
г р а м о т а NQ 4 7 

Грамота J'i!! 47 найдена н десятом строительном ярусе, н .квадрате 196, на глу
бине 2,9 м, непосредственно па мостовой Велиной улицы. Это очень l{ратная за
пись. 

TeI{CT: 
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Прорись грамоты NQ 47 

Длина грамоты 0,198 м, ширина 0,03 м. 
Для палеографии здесь мало данных. Стратиграфичесная дата - рубеж 

XIII-XIV вв. 
3апись дошла целином. Нений новгородец записал себе, вероятпо для памяти, 

накие-то сонращенные слова, нан мы и теперь это делаем постоянно. Использо

вана для этого была продолговатая полосна бересты; бунвы заняли менее четверти 

ее площади. Разобраться в этой памятне мог лишь автор. Любопытно, что она нон
чается на согласную, что в древнеруссном яЗЫНе невозможно; это подтверждает, 

что запись состоит из сонращении. 

Другое толнованис: записна недописана. На слова ее можно тогда разделить 

тан: 

Се лишки дати Т ... 

С бунны Т начиналось тогда имя чело вена, ноторому надо было дать излишни. 

Можно вспомнить и слово «селишно», уничижительное от «село» (см. словарь 

Срезневсного). Подобные то;шования :кажутся мне натянутыми: форма записни 

плохо с ними мирится. 

г р а м о т а NQ 4 8 

Грамота ;:\ъ 48 найдена в десятом строительном ярусе, н нвадрате 208, на глу
бине 2,84 1\1, У самой мостовой Холопьей улицы. Это нусо.к не оторванный, а отре

занный, вроде грамот М 18, 26 и 34. Смысл НОЭТОl\1У непонятен: сохранплиеь НС
большие НУСIШ пяти строк 
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Прорись грамоты NQ 48 

Длина грамоты 0,029 м, ширина 0,043 м. Длина меньше ширины. 
Для палеографии здесь мало данных. Стратиграфическая дата - рубеж 

ХШ-ХIV вв. 

Грамота разрезана таким образом, что разделению на слова не поддается. 

г р а м о т а NQ 4 9 

Грамота .N2 49 найдена вне строительных ярусов, в нвадрате 241, на глу
бине 2,62 м, далено от построек. Это единственная грамота, не связанная со 
строительными ярусами. Она залегала в траншее дренажного сооружения ХУН в. 

Траншея перерезала ряд древних пластов, ПОЭТQМУ стратиграфпчесной даты 

настоящая грамота не имеет. Это целое письмо. 

Тенст: 
поклонъ((!ностаСЬИКЪГIIУКЪМОIНlh'Ъбъратьиоумеllе 

с 
борисавживотiн-ПтънаRъсег ДОМНОЮllопецалукте 

И~101l~1I1Д-ПТJЮI • 

Длина грамоты 0,263 м, ширина 0,026 м. 

В письме употреблена надстрочная бун:ва с с титлом. Связана она со словом 

господо. Для бересты это редний случай, но вообще подобные титла распростра

нены, нан известно, в древнеруссной пись:менности всех венов. 

Бунва е здесь все семь раз очень типична. Это «тан называемое янорное Е -
весьма важная графичесная примета второй половины XIV в.» (Чаев, 140). «С се
редины XIV в. появляется тан называемое янорное Е, широное, полулежащее 
в CTpoRe с IIЗЫЧНОМ, направленным вверх» (Щепнин, 105). -у иотованного е и у 
бунвы ю перенладина помещена вверху и наRлонена BJleBO. Это типично дЛЯ XIV в. 
(Щепнин, 105). БУlша н здесь все шесть раз - обычный живучий архаизм. Бунва 

11 написана по-разному. Три раза она архаична, т. е. имеет горизонтальную пе

ренладину посередине. Шесть раз перенладина нанлонена BJleBO, в том числе 
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