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оказалось неподсудным какому-то суду. Фома навел об этом справки. Надо отме-

тить и форr.IУ привета-слово добро. Такое выражение есть в Псковской летописи 

под 1474 г.: «Князь же Данилеи, и со ВСЕМИ князьми и съ бояри, поклонився дому 
святыя Троица и всему Пскову добро слово давъ» (ПСРЛ, 4, 249). 

г р а м о т а NQ 1 5 
Грамота М 15 найдена в пятом строительном ярусе, в квадрате 157, на глуби

не 1,9 м, недалеко от мостовой Холопьей улицы, внутри жилого сруба, сто

явшего на углу Великой и Холопьей улиц. Это обрывон ПИСЫlа. 

Тенет: 
,--тые-нестеркагнуивануборисо 
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Прорись грамоты Ng 16 

Длина грамоты 0,148 м, ширина 0,015 м. 
Начальные бунвы не сохрапились. Затем три бунвы надорваны, и чтение их 

спорно. В связи с этим непонятно, наное слово завершают три следующие бун вы. 

За ними - небольшой разрыв. Дальше чтение и понимание тенета не вызывают 

сомнений. Борисо, нонечно, начало отчества, но неизвестно, нан его продолжить: 

({Борисову» или ({Борисовичу». 

Бунва а все четыре раза имеет длинный хвост, в первых двух случаях особен

но явный. Таное а ноявилось и широно распространилось в ХУ в. Оно имеется, 

нанример, в двинсних грамотах 1. Бунва и здесь обоих видов: с горизонтальной 

перенладиной и с диагональной; бунва н тоже обоих видов, тан что в слове Ивану 

эти БУI{ВЫ почти не разлиqаются. Иотованное е таное же, нан в предыдущей гра

моте. Буква ы написана уже через Ь, а не через '1>, что для берестяных грамот ПОI{а 

первый случай. На бумаге и на пергамене в ХУ в. написание бунвы ы через ь уже 

обычно (Карский, 204); береста дольше сохраняла архаичную форму. Сочетание 
всех нризнаков позволяет говорить о ХУ В., что соответствует и стратиграфии. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

•.. Нестерка господину Ивану Борисо ... 
мв, госнодине, еси ножаловал. 

1 А. А. Шах м а т о в. Исследование о ДВИНСl\ИХ грамотах ХУ в. СПб., 1903, табл. 1-П1. 

15 


