
Грамота NQ 201 

Грамота ом 201 найдепа в пятнадцатом строительном ярусе, в' нвадрате 1201, 
на глубине 3,76 м, в двух метрах от Белиной улицы .. Она, судя по почерку, 
не принадлежит автору предыдущих грамот. Это опять Шl\ольное упражнение, 

о 2 J 4- 5 СМ , , , 

алфавит и склады: 

зб:ВI':де:жs: 

зи:i1\ :JIМ: 

но:пр:ст:уе 

хw:цч:mщ: 

ъы:ьъ:8ю: 

Ж.м. :ба :ваl'а: 

даа1\а :за:1\3: 

па :мана :па: 

ра:са:та:еа:"х 

ца:ча:mаща: 

Длипа 0,085 м, ширина 0,075 м. 

В снладах после бунвы <(х» бунва «Ю> 

не справа, а слева GBepxy. 
Прорись грамоты Ng 201 Б аJIфавите ПОСJIе наждых двух бунв 

двоеточие. Очевидно, ученик учил бунвы 

попарно. Двоеточиями раздеJIеяы и снлады, но не все. Б аJIфапите отсутствуют 
обе ошибки грамоты ом 199, т. е. «е» здесь простое, и «i» деGятеричное GТОИТ на . 
месте (оно здеGЬ перечеркнуто). Сндады здеGЬ тодьно от «ба» до «ЩЮ>, все 20. 
Рисуннов нет. 

Б. А. Рыбаков считает, что эта грамота Gодержит <шаибодее ясные хроноло

гичеGкие примеТЫi} позднего времени. Он имеет в виду тоды{о «сокращение верхов 

БУI{В, общий пnдъем так нщ~ываемой GигнаJIЫIOЙ JlИНИИ» (СА, 1961, ом 2, GTp. 152). 
Речь идет, очевидно, о БУlшах (Ш» и «ж». Бунва «ш> здеGЬ архаична и Gимметрична. 

Берхи (Ш» и «ж» действительно сонращены. ' 
Но это ничего не меняет. Правда, дЛЯ XI-XII вв. характерны Gимметричные 

бунвы, у ноторых верхняя и нижняя части примерно равны. Но ведь наряду 

G этим уже G XI в. бытовади Gокращенные верхи. Примеры возьму прежде всего 

из свода Л. И. Трусевича, ПОGКОЛЬНУ оттуда черпает свои паJIеографичесние 

аналогии Б. А. Рыбанов. Там имееТGЯ ряд бунв «Ю) G Gокращеяпыми верхами, 
ноторые ОТЯОСЯТGЯ н XI-XII вв.З Сходство их G бунвой «Ю) грамоты .N1! 201 
значитеJIЬНО. Таное же «IO) неоднонратно встречено и в знаменитом Остромировом 
евангедии 1057 г. (КаРИНGНИЙ, табд. 1), а танже в ряде других РУI<ОПИGей ХI в. 

(там же). Примеры <Iж» с Gонращенными: верхами имеЮТGЯ в тех же РУНОПИGЯХ, 

в том числе и в Остромировом евангелии (там же, табл. 1, 2). 

3 Н. И. Т Р У с е f! и Ч. СВОД 260 азбуJ.', СПб., 190:;, C'fо:rбцы 7, 14, 18, 27, 29 и др. 
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Грамота ом 201 найдена вместе с грамотами Онфима. Ее автором был другой 

мальчик, учившийся, очевидно, вместе сОнфимом. • 
Архаические формы букв, отмеченные выше у Онфима, все (кроме «ж}» пред

ставлены и в этой грамоте. Можно отметить, что (ш» (в отличие от грамоты .1\<'2 199) 
состоит здесь не из двух треУГОЛЬНИIЮD, а из двух круговых сегментов. Но, как 

SI уже писал, эти формы одинаково геометричны .и архаичны. У Онфима «в», 

составленное из круговых сегментов, имеется в грамотах М 200 и 205. 
В нижней части грамоты мальчик поместил небольшие пуш{тирные завитки, 

а между ними нечто вроде нреСТIIка и над ним горизонтальную черту. 

г р а м о т а NQ 202 

Грамота М 202 найдена n пятнадцатом строительном ярусе, в квадрате 1216. 
на глубине 3,76 м, на расстоянии 2,2 м от ВелИIЮЙ улицы. Судя по почерну, она 
принадлежит автору грамот М 199 и 200. В основном она занята рисунном. 

Изображены ДП'! человеч~а с поднятыми рунами. Сбону слева надпись: 

надо 

иир-Вв 

зн..ти 

доложзи 

n-В 

Над второй строчкой вписапы пропущенные буквы: «т}) после «ю) и «о» после «В!). 

о 'J. 5м • ,!. 

Прорись грамоты NQ 202 Прорись грамоты Ng 203 

Длина 0,1 м, ширина 0,055 м. 
Рисунок выполнен в той же детской манере. У одного человечка па рунах 

шесть и восемь пальцев, у другого - три и три. 

Надпись на слова можно разделить так: 

На Доиитр-В возн..ти доложзив-В. 
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