
г р а м о т а NQ 134 

Грамота ом 134 найдена в перекопе, в квадрате 1077, на глубипе 1,95 м, вне со
оружений. Это- целое письмо. 

Текст: 

приказоШгригори~кодомон~и 

корепехуваРА\ЖА\истебку 

иклетеанеданапоПIЛИВОЛУГУ 

коилинудни 

о , 2 ;} 4. 5с.ч 

Прорись грамоты Ng 134 

Длина 0,16 м, ширина 0,053 м. 
Все буквы имеют аналогии ВРУНОПИСЯХ XIV в. (Срезневский, 261). Страти

графичеСI\ОЙ даты нет. 

Разделить грамоту на сдова можно так: 

Прпказо Ф Грпгори~ ко ДОМОIl"" и IЮ Репеху. НаРА\ЖА\ 

истебку и «лете, а Недапа пошли во ЛУГУ «о ИЛИIlУ дпи. 

Приказо означает «ПРИI\аз>}. Грамота, вероятно, является распоряжением 

феодала по хозяйству. Наименование таI\ИХ грамот в древней Руси приказами 

не было до сих пор известно. СЛОБО ДОМОllа можно считать закономерной огла

совкой женского имени Домна. Имеется, впрочем, и мужское православное имя 

Домн. Имя Репех бытовало в Новгороде. Например, в XV в. был новгородский 

политический деятель Юрий Репехов (ПСРЛ. VI, 33, 202, 220). В новгородских 

писцовых книгах ху в. неоднократно упоминаются помещики Репеховы (родства 

между феодалами ху в. и слугой XIV В., очевидно, пе было). НаРА\ЖА\ означает, 
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по-видимому, (<Наряжай», (шриготовы>. Истебка - закономерная уменьшительнак 

форма слова «изба». В летописях, в том числе в новгородских (Н:!, 18, 25), 
оно писал ось «истьба», а ь в грамотах переходит часто в е. Клете соответственно 

означает (шлеты). В русских этнографических материаJIах хорошо известно про

ТИВОПОJIожение теплой избы и ХОJIОДНОЙ клети. В письменных источниках такое 

противоположение было известно с середины ХУ в. (ГВНП, 216). 
Имя Недан в древней Руси до сих пор не встречалось. Но оно несколыш 

раз встреТИJIОСЬ в документах ХII-ХIII вв. в lIольше 35 многие имена были 

общи всем славянским народам. Река Луга упоминается в .'1етописи с Х в., но 

выражение во Лугу подходит снорее к городу, которого в новгородсное время 

не было. Современный город под этим названием ВО3НИI\ в XVIII в. Возможно, 

что словом Луга обозначаJIИ область. Летописное словоупотребление этому 

не противоречит. 

Перевод: 

«ПРИI\аз от Григория I\ Домне и R Репеху. IIриготовь избу и ндеть. АНедана 

пошли в Лугу I\ Ильину дню». 

Грамота NQ 135 

Грамоты .]\'2 135 и 136 найдены не при раСI\ОПI\ах. Один из руководящих 

СОТРУДНИI\ОВ экспедиции I\андидат исторических наун С. Н. Орлов обнаружил 

их, наблюдая за работами по б.'1агоустроЙству Садовой улицы, довольно близно 

от места раскопон, тоже на территории древнего Неревсного конца, недалеI\О от 

пересечения древней Велиной улицы и современной Садопой. Обе грамоты найдепы 

в выбросе напализационной траншеи. 

ОТ южного края нашего раскопа до этой траншеи по Великой УJIице 

ровно 60 м. От пересечения Великой у.'1ицы с траншеей место находки грамот 

отстоит на 40 м на запад. ГJIубина за.'1егания приБJIИзительно 2 м. 
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Грамота 135 является цe.тrЫM ПИСЬМЮI. Текст: 

целоб-Вты<фиквакъвасильюигна 

тьвуцоксипослад-Втинудас-Вдлада 

ВЫЖЛilшотомуопознавъдаотадб-В 

лиацобыложивотаТВОКГОИl\lОЮ'О 

товсеВЗil\лиасамогосмертьюказни 

лианонецеосподинпецалесьдi>ть 

м-Вмоими 
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