
г р а м о т а NQ 137 

Грамота М 137 найдена в десятом строительном ярусе, в Iшадрате 1022,. 
на глубине 2,13 м, вне сооружений. Это отрывки ПИСьма. На первом отрывке-

сохранились две буквы: 
ав 

На втором отрывке сохранились буквы: 

ыmли-ни 

Третий отрывок сохранил конечные части трех строк: 

асудъiнестафилипець 

лахомъграмотубесудну 

олодьжиiмъпожнеюпо 

После третьей строки два завитка, не имеющие ни· смыслового, ни орнамен

тального значения. 

~ - ___ ......LI_ 

" . i , . ! , . 
.I!~ \. 

о /23 4 5 
L--J I I ! ! 

Прорись грамоты Ng 137 

Длина 0,21 м, ширина 0,03 м. 
Буквы нанесены небрежно и имеют сравнительно поздний облик. Перекла

дины н уже не диагональны. Перекладины и еще горизонтальны. Встречено Д 

«на двух треугольниках)}, частое на бересте, но оно здесь не столь тщательно 
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'lВырисовано, как обычно. Можно отметить в из ДВУХ треУГОЛЬНИ1\ОВ, соприкасаю

щихся частично сторонами. Та1\ое в появляется в ХПI в. и встречается в XIV в. 
'(Срезневский, 261). Оно встретилось в известной ПСКОВС1\ОЙ рядной Тешаты 
и Я1\има 1\онца XIII в. (Трусевич, 70), в договоре Новгорода с 'Михаилом Ярос

лавичем начаЛа XIV в. (там же, 83) и в ПС1\ОВСНОМ ПаРЮШИТИ1\е 1369 г. 

,(там же, 106). Ничто здесь не противоречит стратиграфической дате, а это рубеж 
XIII-XIV вв. 

В первой СТРО1\е третьего отрывка сказано, что Филипець (уменьшительное 

'от Филипп) не ста не стал (вероятно, на суд, 1\уда он был вызван). 

Вторая строка начинается, по-видимому, с глагола послахомъ (мы послали). 

Послана была грамота бессудная. Такие грамоты неоднократно упоминаются 

в источниках. В 'Уставной ДВИНС1\ОЙ грамоте 1397 г. говорится: «А IiТO на 1\ОГО 

челом бъеть, дворяне и подвоиские позовут 1\ суду, а он не станет у суда и на 

того наместници дадут грамоту правую бесудную». В Псковской Судной грамоте, 

в статьях 50 и 82, речь идет о оплате 1\няжеСI\ИХ писцов за изготовление доку

ментов; при этом упоминается оба раза и бессудпая грамота. А. И. Я1\овлев 

и Л. В. Черепнин дают та1\ОЙ перевод этого термина: «обвинительный приговор 

вследствие неявки отвеТЧIПШ})1. В Новгородской Судной грамоте 1471 г. гово

рится: «А примут ПОЗОВНИ1\а в селе, а почпут над ним силу деять, ино дать 

,в ПОЗОВНИ1\ОВО место грамота бесудная племеННИIiУ его или другу». Слово (шозов

нию> здесь может означать истца. Новая паХОДIiа дает наиболее раннюю дату 

для бессудных грамот. 

В третьей строке ясно толы,о слово <шожню) - ПО1\ОС. 

г р а м о т а NQ 138 

Грамота ом 138 найдена в одиннадцатом строительном ярусе, в квадрате 1053, 
на глубине 2,6 м, в срубе, Это почти целый документ (только правый нижний 

УГОЛОI{ оторван): 

сеазорабобжиселивьстро.напсахЪ·РОУIюписаник.оулоунька 

полтинаоузахарьи.полтина.оуалюквиць.полтина.оукоузми 

ць,оуо~исимова.В.грвнi>,оусмеlIа,ОУ-,\IЮJм\.двоичепи.въ.В.~ 
бл-,\.съхТмъ.бРОlIи.во.в.серебра,оукюрика.оутюлпина.семь 

- \ 
десн.то.ГРВlIъ.оубориска,полоутора.роубл-'\иоупетрн.ица.б') 

мажнико.икорова.пороуцьнан..оулилi>.IГРВlIъ.оуслинька.ша 
пка.въ.гi.грВпi>,оуиваниса.н.пкыто.оуфедореца.В.грВНi>.оусе 
лекоуквица.J.:.ГРВIli>.оугригорьи.оуроготина.в.роубл-,\ - -
rpBHi>. 

Длина 0,3 м, ширина 0,1 м. 

1 «Исторические запискю>, Т. 6, 1940, сТр. 244, 249. 
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