
Длина 0,148 м, ширина 0,016 м. 

Трижды здесь встречено (<Н», описапное длл грамоты М 320, Да1'ируемое от 

середипы ХН в. ДО начала XIV в. О ХН в. говорит «р» в виде тросточки, 

описанное длл грамоты М 168. Стратиграфическал дата от рубежа XI-XII вв. 
до середины ХН в. 

Длл разделенил на слова здесь нет данных. Грамота оборвана не только 

сверху и снизу, но и справа, так что между строчками ПРОПУСI(, Ясно только, 

что здесь подрлд были названы две суммы: 7 гривен, 30 гривен. Вторал сумма 
по ТОМУ времени огромна. 

Грамота N2339 

Грамота .М 339 найдена н седьмом строительном лрусе, в квадрате 1732, на 
глубине 0,44 м. Это начало нисьма: 

ПRлонъwръдиваца 

RогидиноупосаДRОУ 

сеФхъ 

Длина 0,13 м, ширина 0,033 м. 

Сочетание «оу» написано нечеТI{О. В перном случае от <iY» здесь осталась 

ТОЛЫiО нравал часть (что на бересте уже нстречалось), во втором случае буквы «о» 

и «у» сшt:лись смежными сторонами. 

Письмо написано с ошибками. В слоне (шоклонъ» пропущено первое «0». 
Титло над словом «господину» применено певерно, и «господину» в свлзи с этим 

написано неточно. В слове (шосаднику» пропущеп слог «ню>. 

С малограмотностью автора свлзана и неуклюжесть почерка, что мешает па

леографическим выводам. Но ничто не противоречит стратиграфической дате, 

а это - конец XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

ПRЛОНЪ W Ръдиваца ко госнодиноу посаДRОУ. Се W Хъ ..• 
Письмо адресовано посаднику. Это слово встречено на бересте уже несколыш 

раз. Можно здесь еще раз напомнить, что рлдом был двор посадничьей семьи. 

Ръдивацъ, веролтно, Родион. 

Г Р а м о т а N2 340 

Грамота J'lЪ 340 найдена в !восьмом строительном лрусе, в квадрате 1713, на 
глубине 0,93 м. ЭТО небольшой отрывок: 

понъ\\'ст 

Длина 0,067 м, ширина 0,036 м. 
Длл палеографии мало Данных, но ничто не протиноречит стратиграфической 

дате, а это вторал половина XIV в. 
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Можно предположительно прочеоть слова Понъwстровъ. Подобные названия 

в новгородских владениях были ИЗБестны. СохраНИЛilСЬ Берхушка БУКБЫ, кото

рая слеДОБала за «т». Возможно, что это «р». И западу от Белого моря сущест

вует село Понозеро на реке Иеми 7. Топономическая основа (шон» тем самым до

казана. НаЗБания с окон чаниями «ОСТРОВ» и (<Озеро» одинаКОБО распространены 

в наших сеБерных областях. 

Г Р а м о т а N2 341 

Грамота ом 341 найдена в выбросе, т. е. в земле, выброшенной из раскопа. 

При раснопнах она не была замечена. Для берестяной грамоты это первый слу

чай, но вообще такие [недосмотры всегда БОЗМОЖНЫ. 

ЭТО небольшой отрывон: 

лизатиамы 

fЕ\vтъцъбыпо 

Длина 0,112 м, ширина 0,026 м. 
Для палеографии мало данных. Стратиграфической даты пет. Для толкова

ния нет данных. 

Грамота N2342 

Грамота ом 342 найдена Б десятом строительном ярусе, Б квадрате 1706, на 

глубине 1,4 м. Это перечень руссних цифр, сохраНИБШИЙСЯ с неноторыми про

рьшами: 

:а:в:г- - -з:и:ё:I:К:Л:М 
·8 '0- 'П-'Ч'Р'С-'т- .у-.ф- ·х- .J;. • • ~. .. .. • .. • .. • .. .. "1' .. 

в:г:д:е:s:з:и:е:~~GDQ9 

Над всеми цифрами (до 9000 Вlшючительно) стоят титла. При разрыве 

они оборваны над «Г», «ч) и «р», но, несомненно, они были и там. 

Длина 0,183 м, ширина 0,035 м. 

Все цифры разделены ДБоеточиями. 

Для палеографии здесь мало данных, очертапия БУIШ слишком прооты, но 

ничто не противоречит стратиграфической дате, а это начало XIV в. 

БУI{ва «зело» (цифра 6) встречена в НОВГОРОДСЮiХ раскопочных тенстах 

в двух формах: в Биде латинсного S (деревянная азбука, берестяпые грамоты 

Л~ 2 и 206) и в виде современного рукописного (ш) (грамоты Л~ 136, 199, 200, 

7 СПИСIШ пасе:Iенных :>leCT РОССИЙСI{ОЙ империи. 1. АрхангеЛЬСI\а1I губерния. СПб., 1861, 
сТр. 17. 
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