
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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