
г р а м о т а NQ 7 5 
Грамота М 75 найдена в шестнадцатом строительном ярусе, в квадрате- 270, 

на глубине 3,88 м, непосредственно на мостовой Великой улицы. Это небольшой 
отрывок. 

Текст: 

отиза~товътреть 
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Прорнсь грамоты NQ 75 

Длина грамоты 0,104 м, ширина 0,014 м. 
Для палеографии здесь мало данных. Но ничто не противоречит стратиграфи

ческой дате, а это ХП в. Все буквы имеют аналогии в рукописях XI-XII вв. 
(Щепкин, 100-102; Срезневский, 125, 161). 

Разделить грамоту на слова можно так: 

••. о тв занто въ треть. 

Глагол «заятю) употреблялся в древней Руси и в смысле <<Взять взаймы» (см. 

словарь Срезневского ). 

г р а м о т а NQ 76 

Грамота М 76 найдена в шестнадцатом строительном ярусе, в квадрате 198, 
на глубине 3,88 м, у самой мостовой Холопьей улицы. Это два небольших отрывка. 
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Текст первого отрывка: 

вмит 
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Прорнсь грамоты NQ 76 

Длина его 0,09 м, ширина 0,008 м. 



Текст второго отрывка: 

:гривьн 

Длина его 0,05 м, ширина 0,005 м. 
Для палеографии здесь мало данных, но ничто не противоречит стратиграфи

ческой дате, а это ХН в. Все буквы имеют аналогии в рукописях этого века 

(Срезневский, 125). О содержании здесь можно сказать немного. Ясно только слово 
гривна. Оно стоит, ПО видимому , В родительном падеже множественного числа 

гривьнъ; от н:онечного ера сохраниласъ часть. Двоеточие перед первой буквой 

слова связано, по видимому , с предшествующей цифрой. 

г р а м о т а NQ 7 7 

Грамота М 77 найдена в шестнадцатом строительном ярусе, в квадрате 313, 
на глубине 3,88 м, близ мостовой Великой улицы. Это небольшой отрывок. 

Тенст отрывка: 
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Прорись грамоты Ng 77 

Длина грамоты 0,095 м, ширина 0,035 м. 
Это нонец какого-то слова. Для палеографии здесь мало данных, но ничто не 

противоречит стратиграфической дате, а это ХН в. 
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