
слева, здесь все три раза такое <щ». Стратиграфическая дата 

или рубеж XIV~XV вв. 

конец XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

G')спод1шу Юрию G)нцифороцю G)ндри:ке цоло бк. ПОСJIaаъ ксме тъ... и 
СВО ... 

Грамота из-за разрыва бессодержательна, но все-таки заслуживает внимания, 

ПОСI<ОЛЬ.КУ это уже третье челобитие, адресованное посаднину Юрию Онцифоро

nичу. Его имя и отчество значились в адресах грамот .J\2 9/1; и 167. Он упоми
нается в летописях с 1376 г., а умер !3 1417 г. Стратиграфическая дата опять 

соответствует летописной. 

В слове ({\JJСПОД'kну» - НОВГОРОДСl\ая замена ({ю> на ять .. «G)ндрю{е» - Ондрин, 
уменьшительное имя Андрея. «Цоло бк» челом бьет. «Послал'Ь ксме» я по-

слал. 

'в свое время я ПРИl1исал грамоту N~ 99 иностранцу, ссылаясь на фонетиче

СIПlе непраВИJIЬНОСТИ и на имя автора, оборванное, но кончавшееся на «рию>. 

Неправильности я тогда переоценил, а возможность имен типа «Ондрию> не учел. 

г р а м о т а N~ 363 

Грамота X~ 363 пайдена в шестом или седьмом строительном ярусе, в квад-

рате 1894, ва глубине 1,29 м. Это целое письмо: 

поклонъwсменакнев'kстъ 

:к'kмокажебудешьнепомина 

ааиноутебесоаодубыаоасол 

одържаныивпоткл'kт'kиты 

возми:колобью.аму:к'k:колко 

надобьитыиспе:кивм'kру 

ам~сопас'kпьник'kацто 

рубльдатьигнатуитыдаи 

Бунва <ш» в третьей строке частично оборвана, но остатон ее виден ясно. 

В четвертой строне «.;п> вписано между бунвами. В последней строке последняя 

буква, «Ю>, помещена выше строки, за отсутствием места. 

Длина 0,164 М, ширина 0,08 м. 
Два раза встречено ступенчатое <ш» XIV -XV вв. (см. описание грамоты N2 187). 

О том же времени говорит «у», описанное для грамоты N~ 278. R XIlI-ХV nв. 
принадлежит «е», описанное для грамоты X~ 348. Стратиграфичеснан дата

l{Qнец XIV в. ИJIИ рубеж XIV-XV вв. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

По:клонъ W Смена к нев'kстъ:к'k мок. Аже будешь не поминала, ино у тебе 

солоду было, а солодъ ржаНhIИ в ПОТRЛ'kт'k, и ты возми. Колобью, а MYR'k RОЛ:КО 
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надобь, и ты испеки в м-Еру. А MA'lCO на с-Еньник-Е. А Цто рубль дать Игнату, 
н ты дан. 

«Сиена» - Семена (обычная в HOВl'opoдe, судя по летописям, форма этого 

имени). «МОЮ) - моей. CBer;:op нишет l{ невестне. ОН начинает с понлона, поло

жение невестт{и в этой семье не было приниженным. Затем он дает мелние хозяй

ственные распоряжения. 

({Аже будешь не по"ншалю> если ты не вспомнишь. ({Ипо» означает «то» или 

(здесь лучше перевести) «таю>. «В ПОТIiл1;т1;» - в поднлете, т. е. в нижнем этаже. 

Судя по раснопнам, нопгородсние дома п большинстве своем были двухэтажными. 

Солод - броди.1ЬНЫЙ продунт нз начавших прорастать, а затем высушенных 

зерен хлебных злarшв. Наиболее обычен нчмепный солод, но нарнду с ним до

ныне бытует ржаной солод, о т{отором идет речь в грамоте. Именно он приме

няется н хлебопечении, что соответствует тен:сту грамоты. Его примешипают 

к ржаной мут{е для придания хлебу особого привнуса. 

Слово (шолобью» допусн:ает два тошшвапия. Можно поставить перед этим 

словом в современной пуrштуации точну, 'н:а]\ сделано выше. Тогда здесь при

казанье испечь нолобью. Слово ((l{Qлоб», «I<о:юбою> дожило доныне в ряде диалеJ{

тов. Словарь Даля дает значения: «I{РУГЛЫЙ хлебец, толстая лепеШIШ» и т. д. 

HeBecTI,a ДОЛlIша иснечь нолоб и не жалеть на него муки. 
Но интонационно естественнее читать: ({И ты возми нолобью». При таком 

чтении можно предположить, что нолобьн горсть солода. В словаре Даю! среди 

значений слова «нолоб» названы: ({СI;:атапный ном, шар,). Однано солод не обра~ 

зует таких комьев :или шаров, что затрудняет это толкование. 

Дальнейшие слова совершенно лсны и в I{омментарилх не нуждаются. 

г р а м о т а N~ 364 

Грамота .1\'2 364 найдена в шестом или ce;~ЬMOM строительном лрусе, в квад-

рате 1894, на глубине 1,29 м (вместе с предыдущей грамотоЙ). Это целое письмо: 

поклонънwсменаw 

михаКСИДОРУliакъ 

имешъпродаватьиты 

даинамържинаполти 

IIУК8КЪЛЮДОМЪПОЦ 

неШЬД8ватьаграм 

МОТ8ктоб-ЕСМОИ~IЪ 

д-Етиною 

Первая буква второй строчни перепранлена; было «Ю', ста.10 «м». Впрочем, 

это чтение спорно, поправка нечетная. 

Длина 0,133 м, ширина 0,084 м. 
Эта грамота найдена в своеобразных условиях.'" Она была завернута .в выше

описанную грамоту .1\'2 363. Несомпенно они бы.1И потеряны вместе. 
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