
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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(см. хотя бы предыдущую грамоту). Стратиграфическая дата - рубеж XI-XII ВБ. 
или начало ХН в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

~КьеН..I\тина RЪ ЖъданtЗ ... ЛО. •• Стьнаньцю к ••. р ••. а ... тиши, а иа 
отроке •.• въда. 

ИМЯ nонстантин в Новгородском летописи обычно пишется (,I\оснh.ТИНЪ» или 

«Rъснh.ТИНЪ». Здесь вторая буква «Ы, а не <'Ъ>). ИМЯ Л\дан на Руси было обычно 

(отсюда фамилия Жданов). Оно изобилует в источниках XVI-XVII вв., древней
шее упоминание было известно в церновной рунописи ХН в. (ТУПИI<ов, 201). 
(,Стьпаньцю» - дательным падеж от слова «Стьпаньцы), а :это уменьшительная 

форма имени Степан. О слове (\Отрою) см. выше (грамота К2 225). 
В переводе грамота не нуждается. 

Грамота NQ 242 

Грамота .м 242 найдена в четвертом строительном ярусе, н квадрате 1438, на 
глубине 2,3 м, вне сооружений. Это целое письмо: 

цо.;rобитькWкощi>ra. иоWтъ 

ноловниковъ : укого : KOHi>aTi> 
худ-В. а. уныхънi>ть. какъ. оспо 

динежа.;rукшьхрi>стьraнъ 

а. рожь. осподине. веJIИШЬМН-В 

мо.;rотитi>--къ. укажешь 

о гЗ4Н'" 

Прорись грамоты NQ 242 

Длина 0,22 м, ширина 0,065 м. 

Две вырванные в последней CTpOI{e буквы леп(О восстанавливаются по смыслу. 

Это (шю) В слове «каю). 

ПалеографичеСl\ие признани все очень поздние. БУI\БЫ (Ш» и «ю} имеют уже 

современную форму. О современном (ш)} см. описание грамоты .м 169. Современ
ное «ю> (с горизонтальной переl\ладиной) представляется для бересты ИСI\ЛЮЧИ

тельным явлением. Лишь в грамоте .М 15 (XV в.) оно встречено, да и то один 

раз; там 'Гаже преобладает архаическая форма. На бумаге тю{ое «ю) появляется 
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