
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 

ЗS W; Т 8 S Z у с k i. УR8З. СQЧ., сТр. 85. 



о ! 2 J 4 5см 

Прорись грамоты NQ 135 

Длина 0,185 М, ширина 0,05 м. 
Семь раз встретилосъ якорное е второй по:ювины XIV в. (Щепкин, 105; 

Rарский, 186; Чаев, 140). Все буквы имеют аналогии в рукописях XIV в. И 

начала ХУ в. Общие очертания письма позволяют скорее предположить ХУ в. 

Стратиграфической даты, нак выше говорилось, нет. 

РаздешI'l'Ь грамоту на CJIOBa можно таи: 

Целоб1iтък w .1tIква къ Василью Игнатьву. Цо I(си посла 
Д'ВТlIПУ да сiщла да выжлh'l, потому опознавъ да отадб1ши, а 

цо бы.iIo живота ТВОI{ГО 11 3101(1'0, то все ВЗh'lли, а самого 

смертью казнили. А новеце, осподин, пецалесь дътьмъ моими 

в этом грустном рассказе вепонятно CJIOBO отадбъли (тем более, что БУhпа б 

l1е очень ясна и здесь возможны два ятя подряд). Можно предполагать здесь 

описиу, исказившую слово ((отбилю). В письме есть и другая явная ОIIИсна: 

слово осподин не закончено: на конце должно было стоять е и:rи ъ. Слово 

целоБъты{ (челобитье) означает здесь еще не просьбу, а ПОRЛОН, в соответствии 

с прямым этимологическим смыслом. Слово выжлh'l до:rжно означать охот

ничью собаку, поекольку с ХУН в. для таной собани известен термин 

«выжлец» (RДРС). Охотники, спуснавшие собан, назывались выжлятнииами; этот 

.долго державшиися термин впервые упомянут в 1500 г. в новгородсних писцовых 

книгах, в начестве прозвища ирестьяяина 36. Слово живот означает здесь ({иму

щеСТВQ». Слова самого смертью каЗIIИЛИ относятся, по-видимому, к «Детине». 

Адресат должен печалиться вместе с детьми автора. Причины этого были, оче

ВИДНО, понятны адресату. 

36 ,<Новгородс:кв:е писцовые книгю), Т. IП. СПб., 1868, СТр. 854. 
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п ерев од: 

«Поклон от Иова к Василию Игнатьеву. Что ты послал детину да седла 

да собаку, потому, опознав, отбили, а что было имущества твоего и :моего-, 

то все взяли, а самого смертью казнили. А теперь, господин, печалься с. детьми 

иоиии»31. 

г р а м о т а NQ 136 

Обстоятельства находки изложены выше (см. М 135). Грамота М 136 является 
целым документом. 

Текст: 

седоконъц~хумыслов~д~т~ 

труфалкзбратъеюдавати 

оусповъ:S.КОРОбеиржидаRоробъ 
~пmеници.г.солоду.дару.г.RУН 

ници.дапудъмеду .дiз.теиъ.поб~ 

ЛRи.г.i.г.l'орстилену. 

бораНЪОУНОВIIНУ 

Длина 0,24 м, ширина 0,11 м. 
Явных палеографических примет нет, ПОСI,ОЛЬКУ форма всех букв самая про

стая. Но все они имеют хорошие аналогии в рукописях XIV в. (СрезнеВСRИЙ, 261). 
Стратиграфичешюй даты, I,aK выше говорилосъ, нет. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Се ДOKOHЪЦ~XY Мысловiз. дiз.т~ Труфалк 3 братъею давати 

оусповъ 6 Rоробеи ржи да коробъ~ пmеници, 3 солоду, дару 3 
КУННIIП;И да пудъ меду, дiз.темъ по б~лки 3 i 3 горсти лену, 
боранъ, ОУВОВIIВУ. 

Цифры в левой части шестой строки можно читать ТРОЛI.о: «3 и 3», «13, 3», 
«3,13» - буква i может означать союз «ю> и цифру «деСЯТbl. В таких цифрах, 

как 13, десятка в древней Руси ставилась обычно в конце, но иногда и в начале 

(см. грамоту М 130). 
I 

Глагол ДOKOHЬЦ~XY в смысле «договоритьсю> хорошо известен в древней Рус.и; 

формулой «се доконча» или «се докончашю> или «докончалю> и т. п. начинались 

37 Предложенный перево;:!; вызывает два возражения: во-первых, нельзя переводить «отбили». 

правильнее - «о тадб'i! лю>, т. е. «о воровстве ЛИ».; во-вторых, в конце грамоты не обращение 

к a;:J;pecaTY «печаловатьсЯ» вместе с детьми автора письма, а констатация печального положения 
его и его детей: «А нонече, господин, печаль с детьми моими». - Прu.м. ред. 
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