
имя в Новгородской летописи обычно имеет сокращенную форму: ДМ1IТР. Упо

мянутый в грамоте Петр был уроженцем Смоленска. «СОМОЛА.нине» - Смолянин. 

({ПРОRоша», Прокша - встречаемое в Новгородской летописи сокращение 'имени 

l1РОRОПИЙ. Лишние «О» в словах «СОМОЛА.нине», «Прокоша» 11 «Домитре» законо

мерно пщ[влялись в новгородском диалекте. Слово «спасю> должно означать, 

IШК обычно, нраздник преобраЖ'ения (возможно, церковь во имя Э'fОГО празд

ника). Имя Милослав уже встречено в берестяных грамотах М 196 и 320. Здесь 
отчество. «Домитре Милославове» - Дмитр Милославов. 

г р а м о т а N2 344 

Грамота М 344 найдена в одиннадцатом или двенадцатом строительном 

ярусе, в нвадрате 1697, на Г.'lубине 1,73 м. Это целое письмо: 

wпt{тракокоузм-k13З0тобебраТОУСВОЮlО~'1Iриказале. прособе: како 

ОУРА.дильлис~сотобоюцилинеоурА.ДИЛЬСА.ТИТЫСОДРОЦИЛОЮНЬСОМоло 

веправиа1330СА.кланею •• 

Длипа 0,43 м, ширина 0,034 м. 
Можно отметить «Ш> , описанное для грамоты N2 320 и датируемое от сере

дины ХН в. до начала XIV в. Н XIV в. тянет «р» в виде русского I\ypraHHoro 
ножа, описанное для грамоты N2 179. 

Но «у» пишется еще тодько через «оу", что после ХНI в. встречается очень 

редко. Стратиграфичесная дата - конец XIII в. или рубеж XIII-XIV вв. 

G) Пt{тра ко iКоузм-k. Мзо тобе братоу СВОКМОУ приказале про собе: како 
ОУР~ДИЛЬ ли СА. со тобою ци ли не ОУРА.ДИЛЬ C~ ти ты СО Дроцилою НЬ СОМО

лове, прави. А 1330 СА. кланею. 

«Мзш) - я. [(iПриказале» - приназал. Нузьма вел накие-то переговоры с Дро

цилою; такое имя есть в НОВГОРОДСRОЙ летописи (НЛ, 77). Петр, вероятно, стар
ший брат. Он приназывает Нузьме известить его о итогах переговоров. 

«Урядитисю> - ДОГОВОРИ'fЬСЯ, условиться (словарь Срезневского, IH, 1262). 
(iЦШ> или. «Ны> - пе. «Сомолове», вероятно, деепричастие от глагола {{СЪМЫlВитю>, 

сговориться, порндиться (словарь СрезнеВСI\ОГО, IH, 754). «Правю> - повели

тельное наклонение от глагола «правити», имеющего рнд значений (словарь 

Срезневсного, Н, .1345-1346). Здесь возможны значенин: ({соблюдай», «испол

няй обнзательство», но более вероятно зяачение: <Шередаii.}>. Петр хочет, чтобы 

Нузьма после предварительной договоренности сообщил ему о ней до заЮlюче

ния онончательного договора. Особо оговорено, ч'Го сообщать надо в обоих слу

чаях, УРЛДИЛljЯ ли пли не урндился I\узьма. 
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