
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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Оу Доброжпра ПОJlоуторе. Оу tnръmековее ДА\вл.те. Оу 3авида семе векоше 

i резапа. Оу ОJIисел. резана. Оу Го ... 
Это еще ОдИН списOI{ Должников, нритом на этот раз мешПIХ. Имя Даброжир 

иди, точнее, Доброжир встречено впервые. «Полоуторе», вероятно, судп по нон

'гексту, полторы !{упы. 

«ii.'\ръшековее}} родительный надеж от слова ({tПръmеI\ОвеА>i (см. выше о гра-

моте ~,! 212). Это жена ЯРОШl{И. ЯРОШI{а В это времп, вероятно, не уменьши
тельное от Ерофей, а уменьшительное от Ярослав. «д.~BATe», вероятно, девять 

!{ун. Имя Завид в Новгородских летописпх встречено много раз (ИЛ, 22, 35, 36, 
38, 41 и т. д.) ({Семе веноше i резана» - семь веI<Ш и резана. Это, вероятно, два 

разновременных долга. В XI в. в гривне было 25 нун или 50 резан или 150 веI{ш9 • 

Эти соотношения остались в ХН в. Имя Олисей является нощ'ородсним произно

шением им.ени ЕJlисеЙ. 

В переподе грамота не нун<дается. 

Г Р а м о т а NQ 229 

Грамота .;'i! 229 найдена в двенадцатом строительном ярусе, 11 !{вадрате 1219, 
на глубине 3,26 м, в одном метре от Великой улицы. ЭТО небольшой отрывон. 

Поперен нусна бересты была написана СТРОЧI<а, от НОТОРОЙ сохраНИJlИСЬ бунвы: 

вонон 

Остальная поверхность бересты пустая. 

Длина 0,04 м, ширина 0,105 м. Длина меньше ширины. 

Для палеографии и ДЩI толкования здесь нет данных. Стратиграфич:есная 

дата вторая половина ХIII в. 

Грамота NQ 230 

ГраМO'l'а М 230 найдена в семнадцатом строительном ярусе, в квадрате 1207, 
Шl глубине 4,11: м, возле сруба. Это отрывон: 

oy-л.ВЬJIъrьпо тр 

рицекаибила 

Длина 0,24 м, ширина 0,05 м. 

Третья БУIша написана неясно. ВозмоН<но, что это «с». 

Палеографии пе насаюсь во избежание лишни:х повторений. Ничто не проти

воречпт стратиграфической дате, а это вторая половина ХН в. 

ЗдеСJ,' нет данных для разделения на слова и для толкования. 

9 В. Л. Н НИН. У!Ш3. со'!., сТр. 160. 
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