а денежную сумму, которую он, если не отдаст, должен будет вернуть с процентами. Именно так, на наш
взгляд, фразу и следует понимать, приписывая предлогу за в предыдущей фразе то же значение, какое он
имеет в грамоте № 730: за три ногать В (= две), где ‘две’, по-видимому, следует понимать как ‘2 ногаты’.
Лише в таком случае — не частица, а компаратив, означающий ‘сверх, свыше того’. Ситуация представляется
следующей: из суммы, которую автор был должен адресату, он отдал ему две гривны и предлагает остальное
взять у попа, который в свою очередь должен автору. Перед нами, по-видимому, еще один аналог перевод
ного векселя, тратты, какой Р. Факкани (2003: 231) опознал в грамоте № 590: Поклоно ø Кура ко Борану i ко
Кузми. Возми свою полтину у ªвана у выüнина во Плотниццикомо конци подо Борисоглибомо.
C учетом сказанного для заключительной части грамоты можно предложить перевод: ‘Остаток суммы,
из которой ты взял у меня две гривны, возьми, Захарья, у попа. Если не даст, отдаст с процентами’.
№ 490 (1 пол. – сер. XIV в.; Г 21) [Г]. Встретившееся в грамоте сочетание шити куны было убедительно
истолковано издателями на основе рассказа арабского путешественника XII в. Аль-Гарнати о существующей
у славян практике соединять старые беличьи шкурки в связки, используемые как деньги. При этом фраза а
ты ко мни нь üвишисü коуни шити ношю была переведена: ‘а ты ко мне не придешь ли деньги шить ночью?’.
Как возможная альтернатива вызывающему недоумение «ночному шитью» рассматривалась трактовка
ношю как В. ед. от ноша. «Тогда можно догадываться, что требовалось шить меха для транспортировки
куда-то в ношу, тюк или сорочек» (НГБ-VII: 84, 85). А. А. Зализняк пишет (НГБ-VIII: 211): «Слово ношю в
конце грамоты не может значить “ночью”; это явно В. ед. “ношу”. Возможно, ношами назывались те самые
связки шкурок, которые описываются в цитате из Абу Хамида Аль-Гарнати, приведенной в издании». Такое
понимание отражает и перевод в ДНД (c. 547): ‘А ты ко мне всё не приходишь сшивать связку (букв.: ношу)
шкурок’.
Существует, однако, еще один вариант истолкования данного места. В комментариях к грамоте до сих
пор не учитывалась (не в силу ли акцентной инерции исходного ночью?) возможность понимания ношю как
формы 1-го л. ед. ч. презенса глагола носити. Между тем такая трактовка дает хороший смысл, позволяя
понять фразу как включающую два предложения: а ты ко мни нь üвишисü, коуни шити ношю ‘А ты ко мне
все не приходишь, я ношу шкурки сшивать’ (подразумевается: “вместо того чтобы делать это дома вместе с
тобой’). Эта интерпретация, на наш взгляд, обладает рядом преимуществ. Она: 1) избавляет от необходимости
предполагать специальное терминологическое значение слова ноша; 2) ликвидирует шероховатость в виде
неожиданной в данном контексте формы единственного числа существительного; 3) устраняет обстоятельство
цели при не явишися, делая симметричным противопоставление: «я приходил к тебе во двор» — «ты ко мне
не приходишь».
Заметим, что в предлагаемой трактовке ситуация грамоты обнаруживает еще большее сходство с тем,
что описано у Аль-Гарнати: «А когда (шкурки) испортятся в их домах, они везут их в полувьюках, в раз
резанном виде, направляясь к некоему известному рынку, где есть люди, а перед ними ремесленники. Они
передают им шкурки, и ремесленники приводят их в порядок на крепких веревках и т. д.» (НГБ-VII: 85).
Как видим, арабский источник описывает то, что вынужден делать автор грамоты в отсутствие своего ком
паньона: он носит шкурки (на рынок), где их сшивают специальные ремесленники.
№ 496 (2 четв. XV в.; Д 36) [З]. Что касается начала грамоты (никоев за мною рúцúи), ср. еще: вы мнú
своÿ, до васъ нúту рúчи никоеÿ же (Ипат. [1150], л. 144).

бра тÿ

№ 497 (40-е – сер. 80-х гг. XIV в.; Г 37) [Г]. Согласно Й. Схакену (2011), грамота характеризуется комму
никативной неоднородностью, а именно, заключительная фраза (Ми вашего солова вохи не wсотавимо)
представляет собой ответ на приглашение, содержащееся в первой части документа (Чоби есте поихали во
городо ко радости моеи, а нашего солова не wставили, да Бого вамо радосте). Поскольку почерк в грамоте
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