
Письмо является, очевидно, ПРlШазом по хшшйству боярина. Пуцна, вероятно, 
ключник. 3десь цоканье. Имя Пучня встречено в новгородских цисцовых книгах 
нонца ХУ в. (Тупиков, 383). Боярин удовлетворяет чье-то челобитие. 

Грамота NQ 304 

Грамота М 304 найдена в четвертом строительном ярусе, в квадрате 1584, на 
глубине 1,05 м, возле мостовой Великой улицы. Это конец письма: 

.-.••• -•. -••.••.•• -••. --. ца WСПО 
----опом··.-етевбозЪ.l'адкадавва 

mемоздоровиъ 

Прорись грамоты NQ 304 

Длина 0,33 м, ширина 0,025 м. 
Для палеографии мало данных, но ничто не противоречит стратиграфической 

дате, а это первая половина ХУ в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

.•. ца wспо .•. о пом •.• ете в бозъ I'адка да в вашемо здоровиЪ. 
Для толкования текст слишком отрывочен. 

Г Р а м о т а NQ 305 

Грамота М 305 найдена в пятом или шестом строительном ярусе, в квад-

рате 1542, на глубине 1,35 М, вне сооружений. Это конец письма: 

------------УМЬИЬКОИh'.позиали i ----
ДИИЬКОИЮЗ0ВУ: i : сьiосподииькоиювьi-дьа 
3ъОсПОдиИЬВТОмъКОниПО----------: да iми 

---одЬсВътаВидитЬ.аТ------------------

-------иро 

Прорись грамоты NQ 30б 
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Длина 0,265 м, ширина 0,045 м. 
Ступенчатое {Ш», о котором уже много раз была речь, говорит о XIV-XV вв. 

(см. в описании грамоты ом 187). Уже современную форму имеет «Ю), что встре

чается тоже не раньше XIV-XV вп. (см. в описании грамоты .М 169). Слишком 
реДI{ОЙ для дат формой является {<ю» с диагональной перекладиной (нанлоненной 

не налево, а направо). Стратиграфическая дата - рубеж XIV-XV пв. или на

чало XV в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

••• у МЬНЬ :кон"" познали i .•• ДИНЬ :коню зову Cbi осподинь :коню НЬ 1>дь. 

Азъ, ОСПОДИПЬ, в томъ :кони по •.• даi ми .•• оДь свъта ВИДИТЬ, а т •.• иро. 
Для ТОЛI\ования текст слишком отрывочен. 

Грамота NQ 306 

Грамота .N'2 306 найдена в третьем или четвертом строительном ярусе, в I{вад
рате 1564, на ГJ[убине 1,04 м, в срубе. Это девая часть письма (пропуски пе 

отмечаю, поскольну длина строк неизвестна): 

n D 

'r\ f\ y'1 

, 

1(- !\ н 1, ъ· 
~ с rт D-A 

по:кло 

илу .юрыЕицюувB 

баби:къ.менеид 

rосподину.целомъбь 

о 2 J 4 5 с,., , 

Прорись грамоты NQ 306 

Другой НУСОН бересты (от правой части письма) слегка обгорел, поэтому на 

нем видны лишь отдельные бу[{вы: в первой строке (ш», во второй «Ю> , в третьей 
«в», в четвертой «об». 

Длина 0,18 м, ширина 0,05 м. 
Опять встречено ступенчатое «в», говорящее о XIV-XV вв. Н тому же вре

мени относится «ю» с переиладиной в самой верхней части (Черепнин, 24.5). 
Стратиграфичесиая дата - первая половина XV в., что соответствует времени 
жизни Михаила Юрьевича. 
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