
г р а м о т а NQ 90 

Грамота .N'~ 90 найдена в двадцать втором строительном ярусе, в квадрате 213, 
на глубине 4,9 м, внутри дома. Сохранились девые части трех строн. 

Тенст: 

СН.lAдъ.в 

IIIИПОЛ 

ньнахар 

Длина грамоты 0,103 м, ши
рина 0,05 м. 

Понять эти обрывки слов 

нельзя. Для палеографии здесь 

мало данных, но ничто не про

тиворечит ранней дате. Стра

тиграфическая дата - ХI в. 

о 1 2 3 4 ос'" 
__ t I , I 

Прорись грамоты NQ 90 

г р а м о т а NQ 91 

Грамота .N'~ 91 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 539, 
на глубине 1,19 м, между мостовой Великой улины и сараем. Это начало письма. 

Тенст; 

ПОНЛонЪ{i)ларьt<1на. 

косватумокму.ма 

ксиму.тако 

n о 7( I\. (J I\f ~ CJ 7i [л Р b~ N А . 
Т l.. й ( rь А -т -1 "/\ Q tt rtл ~ . l\A А 
1.<.,. 1- l}Ji '1' р-.. 1-. О 

о I 2 J ~ J Ct>f 
I ! , 

Прорись грамоты N!! 91 

Длина грамоты 0,131 м, ширина 0,03 м. 
У буквы в здесь уже намечен переход от диагоиальной перекладины н гори

зонтальной, у буквы и - от горизонтальной к диагональной. Это наиболее типичво 

дЛЯ XIV в. (Срезневсний, 261). В том же веке имеют наиболее близкие аналогии 
(см. там же) формы у, н и других букв. Стратиграфическая дата-ХIV в. 
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Разделить грамоту на слова можно так: 

ПОRЛОПЪ W ЛаРЬГi.1па RO свату МОI{МУ МаRСИМУ. TaRo .•. 

Имя ЛаРЫi1П ЯБ.JIЯется, очевидно, своеобразным произношением имени Илла

рион. Имя МаRСИМ в новгородских летописях и aRTax обычно. Слово сват имело 
в древней Руси сохранившийся доныне смыс,'1: отец мужа дочери или отец жены 

сына. Именно в этом значении летопись называет Игоря Святославича сватом 

l\ончака; Мстислава Романовича, Рюрика Ростиславича и Мстислава Мстиславича 

(каждого в отдельности: и нод разными годами) сватьями ВсеВQ.1Iода II! (при
меры нодобраны еще в словаре Срезневского). 

Грамота NQ 92 

Грамота .М 92 найдена в девятом строительном ярусе, в квадрате 50З, на r,iY
бине 1,62 м, ВО дворе дома недалеко от Великой улицы. Это целое нисьмо. 

Текст: 

пасп1>хов1>настефана.лососъ. нашюринекго 

о.лосо.насидоре.лосъсъ.набратекго.слсосъ.наф 

ларе.R. и.вi.назаГi.1це.д.беле.налавре.в.ло 

соси.наолФерък:.е.лососеи.llаСУИRе.fI.лосо 

оупетра.гiЛОСОСIl.наСТУIЮВIIцъ.в.ЛОСОСIl.на 

MIIR I1те.д.ЛОСОСIl.пасидоре. В.лососи 

Длина грамоты 0,275 м, ширина 0,05 м. 
Вторая буква в третьей строке а переправлена нз 1>; в последней строке 

восьмая буква л неренравлена из е. 

Иотованные е и а имеют здесь, говоря словами В. Н. Щепкина, <шереRладину 

вверху косую, но отлогую), что наиболее типично дЛЯ XIV в., хотя нояв

ляется в XIII в. (Щепкин, 107~ СоболеВСЮIЙ, 37; Чаев, 1З9). Семь раз встрети
лась здесь буква в в виде двух треугольпинов, сопринасающихся частично сто

ронами; такое в тоже появляется в XIII в., но более типично дЛЯ XIV в. 

(Срезневсний, 261). Остальные буквы тоже имеют здесь аналогии врунописях 

ХН! в. и особенно XIV в. Стратиграфичесная дата - XIV в. 
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Разделить грамоту на слова можно тю<: 

На Сп1>ховъ па Стефана лососъ. На шюрине к:гоо лосо. На 

СIIдоре лосъсъ. На брате t(roc лсосъ. На Фларе 28, 12. На 3аt.ще 
4 беле. На Лавре 2 лососи. На Олферък 9 лососеи. На СУИRе 
9 лосо. Оу Петра 13 ЛОСОСIl. На СТУRОВIIЦЪ 2 лососи. На МИRите 
4 ЛОСОСIl. lIa Сидоре 2 лососи. 


