
~Срезневский, 125, 161; Трусевич, л. I-IV). Стратиграфическая дата - рубеж 
XI-XII вв. 

Имя автора кончалось на «жимир» 

За именем следовало слово «грамота •• 
куны. 

(возможно Держимир или Межимир). 

В последней строке упоминались 

г р а м о т а NQ 165 
Грамота N~ 165 найдена в семнадцатом строительном ярусе, в квадрате 885, 

\на глубине 3,78 м, вне сооружений. От нее сохранились пять отрывков. 

Первый отрывок: 

"Второй отрывок: 

'Третий отрывок: 

Фииха - д\востьпаноугю 

атоваропродалеаб 

еапоутилаПРИПIьле 

шьлесто 

Четвертый отрывок сохранил лишь нижние части нечитаемых букв. 

Пятый отрывок: 
ег 

Длина наибольшего отрывка (первого) 0,187 м, ширина 0,018 м. 
Для палеографии здесь мало данных, но ничто не противоречит палеогра. 

'фической дате, а это середина ХН в. Надо отметить оригинальное у. Оно co~ 

.стоит из о и у, но маленькое о как бы приросло к середине у. 

Грамота начиналась со слов: 

Ф Михалд\ ко Стъпаноу (от Михаля ко Степану). Во второй строке первого 

'Отрывка читаются слова а товаро продале (а товар продал). Во втором отрывке: 

Поутила НРИПIЪле (Путила пришлет). Имя Путило встречено в новгородских 

писцовых книгах конца XV в.; имена на (<ило) известны у нас с XI в. 

г р а м о т а NQ 166 

Грамота К2 166 найдена в шестом строительном ярусе, в квадрате 1137, на 
глубине 2,3 м, вне сооружений. Это - письмо, обрезанное, по-видимому, со всех 

четырех сторон: 

дои тИДов 

ъ. члвкъ. бош 

асо. аже\.\!гн 

Длина 0,084 м, ширина 0,036 м. 
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Прорись грамоты NQ 166 
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Под титлами стоят два слова, в обычных сокращенных формах, означают они 

«чело вею) и «господин». 

Для палеографии мало данных, но все же надо отметить, что буквы не

сколько архаичны для стратиграфической даты, а это рубеж XIV-ХV.i:вв. 

Впрочем, очень архаичное ч соединено здесь с более поздними буквами и является, 

по-видимому, пережитком. 

Для толкования почти нет данных. Отрывок начинается со слов доити дo~ 

Аже означает «что» или «если». 

г р а м о т а NQ 167 

Грамота .N'2 167 найдена в седьмом строительном ярусе, в квадрате 1144, на 
глубине 2,1 м, на мостовой Нузьмодемьянской улицы. Это целое письмо: 

чолобитьк. WмеJIllИка. из 

злостьици. кюрью. коньци 

форову.чоби.господине 

пецелилоо ..... горюнами. аи 
НЬ.ПОСЛИ.СВОИ.чоловекъ. 

Над первыми буквами четвертой строки приписаны буквы: 

по 

о ! 2 J 1,< 5 
I . 

Прорись грамоты NQ 167 

Длина 0,121 м, ширина 0,045 м. 
Здесь встречены палеографические признаки, выше уже упоминавшиеся:' 

ч без ножки, и с косой (один раз даже с диагональной) перекладиной. Это типично
для второй половины XIV в. (Щепкин, 105, 107). Можно отметить, что 

у уже только простое. Нвадратные и почти квадратные кузовы ъ и ь имеют 

аналогии тоже лишь во второй половине XIV в. (Трусевич, 112, 120 и др.). 
Вообще все буквы имеют аналогии в рукописях этого времени (Трусевич, л. Х

ХП). 'Более поздних признаКОIl нет. Стратиграфическая дата - вторая поло

вина XIV в. 
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