
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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Написаны они одним почерком. Совпадает написание всех букв. 

Для палеографической даты важны те же «'1\», «у», «Ш>. Стратиграфичесная 

дата такая же -конец XIV в. или рубеж XIV-XV ЕВ. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

ПОКЛОНЪН W Смена w Миха к Сидору. Какъ имешь продавать, и ты даи 

намъ ржи на полтину, как людомъ поцнешь давать, а граммота к тоб'h с моимъ 

дi;тииою. 

Грамота понятна. Многие горожане, конечно, питались покупным хлеБО:\f. 

Сидор был землевладельцем или кунцом, продававшим хлеб. «Нанъ имешь 

продаваты> - нак станешь продавать. Автор письма просит Сидора продать ржи 

на полтину на общих условинх. «Нан людомъ поцнешь давать» - нан людям 

начнешь давать. Письмо написано в предположении, что ржи может пе хватить· 

Смен, т. е. Семен, написал одновременно два нисьма: одно своей невестне, 

другое Сидору. Оба письма он послал со своим детиною. Детина их потерял и 

найти не сумел. 

г р а м о т а N~ 365 

Грамота М 365 найдена в восьмом или девятом строительном ярусе, в нвад

рате 2005, на глубине 1,20 м. 
Это ОТРЫВОК: 

да :пришлис'hмъс-бд-р 

кмъу-ит-м 

в первой етроне после первого ({р» стоит зачерннутое «р». В тои же етроне 

после второго «с» стоит [{aIШЯ-ТО переправленная или зачерIшутан бунва, совер

шенно неяеная. 

Длина 0,185 м, ширина 0,018 м. 

Для палеографии мало данных. Стратиграфическая да та - середина или вто

рая половина XIV в. 

Начало первой етрони делится на слова: 

Да пришли с'hмъ. 

«C'hMbl - e'hMO, сюда. 

Дальше разрывы мешают разделению на слова. 

г р а м о т а N~ 366 

Грамота ~~ 366 найдена в восьмом или девятом строительном ярусе, в нвад
рате 1962, на глубине 1,39 м. Это целый денумент: 

сьур~д'hс~.~ковьсъгюрь 

гьмо.исъхар'hтономъ 
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