
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. 

Текст: 
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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. 

Текст: 
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Прорись грамоты NQ 59 

Длина грамоты 0,18 м, ширина 0,055 м. 

Письмо состояло из пяти стран, I~аждая из IШТОРЫХ сохранилась в значи

тельной мере. Но правая часть нисьма оторвана, поэтому все строни не завер

шены. 

В третьей строне ряд помарон. Три БУIШЫ вычеркнуты: две после слова ви

даюсl.\ 11 одна дальше, между бунвами о и б_ Юс малый в конце слова видаюсl.\ 

вписан вместо неправильно написанного сначала а; размер его в связи с этим умень

шен. Между первой и втuрой стронами вписаны буквы ки; это онончание слова 

пороуки. Пунктуация совершенно хаотическая 11 не имеет отношения к смыслу. 

Петли буквы в уже набухшие, петли ера (в букве ы) еще треугольные. Тю~ое 

сочетание напболее вероятно в XHI n. (Щепкин, 102; СрезпеВСЮIЙ, 176, 178, 185 
и т. д.). Бунва у изображается двояко: в виде оу и в виде лигатуры 8. Буквы 
и и ю с горизонтальны:ии перенладинами посередипе. Буква з представлена 

тремя оригинальными вариантами, ПРИЧУДJlивые прямолинейные очертания ко

торых связаны с техникой письма на бересте и не имеют хронологического зна

чсния. По совокупности признаков мошно говорить о ХIII в. Стратиграфиче

ская дата - рубеж XIII-XIV nв. 
Разделить грамоту на CJIOBa можно так: 

ПОКJIOНО от ОМРОСIlИ IЮ Степану .•• Лзо во IIOРУКИ 
за С.IlРОТИ, а пы ... полои води лзо ВIIдаюсл с тоб ... 
lIfЫСJПI nсл, тако буду к тобп, а ты виши а ••. а дар 
ко соби ВОСllIИ, а IIосемо болша бу ... 

Автор ПИСЫIa берет на ПОРУЮI каких-то сирот. 'Упоминается половодье. Все 

слова нонятны, ТОЛЬНО слово виши без полного !,онтеI{ста уяснить трудно. Но 

rpaMOTY в целом истолновать нельзя, текст прерnан пять раз 1. 

1 СУД!! по фОР~IС первого ШlеНII - ОМРОСНИ,- ~юtlшо ДУ)ШТЬ, что отправителем пис.ьма 

бьша женщина. Гра~IOта Нl1пнrl1иа в нонце 3IШЫ.- П plI.'t. 
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