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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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пять раз даже диагональна. Эта форма, сохранившаяся доныне, была широко рас
пространена уже в XIV в. Говоря словами В. Н. Щепкина, ({в полууставе XIV в. 
И может писаться подобно нечатному гражданскому: такое И нишется не отры

вая рукю) (Щенкин, 107). В Лаврентьевекой летописи 1377 г. таш)е и хорошо 
и многократно нредставлено (Карский, 419), равно как и в грамотах Симеона Гор
дого 1341 и 1353 гг. 1 Можно отметить, что но чти все БУI<ВЫ грамоты М 49 
имеют довольно точные аналогии среди букв третьего почерка Новгородской Сино

дальной летописи середины XIV в. (Срезневский, 250).· Все эти признаки позво
ляют ОТIIести грамоту ко второй половине XIV в. Стратиграфической даты, 

ка!{ говорилось, нет. 

Разделить грамоту на слова можно таи: 

Поклонъ ОТ Ностасьи къ господииу, къ моеи нъ 

бъратьи. У мене Бориса в животе нетъ. I\акъ се, 

господо2, мною попецалуете и моими детми. 

Имена Настасьи и Бориса роднят грамоты М 43 и 49. Напоминаю, что стра· 

тиграфичесr<ая дата грамоты .\2 43 - рубеж XIV - ХУ вв. Трудно сомне

ваться в тожестве действующих лиц обеILХ грамот. Совпадение обоих имен мало 

вероятно, а время одно. Расстояние между места,,1И нахо;з:ОК 27 м, это довольно 
близко. Настасья была женой Бориса. Письмо ее было, по видимо МУ, написано 

в новгородском доме Бориса и по каким-то нричинам не отправлено. Сокращение 

ГНУ Означает «господину». Соиращение гдо ОЗначает «господOi), это звательный на
деж множественного числа; данная форма встречается в НОВГОРОДСI{ОЙ летописи 

(НЛ, 409) и в НОВГОРОДСI\ИХ архивных грамотах 3. 

Письмо Настасьи является извещением о смерти. 

r р а м о т а NQ 5 О 

Грамота М 50 найдена в восьмом строительном ярусе, в нвадратах 114 и 124, 
на глубинах от 2,97 до 3,22 м, далеко от построек. Здесь два номера нвадратов 
и несколько цифр глубин; дело в том, что от этой грамоты сохранилось шесть кус

ков. Когда ее в древности разорвали, куски были разбросаны далеко один от дру
гого. Прн раскопках удалось тем не менее ДОI\азать принадлежность их одному 

донументу. Последний нусон (средний) был найден через пять дней после перво

го. Грамота является хозяйственным донументо:м, сохраннвш:имся не цешшом, 

1 А. И. С о б о .'1 е в с к и й и С. Л. П т а ш и Ц к и й. Палсографичесюrе снимки с русских 
l'paMOT. СПб., 1903, табл. 1 и 2. 

11 Судя по С1l1ЫСЛУ, В этом печальном извещении сеть пропусн, ноторый пре;ЩО.iIOжитеJlЬНО 
можно восстановить тан: (' ... как се (бсрссто н ПЮI придет II вы) господо СО мною попеца.ТlУ

ете и МОИ:ШI ДСВШ».- При.>!. ред. 

3 Грамоты llелиного HODГopoдa иПснова, сТр. 1О8. 
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