
Разделить грамоту на слова можно тю,,: 

~ Жадъка и w Степана къ Гюргю .•• 
о имени Жадок уже шла речь по поводу грамоты ~Ъ 235. Довольно 'вероятно, 

что автором рассматриваемой грамоты является тот самый Жадок, который послал 

ябедшшов, пограбивших Судишу. Ярус совпадает, а тем самым и время. 

Имя Юрий в Новгородской летописи ХП в. всегда пишется Гюрги. 

В переводе грамота не нуждается. 

Грамота NQ 240 

Грамота .N'2 240 найдена n шестнадцатом, или семнадцатом, или восемнадцатом, 
или девятнадцатом строительном ярусе, в квадрате 1168, на глубине 4,56 м, возлс
Великой улицы. OHa~ залегала на обычной линии частоколов, внебольшом пере

копе, поэтому и нельзя определить, н каному из четырех возможных ярусов 

относится грамота. Это отрывок донумента. 

Левая часть: 

Правая часть: 

ж--нiJ.гасобратьеюгр 

ниць : в: гривьн~ ж--

-----ю I r I гривьн~ ждражь 
---.:J жпьсанагривьна ЖI(О 

ьна 

Прорись грамоты NQ 240_ 

Длина 0,34 м, ширина 0,05 м. 

Прежде всего надо отметить большой юс. Эта архаичеСI"ан бунва исчезла у нас 

н ХН в., да и вообще употреблнлаСI. мало (Щепкин, 101; Черепнин, 159). Правда, 
в XV в. эта бунва появилась снова, но употреблялась тольно ннижнинами <<кра
соты радю> (Щешшн, 119), не проникнув в письма и донументы. В поздних бе

рестяных грамотах большой юс закономерно отсутствует, да и в ранних необычен. 

Он был до того встречен в грамотах .N'2 150 (один раз), 151 (два раза), 160 (два 
раза), 194 (один раз) и 224 (один .раз). Рассматриваемая грамота содержит осо

бенно много больших юсов, целых пять, но все они употреблены n одном 11 

том же значении, изображая предлог «у». 

Своеобразным признаком этой грамоты является разделительный знаl{ в виде 

прямого угла. Он имеет тот же смысл, что и графление в грамотах N 215-218. 
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3десь тоже разделяются записи о должниках. Все буквы «ю> перевернуты слева 

направо, что едва ли имеет хронологическое значение. Петли ({б», ({Ы) и ятя еще 

геометричны, но петли «в» уже немного оплыли. Такое сочетание возможно в ХН n. 
(Щепкин, 102). О том же времени говорит «Ж», написанное в три взмаха, тремя 

пересенающимися в центре линиями (Щепкин, 102; Карский, 183). Верхушка ятя 
леilШТ н строке. Это типично дЛЯ ХI в. (Щепкин, 100), хотя и в ХН в. возможно. 
Стратиграфическая дата -ХН в. или рубеж XII-XIII вв. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

3\ ... н1>га со братьею гр ... ниць 2 гривьн'h. ж ... ю 3 гривьн1>. ;r. Дражь ... 
lb. Пьсана гривьна. ;r. :Ко ••• ьна 

Перед нами опять запись "должников. Размеры долгов: один раз 3 гривны. 
один раз 2 гривны, три раза по гривне. 

Имена с окончанием (шi>гъ» известны в древней Руси, в том числе н Новго

роде. Имя Пьсан происходит от глагола (шьсати», писать; имя Писан известно 

в Белоруссии XVI в. (Тупиков, 360). 
В переводе грамота не нуждается. 

Грамота NQ 241 

Грамота ~ 241 найдена в двадцатом или двадцать первом строительном ярусе, 
в квадрате 1174, на глубине 4,81 м, возле ВеЛИRОЙ улицы. От грамоты сохра

нился ТОЛЬRО нижний слой бересты. На нижнем слое БУRВЫ иногда ОТТИСRиваЮТСff 

хорошо, ногда сильный нажим проходит СRВОЗЬ все слои. Здесь они оттиснулись 

плохо И только в левой части. В правой части их совсем почти не видно, там и 

береста сохранилась плохо. Поэтому читается ТОЛЬRО левая часть письма: 

WКЬСН..i\тинаRъжъданg---ло 
стьпаНЬЦЮI(-р-а 

тишианаОТРОRе 

въда 

о 1 2 3 4 5сн , .! , 

Прорись грамоты Ng 241 

Длина 0,25 м, ширина 0,05 м. 

11 Л О 

I 

Петли «ъ}) и «Ы) еще треугольны, но нетли «ш) оплыли. Впрочем, ПОСRОJIЬНУ 
«в» здесь одно, это может быть и случайной ОПИСRОЙ. Раннюю форму имеет «iЮ> 
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