
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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Прориси грамот N2 ЗЗО и ЗЗ1 i ЗЗОа - наружная, ЗЗОб - внутренняя сторона коры� 



Истолновать этот текст затрудняюсь. ОН носит, вероятно, церновный харю, 
тер. 

Грамота N2 ЗЗ2 

Грамота [{2 332 найдена в пятнадцатом или ,шестнадцатом строительном 
ярусе, в нвадрате 1617, на глубине 3,63 м. В ширину она сохранилась целиком, 
но вырванные большие КУСIШ (в четырех местах) ,I.[ешают чтению. Она исписана 

с обеих сторон. Почерни разные. На внутренней стороне бересты: 

- - - - - - - - - - - - - - - - -том- - - - - - - -рис- - - - - - - - - - - - -
- - -вънъвътр- - - - - -ньприсв- - - -ахочжв- -жтижрж- -
- -чьвъдржтжшт- - -

На внешней стороне бересты: 

WI\ЮРЬ~RаRъвышен;южеRн~зьпоидеприсълииванаХРОУШЬRИ 

н- - - - - -мъибрън1шщитъ- - -пьеаВОРОНЬЦ.4\ВЪИRЪВЪПР.4\П- -
---------тьВъбъръ--------Непоидеть--------съ----

Длина 0,336 м, ширина 0,027 м. 
Внутренняя сторона интересна своими большими юсами. Эта архаичесная 

бунва встречена была до того на бересте в се.\iИ грамотах, но в рассматривае

мой грамоте особенно часто: шесть раз. В одном случае она спорна (в конце 

второй строни). 

ИЗ семи названных грамот с большими юсами две относятся стратиграфи

чесни н хп в. (М 160, 240), две н рубежу хп-хп! вв. (.М150, 296), две 

к началу ХН! в. (М 151, 224), O;~Ha не имеет стратиграфичесной даты (~ 194). 
На пергамене большой юс исчез в течение ХН в. (Щепнин, 101). Стратиграфи~ 

чесная дата рассматриваемой грамоты - рубеж XII-XIII вв. или начало ХIII в. 
Остальные буквы все соответствуют этой дате. Архаичесними признанами 

надо признать: на внешней стороне ({ч» (оба раза) в виде БОI,альчина (П(еш{ин, 

99, 103), на внутренней стороне геометрические (т. е. онруглые или треугольные) 

петли «ъ» И (ibl). Нетли (<В» уже оплыли, что появляется раньше - в ХП в. (Щеп

нин, 102). 
Внутренняя сторона ИЗ-М разрывов почти не поддается разделению на слова. 

Бессиорно выделяется тольно слово «хочж}) - хочу. :Можно еще предположить, 

что в начале «въ Нъвътр» продолжалось «въ Нъвътргъ», в Новоторг, ТОРЖОI,. 

Разделить тю{ст внешпей стороны на слова мо,юIO тан:: 

G) КЮРЬ~Rа къ Вышен .... Оже RН~ЗЬ поиде, присъли :Ивана ХРОУШЬRИ н ... мъ 
If брън'" И щитъ ... пье, а BOPOHЬЦ,~ въ ИRВЪВЪ пр~п •.. ть въ бъръ... не 

ПОlfдеть •.• съ ••. 

Нюрь~къ -- Нюрьян - обычная древнеруссная форма И.\IeНИ l\ириан, встречен

ная и в НОВГОРОДСКОЙ летописи. Имя Вышена (последнян бунва допуснает ва

рианты) в других источниках мне неизвестно. «Оже IШ~ЗЬ поиде» если IШЯ3Ь 

пойдет. 
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