
Разделить грамоту на сдова можно 'та!>: 

•.. 8 Шила и бь;'IЫ на Сто ... вь добрь И TOBapt во Х Ъ. .. вьзь бес пецали б~ди. 

Разрывы затруднят толкование. Имя Шило в источни:ках встречено довольно 

часто, в том числе в Новгороде (Тушшов, 500). «БЬJIЫ» - белы, денежные еди

ницы. Последние слова ясны: без печали будь. 

г р а м о т а N2 352 

Грамота М 352 найдена в четвертом строительном ярусе, в :квадрате 1818, 
на глубине 0,64 м. Это письмо, от которого оторваны начальные части всех CTPOIC 

андрович:юснупосаднич:ю.СJIугитвоiгне 

мосюкуmток:си. гнехлtбовелtло i 
тошомо. iнототохлtбокрtстыlнеперемоo 

гНе.неслуmаJIИ.акоторыК:.гнеостат 

ытыгНе.МОJIОТИМО .дасыплемо. гНе.ВЖЫ 

ыхлtба.гне.перемолотили.креТeJaне 

Над бу:квой «р» в первой строне вписана неясная буква, по-видимому, «'1». 
После бунвы «у» во второй строне зачер:кнуто второе «у», вписанное ошибочно. 

Над БУIшами «бо» в третьей строне вписано: 

гНе. 

в сокращении «гне» под титлом всюду выносное «с». 

Длина 0,192 м, ширина 0,044 м. 
Толыю современную форму имеет здесь «ю). Эта форма появилась во второй 

половине XIV в. и стала обычна в XV в. (см. описание грамоты "\';, 169). Столь же 
поздним признаном является полное отсутствие палочни у «'1), превратившеI'ОСЯ 

просто в острый угол (Соболевс:кий, 38; l\арс:кий, 202; Черепнин, 248). Страти
графическая дата - первая половина XV в. 

Разделить грамоту на слова можно таи: 

••. андрович:ю, сну IIосаднич:ю. Слуги TBOi, господине ••. мосюку, што к:си. 

господине, хлtбо велtло i ..• тошомо, iHO тото ХJltбо, господине, KptcTbIJHe 
перемо ••• господине, не слуmаJIИ, а которык:, господине, остат •.. ыты, госпо

дине, молотимо, да сыплемо, господине, в ЖЫ ..• ы ХJItба, господине, перемоло

тили кретеmне. 

«Сну»), нонечно, озна'шет «сыну»; «iHO» - ино, т. е. «Ю). БУI<ва (I())), нак обычно, 

заменяет «Ы) (слова «хлtБО», вел'вло», «ТОТО», «молотимо», {<СЫПJlемо»). «а{ы ... /), 
вероятно, начало слова «жытници); НОВГОРОДСI\ая летопись под 1418 г. упоминает 
({житнице БОЯРЬСIШЮ) (НЛ, 409). 

Письмо 'написано боярсними слугами. Они сообщают госнодину о ходе обмо

лота и о I\aIЮМ-ТО случае крестьянского неновиновения. 

40 



,348 

О , 2 J " 5 
I ! I I ! I 

Прорнсь грамоты N2 348 



Заслуживает внимания подобострастие авторов. В шести оборванных строч

ках восемь раз встретилось обращение «господине».·В основном тенсте таних об

ращений было семь, но писавшему это показалось мало, и он вписал восьмое, 

в виде надстрочной вставни. 

Адресат назван сыном посадничьим. Это почетное звание было уже встречено 

в грамоте М 301, там его носил Михаил Юрьевич. Здесь имя оторвано, но от

чество сохранилось. Это несомненно «Александрович». Среди новгородских носад

ников не было Нинандров иМенандров. 

В предварительной пубшшации (СА, 1960, .N'2 1) я писал: «Посадника, кото

торый был отцом адресата, звали Аленсапдром. неснолыio новгородских посад

НIШОВ носили это имя, но здесь, судя по дате грамоты, речь идет о позднейшем 

из них, Аленсандре Самсонове». Это устарело, поснольну дата изменилась. Толы{о 

дЛЯ XV в. дендрохронология внесла значительные попрашш в даты грамот. Все 

грамоты XV в. значительно удревнились. Рассматриваемая грамота может быть 

отнесена (см. введение) Ii 20-м годам XV в. В 1421 г. умер посаднин Аленсандр 

Фоминич. Возможен здесь и носаднин Аленсандр Игнатьевич. 

г р а м о т а N2 353 

Грамота N~ 353 найдена в шестом или седьмом строительном ярусе, в Iшад-

рате 1828, на глубине 1,53 м. Это отрывон письма: 

нын-&ту .увдоВIШНЫ ,хъд-&т-&i 

lIатыхъ.сохахъ.с-&м.iAныl&туy 

нид-&ж-&iнон-&даmь.КОIlИi 

iC-&М.iAllа.п •• н • т· буде-&см-. 

Длина 0,184 м, ширина 0,039 м. 

Небрежность и накая-то заостренность почерна затрудняют палеографичесние 

онределения, но ничто не противоречит стратиграфичесной дате, а это конец XIV в. 
или рубеж XIV-XV вв. Не имеет палеографичеСI{ОГО значения обычное для бе
ресты «д» на треугольных ножнах. 

Разделить грамоту па слова можно тан: 

••• НЫН-& ту У вдовкиныхъ д-&т-&i на тыхъ сохахъ с'Iш.iAНЪ н-&ту ни д-&ж1:, illo 
н1: дашь КОllиi i c1:M.iAlla... буде ••• 

«Ту» - там, «Д ътЫ» детей. «Тыхъ» тех. «iHO», ино, т. е. здесь, «Ю). «11:0-
ниi>} - ноней. 

«Сохю) - онладпая единица земли, постоянно упоминаемая в новгородскпх пис

цовых ннигах Бонца XV в. «На тыхъ сохахы} - на тех сохах, т. е. на сохах, 

занятых ВДОВЮiНЫМИ детьми. 

Мера зерна (щежа» стала известна по берестяным грамотам, о чем выше сна

зано для грамоты .N'~ 320. Теперь это слово встретилось уже в седьмой грамоте. 
Но в шести грамотах оно входило в цифровые расчеты, а здесь употреблено 


