
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 
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в разговорном выражении: ни дежи семян. Судя по этому выражению, дежа была 

мелкой мерой. 

Адресат письма явно феодал, автор приназчик или староста. Письмо обор

вано, но смысл ясен. Если господин не даст коней и семян, пропадут тогда 

вдовкины дети. 

г р а м о т а N2 354 

Грамота .N1? 354 найдена в восьмщ{ или девятом строительном ярусе, в нвад
рате 1827, на глубине 1,94 м. Это целое нисьмо. Исписано соно С обеих сторон. 

Основной Tel{CT, кю{ обычно, находится на внутренней стороне бересты. 

челомъБИТИККОl'жимТрИWонсифора.велинестерю.ру 

бль.сконити.даити.кИюрию.ксуклаДИИКУ.МОЛИСh\КМ 
чтобыконьнилъдаидисобросиемъкстенанужеребииво 

ЗМh\иливозметърубль.куниидругииконь.данрошаИОУЮРИh\.НО 

ЛТИIlи.дакунисоли.соБРЫСИК~lъ.амихиисереБраIlедобудеть.до 

нути.ношлиснестеромъсимъ.даношли.В.КОЗИКОРh\I'УЛЮНh\rеиъ 

нолъсти.веретищамихиимедвидио.велиоумансимаоунлючни 

каншеннинонрошати ... 

Письмо цело. Три точки в транснрипции воснроизводят : три ТОЧIШ, ностав

ленные почему-то автором. 

Над третьеЙ""СТРОI{ОЙ после слова <<коны вписан пропущенный слог «ну». По

лучилось слово: «НУПИЛЪ». 

В сокращении «гжю> над титлом выносное «с». 

На внешней стороне бересты отчеркнут двумя линиями левый верхний угол, 

ТЮ, что получился четыреугольник. Внутри него написано: 

ИДИДУМОЛИСh\чтобыихалы 

виюриквъ.монастиръпшеинипо 

прошалъ.асдиееиенаДИИСh\ 

Длина 0,248 м, ширина 0,049 м. 
Много раз здесь встречено якорное «е». (iC середины XIV в. появляется тан 

называе~{ое юшрное «е», широкое, полулежащее в строке, с юзычком, направлен

HbHf вверх» (Щепкин, 105). О XIV в. говорит и «ч}>: в двух случаях это палочка 

с расщепом вверху, в двух-просто острый угол, поскольку ножна атрофирова

лась (Соболевский, 38; Rарсний, 202). Другие бунвы все тоже соответствуют 

стратиграфической дате, а это ,середина XIV в. Не имеют палеографичесного зна

чения (iД» на треугольных ножках и малый юс с ромбической сердцевиной. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Челомъ битик но I'оспожи матери G) Онсифора. Вели Нестерю рубль скопити 
да ити н Июрию Н СУRлаДИИRУ. МОЛИСh\ км, чтобы ноиь l'УПИЛЪ. Да иди с Обро

сиемъ н Степану, жеребии ВОЗМh\, или возметъ рубль, RУПИ и ДРУI'ИИ lШВЬ. Да 
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