
Гр а м о т а NQ 231 
Грамота ом 231 найдена в семнадцатом или восемнадцатом строительном ярусе, 

н нвадрате 1286, на глубине 4,4 м, вне сооружений. Это отрывон пись'ма: • 
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Прорись грамоты NQ 231 

Длина 0,29 м, шприпа 0,045 м. 
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Петли «В>}, i<Ъ>i, «ь» еще геометричны, верхняя часть (ш}} еще не уменьшена. 

Совm\упность зтих призпанов редно llотречаетсп позже ХН в. (Щепкин, 102,104, 
Черепнин, 241). Середина омеги еще высона, что типично в основном дЛЯ XI в. 
(Щепнин, 100). Можно отметить l( «Ш) с широкой верхней частью и перекладиной 

сверху. Оно похоже на (ш}) и отличаетсп от него ТОЛЫiО неноторой llaIШОННОСТЬЮ 

боковых CTeHOli. Такое сходство было неудобно, почему эта фuрма и отмерла рано. 
(Надо оговориться, что остроугольное «Л» преобладало всегда). На пергамене та

кая буква известна в ХI в. (Каринский, 14, 21, 24). На бересте эта форма встре
чаетсп лишь в XI-XII вв. (см. грамоты M.N'~ 90, 160, 175, 219, 223, 225, 230). 

::Зсе бунвы в рассматриваемой грамоте говорят u времени не позже ХП в. Стра-
тиграфическая дата вторая половина ХП в. 

?азделить грамоту на слова можно тан: 

w Твьрьдилъ къ Да ... ль есьмъ, Ньжиль пъпъвь дъвь гривьнь въда.ль за та, 
а нынь вз... CTbIIaHb .•• 

«Твьръдилъ}) Твердило. ИМН Твердило в Новгородсной леТОIIИСИ встречено 

(Н Л, 77). Онончание перфента « ••• ль есьмЪ» стоит в первом лице. «Н ьжилы> - Не

ЖИJlO. Имя Нежило в Новгородсной летописи известно (НЛ, 73). «fIъпъвы> - по

пов. Нежило был, вероятно, сыном попа. «Дъвы) - две. «ВъдалЬ» отдал. «1'ю> , 
вероятно, тебя. «Стьпаны> Степан. 

Грамота NQ 232 
Грамота .N'~ 232 найдена в восемнадцатом или девятнадцатом строительном ярусе, 

в нвадрате 1121-Б, на глубине 4,8 м, под полом сруба восемнадцатого яруса. Это 
отрывон: 
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'рнитиа ожьхоцет 



На обороте, на наружной отороне норы, тоже был тенот, от ноторого оохра

нилол лиmь нонец: 

ца 
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Прорись грамоты NQ 232: а - внутреняя сторона 

коры; 6 - внешняя сторона коры 

Длина 0,13 м, mирина 0,025 м. 

Можно отметить «р» в виде тросточни (см. грамоту X~ 168). ПеТJIИ «6» и «Ы) 
еще геометричны. Вое говорит о времени не позже ХН в. Не имеет хронологи

чео:кого зпаченил <Щ» С хвостином слева. Стратиграфичеснал дата оередина или 

вторал половина ХН в. Разделить грамоту на слова можно тан: 

... возьми, а т ... номо орати и ЦАОТЬ ... рнити, а ожь хоцет ... 
«Орати» - пахать. Длл толнованил мало данных. 

г р а м о т а NQ 2ЗЗ 

Грамота .м 233 найдена в шестнадцатом или семнадцатом строительном лруое, 
в :квадрате 1150, на глубине 4,4 м, на мостовой Rузьмодемьлнс:кой улицы. Она 

лежала непосредственно на семнадцатом уличном настиле, но над этим местом 

шестнадцатый настил 6ыд проломан, поэтому неизвестно, :к ноторому из этих лру

сов грамота относитсл. Это начало письма. 

wдомажиракъважирSижетоприветре 
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Слева непонлтвый зигзаг (веролтво, случайный росчерн). 

Длина. 0,27 м, ширина 0,015 м. 
Петли «в», {(Ъ» и «ь» еще геометричны, верхнлл часть {ш» еще не сонращена. 

Середина омеги еще высо:ка, что типичпо дЛЛ ХI в. (Щепнив, 100). 
Надо отметить и «Р» в виде тросточ:ки (см. грамоту X~ 168). Все говорит о вре

мени не позже ХН в. Стратиграфичес:кал дата - вторал половина ХН в. или ру

беж XH-XIH вв. Через лигатуру написано «у». 
РаздеJIИТЬ грамоту на слова можно та:к: 

W Доиажира къ НажирS. Иже то при ветре ... възьми жа ... 
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