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Сравнительный анализ продажной 
и купчей грамот

Е.В. Осипенко, II курс, БГПУ 
Научный руководитель – И.Л. Калечиц, канд. ист. наук, доц.

Земля во все времена была и остаётся объектом юридических 
сделок. Её продавали, дарили, покупали, обменивали и, соответ-
ственно, заключали всякого рода сделки, которые оформляли в виде 
частных актов. Наиболее распространённой формой частных актов 
являются купчие. Купчая – это акт о покупке имущества, о праве на 
владение им [1]. Такого рода документы были распространены в XII 
– начале XX вв. на территории современной Беларуси, России, Укра-
ины, Польши и т.д.

В рамках данного исследования был проведён сравнительный 
анализ продажной записи Волчка Боденковича [2, с. 55] с купчей Алек-
сея Андреевича Чулкова [3, с. 90]. Оба документа датируются концом 
XV – началом XVI вв., продажная запись представляет собой образец 
белорусской скорописи, а купчая – московской скорописи. Целью ис-
следования является выявление общего и отличного в графике букв 
и форме написания грамот, изучение языка грамот.

Существенные отличия наблюдаются в написании таких букв как 
а, в, е, и, л, о, у, ф. Так, например, в тексте купчей буква а записыва-
ется с длинным хвостиком, выходящим за пределы строки, а в тек-
сте продажной записи написание напоминает современную букву 
«а». Буква в в тексте купчей изображается в двух вариантах, либо 
в виде квадратика, либо в виде «калачика», в тексте продажной за-
писи – в виде двух треугольников, заходящих друг за друга. Буква е 
и в продажной, и в купчей представлена двумя вариантами. Первый 
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схож в обоих документах: это широкая, похожая на оборотное э бук-
ва, превосходящая по размерам остальные. В купчей второй вари-
ант е написан в виде двух полукружий, в продажной – представлен 
«узким е». 

Следует отметить, что в обеих грамотах присутствуют выносные 
буквы. В купчей Алексея Чулкова – это, как правило, буквы з, м, х, в, 
л, н, а в продажной записи – м, в, т. Также в грамотах присутствуют 
традиционные сокращения таких слов как «милость», «сын», «пан», 
«князь», «день» и т.д.

Форма написания грамот схожа. В начале текста авторы грамот 
представляются: «я Волчко Боденковский» и «се яз Олексеи Ондре-
евич Чулков». Далее излагается суть сделки: в одном случае это 
купля, во втором – продажа. Формы изложения отличаются, продаж-
ная запись более распространенно описывает, кто и с какой целью 
продал землю. Затем в обеих грамотах идёт перечисление деревень 
и земель, которые были проданы/куплены. Например, «купил… его 
вотчину село Новоселку да деревню Шимухлино, да деревню Ду-
раково, да деревню Скопинскую да его прикуп пустошь Онтушково 
…» или «продали … селища наши… а к тому селищю земли борт-
ные Александровская, Игнатовская… а Морозова… а Мотовилова 
и с тыми озеры…». После этого в обеих грамотах указана сумма, 
за которую была приобретена или продана земля. Отличия можно 
обнаружить в системах счёта. В купчей используется русский счёт: 
«шестосот рублев», в продажной записи счет на литовские и поль-
ские гроши – «двесте коп широкых грошеи ческие монеты а полские 
личбы личачи по шестидесят грошеи за копу». Необходимость тако-
го рода подсчета была вызвана соотношением польского коронного 
гроша и литовского гроша, т.к. попытки их унификации были сде-
ланы, но не увенчались успехом. Польский грош составлял 4/5 ли-
товского. 

За этим следует перечень свидетелей сделки: «а на то послуси 
Иван Михаилов сын Онтонова да Володимер Никитин сын Торокано-
ва…» и «А при том были доктор с Кракова князь Ян Рекгула а князь 
Иван Борисович Глинский а пан Федко Полоз…». После этого в обеих 
грамотах указана дата, отличие лишь в том, что в купчей указан год от 
сотворения мира, а в продажной записи – индикт. Исходя из анализа 
текстов, можно сделать вывод, что грамоты, несмотря на разное ме-
сто написания, оформлялись по схожей форме.
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Регион написания можно чётко проследить, исследуя язык доку-
ментов. Местоимение «я» передается как «я» – в продажной записи, 
и как «се яз» – в купчей, хотя обе формы встречаются в грамотах мо-
сковского княжества и короны. Также можно отметить употребление 
разных союзов в одинаковом значении. В купчей в значении «и» упо-
требляется союз «да», а в продажной записи союз «а». Также в гра-
моте Волчка Боденковского следует отметить отражение на письме 
местных особенностей языка. Это, например, сочетание букв кг вме-
сто г в таких фамилиях как «Кгастовтович» и «Рекгула», а также оглу-
шение предлога «к» перед глухим согласным в следующих сочетани-
ях: «х тем» вместо «к тем» и «х тои» вместо «к той».

Таким образом, несмотря на то, что грамоты были написаны в раз-
ных регионах с разницей в несколько десятков лет, мы можем просле-
дить некие общие правила оформления грамот. Сделки оформлялись 
согласно определенным законам, правилам, по которым в грамоте 
обязательно перечислялись участники и свидетели сделки, названия 
земельных владений, сумма, которая была за них выплачена. Грамо-
ты имеют языковые особенности, т.к. продажная написана на старо-
белорусском, а купчая – на старорусском языке. Отличаются данные 
источники и графикой букв, т.к. в данный период скоропись уже раз-
деляется на белорусскую и московскую.
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