
Гр а м о т а NQ 65 

Грамота ом 65 найдена в двенадцатом строительном ярусе, в квадрате 199, на 
глубине 3,21 м, внутри жилого сруба, стоявшего на южном углу перекрестка 
Великой и Холопьей улиц. Это начальная часrь письма. 
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Прорись грамоты N2 65; а - внутренняя, б - внешняя сторона коры 

Длина грамоты 0,144 м, ширина 0,025 м. 

Буква а, вписанная :между второй и третьей строками, является окончанием 

слова веретиша. После буквы ш в строке стоит зачеркнутая буква. В слове 

рубля буква у написана по зачеркнутому еру. Цифры 2 и 3 отделены двоеточиями 
и снабжены титлами. Двоеточие после второй буквы в последней строке оборотной 

стороны представляется мне плохо оттиснувmимся десятеричным i, по аналогии 
с последней буквой той же строки. 

Палеографии здесь не касаюсь во избежание лишних повторений. Ничто не 
противоречит стратиграфической дате, а это XHI в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Поклно от Матвия ко Есифу ко Давидову. 

Вывези ии 2 иедведва да веретиша да попош.. 
А к ••. 

9 . А. В. АРЦИХОВСRИЙ 
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На обороте: 

Ажь водя по 3 рубля продаи, али не водя нь 
продаи. 

Слово ~шдведно означает медвежью ШI{УРУ. Это слово известно в изданных до
кументах С XV в. 1 Слово веретише является полногласным произношением сло

ва вр1;,тище, что означает мешон или одежду из грубой ткани (см. словарь Срезнев

ского). Веретиша мешии. Попонь - попона (об этом слове см. еще грамоту 

М 78). Фраза на обороте устанавливает условия продажи. 1\ сожалению, даже 
в картотеке древнерусского словаря Академии Наун СССР я пе нашел подходя

щего значения глагола <ШОДИТЫ>. Источниии не сохранили этого значения. 

г р а м о т а NQ 66 
Грамота .]'{!! 66 найдена в девятом строительном ярусе, в нвадрате 135, на глу

бине 3,18 м, во дворе жилого сруба, стоявшего в восточном углу перенрестна 
Велиной и Холопьей улиц. Это небольшой отрывон. 

От первой строни сохраНИJIИСЬ буивы: ъвьwслушаис~ 
От второй: ему 
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Прорись грамоты NQ 66 

Длина грамоты 0,08 м, ширина 0,025 м. 

Зен 

Для палеографии здесь мало данпых. Стратиграфическая дата - XIV в. 

Смысл сохранившихся слов понятен: <<Не ослушаЙсю>. 

г р а м о т а Ng 6 7 
Грамота М 67 найдена в одиннадцатом строительном ярусе,· в квадрате 200, 

на глубине 3,17 м, недалено от мостовой Холопьей улицы. Это начальная часть 
письма. 

Текст: 
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сильеви.и:иДИГОСПОДИН-. котимо 
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Длина грамоты 0,29 м, ширина 0,055 м . 
.."...---,--

1 Сборник РУССI\ОГО историqеСRОГО общества, т. XXXV, грамота 1489 г. 
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