
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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Этот Tel{CT отчерннут линиями снизу и снрава (сверху И слева он прпмы

нает н краям бересты). 

Дальше следуют четыре строчки. 

Первые две НРУПНЫМИ БУI<вами: 

гSскасологан.гSска 

ГОЗSНiбае 

Третья строчка мелними буквами: 

рас 

Четвертая строчна снова нрупными :БУlшами, начало ее оборвано. Сохрани

лось: 

лн.КОХХSСТS 

Внутренняя сторона бересты была разделена вертинальными линиями на 28 
полос. Вверху- второй, третьей, четвертой, пятой и шестой полос поставлены 

бунвы: 

абвгд 

Длина 0,29 м, ширина 0,066 м. 

ДЛЯ палеографии мало данных, но ничто не противоречит стратиграфичесной 

дате - середина или вторая ноловина ХН! в. 

Бунва «у» еще пишется тольно лигатурой. 

Первая' строчна легно делится на слова. Это обычная формула: 

ГИ ПОl\IOЗИ раБS CBOНiM8. 

Ги - обычное сонращение слова «господю). 

Затем не все слова понятны. 

На внутренней стороне НОРЫ нто-то начал ставить бунвы в алфавитном IIО

рядне, по БУlше на полосу. Это не цифры: ((5)) не -имело цифрового зпачеllИЯ. 

Писавший остановился на бунве «д», нечеТI<О написав обычное для бересты «;'];;) 

на треуголыIхx НОilшах. 

г р а м о т а N2 ЗЗ1 

Грамота .М 331 найдена в двенадцатом или тринадцатом строительном ярусе, 
в ивадрате 1594, на глубине 3,1 м. Это отрывон: 

ДJIIша 0,1 м, ширипа 0,025,.м. 

гословопло 

гюащенанеазо 

гинен.ростио 

Небрежность почерка мешает палеографичесним определениям, но НIIЧТО не 

противоречит стратнграфичесной дате, а это вторая половина ХIП в. 

Разделить грамоту на слова можно таи: 

. • • го слово пло. • • гю аще на не азо. • . ГОСПОДИ, не н.РОСТИ о ••. 
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