
В конце строки рядом с буквами <<о,) и <ш,) надписаны бунвы «Т» и «0». 
Длина 0,165 м, ширина 0,012 м. 
Смысл поправок пошrтен. В слове «OCTPOВi) была пропущена буква «т». Автор 

заПИСIПI, заметив это, вписал ее, но не на место, а затем, запутавшись, добавил 

лишнее «о». 

Для палеографии MaJIO данных. Можно, впрочем, отметить «р}) в виде ножа 

русского курганного типа, описанное в качестве призню{а XIV в. для гpa~{OTЫ 

.N'~ 179; оно н позже встречалось в грамотах того же века. Стратиграфическая 

дата первая половина или середина XIV в. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

• • • ДО селу на КНА\ЖООСТРОВИ ••. 

Речь идет о селе на l\няжострове. Деревня I\нюк Остров описана в писцо

вой нннге 1500 г. ВОТСRОЙ пятины Велиного Н onгopoдa 1. 

Грамота N2325 

Грамота .N'~ 325 найдена в девятом, десятом, или одиннадцатом строительном 

ярусе, в квадрате 1486, на глубине 2,76 м. Нахождение у чаСТOlюла объясняет 

трудность определения яруса. Это целая небольшая записна: 

ортюшенен1щоборнои 

Длина 0,168 м, ширина 0,014 м. 
Для палеографии мало данпых. Не имеет хронологичесного значеНЮI обычное 

на бересте <<Д}) на треугольных ножках. СтратиграфичеCJ_ая ДАта от рубежа 

ХПI-ХIV вв. до середины XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

ОРТИМllе не н1щоборнои 

Ортимие Артемий. Имя Артемий неоднократно встречено в новгородских 

летописях и в грамотах, пергаменных и берестяных. 

Перед нами справна или памятная записка, подтверждающая, что каной-то 

Артемий не был педоборным, т. е. уплатил все, что полагалось. Такая записна 

могла быть ответом на запрос и т. П. 

Г Р а м о т а N2 326 

Грамота М 326 найдена в деGЯТОМ или ОДИННRдца'l'ОМ строительном ярусе, 

в нвадрате 1547, на глубине 2,77 м. Это OTPbI1:JOH.: 

вожтаоупеР-А\ 

жтаi.Д:"гр.вн1;.оут1; 

1 Новгородс!Хие писцовые !Хниги, т. III, СПб., 1868, стр. 34. 
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Длина 0,116 м, ширина 0,02 м. 
Можно отметить (ш» в виде двух треугольнинов, сопринасающихся ЧilСТИЧНО 

сторонами (см. описание грамоты .М 137), и «р» в виде ножа руссного нургав

пого типа (см. описание грамоты Х2 179). Обе эти формы хорошо соответствуют 

стратиграфичесной дате - рубеж XIII-XIV вв. или начало XIV в. 

Разделению на СлОва этот отрывок не поддается. Понять можно толыю 

«4 гривн1ш. 

Грамота N2327 

Грамота М 327 найдена в десятом или одиннадцатом строительном ярусе, 

в нвадрате 1537, на глубине 2,63 м. Это отрывок, не поддающийся даже тран

снрипции. 

Нто-то бесцельно чертил писчим стержнем по бересте, нан и теперь ипогда 

чертят нарандашом по бу)'щге, например вовремя заседаний. 

Здесь неснольно раз нанесена бунва «ю>. Один раз за ней следует бунва «о». 

Три раза с правой мачтой «ю> соединено нечто вроде датинсного Н, НО это 

здесь надо считать простым росчерком. Вероятно, береста была разорвана и вы

брошена сразу после нанесения на нее знанов. 

Для палеографии и для толнования данных нет. Стратиграфичесная дата

рубеж XIII-XIV вв. или начало XIV в. 

Грамота N2328 

Грамота .NЪ 328 найдена в одиннадцатом И.IИ двенадцатом строительном ярусе, 
в нвадрате 1547, на глубине 2,83 м. Это семь небольших отрьшнов. 
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Первый ОТРЫВОI,: 

IIО:КЛОНЪ.Wкс'Ъ. 

Второй отрывок: 

имьк:копер 

На третьем отрывке не но читается тольно БУlша (<lШ. 

Четвертый отрывок: 

lI~I'ГЫЙ отрывон: 

Шестой отрывок: 

Седьмой ОТРЫВОIС 

Измерения здесь не нужны. 

деслав 

оу.ине.н 

въз«.ле.1I 

«.аъ 

ре:кла.ПОЛТИIIОУ 


