
Дважды употребленное слово дворнюю неизвестно в древнерусском языке. 
Возможно, что речь идет о дворне. В летописях и ранних актах встречается тер

мин (<люди дворные». Х, очевидно,- предлог к; такая замена перед глухими со

гласными известна. Акосово, очевидно, название села. Торгъвати - неопределен

ное ванлонение глагола. Ели, возможно,- «еслю) (см. словарь Срезневского). 

Слова все могут быть истолкованы, но текст в целом слиШRОМ отрывочен для тол

кования. 

г р а м о т а NQ 56 
Грамота .N2 56 найдена в четырнадцатом строительном ярусе, в нвадрате 463, 

на глубине 3,2 М, недалено от мостовой Великой улицы. Это небольшой OTpblBOI~. 
Число черточек в транснрипции не имеет здесь значения. 
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Прорись грамоты N2 66 

Длина грамоты 0,185 М, ширина 0,026 м. 

Для палеографии здесь мало данных. Стратиграфическая дата XIII в. 
Разделению на слова и толкованию ЭТОТ отрывок не поддается. Слово НЪВОДомо, 
вероятно, означает «неводом», 

г р а м о т а NQ 5 7 
Грамота .N2 57 найдена в десятом строительном ярусе, в квадрате 147, 

на глубине 3 м, у юго-восточной стены жилого сруба, стоявшего на ВОСТочном 
углу перекрестна Велиной и Холопьей улиц. Это небольшой отрывон. 
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11рорись грамоты Ng 67 
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Длина грамоты 0,072 м, ширина 0,021 м. 

Для палеографии здесь мало данных, для разделения на слова и для толкова

ния нет данных. Стратиграф;ическая дата - рубеж XIII-XIV вв. 

г р а м о т а NQ 5 8 

Грамота М 58 найдена В десятом строительном ярусе, в квадрате 123, на глу- . 
бине 3,25 м, у стенки сруба, служившего хозяйственной пристройкой к ДО1iУ И вы
ходившего на Велиную улицу. Это самый малены<ий из всех найденных Н.УCIюв ис
писанной бересты, тем не менее он может быть назван целой грамотой. 
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Прорись грамоты NQ 58 

Длина грамоты 0,055 м, ширина 0,009 м. Это сшщиально вырезанная и цели
ном сохранившаяся коротая И узная полоска. 

Можно отметить форму бунвы ы�' типичпую для' НОВГОРОДСltиХ пергаменных 

грамот второй половины ХIII и первой половины XIV в. (см. грамоту .!\2 67). 
Стратиграфическая дата - тоже рубен, XIII-XIV вв. 

Грамоту можно назвать этинетной, ЯРЛЫЧI<ом или адресом. Маремелне да-

тельный падеж женсного И1iени. Маремьяна древнерусское произношение 

имени Марианна. Подобные ярлычни могли пр:ивязываться нитной нподарнам 

или вообще н вещам, предназначенным для передачи определенному JIИЦУ (Oi. 
танже грамоту .м 79). 

г р а м о т а NQ 5 9 

Грамота М 59 найдена в десятом строитеJIЬНОМ ярусе, в нвадрате 202, 
на ГJIуби:не 3,32 м, недалеко от мостовой Великой улицы. Это часп, письма. 
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