
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 



Для палеографии дапных мало, но пичто не противоречит стратиграфической 

дате, а это конец XIII в. или рубеж XIII-XIV вв. }fожно отметить <Ш», опи

сапное для грамоты .м 320, что подтверждает ту же дату. 
Все отрывки принадлежат одной разорванпой грамоте, поскольку они найдены 

в виде комка. Объединены они и ночерком. 

Первый и второй ОТРЫВКИ можно соединить и нрочесть при Этом (в начале 

второго) оборванную фиту. Тогда текст делится на слова: 

ПОКdОНЪ W ~ВЪ8ИМЬИ ко Пер ..• 

Третий И четвертый ОТРЫВКИ не делятся. 

Пятый: 

ВЪЗА\ле 8 

Шестой и седьмой объединяются по линии разрыва: 

А\ЗЪ рекла полтиноу 

Автор - женщина Евфимия и пишет о себе она в жеНСI<ОМ роде. (lI\зъ ре

кла я рекла). Письмо посвящено денежным расчетам. Слово <шолтина» было 

встречено в берестяной грамоте Х2 138, которая относится к рубежу XIII
XIV вв. 

г р а м о т а N2 329 

Грамота ;'\2 329 найдена в одиннадцатом или двенадцатом строительном ярусе, 
в квадрате 1538, на глубине 2,94 м. Это небольшой отрывок: 

мозириб$сво 

От нервых пяти букв видны только верхушки. 

Длина 0,065 м, ширина 0,007 м. 
Для палеографии нет данных. Стратиграфичесная дата - I,OI1еЦ XIII в., или 

рубеж XIII-XIV вв. 
Этот маленышй отрывон можно проqесть полностью. Здесь иусон обычной 

формулы: «господи, помози рабу своему». То.'IЫ\О слово «рабу» по ошибне напи

сано через «И», а не через «ю). 

г р а м о т а N2 330 

Грамота ;\'2 330 яайдена в двенадцатом, тринадцатом или четырнадцатом 

строительном ярусе, в нвадрате 1513, на глубине 3,04 м. Нахождение у часто

нола объясшrет трудность определения яруса. Этот иусок бересты, от ноторого 

оторван лишь левый нижний угол. Исписана она с обеих сторон. На наружной 

стороне бересты вверху меЛf{ИМ поqерr,ом в одну СТРОЧf{У написано: 

рипомозираб$своим~ 
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