
Написаны они одним почерком. Совпадает написание всех букв. 

Для палеографической даты важны те же «'1\», «у», «Ш>. Стратиграфичесная 

дата такая же -конец XIV в. или рубеж XIV-XV ЕВ. 
Разделить грамоту на слова можно так: 

ПОКЛОНЪН W Смена w Миха к Сидору. Какъ имешь продавать, и ты даи 

намъ ржи на полтину, как людомъ поцнешь давать, а граммота к тоб'h с моимъ 

дi;тииою. 

Грамота понятна. Многие горожане, конечно, питались покупным хлеБО:\f. 

Сидор был землевладельцем или кунцом, продававшим хлеб. «Нанъ имешь 

продаваты> - нак станешь продавать. Автор письма просит Сидора продать ржи 

на полтину на общих условинх. «Нан людомъ поцнешь давать» - нан людям 

начнешь давать. Письмо написано в предположении, что ржи может пе хватить· 

Смен, т. е. Семен, написал одновременно два нисьма: одно своей невестне, 

другое Сидору. Оба письма он послал со своим детиною. Детина их потерял и 

найти не сумел. 

г р а м о т а N~ 365 

Грамота М 365 найдена в восьмом или девятом строительном ярусе, в нвад

рате 2005, на глубине 1,20 м. 
Это ОТРЫВОК: 

да :пришлис'hмъс-бд-р 

кмъу-ит-м 

в первой етроне после первого ({р» стоит зачерннутое «р». В тои же етроне 

после второго «с» стоит [{aIШЯ-ТО переправленная или зачерIшутан бунва, совер

шенно неяеная. 

Длина 0,185 м, ширина 0,018 м. 

Для палеографии мало данных. Стратиграфическая да та - середина или вто

рая половина XIV в. 

Начало первой етрони делится на слова: 

Да пришли с'hмъ. 

«C'hMbl - e'hMO, сюда. 

Дальше разрывы мешают разделению на слова. 

г р а м о т а N~ 366 

Грамота ~~ 366 найдена в восьмом или девятом строительном ярусе, в нвад
рате 1962, на глубине 1,39 м. Это целый денумент: 

сьур~д'hс~.~ковьсъгюрь 

гьмо.исъхар'hтономъ 
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побьсудьноиграмот~ 

цтобылъвоз~лъгюрьг~грамоту 

вызь~жьиоипьшьн~ц~аха 

р~тоновопротор~хосво~хъ 

ивоз~гюрьг~завьсьторубьль 

итр~rр~воныикоробьюпьшь 

н~ц~.ахаР~ТОIlЪВОЗ~.дьс~ть 

ЛОКОТЪСУКОllаИГР~ВОllу.аболь 

ньнадоб~гюрьгюн~хаР~ТОIlУ 

до~коваll~"'\КОВУДОГЮРЬГ ~H~ 

дохаритона.анатор~дьц~ипослус~ 

даВЫДЪЛУК~IIЪСЫIlЪСЬТЬПЮfътаиш~нъ 

Длина 0,305 ~{, ширина 0,148 м. 
Буквы в большинстве своем имеют упрощенные очертания, что немного за

трудшrет палеографичесние выводы. Неноторые буквы более оригинальны. Не 

имеет палеографичеcrюго значения малый юс с ромбической сердцевиной. Нельзя, 

ка);{ мне );{ажется, надежно оперетьсн на <Ш», хоти оно похоже на ступенчатое «в)} 

XIV -XV вв., и на «у», тоже похожее на одну из поздних форм. Надежными 

могут быть толь);{о более точные совпадения, хотя эти сходства в конечном итоге 

СОШJIИСЬ с датой. ОригинаJlЬНО М» С овальным кузовом, ноторый непосредственно 

примыкает к верхней части спинки. Но ;эта форма одинаково редна на перга

мепе, на бумаге и на бересте, что затрудняет палеографические выводы. Все же 

аналогии имеются лишь в XIV в., наиболее точнан из них в даврентьевсной 

летописи 1377 г. (Нарский, 4·19). 
Н адежную основу для даты дает здесь <<Д» - маленышй треугольнин на широ

ной подставке. Оно здесь проведено последовательно и четко, все десять раз. 

На пергамене и на бумаге точных аналогий нет. Близкие формы можно указать 

в рукописях 1357 г. (Трусевич, столбец 102), 1380 г. (там же, столбец 112), 
13~8 г. (там же, столбец 120). 

На бересте такое <щ» встречается довольно часто, что позволяет подвести 

итоги. Надо только не смешивать его с подобными «Ц», где не треугольники, 

а трапеции, или где треугольни);{и отчерннуты или высоки или широки. Если 

отбросить все ;эти формы (а таI{же «д» XV в. на высоких ножнах, встречаемое 
на бересте редко), хронологичесн:ая закономерность устанавливается. 

Это «д» встречено уже в девятнадцати грамотах, не считан рассматриваемой. 

Одна из них относится к середине XIV в. (М 180), семь ко второй половине 

XIV в. (.N'2 2, 20, 128, 253, 270, 272, 278), три к рубежу XIV-XV вв. (М 22, 
!f9, 129), восемь - к первой половине XV в. (.N'2 14, 122, 154, 157, 162, 301, 304, 
307). Более поздних призна);{ов в рассматриваемой грамоте нет. Стратиграфиче-
ская ее дата середина или вторая ноловина XIV в. 

Разделить грамоту на слова можно так: 

Сь yp~д~c~ h\KOBL съ Гюрьгьмо И съ Xap~TOHOMЪ по Бьсудыlии гpaMOT~, 
ЦТО былъ возЛ\лъ Гюрьг~ грамоту в ызьi;жьнои пьшьн~ц~, а Xap~TOHO во про-
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тор1;хо сво1;хъ. И ВО3Ь. Гюрьг1; за вьсь то рубьль и тр1; гр1;воны Н коробью 

пьшьн1;ц1;. А Хар1;тонъ ВОЗh\ AbCh\Tb локотъ сукона и гр1;Йону. А боль Ilb на
доб'\; Гюрьгю н'& Хар1;тону до ~KOBa, н1; ~KOBY до ГЮРЬГh\ н1; до Харнтона. 
А на то рh\дьц1; 11 послус1; ДавыДъ Лук1;нъ сынъ, Сътьпапъ Таиш'\;ПЪ. 

Здесь много обычных новгородских замен «И)} на нть: в словах «YPh\A1;Ch\», 
«Хар1;тоны), «Гюрьг1;)}, «ньтьн1;цi>>>, «сво1;хы}, «тр1;», «гр1;воны», (ш1;» , «рндьц1;)), 

«послус1;», <iЛУк1;ll'Ь», «Таиш1;ны>. 

«Сы се. «ГюрьгьмО)) - Гюрьгем. «Гюрьгю) обычная ;~ревнерусская форма 

имени Георгии, для данного времени уже архаическая тогда писали «Юрью). 

«Бьсудною) бессудной. «Былъ ВОЗh\ДЫ) - ВЗЯД. «ыь1;;кьною> изъезженной. 

«Хар1;тонО}) - Харитон. «Протор1;ХQ)} - нроторях. «ВОЗh\}) взнл. «ВьсЫ> - все. 

«Гр'&вонъп) - гривны. «Пьшьн1;ц1;}> - птепицы. «дьсh\ты> десять. «Болы боле, 

более. « НЫ - пе. 

«Сьтьпаны> - Степан. Отчество «Таиш1;ны) происходит от имени, пеизвестного 

в других РУССЮIХ источнинах. Но в llОJIьше в XII в. известно имя Таит 

Почти все древнеруссние имена имеют анаJIOГИИ в средпевековой ПОJIьше. Здесь 

возможен СJIавннский корень «таи)) (см. слово «таиню) 11: т. д.). НОВГОРОДСЮlе 

имена с окончанием на «ша» обычны. 

Особо надо остановиться на словах «рh\дьц1;}) и (шослус1;)), т. е. «рядьци» и 

(шослуси». «Рядьцю) - множественное ЧИСJIО от слова «рндьцы>, рядец. Это слово 

имело разные значенин. В смысле «свидетель при сов.ершении aI{ТЮ) опо известно 

толыю в новгородских владениях (преИ.\iущественно на Двине). Представлено 

оно только в частных антах. ЭТИ.\iология ясна: от «pHДi} , договор. Встречаютсн 

три фОРМУЛИРОJШИ: (<а на то РЯДЦЮ), «а на то рндци с обе половине», «а на то 

рядци и ПОСJIУСЮ). За ЭТИМИ словами в сегда следуют имена (ГВН П, 181, 187, 
188, 192,194, 226, 238, 245, 254, 263, 276, 280,291). Термин <<послух)}, свидетель, 
часто встречается во Бсех РУССЮIХ землях, в том числе Б НОВГОРОДСIЮЙ. В нов

городских (главным образом тоже в двинских) частных актах «Послусю> или 

«Послухш) (обе формы обычны) упоминаются еще чаще, чем «рядци» «<а на то 

послусю>, <<а на то ПОСЛУХЮ>, иногда тоже с добавлением «С обе НОЛОБине)}). 

Перевод: 

Это договорился Лков С Юрием и с Харитоном по бессудной грамоте; Юрии 

взял граиоту по делу об изъезженной пшенице, а Харитон о своих убытках. 

И взял Юрий за все то рубль и три гривны и I:\оробью пшеницы. А Харитон 

БЗЮI десять локтей сукна И гривну. А более не надо ничего ни Юрию, ни Ха

ритону от Якова, ни Лнову от Юрия И Харитона. А на то рядцы и послухи 

Давыд Лунин сын и Степан Тайшин. 

Расс~штриваемый дону мент - al~T взысканин по бессудной грамоте. Подобные 

акты не были до сих пор известны, и самый характер взыскания не был до этой 

находки ясен. . 
Вообще бессудные грамоты Б ИСТОЧIПшах упоминаютсн часто. На новгород

ской бересте они упомянуты Б грамотах ом 137, 251, 302. Опи охарю{теризованы 

15 W. т а s z у с k i. Najdawniejsze polskle imiona osobowe. Krakow, 1925, str. 100. 
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многими исследователями. Приведу одно из определений: « ••• на неявившегося 

ответчика выдавалась истцу бессудная грамота, по которой отвеТЧИI{ обвиняем 

был без суда» 16. В разных выражениях подобные определения дают и другие 

авторы Наиболее точную формулировку дал недавно Л. В. Черепнин: «Правая 

грамота, выдаваемая судьей одной из сторон без судебного разбирательства, 

на основании того только, что другая сторона УНЛОНИ;IaСЬ от явки в суд в на

значенный срок, носила название бессудной грамоты» 18. 

Древнейшее упоминание о бессудной грамоте содержится в новгородсной 

берестяной грамоте М 137 (начало XIV в.), но это бессодержательный OTPblB·OI{. 

Двинсная 11 ставная Грамота 1397 г. ГОВОРИТ: «А кто на ного челом бьет, дво

ряне и подвоисние позовут к суду, а он пе станет у суда, и на того намест

ници дадут грамоту правую безсудную) (ГВНП, 145). Здесь способ взыска~ия 
предполагается известным, равно как И в других законодательных актах, 

упоминающих бессудные грамоты: в Псковсной и Новгородской Судных Грамо

тах, в Судебпиках 1497, 1550 и 1589 1'1'. 

Способ взыснания не выясннется и подлинными архивными бессудными гра

мотами, хотя они дошли до нас внекотором ноличестве. В изданных Эl\земпля

рах речь идет о спорных землях без точных границ (Акты, 1, 238, 2, 102), 
о рыбных ловлях 19, о сопротивлении истцу 20, о самовольном поносе (Анты, 1, 
362). Все это московсние анты XV-XVI вв. Во всех случаях в постановлении 
речь идет просто о выдаче бессудной грамоты истцу или, вследствие неявки 

истца, ответчину (есть и таЮlе случаи). Получатель грамоты знал, что оп дол

жен был с нею делать, но историки этого не знают. 

Ответ на этот вопрос (по нрайней мере, для Новгорода XIV в.) нанонец-то 

дала рассматриваемая грамота. Юрий получил бессудную грамоту на Лиова 

в изъезженной пшенице (очевидно, I{ОНИ Лиова изъездили ншеницу Юрия), 

а Харитон юю проторях своиXl>, т. е. в разных убытнах (слово «проторю> 

дожило в судебной терминологии до XIX в.). Оба истца получили тем самым 

права на имущество Лкова, не явившегося к суду. 

Но пепраВИJlЫIO было бы думать, что они могли са1>.fOВОЛЬНО распоршкаться 

этим имуществом. Составлен был особый aI{'P, теперь найденный. lIоименованные 

рядцы-послухи были, очевидно, третейсними СУДЬЯМИ, проверявшими соразмер

ность взыскания. Юрий ВЗЮI рубль, три гривны и коробью пшеницы. Для 

16 М. М. М и хай л о в. Истории обра;ювания: и развитии системы русского гражданского 

судопроизводства до Уложении 161.9 г. СПб., 1848, стр. 80. 
17 С. Г. С а л а рев. Описание равного рода российских грамот. «Вестник ЕвропЫ». 

М., 1819, ч. 103, стр. 285-286; И. Д. Б е л я: е в,, Списки' судные и докладные и грамоты 

Ilравые и бессудные, «Архив историко-юридических сведений». Кн. 2, М., 1855. стр. 116, 119, 
121; Д. М. М ей чик. Грамоты XIV и XV вв. Московского Архива Мин-ва Юстиции. М., 
1883, ир. 34; Н. И. л а н г е. Древнее русское угодовное судопроюзводство. СПб., 1884, 
стр. 187. 

18 Л. В. Черепнин. Русские феодадьные архивы XIV-XV вв., т. П, М., 1951, 
стр. 231. 
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19 Д. М. М е й чик. Укав. со'!., стр. 102-104. 
20 Н, И. л а н г е. Указ. соч., стр. 187-189. 
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уплаты за изъезженную пшеницу это по тому времени дорого, но Яков расплачи

вался и за пеявку. Харитон взял десять локтей сукна и гривну. От дальней

ших претензий оба истца отказались по тому же акту, равно I\iш и ответчик. 

Имена рядцов служили гарантией, поэтО.'.!у документ можно было писать и на 
бересте. . 

Юрий мог быть Юрием Онцифоровичем, дата подходит и место наХОДI\И тоже. 

Трамота написана во времена его молодости. 

Грамота N!? 367 

Грамота .N'2 367 найдена в шесто.'.!, седьмом или восьмом строительном ярусе, 

в квадрате 1988, на глубине 1,43 м. Это небольшой отрывок: 

посулиазнаМ'\\ЦRО 

Длина 0,093 м, ширина 0,019 м. 

Для палеографии в этом кратном тенсте нет данных. Стратиграфичесн.!\я 

дата-вторая половина XIV в. или рубеж XIV-XV вв. 
Разделить грамоту на слова можпо так: 

•.• посули, а знаМ'\\ЦRО ... 

«3нам,\\цнm>, очевидно, уменьшительное от «знамю>. Это слово имело, по 

И. И. Срезневсному, в древней Руси разные смыслы (словарь Срезневсного, 1, 
990-991). ОRОЛО XVI В. оно стало означать воинское знамя (по древнеруссни 

«стяг»). Первоначально «знамю>-отличительный знан на шнурн:е зверя, на борт

ном дереве и т. д. От таного зпамени легно образуется уменьшительное. 

Г Р а м о т а N!? 368 

Грамота .N'2 368 найдена в девятом строительном ярусе, в Н.вадрате 1902, на 
глубине 1,79 м. Это отрывон: 

себ.iiiви.попе.максиме- _. - - - - - - - - --
село .аземл,\\ тому .селоу .IIозарубъ.СИIIОфо 

От следующей строни сохраЮIJIИСЬ три последние буивы: 

!ЕМУ. 

Над сонращением «блгвю> в титле выносное «с,). 

Длина 0,256 м, ширина 0,024 м. 

Для палеографии мало данных. Стратиграфичесная дата середина ХI V в. 
Разделить грамоту на слова мошно таи: 

Се блаrослови, попе Максиме ..• село, а земл,\\ тому селоу по зарубъ Си

нофо .•. !ЕМУ. 
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