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Прорись грамоты Ng 223 

Длина 0,28 М, ширина 0,07 М. 
Петли «В», «Ъ», «ы> еще сохранили геометрические формы, верхняя часть «в» 

еще не уменьшена, «ч» еще сохранило форму бокальчика. Об этих ранних фор

мах здесь речь шла неоднонратно. Ничто не противоречит страТИl'рафической 

дате, а это рубеж ХII-ХIII В. 

ДЛЯ разделения на слова мало данных. Перед нами, вероятно, список ДОЛIl\НИ

КОВ. Можно понять только отдельные места: <шолъсъръцька» (полсороцка или 

полсорочка) И (<аУ Ивана шесты. Сорочками или соронами продавали меха. 

Грамота NQ 224 
Грамота .N'Z 224 найдена в пятнадцатом строительном ярусе, в «вадрате 1240, 

на глубине 3,9 м, вне сооружений. Это отрывок: 
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Прорись грамоты Ng 224 
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Длина 0,29, ширина 0,025 м. 

Надо отметить наличие в этой грамоте большого юса, реДItой и архаичной 

буквы. Ранним палеографическим прианаком является и омега с высокой сере

диной, типичная преимущественно дЛЯ Х! в. (Щепкин, 10J). Остальные буквы 
не противоречат стратиграфической дате, а это - начало XHI в. 

Для рааделения на слова здесь мало данных, для толкования тоже. Имя Олем 

можно отметить. В Повести Временных Лет упомянут киевлянин Олъма (перл, 1, 10). 

г р а м о т а NQ 225 

Грамота И2 225 найдена в шестнадцатом или семнадцатом строительном ярусе, 
]3 квадрате 1243, на глубине 4,33 М, вне сооружений. Эти левая часть письма: 
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ПРОРI1СЬ грамоты NQ 225 

Длина 0,14 м, ширина 0,06 м. 

Для паJIеографии здесь мадо данных, буквы небрежны (особенно омега во вто

рой строчке и второе (ш» в третьей строчке). Но петли «б» и (Ш}) еще геометричны, 

«р,} в виде тросточки (см. грамоту М 168), поздних букв нет. Ничто не противо

речит стратиграфической дате, а это - вторая половина XII в. или рубеж ХII

XlIl вв. Буквы (Щ», <iЮ,} и одна иа букв «Ю) перевернуты слева направо. 

Для раздеJIения на сдова и для ТОJIкования MaJIO данных. Можно отметить 

только начало письма: «(['т отроциню) (в предлоге (ют» буква «т» поставлена по 

ошибке). Имен Отроцин и Отрок не БЫJIО. Но сло]ю «отрою} означало на Руси 

в X-XII вв. воина, входившего в состав «молодшей дружины». О)1ИН из таких 

воинов написал это письмо. 
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