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техникой письма на бересте. Буква ч здесь еще близка к бокаловидному ч и лишь 

несколько выпрямлена; она более архаична, чем буква ч с головкой в виде расще

па, преобладающая в ХIII в. (Щепкин, 103; Карский, 202). Совокупность при
знаков позволяет говорить о XIII в. Стратиграфическая дата - тоже XIII в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

••• 3 гостомо полотрьтиядссято гривьно 

сърьбра ..• пет ины 10 пудово мьду, а три годы, а 
Ное самь ведаете, кодцо исправить, коДь, что взяти, 
а КО' мне кажить о всьмо. 

Полотрьтиядеснто означает 25. Речь идет о ПРИСЫдI{е с гостем 25 гривен сереб
ра, т. е. огромной по тому времени суммы; это отрывок переписки богатых людей. 

Слово истина означает основной капитал. В судебнике 1497 г. сказано: «платити 
исцеву истину безъ росту». 10 пудов :меда тоже довольно значительная ценность, 
Слово Ное означает, вероятно, собственное имя Ной. Этот Ной о чем-то самь в1:даете, 

т. е. «сам ведает/). Непонятны слово коДЬ и уменьшительное от этого слова водцо. Это

го термина нет даже в картотеке древнерусского словаря Академии Наук СССР. 

Не знаю, могло ли так измениться слово <шады> 1. О всъмо означает «обо всею). 

г р а м о т а NQ 6 2 

Грамота N2 62 найдена в двенадцатом строительном ярусе, в квадрате 229, на 
глубине 3,43 м, у самой мостовой Великойулицы. Это небольшой отрывок. 
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Прорись грамоты Ng 62 

Длина грамоты 0,08 м, ширина 0,042 м. 
Палеографии не касаюсь из-за СI{УДОСТИ материала и во избежание лишних 

повторений. Во всяком случае ничто здесь не противоречит стратиграфической 

дате, а это ХIII в. 

1 'Возможно, что спорную середину фразы нужно читать так: « ... а иное саме ведаете
къДс цо исправить, нъде что I!3ЯТИ, а ко мне нажите о вссмо».- Лрu,м. ред. 
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Для разделения на слова здесь мало данных, но надо отмстить название меся

ца декабрм и имя Е8г1шим. Возможно, что грамота была датирована. Имя: тоже 

может быть с этим свяаано. В древнерусских датах часто упомина;;J:СИ свитой дан

ного дня. День св. Евгения приходится на 1.3 декабри (ст. ст.), а день св. Евге

нии - на 24 декабря . .можно надеитlэСЯ па паХОДJ{И датированных грамот. 

" г р а м о т а NQ 6 3 

Грамота .х2 63 найдена в двенадцатом строительном ярусе, в Iшадрате 208, 
на глубине 3,23 м, в жилом срубе, стоявшем на южном углу перекреСТI{а ВеЛИJ{ОЙ 
и Холопьей улиц. Это небодьшой отрывон, п;юхой сохранности. Длина 0,127 м, 
ширина 0,01 м. Точной траНСI,РИПЦИИ дать нельзя. Видны лишь оцельные бунвы: 
тел, затем, после неясной Ю, затем, тоже после неясной буквы,- бл. 

Оснований для палеографичеСJ{ИХ наблюдений и для толковании нет. Стратпгра

фичеСJ{ая дата - ХН! .В. 

О! J Сп 

Прорись грамоты NQ 63 

г р а м о т а NQ 64 

Грамота .N2 64 пайдена в двенадцатом строительном ярусе, в нвадрате 182, 
на глубине 3,6 м, у самой мостовой ВеЛИJ{ОЙ улицы. Это небольшой отрывок. 

От первой строки сохранилисъ буквы: коксемо 

От второй: та:ко 

От третьей: еи 
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Прорись грамоты Ng 64 

Даина грамоты 0,043 ;\1, ШИрllНd. 0,027 М. 

Длн падеографии 3;J,eCh мало данных, Д;:IЯ раздеJIения на сдова и длн толкова

ния нет данных. Страти:графичесиан дата - XIII в. 
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