
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: 

+отъс8дише:кънажир8:сеЖAt.дъ:кепославъ: At.бе 
тни:кадоваипограбилаМAt.:въбратнидолгь 

aAt.---о-оцене:ЖAt.д:к8:авъзборониемоу 

отинеп--·-енаМAt.опас 

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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Прорись грамоты N2 233 
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Прорись грамоты N2 236 
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Прорись грамоты N2 236 
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прорись грамоты N2 237 



Слово «ябетнию> встречено в Русской Правде, но нонтенст там не позволяет 

истолковать термин. ЯбетНIШИ просто названы между нупчипами и мечникаJ4И 

при перечислении разных званий. Восходит этот тенст н Xl в. (Rраткая Правда, 

статья 1) 10. В Первой ИОВГОРОДСRОЙ летописи под 1218 г. упомянут «Моисеиця 

бириць ябетпичы> (ИЛ, 58), т. е. бирич ябетпика Моисеича. Тогда это была да

вольно важная должность: ябетник имел своего бирича. Последнее слово часто 

упоминается в источниках, и эти упоминания подтверждают определение И. И. Срез

неВС1\ОГО: «Бирич ~ полицейсний ЧИНОВНИ1\, 1\ОТОРОМУ поручалось между прочим 

объявлять народу распоряжепия властей}) (Словарь СрезнеВС1\ОГО). В 1475 г., по 

словам СимеОНОВС1\ОЙ летописи, Иван III «всех людеи обидных судил с бояры и 

ябеДНИ1\Ы» (ПСРЛ, XVIII, 251). Бунва «т» в этом слове замепена уже буквой «д». 

Связь ябеднин:ов с судом подтверждается позднейшим ИСТОЧНИ1\ОМ: Василий III 
в грамоте 1530 г. пишет про лопарей: «а ныне деи наместнини наши ноугородц-
1\ие и их тиуны судят их во всем, 11 приставове деи наместничи по них сздят, 

а с ними деи ездят ябеДНИRИ НОУГОРОДЦ1\ие челове1\ по тридцати и более» 11. Ябед

НИ1\И за это время измельчали (тридцать при одном приставе). Судебные служа

щие НИ1\огда не были популярны, поэтому современное значение слова «ябеднин. 

ВОЗНИIШО за1\ономерно. ЭТО слово имеет обидный смысл уже в не1\ОТОрых лето

писных тенстах ХУ-ХУI вв. Грамота теперь подтверждает судебно-исполнитель

СIше фУН1\ЦИИ ябеТПИ1\ОВ в ХН в. 

,Надон послал Двух ябетнинов. «Дова» два. «ПограБИЛа» двойственное число. 

НбеТПИ1\И пограбили автора письма «въ братии долгы>, т. е. 1\ОНфИС1\овали часть 

его имущества в счет долга его брата. «Възборонш} - возборони, запрети. «Отине» -
отцовсное. 

Перевод: 

От Судиши I{ Нажиру. ЖаДО1\ послал двух ябетников, и они пограБИЛIl меня 
за долг брата. А я ... о цене ЖаД1\У. А запрети ему отцовсное ... на меня 

опас ... 

Грамота NQ 236 

Грамота ом 236 найдена в восемнадцатом строительном ярусе, в квадрате 1181, 
на глубине 4,76 м, вне сооружений. Это небольшой OTPblBOIC 

ЪМ:ОИВЬП 

Длина 0,06 м, ширина 0,01 м. 

Палеографии не касаюсь, во избежание лишних повторений, но ничто не про
тиворечит стратиграфической дате, а это вторая половина ХII в. 

Для разделения на слова и для толкования здесь нет никаких данных. 

10 «Правда Русская», стр 44-47. 
11 «Собрание Гооударственных грамот и Договоров,>, Ч. 1. М., 1813, стр. 436. 
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