОДи.попечалукшъом-··, 

голови.чоБЫСh\.намеНh\.неродила.грамота.Бе 

судпаh\-.аh\зъ.тобii.свокму.осподипу.много.отомъ 

о 2 9 4 []С" . 

Прорись грамоты NQ 302 

Длина 0,21 м, ширина 0,025 м . 
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