
В начале третьей строки, как доказывает Ю. С. Елисеев, бунва «ю) стоит на 

месте первоначально написанных бунв «ХОУ». 

Слово «соудьнию> заимствовано здесь нарелами из руссного язына (слово 
(юудный»). Бунва (<1» стоит между двумя ТОЧI,ами. что в берестяных граМОТАХ' 

()бычно означает цифру. Здесь цифра 10. 
Перевод 10. С. Елисеева: 
Божья стрела (молния) десять имен твоих. 

Стрела та она принадлежит богу. 

Бог судный направляет. 

10. С. Елисеев правильно говорит: «Перед нами типичный заговор (заклина

ние) от молпии. Известно, что в подобных заговорах (занлинаниях), нан правило, 

упоминаются слова «знаю имя твош>, ({знаю все имена твою>, ПОСI<ОЛЬКУ по суе

верным представлениям знание имени или всех имен явления, хищного зверя и 

т. д. янобы давало человену магичес!{ую власть над соответствующими злыми 

силами природы». 

Выражение «бог судный» отмечено Ю. С. Елисеевым в руссном А.поналипсисе 

ХН-ХН! вв. Это единственный случай употребления таного выражения. 
Для носледней строни тем же автором предложен вариант перевода: 

Бог судил да и направляет. 

г р а 1'.1'0 т а NQ 293 

Грамота .N'~ 293 найдена в четырнадцатом строительном ярусе, в нвадрате 

1333, на глубине 4,1 м, в срубе, вместе с предыдущей грамотой. Это левая часть 

письма, длIПНЮГО и узного: 

+ Wпо-.аI(ъзавид$:дъв'kиадесл.тьмагривь.безъгривьи'k.на 
р'kзанъ.дъв-е.тоти.е.гривьнъи.и.н$нъ.въдаиволотънов'kи 

На обороте, на внешней стороне норы, нанисано (это правая часть заключи

'Тельной фразы письма): 

ьзииза сл.: .ИIшанл.юсл.: т оигиривьи1юеребъра : 

Длина 0,4 м, ширина 0,02 м. 
Почерк слишком небрежен для палеографических выводов. Стратиграфическая 

дата - середина ХН! в. 

Две вырванные бунвы могут быть восстановлены. Четвертая бунва первой 

строни, судя по нонтексту, (iШ> в слове (шопю>. Десятая буква второй СТрОКИ, 

судя по OCTaTI{y, «о» в слове «дъвое». 

Разделить грамоту на слова можно так: 

G) попа нъ 3авид$. Дъвi>иадесл.тьиа гривь безъ гривьнi> на ... рi>занъ дъвое '1'0 

ти. 5 гривьнъ и 8 н!:Sнъ въдаи Волотъновi>и. .. ьзии за сл.. И кланл.юсл. '1'011 

гиривьнi> серебъра. 
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Ими 3авид, известное в летописях, уже встречалось на бересте (грамоты 

J1Ъ 103, 156, 228). Теперь это имя подробно исслеi~овал О. Б. Кудрявцев 35. 

(iДъвtмадеСА\тьма» двадцатью. «Д ъв-ВмадеСА\тьма гривь безъ гривн-В» - де-

ШIТнадцатью гривнами. 

«Въдаи» - отдай. «БОЛОТЪRовiНI» - дательный падеж от «БОЛОТЪRОВ-ВА\il, т. е. 

жена Полотна. О подобных наименованиях жен СI<азано по новоду грамоты ом 212. 
Имя Полот в ИСТОЧНИRах неИзвестно. От таного имени, вероятно, нроисходит на

звание села Болотово. 

Грамота Rончается словами: «И нлаНА\ЮСА\ тои гиривьн-В серебъра», и нланяюсь 

той гривне серебра. Думаю, что это шутливый оборот речи. Другое объяснение 

н'ридумать едва ли можно. Подобная шутна в денежном НИСЫfе нонятна. Автор 
получает, судя по этому, на гривну меньше, чем предполагал, но решает при

мириться с этим. Совершенно таное же выражение в таних обстоятельствах воз

можно и теперь. 

Перевод: 

От попа н 3авиду. Девятнадцатью гривнами на ... две резаны это тебе. 5 гри
вен и 8 нун отдай жене Болотна... возьми за себн. И нланяюсь той гривне 

соребра. 

г р а м о т а NQ 294 

Грамота .N'2 294 найдена -в четырнадцатом или пятнадцатом строительном ярусе, 
1: Iшадрате 1422, на глубине 4,52 м, возле сруба. Это небольшой отрывон: 

соцскогоапос 

Длина 0,1 М, ширина 0,01 м. 

Для палеографии мало данных. Стратиграфичесная дата - первая половина 

шш середина XIII в. 

Разделить грамоту на слова можно тан: 

... соцского, а пос ... 
СОТСRие были уже упомянуты в грамоте J\Ъ 279. В Новгородсной летописи 

;~па должность названа неоднократно, в первый раз под 1118 г. 

г р а м о т а NQ 295 

Гра мота J\~ 295 найдена в пятнадцатом строительном ярусе, в нвадрате 1401, 
1Iа глубине 4,76 м, вне сооружений. Это OTPblBOI{ письма. От первой строни от

рышш сохрапились пижние части бунв. Ясно читается лишь конец: 

вами: ПО 

Следующие СТРОI<И: 

жьмъвъдание. ОПА\ТЬ: иостарыхък$нахъо: н: гриъпакылиа--····· 
б8де. погона: 
Длина 0,42 м, ширина 0,02 м. 

35 О. В. Кудрявцев. Исследования по древней истории. М., 1957, сТр. 65,66,138-143. 
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