
Авторами древнерусских пергаменных и бумажных документов, сохранив

шихся в архивах, были феодалы, крупные и мелкие. Среди авторов берестяных 
• 

грамот были крестьяне. Некоторые береотяные документы составдены НОJIленти-

вами HpecTЫIН. Прямые протесты против разпых форм феодальной энсплуатации 

содержатся в некоторых грамотах, в том ЧИСJIе в грамоте ом 370. 

Г Р а м о т а Ng 371 

Грамота ом 371 найдена в девятом или десятом строитеJIЬНОМ ярусе, в l{вад

рате 1928, на глубине 1,92 м. Это нусок бересты с бесцельно нанесенными 

буршами. Они состаВJIЯЮТ две строчни :н верхней и в средней части бересты. 

Бунвы неясны, чтение условно. 

В первой строчке: 

цичзу~' 

Во второй СТРОЧI{е: 

НУllп:миа 

ДJIина 0,117 м, ширина 0,1 м. 

Все бунвы нанесены ное-!{ан, человеном, который думал о другом. Для па

леографии нет данных. Стратиграфическая дата - первая половина или сере

дипа XIV в. 

Грамота Ng372 

Грамота Х2 372 найдена в восьмом отроительном ярусе. Она обнаружена 

в земле, которан при раснопках очищена с моотовой Нузьмодемьннсной улицы· 

Поэтому ни нвадрат, ни глубину находки определить нельзя, а яруо можпо. 
Это отрывон: 

·····ПОдиllесиНОllе 

анынецеосподиненаб 

Длина 0,16 м, ширина 0,03 м. 
Для падеографии в этом нратком тексте нет данных. СтратиграфичеСI{ан 

дата - вторая половина XIV в. 
Первая стротша не делится на слова. Вторую можно разделить: 

.•• а lIынеце, осподине, на б ... 
<{Нынеце» нынче. Письмо адресовано гооподину. 

Г Р а м о т а Ng 373 

Грамота J'j2 373 найдена в четвертом иди пятом строительном ярусе, в l{вад

рате 1985, на гдубине 0,79 м. Это отрывон: 

сербаонедКюаниllегоВори.и:м •••••••••••• 
ин· •• ъаздисокоурила:мезенъФаалъ i куни 

•••••••••• еоТо:мъпопецалисекаТо:муби 
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Длина 0,204 м, ширина 0,019 м. 

ПочеРR небрежен, и ясных палеографичеСRИХ примет пет. Поздним призню{ом 

надо признать иотованное ({а» с переRладипой в самой верхней ,части, но и ЭТО 

не дает четкой даты. Стратиграфичесная дата первая половина XV в. 
Начало тенста не поддается разделению на слова из-за пред,ыдущего разрыва 

и возможной ОПИСRИ. Дальше грамоту можно разделить на слова тан: 

... а нине говори •.. а здисо Коурила мезенъ rorа.'IЪ i куни .•• о томъ ноне

цалисе, ка тому би ..• 

«Нине» ныне. «3дисо» - здесь. «I\оурилю>, по-видимому, имя человека. От 

подобного имени происходит современная фамилия I\урилов. 

«Мезены - мезень. В нартотю{е Института руссного язына Анадемии наун. CCCP~ 

есть ряд карточеR на слово «мезены) или <<-.. {ежены). Оно означает жарную лет
нюю пору, лето. В приведенных та.'.{ TeI{CTaX XVI-XVIIBB. встречаются такие 
выраженин, нан <<Не во все лето, в межепЬ» или «в межен не просыхает». Это 

слово существует доныпе и употреБЮlется, например, в связи с речной навига

циеЙ.ДревнеЙшее упоминание находится в договоре Новгорода с Ярославом 

fIрославичем Тверсним '1264 Г.: «ехати им межень по Петрове дню> (ГВНП, 10). 
Петров день 29 июня. 

«~r.lлъ» отнял. Не совсем понятно, l{аl{ИМ обраЗО~1 Нурила отшIЛ мезень. 
Вероятпо, речь идет о ловле рыбы в это пре.\ш, или о че.\i-JIибо подобном. Быть 

:иожет, слово «мезенъ» просто означает «летом». Возможно, Мезен здесь название 

местности. Предположить северную рtШУ Мезень трудно. «Iiупю>, вероятно, I~УПЫ. 

<iПопецалисе» -попечалься, позаботься. «Ка ТО.\IУ бю> КШ, тому быть (слово 

«бш>, возможно, недописано). 

г р а м о т а N2 3 74 

Грамота 374 найдена в строительном котловане универсального магазина 

на углу Дмитриевшщй и Садовой улиц, на расстоянии всего 6 м от Неревсного 
раскопа. Археологичесние наблюдения при этих работах вели СОТРУДНИЮ1 энспе

диции, но быстрые строительные темны не ПО3ВОJIlШИ, н:онечно, определить 

условия залеганин находки. Это отрывок: 
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шестораЛУДllехаЛllсваленаЛУДllнеiдем:оiкониоутебе 

атво i КОIlъоумеllебудемо iХЪКОllвъоутебе i Tыаa i МlIрубелъ 

Четвертая бунва первой СТРОЮI - «т», переделанное из «ф}). 

Перед первой СТрОIШЙ сохранились последние буквы предыдущей: 

lIеда 

После второй строки сохранились бунвы из середины следующей стрOIШ: 

жан 

Длина 0,264 М, ширина 0,022 м. 


