
Гр а м о т а NQ 226 

Грамота .~~ 226 найдена в шестнадцатом или семнадцатом строительном ярусе, 
13 нвадрате 1258, на глубине 4,36 м, вне сооружений. Это отрывки письма. 

Большой отрывок: 

Второй отрывон: 

Третий отрывок: 

анОRоуиRоМирошь---------

--------- ---иесъмо- -----
----------Въполюдиесемом 

- -----------попаше--- ---

ниено 

оспо 

-ОДИllаа ----- -
зытиесъмъитал 

Длина 0,18 м, ширина 0,,04 м. 
Палеографии не насаюсь во lIзбежание лишних повторений, но все буквы 

~1;ОВОЛЬНО архаичны, и ничто не противоречит стратиграфической дате, а 9ТО 

вторая ПОJIовина ХН n. или рубеж ХН-ХПI вв. 
Второй отрывок надо поместить, вероятно, вначаJIе. Тогда с БОJIЬШОЙ долей 

вероятия получается TeI{CT: «ПОКJIаНАние ко Иванокоу и ко :Мирошы>; ПОклон 

к Иванку и к :Мироше. Впрочем, после «Мирошы) в грамоте виден, возможно, 

(Jбрывок буквы «ю). Тогда надо переводить: «!-\ Мирошке». Буква «ь» между «ш» 

и «ю) в слове «Мирошка» ЗaIшномерна. 

ДJIЯ разделения на слова и для ТОJIкования мало данных. Можно выделить 

только слова «въ ПОJlюдие семо». Полюдие - архаический сбор дани наездом. 

{(Семо» сюда. 

г р а м о т а NQ 227 

Грамота М 227 найдена в шестнадцатом строительном ярусе, в квадрате 1118, 
на глубине 4,55 м, вне сооружений. Это письмо, от ноторого сохраllИJIИСЬ два 
,БОJIЬШИХ куска. 

Верхний кусок: 

"- ---аllll\ниеRома търинодаесемоу:в: гривъненемогижемима токосог ре 
----оусебенебоуд---заемошимогижеводатиwтогатинамахоцеболого 

- --' --отизсм-- -----оти: s: гр- ---лоуце-- ----- -- --- -- -- -- --- ---
------------------------------ашll\е-------------------------

Нижний KYV-OK: 

- --- ---- -- --II\вода --------------------иТисо----ивънооДино!taТимо 
- --жеюсе- ---а радоковаll\ Т- --едаее--- -----едъвъ рит--кбы.'IазеМДII\павълова 
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---ПОУС09ем-ети:хот~цис~не-ьтис~реюциедоуцсоудововемешедоброюженою 

---~цицьстьенюципеюциедоуцисодавыжеюаторогоуиневьтамопоценеmитиро 

------------H~ютис~асепакышьдошивоВемидес~тьгривьноногатамиоуа 

-----------------------------------------------.-. ----авоканецетоесам 

Во второй отроне верхнего куока первое «е» написано па месте ({/М. Сначала 
было «о~бе}), а не «оебе». Бо второй отроке нижнего куока пооледнее «ы НaIШ

оано на месте «е». Сначала было «Павелава», а не «Павьлова». 

Длина 0,32 м, ширина 0,055 м. Петли «в» здесь уже оплывшие, а петли «б», 

СЪ», «ы> еще сохраняют геометричесную форму. Много раз встречено «м» с пря

мыми мачтами, широкими плечами и закруглением впизу, характерное Б НОВ

городе для второй половины ХНI в. (Срезневский, 190, 191, 194, 197, 203, 214) 
и для начала XIV в. Эта дата хорошо подтверждена и раокопками: такое «м» 

много раз вотречено в береотяных грамотах прею.lущественно ХIII в., а также 

XIV в. Но здесь стратиграфичеокая дата - рубеж ХII-ХIII вв. Это редчайший 

случай, когда стратиграфичеокая дата несколько старше палеографичеокой, 

и объяснить это я не могу. Общие очертания букв тоже, пожалуй, больше напо
минают XIII в. Но «у» всюду еще напиоано только через «оу», что впрочем 11 

н ХIII в. возможно. 

Разделить первую часть на слова можпо так: 

•.• ан~ние ко матьри. Водае семоу 2 гривьне. Не моги же ми, матоко, 

согре. .. оу себе не боуд. .• ваемоши. Моги же водати W тога ти нама :хоце 
болого. .. оти вем... оти 6 гр. .• лоуце... аш~ е •.. 

Разделить вторую часть можно тан: 

•.. ~ вода .•• втв со ..• ввьно оДНно мати, мо •.. жею се ... а PaДOKOBa~ т ..• дае ... с 
дьвьрв Т ••• К: была зеи.'I~ Павьлова .•. поу со веи ... ети :хот~ци c~ не ... ьти c~ 
реюци, едоуц соудо возеиеmе. Доброю женою ... ~ци цьсть, еIIЮЦИ, леюцв, едо
уци со Давыжею. А торогоуи не вь тамо по цене шитв ро ... II~Ю ТИ c~. А се 
лакы шьдоmи воземи дeC~TЬ гривыIО lIогатами в оу а ... азо канеце тое сам ... 

Понимапие текота затруднено многочиоленными разрывами. Лишь отдельные 

куски могут быть переведены. 

Начало первой отроки первой чаоти легно восстанавливается: (ШОRJlан~ние)). 

«Понлан~ние но матьри» - поклон матери. Сын пишет письмо матери. «Бодае се

ыоу 2 гривьне» отдай сему (предъявитеJIЮ письма) 2 гривны. Дальше идет Еа

ной-то запрет: не моги же ми. «Матоно», маТЕа (в звательном падеже) - обраще

ние. Нельзя понять, что именно запрещеНО,мешает обрыв. 

Бо второй строн:е, несмотря на разрыв, понятно: (<аУ себе не боуд ... заемошш>, 
у себя не будет, займешь. «Моги же водатю> - отдай. «Ф тога» - от того. «Тю> 

усилительная частица. «НаМ8)} - нам. «Хоце>} - хочет. «Болого» благо. 

Дальше в первой части можно угадать ТОЛЬRО отдельные слова: земля, 6 гри
вен. 

Бо второй части разрывов много в начале. Там дополняетсн слово «гривьнО». 

Дальше опять есть обращение (Iматш>. «PaДOHOBa~», вероятно, жена Радна (ср. 

выше о грамоте х1: 212). Имя Радко в НОВГОРОДСRОЙ летописи известно (Н Л, 37, 
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64). Имя "Радоновам» встречено здесь впервые. от таного, имени, веронтно, НРО

исходит название <,Радоновицы». Пренрасная нопгородсная церновь Ипана на 

Витне 1384 г. иначе называется церновью Ивана в Радоновицах. Она была воз

двигнута в Радоновицномженсном монастыре. После находни этой грамоты ес

тественно предположить, что основательницей монастыря была неная жена Радна. 

Без нонтенста неясно, что означает слово «дьвьри»: двери или девери. Слова (<была 

землм Павьловю) понятны. Дальше опять разрывы. Восстанавливается «со земле», 

с зеМJIИ. «ХОТмцЮ) - желая. «Реюцш), по-видимому, деепричастие от г лаГОJIа «Р"мТИ», 

толнать, но нонтенст неясен. ДаJIше деепричастие «едоуци» явно недописано, вы

пало, нонечное {,и». Слова «едоуци соудо воземеше» понятны: «при поездие возь

мешь судно». СЛOIJа «доброю женою» сами по себе понятны, но разрыв не позво

ляет узнать, н чему они относятся. 

«Цьсты> - честь. Дальше подряд идут три деепричастия: «енюци, пеюци, еДОУЦИI). 

Второе и третье IlОНЯТНЫ: пивши, евши. Первое непонятно, подходящего глагола 

н не нашел при всех ПОПЫТI>аХ заменить первую гласную. Возможно, что здесь 

недошедший до нас глаГОJI, сохранившийся доныне в диалентной форме <шаяниты} 

(см. словарь Даля). «Со Давышею» - с шеной Давыда. В Новгородсной JIетописи 
Полюшая;- жена ПОЛЮД8, Завижая - жена Завида (НЛ, 43, 44). Кто-то ПИJI и ел 
(или долшен был пить 11 есть) с женой Давыда. «Торогоуш) торгуй. Вырашение 

«не вь тамо» затрудняюсь объяснить. Слова <<по цене» и «шитю) понятны, 1:10 за 
ними опять разрыв. 

ДаJIьше легно восполняется оборванное выражение (шланмю ти См», :кланяюсь 

тебе, обычное в грамотах.' «А се паны шьдоши воземи десмть J'ривьне ногатами» 

надо перевести: «а снова пойдя возьми десять гривен ногатами». В гривне по 

Руссной Правде было 20 ногат. 
В последней строчне «азо» - я, <шанеце» :конец. Затем снова оборвано. 

г р а м о т а NQ 228 

Грамота .:'\1; 228 найдена в шестнадцатом или семнадцатом строительном ярусе, 
в нвадрате 1209, на глубине 4,43. вне соорушениЙ. Это начаJIО донумента. Сохра· 
нилась первая строна, но верхуш:ки бунв второй строни позволяют прочесть .и се. 
«роме последнего слова: 

оудаброжираполоуторе: ОУА.ръшеновееМВА.те: оузавида 

семевеношеiрезана: оуолисеА.резана: oyro------------

Длина 0,4 м, ширина 0,02 м. 
БУRВЫ нанесены небрешно, что затрудннет паJlсографичесние наблюдения.Од

нано поздних признаRОВ нет, II ничто не противоречит стратиграфичесн,ой дате, 

а это вторая половина ХП в. ИJIИ рубеж ХП-ХIП вв. Тольно через «оу» напи
сано «у». Надо отметить «р;) в виде тросточни; это признан ХП в. (см. описание 
rpaMoTbl М 168). 

Разделить грамоту на слова можно тю,: 
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