
семо». «Семо» - сюда. Если она не родственница ФеЛИRса, то все же достаточно важная особа, 

ПОСRОЛЬRу ждет ФеЛИRса по своему делу R себе. Кончается грамота RОРОТRОЙ фразой: «'Убита есемо», 
т. е. убита есмь, я избита. 

Г Р а м о т а NQ 416 

Грамота .м 416 найдена С. Н. Орловым при паблюдении над строительными работами, в вы. 

бросе из Rотлована на восточной стороне ул. АлеRсандра HeBcRoro, в 36-40 м R югу от HpocneRTa 
Гагарина, на Торговой стороне. Это оБРЫВОR ДОRумента, утратившего правую, верхнюю и нижнюю 

части: 

'1/5 

о 5 
I ! 

Прорись грамоты N2 41В 

Длина 14,5 см, ширина 2,8 см. 
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СтратиграфичеСRОЙ даты грамота не имеет. Из палеографичеСRИХ нризнаRОВ важна Р в виде 

(шожа RypraHHoro тина», хараRтерная дЛЯ XIV в. 
Грамоту можно разделить на слова TaR: 
« ••• погибло сено оу ДороФея ... (погиб)ло сено в Острове и Смене, п ... дя R сену, и Зуба по

звал .•. » 
«В острове» может быть ИСТОЛRовано и RaR «Вострове» - притяжательная форма от имени Во

строй. TaRoe имя (таRже и в варианте Острой) заФИRсировано словарем ТУПИRова. 
«Сено» в совре:менном PYCCROM ЯЗЫRе означает ТОЛЬRО СRошенную траву. В древнеруССRОМ ЯЗЫRе. 

судя по словарю СрезнеВСRОГО, тем же словом могли называть и зеленую, неRошеную траву. 

Однан:о здесь речь cRopee всего идет о сене в стогах, ROTopoe могло ногнить в дождливую осень или 
быть смыто наВОДRОМ. О подобном случае уноминает, например, НОВГОРОДСRая 1 летонись нод 

1143 г.: «Бы вода веЛИRа вельми в Волхове и всюде, сено и дръва разнесе». Если бы сено погибло 
в результате Rражи, то об этом было бы СRззано иначе. . 

«Смене» - нритяжательная форма от имени Семен «<Смен» - в обычном для 'Новгорода нани

сании). Имя Зуб было ШИрОRО распространено, что заФИRсировано словарем ТУПИRова и очевидной 

нереДRОСТЬЮ современной фамилии Зубовых.; 

Грамота NQ 417 

Грамота .м 417 найдена на ИЛЬИНСRОМ pacRone, в Rвадрате 108, на глубине 3,12 м. Это целый 
ДОRумент: 
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