
СтратиграфичеСI\ая дата: третья четверть ХН в. Палеографичесние признаки весьма архаичны: 
iH: 11 три шшаха, 11 - полностыо уместившийся в строке во всех случаях его употребления. 

'~ IЮРВОМ оБРЫ!Jке, очевидно, упомянута «д~жа пь(шениц1.)>>, во втором - «дi:.жа пь(ш)еНПЦ'k, 
дp~ ['ад ·,I;;ПТШ). 

Слово «дtжа» было встречено на бересте в грамотах :N2 50, 191, 219, 220, 253, 320, 353, где оно 
всегда озпачает меру измерения зерна. 

Грамота NQ 607 

Грююта :N2 607 найдена на Троицком раскопе, в квадрате 415, на глубине 3,45 м, в ярусе 20 Про
бой.ной улицы. Это, по-видимому, целый документ, содержание которого уместил ось в одной строке: 

ЖНЗIIОGОУ' ДВПОГОУ'G",61IВ<>У'СЫ"ВВНL\ъ. 

Длина 28 см, ширина 1,9 см. 
Стратиграфическая дата: вторая четверть ХН в. Из наиболее характерных палеографических 

прпзнаков этого времени следует указать Ж в три взмаха и Ч в виде бокальчика. 
Грамота легко разделяется на слова: 

~изпобоуде погоублене оу Сычевицъ. 

В ппсьме, не называющем ни автора, ни адресата, сообщается об убийстве некоего Жизнобуда, 

погубленного «оу Сычевицъ». Последнее слово может означать место, но не исключено, что оно пазы
llaeT семью, в которой произошло это убийство. Имя Жизнобуд в древнерусских источниках не встре

чалоеь, однако оно образовано по хорошо известной модели таких славянских имен, как Дорогобуд, 

Житобуд и т. П. 

Г Р а м о т а NQ 608 

Грамота :N2 608 найдена на Троицком раскопе, в квадрате 403, на глубине 3,34 м, в ярусе 20 Про
бойной улицы. Это небольшой фрагмент документа: 
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Длина 8 см, ширина 1,7 см. 

Прорись грамоты N!! 608 
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СтратиграфичеСl\ая дата: вторая четверть ХН в. Для палеографии и истолкования нет данных. 

Грам ота NQ 609 

Грююта :N2 609 найдена на ТРОИЦI{ОМ раскопе, в квадрате 363, на уровне пласта 14 (глубина 2,60-
2,80 М), в ярусе 15 или 16 Пробойной улицы. Это целый документ: 
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г р а м о т а NQ 562 

Грамота М 562 найдена на Троицком раскопе, в квадрате 241, на глубине 3,52 lt[, в ярусе 19 или 
20 Черницыной улицы. Это обрывок, сохранивший только конец записи: 

JЮВ1.гороДlt.СК6СМlt.РД64З4ННI"[ННЗ4] 

. Дlt.ННЦА\ 

Прорись грамоты Ng 562 

Длина 27,7 см, ширина 2,8 см. 
Стратиграфическая дата: вторая половина ХI в. Палеографических противоречий этой дате вет. 

Грамота может быть разделена на слова так: 

. . .новъrород_ске СМltрде, а за НИМИ И задЬНИЦ,\\ •. 

«Новъгородьске смьрде» - новгородский смерд. Смерд крестьянин, чернокунец, платящий 

подати не :вотчиннику, а государству, а данном случае - Новгороду. Впроче~, в раесмаТРИВlI.еио~ 

время, когда в Новгородской земле вотчина еще не возникла, этот термин мог обозначать крео'l'ЬЯН

erno в его осн~вной массе. «3адьниц,,:,» задница, наследство. О наследстве смерда трактует ОСGбая: 
статья Русской правды Пространной редакции: «Аже умреть смерд. Аже смерд умреть, то ЗlI.дница 
князю; аще будуть дщери у него дома, то даяти часть на не; аще будуть за мужеlllЬ, то не данти 

части им» 36. В некоторых списках Русской правды разъясняется, что задница смердов идет князю 

в том случае, если смерд умрет «безажю», «без детии». Полагают, что в окончательном виде цитиро

ванная статья сложилась после восстания в :Киеве в 1113 г., а до того княжеский устав У'l'верждал 
право «мертвой руки» для смердов 37. 

\ В грамоте М 562 речь идет о наследстве не менее трех человек, поскольку употреблена форма 
<lза ними», а не «за нимы> или «за нимю>. 

г р а м о т а NQ 563 

Грамота:М 563 найдена на Дубошине раскопе, в квадрате 25, на глубине 4,90 м. Это обрывок на
чальной части документа: 
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Длина 12,2 см, ширина 0,8 см. 

.Уем 

I 

Прорись грамоты NQ 663 

Стратиграфическая дата: XIV в. Палеографических противоречи}{ этой дате нет. 

Грамота разделяется на слова следующим образом: 

••• ра ко ТИJ!o(офею. Доб8ди, ма ••• 
т. е. «(От ... )ра к Тимофею. Добудь, кла(няюсь) ... » 
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а. ПаиятнИRИ руее:коro права. Bьm. f. Паиятники права I\иевс:кого государ{:тва. М., 1952, с. 117, СТ. 90. 
37 ПаИЯТВИRJ[ pyuxoro права, вып. f, е. 178-180. 


