
Имя Домажир имеется в НОВl'ородской летописи (НЛ, 61, 277), а также от

чество Домажирич (ИЛ, 35, 51, 54, ПСРЛ, Х, 142) и позже фамилия Домажиров .. 
(ПСРЛ, VI, 201). Имя Нажир тоже представлено в русских летописях (ПСРЛ, 

П, 86, 90, 174) и в Рус(шой Правде (Пространная Правда, статья 53). 
Особый интерес в грамоте представляют слова «при ветре». Ветер имел зна

чение только для lюраблеЙ. Речь шла, вероятно, об отправке корабля на море 

иди на озеро, вернее всего на Иды(ень (есди грамота не привезена адресатом 

издалека). Впрочем, при речном судоходстве ветер тогда тоже принимался в рас

чет. Дома жир был, возможно, судовдадельцем, Нажир - капитаном корабля. 

В переводе грамота не нуждается. 

Грамота NQ 234 

Грамота .N2 234 найдена в восемнадцатом или девятнадцатом строительном 

ярусе, в квадрате 1142-А, на глубине 4,63 м, возле Великой улицы. Сохранность 

бересты очень пдохая. Поэтому прочесть грамоту не удалось пока вовсе. Это нер
вый тан.оЙ сдучай, есди не считать чернильной грамоты .N2 13. 

Г Р а м о т а NQ 235 

Грамота ~з 235 найдена в девятнадцатом строительном ярусе, в квадрате 1126, 
на глубине 4,7 м, возде Великой улицы. Это начало нисьма: 
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Длина 0,3 м, ширина 0,05 м. 
Петли «б>}, <{В>}, «Ъ», «ы} еще геометричны, верхняя часть «в» еще не уменьшена. 

Толы{о через лигатуру или через (<ау» нанисано «У>}. Ясно выражено архаиче
ское «Зi>, с резким углом между верхней и нижней частями (R'арский, 192). Дру
гие буквы очень унрощены и не имеют особого хронодогичеСI{ОГО значения. Ничто 
не противоречит стратиграфической дате, а это середина ХН в. 

Раздедить грамоту на сдова можно "так: 

Отъ С8дише :къ Нажир8. Се ЖAt.дъ:ке, пославъ At.бетни:ка дона, и нограбила 
МА. въ братни долгъ. А At. ••• 0 ••• 0 цене ЖAt.д:к8. А възборони емоу отпне н ... е 
на МА. опас ... 

Судиша, вероятно, уменьшительное имя. В Новгородской летописи встречены 
имена Судила (НЛ, 26, 27, 29) и Судимир (НЛ, 65, 67, 74), а также княжеское 
им}! Судислав (НЛ, 17). Об имени Нажир шла речь выше (см. грамоту .N2 233). 
«ЖАдъке» - ЖаДОI{, Имя Жадок встречено внервые, но имя Жадко известно на 
'Украине в XVJ-ХVIl вв. (Туников, 200). 
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