
Для палеографии мало данных, очертания букв слишком просты. Можно отме

тить иотованпое «8)} с перекладиной в самой ворхпей части. О такой букве была 

речь по поводу предыдущей ·грамоты. Ничто не противоречит ст~аТИl'рафической 

дате, а это первая половина Х V в. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

Поклонъ W Сменка w Корfшина. Пришло, rосподине, т кобъ на село на 

Пытарево, цимъ Kro пожалукшь, и ты, wсподине, прикажи BC~KOK слово~ 

а IlIЗЪ торбъ свокму rосподину цоломъ БЪю. 
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... I 

Прорись грамоты Ng 243 

Две описки очевидны: в выражении «к тоб-В}) перепутаны две первые буквы. 

и ниже в слове «тоб-В» вставлена ненужная буква «р». 

Сменко - уменьшительная форма имени Семен. Норелин фамилия. Фамилии 

в Новгороде и вообще на Руси появились, как известно, только в XV в. Автор 
письма, по-видимому,. ключник. В новгородских писцовых книгах нонца XV в. 

село Пытарево не обнаружено. Письмо довольно бессодержательно: КЛЮЧНИR 

сообщает, что он ждет распоряжений хозяина. 

В переводе грамота не нуждается. 

г р а м о т а NQ 244 

Грамота ~"11! 244 найдена в пятом строительном ярусе, в квадрате 1174, на г лу
бине 2,4 м, между срубами. Это отрывок письма: 

бб 

--словозаменевладыцъибадъ 

л~. ацтопозвале. КсМь--------

о Z J " !;С,. 
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Прорись грамоты Ng 244 

Длина 0,23 м, ширина 0,02 м. 



Иотованное «(1» с перенладиной в самой верхней части появилось во ВТОРОЙ 

половине XIV в. и держалось в ХУ в. (Нарсний, 187). О 10М же времени говорят 
и длинные ножни «д>}, наиболее обычные в XV в. (Черепнин, 244; Нолеснинов, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 22). Встречено и опронинутое влево янорное «е)}, ПОЛБИВ

mееся во второй половине XIV в. (Щепнин, 1 ()5). Стратиграфичесная дата - пер

вая половина ХУ в. 

Разделить грамоту на слова можно таи: 
... слово за :мене влаДЬШ,$ и бога д$л;\\. А цто позвале I(СМ-Ь ••• 

«Владыню> - официальное наименование новгородсного архиеписнопа, встре

чаемое во всех источнинах. Архиеписноп, кан известно, избирался на вече, воз

главлял номина.ЧЬНО новгородсное правительство, да и фаНТlIчесни обладал 
огромной властью, РУI{ОВОДЯ церновными де.чами и будучи крупнейшим новгород

ским феодалом. Грамота является просьбой аамолвить слово влаДЫН(I за автора 

грамоты. Это типичная просьба о ПРОТeIЩИИ. 

Перевод: 

... слово за меня владыне ради бога. А что я позвал ... 

Г Р а м о т а NQ 245 

Грамота X~ 245 найдена lJ двадцать втором и.чи двадцать третьем строитеш>

НОМ ярусе, в квадрате 1184, на глубине 5,28 м, возле Велиной улицы.' Это не

большой отрывон из двух строн, ноторые обе сохранились не во всю вышиву. 

В JJерхней строне JJИДНЫ бунвы: 
Н8:МО;\\З8 

в fшжней CTPOI,(I видны бунвы: 

ръ:мьновелеmило 

Прорись грамоты N2 245 

Длина 0,23 м, ширина 0,005 м. 
Для палеографии мало данных. Стратиграфическая дата - вторая поло

вина ХI в. 

Для разделения на слова и для толнования нет НИJ{8f{ИХ данных. 

Грамота NQ 246 

Грамота М 246 найдена n двадцать втором, двадцать третьем или двадцать 

четвертом строительном ярусе, в нвадрате 1135, на глубине 5,54 м, на мост!)вои 
ВелИRОЙ улицы. Она лежала на двадцать четвертом уличном настиле, но два пре-
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