
Длина грамоты 0,022 м, ширина 0,044 М. Длина меньше ширины. 
Можно отметить ю с косой перекладиной вверху, появившееся' В XIV в. 

(Щепкин, 103; Карский, 206) и е с высоко вытянутым юзычком, недолго бытовавшее 
в конце XIV в. (Щепкин, 105). Стратиграфическая дата - XIV в. 

Грамота разрезана таким образом, что разделению на слова не поддается. 

г р а м о т а NQ 3 5 

Грамота .:,'\11 35 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 198, на глу
бине 2,5 м, неносредственно на мостовой Холопьей улицы. Это небольшой отрывок. 

Длина грамоты 0,12 м, ширина 0,012 м. 

Сохранились нижние части букв одпой строки и верхние части другой. Точ

ную транснрипцию дать поэтому нельзя. Однако многие буквы МОжно более или 

менее точно прочесть. 

Верхняя строка: 

ле-уф-----уВаси. 

Нижпяя СТРOI,а: 
азивале. 

о / t ЗСН 

Прорись грамоты NQ 36 

Для палеографии здесь мало данных, для толкования нет данных. Страти-

графическая дата XIV в. 

г р а м о т а NQ 36 
Грамота .:N11 36 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 224, на глу

бине 2,5 м, у самой мостовой Холопьей УЛИЦЫ. Это отрывок депежного документа. 
Текст: 

вна:: sселихъгривна:ЬК----

------ ----~IOHa. 

~'~r~'·7~ 
tl I ;; .JCt'1 
! 

Прорись грамоты NQ 36 
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Длина грамоты 0,17 м, ширина 0,014 м. 

Для палеографии здесь мало данных. СтратиграфичеCI{ая дата - XIV в. 

Разделить грамот:у на слова можно так: 

... вна, у Селихъ гривна, у Е ...... 1\IOIIа 

Эта грамота Юlеет значение для истолкования найденной в 1951 г. большой 

и целой грамоты .:\'22 (XIV в.). Там много раз была повторена формула: «у такого
то столько-то куниц}}, или «у такого-то столько-то бею). Это было сочтено записью 

мехоторговца. Теперь новая грамота дала формулу: ({у такого-то гривна». Воз

можно, что записи этого типа были записями долгов и налогов. Подобные обороты 

имеются и в уставе Святослава Ольговича 1137 г.; там речь идет о налогах. 

г р а м о т а NQ 3 7 

Граиота К2 37 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 100, на глу
бине 2,54 1\[, далеко от построек. Это небольшой отрывок. 

Текст: 
ватако 

бе.теiи 

ите.1i13 

е.буду. 

о I Z .J СН 

Прорись грамоты N2 37 

Длина граиоты 0,067 м, ширина 0,035 м. 

Для палеографии данных мало, для разделения на слова и для толкований -
'Тоже. Стратиграфическая дата - XIV в. 

г р а м о т а NQ 3 8 

Грамота .:\2 38 найдена в седьмом строительнои ярусе, в квадрате 109, на глу
бине 2,51 м, далеко от построеI{. Это небольшой OTPblBOI{. Длина грамоты 0,31 м, 
ширина 0,009 м. Сохранились нижние части букв одной строки и верхние части 
'другой. Точную транскрипцию дать поэтому не;:rьзя. Однако многие буквы можно 

более или менее точнО прочесть. 
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