
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. 
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Общие очертания бунв принадлежат н наиболее поздним для берестяных 

грамот. Особое значение имеет «т» на трех ножнах. Эта общеизвестная поздняя 

форма распростраиилась в XV в. (Щеш{ин, 118). В бумажных и ,перга~енных 
рунописях XV в. она обычна (Rолесюшов, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 
26, 27). Но на бересте она до сих пор не встречалась, хотя грамот XV Б. много. 

Тольно В грамоте М 298 было нечто подобное, но и там все же у всех «т>} 

опущенные отростни перюшадины нороче мачты. В рассматриваемой грамоте 

это можно СIшзать про неноторые «т», но другие стали треногими. Признюш 

XIV-XV вв. (современное «Ю) , якорное «ю») здесь уже не важны. Грамоту надо 

отнести н XV в. О более позднем времени речи быть не может: в XVI в. 

слишком много новых призню{ов. Да в слоях XVI в. на данной территории 

береста и не сохраняется. СтратиграфичеCI{ОЙ даты нет. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

••• шестора ЛУДII ехаЛII сВалена. ЛУДlIне iде. Moi КОНII оу тебе, а TBOi 

конь оу мене. Не буде Moixb КОНВ'Ъ оу тебе, i ты даi МII рубел ....... 

«IllecTopa луди)} шестеро людей. Они «ехали с Валена», Деревня Валин Луг 

упомянута в писцовой книге Деревской пятины 1495 г. 22 Бунва (ш» в безудар

ном слоге могла заменить «И}). «Лудине iде}) - человек идет. Дальше все ясло: 

мои кони у тебя, а твой конь у меня. «Не буде Moixb конв .... оу тебе» - если 

не будет моих коней у тебя. В слове <шонвъ>} пропущена буква «е», но смысл 

ясен. Дальше автор не просит разыскать коней, если они пропали, а просто 

требует за них в таном случае рубль: и ты дай мне рубль. Число коней неиз

вестно, рубль общая их цена (очевидно, с запросом). 

Грамота N2375 

Грамота .:\1! 375 найдепа осенью 1959 г. в Славенском I{онце Торговой сто

роны Новгорода при земляных работах, в 13 м н югу от цеРЕВИ }fихаила Ар

хангела, близ берега Волхова. С. Н. Орлов, ведущий в Новгороде археологи

чесние наблюдения, сохранил ее для наУЮI. Это отрывок, оборванный сверху, 

снизу и справа: 

н'Ъкзадваруб",.lIва 

СПIIЛ - - - - - - - был'Ъпа 

Ступенчатое (ш» позволяет говорить о XIV -XV вв. (см. описание грамоты 

,м 187). Стратиграфической даты нет. 
Разделить грамоту на слова можпо таЕ: 

..• Н'ЪК за два руб", •.. был'ь' ... 

В слове «руб",» пропущено «л». Речь шла о ню{ой-то покупне за два рубля. 

22 Новгорадские писцовые книги, т. II, СПб., 1862, стр. 741. 
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