
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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Резко асимметричную фориу имеет «ч.>. Кю{ выш:е ГОВОРИДОG&, асимметричное 

«ч)) появилось в XIV в., но широко распространилосьлишь в XV JJ. Представ

ленный здесь вариант имеет аналогии в XV в. (Черепнин, 245, f\олесников, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 22). Другие бунвы тоже не противоречат стратиграфической 

дате, а это первая половина XV В. Не имеет хронологического значенил «д» на 

треугольных ножках. 

Разделить грамоту на слова можно ТI1I-С 

... не за inковомъ, за ПО .•. вичомъ. Како, осподи, попечазукшь ом .•. 
ГОЛОВИ, чобы СА. на менА. не родила I'рамота бесуднаА.. А А.зъ тобi>, свокму 

1 

осподину, MHOI'O О томъ ..• 
«Осподи,) здесь означает «господию). 

Последний ПРОПУСI, можно заполнить: «Кано, осп o;нr , 1l0печаЛУ16ШЬ о МОI6И 
головИ». 

Термин «бессудная грамотю) БЫJI уже встречен в грамотах М 137 и 251. Автор 
письма опасается, что на него родитсл (т. е. будет составлена) бессуднал грамота. 

Это, I{онечно, было бы большой неприлтностт,ю. Он просит lШI\ОГО-ТО IЗJ1илтельногО 

человека предотвратить это. 

г р а м о т а NQ 303 

Грамота М 303 найдена f! третьем или четвертом СТРОИ'fеЛЫIО~f лрусе, в квад

рате 1545, на глубине 1,09 м, возле сруба. Это начало lШСЫШ: 

ПРИRазъwондрi>~намихаЛОDН 

кпуцнi>здi>семибнлъчеЛОl\IЪ--

Над первой строкой вписаны две пропущенные буквы из отчества адресата «j», (IЧ». 

Прорись грамоты NQ 303 

Длина 0,245 м, ширина 0,025 м. 

О XV в. говорит большой разрыв между левой и правой частлми «Ю> (см. опи

сание грамоты X~ 297). Оетальные буквы тоже не противоречат стратиграфической 
дате, а это первал половина XV в. 

Разделить грамоту на сдова можно так: 

Приказъ W ОндрЪr.Jна Михаiловчи к Пуцнi>. 3дъсе ми билъ челомъ ..• 
Это уже седьмал грамота, начинающалоя слопом «прикаю> (см . .N'~J'{2 93, 134, 

144. 259, 260 и 275). 
Автор приказа Ондрелн Михайлович, веролтно, сын Михаила Юрьевича. Ниже 

будет речь о письме, ему адреоованном (грамота И~ 307). В летопислх он не 

упоминаетел. 
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