
Гр а м о т а NQ 238 

Грамота .N'2 238 найдена в двадцать первом строительном ярусе, в квадрате 1157. 
на глубине 4,86 м, на мостовой Rузьмодемьянской улицы. Это конец письма: 

иесъдицевиполъп ...... тПрПза------нfJ.еси 
въдаледъвпкоуипнътожеза ----отвориш ...... 
--мъиою ОСМЬRоуиъигривъиа: поидижевъгоро 
--- -г оус ...... с ът обою ...... тииаводоу 

Длина 0,27 м, ширина 0,035 м. 

Петли «В», (iЪ), «Ь>} треугольны. О времени не позже ХП п. говорит lf «iЮ>. 

написанное оба раза В три вз.\шха, тремн пересекающимися в центре шmиями 

(Щепкин, 102; Rарсний, 188). 1\ раннему времени относится и <(3» зигзагом (Н'ар-

СI{ИЙ, 191). Стратиграфичесная дата рубеж XI-XII вв. 
Разделить грамоту на слова можно ТЮС 

•.• Несъдицеви полъп ...... тП рПза ••. HfJ. еси въдале дъвfJ. HOYHfJ., нъ то же 

за ..• отвориш ......... мъною осмь коупъ И гривьпа. Поиди же въ горо ... гоу с ...... 
съ тобою ...... ти на BOДO~ 

«Несъдицевш> - дательпый падеж от слова <iНесъдицы, Несдич. Имя Несда 

имеется в Нопгородсной летописи (НЛ, 32). 
«ПОЛЪПЯТ'Б р1>занiн> - четыре с половиной резаны. «Еси въдаJlе» ты отдал. 

В ХI в., судя по Русской Правде, в гривне было 25 кун, а в нуне две резаны. 

В выражении (шоиди же ВЪ горо ... » на конце, нонечно, слово ({город». Горо

дом назван, очеви;(но, Новгород. 

(iСЪ тобою ~ти на водоу» означает «с тобою взять на ВОДУi). Нет оснований 

преДПОJIагать здесь судебное испытание водой. Речь идет о речном путешествии. 

В этом смысде выражение (ша воду» употребляется и теперь. 

Перевод: 

•.. Несдичу четыре с ПОJIОВИНОЙ резаны ... ты отдал две нуны, не то же за ... -
отворили. .. :мною восемь нун и гривна. Пойди же в город ... с тобою взять па 
воду. 

г р а м о т а NQ 239 

Грамота ,:(2 239 найдена в семнадцатом или восемнадцатом или девятнадцатом 
строительном ярусе, в квадрате 1175, на глубине 4,6 м, на мостовой Великой 

улицы. Она JIежала непосредственно на девятнадцаТО~I уличном настиле, но над 

местом находни два предыдущих наСТИJIа были проломаны. Это начаJIО письма: 

wжадъкаиwстепапакъгюргю 

Длина 0,19 м, ширина 0,01 м. 

Для палеографии мало данных. СтраТl~I'рафичесная дата - середина или вто
рая ПОJIовина ХН В. 
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