
Грамота NQ 30 

Грамота "V2 30 найдена в восьмом строительном ярусе, в квадрате 414, на глу
бине 2,09 м, вдали от построен. Это дедое письмо. 
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Прорись грамоты NQ 30 

Длина грамоты 0,19 м, ширина 0,04 м. 
Пустота во второй строке объясняется так: в этом месте на бересте был СУЧОI{, 

который затем вынал. В той же строне десятая снрава БУlша перенравлена: вместо 

нервоначально написанного д но ставлено н. 

В грамоте два раза встречена буква ч. Первый раз это <<палочка с расщеном 

наверху»; таная форма ч характерна дЛЯ XIII-XIV вв. (Щенкин, 103; Карский, 
102; Соболевский, 38; Чаев, 139; Срезневский, много раз). Другое ч здесь еще арха
ичнее, у него прямоугольная головка; в XIV в. оно встречается в виде пережитка 
(СрезнеВСIШЙ, 244, 246). Буквы 11, н, ы, ю, иотованное а, иотованное е имеют 

здесь уноминавmиеся выше архаические пережиточные формы. Оригинальное е 

n виде палочки с молоточном не имеет хропологичесного зпачепия: опо встречает
ся изредка в РУRОПИСЯХ разных веков. Буква в имеет аналогии в рунонисях XIV
XV вв. По совокунности нризнанов грамоту мОжно датировать XIV в. Страти
графичесни это тоже XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

От Якова к Евану. Что слеmь ко мне нро се

ребро, то ведаю, ате ты дале серебро на собе, то 

ведаю, а иного не ведаю: RaRO ли ты венилесн, како 

ли что дале еси рубль на собе. 
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Дале означает «ДаЛ>l, венилеСt';\означает <<Винилсю) (см. Введение). Форма имени 

Еванъ хорошо известна в НОВГОРОДCI{ой земле. 

Грамота посвящена денежным расчетам. Яков отвечает Ивану на нисьмо, где 

была речь про серебро, т. е., очевидно, нро додг. 

Выражение <<Дать на себе» имело, надо полагать, точный деловой смысл, но 

в сохранившихся актах оно неизвестно: я не нашел его ни в словаре Срезневсного, 

ни в нартотене древнерусского словаря Анадемии Наун СССР. Вероятное значе

ние этого выражения: (<отдать долг». 

В летописи слова (<Дать на нем» употребляются при описании выну на из нлена 

(ПСРJI, 23, 138). Глагол <<Винитьсю) имел значение <<признать долг»; В уномянутой 
нартоты{е глагол этот отсутствует в материалах XI-XV вв., а в ХУI в. встречен 
четыре раза, притом исключительно в уназанном значении. Трудно понять в этой 

грамоте противоположение серебра и рубля. Янов знает, что Иван дал на себе 

серебро, но не знает, дал ли Иван на себе рубль. Вероятно таное истолнование: 

ЯНОВ слышал про отдачу наного-то долга, но не знает, отдан ли определенный 

ДОЛГ, размером в рубль. 

г р а м о т а NQ 3 1 

Грамота М 31 найдена в девятом строительном ярусе, в нвадрате з80, на глу
бине 2,37 м, у самой мостовой В'еликой улицы. Это IФнечная часть ДОНУ:-'18нта. 
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Прорись грамоты NQ 31 

Длина гра:-,юты 0,162 м, ширина 0,028 м. 

В грамоте встречено один раз тан называемое янорное е, харантерное для вто

рой половины XIV в. (подробнее о нем см. грамоту М 49). Об архаичных пережи
точных формах и, н, ю и иотованного е говорилось неоднонратно. Бунва в здесь 

ступенчатая, появившаяся в XIV в. (Щепнин, 106). Перечисленные признани 
и общие очертапия бунв позволяют говорить О XIV в. Стратиграфичесная 

дата - XIV в. 
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