
Гр а м о т а NQ 407 

Грамота М 407 найдепа на Неревском раскопе, в ярусе 12, в квадрате 2164, па глубине 4,25 и 
4,35 J\{ (в двух KycI<ax). Это обрывок документа, сохранившего только левую нижнюю часть: 
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Длина 21,5 СМ, ширина 2,2 см. 
Своеобразная буква В в виде замкнутой фигуры без линий внутри (левая линия вертикальна. 

верхняя и нижняя - горизонтальны, правая - изломана под тупым углом и состоит ИЗ двух пря

J\IЫX линий) подробно была разобрана при издании берестяной грамоты М 3202. Она появляется 
в середине ХН в. И фактически исчезает в начале XIV в. Это не противоречит стратиграфической 
дате документа, найденного в слоях конца ХIII в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

« .•• а десяте гривен о Федоре, С(б)ыславе ... » 
«(Десяте гривено>! - десять гривен. Имена Федора и Сбыслава - в притяжательной форме. 

ИJ\1Я Сбыслав было широко распространено в Новгороде. Новгородские летописи пазывают Сбы
,слава Степановича (1217 г.) и Сбыслава Якуповича (около 1240 г.). Последний - знамепитый ге

рой Невской битвы. Под 1194 г. упоминается та}{же новгородец Сбышко Во.тrосович. 
Для подробного толкования грамоты мало данных. 

г р а м о т а NQ 408 

Грамота J'Ii'2 408 найдена на Неревском рас}{опе, в ярусах 11-12, в квадрате 2197, на глубине 
4,06 м. Это обрывок практичес}{и нечитаемого документа: 
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Длина 24,5 см, ширина 3 см. 
Стратиграфичес}{ая дата грамоты: нонец Х ПI - начало Х IV в. 
Ни для ее толкования, ни для палеографического анализа данных недостаточно. 

г р а м о т а N Q 409 

Грамота J'Ii'2 409 найдена на Hl'lpeBc}{oM раСlюпе, в ярусах 11-12, в нвадрате 2178, на глубине 
·1,12 м. Это обрыво}{ документа, утратившего нравую и левую части, а также нижние СТРОНИI 
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Прорись грамоты NQ 409 

Длина 15,5 см, ширина 1,9 см. 
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