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Надежно идентифицируемые словоформы (съ бра) тьєю, господине, жеребець показывают, что перед 
на ми коллективная челобитная (от Ха с братьею, ср. № 276, 297), содержавшая, в частности, просьбу о вы
делении жеребца для крестьянского хозяйства. Со дер жание аналогичного челобитья резюмируюет гра мота 
№ 309 (10е – 20е гг. XV в.): А се билъ челомъ Ивашь съ Симаномъ 9 жеребьцú.

№ 35 (ХIV в.) [Г]. Прочитывается следующий текст: 
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На …зивале, скорее всего, заканчивалась слово фор  ма сказывале, записанная с эффектом ы → и. 

№ 37 (ХIV в.) [Г]. Фрагмент разрезанного с целью уничтожения письма. Уточненная транскрипция с 
ве  ро  ят ным словоделением:
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Остатки текста в третьей и четвертой строках до пу с кают реконструкцию: ÿз[ъ] … (са)ме буду. Ср. в твер
ской грамоте № 2:  мене жеди а üзо по тебе буду само.

№ 38+39 (80е – 90е гг. ХIV в.; Г 87) [Г]. Фрагмент № 39 написан тем же почерком, что и № 38 (совпадают 
начерки Д, Р, К, В); возможно, что он относится к той же грамоте. Вместо Тодорко, может быть, следует чи
тать Федорко. Предложенная в Попр.X для № 38 конъ ектура (вú)стък¢ не подтвердилась при до пол ни тель
ном изучении грамоты, однако замены для нее, кото рая не требовала бы предположения об описке, пока не 
видно.

№ 40 (10е – нач. 20х гг. XV в.) [Г].  В конце пер вой строки можно прочесть …[ть] в | неи. Но статуса 
словоформы гвозду это не проясняет.

№ 44 (70е – нач. 80х гг. ХIV в.; Г 87) [Г]. В на ча ле первой строки реконструируется (Пр)[окл¢].

№ 55 (1300е – нач. 1310х гг.; Г 39) [Г]. По сле до вательность букв в конце второй строки, прочитанная в 
издании как вакосово и тракто ванная как топоним в Акосово (< въ Окосово), в действительности имеет вид 
какосоко, что допускает три варианта словоделения: како с око…, како со ко…, како соко(л)…; в любом слу
чае выделяется союз како.  

№ 62 (80е – 90е гг. ХIII в.) [ГЗ]. В Попр.Х текст грамоты передан в следующем виде:  …а декѧбрѧ … | 
… еꙋгѣниѧ се … | … (помо)цница жь н(а)…| … (ѳеꙩ) дꙋла ꙩнѣ за… Там же высказано пред по ло же ние, 
что в грамоте упоминались святые, памяти кото рых при ходятся на соседние дни: св. Евгения (24 де каб ря) и 




