
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. 

123 



• 

f- m г1 O\fLl\1< ]: 'lА\3.ЧДq"Д 1>~'F7y\t\A[ ~ ~ 'ТАМ fJ\ ,~H ~.&: t;:E">-h г~ R 13.1. ii~iГW (J tUJ;-, '''1 'l:A А il ~. 'т о"Т \\-t.~ Р н ~b,. \-\ 1,. Н" 14' \<; IS Нд' !?-t.,д lA н 13. Q f\ О Т ~C) tr: 

~" " ! ~ 1fr:' v Н 19\/Л Nч;\J-Q G f;"'.t ". 'Т Q ц r н р чll :::. ~.~ 1./ ] n 

о 2 3 4 5 СН . !.,. 

Прорись грамоты N2 293, а -внутренняя сторона коры; б внешняя сторона коры 

и I 6 j 4 5сн 
, ,--~~ 

Прорись грамоты N2 294 
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Прорись грамоты N2 295 



Все буквы (кроме резко индивидуального 

ХН в. (СрезнеВСI<ИЙ, 161). Еще толЫ<о через 
фичесная дата - начало ХIII в. 

Разделить грамоту на слова можно таи: 

... вами но ... жьмъ въдаНllе опЛ\ть 11 О 

ли али а ... БSде погона. 

«е») имеют аналогии в руиописях , 
лигатуру написапо «у». Стратигра-

старыхъ I<Sнахъ о 50 гривенъ пal'ы 

«Въдание}) отдача. 'l'еРМIIП «старые I{YHbl» имеется в договоре Нопгорода 

с немцами и готами Iшнца ХН В.: «а оше му}[,а свяжють без вины, то 12 гривнъ 
за соромъ старыхъ HYHЪi> (ГВНП, 55). 

Слопа (шогоню> и (шогош) В старых рУССIШХ TeI{CTaX иногда означают (<погоню). 

Ио здесь вероятнее другое значение. Термин (шогош) встречен много раз в до

говорах Новгорода с князьями XIII-XV вв. В договоре 1266 г. СI,азано: «Дво

ряном твоим п тивуним погоп имати кан:о то ПОШЛО» (ГВНП, 11). В договоре 

1304 г. сказано: «А дворяном твоим, НЮ{ пошло, погоп емати: от князя по 5 кун, 
а от тиуна но 2 купе» (ГВИП, 16). Позднее этот расчет повторен неОДНОI<ратно. 

Речь идет о НaIШЙ-ТО оплате. 

Грамота NQ 296 

Грамота .М 296 найдена и шестнадцатом строительном ярусе, в Iшадрате 1331, 
на глубине 4,9 М, вне сооружений. Это оборианное письмо: 

-------ниеиКъбратжаводаеибогадьлЛ\съ:е:гриВь 

-------лаНЛ\ютисЛ\аестьмжжьсънимьахоцжпро 

------ьлътиесьмьвъпогрьбьидоуКъсВЛ\тыМъивода 

q ,. г J 4 5см . 
Прорись грамоты NQ 296 

Длина 0,225 М, ширина 0,03 м. 

Грамота интересна своими большими юсами. Эта архаичеСI<ая буква редио 

попадается на бересте. Все же она была истречена уже в шести грамотах (.Х2150, 

151, 160, 194, 224, 240). В рассматриваемой грамоте она имеется в трех словах: 
«братж, мжжь, хоц,у,}), а в других грамотах Б одном или двух словах (В грамоте 

.N'2 240 пять раз в виде предлога «у»). 

Петли бунв «6», (<13», «Ъ», «ъ» здесь еще сохраняют геометричеСI<УЮ форму и 

не оплыли (Щепюш, 102). О ранпем вре~(ени говорит и последовательная равно

великость петель (Шi) (IЦепнин, 104). Через «ау}) написано «у». 3ернально пере-

125 


