
Более интересна вторая строка, содержащая номеш,латуру оружия. После 

разрыва стоит (<. •• мъ». Это, судя по следующим словам, ~шончание слова «шеломъ». 

«И брън'k, и щиты и броня (вероятнее винительный падеж, и броню), и щит. 

Над СJIeДУЮЩИМ разрывом видны головни всех трех пропущенных бунв: «Иl{О». 

Надо прочесть: «и копье». Затем сназано: «а вороньцЬ.». Речь, очевидно, идет 

о вороном ноне. В следующем слове надо отказаться от иснушения искать наное-то 
написание слова (<войсновой»: бунвы «с» нет. Вероятно, здесь название местности. 
«ПрЬ.п ... », возможно, начало слова (<прапор», знамя; впрочем, оно нисалось 

не через малый юс, а через «ю>. Тенст слишком плохо сохранился для ltOMMeH

тариев, но перед нами, нан видно, отрывон переписки новгородсних воинов. 

г р а м о т а N2 ЗЗЗ 

Грамота N~ 333 найдена в пятнадцатом строитеЛЬНО:!.f ярусе, в нвадрате 1596, 
на глубине 3,59 м. Это отрывон, тенст ноторого значительно У!>fеньшился, 

HOTO:!.fY что данный I\YCOI\' бересты обгорел. Несмотря на горючесть материала, 

он уцелел, понав, вероятно, сразу вводу. Левая его часть почернела и понры

лась пузырями, там бунвы не читаются. Правая часть совершенно цела, там 

qитаются только !{онцы строн: 

хътьна 

'kньсъдъ 

юлюбов'k 

цимоеи 

ниапон 

TO'k 

Бунва «ш написана на месте бу!{вы (<О». 

Длина 0,105 м, ширина 0,052 м. 
,Для палеографии мало дапных. 

Ранними формами являются геометрические петли «б», «Ъ», «Ы). Ничто не про

тиворечит стратиграфичесной дате, а это начало XIII в. 
Разделению на слова Tel{CT не поддается. В третьей стране видно слово 

<<любов'k», в четвертой - слово «моеи». Для толнования нет данных. 

г р а м о т а N2 ЗЗ4 

Грамота N~ 334 найдена в пятнадцатом или шестнадцатом строительном ярусе, 
в квадрате 1621, на глубине 3,50 м. 

Береста сохранилась IШОХО, и на правой ее части бунвы вообще не видны. 

Удалось прочесть начала трех строн письма: 

\vмирослава.коратмироу.коал 

вне.серебра.а.гривноу 

де.НЬК 
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Прориси грамот NQ 332-334; 332а - левая, 3326 - правая части внутренней стороны коры; 332в - левая, 332г - правая Чёl(:Т11 

наружной стороны коры 



Длина 0,21 М; ширина 0,022 м. 

Надо отметить <Ш}>, описанное для грамоты .N1! 320, датируемое от середины ХН в. 
до начала XIV в. Стратиграфическая дата здесь - рубеж XII-ХIIl вв. или 

начало ХНI в. Надо отметить, что «у» здесь еще пишется только через <юу». 

Разделить грамоту на слова можно так: 

G) Мирослава ко Ратмироу, ко Ал ... вне серебра, а I'ривноу •.. 

БУI\ва «ю> перед словом «гривноу» стоит между двумя точками, поэтому можно 

преДПО,10ЖИТЬ цифру, т. е. единицу. Но это не очень вероятно, единица едва ли 

обозначалась цифрой. 

Имя Мирослав в древней Руси встречено нескольно раз, в том числе и в Нов

горОДСl\ОЙ летописи. В источнинах известны были два человека, носившие имя 

Ратмир, оба они упомянуты в Новгородской летописи; один из них новгородец 

(НЛ, 45, 239), другой слуга Александра Невсного (ИЛ, 293, 449). Это имя 
поместил в поэму А. С. Пушнин. Рассматриваемая грамота была обращена н двум 

(ес:1И не более) адресатам и содержала денежные расчеты. 

г р а м о т а N2 ЗЗ5 

Грамота М 335 найдена в двадцатом строительном ярусе, в нвадрате 1489, 
на глубине 4,25 м. 

Это OTPbIBOI{ письма: 

нье : доброже: м1шижеми : кълътък-t : 
цетыри : НОНОЛОУI'ривн1I : кълътъкъ : 30 

лотыхъ: азатобою : Bi : KOYII-t: робьихъ : B-t 
- - - - - - - - - - же : тими : в-tверицамиmело 

в нонце первой строки тщательно зачеркнута буква «ю>. 

Длпна 0,25 м, ширина 0,04 м. 
Бунва «ж» здесь имеет архаичную и симметричную форму XI-XH вв.: <шер

ТIшддьная мачта и две диагоналю> (Щеш{ин, 102); это один из способов напи-

сания «Ж)} в три взмаха. 1\ раннему времени относятся также треугольные 

петли «б», «Ъ», «Ы} (см. там же) и (Ф» В виде ТРОСТОЧIШ (см. описание гра

моты K~ 168). Бунва «у» пишется еще тольно через (<ау». Стратиграфическая 

дата - начало ХН в. 

Разделить грамоту на слова можно 'raH: 

... нье добро же. Мtни же ми кълътък1I цетыри, но НО:ЮУl'ривнt кълътъкъ 
З0ЛОТЫХЪ, а за тобою 12 коун1I робьихъ B1I ... же тими В'hверицами шело ... 

«МtНИI), вероятно, означает «выменяй», «Мю) - мне. «I\ълътъкt», несомненно, 

«l{ОЛТКЮ>, «КЪЛЪТЪI,Ъ» <шолтою). Таlше чтение подтверждается и эпитето:и «золо-
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