
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. 

TeI{CT: 

динусво~мумногоцеломъбью. ас 

иротtтобtОСПОДlIнеllПОТОМЪПРII 

ходt';\.купьницеюпагодъ. 
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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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Таб.!tuца ТУ 
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Грамоты NQ 30-34 



Чтобы разделить грамоту на слова, надо нрежде всего решить вонрос, как но
нимать выражение сиротt. Видеть здесь дательный падеж слова «сиротю> трудно: 

непонятно, почему господин мог быть назван сиротой. Сиротами именовались, 

как известно, зависимые крестьяне. Грамота явно нанисана от лица феодально 

зависимого человека, но слово «СИРОта» трудно отнести и н нему: сиротk име

нительный надеж двойственного числа, что не имеет здесь грамматичешtoго смые

ла. В летописях и иных текстах много раз известно выражение «ходити ротЬ)} 

кому-нибудь, что значит (<Присягать в верностю> ному-нибудь. В самом тенсте при

сяги глагол «ходитю> мог и отпасть. Си широко распространенпая уназательно

усилительная частица (см. словарь Срезневского). Си POTt тобt осподине могло 
значить (<присягаю тебе, господию>. Особой уверенности в этом толновании у меня 

нет, но другого пока не имею. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

•.. дину своему много це.1JОl\lЪ бью. А си роте 
тобе, ОСПОДIше. И потомъ прихоДВ l{уньшщею на 

годъ. 

Перед нами тенст феодального обязательства. Подобные обнзательства не 

бы.ТIИ до сих пор известны среди новгородских антов. Вслед за челобитьем и клят

ВОЙ в верности идет обязательство вассала приходить раз в год и приносить С со

бой в виде оБРОI\а нуницу. Стоимость годичного оБРОI\а невеЛИI\а. Вассал, вероят

но, был небогатым нрестьянином, однако обязательство он дал письменное 1. 

г р а м о т а NQ 3 2 

Грамота М 32 найдена в девятом строительном ярусе, в квадрате 457, на глу
бине 2,2 м, недалеI\О от мостовой Велиной улицы. Это начальная часть письма. 

Тенст: 

фсшКеюРьгиюцеломъ---------------

года 

СОJIенаБОР31шеБыла(('тебеСОJIЪПО.в .мни 

--.------------ ------ -----КуПиJIе 

Длина грамоты 0,243 м, ширина 0,028 М. 
Бунва в между двумя ТОЧIШМИ - это цифра 2. Вписанное над стрOIШИ слово 

года относится н этой цифре. 

Палеографии здесь не насаюсь нз-за снудости материала и во избежание лиш-

них новторениЙ. Стратиграфичесная дата XIV в. 

1 Предпоследнюю букву верхней строки грамоты правильнее было бы читать Iшк о, 

а не как а. Тогда вся грамота приобретает логическую ясность: господину своему 'много 

целом бью' о сироте, тобе господине... Это аапиС!{а с просьбой о протекции и с обещанием 
ежегодио благодарить куницею за оказанную сироте помощь.- Прuм. реВ. 

6 А. В. Арциховсний 
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