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К ВОПРОСУ ОБ АКЦЕНТУАЦИИ И РИФМОВКЕ В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»1 

 
Если и не все наблюдения А. Чернова над 

рифмами в «Слове о полку Игореве» безусловно 

верны, если все же многие не были сознательно 

созданы автором «Слова», то какая-то часть их все 

же верна, а это значит, что во времена «Слова» 

существовала высокая поэтическая культура. 

Произведение может быть менее талантливо или 

более талантливо, но «техника» должна быть 

единой и общей. По моему глубокому убеждению, 

произведений такой же поэтической культуры, что 

и «Слово», должно было быть много: техника 

создается не автором, а традицией. Гений, а 

особенно гений средневековый, творит в 

существующей технике, и он должен иметь 

понимающего читателя, хотя бы и 

немногочисленного.  

    Д.С. Лихачев 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В основе настоящего исследования лежат следующие гипотезы: 1) «Слово о полку 

Игореве» ‒ стихотворное произведение. 2) Результат поверхностной и (к счастью) очень 

непоследовательной редактуры XV‒XVI вв. легко снимается, и под ней обнаруживается 

почти не искаженный текст оригинала XII в.2 3) Текст «Слова» естественно разбивается на 

стихи (строки). 4) Размер «Слова» ‒ силлаботоника (точнее, «свободная силлаботоника»), 

при которой в каждой строке ударные слоги регулярно чередуются с безударными. 5) 

Стихи «Слова» связаны между собою регламентированной, а потому предсказуемой 

рифмовкой3.  

 

1. Разбиение на строки.  

В Первоиздании «Слова о полку Игореве» 1800 г. текст приводится как прозаический. 

Поскольку «Слово» многими воспринимается как стихотворное произведение4, возникает 

                                                
1
 Автор выражает свою глубочайшую признательность А.Ю. Чернову за неоценимую помощь в работе 

над реконструкцией текста «Слова о полку Игореве». Ему принадлежит разбивка текста на строки (стихи). 

Он независимо от меня размечал для настоящей публикации звуковые повторы (хендинги) в тексте «Слова», 

и зачастую его решение оказывалось правильнее моего. Его оценка текста с точки зрения поэтики во многих 

случаях повлияла на мой выбор между «немым» и «звучащим» вариантами слабых редуцированных. 
2 Гипотеза о том, что «Слово» является позднейшей подделкой, опровергнута А.А. Зализняком (2008) 

настолько убедительно, что она заслуживает упоминания не более чем как досадный эпизод в истории 

изучения памятника. 
3
 Единство языка и технических приемов стихосложения говорит в пользу того, что «Слово о полку 

Игореве» принадлежит одному автору, творившему на рубеже XII‒XIII вв. Сочетание в текста «Слова» 

восточнополесских и южнопсковско-ловатских черт в области лексики и акцентуации (§§6.1.9‒10; Николаев 

2014), по-видимому, находит удовлетворительное объяснение. 
4
 Многие исследователи и поэты, начиная с Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина и М.А. Максимовича, 

придерживались мнения о «Слове» как об изначально стихотворном тексте. Этого же мнения был и Д.С. 

Лихачев. Ф. И. Буслаев обратил внимание на то, что в «Слове» часто встречаются «дактилические 

окончания периодов» (Буслаев 1867: 428). А.Х. Востоков считал, что стих «Слова» подобен библейскому. 

А.В. Позднеев (1965) предположил, что ритмика «Слова» сходна с ритмикой кондакарного 

(молитвословного) стиха. Ф.Е. Корш считал, что «господствующим и, так сказать, образцовым стихом в 

Слове является былинный стих» (Корш 1909: IX). Того же мнения придерживались А.И. Никифоров (1940) 



потребность разбить текст на строки (стихи5). А.Ю. Чернов разделил текст на короткие 

строки, руководствуясь здравым смыслом, художественной интуицией и результатами 

трудов своих предшественников (Чернов 2006: 390‒409; 2010: 10‒54)6. Как показала 

дальнейшая работа над текстом, его разбиение близко к тому, которое можно считать 

первоначальным – оно подтверждается и метром (размером) (§3), и рифмовкой (§4).  

 

2. Прояснение слабых редуцированных.  

Ударение и метр в «Слове» были установлены в Николаев 2014. Из наблюдений над 

ударением и метром (§3) выводится произношение слабых редуцированных (ъ, ь) – они 

могут быть «немыми» и «звучащими» (Николаев 2014: 37‒38). Слабые редуцированные (ъ, 

ь, а также и < *jь), подобно e muet в современной французской поэзии, могли произноситься 

или не произноситься из метрических соображений7
. Метрика «Слова о полку Игореве» 

диктует разную трактовку слабых редуцированных – памятник создавался в эпоху (XII-

XIII в.), когда слабые редуцированные еще окончательно не выпали, и в архаизированном 

поэтическом языке могли произноситься в бо8льшем числе позиций, чем разговорной речи. 

Эта эпоха характеризуется спорадическим падением неконечных редуцированных в 

древненовгородском диалекте (Зализняк 2004: 58–59). В некоторых случаях мы стоим 

перед выбором, считать ли в конкретном стихе конкретные ъ, ь «звучащими» или считать 

их «немыми», а в стихе предполагать пропуск слога. Как правило я выбираю 1-й вариант, 

так как в стихах, состоящих только из полнозвучных гласных, пропуски слогов редки.  

2.1. Предударные слабые редуцированые:  

a. Регулярно проясняются в предударных слогах внутри «труднопроизносимых» 

сочетаний согласных: тъ ̥ска', дъ̥ждю', чь̥сти( и т. п.; к ним, по-видимому, относятся также 

чт, гз: чь̥то', зегъ̥зи'цею, Гъ ̥за'къ ̥.  
b. Иногда, из требований метрики, слабые еры проясняются внутри кластеров, не 

препятствующих их выпадению: ть ̥мо'ю, мь ̥чи', мъ̥но'гы[и], мъ̥ногово'и, мь ̥гла'ми, пŏти'чу (в 

изречении Бояна) ‒ наряду с ть ̯мо'ю, мь̯чи', пъ̯ти'чь.  

c. Часто проясняются в предлогах и приставках: въ̥спѣ'ша, съ̥ду'мати, съ̥гля'дати, 

съ̥мы'слити, съ̥ Дуду'токъ ̯, въ̥ тропу', въ̥ Пути'влѣ и т. п. В таких примерах 

редуцированные, по-видимому, проясняются по аналогии с позициями, где они являются 

                                                                                                                                                       
и Л.И. Тимофеев (1963). В.М. Стеллецкий усматривает в тексте памятника три ритмических компонента: 

слаборитмическую прозу, ритмическую прозу «с напевной риторической интонацией» и «вкрапленные в 

ткань ритмической прозы» фрагменты стихоподобной речи, представляющей собой стихи «хотя бы 

генетически (припевки, величания, вариации причитаний и т. п .)» (Стеллецкий 1962: 584). Р. Абихт (Abicht 

1907) считал, что в «Слове» чередуются полустишия с двумя и тремя ударениями. По его мнению, в отличие 

от скальдики, аллитерация в «Слове» является украшающим (случайным) элементом, в то время как у 

скальдов она связывала между собой полустишия. П.П. Вяземский (1877: 29) и вслед за ним В.Ф. Ржига 

(1926, 1927) рассматривали аллитерацию в «Слове» как средство эвфонической организации текста ‒ см. 

подробности в ЭСПИ sub Аллитерация в «Слове». В.Ф. Ржига, М.П. Штокмар, И.П. Еремин, Л.А. Дмитриев, 

О.В. Творогов рассматривают «Слово» как прозаическое (ораторское) произведение. Обзор литературы по 

данному вопросу см. в Пильщиков, Трунин 2015. В этой же работе опубликована статья Ю.М. Лотмана о 

проблемах, связанных с ритмикой «Слова». 
5 Поскольку термин стих многозначен, ниже будет преимущественно использоваться термин строка. 
6
 Первым реконструкцию текста «Слова» разбил на короткие строки Ф.Е. Корш (1909), однако к 

настоящему времени его разбиение на строки во многих случаях не может считаться правильным. 
7
 Теоретическая возможность прояснения ъ, ь в «Слове» по «французской» модели была высказана 

А.В. Дыбо (Дыбо 2006: 434–437). А.Ю. Чернов, вслед за А.А. Потебней (см. Творогов О. В. Потебня // 

ЭСПИ. Т 4. С. 158), Ф.Е. Коршем, Е.А. Ляцким и Н.А. Заболоцким разрабатывающий гипотезу о звучании 

слабых редуцированных в «Слове», подтверждает ее примерами на рифмоиды и ассонансы «немых» еров со 

звучащими гласными (Чернов 2010: 281–294); более ранние статьи Чернова на эту тему перечислены в 

Чернов 2006: 104.  

 



«новыми сильными» ‒ под ударением (въ̥( поле, къ̥( морю) и сильными ‒ перед выпавшим 

редуцированным в следующем слоге (въ̥ дь̯нѣ', въ̥нь ̯зи'те )8.  

d. Спорадически проясняются в составных именах собственных (Святъ̯сла'въ̥ 

/Святъ ̥сла'въ̥, Вь ̯се'володъ̥/ Вь̥се'володъ̥, Вь̯сесла'въ̥/ Вь̥сесла'въ ̥, Мь̯стисла'въ̥/ Мь̥стисла'въ̥).  

e. Слабый ъ может проясняться в слове въ̥ну'къ ̯ ‒ ср. русск. диал. и укр. ону'к.  

2.2. Заударные слабые редуцированные: 

a. Часто проясняются на конце слова. При метрическом прояснении конечных 

редуцированных редуцированные предшествующего слога ведут себя как сильные: 

Донь̥'ць̥ и т. п. (предположительным исключением является собственное имя О'льгъ̥). Не 

исключено, что конечные слабые редуцированные всегда проясняются в слогах, 

завершающих строки, однако для этого нет убедительных доказательств. В моей 

реконструкции редуцированные в этой позиции проясняются в позициях, указанных в 

§§2.2.в, 2.2.г, а также если редуцированный предположительно участвует в рифмовке (§4). 

б. Иногда проясняются в заударных срединных слогах в соседстве с шумными 

согласными: въ'̥ззь̥рѣ, ру'сь̥скаго, поло'веч̥скую, ро'зь ̥но, въ̯ Поло'ть̥скѣ, съ'лнь ̥це. Эти 

примеры можно считать особенностью поэтического языка. Неизвестны случаи, в 

которых прояснение заударных редуцированных настоятельно требовалось бы в позиции 

между сонантами. 

в. Всегда становятся сильными на конце слова перед немым редуцированным в 1-м 

слоге следующего слова (пъ̯ти'чь ̥ въ̯зби'ваеть ̯, пь'рвыхъ ̥ къ̯ня'зь̥); -ъ как правило является 

сильным перед неприкрытым о- (по(дъ̥ облакы, къ̥ о�ть ̯ню). В этой позиции 

редуцированные в действительности не «проясняются», а находятся в фонологически 

сильной позиции, и регулярное чередование сильных и слабых еров на стыке слов исчезло 

в языке уже после падения редуцированных, при этом генерализовался «слабый» 

(«немой») вариант. Диалект «Слова» просто сохраняет в данном случае фонологический 

архаизм. 

г. Диалектной особенностью языка «Слова», по-видимому, является всегда 

проясняющийся -ъ в Им. ед. о-основ: Боя'нъ ̥, Вь ̯се'володъ̥, О'ль̯гъ ̥, бра'тъ ̥, во(ронъ̥, го(воръ̥, 

гла(съ̥, о(нъ ̥, са(мъ̥, Яросла'вь̯нинъ̥, перф. у(спилъ̥, лелѣ'ялъ̥ и т. д. Это окончание коррелирует с 

севернопсковско-новгородским окончанием -е.  

д. В В. ед. о-основ и в Им.-В. jo-основ (таких как пъ̯тичь < *pъtitjь, къ ̯ня(зь̯ < *kъnęʒь) и 

старых u-основ (таких как со(колъ̯, До(нъ̯, прич. забы'въ ̯, по(дъ̯пь ̥ръ ̯), а также в числительном 

оди'нъ̯, конечные -ъ, -ь ведут себя как обычные слабые редуцированные. NB: Конечный -ь 

всегда проясняется в Им. ед. И'горь̥. 

е. Всегда являются слогообразующими происходящие из –jѣ именные окончания –и Р. 

ед. (красныи Глѣбовьны) и Им. и В. мн. ж. р. (красныи дѣвъкы половьчьскыи) и 

происходящие из -jи окончания Им. мн. (бързыи комони). Окончания -и Им.-В. ед. м. 

(происходящее из -jь) и Д. и М. п. ж. (происходящее из -jи) представлены как в 

слогообразующем, так и в «нулевом» варианте ‒ Им. ед. м. да'вныи, но вели'кый, Д. и М. ед. 

ж. ру'с(ь ̥)ск[ѣ]и /рус(ь ̥)ск[ѣ]й9. 

2.3. Разумеется, есть случаи, когда метр требует прояснения редуцированных, однако 

какой именно из нескольких редуцированных, находящихся в данной строке, был 

прояснен автором, выяснить не удается. Например, среди многочисленных совосочетаний 

по ру'сьск[ѣ]и земли' в одном случае редуцированный восстановлен мною в суффиксе (по 

                                                
8
 Здесь и далее в реконструированных формах из «Слова» знаком акут ( 8) обозначается «автономное» 

ударение в ортотонических формах, заком гравис ( ;) ‒ «автоматическое» ударение в энклиноменах,, 

подробности см. в §3.6. 
9
 Окончание Д. и М. ед. ж. –ой/-ои у прилагательных имеет местоименное происхождения и является 

субститутом старого окончания –ѣи, которое, по-видимому, и надо реконструировать для первичного текста 

«Слова» (см. §5.1). 



ру'сь̥ск[ѣ]й земли'), поскольку слог –се- явно участвует в рифмовке (§6). Во фразах и 

Ж[е']ля поско'чи по ру'сьск[ѣ]й земли', по ру'сьск[ѣ]й земли' простроша' ся поло'вци, а 

ру'сьск[ѣ]й земли' веселья' метр не требует прояснения ни суффиксального, ни 

флексионного еря. Однако в примерах тогда' по ру'сьск[ѣ]и земли', о' стона'ти ру'cск[ѣ]и 

земли', ру'сьск[ѣ]и земли' без И'горя одинако вероятны как *ру'сь ̥ск[ѣ]й, так и *ру'сь̯ск[ѣ]и (с 

–и = /jь/). Поскольку в этих примерах более вероятно прояснение послеударного –ь-, чем 

*-jь, я условно реконструирую русь̥ск[ѣ]й. Так же обстоит дело с прилагательным 

поло'вечьскыи: во всех строках, содержащих въ( полѣ поло'вьчьск[ѣ]мь, теоретически 

можно реконструировать как во( поле поло'вечьск[ѣ]м (этого варианта я придерживаюсь), 

так *и во( поле поло'вечь̥ск[ѣ]м. Редуцированный проясняется в этом слове, в частности, в 

от земли' поло'вечь ̥скыи и ве'жи ся поло'вечь ̥скыи подви'заша ся. Не всегда можно 

определить, произносился ли в данной фразе союз и (/jь/) после гласного как [i] или как 

[j].  

Позициями неопределенности являются также первый и последний слоги в строке, в 

которых выбор между «звучащим» и «немым» редуцированным зачастую бывает 

затруднительным. В случаях, когда метр (§3) и рифмовка (§4) или эвфония не диктуют 

прояснение еров, я реконструирую «немые» редуцированные исходя из того, что в 

разговорном языке на рубеже XII‒XIII вв. редуцированные в большинстве позиций пали. 

Далее в примерах из реконструированного текста «Слова» проясненные слабые 

редуцированные будут обозначаться как ŏ, ĕ, а буква ь использоваться только как 

обозначение мягкости и [j]. Сильные ъ̥ и ь̥ будут передаваться через о и е сответственно ‒ 

подробно об орфографии реконструированного текста см. §5.2. 

 

3. Ударение и метр. 

Поскольку оригинал (то есть Первоиздание 1800 г.) не содержит никакой информации 

об ударении, его приходится реконструировать комбинаторным способом10
.  

3.1. Важнейшней составляющей комбинаторики является установление 

парадигматического акцента: необходимо, чтобы парадигма каждого данного слова во 

                                                
10

 См. мое первое акцентуированное издание текста в Николаев 2014. Первый опыт расстановки 

ударения в тексте «Слова» принадлежит О. Партицкому (1884: 11‒32), который снабдил его и 

акцентуированным словарем (Ibid.: 119‒145). Однако как в этой работе, так и в последующих (ЭСПИ sub 

Ударение в «Слове») ударение в «Слове» расставлялось или произвольно, или по русскому 

церковнословянскому образцу, поэтому невозможно было установить последовательный метр. Будучи 

специалистом по исторической акцентологии русского языка, В.В. Колесов (ЭСПИ sub Ударение в «Слове») 

предположил, что в «Слове», как памятнике рубежа XII-XIII вв., могла сохраняться праславянская просодия, 

и он постулировал для «Слова» различие между тремя интоациями, которые могли отражаться в градации 

слов с «абсолютно сильным» (неоакут), «сильным» (акут) и «неопределенным» (циркумфлекс) ударениями. 

Эта гипотеза в принципе правильна ‒ в моей реконструкции также проводится различие между 

ортотоническими формами (праславянские неоакут и акут) и морфонологически безударными 

формами-энклиноменами (праславянский циркумфлекс), однако сохранение интонационных оппозиций в 

диалекте «Слова» вызывает сомнения. Из примеров акцентовки фрагментов «Слова» в Колесов 1983 и 

акцентуированного текста «Слова» в Колесов 1976: 37‒43 видно, что во многих случаях ударение 

расставлено неправильно (в частности, реконструируются небывалые ударения, такие как злато( слово; се бо 

два(; срѣ 'дь землѣ) или эклектично (произвольно выбран один из древнерусских вариантов, встречающихся в 

памятниках); нарушается парадигматический принцип акцентуации (полове'цкыѣ наряду с поло'вци; зла(ту 

столу(, но злата( стола(; ударение аориста бессистемно: въсто'на, но притрепа( и т. п.). По этой причине 

истинная метрическая структура текста «Слова» едва просматривается. Из «Акцентологического словаря к 

реконструкции текста» (Колесов 1976: 43‒75) видно, что выбор «древнерусского» ударения производится 

без внутреннего анализа противоречивых показаний памятников, акцентуация которых принадлежит 

различным диалектным системам. Адекватная расстановка древнерусского парадигматического ударения в 

тексте «Слова» стала возможной только после выхода работы А.А. Зализняка (1985), а древнерусского 

диалектного ‒ в 2000-х гг. на основании суммы знаний, накопленной в ходе исследования древнерусских и 

старовеликорусских акцентуированных памятников и восточнославянских диалектов.  



всем корпусе «Слова» была единообразной, а слова одного акцентуационного класса 

имели единую акцентную парадигму. Например, если установлено ударение форм инф. 

носи'ти, 1 ед. ношу', 3 ед. но'сить, то у однотипного глагола вози'ти у перечисленных форм 

будет такое же ударение, а не 1 ед. «во'жу» или 3 ед. «вози'ть». Реконструированная 

акцентуационная система языка «Слова» является внутренне непротиворечивой и без 
труда находит свое место в ряду других восточнославянских систем (подробно об этом 

см. в §6.1), это и является доказательством достоверности реконструкции. Ударение 

каждой из словоформ в строке устанавливается независимо, из сравнения с ударением 

идентичной или аналогичной форм в других строках или из системных соображений, и 

ошибочная постановка ударения в одной словоформе неизбежно вызовет «эффект 

домино», вследствие которого по крайней мере в части форм в строке потребуется 

поставить неприемлемое ударение. Поскольку этого не происходит, реконструкцию 

можно считать адекватной. Краткий синхронный и сравнительно-исторический очерк 

акцентуационной системы «Слова» см. в §6. 

Материал, демонстрирующий единство парадигматического акцента в «Слове», 

приведен в табл. 7, 8 и 9 (§7):  1) существительные а. т. c и b (табл. 7); 2) i-глаголы 

акцентных типов b и c (табл. 8); 3) аористы от глаголов т. c и b (табл. 9). 

3.2. Многие слова и словоформы имеют фиксированное ударение во всех 

восточнославянских диалектах и в древнерусских памятниках – в них ударение 

расставляется в первую очередь. Таких форм (не считая односложные) много – не менее 

трети всего текста. 

3.3. В строках, содержащих одну или несколько форм с фиксированным акцентом, 

далее ударение расставляется в формах с фиксированным диалектным ударением. 

«Слово» содержит в себе лексические элементы юго-западного (точнее ‒ 

восточнополесского, «киевско-черниговского») и северо-западного русского ареалов. 

Морфология «Слова» целиком псковско-полоцкая (точнее – южнопсковско-ловатская), 

см. Николаев 2014: 21‒30
11

. Поэтому в случае диалектной вариативности предпочтителен 

выбор ударения, свойственного указанным ареалам. Из старовеликорусских вариантов 

предпочиение отдается «западным» (Зализняк 2014: 103‒104). Ударение в топонимах, 

этнонимах и в производных от них словах сверяется с засвидетельствованным 

старовеликорусским ударением (Зализняк 2014: 604‒627).  

В дальнейшем эти «вероятные ударения» расставляются по всему корпусу «Слова» – с 

дальнейшей калибровкой по метрике текста (§3.4).  

3.4. Уже после предварительной расстановки «надежного» ударения в строках, не 

нуждающихся в корректировке (в прояснении слабых редуцированных и в других 

конъектурах), выясняется, что «Слово» имеет стихотворный метр – внутри каждой строки 

наблюдается упорядоченное чередование ударных и безударных слогов, что позволяет 

говорить о своеобразной «свободной» силлаботонике12 (Николаев 2014: 38). Она имеет 
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 В Николаев 2014 этот ареал назван «южнопсковско-селижаровским», однако поскольку в 

действительности говоры данного типа представлены только на крайнем западе Селижаровского р-на, а 

также в районах Тверской обл.,  граничащих с Псковской  и Новгородской обл. (Западнодвинском, 

Торопецком, Андреапольском, Пеновском, Осташковском), более корректным представляется термин 

«южнопсковско-ловатский».  Итоги работы по локализации диалекта «Слова» приведены в §§6.1.8‒9. 
12

 Расхожее мнение, согласно которому русская силлаботоника восходит к западному (в первую 

очередь немецкому) стихосложению, неверно. Продолжая традицию Н. С. Трубецкого, Р. О. Якобсона, К. Ф. 

Тарановского и М. Л. Гаспарова, Джеймс Бейли в серии своих статей (2001) показал, что силлаботоника 

является неотъемлемым свойством русской народной поэзии (как эпической, так и лирической ‒ включая 

соблюдение закона акцентной диссимиляции, как и в русской литературной силлаботонической поэзии) и не 

может считаться поздним литературным заимствованием. Реформа В.К. Тредиаковского и М.В. Ломоносова 

по сути заключалась в возврате к исконной силлаботонике (и тонике) после эпохи господства силлабики, 

заимствованной из польского стихосложения. Самостоятельное развитие силлаботонического 

стихосложения в языках со свободным парадигматическим ударением, зависимостью фонетической 

реализации гласных фонем от их положения относительно акцента и многосложными словоформами 



вид регулярного чередования ударных и безударных слогов в неравносложных строках, 

при этом метр от фрагмента к фрагменту (гораздо реже ‒ от строки к строке) меняется13.  

Количество слогов в строках варьирует (с учетом звучащих редуцированных) от 3 до 

16, но обычно строки имеют длину 7‒12 слогов (иными словами, включают от 2 до 6 

стоп). В тексте представлены размеры: «двусложник» (свободно чередующиеся хорей и 

ямб) и «трехсложник» (свободно чередующиеся дактиль и амфибрахий, реже анапест), оба 

со спондеями и иногда с пропусками слогов.  

Спорадически встречаются строки с пропусками (элизией) слогов: И'горĕ полкы' ‖ 

заворо'чаеть IV.1.4. Эта строка имеет метрическую схему ─8U─U─8(U)─U─8U─ (в скобках 

указан пропущенный метрически-безударный слог).  Пропуски слогов встречаются только 

после гласных ‒ по-видимому, стихи пелись, и пропуски слогов означают протягивание 

гласных в этой позиции. На то, что в «Слове» отсутствуют чисто тонические метры, 

указывает практическое отсутствие строк с метрическими перебоями ‒ переходом с 

«двусложника» на «трехсложник» и наоборот. Пример свы'чая и обы'чая легко объясним 

вплетением в силлаботонический текст заведомо «аметрической» идиомы, а если ее 

записать как свы'чая й обы'чая, то налицо стандартный «двухсложник». 

Свободное чередование разновидностей обоих размеров связано с тем, что 

безударные слоги в начале строки не учитываются, благодаря чему ямб приравнивается к 

хорею и т. д. Значительные по объему фрагменты имеют единый размер (чаще 

двусложник, реже трехсложник). Спорадически встречаются строки с «трехсложником», 

включенные в «двусложный» текст. В некоторых фрагментах (например, в III.1‒2) 

чередуются небольшие отрывки с «двусложником» и «трехсложником». 

 
Отдаленным аналогом «свободной силлаботоники», обнаруженной в «Слове», служат некоторые 

«досиллаботонические» стихи В.К. Тредиаковского, в которых соблюдено количество слогов в строках (в 

приводимом ниже стихотворении ‒ 5‒6 слогов), и они могли бы считаться чистой силлабикой, если бы 

внутри каждой строки фонологическое ударение не соответствовало метрическому. Вследствие этого 

стихотворение представляет собою свободное чередование различных силлаботонических метров. 

Например, «Описание грозы, бывшия в Гааге» (1726 или 1727 гг.): 
 

С одно8й страны8 гро8м, [амфибрахий со спондеем] 

С друго8й страны8 гро8м, [амфибрахий со спондеем] 

Сму8тно в возду8хе! [дактиль] 

У8жасно в у8хе! [дактиль] 

Набе8гли ту8чи, [ямб] 

Во8ду несу8чи, [дактиль] 

Не8бо закры8ли, [дактиль] 

В стра8х помути8ли! [дактиль] 

Мо8лнии сверка8ют, [хорей] 

Стра8хом поража8ют, [хорей] 

Тре8ск в лесу8 с перуна8, [анапест со спондеем] 

И темне8ет луна8, [анапест] 

Ви8хри бегу8т с пра8хом, [хорей со спондеем] 

Полоса8 рве8т ма8хом, [хорей со спондеем] 

Стра8шно реву8т во8ды [хорей со спондеем] 

От то8й непого8ды. [амфибрахий] 

Но8чь наступи8ла, [дактиль] 

Де8нь измени8ла, [дактиль] 

Се8рдце упа8ло: [дактиль] 

Всё8 зло8 наста8ло! [дактиль со спондеем] 

                                                                                                                                                       
представляется естественным. В основном силлаботоническим является и древнеисландский скальдический 

стих (Смирницкая 000). 
13 Л.И. Тимофеев, считая, что стих «Слова» непосредственно связан с былинным, предполагал в «Слове» 

неравносложный стих с «определенным порядком расположения ударений внутри строки» (Тимофеев 1963: 

96‒98). Однако, чтобы доказать существование подобного стиха в «Слове», Л.И. Тимофееву пришлось 

переставлять имеющиеся слова и добавлять «пропущенные», и его попытка установить размер стиха в 

«Слове» не привела к успеху.  



Про8лил до8ждь в кры8шки, [дактиль со спондеем] 

Трясу8тся вы8шки, [ямб] 

Сы8плются гра8ды, [дактиль] 

Бью8т ветрогра8ды. [дактиль] 

Все8 живо8тны ры8щут, [хорей] 

Поко8я не сы8щут, [амфибрахий] 

Бию8т себя в гру8ди [амфибрахий] 

Винова8ты лю8ди, [хорей] 

Боя8тся напа8сти [амфибрахий] 

И, что8б не пропа8сти, [амфибрахий] 

Ру8ки воздева8ют, [хорей] 

На8 небо глаша8ют: [хорей] 

«О со8лнце кра8сно! [ямб] 

Ста8нь опя8ть я8сно, [дактиль со спондеем] 

Разжени8 ту8чи, [дактиль со спондеем] 

Сле8зы горю8чи, [дактиль] 

Столка8й преме8ну [ямб] 

Отсе8ль за Ве8ну. [ямб] 

Дхну8ть бы зефи8ром [дактиль] 

С тиша8йшим ми8ром! [ямб] 

А вы8, аквило8ны, [амфибрахий] 

Бу8дьте ка8к и о8ны: [хорей] 

Лю8тость отложи8те, [хорей] 

То8лько прохлади8те. [хорей] 

Побеги8 вся зло8ба [хорей] 

До ве8чного гро8ба: [амфибрахий] 

Дни8 нам на8до кра8сны, [хорей] 

Прия8тны и я8сны». [амфибрахий] 

  

3.5. В ряде случаев место ударения остается неопределенным и есть возможность 

расставить его по-разному, с этим связаны альтернативые реконструкции акцента resp. 

метра в последовательных версиях моей реконструкции текста «Слова» (ср. 

опубликованную промежуточную версию акцентологической реконструкции в Николаев 

2014: 40‒61). В ходе работы над текстом число «лабильных» ударений уменьшается.  

В качестве примера «лабильного» ударения можно привести строку у'же сне'се ся ху'ла 

на хва'лу V.3.22. Эту же строку можно читать как уже снесе' ся хула' на хвалу'. Одинаково 

допустимы формы аориста съне'се ся и сънесе' ся (§6.1.5.4). Хула засвидетельствовано в 

др.-русских памятниках как ху'ла и хула' ‒ Зализняк 2014: 172; слабо документированное 

хвала' отмечено только с а. т. b (хвала' ‒ Ibid.: 171), однако не исключен и вариант с а. т. a 

(то есть хва'ла).  

Зависимость акцентологической реконструкции от метра и необходимость соблюдать 

последний в максимальном числе строк, вероятно, ведет к перфекционизму ‒ в оригинале 

могли находиться обусловленные творческим замыслом «неритмичные» строки; в ряде 

случаев текст мог быть серьезно искажен переписчиками14. Однако в целом текст 

производит впечатление хорошо сохранившегося, иначе бы затруднений с определением 

метра и места ударения было неизмеримо больше. 

3.6. Специально упоминания требуют так называемые формы-энклиномены, или 

просто энклиномены, от слов, имевших праславянскую акцентную парадигму с. Эти 

формы в праславянском были фонологически безударными. Только в абсолютном 

употреблении (будучи отделены речевыми паузами от соседних слов предложения) 

энклиномены приобретали так называемое автоматическое «нисходящее» ударение 

(циркумфлекс) на первом слоге. Энклиномены противопоставлены словам с так 

называемым автономным ударением ‒ оно могло находиться на любом слоге. 

Автономное ударение характеризовалось «восходящими» интонациями акута и неоакута. 
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 Это же относится и к нетривиальным конъектурам ‒ они делают понятным «темный» текст, в них 

обнаруживаются недостающие хендинги, но не очевидно, что они тождественны оригиналу. 



Формы с автономным ударением также называются ортотоническими. Ортотоническими 

и безударными могли быть не только слова, но и отдельные морфемы ‒ корни, префиксы, 

суффиксы и окончания. Если корень (основа) являются безударными (иначе они 

назызываются рецессивными), то расстановка ударения в парадигме зависит от 

акцентуационного класса присоединяемых морфем ‒ если они безударны, то вся 

словоформа остается безударной (иначе говоря ‒ энклиноменом) и в абсолютном 

употреблении имеет начальное автоматическое ударение. Если в словоформе 

притсутствуют ортотонические морфемы (их другое название ‒ доминантные), то 

автономное ударение падает на первую из них или непосредственно после нее. Поэтому 

упомянутая выше праславянская акцентная парадигма с иначе называется подвижной ‒ к 

ней относятся слова с безударными (рецессивными) корнями (основами). В подвижной 

акцентной парадигмие чередуются энклиномены и ортотонические формы. Безударными 

могли быть не только отдельные слова, но и сочетания полнозначных слов-энклиноменов 

с рецессивными проклитиками и энклитиками. 

Для раннедревнерусского языка реконструируется система, идентичная праславянской 

(грависом обозначено автоматическое ударение в формах и словосочетаниях-

энклиноменах, акутом ‒ автономное ударение): зе(млю, на( землю, и( на землю, и на землю 

же'; зе'мль (Р. мн.), земля'ми, на земля'хъ (ср. жену', на жену' и т. д.); да(лъ, и( далъ, и( не далъ, 

и( не далъ ми, не далъ ся'; дала', дае'ть, даете', даю'ть (ср. би'лъ, и би'лъ, би'ла и т. д.); ро(дилъ, 

не( родилъ ти, не родили ся'; родила', роди'ши, роди'ть, родите' (ср. носи'лъ, не носи'лъ, носи'ла 

и т. д.); дъ(ва года (позднее два( года), и( дъва года, и( на дъва года, и на дъва года же' (ср. 

дъва бра'та, и дъва бра'та и т. д.); я( несу, и( я несу, и я несу же'; несе'ши, несе'ть, несете' (ср. 

могу', и я могу' и т. д.); ско(ру руку, на( скору руку, на скору руку же' ‒ ср. в сочетании с 

формами, имеющими автономное ударение: быстру' воду, на быстру' воду; жену' молоду, 

на жену' молоду. Сочетания слов с автономным ударением: быстру' стру'ю, а' быстру' 
стру'ю; жену' ста'ру, а' жену' ста'ру. 

В ряде диалектных систем, к которым относится и диалект «Слова», ударение всегда 

или в зависимости от позиции ставилось перед энклитикой с автономным ударением15: и 

на землю' же, не родили' ся, и я несу' же. В современном русском «энклиномичность» 

(безударность) сохранилась только у отдельных слов и только в ряде категорий: по' воду, 

за' руку, на' бок, за'полночь, родился', начали'сь и т. д. 

В моей реконструкции текста «Слова»16 автономное ударение обозначается знаком 

акута (  8 ), а ударение, восходящее к автоматическому, ‒ знаком грависа (  ; ).  
В языке «Слова» традиционная безударность полнозначных энклиноменов была 

вполне актуальной, поэтому во многих стихах эти формы нейтральны по отношению к 

метру (буквой ĕ обозначен проясненный слабый ь): не тако' ли рече река' Сту'гна 

(автоматическое ударение ре(че); пожерши' чуже' ручьи и стру'гы (автоматическое 

ударение ру(чьи), тогда' врани не гра'яхуть (автоматическое ударение вра(ни), тогда' 
воcсту'пи И'горĕ князь (автоматическое ударение кня(зь) и т. д. Однако примеров на 

многосложные энклиномены, автоматическое ударение которых не соответствует метру, 

не очень много, что скорее говорит о факультативной безударности этих слов в диалекте 

«Слова», чем о фонологической безударности подобных форм. 

Можно было бы предположить, что в «Слове» отражается акцентуационная система, 

близкая к праславянской, при этом энклиномены (и сочетания энклиноменов) были 

«низкотональными» (в отличие от «высокотональных» ортотонических форм). В этом 

случае автоматическое ударение в фонологически безударных энклиноменах можно не 

                                                
15

 Древнерусские энклитики, подобно полнозначным словам, могли быть как ортотоническими формами 

(местоимения мя', тя' ся'; частицы ли', же' и т. д.), так и формами-энклиноменами (местоимения ми(, ти(, си(, 
ны(; частицы ти(, бы( и т. д.) 

16 Последняя по времени (до Николаев 2014) реконструкция древнерусского текста «Слова о полку 

Игореве» принадлежит А.В. Дыбо, она опубликована в Чернов СОПИ и 2010. Более ранние реконструкции и 

переводы см. на сайте «СПИ. Параллельный корпус переводов» (http://nevmenandr.net/slovo/). 



учитывать, а условное метрическое ударение могло падать на любой слог такого слова. 

Однако западная локализация памятника противоречит этому.  

Данные западнорусских говоров (и многих древнерусских памятников западной 

локализации), белорусского и украинского языков свидетельствуют, что в них 

«энклиномичность» начала разрушаться заметно раньше, чем в древнерусских диалектах 

южного и восточного ареалов. По-видимому, в диалекте «Слова» энклиномены уже не 

были фонологически безударными, однако безударные формы полнозначных слов были 

широко представлены в языке, и поэт мог выбирать между традиционным безударным 

вариантом и инновационным вариантом с ударением на первом слоге полнозначного 

слова независимо от акцентологического статуса соседних слов: на( землю и на зе(млю; до( 
тебе и до те(бе; И'горя кня(зя и И'горя князя; и( в море, и во( море и и в мо(ре. В своей 

реконструкции текста «Слова» я проставляю знак автоматического ударения (гравис) в 

соответствии с метрическим ударением.  

3.7. В метрике «Слова» непосредственно не отражается ритмическое ударение, 

падавшее на внутренние четные слоги считая от автономного, а также на последний слог; 
ритмическое ударение регулярно отражается в ряде древнерусских памятников и, по всей 

видимости, имелось в большинстве древнерусских диалектов (Зализняк 2014: 11). 

Ритмическое ударение фонетически незначительно отличалось от основного, поскольку в 

восточнорусской просодической системе в слогах как под автономным, так и под 

ритмическим ударением праславянское *o одинаково подвергалось удлинению (и в 

дальнейшем дифтонгизации). В «двусложном» размере «Слова» гипотетическое 

вторичное ударение не противоречит метрике, однако в «трехсложном» размере оно, судя 

по всему, не учитывается. Более чем вероятное наличие ритмического ударения у 

ортотонических форм в «Слове» сводит на нет традиционное (начиная с Ф.И. Буслаева) 

утверждение, что для «Слова» характерны дактилические рифмы в конце периодов 

(строк). Такие строки, как а поло'вци негото'вами доро'гами, имеют дактилическую 

клаузулу только с точки зрения носителя современного русского языка: в «Слове» 

доро'гами имело дополнительное (ритмическое) ударение на -ми, то есть произносилось 

как доро'гами'. 
3.8. В конце настоящей статьи находится Краткий акцентологический словарь (§6), в 

который собраны все акцентуированные формы из текста «Слова». Из словарных статей 

видно, что каждое слово имеет регулярное парадигматическое ударение, а слова, 

принадлежащие к одному и тому же акцентному типу, акцентуируются одинаково, ‒ см. 

§7, таблицы 7 и 8. В предисловии к акцентологическому словарю (§6.1) приведены 

основные отличительные диалектные черты в акцентуационной системе «Слова». 

 

4. Рифмовка.  

4.1. Текст «Слова» богат более или менее точными звуковыми повторами 

(рифмоидами, аллитерацией, ассонансами), и не будет преувеличением сказать, что он 

сплошь зарифмован, прошит созвучиями по вертикали и горизонтали ‒ этот аспект 

подробно разработан А.Ю. Черновым (Чернов 2006: 93‒147)17. Однако до последнего 

времени звуковые повторы в «Слове» представлялись аморфной и нестратифицированной 

«свободной звукописью», а прояснение слабых редуцированных, которые 

предположительно принимают участие в звуковых повторах, определялось произвольно.  

В большинстве случаев разбиение текста «Слова» на строки, предложенное А.Ю. 

Черновым (2006: 390‒409; 2010: 10‒54), подтвердилось; в ряде случаев разбиение удалось 

уточнить на основании метра и рифмовки. 

Наши исследования показали, что в «Слове» представлена строгая система рифмовки, 

основанная на хендингах. Применительно к «Слову» этот термин скальдической поэтики 

используется для обозначения регламентируемых звуковых повторов, с помощью которых 

                                                
17 Первые десять примеров аллитерации в «Слове» привел П. П. Вяземский (1877), заметивший, в 

частности, что строка Съ зарания въ пятокъ потопташа имитирует конский. 



осуществляется рифмовка между смежными строками и/или внутри строки. По признаку 

регламентации использования хендингов система «Слова» сходна с таким максимально 

«зарегулированным» скальдическим размером, как дротткветт. Однако этим аналогия 

ограничивается: в скальдике хендинги «скрепляют» строку внутри, а в «Слове» их главная 

функция – «скрепление» смежных строк друг с другом по лестничному принципу: каждая 

строка рифмуется по крайней мере одним хендингом с последующей и другим ‒ с 

предыдущей строкой (§4.3). В древнеисландской скальдике полустишия и смежные 

строки связываются с помощью консонантной аллитерации в подударном слоге, аналога 

которой в «Слове» нет18. 

Система «Слова» уникальна в сравнении с известными русскими, славянскими и 

германскими системами рифмовки. Остается открытым вопрос, была ли эта система 

рифмовки общепринятой или является изобретением автора «Слова».  

 

4.2. «Техническими» средствами стихосложения в «Слове» являются метр («свободная 

силлаботоника») и «вертикальные (лестничные) хендинги – применительно к «Слову» это 

регламентируемые звуковые повторы, обязательно присутствующие в двух смежных 

строках. В кажой строке присутствует хендинг, связывающий данную строку с 

предыдущей строкой, и другой хендинг, связывающий строку с последующей. Хендинги 

как правило состоят из одного гласного (редко это рифмоиды-консонансы) и одного или 

нескольких согласных звуков.  

Стандартные хендинги (§4.4.1) всегда содержат один гласный и, как првавило, один 

согласный звук. Они имеют вид имеют вид CV и VC (например, та‒та, ат‒ат). Также 

представлены «зеркальные» хендинги VC-CV/CV‒VC (ат‒та, та‒ат). Частным случаем 

стандартных хендингов являются хендинги вида V ‒ «неприкрытый» гласный (а‒а, у‒у и 

т. д.), котрые могут быть итерпретированы как хендинги с нулевым согласным. 

Стандартные хендинги являются точными рифмами, они рифмуют между собой 

подавляющее большинство строк в «Слове».  

Нестандартные хендинги (§4.4.2) чаще всего имеют вид V(С)C (например, ист‒ыст, 

асл‒асл) и C(V)V(C)C, где C ‒ любой согласный и V ‒ гласный (например, нас‒нас). 

Нестандартные хендинги могут быть точными (нас‒нас) и созвучными рифмоидами 

(порс‒борз, нег‒кне, мал‒мол). К нестандартным хендингам относятся и созвучные 

сочетания CV, VC (ди‒ти, ку‒ко). Отмечены нестандартные хендинги вида CC‒CC 

(напр., ск–ск) и CVC‒CC. Хендинги вида CC которые могут итерпретироваться как 

хендинги с нулевым гласным. Нестандартные хендинги как правило «дублируют» 

стандартные, иными словами, конкретное двустишие обычно «скрепляется» не только 

нестандартными, но и стандартными хендингами. Однако есть ряд примеров, где только 

ими рифмуются смежные строки. Подробно о фонетическом составе, структуре и 

распределении хендингов в тексте «Слова» см. в §4.4.  

Изредка встречающиеся концевые рифмы являются частным случаем хендингов. 

Нередко встречаются «мультихендинги», проходящие по нескольким смежным строкам. 

Появление таких хендингов не регламентировано. 

Особое место занимают «горизонтальные» (внутристрочные) хендинги, которые 

«скрепляют» строку внутри и свободно сочетаются с хендингами, рифмующими строки 

между собою. В общем случае структура горизонтальных хендингов не отличается от 

структуры лестничных. В редких случаях горизонтальная рифмовка осуществляется и 

консонансом ‒ этого типа звуковых повторов нет в лестничной рифмовке: гри'млють 

са'бли о шело'мы. Горизонтальная рифмовка, кроме нескольких отрывков, где она 
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 А.Ю. Чернов остроумно предложил (устн. сообщ.) ‒ по аналогии со скальдической традицией, 

использующей судостроительные термины в описании стихотворной техники ‒ называть соположение строк 

в «Слове» клинкером (укладка досок обшивки корабля не встык, а внахлест), а звуковые повторы 

(хендинги), скрепляющие смежные строки, ‒ нагелями. 



представляется «технической», встречается спорадически и относится к области эвфонии, 

поскольку появление горизонтальных хендингов не регламентировано и поэтому 

непредсказуемо. Иногда лестничный хендинг одновременно является и «горизонтальным» 

в одной из смежных строк. Ниже речь пойдет в основном о регламентированных 

хендингах, посредством которых осуществляется рифмовка смежных строк. 

 

4.3. В «Слове» практически в каждой строке находятся по меньшей мере два хендинга 

– один рифмуется с идентичным хендингом предыдущей строки, другой – с идентичным 

хендингом следующей. Образуется лестница из хендингов: каждый хендинг ‒ ступенька 

при нисхождении по тексту. Именно регулярное лестничное устройство вертикальной 

рифмовки в «Слове» является наиболее убедительным доказательством того, что 

обнаруживаемые хендинги ‒ не случайные созвучия. Регулярность лестничной рифмовки 

свидетельствует о сохранности текста «Слова» несмотря на то, что он дошел до нас в 

какой-то по счету копии. Данная система рифмовки проходит по всему тексту «Слова», 

лишь в немногих случаях ее регулярность нарушена, что компенсируется конечными 

рифмами, «горизонтальными» хендингами внутри одной строки и «строфическими» 

хендингами, связующими сразу несколько строк. 

Структура хендингов ‒ основа мнемонической матрицы «Слова», и нарочитая 

«нетривиальность» межстрочных хендингов, вероятно, служила хорошим подспорьем, 

когда нужно было вспомнить подзабытую строку. 

Примеры текстов с хендингами см. в §4.10.  

 

4.4. В большинстве случаев хендинги – точные рифмоиды, то есть последовательности 

из двух и более звуков, в которых совпадают согласные, а гласные идентичны или 

различаются только по признаку диезности. Эти хендинги являются собственно 

звуковыми повторами, если не принимать во внимание инверсию в «зеркальных» 

хендингах.  

Проясненные слабые редуцированные рифмуются с гласными полного образования и 

между собою. Следов различения е, ь (кроме позиции перед [j])19 и ѣ в «Слове» не 

наблюдается, они свободно рифмуются, что согласуется с локализацией языка памятника 

в псковско-полоцком (точнее – южнопсковско-ловатском) ареале20. Также нет и следов 

различения «двух о» на месте праславянского *o и различения рефлексов *o и *ъ (кроме 

позиции перед [j]).  

Графика не оказывает влияния на рифму: например, в последовательностях ои и оя 

рифмуются [оj], в последовательностях тян и ман рифмуются [an]. Буквы и и е в 

древнерусском письме в начале слова и после гласного произносятся как [ji] и [je] 

соответственно: Игорь [jígor·ь], Им. мн. м. велиции [vel·íc·iji]; есть [jést·ь], поеть [pojét·ь]. 

В этих позициях до падения слабых редуцированных буквой и обозначалось также 

сочетание звуков [jь]: игра [jьgrá], Им. ед. м. великыи [v·el·íkъjь], Д. ед. ж. молодѣи 

                                                
19 По крайней мере перед мягкими согласными и в конце слова. 
20 В большей части текста «Слова» преобладает «юго-западная» лексика, в настоящее время 

характерная для украинского языка, юго-восточных белорусских и юго-западных русских говоров. Однако в 

ряде частей «юго-западная» лексика практически отсутствует, но широко представлена «северо-западная» 

(псковско-новгородская) лексика (Николаев 2014). Поскольку «северо-западная» лексика коррелирует с 

морфологией памятника, которую можно локализовать в южнопсковско-ловатском ареале, можно 

предположить, что собственно авторскими являются части с «северо-западной» лексикой. Лексически 

«юго-западные» части можно рассматривать как авторскую переработку киевско-черниговского фольклора, 

кроме того, «юго-западную» лексику автор мог заимствовать из хорошо ему знакомой 

киевско-черниговской поэзии и из фольклора. Но при сочинении оригинальных фрагментов «Слова» ему в 

первую очередь приходила на ум родная лексика. Что касается акцентологической составляющей, то 

сочинить силлаботонический текст, имитируя инодиалектное ударение и при этом учитывая все детали 

распределения парадигматического акцента, практически невозможно. Поэтому весьма вероятно, что 

акцентуационная система «Слова» была родной для его автора, а если и инодиалектной, то он ею в 

совершенстве владел.  



[molod·ě8jь], а после падения редицированных ‒ звук [j]: великыи [v·el·íkъj], молодѣи 

[molod·ě8j]. 
 

4.4.1. Стандартные лестничные хендинги 

К стандартным хендингам я отношу несомненно точные хендинги, а также хендинги, 

которые, по-видимому, считал таковыми автор «Слова». Все эти хендинги имеют вид 

CV‒CV, CV‒VC/VC‒CV и VC‒VC. 

Точными хендингами, вероятно, являются содержащие 1) ц = ч ‒ эти буквы свободно 

рифмуются, что скорее всего указывает на фонологическое неразличение их денотатов ‒ 

праславянские *č и *с нейтрализовались в единой фонеме21; 2) ш и ч рифмуются со щ, т. к. 

эта буква передает сочетание [šč].  

Часть хендингов образуют «периферийную» группу: формально они неточные, но, 

судя по регулярному их использованию, автор относился к ним как к точным.  

а. Рифмуются последовательности, включающие зь и ж (рифмовка слогов сь и ш 

отмечена только в реконструированных хендингах) ‒ это может отражать «шепелявое» 

произношение свистящих, характерное для псковско‒полоцкого ареала, однако не 

очевидно, что [z·] и [ž·] в «Слове» являются аллофонами единой фонемы, а не близкими 

на слух репрезентантами двух различных фонем. 

б. Особенностью рифмовки «Слова» является игнорирование фонетической оппозиции 

твердых и мягких согласных. Свободно рифмуются ан(а)‒ан(и), ит(у)‒ит(ь) и т. п., 

поэтому в моей системе нотации такие хендинги обозначаются как ан‒ан, ит‒ит и т. д., 

хотя фонетически здесь представлены [an‒an·], [it‒it·]. Графическое различие внутри 

хендингов вида ти‒ты, на‒ня, рю‒ру и т. п. я сохраняю. По-видимому, этот тип точной 

рифмовки объясняется тем, что твердые и мягкие согласные сами по себе не находились в 

фонологической оппозиции, образуя c гласными силлабемы, противопоставленные по 

признаку диезности. Различие между гласными в таких слогах, как ня и на, лю и лу, ты и 

ти воспринималось как несущественное для рифмовки, а мягкость (диезность) согласного 

была сопутствующим признаком последующего гласного: [n·ä] ⇔ [na], [l·ü] ⇔ [lu], [tы] ⇔ 

[t·i]. Вследствие этого точными являются и хендинги вида ыт‒ит ‒ звук [ы] всегда 

является аналогом [i] в в недиезной «силлабеме». Мягкие согласные в сочетании с 

выпавшим ь, не образующие слога (день = [d·en·]), еще воспринимались как часть 

силлабемы /Tь/, поскольку ь мог проясняться (день = /denь/ = [d·en·ь ~ d·en·]). 
в. Многочисленны хендинги вида VC, в которых свободно рифмуются звонкие и 

глухие согласные: ус‒уз, ит‒ид и т. п. Это может объясняться тем, что конечные звонкие 

и глухие согласные в конце слога нейтрализовались в звонком или глухом аллофоне в 

зависимости от позиции, и для автора «Слова» хендинги вида ит‒ид были фонологически 

тождественными. Так же объясняются «зеркальные» хендинги вида са‒аз, та‒ад22. 

Состав стандартных лестничных хендингов в «Слове», систематизированных согласно 

их фонетическим и структурным признакам, показан в таблице 1. Цифра после хендинга 

                                                
21

 Цоканье отражено в списке «Слова», однако это не говорит о статусе фонем /ц/ и /ч/ в оригинале ‒ 

они могли различаться, но их аллофоны могли быть предельно сходными. А.Ю. Чернов (2006: 132) на 

основании спорадических ассонансов предположил, что «в диалекте, на котором говорил Автор “Слова”, 

звуки Ч и Ц звучали, видимо, одинаково... Отсюда рифмовка Донече ‒ рече, волци ‒ ищучи и др.». 
22 Однажды отмеченный «дублирующий» хендинг их‒иг может указывать на фрикативое 

произношение согласного на месте г, ср. еще также ненадежный (поскольку «дублирующий», §4.2) хо‒го, 

ср. аналогичные неточные хендинги ха‒ка, ка‒ха. Редкость рифм с г‒х говорит скорее против этого 

предположения. Поскольку фонема х является редкой, она чаще рифмуется с к, чем с самою собой, однако в 

качестве рифмы обычно выбирается слог с к. Отмечено несколько неточных хендингов, в которых г 
рифмуются с к. Отсюда следует, что диалект «Слова» локализуется севернее изоглоссы фрикативного ɣ, 

что делает сомнительной его смоленскую, полоцкую и юго-западную атрибуцию. Если южнопсковские 

особенности морфологии еще как-то можно списать на копиистов, то рифмовка может быть только 

авторской. 



обозначает его встречаемость (× ‘раз’). (Квази)омонимичные предлоги и/или приставки, 

окончания, а также корневые повторы не учитываются (см. §4.5).  

В таблице также не учитываются хендинги, установленные по реконструированным 

формам. Поскольку бо8льшая часть реконструкций представляется оправданной (в 

основном это касается «звучащих» редуцированных), учет реконструированных 

хендингов значительно увеличивает их количество и позволяет заполнить почти все 

лакуны в таблице.  

В таблице хендингов не делается графического различия между о и сильным ъ (они 

обозначены как о); е, сильным ь и ѣ (обозначены как е). Подчеркнуты хендинги, 

отмеченные в качестве единственной рифмы между смежными строками. Построчный 

материал по лестничным хендингам в тексте «Слова» приведен в Приложении 1 (§6).  

 

 

Таблица 1 

 

ФОНЕТИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАНДАРТНЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ ХЕНДИНГОВ В ТЕКСТЕ «СЛОВА» 

 

0 а‒а 3× 

о‒о 1× 

у‒у 6× 

 Хендинги структуры 

CV 

Хендинги с метатезой 

(«зеркальные», 

CV‒VC) 

Хендинги структуры VC 

й йа‒йа 10× 

йе‒йе 1× 

йи‒йи 12× 

 

йу‒йу 6× 

йа‒ай 1× ● ай‒йа 1× 

ей‒йе 1× 

ай‒ай 3× 

 

 

ой‒ой 5× 

уй‒уй 4× 

в ва‒ва 1× ● ва‒вя 1× ● 

вя‒ва 1× 

 

ве‒ве 22×  

ви‒ви 2×  

вы‒вы 4× 

во‒во 12×  

ва‒ав 4× ● ав‒ва 3× ● 

ав‒вя 1× ● вя‒ав 1× 

ве‒ев 11× ● ев‒ве 9× 

 

ви‒ив 1× 

 

во‒ов 9× ● ов‒во 6× 

ав‒ав 5× 

 

ев‒ев 5× 

ив‒ив 4× 

 

 

ов‒ов 7× 

ув‒ув 1× 

м ма‒ма 1× 

ме‒ме 1× 

ми‒ми 9× 

ми‒мы 2× 

 

 

мо‒мо 5× 

му‒му 1× 

ма‒ам 1× ● ам‒ма 1× 

ме‒ем 2× ● ем‒ме 4×  

ми‒им 3× ● им‒ми 4× 

мы‒ым 2× ● ми‒ым 

1×● ым‒ми 1× ● 

ым‒мы 1× ● им‒мы 1× 

мо‒ом 6× ● ом‒мо 2× 

ум‒му 1× 

ам‒ам 5×  

ем‒ем 9× 

им‒им 2×  

ым‒ым 1× ● им‒ым 2× ● 

ым‒им 1×  

 

ом‒ом 3× 

н на‒на 15× ● на‒ня 12× 

● ня‒на 7× ● ня‒ня 6× 

не‒не 12×  

ни‒ни 7× 

ны‒ны 4× ● ни‒ны 3× 

● ны‒ни 4× 

но‒но 6× 

на‒ан 10× ● ан‒на 17× 

● ня‒ан 6×● ан‒ня 6×  

не‒ен 6× ● ен‒не 4× 

ни‒ин 5×● ин‒ни 3× 

ны‒ын 4× ● ны‒ин 2× 

● ын‒ни 2× 

но‒он 3× ● он‒но 7× 

ан‒ан 10× 

 

ен‒ен 4× 

ин‒ин 5× 

 

 

он‒он 6× 



ну‒ню 1×  ун‒ну 1× ● ну‒ун 1× 

л ла‒ла 24× ● ла‒ля 6× ● 

ля‒ла 5× ● ля‒ля 3× 

ле‒ле 11×  

ли‒ли 14× 

лы‒ли 1× 

 

ло‒ло 16×  

лу‒лу 1× ● лу‒лю 2× ● 

лю‒лу 2× ● лю‒лю 3×  

ла‒ал 11× ● ал‒ла 6× ● 

ал‒ля 3× ● ля‒ал 1× 

ел‒ле 12× ● ле‒ел 14×  

ли‒ил 2× ● ил-ли 3× 

лы‒ыл 1× ● ыл‒лы 1× 

● ли‒ыл 1× 

ло‒ол 14× ● ол‒ло 19× 

лу‒ул 2× ● ул‒лю 2× 

ал‒ал 3× 

 

ел‒ел 13× 

ил‒ил 6× 

ыл‒ил 1× 

 

ол‒ол 31× 

р ра‒ра 11× ● ря‒ра 2× 

 

ре‒ре 13×  

ри‒ри 4× 

ро‒ро 7× 

ру‒ру 5× ● рю‒ру 4× 

ра‒ар 8× ● ар‒ра 7× ● 

ар‒ря 1× 

ре‒ер 7× ● ер‒ре 11×  

ир‒ри 1× ● ри‒ир 2× 

ро‒ор 13× ● ор‒ро 13× 

ур‒ру 2× ● ру‒ур 3× ● 

рю‒ур 1× 

ар‒ар 3× 

 

ер‒ер 8×  

ир‒ыр 1× 

ор‒ор 20× 

ур‒ур 1× 

б  

бе‒бе 4×  

би‒би 1× 

бо‒бо 3×  

бы‒бы 2× 

 

еб‒бе 1× 

 

бо‒об 3×● об‒бо 9× 

аб‒аб 2×  

еб‒еб 2× 

 

об‒об 6× 

б/п  

 

 

 

 

по‒об 3× ● об‒по 3× ● 

оп‒бо 1× 

ап‒аб 1× ● аб‒ап 1× 

еб‒еп 2× 

об‒оп 3× 

п  

пе‒пе 2× 

 

пы‒пы 1× 

по‒по 45× 

ап‒па 1× 

 

пи‒ип 1× ● ип‒пи 1×  

 

по‒оп 4× ● оп‒по 7× 

уп‒пу 1× 

ап ‒ап 4× 

еп‒еп 1× 

ип‒ип 1× 

 

оп‒оп 2× 

д да‒да 1×  

де‒де 3×  

ди‒ди 5×  

до‒до 5× 

ду‒ду 2× 

да‒ад 1× 

де‒ед 1× ● ед‒де 1×  

ид‒ди 1× 

до‒од 4× ● од‒до 13× 

ду‒уд 1× 

ад‒ад 4×  

ед‒ед 2× 

 

од‒од 1× 

уд‒уд 1× 

д/т  

 
ад‒та 1× ● та‒ал 1× 

де‒ет 1× ● ед‒те 2× ● 

ет‒де 1× 

до‒от 1× ● то‒од 2× ● 

от‒до 1× 

ду‒ут 3× ● уд‒ту 1× 

ад‒ат 4× 

ед‒ет 1× 

 

од‒от 2× ● от‒од 2× 

 

уд‒ут 2× ● ут‒уд 1× 

т та‒та 7× ● та‒тя 1× ● 

тя‒та 2× 

 

ти‒ти 20× 

ты‒ти 2× ● ти‒ты 2× 

то‒то 5×  

 

ат‒та 8× ● та‒ат 2× 

 

ет‒те 1×  

ти‒ит 4× ● ит‒ти 3× 

ты‒ит 1× ● ыт‒ти 2× 

то‒от 7× ● от‒то 4× 

ту‒ут 2×  

ат‒ат 7× 

 

ет‒ет 6×  

ит‒ит 3× 

ит‒ыт 4× ● ыт‒ит 1× 

от‒от 8× 

ут‒ут 5× 

з  аз‒за 7×● за‒аз 2× аз‒аз 2×  



зе‒зе 1× 

зи‒зи 1× 

ез‒зе 1× ● зе‒ез 7× 

зи‒из 2× 

зю‒уз 1× ● уз‒зу 1× ● 

уз‒зю 1× 

ез‒ез 2× 

из‒из 1× 

уз‒уз 1× ● 

з/с  са‒аз 1× ● ся‒аз 3× ● 

аз‒са 1× ● аз‒ся 3× ● 

ас‒за 2× ● за‒ас 2× 

се‒ез 1× ● ез‒се 4× ● 

зе‒ес 4× ● ес‒зе 2× 

из‒си 1×  

 

зо‒ос 1× ● ос‒зо 1× ● 

со‒оз 2×● оз‒со 1× 

 

ас‒аз 7× ● аз‒ас 1× 

 

 

ез‒ес 4× ● ес‒ез 2×  

 

из‒ис 4× ● ис‒из 1× 

ыс‒ыз 1× ● ыс‒из 1× 

ос‒оз 1× 

ус‒уз 1× ● уз‒ус 1× 

с са‒са 3× ● са‒ся 1× ● 

ся‒са 2× 

 

се‒се 4× 

 

си‒си 3× 

 

со‒со 1× 

су‒су 1× 

са‒ас 1× ● ас‒са 3× ● 

ся‒ас 1× ● ас‒ся 2× 

се‒ес 7× ● ес‒се 11×● 

ес‒зе 1× 

ис‒си 3× 

 

ос‒со 2× ● со‒ос 3× 

ас‒ас 7× 

 

ес‒ес 16× 

 

ис‒ис 3× 

ыс‒ыс 2× ● ис‒ыс 1× 

ос‒ос 8× 

ус‒ус 3× 

зь = ж же‒зе 1× ● зе‒же 4×  

зе‒еж 1× ● ез‒же 1× 

 

ж же‒же 5×  

жи‒жи 1× 

еж‒же 1× 

жи‒иж 1× 

еж‒еж 1× 

 

уж‒уж 4×  

ж/ш  аш‒жа 1× 

еш‒же 1× 

жи‒иш 1× 

 

шу‒уж 1× 

 

 

 

ош‒ож 1× 

ш ша‒ша 2× 

ше‒ше 2× 

ши‒ши 1× 

ша‒аш 2× 

ше‒еш 2× ● еш‒ше 4× 

 

 

аш‒аш 1× 

 

иш‒иш 2× 

 

ц = ч ца‒ча 2× ● ча‒ча 3× 

це‒це 2× ● це‒че 4× ● 

че‒це 2× ● че‒че 10×  

ци‒ци 1×● чи‒ци 3× ● 

чи‒чи 2× 

ча‒ач 2× 

че‒еч 3× ● че‒ец 1× ● 

еч‒че 3× ● це‒еч 1× 

ци‒иц 1× ● ци‒ич 1× ● 

чи‒ич 2× ● ич‒ци 2× 

ыч‒ци 1× 

 

уч‒чу 1× 

 

ец‒еч 1×● еч‒ец 2× ● еч‒еч 

2× ●  

иц‒иц 3× ● ич‒иц 1×● ич‒ич 

3× 

ыч‒иц 1× ● иц‒ыч 1× 

оч‒оч 1× 

г  

 

го‒го 23× 

аг‒га 1× 

 

го‒ог 5×● ог‒го 2× 

аг‒аг 1×  

ег‒ег 2× 

 

уг‒гу 1× 

г/к  

 

 

 
ег‒ек 1× 

иг‒ик 1× 



 

го‒ко 2× ● ко‒го 1× 

 

кы‒иг 1× 

го‒ок 1× ● ко‒ог 3× ● 

ог‒ко 2× 

ук‒уг 1× 

 

ок‒ог 3× 

к ка‒ка 3× 

 

кы‒кы 4× 

ко‒ко 12×  

 

ка‒ак 3× ● ак‒ка 1×  

 

 

ко‒ок 6× ● ок‒ко 9× 

ак‒ак 2×  

ек‒ек 4× 

 

ок‒ок 4× 

х  

 

 ых‒их 1× 

ох‒о[хв] 1× 

 

 

4.4.2. Нестандартные лестничные хендинги. 

К нестандартным хендингам относятся нерегулярные хендинги вида CV/VC ‒ такие, в 

которых рифмуются не тождественные, а акустически сходные гласные и согласные, ‒ а 

также все хендинги видов CV(C)C и CCV. Нестандартные хендинги в большинстве 

примеров дублируют «стандартные» хендинги вида CV/VC, однако есть и примеры, когда 

они являются единственными межстрочными рифмами. Нестандартные хендинги, будучи 

экспрессивно маркированными, нередко бывают «первыми хендингами» двустишия 

(§4.7). 

Отдельную группу образуют хендинги с «пропуском сонанта»: 1) Хендинги вида 

CRV/CV, в которых не учитывается вставленный сонант после первого согласного: ру‒рву 

и т. п. 2) Хендинги тья‒тя, лью‒лю и т. п. Они могут отражать произношение [t’:a], [l’:u] 

с геминированными мягкими согласными ‒ ср. западнорусск. бра'тьтя ‘братья’, нальлю' 
‘налью’, укр. життя ‘жизнь’, сiллю ‘солью’.  

В отличие от хендингов вида CV, VC и CRV, «фонетически перегруженные» хендинги 

вида CV(C)C зачастую нерегулярны в отношении вокализма (мал‒мол), реже 

консонантизма (твор‒дор); в них нередки метатезы согласных: борз‒позр, гор‒рог, 
кол‒олк и т. п. Собственно говоря, хендинги CV(C)C в общем случае являются 

консонансами. В рифмовке хендингов вида CCV также наблюдаются некоторые 

«вольности» ‒ рифмуются и и е, е и а после мягких согласных. Отличить «технические» 

нестандартные хендинги от случайных созвучий формально невозможно ‒ кроме 

немногочисленных случаев, когда нестандартные хендинги 1) являются единственной 

рифмой между смежными строками и должны быть признаны «техническими», 2) являясь 

«первыми хендингами» двустишия, они явно подчиняются «хиастическому» правилу 

расстановки таких хендингов (§4.7).  

Следующие нестандартные хендинги (все по одному разу) отмечены как единственный 

способ рифмовки смежных строк: ха‒ка ● за‒жа ● ве‒вя ● ве‒ви ● де‒ди ● зи‒зе ● ти‒ди 

● ко‒ку ● лю‒йу ● ес‒еч ● ец‒ес ● ру‒рву ● гво‒го ● сту‒стру ● ел‒емл ● ов‒олв ● 

рно‒ро ● бед‒бед ● ден‒ден ● дор‒тор ● льбир‒льбер ● мал‒мол ● нас‒нас ● сов‒су ● 

туп‒тып ● хут‒хот ● нег‒кне ● кну‒кну ● све‒све ● ист‒ыст ● ист‒ист ● ыск‒изк ● 

ыск‒ыск ● езд‒ед ● ст‒ст ● бр‒бор ● мол‒мл.  

Нестандартные хендинги показаны в таблице 2. Их список можно увеличить или 

уменьшить, поскольку в случаях, когда такие хендинги не являются единственными в 

двустишии, их идентификация как рифмоидов субъективна. По этой же причине в таблице 

не приведены нерегулярные хендинги вида CV/VC, поскольку степень акустического 

сходства однослогов, включающих по одному согласому и гласному, не формализуема, и 

высока вероятность принять за хендинг случайное созвучие. 

 

Таблица 2 

СОСТАВ НЕСТАНДАРТНЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ ХЕНДИНГОВ В ТЕКСТЕ «СЛОВА» 



 

Хендинги вида CRV/CV 

CRV‒CV  ру‒рву ● со‒сво ● 

зво‒со ● гво‒го ● 

го‒гво  

вле‒ве ● зла‒за ● 

мли‒ми  

го‒гро ● гра‒га ● 

ко‒кро ● сту‒стру  

рно‒ро  

 ес‒евс ● ос‒овс  

ол‒овл ● ан‒авн  

ов‒олв  

ес‒енс  

 

CjV‒CV ня‒нья ● тья‒тя ● 

че‒чья  

ле‒лье ● тье‒ти ● 

вьи‒ве  

лью‒лю  

  

Хендинги вида C(C)V(C)C 

C1VC2‒ 

C1VC2/C2V

C1 

бол‒пол ● быв‒бив 

● бед‒бед ● вел‒вел 

● вел‒вол ● вел‒вол 

● вес‒вес ● вой‒вой 

● вол‒выл ● гор‒гор 

● град‒грид ● ден-

ден ● див‒дев ● 

дор‒тор ● дюс-тусь 

● жен‒жен ● 

йус‒йус ● кур‒кур ● 

лич‒лич ● лом‒лом 

● льбир‒льбер ● 

лям‒лам ● мал‒мол 

● мол‒мол ● 

мост‒мест ● нас‒нас 

● нош‒ныш ● 

пол‒пол ● пор‒пар ● 

пут‒буд ● рек‒рик ● 

роз‒рос ● рос‒рос ● 

сед‒сед ● сов‒су ● 

сок‒сок ● твор‒тор 

● тор‒дор ● 

тор‒твор ● тул‒тол 

● хут-хот  

гор‒рог ● рат‒тар ● 

шел‒леж  

 

 

 

 

CVC‒ 

CVC/CCV 

кол‒олк  

лик‒ильк ● огр‒гор ● 

онц‒ноч  

стра‒стар ● хра‒хар ● 

лкы‒лик ● ляп‒пла  

C1C2V‒ 

C1C2V 

/VC1C2 

зко‒ско ● кну‒кну ● 

кра‒кра ● пла‒пла ● 

све‒све ● ске‒ски ● 

скы-ске ● сла‒зла ● 

сла‒стла ● стре-стре 

● стри-стре ● 

тво‒тво  

 

бла‒абл ● ист‒сти ● 

кри‒икр ● овс‒сво ● 

сти‒ист ● тре‒етр  

 

(С)VC1C2‒
(С)VC1C2/ 

(С)VC1C2 

  авс‒асв  

борз‒позр  

 

елй‒ылй ● ест‒ест ●  

ивс‒ивс ● ист‒ист ● 

ист‒ыст ● одв‒о(т)дв ● 



ыск‒изк ● ыск‒ыск  

(C)VCC‒ 

(C)VC 

стру‒сту 

бос‒борз ● див‒древ  

 ебр‒ер ● ед‒езд ● езд‒ед  

итр‒истр 

CC‒С(V)С ск‒ск ● ст‒ст  
бр‒бор 1× 

  

 

4.5. Анализ рифмовки показывает, что автор «Слова» избегает использовать в качестве 

хендингов (квази)омонимичные предлоги и/или приставки, окончания, а также корневые 

повторы ‒ например, корни къняз-, слав-. Находясь в смежных строках, они вряд ли 

являются хендингами: при наличии морфологических или корневых повторов в смежных 

строках всегда обнаруживается и обычный хендинг. 
В случаях, когда смежные строки рифмуются между собою сразу несколькими 

хендингами ‒ а это наблюдается в большинстве случаев, ‒ возникает вопрос, все ли из 
«дублирующих» хендингов осознавались автором как «технические», или мы имеем дело 

с сочетанием одного хендинга и ряда эвфонических созвучий. Поскольку нет формальных 

признаков различения «технических» хендингов от случайных (кроме случаев, 

перечисленных выше), приходится отмечать и считать хендингами их все. Помимо этого, 

вызывает сомнения достоверность большей части хендингов, обнаруживаемых в 

гипотетических формах или гипотетических частях слоформ ‒ в частности, в 

реконструированных полногласных последовательностях –оро-, -оло- при –ра-, -ла- в 

Первоиздании, а также в слогах с проясненными редуцированными. Также снижена 

достоверность «зеркальных» хендингов типа ат‒та в случаях, когда они дублируют 

прямые рифмоиды (та‒та, ат‒ат), поскольку вероятность случайного «зеркального» 

созвучия весьма высока. 

Помимо хендингов, в «Слове» богато представлены нерегламентируемые аллитерации 

и ассонансы, которые свойственны любому языку поэзии23. 

 

4.6. В тех случаях, когда смежные строки рифмуются между собою несколькими 

хендингами, наблюдается следующая статистическая закономерность. Первый по счету 

хендинг обычно располагается «хиастически» ‒ в левой части верхней строки и в правой 

части нижней строки двустишия, реже в правой части верхней строки и в левой части 

нижней строки: 

  

… пти+чĕ б[и8]я ко; морю 

а И8горева хра8браго полку8 ‖ не крѣси8ти … 

 

… ни+читĕ трава8 жало8щами 

а дре8во с[я] туго8ю ко; земли прекло8нило …. 

 

… [сŏ] слĕза8ми смѣ8шено и ре;че 

о мо8я сыновца8 ‖ И8горю и Все8володе … 

 

                                                
23

 «Поэтический строй "Слова" замечателен постоянно изменяющимся ритмом, удивительными 

внутренними созвучиями и сложнейшими составными рифмами. Он неотделим от живого звучания, от не 

дошедшей до нас мелодики. <…> Рифма в "Слове" появляется всегда неожиданно – то сверкнет в начале 

стиха, то в конце, то растворится в середине, рассыплентся на едва заметную аллитерацию… Завораживая 

игрой метаморфоз и приковывая внимание слушателя, изменяя дыхание стиха – его ритм, рифма держит 

слушателя в напряжении, не позволяет отвлечься. <…> Удивительна гибкость стиха, все время 

изменяющегося, но не рвущегося, не распадающегося на мозаику разных стихотворных размеров» (Чернов 

1981: 67–71; 201). Это было написано задолго до того, как в «Слове» были обнаружены регламентируемые 

звуковые повторы и регулярный размер стиха. 



В других случаях «первый хендинг» в обеих строках расположен в одной и той же 

позиции:  

 

… же+ны ру8сьскыи вŏспла8каша с[я] а рĕкучи8 
у8же на8мŏ сво8их ми8лых ла8дŏ … 

 

… сво8ими желе+зными полкы8 
засту8пив короле+ви пу8ть … 

 

Судя по этому, именно «первый хендинг» в двустишии является основным в 

рифмической «лестнице». «Лестницу», образуемую «первыми хендингами» в связном 

тексте, можно продемонстрировать на примере зачина «Слова», где преобладает 

«хиастическая» рифмовка: 

 

Не лепо+ ли ны бя8шетĕ бра8тие 

начати8 ста8рыми сло-весы 

 

начати+ ста8рыми сло;весы 

тру8дныхŏ по;вестий 

 

тру8дныхŏ по-вѣстий 

о полку8 ‖ И8горевѣ 

 

о полку8 ‖ И8горевѣѣѣѣ 

И8горя ‖ Святŏсла8влича 

 

И8горя ‖ Святŏсла8влича 

начати8 же ся+ той пѣ8сни 

 

Начати8 же ся8 той пѣ 8сни 

по былина+мŏ се;го врѣ ;мен[е] 

 

по былина8мŏ се;го врѣ;мен[е] 

а8 не по замы8шленью Боя8ню 

 

а8 не по замы8шленью Боя8ню 

Боя8нŏ бо ве8щии 

 

Боя8нŏ бо ве8щии 

а8ще кому хо8тяше пѣ 8снĕ твори8ти 

 

а8ще кому хо8тяше пѣ 8снĕ твори8ти 

то ростѣка8шеть ся мы8слию по; древу 

 

то ростѣка8шеть ся мы+слию по; древу 

сѣ8рымĕ во;лкомĕ по; земли 

 

сѣ8рымĕ во-лкомĕ по; земли 

[с]и8зымĕ о8рломĕ по;дŏ облакы 

 

[с]и8зымĕ о+рломĕ по;дŏ облакы 

по8мняшетĕ бо ре;че 



 

по8мняшетĕ бо ре;че 

пе8рвыхŏ врѣ;мен усо+бице 

 

пе8рвыхŏ врѣ;мен усо+бице 

тогда8 пуща8шеть [де;сять] со-колов 

 

тогда8 пуща8шеть [де-сять] со;колов 

на ста8до ле;бедей 

 

на ста8до ле;бедей 

кото8рыи доте8чаше 

 

кото8рыи доте8чаше 

та8 прѣди пѣ 8с[н]ĕ поя8ше 

 

та+ прѣди пѣ8с[н]ĕ поя8ше 

ста+р[уу]му Яросл[а8]ву 

 

ста+р[уу]му Яросл[а8]ву 

хра+бр[уу]му Мĕстисла8ву 

 

хра+бр[уу]му Мĕстисла8ву 

иже зарѣ8за Ре8дедю 

 

иже зарѣѣѣѣ +за Ре+дедю 

пре+д полкы8 касо8жьскыми 

 

пре8д полкы8 касо8жьскыми 

кра+сн[у]му Рома8нови Святсла8вличу 

 

кра8сн[у]му Рома+нови Святсла8вличу 

Боя+нŏ же бра8тие не; [десять] со;колов 

 

Боя+нŏ же бра8тие не; [десять] со;колов 

на ста8до ле;бедей пуща8ше 

 

на ста8до ле;бедей пуща8ше 

нŏ сво8и ве8щии персты8 
 

нŏ сво+и ве8щии персты8 
на жив[ы8и] стру8ны вŏсклада8ше 

 

на жив[ы8и] стру8ны вŏсклада8ше 

они+ же са;ми кня;зем сла8ву рокота8ху 

 

они8 же са;ми кня;зем сла8ву рокота8ху 

почнѣ 8м[e] же бра8тие по;вѣѣѣѣстĕ сью8 
 

Почнѣѣѣѣ+м[e] же бра8тие по;вестĕ сью8 
от ста8раго Влади8мѣѣѣѣра до ны8нешняго И8горя 

 



от ста8раго Влади8мера до ны8нешняго И8горя 

иже истя8гну у8мŏ крѣ;постью свое8ю 

 

иже истя8гну у8мŏ крѣ;постью свое8ю 

и поостри8 сердца8 свое8го мужĕство8м 

 

и поостри8 сердца8 свое8го мужĕство8м 

напо+лнив ся ра8тнаго ду;ха 

 

напо+лнив ся ра8тнаго ду;ха 

наве8де сво8и хра8брыи полкы8 
 

наве+де сво8и хра8брыи полкы8 
на; землю поло8вечĕскую 

 

на- землю поло8вечĕскую 

за- землю ру8сĕскую. 

 

4.7. В древнеисландской скальдике хендинги, которые используются только для 

«скрепления» строки, а не смежных строк, бывают двух типов. Первый тип 

(адальхендинги) ‒ точные рифмоиды VC, в строго регламентируемых размерах они 

используются в четных строках: hjaldr seiðs : galdra, ey : heyja, gnýstœrandi : fœri, ríðviggs 

: skiðum. В «Слове» используется аналог этого типа хендингов, однако они имеют не 

только вид VC, но и CV. Скальдические хендинги другого типа (скотхендинги) 

используются в нечетных строках, они являются консонантными рифмами, но, в отличие 

от консонатной аллитерации, располагаются не в начале подударного слога, а завершают 

любой слог: réð : heiði, óðr : œskimeiða, gnapsólar: Gripnis, rausnarsamr : rimmu (Гуревич, 

Матюшина 1999: 59; 70). Аналогом этого типа скальдических хендингов являются 

довольно редкие хендинги вида CVC в «Слове», в которых рифмуются только согласные: 

мал‒мол, вол‒выл, ст‒ст и т. п. Скальдическая консонансная аллитерация, связывающая 

строки или полустишия, аналогична рифмовке стандартными хендингами в «Слове», за 

тем различием, что в «Слове» 1) вместе с согласным рифмуется и гласный, 2) 

расположение хендингов не зависит от словесного ударения. 

 

4.8. Лестничная рифмовка в «Слове» типологически сходна с цепочечным 

развертыванием текста в русских заговорах, когда «каждое следующее высказывание 

повторяет один из компонентов (часто последний) предыдущего, не прибегая к 

анафорическим местоимениям или другим средствам синтаксической связи <...> cр. 

начальный фрагмент заговора «на ведение скотины» (д. Кузнечиха Сеньковская 

Красноборского р-на Архангельской обл., запись 1967 г.)» (Толстая 2005: 296‒297) ‒ 

ударение проставлено мною:  

 

1 Ста8ну я8, благословя8сь, 

2 пойду8, перекрестя8сь, 

3 из избы8 в избу8, 
4 из воро8т в ворота8, 
5 в чи'стое по'ле. 

6 В чи'стом по'ле есть си'нее мо'ре, 

7 в си'нем мо'ре есть о'стров, 

8 на о'строве стои8т свята'я це'рковь, 

9 во свято'й це'ркви есть престо'л,  

10 на престо'ле сиди8т Богоро8дица 



11 и держи8т злато блю'до в коле8нях, 

12 а в то8м злате блю'де сто де8вять замко'в 

13 и сто де8вять ключо'в. 

 

«Число слогов в условной строке не подчиняется какой-либо закономерности; более 

упорядоченным выглядит показатель числа ударений в строке, он до некоторой степени 

соответствует членению текста на блоки.» (Там же: 297). Заметим, что строки 1—8, 10, 

12—13 в действительности силлаботонические (а строки 9, 11 могут быть определены как 

силлаботонические со спондеями), таким образом, размер данного заговора представляет 

собой «свободную силлаботонику», аналогичную той, что наблюдается в «Слове». 

 

4.9. Образцы рифмовки в «Слове». 

 

4.9.1. В следующем фрагменте (рассказ о Всеславе) рифмовка близка к идеальной ‒ 

рифмующиеся межстрочные хендинги подчеркнуты. Буквами ŏ и ĕ обозначены 

проясненные слабые редуцированные, а буква ь обозначает мягкость и [j]. Чередуются 

двусложный и трехсложный метры ‒ трехсложные строки выделены курсивом. 

 

.... которо'ю бо бѣ'ше наси'лие  

от земли' поло'вечĕскыи.  

 

На се8дьм[ѣ]мĕ вѣцѣ Троя8нѣ  

ве8рже Вĕсесла8вŏ жрѣ;бий  

о дѣви8цу се;бѣ лю;бу.  

 

То8й клю8ками подпе8р ся о;кони,  

и [с]ско8чи кò г[оро]ду Кы8еву,  

и до8тче ся стружье8м  

зла;та сто8ла кы8евьскаго.  

 

[С]ско8чи от них лю8тым звѣ ;рем  

во; пол ночи из Бѣла8 г[оро]да,  

обѣ 8си ся ‖ си8нѣ мглѣ8,  
уто8рже во8зни с три8[и] ку8с[ы]  

[и] отвори' в[оро]та' ‖ Hову' г[оро]ду  

росши8бе сла8ву Яросла8ву,  

[с]ско8чи во;лком до Hеми8гы [и] сŏду8 [т]у то;кŏ. 

 

На Hеми8зѣ сно8пы сте8лють голова8ми,  

моло'тять цѣпы' харалу'жными,  

на; тоцѣ живо8т кладу8ть,  

вѣ8ють ду8шу о;т тѣла.  

 

Hеми'зѣ ‖ кро(вави брѣ(зи  

не бо(логом бя'хуть посѣ'яни –  

посѣ8яни костьми8 
ру8сĕскых сыно8в.  

 

Вĕсесла'вŏ князь лю'демŏ су'дяше,  

кня(земŏ гра(ды рядя'ше,  

а са;мŏ во; ночь во;лком ры8скаше,  

из Кы8ева доры8скаше  



до ку8р Тмуторока8ня, 

вели8к[у]му Хорсо8ви  

во;лком пу8ть прѣры8скаше. 

 

То;му вŏ Поло8тĕскѣ  

позвони'ша зау'трĕнюю  

ра8но у Святы8я Со8фѣи вŏ ко;локолы,  

а о8нŏ в Кы8евѣ ‖ зво;нŏ слы8ша. 

 

А8ще и вѣща8 душа8 вŏ дру8зѣ теѣ;лѣ,  

но; часто бѣды8 страда8ше.  

Тому вѣ'щий Боя'нŏ и пе'рвое  

припѣ'вку сŏмы'слĕный ре(че: 

 

Ни хытру8, ни горазду8,  
ни пŏти8чу горазду8  
суда8 божья8 не минути8.  
 

О8, стона8ти ру8cск[ѣ]и земли8,  
помяну8вше пе8рвую годи8ну ... 

 

4.9.2. В «Сне Святослава» также соблюдается размер («двусложник»), есть немало 

рифмоидов, присутствует и регулярная рифмовка хендингами в смежных строках. Однако 

для «Сна» характерны множественные концевые рифмы (точные и неточные), в основном 

тексте «Слова» встречающиеся спорадически и являющиеся частным видом межстрочных 

хендингов. Ниже в тексте неконцевая вертикальная рифмовка не отмечена: 

 

А Святŏсла8вŏ му8тен со8нŏ  

ви8дѣ в Кы8еве на го8рах.  

«Си; ночĕ сŏ ве;чера  

одѣва8хуть мя8, – рече, –  

че8рною паполомо8ю  

на крова8ты ти8совѣ.  

Че8рпахуть ми си8нее вино8  
сŏ трудо8мĕ смѣ 8шено,  

сы8пахуть ми то8щими тулы8  
пога8ныхŏ толко8винŏ  

вели8кыи женчу8гŏ на лоно8  
и нѣ8гуютĕ мя8.  
У8же де;скы бе;з кнесе  

вŏ мое8мĕ те;ремѣ  

златове8рсѣмĕ.  

Всю8 ночĕ со ве;чера  

Бу8сове ворони  

возгра8яху у Плѣ8снеска.  

На боло8ни бѣ8ша 

 де8брĕ[с]кы[и] са;н[и], 

о[н]и8 несо8ш[а мя8]  
кŏ Си8н[ю]му морю». 

 



4.9.3. В ряде небольших фрагментов (обычно состоящих из 4-х строк) смежные строки 

не связаны друг с другом регулярной рифмовкой, а хендинги, подобно скальдическим, 

«скрепляют» строки по горизонтали: 

 

Тогда И'горĕ во'ззĕрѣѣѣѣ  

на светло+е со+лнĕце и ви8дѣ 

о-т него тĕмо8ю  

вси8 свои+ вои прикры8ты. 

 

Продолжение («Речь Игоря») имеет стандартную лестничную рифмовку: 

  

«Бра8тье и дружи8но! 

Лу8че же бы по;тяту бы8ти,  

не8 же поло8нену бы8ти! 

А вся8дем[о],
 бра8тье,  

на сво8и борзы8и комо8н[е] 

да по8зрим[о] си8няго До;ну!» 

Спа;ла кня;зю у8мŏ похоти8  
и жа;лость е;му зна8менье засту8пи  

иску8сити До;ну вели8каго.  

«Хо8чу бо, ‒ ре;че, ‒ копье8 приломи8ти  

коне8ц поля поло8вечьскаго с ва8ми ру8сичи,
 
 

хо8чу гла;ву сво8ю приложи8ти,  

а лю8бо испи8ти шело8момĕ До;ну!» 

 

Другой пример на четыре строки только с «горизонтальными» хендингами (из 
обращения Святослава к Ярославу Галицкому): 

 

…затвори8в Дуна8ю ворота8,  
ме8ча [б]рѣѣѣѣ+мен[а] чрез о;блакы ,  

су;ды ря;дя до Дуна8я.  

Гро-зы тво8и по земля8м теку8ть… 

 

Остальной текст обращения (и в целом «Златого Слова») до и после приведенного 

фрагмента связан вертикальной лестничной рифмовкой.  

 

4.9.4. Последовательные «вертикальная» (лестничная) и «горизонтальная» рифмовки 

сочетаются в ряде фрагментов различной длины ‒ в частности, в заключительном 

фрагменте «Слова» («горизонтальные» хендинги показаны жирным шрифтом, лестничные 

подчеркнуты): 

 

Со8лнĕце све8тить ся на; небесѣ,  

И8горĕ кня;зĕ вŏ ру8сьск[ѣ]й земли8! 
Дѣви8це пою8ть на Дуна+и, 

вью8ть ся го;лоси ч[е]ре+з море до Кы8ева. 

И8горĕ ѣ8деть по Бо+ричеву  

кŏ святѣ8й Богоро+дицѣ [кŏ] Пирого+щѣи. 

Стра-ны ра+ди, гра-ди ве;сели, 

пѣѣѣѣ+вше пѣѣѣѣ+снĕ ста8рымŏ князе8м,  

а8 по томĕ молоды8мŏ пѣ 8ти.  

Сла+ва И8горю ‖ Святŏсла+вличу,  

бу8и ту;ру Все8волод[у],  



В[оло]ди8мѣѣѣѣру ‖ И8горевичу! 

Сдра;ви кня-зи и дружи8на,  

поба8ра[юче] за христья+ны  

на пога8ныи полкы8.  
Кня;зем сла8ва а дружи+нѣѣѣѣ!  

Ами+нĕ. 
 

Отмечены случаи, когда строка с горизонтальной рифмовкой «вклинивается» между 

двумя строками, объединенных лекстничными хендингами: 

 

… а ру8сьск[ѣ]й земли8 веселья8 
И8горĕ ре-че о До;нче 
нема8ло ти вели8чья… 

 

4.10. Бо8льшая часть лестничных хендингов без труда «ловится» и по 

нереконструированному тексту – Первоизданию, поэтому верификация описанной выше 

системы рифмовки может быть произведена и читателем, не склонным доверять 

реконструкциям текста «Слова». Не связанной хендингами ему покажется только часть 

смежных строк, которые связывает единственный хендинг, при этом: 1) участвующие в 

рифмовке буквы ъ и ь опущены копиистами в середине слова в качестве «немых», а 

написанные ъ и ь могут произноситься или не произноситься в зависимости от правил, 

регулирующих прояснение редуцированных; 2) есть привнесенные копиистами 

церковнославянские и позднедревнерусские окончания и церковнославянские варианты 

корня (неполногласие на месте полногласия оригинала).  

Для поисков лестничных хендингов нет необходимости в реконструкции ударения, а в 

большинстве случаев и прояснения слабых редуцированных. Разумеется, возражение 

может последовать с другой стороны ‒ что деление на строки произвольно, поэтому 

«лестницы» из хендингов ‒ плод тщательной подтасовки. Однако следует помнить, что 

разбиение текста «Слова» на строки было произведено А.Ю. Черновым задолго до 

обнаружения лестничных хендингов, расстановки ударения и определения размера стиха, 

и новые открытия лишь отчасти скорректировали разбиение на строки. В то же время 

практически невозможно искусственно подобрать длину всех строк памятника таким 

образом, чтобы одновременно деление на строки было осмысленным по содержанию, 

соблюдались изысканные правила рифмовки (в частности, правило расстановки «первых 

хендингов» в двустишиях) и не нарушался метр. Есть случаи, когда существует несколько 

решений в отношении деления на строки ‒ в частности, всегда соблазнительно разбить 

слишком длинные и слить слишком короткие строки, ‒ но такие случаи не дают повода 

усомниться в правильности деления основного массива текста «Слова». 

 

4.11. Наблюдения над хендингами помогли прояснить некоторые спорные аспекты 

реконструкции текста «Слова». В частности, в большинстве случаев можно достоверно 

узнать, является ли неполногласная форма результатом редактуры копииста или 

присутствовала в протографе. Удалось решить проблему с окончаниями Им.-В. дв. В 

списке представлено окончание мн. ч. –а (сьрдьца, крильца, храбрая, закалена), однако 

рифмовка позволяет предположить оригинальное окончание –ѣ (-и только после [j], по 

общему правилу отражения ятевых окончаний в «Слове»): сьрдьцѣ', кри'льцѣ, хра'брѣи, 

закаленѣ'. 
 

4.12. В рецензии на статью А.Ю. Чернова (1978), в которой были показаны 

многочисленные неслучайные ассонансы в «Слове», Д.С. Лихачев (1978: 168). писал, что 

в памятнике должна обнаружиться техника стихосложения (см. эпиграф к настоящей 

статье).  



Как теперь выяснилось, стихотворная техника «Слова» не сводилась к «тоническому 

аллитерационному стиху», как это еще недавно представлялось А.Ю. Чернову24. Стих 

«Слова» далек от «былинного», как думали Ф.Е. Корш (1909: IX), А.И. Никифоров (1940) 

и Л.И. Тимофеев (1963). Он не состоит из трех ритмических компонентов, как 

представлялось В.М. Стеллецкому (1962: 584), в нем не чередуются полустишия с двумя и 

тремя ударениями (Abicht 1907). Обнаружение своебразной силлаботоники и лестничной 

рифмовки в «Слове» проливает новый свет на эту технику. «Свободная силлаботоника» и 

нерегламентируемые хендинги обнаруживаются в стихах других поэтов XI‒XII вв. 

(Николаев 2015)25. 

 
4.13. Широкий диапазон хендингов ‒ CV, VC, CVC и «зеркальные» CV‒VC ‒ может вызвать 

подозрение, что подобные ассонансы случайны и обнаружатся в стихах любого хорошего поэта. Однако это 

не совсем так ‒ именно регулярность лестничной рифмовки доказывает ее техническую роль. Например, в 

двух первых строфах 1-й главы «Евгения Онегина» многочисленны внутренние созвучия (включая 

«зеркальные»), иногда они попарно связывают строки, однако системы в их расположении нет, они не 

образуют регулярной «лестницы» ‒ ее роль исполняет концевая рифма:  

 

Мой дядя самых честных правил 

Когда не в шутку занемог, 
Он уважать себя заставил 

И лучше выдумать не мог. 
Его пример другим наука; 

Но, боже мой, какая скука 

С больным сидеть и день и ночь, 

Не отходя ни шагу прочь! 

Какое низкое коварство 

Полуживого забавлять, 

Ему подушки поправлять, 

Печально подносить лекарство, 

Вздыхать и думать про себя: 

Когда же чёрт возьмет тебя!» 

 

Так думал молодой повеса, 

Летя в пыли на почтовых, 

Всевышней волею Зевеса 

Наследник всех своих родных. 

Друзья Людмилы и Руслана! 

С героем моего романа 

Без предисловий, сей же час 

Позвольте познакомить вас: 

Онегин, добрый мой приятель, 

Родился на брегах Невы, 

Где, может быть, родились вы 

Или блистали, мой читатель; 

Там некогда гулял и я: 

Но вреден север для меня.  

 

 

5. «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»:  

РЕКОНСТРУКЦИЯ, МЕТРИЧЕСКАЯ СХЕМА И ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТЕКСТ 

                                                
24 «Стих «Слова» основан на естественных речевых паузах после каждой речевой синтагмы (назовем 

его тоническим аллитерационным стихом), и вследствие самой своей речитативной природы способен 

дышать: он не укачивает слушателя однообразной мерностью, он то кристаллизуется чеканной тоникой, то 

взрывается рифмоидами и аллитерацией, то приближается к спокойному течению прозаической речи. И все 

это не мозаика из разных размеров, а единая (поскольку скреплена эвфонической метаморфозой) стиховая 

ткань» (Чернов 2006: 116).  
25 Все известные древнерусские стихи ‒ в частности, «Рассказ о Якуне» и отрывок из «Поучения 

Мономаха» в ПВЛ ‒ дошли до нас без разбиения на стихи (строки), и их поэтический характер определяется 

по метрике и звуковым повторам. 



 

5.1. Ниже в §5.8. первой строкой дается реконструированный текст «Слова». 

Реконструкция последовательности текста соответствует той, что приведена в Николаев 

201426. Жирным шрифтом выделена «юго-западная» (восточнополесская, «киевско-

черниговская») ареальная лексика, подчеркиванием ‒ «северная» (псковско-новгородская) 

В квадратные скобки поставлены изменения текста Первоиздания, которые могут 

повлиять на альтернативный выбор акцентуации и на понимание смысла, а также все 

конъектуры, изменяющие текст. В частности, в квадратные скобки не заключаются 

конъектуры, восстанавливающие  

‒ этимологические е, ѣ, ь, в частности на месте заударного и в списке «Слова»;  

‒ «немые» редуцированные (пропущенные в списке); ŏ, ĕ или пропуск буквы на месте 

ъ, ь списка;  

‒ этимологически обоснованные финальные редуцированные (в списке свободно 

варьируют конечные –ъ и –ь, их дистрибуция не связана с этимологией);  

‒ этимологические ч и ц (вѣци вместо вѣчи в списке и т. д.); 

‒ древнерусские ч, ж на месте церковнославянских щ, жд, происходящих из праслав. 

*tj, *dj27;  

‒ ье, -ья, -ью на месте –iе, -iя/-iа, -iу; 

‒ кы, гы, хы на месте ки (кi), ги (гi), хи (хi) списка; 

‒ стандартные морфологические форманты (в частности, русские –ѣ, -и на месте 

церковнославянского –я28).  

                                                
26 В отличие от Издания 1800 г., переставлены строки в V.3 ‒ речь идет о фрагменте и въ морѣ 

погрузиста и великое буиство подасть хинови. Этот фрагмент логически должен находиться после тьмою 

ся поволокоста, но в издании (и, по всей видимости, в списке) находятся после аки пардуже гнѣздо. Скорее 

всего, строка была написана не на должном месте. Подавляющее большинство исследователей справедливо 

считает перестановку строк ошибкой переписчика. По предположению А. Ю. Чернова (2010: 414), здесь 

представлен поэтический прием, напоминающий скальдический тмесис (переплетение предложений). 

Аргументы против «тмесиса» см. в Николаев 2014: 86 и Дыбо 2010б: 62; 143‒144. В последней работе 

приводятся доказательства того, что скальдический тмесис и гипотетический «тмесис» в «Слове» имеют 

совершенно разную природу, при этом в этом «тмсисе» содержится нарушение синтаксиса. К этому можно 

добавить, что классический (древнегреческий) тмесис в отношении неукоснительного соблюдения 

синтаксических правил в «переплетенном» предложении аналогичен скальдическому ‒ и там и тут это 

переплетение слов нескольких (обычно двух) предложений, а не хаотическое расположение стихов (строк). 

Однако обращает на себя внимание состав перемещенной строки, содержащей ровно 2 стиха согласно 

делению А.Ю. Чернова: 1) и во( море погру'зиста и 2) и вели'кое бу'иство по'даст[а] хы'новѣ ‒ они вместе 

составляют 46 знаков в Издании или 40‒48 в рукописи (в зависимости от графической передачи звука у и 

количества сокращенных написаний слов), что соответствует одной строке в рукописи формата 1/4, 

написанной убористым почерком (или двум строкам в формате 1/8). Перестановка этой строки (или двух 

строк, что менее вероятно) не нарушила целостности строк, между которыми была ошибочно вставлена эта 

строка (строки). Это может быть случайным совпадением, однако наталкивает на мысль, что если не в 

списке, воспроизведенном в Издании 1800 г., то в какой-то из промежуточных копий так или иначе 

сохранялось авторское деление на стихи ‒ по крайней мере оригинальные стихи (строки) не разрывались, а 

если и были изначально короткими, то записывались попарно в одну «длинную» строку (40‒50 знаков).  

Возможна другая интерпретация: то, что в реконструкции А.Ю. Чернова представлено в виде 

относительно коротких строк, на самом деле обычно являлось авторскими полустишиями, регулярно 

скрепленными между собой хендингами и составляющими «длинные» строки. Часть коротких строк может 
сохранять свою самостоятельность, например, маркируя собою границу между строфоидами. От трети до 

половины лестничных хендингов в этом случае превратится в горизонтальные хендинги, а система 

рифмовки приобретет завершенность, поскольку каждая «длинная» строка внутри себя будет скреплена 

регулярными горизонтальными хендингами, а весь текст по вертикали ‒ регулярными лестничными. 

Метрическая структура при этом решении не нарушится: бо8льшая часть текста состоит из «двусложников», 

единичные «трехсложные» строки внутри «двусложника» встречаются редко, они как правило образуют 

блоки из нескольких строк. Решение этой проблемы будет возможно лишь после обнаружения других 

древнерусских стихов, созданных в стихотворной манере «Слова». 
27

 В ряде случаев рифмовка диктует сохранение церковнославянской формы ‒ например, в глаголе 

побѣждати. 



Подстрочник из Первоиздания вполне компенсирует отсутствие специальных помет в 

реконструированном тексте. См. реконструкцию текста «Слова» в Николаев 2014, в 

которой отмечены любые конъектуры.  

Наслоения XV-XVI вв., в первую очередь выражающиеся в «церковнославянизации» в 

русле 2-го южнославянского влияния, в ряде случаев затрудняют реконструкцию 

оригинального текста. Иногда приходится восстанавливать восточнославянские корневые 

формы на месте представленных в Первоиздании церковнославянских, так как первые 

представляются более уместными по метрическим и фонетическим (ассонансы) 

соображениям, ‒ в первую очередь это касается полногласных/неполногласных написаний 

(Николаев 2014: 35‒36). В частности, метрика и рифмовка показывают, что в 

оригинальном тексте «Слова» неполногласная форма Владимѣръ использовалась только 

по отношению к «старому Владимиру», тогда как позднейшие князья именуются 

Володимѣръ. 

В Николаев 2014: 31‒37 обоснована реконструкция окончаний склонения и спряжения 

в языке «Слова». В Первоиздании их употребление непоследовательно, 

восточнославянские окончания встречаются наряду с церковнославянскими, и 

разнообразие вариантов увеличивается за счет смешения заударных и и е, ѣ, ь.  

В отличие от Николаев 2014: 34, в реконструкции текста «Слова», представленной в 

настоящей статье, реконструируются архаические именные окончания:  

‒ Д. ед. –уму членных форм прилагательных на месте –ому списка. 

‒ Д. и М. ед. -ѣи на месте -ои списка. 

‒ М. ед. –ѣмь на месте –омъ списка. 

Во всех трех позициях в списке представлены и архаические (они трактовались в 

Николаев 2014 как церковнославянские), и инновационые окончания. 

‒ Окончание –ѣ в В. п. мн. мягких o-основ мужского рода и –и после –j- по общему 

правилу развития флексии o-основ в диалекте «Слова» (Николаев 2014: 26‒27). 

‒ Окончания –ѣ и –и в Им.-В. дв. ср. на месте –а в списке (§4.8). 

‒ Окончание ‒ую в Р.—М. дв. на месте –ою в списке. 

‒ Окончание –е в Р. ед. консонантных основ.  

В реконструкции, приводимой в настоящей статье, в Им. мн. ж. нечленных форм 

прилагательных, причастий и местоимений сохранено окончание –и из списка «Слова» ‒ 

они' же са(ми (стру'ны), яру'гы зна'еми, стра(ны ра'ди. В Николаев 2014 здесь 

реконструируется окончание -ѣ, однако в списке есть только -и. Поскольку в В. мн. ж. в 

списке последовательно представлено окончание –ы, не исключено, что в диалекте 

«Слова» у прилагательных и местоимений вторично различались Им. и В. мн. ж. по 

образцу мужского рода. 

Инновационные окончания, представленные в списке «Слова», датируются не ранее 

чем 2-й половиной XIII в., что не соответствует датировке «Слова» по ряду других 

признаков (Николаев 2014: 31‒35). В результате замены инновационных окончаний 

архаическими сняты практически все препятствия для датировки «Слова» концом XII в. 

Инновационным в словоизменении диалекта «Слова» является перераспределение 

окончаний твердой и мягкой разновидности и их частичный синкретизм в именном 

склонении, в особенности а-основ: в этом отношении диалект «Слова» значительно 

отличается от праславянского, хотя и не зашел в унификации окончаний так далеко, как 

сопредельный древненовгородский диалект.  
Ниже в таблице 3 приводится гипотетическое склонение мягких o- и a-основ в 

диалекте «Слова», в таблице 3 ‒ склонение членных форм прилагательных. В качестве 

образцов выбраны слова земля, комонь (и вои), кънязь, поле, и хра'брыи (хоро'брыи). Под 

звездочками приведены формы, окончания в которых даны по образцу других 

                                                                                                                                                       
28 Часть церковнославянских окончаний –я оказалось необходимым сохранить, поскольку они 

участвуют в лестничной рифмовке. 



однотипных слов. Прямым шрифтом показаны формы с инновационными окончаниями. 

Редуцированные даны в древнерусской реконструкции. 

 

Таблица 3 

Склонение мягких a- и o-основ в диалекте «Слова» 

 

Им. ед. земля' комо'нь къня(зь *по(ле 

Р. ед. земли8 комо'ня къня(зя по(ля 

Д. ед. земли' ~ по( 
земли 

*комо'ню къня(зю по(лю 

В. ед. зе(млю *комо'нь къня(зя *по(ле 

Тв. ед. *земле'ю *комо'ньмь *къня(зьмь *по(льмь 

М. ед. земли' ~ *на( 
земли 

*комо8нѣ (*во(и) къня;зѣ по;лѣ 

Зв. ед. зе(мле *комо8ню къня(же *по(ле 

Им.—В. дв. *зе(мли комо'ня *къня(зя *по;лѣ 

Р.—М. дв. *землю' *комо'ню *кънязю' *полю' 
Д.—Тв. дв. *земля'ма *комо'нема *кънязе'ма *поле'ма 

Им. мн. *зе;мли комо'ни  къня(зи *поля' 
Р. мн. *зе'мль *комо'нь къня'зь *по'ль 

Д. мн. земля'мъ *комо'немъ къня(земъ/кънязе'мъ *полемъ 

В. мн. *зе;мли комо'нѣ (во;и) къня(зѣ поля' 
Тв. мн. земля'ми *комо'ни *къня(зи/*кънязи' *поли 

М. мн. *земля'хъ *комо8нѣхъ 

(*во(ихъ) 

*къня;зѣхъ *полѣхъ 

 

Таблица 4 

Склонение членных форм прилагательных в диалекте «Слова» 

 

 

 Мужской род Средний род Женский род 

Им. ед. хра'брыи хра'брое хра'брая 

Р. ед. хра'бра(а)го *хра8брыи 

Д. ед. хра'бру(у)му *хра'брѣи 

В. ед. *хра'брыи хра'брое *хра'брую 

Тв. ед. *хра'брымь *хра'брою 

М. ед. *хра'брѣмь *хра'брѣи 

Им.—В. дв. хра'брая хра8брѣи 

Р.—М. дв. *хра'брую 

Д.—Тв. дв. *хра'брыма 

Им. мн. хра'брии *хра'брая *хра8брыи 

Р. мн. *хра'брыхъ 

Д. мн. *хра'брымъ 

В. мн. *хра8брыи *хра'брая *хра8брыи 

Тв. мн. *хра'брыми 

М. мн. *хра'брыхъ 

 

5.2. В реконструированном тексте использована следующая орфография. Буквами ŏ, ĕ 

ниже обозначены предположительно звучащие слабые редуцированные. «Немые» ъ и ь 

опущены – кроме ь, обозначающего мягкость согласного (и [j] перед гласными) в 



позициях, представленных в русском литературном языке, а также перед суффиксом –ск- 

и после шипящих в конце слова29.  

Следующие буквы приравнены друг к другу: е = (сильный ) ь – передаются единой 

буквой е; o = (сильный) ъ – передаются единой буквой о. Буква ѣ используется 

этимологически, однако нет признаков отличия звука, ею обозначаемой, от е и (сильного) 

ь. Фонема /ъ/ перед /j/ под ударением транслитерируется как о (грозно'й), без ударения как 

ы (вели'кый); фонема /ь/ перед /j/ под ударением транслитерируется как е (коще'й), без 
ударения как и (бра'тие). Фонемы /ы/ и /i/ перед /j/ всегда передаются как ы и и: Кы'евŏ, 

би'я30. Буквой й обозначено неслоговое и < *jь̯. Буквы ц и ч различаются этимологически, 

хотя почти очевидно, что на их месте в «Слове» была представлена единая фонема. 

Знаком ‖ обозначается пропуск слога. 

 

5.3. В тексте прямым шрифтом показан двусложный размер (хорей + ямб); курсивом – 

трехсложный размер (дактиль + амфибрахий + анапест). Хендинги в тексте не 

обозначены, полный материал по лестничным хендингам приведен в Приложении 1 (§6). 

 

5.4. Метрическая схема каждой строки, приведенная вслед за реконструкцией, дана в 

следующей нотации: ─8 ударный слог (совпадают метрическое и фонологическое 

ударения), ─ условно-ударный слог (метрически слог ударный, фонологически 

безударный); S – спондей (метрически слог безударный, фонологически ударный); U – 

безударный слог (метрически и фонологически слог безударный). Символы в скобках: (─) 

– пропуск условно-ударного слога; (U) – пропуск безударного слога31. Двоеточием 

обозначено долгое [a:], возникающее из слияния двух безударных [a] на стыке слов: же'ны 

ру'сьскыи вŏспла'каша с[я] а рĕкучи' ─8U─8U─U─8U─U:─U─8. 
 

5.5. Третьей строкой приводится текст по Первоизданию. Деление на слова дается в 

моей интерпретации (Николаев 2014) ‒ в оригинальной рукописи деления на слова не 

было, и словоделение в Первоиздании – результат работы издателей. Буква й, введенная 

издателями, заменена на и.  

 

5.6. Комментарии к тексту находятся в конце статьи. 

 

5.7. Деление текста «Слова» на песни и темы принадлежит А.Ю. Чернову: 9 песней 

(так они называны по примеру Илиады и Одиссеи), ниже пронумерованные римскими 

цифрами. Каждая песнь содержит 3 темы, пронумерованных арабскими цифрами. Деление 

текста на части по А.Ю. Чернову представляется более удобным, чем традиционные ‒ 

например, принадлежащее Р.О. Якобсону, ‒ поскольку является более дробным и этим 

облегчает поиск форм. Деление текста на строки согласовано с А.Ю. Черновым в ходе 

нашей совместной работы. Лексические комментарии к отдельным формам и фрагментам 

                                                
29

 Выбор парных твердых/мягких фонем перед выпавшим ерем в диалекте «Слова» нам неизвестен, 

поскольку в списке, опубликованном в Первоиздании, буквы ъ и ь используются почти хаотически и лишь 

приблизительно соответствуют «этимологическим» ъ и ь. 
30 Вопреки бытующему мнению, рефлексы *yj и *ъj, *ij и *ьj совпали далеко не во всех 

восточнославянских диалектах. В частности, реконструируемая для «Слова» деснинская система *yj > /ыj/ 

(мы'ю, кры'ю; повел. мый, крый) ⇔ *ъj > /oj/ (молодо'й) сплошным массивом распространена к западу от 

линии Гагарин ‒ Вязьма ‒ Белев ‒ Кромы ‒ Белгород, также она отмечена на территории 

псковско-ловатских говоров: южнее Торопца, в среднем течении Ловати южнее Холма и в нижнем течении 

р. Великой (Николаев 1988: 120). 
31

 В метрических схемах «двухсложника» в конце строк конечный безударный слог в ортотонических 

словах обозначается как условно-ударный, поскольку здесь вероятно наличие ритмического ударения: под 

шело'мы вŏзлеле'яни ─U─8U─U─8U─. В формах-энклиноменах, завершающих строку, как безударные 

обозначаются все слоги после автоматического ударения независимо от размера: под труба'ми по(вити 

─U─8U─8UU; си'зымĕ о'рломĕ по(дŏ облакы ─8UU─8UU─8UUUU. 



текста являются «заметками на полях», они не претендуют на полное освещение темы и 

не всегда содержат ссылки на совпадающее или отличное мнение других исследователей, 

которое можно найти в СССПИ, Зализняк 2008, Дыбо 2010а, Чернов 2006 и 2010 и 

Николаев 2014. 

 

5.8. Текст «Слова о полку Игореве». 

 

СЛОВО32
 О ПЪЛКУ ИГОРЕВѢ 

ИГОРЯ СЫНА СВЯТЪСЛАВЛЯ 

ВНУКА ОЛЬГОВА 
 

I.1  

 

1 не лѣпо' ли ны бя'шетĕ бра'тие    UU─8UU─8UU─8UU 

   не лѣпо ли ны бяшетъ братiе 

2 начати' ста'рыми сло(весы    ─US─8UU─8UU 

   начяти старыми словесы 

3 тру'дныхŏ по(вѣстий    ─8UU─8UU 

   трудныхъ повѣстiи  

4 о полку8 ‖ И8горевѣ    ─U─8(U)─8U─U 

   о пълку игоревѣ 

5 И8горя ‖ Святŏсла8вличаI
    ─8U─(U)─U─8U─ 

   игоря святъславлича 

6 начати8 же ся8II той пѣ 8сни    ─U─8U─8U─8U 
   начати же ся тъи пѣсни 

7 по былина8мŏIII
 се;го врѣ ;мен[е]   U─U─8U─8U─8UU 

   по былинамь сего времени 

8 а8 не по замы8шленью Боя8ню    ─8U─U─8U─U─8U 
   а не по замышленiю бояню 

 

 

9 Боя'нŏ
IV

 бо вѣ'щии    U─8UU─8UU 
   боянъ бо вѣщiи 

10 а'ще кому хо'тяше пѣ'снĕ твори'ти   S─UU─8UU─8UU─8U 
   аще кому хотяше пѣснь творити 

11 то ростѣка'шеть ся мы'слиюV
 по( дрѣву   ─UU─8UU─8UU─8UU 

   то растѣкашет ся мыслiю по древу 

12 сѣ'рымĕ во(лкомĕ по( земли   ─8UU─8UU─8UU 
   сѣрымъ вълкомъ по земли 

13 [с]и'зымĕ о'рломĕ по(дŏ облакы    ─8UU─8UU─8UUUU 
   шизымъ орломъ подъ облакы 

14 по'мняшетĕVI
 бо ре(че    SU─UU─8U 

   помняшеть бо речь 

15 пе'рвыхŏ врѣ(мен усо'бицѣ    ─8UU─8UU─8UU 

   първыхъ временъ усобiцѣ 

16 тогда8 пуща8шеть [де;сять] со;коловVII
  U─8U─8U─8U─8UU 

   тогда пущашеть 10 соколовь 

17 на ста8до ле;бедейVIII
    U─8U─8UU 

   на стадо лебедѣи  

18 кото8рыи доте8чашеIX
    U─8U─U─8U─ 
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 Судя по всему, заглавие добавлено одним из копиистов. Автор свое повествование называет трудная 

повѣсть ‘рассказ о деяниях, res gestae’ (начати … старыми словесы трудныхъ повѣстiи) или пѣснь 

(начати же ся тъи пѣсни), а слово в памятнике значит ‘речь, выступление’ (злато слово ‒ златая [= 

тронная] речь Святослава), словеса использованы только в сочетании старая словеса ‘старая манера 

изложения, старый стиль’. 



   которыи дотечаше 

19 та' прѣди пѣ'с[н]ĕ поя'ше    ─8UU─8UU─8U 

   та преди пѣсь пояше 

20 ста8р[уу]му Яросл[а8]ву    ─8U─U─U─8U 

   старому ярослову 

21 хра8бр[уу]му Мĕстисла8ву    ─8U─U─U─8U 

   храброму мстиславу 

22 иже зарѣ8за Ре8дедю    U─U─8U─8U─ 

   иже зарѣза редедю 

23 прѣд полкы8 касо8жьскыми    ─U─8U─8U─ 

   предъ пълкы касожьскыми 

24 кра8сн[у]му Рома8нови Святсла8вличу   ─8U─U─8U─U─8U─ 

    красному романови святъславличю 

 

25 Боя'нŏ же бра'тие не( [десять] со(колов   U─8UU─8UU─8UU─8UU 

    боянъ же братiе не 10 соколовь  

26 на ста8до ле;бедей пуща8ше    U─8U─U─8U─8U 

    на стадо лебедѣи пущаше 

27 нŏ сво8и вѣ8щии персты8     U─8U─8U─U─8 
    нъ своя вѣщiа пръсты 

28 на жив[ы8и] стру8ны вŏсклада8ше     ─U─8U─8U─U─8U 

    на живая струны въскладаше 

29 они8 же са;ми кня;зем сла8ву рокота8ху   U─8U─8U─8U─8U─U─8U 

    они же сами княземъ славу рокотаху 

 

30 почнѣ'м[e] же бра'тие по(вѣстĕ сью'   U─8UU─8UU─8UU─8 
    почнемъ же братiе повѣсть сiю 

31 от ста8раго Влади8мѣра до ны8нѣшняго И8горя  U─8U─U─8U─U─8U─U─8U─ 

    отъ стараго владимера до нынѣшняго игоря 

32 иже истя+гну у8мŏ крѣ;постью свое8ю   U─U─8U─8U─8U─U─8U 

    иже истягну умь крѣпостiю своею 

33 и поостри+ сердца+ свое8го мужĕство8м   U─U─8U─8U─8U─U─8 
    поостри сердца своего мужествомъ 

34 напо'лнив ся ра'тнаго ду(ха     U─8UU─8UU─8U 

    наплънився ратнаго духа 

35 наве8де сво8и хра8брыи полкы8     U─8U─8U─8U─U─8 
    наведе своя храбрыя плъкы 

36 на; землю поло8вечĕскую     ─8U─U─8U─U─ 

    на землю половѣцькую 

37 за( землю ру'сĕскую     ─8UU─8UU─ 

    за землю руськую 
 

I.2 
 

1 тогда И'горĕ во'ззĕрѣ     UU─8UU─8UU 

    тогда игорь възрѣ 

2 на свѣѣѣѣтло+е со+лнĕце и ви8дѣ    ─U─8U─8U─U─8U 

    на свѣтлое солнце и видѣ 

3 о;т него тĕмо8ю     ─8U─U─8U 

    отъ него тьмою 

4 вси8 свои8 вои прикры8ты    ─8U─8U─U─8U 

    вся своя воя прикрыты 

5 и ре;че И8горĕ к дружи8нѣ сво8ей     U─8U─8U─U─8U─8U 

    и рече игорь къ дружинѣ своеи 

6 бра8тье и дружи8но     ─8U─U─8U 

    братiе и дружино 

7 лу'че же бы по�тяту бы'ти     ─8UUU─8UU─8U 

    луце жъ бы потяту быти 



8 не' же поло�нену бы'ти    ─8UU─8UU─8U 

    не же полонену быти 

9 а всся�дѣѣѣѣм[о]
 бра'тие     U─8UU─8UU 

    а всядемъ братiе 

10 на сво'и борзы'и комо'н[ѣ]    U─8UU─8UU─8U 

    на свои бръзыя комони 

11 да по�зрим[о] си'няго До(ну    U─8UU─8UU─8U 

    да позримъ синего дону 
 

12 спа-ла кня;зю у8мŏ похоти+X     ─8U─8U─8U─U─8 
    спала князю умь похоти 

13 и жа;лостьXI
 е;му зна8менье засту+пи   U─8U─8U─8U─U─8U 

    и жалость ему знаменiе заступи 

14 иску'сити До(ну вели'каго     U─8UU─8UU─8UU  

       искусити дону великаго 

15 хо'чу бо ре(че копье' приломи�ти     ─8UU─8UU─8UU─8U 

    хощу бо рече копiе приломити 

16 коне+ц поля поло8вечьскаго с ва8ми ру8сичи  
U─8U─U─8U─U─8U─8U─ 

    конець поля половецкаго съ вами русици  

17 хо8чу гла;ву сво8ю приложи8ти     ─8U─8U─8U─U─8U 

    хощю главу свою приложити 

18 а лю(бо испи'ти шело'момĕ До(ну    U─8UU─8UU─8UU─8U 

    а любо испити шеломомь дону 

 

I.3 

 

1 о' Боя'не со(ловью ста'раго врѣ (мен[е]   S─US─8UU─8UU─8UU 

    о бояне соловiю стараго времени 

2 а' бы ты си'и полкы' [вŏс]щеко'талŏ   ─8UU─8UU─8UU─8UU 

    а бы ты сiа плъкы ущекоталъ 

3 ска'ча сла(вью по мы'слĕну дрѣ(ву     SU─8UU─8UU─8U 

    скача славiю по мыслену древу 

4 лѣта'я умо'м подŏ о(блакы    ─8U─U─8U─U─8UU 

    летая умомъ подъ облакы 

5 свива+я сла8вы о;ба полы се;го врѣ;мен[е]   U─8U─8U─8U─U─8U─8UU 

    свивая славы оба полы сего времени 

6а ры8ща вŏ тропу+ Троя8нюXII
     ─8U─U─8U─8U─U 

    рища въ тропу трояню  

6б ч[е]ре8з поля8 на го8ры    U─8U─8U─8U 

    чресъ поля на горы 

7 пѣ 8ти бы;ло пѣ8с[н]ĕ И8гореви то;го вну8ку   ─8U─8U─8U─8U─U─8U─8U 

    пѣти было пѣсь игореви того внуку 

8а не бу8ря со;колы зане8се     U─8U─8U─U─8U 

    не буря соколы занесе  

8б ч[е]ре8з поля8 широ8кая    U─8U─8U─8U─ 
    чрезъ поля широкая 

9 га'лицѣ ста�ды бѣжа'тĕ     ─8UU─8UU─8U 

    галици стады бѣжать  

10 кŏ До(ну вели'к[у]му    U─8UU─8UU 
    къ дону великому 

11 чи ли8 вŏспѣ8ти бы;ло     U─8U─8U─8U 

    чи ли въспѣти было  

12 вѣ8щии Боя8не Ве;лесовŏXIII
 вну8че    ─8U─U─8U─8U─U─8U 

    вѣщеи бояне велесовь внуче 

13 комо8ни ржу8ть за Су8лою     U─8U─8U─8U─ 

    комони ржуть за сулою 

14 звĕни8тĕ сла8ва в Кы8евѣ    U─8U─8U─8U─ 

    звенить слава въ кыевѣ 



15 трубы8 трубя8тĕ вŏ Hовѣ8 градѣ     U─8U─8U─U─8U─ 

    трубы трубять въ новѣ градѣ 

16 стоя8тĕ стя;зи вŏ Пути8влѣ     U─8U─8U─U─8U 

    стоять стязи въ путивлѣ 

 

II.1 
 

 

1 И8горĕ ж[и]де8тĕ ми8ла бра8та Все8волода   ─8U─U─8U─8U─8U─8U─U 

    игорь ждетъ мила брата всеволода 

2 и ре;че е;му бу+и ту-рŏ Все8володŏ     U─8U─U─8U─8U─8U─U 

    и рече ему буи туръ всеволодъ 

3‒4 оди8нŏ бра8тŏ ‖ оди8нŏ свѣ ;тŏ    U─8U─8U(─)U─8U─8U 

    одинъ братъ одинъ свѣтъ 

5 свѣтло8й ты И8горю    U─8U─8U─  

    свѣтлыи ты игорю 

6 о;ба е8свѣ Святŏсла8влича     ─8U─8U─U─8U─ 

    оба есвѣ святъславличя 

7 седла8и бра8те сво8и    U─8U─8U─8U 

    сѣдлаи брате свои 

8 борзы'и комо'н[ѣ]     U─8UU─8U 

    бръзыи комони 

9 а мо8и ти гото8ви оседла8ни     U─8U─U─8U─U─8U 

    а мои ти готови осѣдлани 

10 у Ку'рĕска напереди'     U─8UU─UU─8 
    у курьска напереди 

11 а мо'и ти ку'ряне свѣѣѣѣ�доми кме�ти     U─8UU─8UU─8UU─8U 

    а мои ти куряни свѣдоми къмети 

12 под труба8ми по-вити     ─U─8U─8UU 

    подъ трубами повити 

13 под шело8мы вŏзлелѣ 8яни     ─U─8U─U─8U─ 

    подъ шеломы възлелѣяны 

14 коне+ц копья8 вŏско8рмлени     U─8U─8U─8U─ 

    конець копiя въскръмлени 

15 пути' имŏ вѣ'доми     U─8UU─8UU 

    пути имь вѣдоми  

16 яру'гы им зна�еми    U─8UU─8UU 

    яругы имъ знаеми 

17 лу;ци у; них напряже8ни     ─8U─8U─U─8U 

    луци у нихъ напряжени 

18 ту;ли отворе8ни     ─8U─U─8U 

    тули отворени 

19 са8бли изостре8ни    ─8U─U─8U 

    сабли изъострени 

20 са;ми ска8чуть    ─8U─8U 

    сами скачють 

21 акы сѣ'рии во(лци     UU─8UU─8U 

    акы сѣрыи влъци 

22 во( полѣ и'щуче     ─8UU─8UU 

    въ полѣ ищучи  

23 себѣ ч[ĕc]ти; а кня;зю сла8вѣ                           U─U─8U─8U─8U 

    себе чти а князю славѣ 

 

II.2 

 

1 тогда8 воcсту8пи И8горĕ князь     U─8U─8U─8U─U  

    тогда въступи игорь князь 

2 во( златŏ стре�мень     ─8UU─8U 



       въ златъ стремень  

3 и поѣ'ха по чи'ст[у]му по(лю     UU─8UU─8UU─8U 

    и поѣха по чистому полю 

4 со'лнĕце е(му тĕмо'ю ‖ пу'тĕ засту'паше   ─8UU─8UU─8U(U)─8UU─8UU 

    солнце ему тъмою путь заступаше 

5 но(чĕ стону'чи ‖ е(му грозо'ю    ─8UU─8U(U)─8UU─8U 

    нощь стонущи ему грозою 

6 пти'чĕ у�буди[в] сви(стŏ звѣри'нŏ вŏсста'XIV
 птичь убуди свистъ звѣринъ въста 

    SU─8UU─8UU─8UU─8 

7‒8 [вŏ]зби+ [ся] Ди;вŏXV
 кли8четĕ верху8 дрѣва U─U─8U─8U─8U─8U─U─8UU 

    зби дивъ кличетъ връху древа 

9 вели8ть послу8шати земли8 незна+емѣѣѣѣ   U─8U─8U─U─8U─8U─ 

    велитъ послушати земли незнаемѣ 

10 Во8лзѣ и Помо8рью и Посу8лью     ─8U─U─8U─U─8 
    влъзѣ и поморiю и посулiю 

11 и Суро8жу и Корсу8ню    U─U─8U─U─8U 

    и сурожу и корсуню 

12 и( тебѣ тмуторока'ньскый болва�нŏ   ─8UU─UU─8UU─8U 

    и тебѣ тьмутораканьскыи блъванъ 

13 а поло8вци негото8вами доро8гами     ─U─8U─U─8U─U─8U─ 

    а половци неготовами дорогами 

14 побѣ'гоша к До(ну вели'к[у]му     ─8UU─8UU─8UU 

    побѣгоша къ дону великому  

15 крича'тĕ телѣ'гы полу' ночи     U─8UU─8UU─8UU 

    крычатъ тѣлѣгы полу нощы  

16 рĕци ле;беди роспущени8     ─U─8U─U─U─8 
    рци лебеди роспущени 
 

17 И'горĕ ко( Дону во(и веде'тĕ     ─8UU─8UU─8UU─8UU 

    игорь къ дону вои ведетъ 

18 у8же бо бѣды8 его пасе8тĕ пти8чь по д[у+]бию ─8U─U─8U─U─8U─8U─8U─ 

    уже бо бѣды его пасетъ птиць по добiю 

19 во;лци гро;зу вŏс[сто]ро8жатьXVI
 по яру+гам   ─8U─8U─U─8U─U─8U 

    влъци грозу въсрожатъ по яругамъ 

20 о'рли кле(кŏтом на( кости звѣ(ри зову'ть   SU─8UU─8UU─8UU─8U 

    орли клектомъ на кости звѣри зовутъ 

21 лиси8цѣ бре+шуть на черле+ныиXVII
 щиты8   U─8U─8U─U─8U─U─8 

    лисици брешутъ на чръленыя щиты 

 

22а о ру8сĕская зе;мле    U─8U─U─8U     

    о руская земле  

22б у8же за шело8менемĕ е8си    ─8U─U─8U─U─8U 

    уже за шеломянемъ еси 

 

23 до8лгоночĕ ме8ркнетĕXVIII
     ─8U─U─8U─ 

    длъгоночь мркнетъ 

24 за8р[и] свѣ ;тŏ за-палаXIX
     ─8U─8U─8UU 

    заря свѣтъ запала 

25 мĕгла8 поля8 покры8ла     U─8U─8U─8U 

    мъгла поля покрыла 

26 ще(котŏ сла'вии у'спе    ─8UU─8UU─8U 

    щекотъ славiи успе 

27 го(ворŏ га'личĕ у�буди[в]    ─8UU─8UU─8UU 

    говоръ галичь убуди 

28 ру8сичи вели8кая поля8     ─8U─U─8U─U─8 
    русичи великая поля 

29 черле+ными щиты8 прегороди8ша     U─8U─U─8U─U─8U 

    чрьлеными щиты прегородиша 



30 и8щуче себѣ ч[ĕс]ти; а кня;зю сла8вы   ─8U─U─U─8U─8U─8U 

    ищучи себѣ чти а князю славы 

 

 

II.3 

 

1 сŏ зара+нья вŏ пято+к пото8пташа     ─U─8U─U─8U─8U─ 

    съ заранiя въ пяткъ потопташа 

2 пога8ныи полкы8 поло8вечĕскыи     U─8U─U─8U─8U─U─ 

    поганыя плъкы половецкыя 

3‒4 и россу+ша с[ѣ] стрѣла8миXX
 по; полю  ─U─8U─U─8U─8UU 

    и рассушя сь стрѣлами по полю 

5 по�мчаша кра'сныи дѣ 'вкы поло'вечьскыи   ─8UU ─8UU─8UU─8UU─ 

    помчаша красныя дѣвкы половецкыя 

6 а8 сŏ ними з[о;ло]то и па8волокы     U─8U─8U─U ─8U─U 

    а съ ними злато и паволокы 

7 и д[оро]гы8и окса8миты    U─U─8U─U─8U 

    и драгыя оксамиты 

8 оретма8ми й япончи8цами й кожу8хы   ─U─8U─U─8U─U─8U 

    орьтъмами и япончицами и кожухы 

9 на8чаша мосты8 мости8ти     ─8U─U─U─8U 

    начашя мосты мостити 

10 по боло8том и грязи+вым мѣ8стом    U─8U─U─8U─8U 

    по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ 

11 и вся8кыми узо8рочьи поло8вечĕскыми   U─8U─U─8U─U─8U─U─U 

    и всякыми узорочьи половѣцкыми 
 

12 черле+нŏ стя;гŏ бѣ8ла хорюго8вь     U─8U─8U─8U─U─8 
    чрьленъ стягъ бѣла хорюговь 

13 черле+на че8лка сре8бряно стружье8   U─8U─8U─8U─U─8 
    чрьлена чолка сребрено стружiе 

14 х[оро8]бр[у]му Святсла8вличу     ─8U─U─8U─ 

    храброму святъславличю 

 

15 дре'млетĕ во( полѣ О'лĕгово     UU─8UU─8UU─ 

    дремлетъ въ полѣ ольгово 

16 хоро8брое гнѣздо8     U─8U─U─8 
    хороброе гнѣздо 

17 далече8 зале8тѣло     ─U─8U─8U─ 

    далече залетѣло 

18 не бы;ло нŏ оби8дѣ порожде8но      U─8U─U─8U─U─8U 
   не было нъ обидѣ порождено 

19 ни со;колу ни кре8чету     U─8U─8U─8U─ 

    ни соколу ни кречету 

20 ни те;бѣ че8рный во;ронŏ     U─8U─8U─8UU 

    ни тебѣ чръныи воронъ 

21 пога8ныи поло8вчине     U─8U─U─8U─ 

    поганыи половчине 
 

22 Гŏза'кŏ бѣжи'ть сѣ'рым во(лком     U─8UU─8SU─8U 

    гзакъ бѣжитъ сѣрымъ влъкомъ 

23 Конча8кŏ е;му слѣ;дŏ пра8вить     U─8U─U─8U─8U 

    кончакъ ему слѣдъ править 

24 ко До;ну [кŏ] вели8к[у]му    U─8U─U─8U─ 

    къ дону великому 
 

III.1 



 

1 дру8гаго дн[е] ве+льми ра8но    ─8U─U─8U─8U 

   другаго дни велми рано 

2 крŏвавы8и зо8ри свѣт повѣ8дають   ─U─8U─8U─U─8U─ 

   кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ 

3 че'рныи ту�чи ‖ со( моря и'дуть    ─8UU─8U(U)─8UU─8U 

   чръныя тучя съ моря идутъ 

4 хотя'тĕ прикры'тиXXI
 [четы'ре] ‖ со'лнĕца  U─8UU─8UU─8U(U)─8UU 

   хотятъ прикрыти 4 солнца 

5 а в ни(хŏ трепе'чутĕ си'нии мо'лнии    U─8UU─8UU─8UU─8UU 

   а въ нихъ трепещуть синiи млънiи 

6 бы'ти гро(му вели'к[у]му    SU─8UU─8UU 

   быти грому великому 

7 ити8 дŏждю8 стрѣла8ми со; Дону вели8каго  U─8U─8U─8U─8U─U─8U─ 

   итти дождю стрѣлами съ дону великаго 

8 ту8 ся ко8пьем прилама+ти    ─8U─8U─U─8U 

   ту ся копiемъ приламати 

9 ту8 ся са8блям потруча+ти   ─8U─8U─U─8U 

   ту ся саблямъ потручяти 

10 о шело'мы поло'вечьскыи    UU─88UU─8UU 

   о шеломы половецкыя 

11 на рѣцѣ ' на Кая'лѣ у До(ну вели'каго   SU─UU─8UU─88UU─8UU 

   на рѣцѣ на каялѣ у дону великаго 

 

12 о ру8сĕская зе;мле    U─8U─U─8U 

   о руская землѣ 

13 у'же не( [за] шело'менем е'си    SU─UU─8UU─8U 

   уже не шеломянемъ еси 
 

14 се вѣ8три Стри8божи вŏну8ци    U─8U─8U─U─8U 

   се вѣтри стрибожи внуци 

15 вѣ8ют со; моря стрѣла8ми    ─8U─8U─U─8U 

   вѣютъ съ моря стрѣлами 

16 на хра8брыи полкы8 ‖ И8горевы    U─8U─U─8(U)─8U─U 

   на храбрыя плъкы игоревы 
 

17‒18 земля8 тутне8тĕ рѣ;кы му;тĕно теку8тĕ  U─8U─8U─8U─8U─U─8 
   земля тутнетъ рѣкы мутно текуть 

19 по-роси поля8 прикры8вають    ─8U─U─8U─8U─ 

   пороси поля прикрываютъ 

20 стя;зи г[оло]го+лють 
XXII

   ─8U─U─8U─ 

   стязи глаголютъ  

21 поло8вци и8дуть о;т Дона    U─8U─8U─8U─ 

   половци идуть отъ дона  

22 и о;т моря и отŏ всѣ8х ст[оро8]нŏ    U─8U─8 U─U─8U─8U 

   и отъ моря и отъ всѣхъ странъ 

23 ру8сьскыи полкы8 [ос]ту8пиша    ─8U─U─8U─8U─ 

   рускыя плъкы отступиша 

24 дѣѣѣѣ�ти бѣѣѣѣ�сови кли(ком    UU─8UU─8U 

   дѣти бѣсови кликомъ 

25 поля' прѣгороди'ша    U─8U─U─8U 

   поля прегородиша 

26 а хрáбрии ру'сичи ‖ прѣгради'ша   U─8UU─8U(U)─UU─8U 

   а храбрiи русици преградиша 

27 черле�ными щиты'    U─8U─U─8 
   чрълеными щиты 

 

III.2 



 

1 я8рŏ ту;ре Все8володе    ─8U─8U─8U─U 

   яръ туре всеволодѣ 

 2 сто8иши на борони8   ─8U─U─U─8  
   стоиши на борони 

3 пры8щеши на; вои стрѣла8ми    S─U─8U─U─8UU 

   прыщеши на вои стрѣлами 

4 гр[и+]млешиXXIII
 о шело8мы   S─U─U─88U 

   гремлеши о шеломы 

5 мĕчи' харалу'жными    U─8UU─8UU 

   мечи харалужными 

6 ка'мо ту(рŏ поско'чаше   SU─8UU─8UU 

   камо туръ поскочяше 

7 свои'мĕ златы'мĕ шело'мом посвѣ 'чивая   U─8UU─8UU─8UU─8UU─ 

   своимъ златымъ шеломомъ посвѣчивая 

8 та'мо лежа'тĕ пога'ныи    ─8UU─8UU─8UU 

   тамо лежатъ поганыя 

9 го;ловы поло8вечьскыи    ─8U─U─8U─U 

   головы половецкыя 

10 поскѣѣѣѣпа+н[и] са8блями кале8ными    ─U─8U─8U─U─8U─ 

   поскепаны саблями калеными 

11 шело'ми ова'рьскии    U─8UU─8UU 

   шеломы оварьскыя 

12 от те;бе я8рŏ ту;ре Все8володе    U─8U─8U─8U─8U─U 

   отъ тебе яръ туре всеволоде 

13 ка8я ра8[ть] ны дорога8 ‖ бра8тиеXXIV
   ─8U─8U─U─8(U) ─8U─ 

   кая ра ны дорога братiе 

14 забы8в ч[ĕс]ти; и живота8    U─8U─8U─U─8 
   забывъ чти и живота 

15б и г[о;ро]да Черни8гова    ─8U─U─8U─(U) 

    и града чрънигова  

15б о8тня зла;та сто8ла   ─8U─8U─8U 

   отня злата стола 

16а и сво'[е]я ми'лыя хо(ти    U─8UU─8UU─8U 

   и своя милыя хоти  

16б кра'сныя Глѣ'бовны   ─8UU─8UU 

   красныя глѣбовны 

17 свы'чая и обы'чая    ─8UU─U─8UU 

   свычая и обычая 
 

III.3 

 

1 были вѣ(ци Троя'ни    UU─8UU─8U 

   были вѣчи трояни 

2 мину8ла лѣ8та Яросла8вля    U─8U─8U─U─8U 

   минула лѣта ярославля 

3 были полци8 ‖ О8лĕгови    U─U─8(U)─8U─U 

   были плъци олговы 

4 О8льга Святŏсла8влича    ─8U─U─8U─ 

   ольга святьславличя 

5 то'и бо О'льгŏ мĕче'м    ─8UU─8UU─8 
   тъи бо олегъ мечемъ 

6 к[оро]молу+ кова+ше    U─U─8U─8U 

   крамолу коваше 

7 и( стрѣлы по( земли сѣ'яше    ─8UU─8UU─8UU 

   и стрѣлы по земли сѣяше 

8 [вŏ]сту'паеть во( златŏ стре�менĕ    UU─8UU─8UU─8UU 

   ступаетъ въ златъ стремень 



9 вŏ г[о(ро]де Тмуторока'нѣ    U─8UU─8UU─8U 

   въ градѣ тьмутороканѣ 

 

10 то8 же
XXV

 зво;нŏ слы8ша да+вныи вели8кый Яросла8вŏ ─8U─8U─8U─8U─U─8U─8U─8U 

   то же звонъ слыша давныи великыи ярославь  

11 [а] сы;нŏ Все8воложĕ В[оло]ди8мѣрŏ по вся8 утра8  U─8U─8U─U─U─8U─U─8U─8 
   сынъ всеволожь а владимiръ по вся утра 

12 у;ши заклада+шеXXVI
 вŏ Черни8говѣ   ─8U─U─8U─U─8U─ 

   уши закладаше въ черниговѣ 

 

13 Бориса8 же Вячесла8влича    ─U─8U─U─8U─ 

   бориса же вячеславлича 

14 сла'ва на су'дŏ приве'деXXVII
    ─8UU─8UU─8U 

   слава на судъ приведе 

15 и на кани8нуXXVIII
 зелену8 паполому8 постла8 ─U─8U─U─8U─U─8U─U─8U ─8 

   и на канину зелену паполому постла 

16 за оби8ду О8льгову храбра8 и мла;да кня;зя  ─U─8U─8U─U─8U─8U─8U 
   за обиду олгову храбра и млада князя 

 

17 с то8и же Кая8лы Святопо8лкŏ    ─8U─U─8U─U─8U 

   съ тоя же каялы святоплъкъ 

18 по[л]елѣ8я о8тца сво8его    ─U─8U─8U─8U─ 

   повелѣя отца своего 

19 ме8жу у8горьскыми и8ноходци    ─8U─8U─U─8U─U 

   междю угорьскими иноходьцы 

20 кŏ святѣ8и Со8фии кŏ Кы8еву    ─U─8U─8U─U─8U─ 

   ко святѣи софiи къ кiеву 

 

21 тогда8 при О8льзѣ Горесла8вличѣ    U─8U─8U─U─8U─ 

   тогда при олзѣ гориславличи 

22 сѣ8яшеть ся и ростя8шетĕ усо8бицами   ─8U─U─U─8U─U─8U─U 

   сѣяшет ся и растяшеть усобицами 

23 погы8башетĕ жи8знĕ Да8жбожа вŏну8ка   U─8U─U─8U─8U─U─8U 

   погибашеть жизнь даждьбожа внука 

24 вŏ княжи8хŏ крамола8х    ─U─8U─U─8 
   въ княжихъ крамолахъ 

25 вѣ;ци человѣ8ком сŏкрати8ша ся    ─8U─U─8U─U─8U─ 

   вѣци человѣкомь скратиша сь 

26 тогда8 по ру8сĕск[ѣ]й земли8    U─8U─8U─U─8 
   тогда по рускои земли 

27 рѣ8дко ра8таеве кы8кахуть    ─8U─8U─U─8U─ 

   рѣтко ратаевѣ кикахуть 

28 нŏ ча;сто вра;ни гра8яхуть    U─8U─8U─8U─ 

   нъ часто врани граяхуть 

29 тру+пья се;бѣ дѣляче8    ─8U─8U─U─8 
   трупiа себѣ дѣляче 

30 а га8лицѣ свою8 речь говоря8хуть   U─8U─U─8U─U─8U 

   а галици свою рѣчь говоряхуть 

31 хотя8ть поле8тѣтиXXIX
 на уѣѣѣѣдье+    U─8U─8U─U─U─8  

        хотять полетѣти на уедiе 

 

32 то бы;ло вŏ ты ра8ти и; вŏ ты полкы8   U─8U─U─8U─8U─8U─8 
   то было въ ты рати и въ ты плъкы 

33 а си'цеи ра'ти не слы'шано    U─8UU─8UU─8UU 

   а сицеи рати не слышано 
 

IV.1 



 

1 сŏ зара+нья до; вечера    ─U─8U─8UUU 

   съ заранia до вечера 

2 со; вечера до; свѣта    U─8U─U─8UU 

   съ вечера до свѣта 

3 летя8ть стрѣлы кале8ныи    U─8U─U─8U─ 

   летятъ стрѣлы каленыя 

4 гри+млють са8бли о шело8мы    ─8U─8U─U─8U 

   гримлютъ сабли о шеломы 

5 трѣща8тĕ ко8пья харалу8жная    U─8U─8U─U─8U─ 

   трещатъ копiа харалужныя 

6 во; полѣ незна+емѣѣѣѣ    ─8U─U─8U─ 

   въ полѣ незнаемѣ 

7 срѣди8 земли8 поло8вечьскыи    U─8U─8U─8U─U 

   среди земли половецкыи 

8 черна8 земля8 подŏ копы8ты    U─8U─8U─U─8U 

   чръна земля подъ копыты 

9а костьми8 была8 посѣ 8яна    U─8U─8U─8U─ 

   костьми была посѣяна  

9б а кро;вью польяна+   U─8U─U─8 
   а кровiю польяна 

10 туго8ю взи8доша по ру8сĕск[ѣ]й земли8   U─8U─8U─U─8U─U─8 
   тугою взыдоша по рускои земли 

 

11‒12 чĕто( ми шуми'тĕ чĕто( ми звĕни'тĕ  U─8UU─8UU─8UU─8U 

   что ми шумить что ми звенить 

13 да'вѣча ра�но прѣд зо'рями    ─8UU─8UU─8UU 

   давечя рано предъ зорями 

14 И8горĕ полкы8 ‖ заворо8чаеть    ─8U─U─8(U)─U─8U─ 

   игорь плъкы заворочаетъ 

15 жа8ль бо е;му ми8ла бра8та Все8волода   ─8U─8U─8U─8U─8U─U 

   жаль бо ему мила брата всеволода 

16 би'ша ся де(нĕ ‖ би'ша ся дру'гый   ─8UU─8U(U)─8UU─8U 

   биша ся день биша ся другыи 

17 тре'тьяго дн[е(] кŏ полу'денью    ─8UU─UU─8UU 

   третьяго дни къ полуднiю 

18 па'доша стя(зи [и] И'гореви    ─8UU─8UU─8UU─ 

   падоша стязи игоревы 

19 ту' ся бра'та розлу'чиста   SU─8UU─8UU  

   ту ся брата разлучиста  

20 на( брѣзѣ бы'стр[ѣ]й Кая'лыXXX
   на брезѣ быстрои каялы 

   ─8UU─8UU─8UU 

21 ту' крŏвава'го вина' не доста'    ─8UU─8UU─8UU─8 
   ту кроваваго вина не доста 

22 ту' пир доко'нчаша хра'брии ру'сичи   ─8UU─8UU─8UU─8UU 

   ту пиръ докончаша храбрiи русичи 

23 сва'ты попо'иша а са(ми поле'гоша   ─8UU─8UU:─8UU─8UU 

   сваты попоиша а сами полегоша 

24 за( землю ру'сьскую    ─8UU─8UU 

   за землю рускую 

25 ни+читĕ
XXXI

 трава8 жало+щами    ─8U─U─8U─8U─ 

   ничить трава жалощами    

26 а дрѣ;во с[я] туго8ю ко; земли прѣкло8нило  U─8U─U─8U─8U─U─8U─ 

   а древо с тугою къ земли преклонило сь 
 

IV.2 

 

1 у'же бо бра'тие невесела'я годи�на вŏсста'ла ─8UU─8UU─UU─8UU─8UU─8U 



   уже бо братiе невеселая година въстала 

2 у'же пу(стыни си'лу прикры'ла    SU─8UU─8UU─8U 

   уже пустыни силу прикрыла 

3 вŏсста'ла оби'да вŏ си'лахŏ Да'жбожа вну'ка  U─8UU─8UU─8UU─8UU─8U 

   въстала обида въ силахъ дажьбожа внука 

4 вŏссту8пила дѣво8ю на; землю Троя8ню   U─8U─U─8U─8U─U─8U 

   вступилъ дѣвою на землю трояню 

5 вŏсплеска+ла лебеди8ным[а] крил[о8ма]   ─U─8U─U─8U─U─8U 

   въсплескала лебедиными крылы 

6 на Си8нѣм мо;ре у; Дон[а]   U─8U─8U─8UU 

   на синѣмъ море у дону 

7 плещу8чи у;буди жирня+ врѣменаXXXII
   U─8U─8U─U─8UUU 

   плещучи убуди жирня времена 

8 усо8бица князе8мŏ н[ы] пога8н[а]я погы8бе[ль]
XXXIII

  U─8U─U─8U─ U─8U─U─8U 
   усобица княземъ на поганыя погыбе 

9 ре8коста бо бра8тŏ бра8ту    ─8U─U─8U─8U 

   рекоста бо братъ брату 

10 се мо8е а8 то мо8е же    U─8U─8U─8U─ 

   се мое а то мое же 

11 и на(чаша кня(зи про ма'лое    U─8UU─8UU─UU 

   и начяша князи про малое 

12 се вели'кое мо'лвити     UU─8UU─8UU 

   се великое млъвити 

13 а са;ми на; себе к[оро]молу+ кова+ти   U─8U─8U─U─U─8U─8U 

   а сами на себѣ крамолу ковати 

14 а пога8нии сŏ всѣ8хŏ стра8нŏ    ─U─8U─U─8U─8U 

   а поганiи съ всѣхъ странъ 

15 прихо8жаху с побѣ 8дами    U─8U─U─8U─ 

   прихождаху съ побѣдами  

16 на( землю ру'сьскую   ─8UU─8UU 

   на землю рускую 

 

IV.3 

 

1 одалече8 заи8де со;колŏ    U─U─8U─8U─8U─ 

   одалече заиде соколъ 

2 пти8чĕ б[и8]я ко; морю    ─8U─8U─8UU 

   птиць бья къ морю 

3 а И8горева хра8браго полку8 ‖ не крѣѣѣѣси+ти   U─8U─U─8U─U─8(U)─U─8U 

   а игорева храбраго плъку не крѣсити 

4 за ни8мĕ кли8кну Ка+рна    U─8U─8U─8U 

   за нимъ кликну карна 

5 и Ж[е']ляXXXIV
 поско'чи по ру'сьск[ѣ]й земли'  U─8UU─8UU─8UU─8 

   и жля поскочи по рускои земли 

6 сма'гу мы'чучи в пла'мянѣ ро(зѣ   SU─8UU─8UU─8U 

   смагу мычючи въ пламянѣ розѣ 

 

7 же8ны ру8сьскыи вŏспла+каша с[я] а рĕкучи8  ─8U─8U─U─8U─U:─U─8 
   жены рускiя въсплакаша сь а ркучи 

8 у8же на8мŏ сво8их ми8лыхXXXV
 ла8дŏ    ─8U─8U─8U─8U─8U 

   уже намъ своихъ милыхъ ладъ 

9 ни мы8слию сŏмы8слити    U─8U─U─U─8U─ 

   ни мыслiю смыслити 

10 ни ду8мою сŏду8мати    U─8U─U─U─8U─ 

   ни думою сдумати 

11 ни очи8ма сŏгляда+ти    ─U─8U─U─8U 

   ни очима съглядати 

12 а зла;та и сребра8    U─8U─U─8U─8 



   а злата и сребра  

13 ни ма8ло то;го потрепа8тиXXXVI
   U─8U─8U─U─8U 

   ни мало того потрепати 

 

14 а вŏссто'на бо бра'тие    UU─8UU─8UU 

   а въстона бо братiе 

15 Кы8евŏ туго8ю а Черни8говŏ напа8стьми   ─8U─U─8U─U─8U─U─8U 

   кiевъ тугою а черниговъ напастьми 

16 тŏска' розлия� ся по ру'сьск[ѣ]й земли'   ─8UU─8UU─8UU─8 
   тоска разлiя ся по рускои земли 

17 печа8ль жирна8 тече с[е]редь земли8 ‖ ру8сĕскыи U─8U─8U─8U─8U─(U)─8U─U 

   печаль жирна тече средь земли рускыи 

18 а кня;зи са;ми на; себе к[оро]молу+ кова+ху  U─8U─8U─8U─U─U─8U─8U 

   а князи сами на себе крамолу коваху 

19 а пога'нии са(ми побѣ 'дами    UU─8UU─8UU─8UU 

   а поганiи сами побѣдами 

20 нары8щуче на ру8сĕскую зе;млю   U─8U─U─8U─U─8U 

   нарищуще на рускую землю 

21 емля8ху да;нь по бѣ8лѣ от двора8     U─8U─8U─8U─U─8 
    емляху дань по бѣлѣ отъ двора 
 

V.1 

 

1 т[ая8] бо два; х[оро8]брая Святсла8влича   U─8U─8U─8U─U─8U─ 

    тiи бо два храбрая святъславлича 

2 И8горĕ и Все8володŏ     ─8U─U─8U─U 

    игорь и всеволодъ 

3 у'же лжу' убуди�[ста] кото'рую то   SU─8UU─8UU─8UU─ 

    уже лжу убуди которую то 

4 бя8ше у;спилŏ оте8ц [ею8] Святсла8вŏ    ─8U─8U─U─8U─8U─8U 

    бяше успилъ отецъ ихъ святъславь 

5 грозно8й вели8кый кы8евьскый    U─8U─8U─8U─ 

    грозныи великыи кiевскыи 

6 грозо8ю бя8шеть притрепе8талŏ     U─8U─8U─U─8U─ 

    грозою бяшеть притрепеталъ 

7 свои8ми си8льными полкы8     U─8U─8U─U─8 
    своими сильными плъкы 

8 и харалу8жными мĕчи8     U─U─8U─U─8 
    и харалужными мечи 

9 насту8пи на; землю поло8вечьскую     U─8U─8U─U─8U─U 

    наступи на землю половецкую 

10 прито'пта холмы' и яру�гы     U─8UU─8UU─8U 

    притопта хлъми и яругы 

11 во(змути рѣ (кы и о(зер[а]     ─8UU─8UU─8UU 

    взмути рѣки и озеры 

12 и;ссуши пото8кы и боло8та     ─8U─U─8U─U─8U 

    иссуши потоки и болота 

 13 а пога8наго Кобя8ка из луку8 моряXXXVII
   ─U─8U─U─8U─U─8UU 

    а поганаго кобяка изъ луку моря 

14 от желѣ'зных вели'кых полко'вŏ поло'вечĕскых  UU─8UU─8UU─8UU─8UU 

    отъ желѣзныхъ великихъ плъковъ половецкихъ 

15 я;ко ви8хрĕ вы8торже     ─8U─8U─8U─ 

    яко вихръ выторже 

16 и па8де ся Кобя8кŏ во; градѣ [вŏ] Кы8евѣ  U─8U─U─8U─8U─U─8U─ 

    и паде ся кобякъ въ градѣ кiевѣ 

17 вŏ гри8дницѣ [вŏ] Святŏсла8вли     U─8U─U─U─8U 

    въ гридницѣ святъславли 

 



18 ту8 нѣмци8 и венеди8ци     ─8U─8U─U─8U 

    ту нѣмци и венедици  

19 ту8 грĕци8 й мора8ва    ─8U─8U─8U 

    ту греци и морава 

20 пою8тĕ сла8ву Святŏсла8влю     U─8U─8U─U─8U 

    поютъ славу святъславлю  

21 ка+ютĕ кня;зя И8горя    S─U─8U─8U─ 
    кають князя игоря 

22 иже погру8зи жи;рXXXVIII
 во днѣѣѣѣ+XXXIX

 Кая8лы U─U─8U─8U─8U─8U 

    иже погрузи жиръ во днѣ каялы 

23 рѣкы8 поло8вечĕскыи    U─8U─8U─U─ 

    рѣкы половецкiя 

24 ру8с[ĕс]каго з[о;ло]та насы8паша     ─8U─U─8U─U─8U─ 

    рускаго злата насыпаша 
 

25 ту8 И8горĕ князь вы8сѣде     S─8U─U─8U─ 

    ту игорь князь высѣдѣ 

26 из седла8 злата а вŏ седло8 коще+ево    ─U─8U─U─U─8U─8U─ 

    изъ сѣдла злата а въ сѣдло кощiево 

27 уны8ша бо градо8м забра8л[а]     U─8U─U─8U─8U 

    уныша бо градомъ забралы 

28 а веселье8 пони8чеXL
    U─U─8U─8U 

    а веселiе пониче 
 

V.2 

 

1а а Святŏсла8вŏ     U─U─8U 

    а святъславь  

1б му;тен со8нŏ ви8дѣ    ─8U─8U─8U 

    мутенъ сонъ видѣ 

2 вŏ Кы8евѣ на го8рахXLI
     U─8U─U─8U 

    въ кiевѣ на горахъ 

3 си; ночĕ сŏ ве;чера     ─8U─U─8UU 

    си ночь съ вечера 

4 одѣва8х[у]т[ь] мя8 рече     ─U─8U─8UU 

    одѣвахъте мя рече 

5 че8рною паполомо8ю     ─8U─U─U─8U 

    чръною паполомою 

6 на крова8тыXLII
 ти8совѣ     ─U─8U─8U─ 

    на кроваты тисовѣ 

7 че8рпахуть ми си8нее вино8     ─8U─U─8U─U─8 
    чръпахуть ми синее вино 

8 сŏ трудо8мĕXLIII
 смѣ 8шено     ─U─8U─8UU 

    съ трудомь смѣшено 

9 сы8пахуть ми то8щими тулы8     ─8U─U─8U─U─8 
    сыпахуть ми тъщими тулы 

10 пога8ныхŏ толко8винŏ     U─8U─U─8U─ 

    поганыхъ тльковинъ 

11 вели8кыи женчу8гŏ на лоно8     U─8U─U─8U─U─8 
    великыи женчюгь на лоно 

12 и нѣ8гуютĕ мя8     U─8U─U─8 
    и нѣгуютъ мя 

13 у8же де;скы бе;з кнес[е]XLIV
     ─8U─8U─8UU 

    уже дьскы безъ кнѣса 

14 вŏ мое8мĕ те;ремѣ     ─U─8U─8UU 

    в моемъ теремѣ 

15 златове8рсѣмĕ     ─U─8U─ 

    златовръсѣмъ 



16 вĕсю8 ночĕ сŏ ве;чера     U─8U─U─8UU 

    всю нощь съ вечера  

17 Б[у8со]ви в[оро]ни    ─8U─UUU 
    босуви врани 

18 вŏзгра+яху у Плѣ8снĕска     U─8U─U─8U─ 

    възграяху у плѣсньска  

19 на боло+ни бѣ8ша    ─U─8U─8U 

    на болони бѣша 

20 де8брĕ[с]кы[и] са;н[и]    ─8U─U─8U 

    дебрьки санi 

21 о[н]и8 несо8ш[а мя8]     U─8U─8U─8 
    ои несош лю  

21 кŏ Си8н[ю]му морюXLV
     U─8U─UU 

    къ синему морю 

 

V.3 

 

1 и р[е8]коша бо[л]я8ре кня;зю     U─8U─U─8U─8U 

    и ркоша бояре князю 

2 у'же кня(же туга'     уже княже туга  

    SU─8UU─8 

3 у'м полони�ла    умь полонила 

    ─8UU─8U 

4 се' бо два со(кола сле'тѣста    ─8UU─8UU─8UU 

    се бо два сокола слѣтѣста 

5 сŏ о'тня ‖ сто'ла злата     U─8U(U)─8UUU 

    съ отня стола злата 

6 пои'скати г[о(ро]да Тмуторока'ня     U─8UU─8UU─UU─8U 

    поискати града тьмутороканя 

7 а лю(бо испи'ти шело'момĕ До(ну     U─8UU─8UU─8UU─8U 

    а любо испити шеломомь дону 

8 у8же со;колома кри+лĕц[ѣѣѣѣ] припѣ 8шали   ─8U─8U─U─8U─U─8U─ 

    уже соколома крильца припѣшали 

9 пога8ных са8блями     U─8U─8U─ 

    поганыхъ саблями 

10 а самою8 опу8[та]ша вŏ пу8тины желѣ8зны   U─U─8U─8U─U─8U─U─8U 

    а самаю опустоша въ путины желѣзны 

 

11 темно8 бо бѣ вŏ [тре8тий] день     U─8U─U─8UU 

    темно бо бѣ въ 3 день 

12 дв[ѣ] со8лнĕц[ѣ] поме8ркоста     U─8U─U─8U─ 

    два солнца помѣркоста 

13 оба багря8ная столпа8 пога8соста     U─U─8U─U─8U─8U─ 

    оба багряная стлъпа погасоста 

14 и с ни;ма молода8я мѣ8сяца     U─8U─U─8U─8U─ 

    и съ нимъ молодая мѣсяца 

15 О8льгŏ и Святсла8вŏ     ─8U─U─8U 

    олегъ и святъславъ  

16 тьмо8ю ся поволоко+ста     ─8U─U─U─8U 

    тъмою ся поволокоста 

17 и во; море погру8зиста     U─8U─U─8U─ 

    и въ морѣ погрузиста  

18 и вели'кое бу�иство по'даст[а]
XLVI

 хы'новѣ  UU─8UU─8UU─8UU─8UU 

    и великое буиство подасть хинови  
 

19 на рѣцѣ ' на Кая'лѣ тĕма' свѣт покры'ла   SU─UU─8UU─8UU─8U 

    на рѣцѣ на каялѣ тьма свѣтъ покрыла 



20 по ру'сьск[ѣ]й земли' простроша' ся поло'вци  U─8UU─8UU─8UU─8U 

    по рускои земли прострошася половци 

21 а(кы парду'жеXLVII
 гнѣздо'     ─8UU─8UU─8 

    аки пардуже гнѣздо 

22 у'же сне'се ся ху'ла на хва'лу     SU─8UU─8UU─8U 

    уже снесе ся хула на хвалу 

23 у'же трѣ'сну ‖ ну�жа на во'лю     SU─8U(U)─8UU─8U 

    уже тресну нужда на волю 

24 у'же ве�рже ся Ди(вŏ на зе(млю     SU─8UU─8UU─8U 

    уже връже са дивь на землю 

25 се' бо го'тьскыи кра'сныи дѣ (вы     SU─8UU─8UU─8U 

    се бо готскiя красныя дѣвы 

26 вŏспѣ 'ша на б[е(ре]зѣ Cи'н[ю]му мо(рюXLVIII
  U─8UU─8UU─8UU─8U 

    въспѣша на брезѣ синему морю 

27 звоня8чи ру8сьскым з[о;ло]том     U─8U─8U─8UU 

    звоня рускымъ златомъ 

28 пою8тĕ врѣ;мя Бу8сово     U─8U─8U─8U─ 

    поютъ время бусово 

29 лелѣ8ють ме;стĕ Шарока8ню    U─8U─8U─U─8U 

    лелѣютъ месть шароканю 

30 а мы; уже8 дружи8на жа+дни веселья8XLIX
   U─8U─8U─8U─8U─U─8 

    а мы уже дружина жадни веселiя 
 

VI.1 

 

1 тогда8 вели8кый Святŏсла8вŏ    U─8U─8U─U─8U 

   тогда великiи святъславъ 

2 изрони+ ‖ зла;то сло;во   U─U─8(U) ─8 U─8U 

   изрони злато слово 

3 [сŏ] слĕза8ми смѣ 8шено и ре;че    ─U─8U─8U─ U─8U 

   слезами смѣшено и рече 

4‒5 о мо8я сыновца8L ‖ И8горю и Все8володе  U─8U─U─8(U) ─8U─U─8U─U 

   о моя сыновчя игорю и всеволоде 

6 ра8но е8ста на;чала    ─8U─8U─8UU 

   рано еста начала 

7‒8 поло8вечĕскую землю мĕчи8 цвѣѣѣѣли+тиLI
  U─8U─U─8U─ U─8U─8U 

   половецкую землю мечи цвѣлити 

9 а' себѣ сла'вы иска'ти    ─8UU─8UU─8U 

   а себѣ славы искати 

10 нŏ нече;стно одолѣ 8ст[а]    ─U─8U─U─8U 

   нъ нечестно одолѣсте 

11 нечестно8 бо кро;вь пога8ную п[р]олья+ст[а]  ─U─8U─8U─8U─U─8U 

   нечестно бо кровь поганую полiясте 

12 ва8ю хра8бр[ѣи] сердц[ѣ 8]    ─8U─8U─U─8 
   ваю храбрая сердца 

13 вŏ жестоцѣ8мĕ харалу8зѣ ско;ван[ѣ]
LII

  U─U─8U─U─8U─8UU 

   въ жестоцемъ харалузѣ скована 

14 а в бу+естиLIII
 закален[ѣ8]    U─8U─U─U─8 

   а въ буести закалена 

15 се ли8 створи8ст[а] мо8ей сре8брянѣй сѣди8нѣ  U─8U─8U─8U─8U─U─8U 

   се ли створисте моеи сребренеи сѣдинѣ 

 

 

16 а8 уже8 не ви8жу вла;сти    ─8U─8U─8U─8U 

   а уже не вижду власти 

17 си8льна[а]го и бога8та[а]го и мŏногово8и   ─8U─U─U─8U─U─U─U─8U 

   сильнаго и богатаго и многовои 



18 бра8та мо8его ‖ Яросла8ва    ─8U─8U─(U)─U─8U 

   брата моего ярослава 

19 с черни8говьскыми бы8лями    U─8U─U─8U─ 

   съ черниговьскими былями 

20 с могу8тыLIV
 и с татра8ны    U─8U─U─8U 

   съ могуты и съ татраны 

21 и с шельби8рыLV
 и с топча8кы    ─U─8U─U─8U 

   и съ шельбиры и съ топчакы 

22 и с реву8гы и с ольбе8ры    ─U─8U─U─8U 

   и съ ревугы и съ ольберы 

23 тии8 бо без щито8вŏ с засапо8жникы   ─8U─U─8U─8U─8U─ 

   тiи бо бес щитовь съ засапожникы 

24 кли;комĕ полкы8 побѣ8ждають    ─8U─U─8U─8U─ 

   кликомъ плъкы побѣждаютъ 

25 звоня8че в пра8дѣднюю сла8ву    U─8U─8U─U─8U 

   звонячи въ прадѣднюю славу 

 

26 нŏ ре8косте мужа8име ся са;ми    U─8U─U─8U─U─8U 

   нъ рекосте мужаимѣ ся сами 

27 прѣ'днюю сла'ву ‖ са(ми похы'тим    U─8UU─8U(U)─8UU─8U 

   преднюю славу сами похитимъ 

28 а за8днюю с[и] са;ми подѣли8мLVI
    U─8U─U─8U─U─8 

   а заднюю ся сами подѣлимъ 

29 а' чи ди(во ся бра'тие    SU─8UU─8UU 

   а чи диво ся братiе  

30 ста'ру помолоди'ти    SU─UU─8U 

   стару помолодити 

31 коли со(колŏ в мы�техLVII
 быва'еть    UU─8UU─8UU─8U 

   коли соколъ въ мытехъ бываетъ 

32 высо8ко пти8чь вŏзби+ваеть    U─8U─8U─8U─ 

   высоко птицъ възбиваетъ 

33 не да8сть гнѣзда8 свое8го вŏ оби8ду    U─8U─8U─8U─U─8U 

   не дастъ гнѣзда своего въ обиду 

34 нŏ се зло8 княже8 ми непосо8бье    ─U─8U─U─U─8U 

   нъ се зло княже ми непособiе 

35 нани8це ся годи+ны обрати8шаLVIII
    U─8U─U─8U─U─8U 

   наниче ся годины обратиша 

36 се; у Ри8м[ов]ŏLIX
 крича8тĕ    ─8U─8U─U─8U 

   се у римъ кричатъ  

37 под са8блями поло8вечьскыми   U─8U─U─8U─U 

   подъ саблями половецкыми 

38 а Володи8мѣрŏ под ра8нами    U─U─8U─U─8U─ 

   а володимиръ подъ ранами 

39 туга' и тŏска' сыну Глѣ'бову    U─8UU─8UU─8UU 

   туга и тоска сыну глѣбову 

 

40 вели8кый кня;же Все8володе    U─8U─8U─8U─U 

   великыи княже всеволоде 

41 не мы8слью ти преле8тѣти из далеча8   U─8U─U─8U─U─U─8 
   не мыслiю ти прелетѣти из далеча 

42 о8тня зла;та сто8ла поблюсти8    ─8U─8U─8U─U─8 
   отня злата стола поблюсти 

43 ты бо8 може8ши Во8лгу ве8слы роскропи+ти   U─U─8U─8U─8U─U─8U 

   ты бо можеши волгу веслы раскропити 

44 а До;н шело8мы вы+льяти    U─8U─8U─8UU 

   а донъ шеломы выльяти 

45 а8же бы ты бы;лŏ то была8 бы    ─8U─U─8U─U─8U 

   аже бы ты былъ то была бы 



46 ча8га по нога8тѣ а коще+й по рѣ8занѣ   ─8U─U─8U─U─8U─8U─ 

   чага по ногатѣ а кощеи по резанѣ 

47 ты бо8 може8ши по; суху    U─8U─8U─8UU 

   ты бо можеши по суху 

48 живы8ми шереши8р[ами] стрѣля8ти   U─8U─U─8U─U─8U 

   живыми шереширы стрѣляти 

49 удалы8ми сы;ны Глѣ8бовы    ─U─8U─8U─8U─ 

   удалыми сыны глѣбовы 

 

VI.2 

 

1 [ва] бу+и Рю8риче й Давы8де    U─8U─8U─U─8U 

   ты буи рюриче и давыде 

2 не ва8ю ли [боля8ре]
LX

    U─8U─U─8U 

   не ваю ли <..................> 

3 [подŏ] злаче8ными шело8мы    U─U─8U─U─8U 

   злачеными шеломы 

4 по( крŏви пла'ваша    ─8UU─8UU 

   по крови плаваша 

5 не ва8ю ли х[оро8]брая дружи8на    U─8U─U─8U─U─8U 

   не ваю ли храбрая дружина 

6 ры8каютĕ а;кы ту;ри    ─8U─U─U─8U 

   рыкаютъ акы тури 

7 ра8нени са8блями кале8ными    S─U─8U─U─8U─ 

   ранены саблями калеными 

8 на; полѣ незна+емѣѣѣѣ    ─8U─U─8U─ 

   на полѣ незнаемѣ 

9 вŏступи8та господи8на    U─8U─U─8U 

   вступита господина  

10 вŏ зла;та стре-мен[ѣѣѣѣ]   ─8U─8UU 

   въ злата стремень 

11 за оби8ду се;го врѣ;мен[е]    ─U─8U─8U─8UU 

   за обиду сего времени 

12 за зе;млю ру8сĕскую    U─8U─8U─U 

   за землю русскую 

13 за ра8ны И8горевы бу+яго Святсла8влича   U─8U─8U─U─8U─U─8U─ 

   за раны игоревы буего святславлича 

 

14 га8личĕскы[й] Осмомы8сле Яросла8ве   ─8U─U─U─8U─U─8U 

   галичкы осмомыслѣ ярославе 

15 высо'ко сѣди'ши на сво'емĕ   U─8UU─8UU─8UU 

   высоко сѣдиши на своемъ 

16 златокова'ннемĕ сто'лѣ    ─UU─88UU─8U 

   златокованнѣмъ столѣ 

17 по;дпер го8ры у8горьскыи    ─8U─8U─8U─U 

   подперъ горы угорскыи 

18 сво8ими желѣ8зными полкы8    ─8U─U─8U─U─8 
   своими желѣзными плъки 

19 засту8пив короле8ви пу8ть    U─8U─U─8U─8 
   заступивъ королеви путь 

20 затвори8в Дуна8ю ворота8LXI
    ─U─8U─8U─U─8 

   затворивъ дунаю ворота 

21 ме8ча [б]рѣ8мен[а] чрѣз о;блакыLXII
   U─8(U)─8U─U─8UU 

   меча времены чрезъ облаки 

22 су;ды ря;дя до Дуна8яLXIII
    ─8U─8U─U─8U 

   суды рядя до дуная 

23 гро;зы тво8и по земля8м теку8ть    ─8U─8U─U─8U─8 
   грозы твоя по землямъ текутъ 



24 отво8ряеши Кы8еву врата8    U─8U─U─8U─U─8 
   отворяеши кiеву врата 

25 стрѣля8еши сŏ о8тня зла8та сто8ла    U─8U─U─8U─8U─8U 

   стрѣляеши съ отня злата стола 

26 салта8ны за земля8ми    U─8U─U─8U 

   салтани за землями 

27 стрѣля'й господи'не Конча'ка    U─8UU─8UU─8U 

   стрѣляи господине кончака 

28 пога8наго коще+яLXIV
    U─8U─U─8U  

   поганого кощея 

29 за зе;млю ру8сьскую    U─8U─8U─ 

   за землю рускую  

30 за ра8ны И8горевы бу+яго Святсла8влича  U─8U─8U─U─8U─U─8U─ 
   за раны игоревыбуего святславлича 

 

VI.3 

 

1 а8 [ва] бу+йLXV
 Рома8не й Мĕстисла8ве   ─8U─8U─8U─U─8U 

   а ты буи романе и мстиславе 

2 хра'брая мы'слĕ ‖ но'ситĕ    ─8UU─8U(U) ─8UU 

   храбрая мысль носитъ  

3 ва8[ю] у8м на дѣ8ло   ─8U─8U─8U 

   васъ умъ на дѣло 

4а высо8ко пла8вае[та]    U─8U─8U─U 

   высоко плаваеши  

4б на дѣ8ло в бу+ести   U─8U─8U─ 

   на дѣло въ буести 

5 яко со(кол на вѣ 'трѣх ширя�я ся    UU─8UU─8UU─8UU 

   яко соколъ на вѣтрехъ ширяя ся 

6 хо;тя пти8чуLXVI
 в бу+йствѣѣѣѣ одолѣ 8ти    ─8U─8U─8U─U─8U 

   хотя птицю въ буиствѣ одолѣти 

7 су'ть бо у ва'ю желѣ 'знии па'порзиLXVII
   ─8UU─8UU─8UU─8UU 

   суть бо у ваю желѣзныи папорзи 

8 по(дŏ шело'мы латы'ньскыми    ─8UU─8UU─8UU 

   подъ шеломы латинскими  

9 т[и(]мĕ иLXVIII
 трѣ'сну земля'    ─8UU─8UU─8 

   тѣм и тресну 

10 и мŏно'гы[и] стра(ны   UU─8UU─8U 

   земля и многи страны 

11 хы8нова литва8 ятвя8зи дереме8ла    ─8U─U─8U─8U─U─8U─U─8U 

   хинова литва ятвязи деремела  

12 и поло8вци су8лицѣ свои8 пове+ргоша   ─U─8U─8U─U─8U─8U─ 

   и половци сулици своя повръгоща 

13 а г[о(ло]вы сво́и покло'ниша    U─8UU─8UU─8UU 

   а главы своя поклониша 

14 под ты(и мĕч[ѣ'] харалу'жныи    U─8UU─8UU─8UU 

   подъ тыи мечи харалужныи 

 

15 нŏ у8же кня;же И8горю уте8рпе со8лнцу свѣ;тŏ U─8U─8U─8U─U─8U─8U─8U 
   нъ уже княже игорю утрпѣ солнцю свѣтъ 

16 а8 д[ере]во не; бологом ли8ствие срони8  ─8U─U─8U─U─8U─U─8 
   а древо не бологомъ листвiе срони 

17 по Рŏси8 й по Су8лѣ гра;ды подѣли8ша  ─U─8U─8U─8U─U─8U 

   по рсi и по сули гради подѣлиша 

18 а И8горева хра8браго полку8 ‖ не крѣѣѣѣси+ти   U─8U─U─8UU─S─U─8U 

   а игорева храбраго плъку не крѣсити 

19 До;н ти кня;же кли8четьLXIX
    ─8U─8U─8U 



   донъ ти княже кличетъ  

20 и зове8тĕ кня;з[ѣ] на побѣ8ду    ─U─8U─8U─U─8U 

   и зоветь князи на побѣду 

21 О8льговичи хра8брии князи    ─8U─U─8U─UUU 

   олговичи храбрыи князи 

22 доспѣ8ли на; бранĕLXX
    U─8U─8U─U 

   доспѣли на брань 

 

23 И8нгварĕ и Все8володŏ    ─8U─U─8U─U 

   инъгварь и всеволодъ 

24 и вси8 три Мĕстисла8вличи    U─8U─U─8U─ 

   и вси три мстиславичи 

25 неху(да гнѣзда' шестокри'лĕци    U─8UU─8UU─8UU 

   нехуда гнѣзда шестокрилци 

26 непобѣ8дными жрѣбьи8    ─U─8U─U─8 
   непобѣдными жребiи 

27 со;бѣ в[о;ло]сти росхы8тисте    ─8U─8U─U─8U─ 

   собѣ власти расхытисте 

28 кое ва'ши злати'и шело'ми    UU─8UU─8UU─8U 

   кое ваши златыи шеломы 

29 и су8лицѣ лядьскы8и и щити8    U─8U─U─8U─U─8 
   и сулицы ляцкiи и щиты 

30 загороди'те по(лю ворота'    U─U─8U─8U─U─8 
   загородите полю ворота  

31 свои8ми о8стрыми стрѣла8ми    ─U─8U─8U─U─8U 

   своими острыми стрѣлами 

32 за зе(млю [за] ру'сьскую    U─8UU─8UU 

   за землю русскую 

33 за ра'ны за И'горевы    U─8UU─8UU─ 

   за раны за игоревы 

34 бу+яго Святсла8влича    ─8U─U─8U─ 

   буего святъславлича 

 

VII.1 

 

1 уже8 бо Су8ла не тече8тĕ    U─8U─8U─U─8U 

   уже бо сула не течетъ  

2 сре8бряными стру8ями   ─8U─U─8U─ 

   сребреными струями 

3 ко; граду Переясла8влю    ─8U─8U─U─8U 

   къ граду переяславлю  

4 [а] Двина8 боло+томĕ тече8тĕ    ─U─8U─8U─U─8 
   и двина болотомъ течетъ 

5 оны8м грозны8м поло8чаном   U─8U─8U─8U─ 

   онымъ грознымъ полочаномъ 

6 по;д кликом пога8ных    ─8U─U─8U 

   подъ кликомъ поганыхъ 

 

7 оди8н же Изясла8вŏ сы;н Васи8льковŏ  U─8U─U─8U ─8U─U─8U─8U─8U─ 

   единъ же изяславъ сынъ васильковъ  

8 позвони8 свои8ми о8стрыми мĕчи8    ─8U─U─8U─8U─U─8 
   позвони своими острыми мечи  

9 о шеломы8 лито8вьскыи   U─U─8U─8UU 

   о шеломы литовскiя 

10‒11 притре8па
LXXI

 сла8ву дѣ 8ду сво8ему Всесла8ву U─8U─8U─8U─8U─U─8U 
   притрепа славу дѣду своему всеславу 

12 а са;мŏ под черле+ными щиты8    U─8U─U─8U─U─8 
   а самъ подъ чрълеными щиты 



13 на кро;вавѣ травѣ8 притре8панŏ лито8вьскыми мĕчи8 U─8U─U─8 U─U─8U─U─8 
   на кровавѣ травѣ притрепанъ литовскыми мечи 

14 исхо8т[ѣ] ю накро8ва т[о8]й рек[о8ма]
LXXII

  U─8U─U─8U─8U─8U 

   исхоти ю накрова тьи рекъ 

15 дружи8ну тво8ю кня;же пти8чь крил[о8ма] приодѣ8  U─8U─8U─8U─8 U─8U─U─8 
   дружину твою княже птиць крилы прiодѣ 

16 а звѣ;ри кро;вь пол[ь]за8ша    U─8U─8U─8U 

   а звѣри кровь полизаша 

17 не бы8сть ту бра8та Брячесла8ва    U─8U─8U─U─8U 

   не бысь ту брата брячяслава 

18 ни дру8гаго Вĕсе8волода    U─8U─U─8U─U 

   ни другаго всеволода 

19 [о]ди8н же изрони+ же[н]чу8жну ду;шу   U─8U─U─8U─8U─8U 

   единъ же изрони жемчюжну душу 

20 из х[оро]бра8 тѣла чрѣз зла;то ожере8лье   U─U─8U─U─8U─U─8U 

   изъ храбра тѣла чресъ злато ожерелiе 

21 уны8ли го;лоси пони+че веселье8    U─8U─8U─U─8U─U─8 
   унылы голоси пониче веселiе 

22 трубы8 трубя8ть городеньскы8и    U─8U─8U─U─8U 

   трубы трубятъ городеньскiи 

 

23 Яросла8в[л]и вси8 вŏну8ц[и] Вĕсесла8вли 
LXXIII

  ─U─8U─8U─8U─U─8U 

   ярославеи вси внуце всеславли 

24 у8же понизи+те стя;[гы] сво8и    ─8U─U─8U─8U─8U 

   уже понизить стязи свои 

25 вонзи8те сво8и мч[ѣ8] вере+жены    U─8U─8U─8U─8U─ 

   вонзить свои мечи вережени 

26 у'же бо вы'скочисте ‖ из дѣ'днѣи сла'вѣ   ─8UU─8UU─(U) U─8UU─8U 

   ужѣ бо выскочисте изъ дѣднеи славѣ 

27 вы бо8 свои8ми крамола+ми    U─8U─8U─U─8U─ 

   вы бо своими крамолами 

28 на;часте наво8дити пога8ныи    ─8U─U─8U─U─8U─ 

   начясте наводити поганыя 

29 на( землю ру'сьскую    ─8UU─8UU 

   на землю рускую 

30 на жи'знĕ Всесла'влю    U─8UU─8U 

   на жизнь всеславлю 

31 которо�[ю] бо бѣ 'ше наси'лие    UU─8UU─8UU─8UU 

   которое бо бѣше насилiе 

32 от земли8 поло8вечĕскыи    ─U─8U─8U─U 

   отъ земли половецкыи 

 

VII.2 

 

1 на се8дьм[ѣ]мĕ вѣцѣ Троя8нѣ    U─8U─U─U─8U 

   на седьмомъ вѣцѣ трояни 

2 ве+рже Вĕсесла8вŏ жрѣ;бий    ─8U─U─8U─8U 

   връже всеславъ жребiи 

3 о дѣви8цу се;бѣ лю;бу    ─U─8U─8U─8U 

   о дѣвицю себѣ любу 

4 то8й клю+ками подпе8р сяLXXIV
 о;кониLXXV

   S─8U─U─8U─8UU 

   тъи клюками подпръ ся окони 

5 и [с]ско8чи кò г[оро]ду Кы8еву    ─U─8U─8U─U─8U─ 

   и скочи къ граду кыеву 

6 и до8тче ся стружье8м    U─8U─U─8U 

   и дотче ся стружiемъ 

7 зла;та сто8ла кы8евьскаго    ─8U─8U─8U─U 

   злата стола кiевскаго 



8 [с]ско8чи о;т них лю8тым звѣ;рем    ─8U─U─8U─8U 

   скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ 

9 во; пол ночи из Бѣла8 г[оро]да    ─8U─8U─U─8UUU 

   въ плъ ночи изъ бѣла града 

10 обѣ8си ся ‖ си8нѣ мглѣ 8    U─8U─(U)─8U─8 
   обѣси ся синѣ мьглѣ 

11 уто8рже во8зни с три8[и] ку8с[ы]
LXXVI

   U─8U─8U─8U─8U 

   утръже воззни с три кусъi 

12 [и] отвори' в[оро]та' ‖ Hову' г[оро]ду         ─UU─8UU─8(U)U─8UUU 

   оттвори врата нову граду 

13 росши8бе сла8ву Яросла8ву    U─8U─8U─U─8U 

   разшибе славу ярославу 

14 [с]ско8чи во;лком до Hеми8гы [и] сŏду8 [т]у то;кŏLXXVII
 U─8U─8U─U─8U─U─8U─8U 

   скочи влъкомъ до немиги съду ду токъ 

15 на Hеми8зѣ сно8пы сте8лють голова8ми   ─U─8U─8U─8U─U─8U 

   на немизѣ снопы стелютъ головами 

16 моло'тять цѣпы' харалу'жными    U─8UU─8UU─8UU  

   молотятъ чепи харалужными 

17 на; тоцѣ живо8т кладу8ть    ─8U─U─8U─8 
   на тоцѣ животъ кладутъ 

18 вѣ8ють ду;шу о;т тѣла    ─8U─8U─8UU 

   вѣютъ душу отъ тѣла 

19 Hеми'зѣ ‖ кро(вави брѣ(зиLXXVIII
    U─8U(U)─8UU─8U 

   немизѣ кровави брезѣ 

20 не бо�логом бя'хуть посѣ 'яниLXXIX
    U─8UU─8UU─8UU 

   не бологомъ бяхуть посѣяни 

21а посѣ8яни костьми8    U─8U─U─8 
   посѣяни костьми  

21б ру8сĕскых сыно8в   ─88U─U─8 
   рускихъ сыновъ 
 

22 Вĕсесла'вŏ князь лю(демŏ су'дяше    UU─8UU─8UU─8UU 

   всеславъ князь людемъ судяше 

23 кня(земŏ гра(ды рядя'ше    ─8UU─8UU─8U 

   княземъ грады рядяше  

24 а са;мŏ во; ночь во;лком ры8скаше    U─8U─8U─8U─8U─ 

   а самъ въ ночь влъкомъ рыскаше 

25 из Кы8ева доры+скаше    U─8U─U─8U─ 

   изъ кыева дорискаше 

26 до ку8р Тмуторока8ня   ─U─8U─U─8U 

   до куръ тмутороканя 

27 вели8к[у]му Хорсо8ви    U─8U─U─8U 

   великому хръсови  

28 во;лком пу8ть прѣры8скаше   ─8U─8U─8U─ 

   влъкомъ путь прерыскаше 

29а то;му вŏ Поло8тĕскѣ    ─8U─U─8U─U 

   тому въ полотьскѣ  

29б позвони'ша зау'трĕнюю   UU─8UU─8UU─ 

   позвониша заутренюю 

30 ра+но у Святы8я Со8фѣи вŏ ко;локолы   ─8U─U─8U─8U─U─8UU 

   рано у святыя софеи въ колоколы 

31а а о8нŏ в Кы8евѣ    U─8U─8U─ 

    а онъ въ кыевѣ  

31б зво;нŏ слы8ша   ─8U─8U 

   звонъ слыша  

 

32 а8ще и вѣща8 душа8 вŏ дру8зѣ тѣ;лѣLXXX
   ─8U─U─8U─8U─8U─8U 

   аще и вѣща душа въ друзѣ тѣлѣ 



33 но; часто бѣды8 страда8ше    ─8U─U─8U─8U 

   нъ часто бѣды страдаше 

34 тому вѣ'щий Боя'нŏ и пе'рвое   UU─8UU─8UU─8UU 

   тому вѣщеи боянъ и пръвое 

35 припѣ'вку сŏмы'слĕный ре(че    U─8UU─8UU─8U 

   припѣвку смысленыи рече 
 

36 ни хытру8 ни горазду8    ─U─8U─U─8 
   ни хытру ни горазду  

37 ни пŏти8чу горазду8LXXXI
    ─U─8U─U─8 

   ни птицю горазду 

38 суда8 божья8 не минути8    U─8U─8U─U─8 
   суда божiа не минути 

 

VII.3 

 

1 о8 стона8ти ру8cĕск[ѣ]й земли8    ─8U─8U─8U─U─8 
   о стонати рускои земли 

2 помяну8вше пе8рвую годи+ну    ─U─8U─8U─U─8U 

   помянувше пръвую годину 

3 и пе'рвыхŏ кня'з[ĕ]    U─8UU─8U 

   и пръвыхъ князеи 

4 то;го ста8раго Влади8мѣра    ─8U─8U─U─8U─ 

   того стараго владимiра 

5 не льзѣ8 бѣ пригвозди+ти    U─8U─U─8U 

   не льзѣ бѣ пригвоздити 

6 кŏ го8рам кы8евьскым    U─8U─8U─ 

   къ горамъ кiевскымъ 

7 сего8 бо ны8нѣ ста8ша стя;зи Рю8рикови   U─8U─8U─8U─8U─8U─U 

   сего бо нынѣ сташа стязи рюриковы 

8 а дру8зии Давы8дови    U─8U─U─8U─ 

   а друзiи давидовы 

9 нŏ ро̀зĕно ся́ имŏ хо̀боти па'шуть    U─8UU─8UU─8UU─́U 

   нъ розино ся имъ хоботы пашутъ 

10 [ро̀зĕно] ко'пья пою'ть    ─8UU─8UU─8 

   копiа поютъ 
 

VIII.1 

 

1 на Дуна8и Яросла8внинŏ [ся]   ─U─8U─U─8U─U 

   на дунаи ярославнынъ  

2 гла;сŏ слы8шитĕ   ─8U─8U─ 

   гласъ слышитъ 

3 зегŏзи+цею
LXXXII

 незна+ем[ѣ]
LXXXIII

    ─U─8U─U─8U─ 

   зегзицею незнаемь  

4 ра+но кы+четĕLXXXIV
   ─8U─8U─ 

   рано кычеть 

 

5 поле8чу ре;че зегŏзи+цею    U─8U─8U─U─8U─ 

   полечю рече зегзицею  

6 по Дуна8еви   ─U─8U─ 

   по дунаеви 

7 омо'чу бебря'нŏ рука'вŏ    U─8UU─8UU─8U 

   омочю бебрянъ рукавъ  

8 вŏ Кая'лѣ рѣцѣ'LXXXV
   UU─8UU─8 

   въ каялѣ рѣцѣ 

9 у8тру кня;зю крŏвавы8я е;го ра8ны    ─8U─8U─U─8U─U─8U 



   утру князю кровавыя его раны 

10 на жестоцѣѣѣѣ+мĕ е;го тѣ ;лѣ    U─U─8U─U─8U 

   на жестоцѣмъ его тѣлѣ 

 

11 Яросла8вна ра+но пла8четĕ    ─U─8U─8U─8U 

   ярославна рано плачетъ  

12‒13 вŏ Пути8влѣ на забра8лѣ ‖ а рĕкучи8  ─U─8U─U─8U(─)U─U─8 
   въ путивлѣ на забралѣа ркучи  
 

14 о Вѣ8тре Вѣ8трило   U─8U─8U─ 

   о вѣтрѣ вѣтрило 

15‒16 че;му господи8не ‖ наси+льно вѣ8ешиLXXXVI
 ─8U─U─8U─U(─)U─8U─8U─ 

   чему господине насильно вѣеши 

17‒18 че;му мы8чеши ‖ хы8новьскыи стрѣ8лкы  ─8U─8U─(U) ─8U─U─8U 
   чему мычеши хиновьскыя стрѣлкы 

19 на свое'ю нетру'дн[у]ю кри'льцу    UU─8UU─8UU─8U 

   на своею нетрудною крилцю 

20 на мое8и ла8ды во;и    ─U─8U─8U─8U 

   на моея лады вои 

21 ма8ло ли ти бя8шеть го+р[ѣѣѣѣ]
LXXXVII

    ─8U─U─8U─8U 

   мало ли ти бяшетъ горъ  

22 по;д облакы вѣ8яти   ─8U─U─8U─ 
   подъ облакы вѣяти 

23 лелѣ8[я] корабл[ѣ8] на Си8не мо;реLXXXVIII
   U─8U─U─8U─8U─8U 

   лелѣючи корабли на синѣ морѣ 

24 че;му господи8не мо8е веселье8    ─8U─U─8U─8U─U─8 
   чему господине мое веселiе 

25 по ковылью+ розвѣ8я    U─U─8U─8U 

   по ковылiю развѣя 

 

26 Яросла8вна ра+но пла8четĕ    ─U─8U─8U─8U 

   ярославна рано плачеть 

27‒28 Пути8влю го;роду на заборо8лѣ ‖ а рĕкучи8 U─8U─8U─U─U─8U(─)U─U─8 
   путивлю городу на заборолѣ а ркучи 
 

29 о8 Днѣпре Слову8тичу    ─8U─U─8U─ 

   о днепре словутицю 

30 ты; проби8лŏ е8си ка8менныи го8ры    ─U─8U─8U─8U─U─8U 

   ты пробилъ еси каменныя горы  

31 сквозѣ8 землю поло8вечĕскую   U─8U─U─8U─U 

   сквозѣ землю половецкую 

32 ты лелѣ'ялŏ е'си на се(бѣ    UU─8UU─8UU─8U 

   ты лелѣялъ еси на себѣ 

33 Святŏсла'вл[ѣ] н[а]са'ды    UU─8UU─8U  

   святославли носады  

34 до полку8 Кобя8кова   ─U ─8U─8U─ 

   до плъку кобякова 

35 вŏзлелѣ8и господи8не    ─U─8U─U─8U 

   възлелѣи господине  

36 мо8ю ла8ду ко; мĕнѣ   ─8U─8U─8UU 

   мою ладу къ мнѣ 

37 а бы'хŏ не сла'ла    U─8UU─8U 

   а быхъ не слала  

38 ко( нему сле'зŏ ‖ на( море ра�но   ─8UU─8U(U)─8UU─8U  

   къ нему слезъ на море рано 
    

 

39 Яросла8вна ра+но пла8четĕ    ─U─8U─8U─8U 



   ярославна рано плачетъ 

40‒41 вŏ Пути8влѣ на забра8лѣ ‖ а рĕкучи8  ─U─8U─U─8U(─)U─U─8 
   въ путивлѣ на забралѣ а ркучи 
 

42 [о8] свѣтло8е трĕсвѣтло8е Со8лнĕце    U─8U─U─8U─8U─ 

   свѣтлое и тресвѣтлое слънце 

43 всѣ8м тепло8 и кра8сно е8си    ─8U─8U─8U─8U 

   всѣмъ тепло и красно еси 

44 че;му господи8не про;стре    ─8U─U─8U─8U 

   чему господине простре 

45 горя8чую свою8 лучу8    U─8U─U─8U─8 
   горячюю свою лучю 

46‒47 на ла8дѣ во;и во; полѣ безво8днѣ   U─8U─8U─8U─U─8U 
   на ладѣ вои въ полѣ безводнѣ 

48 жа8жею им лу;кы со;пряжеLXXXIX
   ─8U─U─8U─8U─ 

   жаждею имь лучи съпряже 

49 туго8ю и;мŏ ту;лы за8тŏче   U─8U─8U─8U─8U─ 

   тугою имъ тули затче 
 

VIII.2 

 

1 пры'сну мо(ре полу' ночи   SU─8UU─8UU 

   прысну море полу нощи 

2 и8дуть смо;р[о]циXC
 мĕгла8ми    ─8U─8U─U─8U 

   идутъ сморци мьглами 

3 И8гореви кня;зю Бо;гŏ пу8тĕ ка8жеть    ─8U─U─8U─8U─8U─8U 

   игореви князю богъ путь кажетъ 

4 из земли8 поло8вечьск[ы]и    U─8U─8U─U 

   изъ земли половецкои  

5‒6 на зе;млю ру8сьскую кŏ о8тню зла;ту сто8лу U─8U─8U─ U─8U─8U─8U 

   на землю рускую къ отню злату столу 

7 пога'соша ве(черу з[о']ри   U─8UU─8UU─8U 

   погасоша вечеру зари 

8‒9 И'горĕ спи'тĕ ‖ И'горĕ бди'тĕ   ─8UU─8U(U)─8UU─8U 

   игорь спитъ игорь бдитъ 

10 И'горĕ мы'слию по(ля ‖ мѣ'ритĕXCI
    ─8UU─8UU─8U(U)─8UU 

   игорь мыслiю поля мѣритъ 

11 от вели'каго До(ну    UU─8UU─8U 

   отъ великаго дону 

12 до ма8лаго Донца8    U─8U─U─8 
   до малаго донца 

 

13 комо8нĕ в полу8 ночи    ─S─U─8UU 

   комонь въ полу ночи 

14 Овлу8рŏ сви8сну за рѣко8ю    U─8U─8U─U─8U 

   овлуръ свисну за рѣкою 

15 вели8тĕ кня;зю розумѣ 8тиXCII
    U─8U─8U─U─8U 

   велить князю разумѣти 

16 князю И'горю нѣ 'бытĕ кли'кнуXCIII
    UU─8UU─8UU─8U 

   князю игорю небыть кликну 

17 [ту8] стукну8 земля8 ‖ вŏ[c]шумѣ 8 трава8XCIV
  S─8U─8(U)─U─8U─8 

   стукну земля въшумѣ трава 

18 ве8жи ся поло8вечĕскыи подви8заша сяXCV
   ─8U─U─8U─U─U─8U─U 

   вежи ся половецкiи подвизаша ся 
 

VIII.3 

 



1 а И'горĕ кня(зĕ поско'чи    U─8UU─8UU─8U 

   а игорь князь поскочи 

2 горн[о]ста'[и]мĕ к тро'стию                     UU─8UU─8UU 

   горнастаемъ къ тростiю 

3 и бѣ'лымĕ го(голем на( воду    U─8UU─8UU─8UU 

   и бѣлымъ гоголемъ на воду 

4 вŏ[з]ве'рже ся на( борз комо'нĕ    U─8UU─8UU─8U 

   въвръже ся на бръзъ комонь 

5 и [с]ско8чи с не;го б[у8]сым во;лком    U─8U─U─8U─8U 

   и скочи съ него босымъ влъкомъ 

6 и поте8че ко; лугу Донца8    ─U─8U─8U─U─8 
   и потече къ лугу донца 

7 и поле8тѣ со;колом подŏ мĕгла8ми    ─U─8U─8U─U─U─8U 

   и полетѣ соколомъ подъ мьглами 

8 изби'вая гу(си и ле(беди    U─8UU─8UU─8UU 

   избивая гуси и лебеди 

9 за'утрŏку и обѣ'ду и у'жинѣ   ─8UU─UU─8UU─8UU 

   завтроку и обѣду и ужинѣ 
 

10 коли И8горь со;колом поле8тѣ    ─U─8U─8U─U─8U 

   коли игорь соколомъ полетѣ 

11 тогда8 [О]влу8рŏ во;лкомĕ поте8че    U─8U─8U─8U─U─8U 

   тогда влуръ влъкомъ потече 

12 тру(ся собо'ю студе'ную ро(су    ─8UU─8UU─8UU─8U 

   труся собою студеную росу 

13 прѣто8ргоста бо сво8я    U─8U─U─8U 

   претръгоста бо своя 

14 борза'я комо'ня    U─8UU─8U 

   бръзая комоня 

 

IX.1 

 

1‒2 Доне8цĕ ре;че кня;же И8горю   U─8U─8U─8U─8U─ 

   донецъ рече княже игорю 

3 нема8ло ти вели8чья    U─8U─U─8U 

   немало ти величiя 

4 а Конча8ку нелюбья8   ─U─8U─U─8 
   а кончаку нелюбiя 

5 а ру'сьск[ѣ]й земли' веселья'    U─8UU─8UU─8 
   а рускои земли веселiа 
 

6‒7 И'горĕ ре(че о До(нче   ─8UU─8UU─8U 

   игорь рече о донче 

8 нема8ло ти вели8чья    U─8U─U─8U 

   не мало ти величiя 

9 лелѣ'явшу кня(зя на во'лнах    U─8UU─8UU─8U 

   лелѣявшу князя на влънахъ 

10 стла8вшу е;му зелену8 траву8    ─8U─8U─U─8U─8  
   стлавшу ему зелѣну траву 

11 на сво'ихŏ сре'бряных брѣ (зѣх    U─8UU─8UU─8U 

   на своихъ сребреныхъ брезѣхъ 

12 одѣва8вшу е;го те8плыми мĕгла+ми    ─U─8U─8U─8U─U─8U 

   одѣвавшу его теплыми мъглами 

13 под сѣ8нью зелену8 дрѣву    U─8U─U─8UU 

   подъ сѣнiю зелену древу 

14 стрѣжа8ше е;[го] го;големĕ на водѣ8   U─8U─8U─8U─U─U─8 
   стрежаше е гоголемъ на водѣ 

15 ча8йцами на стру8ях че8рнядьми на вѣ 8трѣх ─8U─U─8U─8U─U─8U 



   чаицами на струяхъ чрьнядьми на ветрѣхъ 

 

16 не тако8 ли ре;че рѣка8 Сту8гна    ─8U─U─8U─S─8U 

   не тако ли рече рѣка стугна 

17 худу стру'ю имѣ'ю[чи]    UU─8UU─8UU 

   худу струю имѣя 

18 пожерши8 чуж[ѣ8] ручьи и стру+гы    ─U─8U─8U─U─8U 

   пожръши чужи ручьи и стругы 

19 росстрена+ кŏ у8сту    ─U─8U─8U 

   рострена к усту 

20 уно8шу кня;з[я] Ростисла8в[а] затвори8  U─8U─8U─U─8U─U─8 
   уношу князю ростиславу затвори 

21 днѣ8 пр[и] те8мнѣ бе;резѣXCVI
    ─8U─8U─8UU 

   днѣ прь темнѣ березѣ 

22 пла8четĕ ся ма8ти Ростисла8вля    ─8U─U─8U─U─8U 

   плачет ся мати ростиславя 

23 по уно8ши кня;з[ѣ] Ростисла8вѣ    ─U─8U─8U─U─8U 

   по уноши князи ростиславѣ 

24 уны8ша цвѣ ;ти жалобо8ю    U─8U─8U─U─8U 

   уныша цвѣты жалобою 

25 и дрѣ;во с[я] туго8ю кò земли прѣкло8нило U─8U─U─8U─U─8U─8U─ 
   и древо с тугою къ земли прѣклонило 

 

IX.2 

 

1 а' не соро'кы в[с]троско'таша    ─8UU─8UU─8UU 

   а не сорокы втроскоташа 

2 на( слѣду И'горевѣ    ─8UU─8UU─ 

   на слѣду игоревѣ 

3 ѣ8здитĕ Гŏза8кŏ сŏ Конча8ком    ─8U─U─8U─U─8U 

   ѣздитъ гзакъ съ кончакомъ 

4 тогда8 врани не гра8яхуть   U─8U─U─8U─ 

   тогда врани не граахуть 

5 га8лицѣ помо8лкоша    ─8U─U─8U─ 

   галици помлъкоша 

6 соро8кы не троско8таша    U─8U─U─8U─U 

   сорокы не троскоташа 

7 по ̀лоз[и о]по8лзошаXCVII
   ─8U─U─8U─ 

   полозii оползоша 

8 то'лĕко дя'тлове те(кŏтом    ─8UU─8UU─8UU 

   только дятлове тектомъ 

9 пу'тĕ ко( рѣцѣ ка'жуть    SU─8UU─8U 

   путь къ рѣцѣ кажутъ 

10 соловьи' веселы'ми ‖ пѣ'с[н]ĕми    UU─8UU─8U(U)─8UU 

   соловiи веселыми пѣсьми 

11 свѣт повѣ'даютьXCVIII
    UU─8UU 

   свѣть повѣдаютъ 

 

12 мо'лвить Гŏза'кŏ Конча'кови    ─8UU─8UU─8UU 

   млъвитъ гзакъ кончакови 

13 а8же со;кол кŏ гнѣзду8 лети8ть    ─8U─8U─U─8U─8 
   аже соколъ къ гнѣзду летитъ 

14 соколи8ча росстрѣля8евѣ    ─U─8U─U─8U─ 

   соколича рострѣляевѣ 

15 сво8ими злаче8ными стрѣла8ми    ─8U─U─8U─U─8U 

   своими злачеными стрѣлами 
 



16 рече Конча8кŏ кŏ Гŏзѣ8    U─U─8U─U─8 
   рече кончакъ ко гзѣ 

17 а8же со;кол кŏ гнѣзду8 лети8ть    ─8U─8U─U─8U─8 
   аже соколъ къ гнѣзду летитъ 

18 а8 вѣ сокольца8 опу8таевѣ    ─8U─U─8U─8U─U 

   а вѣ соколца опутаевѣ 

19 кра8сною дѣви8цеюXCIX
   ─8U─U─8U─ 

   красною дивицею 

20 и( ре[кŏ] Гŏза'кŏ кŏ Конча'кови    ─8UU─8UU─8UU─8UU 

   и рече гзакъ къ кончакови 

21 а8ще его опу8таеве кра8сною дѣви8цею   S─U─U─8U─U─8U─U─8UU 

   аще его опутаевѣ красною дѣвицею 

22 ни на8ма бу8деть сокольца8    U─8U─8U─U─8 
   ни нама будетъ сокольца 

23 ни на8ма кра8сны[и] дѣви8цѣ    U─8U─8U─U─8U 

   ни нама красны дѣвице 

24 то по8чнуть на8ю пти8цѣ би8ти    U─8U─8U─8U─8U 

   то почнутъ наю птици бити  

25 во; полѣ поло8вечьск[ѣ]м   ─8U─U─8U─ 

   въ полѣ половецкомъ 

 

IX.3  

 

1 рéк[оста] Боя8нŏ и Ходы8на    ─8U─U─8U─U─8U─U─8U 

   рекъ боянъ и ходына 

2 Святŏсла8вля пѣ8с[но]творца ста8раго врѣмен[е] ─U─8U─8U─8U─UUU 

   святъславля пѣстворца стараго времени 

3 Яросла8вля О8льгова кога8ня   ─U─8U─8U─U─8U 

   ярославля ольгова коганя  

4 хот[я]
C
 тя(жко ти го(ловы кро(мѣ плечу'  UU─8UU─8UU─8UU─8 

   хоти тяжко ти головы кромѣ плечю 

5 зло8 ти тѣ;лу кро;мѣ головы8   ─8U─8U─8U─U─8 
   зло ти тѣлу кромѣ головы 

6 ру8сĕск[ѣ]й земли8 без И8горя   ─8U─U─8U─8U─ 

   рускои земли безъ игоря 

 

7 со'лнĕце свѣ'тить ся на( небесѣ    ─8UU─8UU─8UUU 

   солнце свѣтит ся на небесѣ 

8 И'горĕ кня(зĕ вŏ ру'сьск[ѣ]й земли'   ─8UU─8UU─8UU─8 
   игорь князь въ рускои земли 

9 деви'цѣ пою'ть на Дуна'и    U─8UU─8UU─8U 

   дѣвици поютъ на дунаи 

10 вью8ть ся го;лоси ч[е]ре8з море до Кы8ева   ─8U─8U─U─8U─U─8U─ 

   вьют ся голоси чрезъ море до кiева 

11 И'горĕ ѣ'деть по Бо'ричеву    ─8UU─8UU─8UU─ 

   игорь ѣдетъ по боричеву 

12 кŏ святѣ'й Богоро'дицѣ [кŏ] Пирого'щѣи   UU─8UU─8UU─UU─8UU 

   къ святѣи богородици пирогощеи 

13 стра;ны ра8ди гра;ди ве;сели    ─8U─8U─8U─8UU 

   страны ради гради весели 

 

14 пѣ8вше пѣ8снĕ ста8рымŏ князе8м    ─8U─8U─8U─U─8 
   пѣвше пѣснь старымъ княземъ 

15 а8 по томĕ молоды8мŏ пѣ 8ти    ─8U─U─U─8U─8U 

   а по томъ молодымъ пѣти 

16 сла8ва И8горю ‖ Святŏсла8вличу    ─88U─8U─(U)─U─8U─ 

   слава игорю святъславлича 



17 бу8и ту;ру Все8волод[у]    ─88U─8U─8U─U 

   буи туру всеволодѣ 

18 В[оло]ди8мѣру ‖ И8горевичу    ─U─8U─(U)─8U─U─ 

   владимiру игоревичю 

19 сдра;ви кня;зи и дружи8на    ─8U─8U─U─8U 

   здрави князи и дружина 

20 поба8ра[юче] за христья8ныCI
    U─8U─U─U─8U 

   побарая за христьяны 

21 на пога8ныя полкы8    ─U─8U─U─8 
   на поганыя плъки 

22 кня;зем сла8ва а дружи8нѣ    ─8U─8U─U─8U 

   княземъ слава а дружинѣ 

23 ами8нĕ    U─8U 

   аминь 
 

 

6. КРАТКИЙ АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» 

 

6.1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

6.1.1. В праславянском языке было три акцентные парадигмы ‒ 1) а. п. а с колонным 

ударением на корне/основе, 2) а. п. b с с колонным ударением на окончаниях (и в 

определнных позициях на корне/основе); все формы этих акцентных парадигм бьли 

ортотоническими (имели автономное высокотональное ударение ‒ «акут» или «неоакут»); 

3) а. п. с ‒ «подвижная» акцентная парадигма, в которой чередуются ортотонические 

формы с ударением на последнем (и в результате вторичного развития ‒ на 

предпоследнем) слоге и фонологически безударные энклиномены, в абсолютном 

употреблении имевшие автоматическое низкотональное ударение («циркумфлекс») на 

первом слоге.  

В акцентной системе «Слова» присутствуют акцентные типы, исторически 

восходящие к праславянским акцентным парадигмам ‒ а. т. a, b, c, а также (только у 

существительных) а. т. e, восходящий к особому варианту праслав. а. п. b (оть'ць ‒ Р. ед. 

о'тьца). Между перечисленными акцентными типами распределяются также слова с 

вторичным (перестроенным) ударением и заимствования. С энклиноменов ударение 

переносится не только на предшествующие предлоги и частицу не, но и на союзы а' 
(ортотоническая форма), но(, и( (энклиномены). 

 

6.1.2. Колебания по месту ударения в тексте «Слова» в основном представлены 

разными трактовками энклиноменов после проклитик (на( землю ~ на зе(млю). Остальные 

колебания немногочисленны, что говорит о единой диалектной основе языка «Слова». 

Такие колебания всегда находят простое объяснение. Например, Д. мн. кня(зем /князе'м 

(первая форма ‒ по модели i-основ, ср. лю(дем); причастия на –ен- от глаголов а. т. с с 

инновационным («западнорусским») насуффиксальным и архаическим нафлексионным 

ударением (закален[ѣ'], но черле'нъ, -а, а также порожде'но в церковнославянской форме);  

инновационные мину'ла, помяну'вше и архаическое ударение минути' в цитате из Бояна; 

инновационная колоная баритонеза в шело'м: В. мн. шело'мы и т. п. (ср. укр. шело'м, Р. 

шело'ма) ‒ архаическая окситонеза в единичном шеломы'.  
 

6.1.3. Ударение в аористе и имперфекте, вероятно, отражает живую норму и 

кардинально отличается от стандартного ударения, представленного в древнерусских 

рукописях XV–XVII вв., когда аорист и имперфект в разговорной речи уже не 

использовались. При этом аористы от глаголов с корнями, оканчивающимися на гласный 

(дати, начати)  предположительно имеют ударение, заимствованое из l-форм ‒ см. §7, 



таблица 9. В «Слове» отсутствуют сигматические формы аориста типа рѣша, 

встречающиеся в «Повести временных лет» в повествовании о событиях рубежа XII‒XIII 

вв.  

 

6.1.4. У краткосложных i-глаголов различаются а. т. b1 и b2, оба восходящие к 

позиционным вариантам праслав. а. п. b (все долгосложные i-глаголы праславянской а. п. 

b в акцентуационной системе «Слова» формально относятся к а. т. b1). Материал по 

акцентуации i-глаголов см. в §7, таблица 8. 

 

6.1.5. Особенностями акцентуационной системы «Слова» являются также:  

1. Распределение энклиномического и ортотнического вариантов Д. ед. от земля' в 

зависимости от примыкания к форме предлогов: Д. земли', по … земли' , во … земли' ⇔⇔⇔⇔ по( 
земли.  

2. Замена исконных ортотонических форм энклиноменами у многосложных 

существительных а. т. с: Р. мн. по(вестий, ле(бедей, со(коловъ, вре(мен, Тв. мн. сло(весы, по(дŏ 

облакы, Д. дв. со(колома, М. ед. на( небесе, Им.-В. мн. о(зера, *вре(мена.  

3. Ударение на конечном слоге энклиномена перед ортоническими энклитиками: се(го, 

но сего' же; та(ко, но тако' ли; по(дпер, но подпе'р ся; не лепо' ли. 3) Проклитика а 

спорадически сохраняет свой ортотонический статус, но чаще ведет себя как энклиномен 

по аналогии с и, нъ.  

4. Иммобилизация ударения на корне тематических форм аориста и имперфекта 

краткосложных глаголов а. т. с с корнями на шумный (поте'че, ре'коста, ре'коша, 

доте'чаше33) при сохранении энклиноменов ре(че, те(че. В долгосложных аористах с балто-

славянским циркумфлексом в корне представлены регулярные энклиномен со(пряже и 

форма с нассуффиксальным ударением поволоко'ста; у корней с балто-славянским акутом 

‒ формы с ударением на корне: по'лзоша; росши'бе. См. §7, табл. 9. 

5. Оттяжка ударения на корень с суффиксального *-ji- > -jь- в глагольных формах аор. 

3 мн. напо'иша ( < *põjьšę < *poji̋šę), наст. 2 ед. сто'иши ( < *stõjьši < *stoji̋ši, ср. 3 мн. 

стоя'ть).  

У глаголов акцентного типа b:  

6. Предконечное ударение во 2 л. ед.: може'ши34.  
7. Накоренное ударение в нечленной форме причастия м. р.: ме'ча, ска'ча.  

8. Накоренное ударение в 1 ед. наст. хо'чу, омо'чу ‒ ср. укр. хо'чу, диал. мо'чу, такое же 

ударение характерно для русских говоров в ряде ареалов. 

9. Парадигму с колонным ударением на корне (а. т. a) имеет слово столъ ‘престол’. 

 

6.1.6. Особое внимание привлекают следующие явления: 

1. В диалекте «Слова» акцентологически рецессивными являются окончания -ого/-его, 

-ому/-ему, -ои/-еи (то(го, се(го/сего' же, то(му, по( томь и т. д.); формы личных местоимений 

мь(нѣ (?), те(бе/ на( себе, те(бѣ, се(бе, се(бѣ/ на( себѣ, и(мъ, и(хъ/ у( нихъ являются 

энклиноменами. Иными словами, в парадигме личных местоимений язъ, ты, себе, и(же) и 

в парадигме указательных местоимений тъ(и), сь(и) упроизошла генерализация в пользу 

энклиноменов. Напротив, у притяжательных местоимений мои, твои, свои представлен 

                                                
33

 Возможное исключение несо'[ша мя] является сомнительной конъектурой на месте «темного» 

несошлю. Также окситонированная форма аориста может находиться в у'же сне'се ся ху'ла на хва'лу V.3.22, если 

эту строку читать как у'же сŏнесе' ся хула' на хвалу'. Снесе' ся может являться позицонным вариантом 

формы-энклиномена съне(се (см. подробности в §3.5). Иммобилизация ударения в аористе на корне, 

вероятно, связана с обобщением ударения по а. т. b2, который, в отличие от а. т. с, характеризовался 

полуотметностью (§6.1.6). Оппозиция а. т. b2 и а. т. с тематических глаголов с корнями на шумные 

согласные сохранилась в современных западноукраинских и псковских говорах (Николаев 2001). 
34

 Не исключено, что насуффиксальное ударение во 2 ед. распространилось также и на глаголы а. т. а, в 

этом случае следующие строки со спондеями на 1-м слоге становятся правильными в отношении метра: 

прыще'ши [а не пры'щеши] на( вои стрѣла'ми III.2.3; гр[и]мле'ши [а не гри'млеши] о шело'мы III.2.3. 



рефлекс доминантного корня: В. мо'ю, тво'ю, Р. сво'его/свое'го, сво'еи, Тв. сво'имь, 

сво'ею/свое'ю, Им. мн. сво'и.  

2. У глаголов праславянской а. п. b регулярна так называемая полуотметность, то 

есть накоренное ударение в приставочных формах (включая формы с не)35: наво'дити; 
въсту'пила, засту'пи, засту'пивъ; притре'панъ, притре'па; не троско'таша; заи'де, взи'доша, 

а также с оттянутым со слабых редуцированных ударением у'спе, до'тче ся и т. п. Также 

полуотметность характерна для краткосложных ě-/i‒глаголов а. т. с (результат 

контаминации первоначальных а. п. с и b): зале'тѣло, поле'тѣти; да по'зрим[о], аор. 

во'ззĕре, импф. по'мчаша и т. п.36  

4. В склонении существительных а. т. b от праславянской долготы/краткости 

корневого слога зависит ударение Им., В. и Тв. мн. с окончаниями –ы и -a: трубы', бѣды', 
щиты', холмы', утра' (долгосложные корни) ⇔⇔⇔⇔ же'ны, сно'пы, ко'пья, Тв. ве'слы 

(краткосложные корни) ‒ см. §7, табл. 7. От количества корневого гласного зависит также 

ударение в некоторых глагольных формах, однако здесь распределение его контрастно по 

отношению к трубы' ⇔ же'ны ‒ в частности, в действ. прич. наст. от a-/je- и i-глаголов а. 

т. b: и'щуче (долгосложный корень) ⇔ плещу'чи, стону'чи, звоня'че (краткосложные корни). 

В спряжении i-глаголов презенсе в личных формах и действительном причатии) и en-

причастии наблюдается аналогичное распределение: 1) долгосложные глаголы а. п. b2 (их 

ударение в диалекте «Слова» совпало с ударением глаголов праслав. а. п. b1) имеют 

накоренное ударение: моло'тять, вŏс[сто]ро'жать, вере'жены, поло'нену; 2) 

краткосложные глаголы праслав. а. п. b2 имеют нассуффиксальное ударение: изостре'не, 

отворе'ни. См. материал в §7, табл. 837. Зависимостью ударения от количества корневого 

гласного может объясняется также и баритонеза формы презенса c долгосложными 

оконсчаниями от глаголов бы'ти (е'си, е'ста, е'свѣ). 

 

6.1.7. Сходное распределение акцента в ряде форм свойственно современным 

украинским и отчасти белорусским говорам. Акцентуационная система «Слова», будучи 

локализована на современной восточнославянской акцентологической карте, по ряду 

важнейших изоглосс выглядит так, как если бы располагалась где-то на западе 

восточнославянского диалектного континуума, но точное ее место не может быть 

определено (см. табл. 5). Впрочем, в XII‒XIII вв. многие акцентологические изоглоссы 

очевидно имели иную конфигурацию в сравнении с современными, а акцентуация 

западных и юго-западных диалектов тго времени остается не изученной.  

Что касается полуотметности, то она, вероятнее всего, некогда была представлена в 

русских говорах кривичского происхождения, но к настоящему времени по большей части 

вытеснена «общерусской» унифицированной моделью, в которой ударение 

префиксальных глаголов не отличается от ударения непрефиксальных. В южнопсковских 

говорах полуотметность косвенно отражена в ударении страдательных причастиий 

                                                
35

 Болгарский термин, предложенный Б. Цоневым (1903) и вошедший в обиход Московской 

акцентологической школы. «Полуотметным» это ударение названо потому, что предполагалась 

левосторонняя оттяжка («отметность») ударения в болгарских приставочных формах l-причастия и аориста: 

ходи(л — прихо(дил, мина(л — зами(нал, писа(х — напи(сах и т. п. В действительности полуотметность 

заключается в отсутствии правостороннего сдвига ударения в приставочных формах глаголов праслав. а. п. 

b. 
36

 При полуотметности насуффиксальное ударение представлено в повелительном наклонении (2 дв. 

вŏступи'та) и непоследовательно в инфинитиве (поле'тѣти, наво'дити, пои'скати, но потрепа'ти, 

прилама'ти). 
37

 Таким образом, в диалекте «Слова» представлена следующая система результатов правостороннего 

сдвига раннепраславянского ударения («закон Дыбо»): 1) Ударение сдвигается на срединные слоги с 

краткосложных корней/основ и не сдвигается с долгосложных (частный случай «закона Крижанича») ‒ эта 

подсистема характерна для запада, центра и севера восточнославянского диалектного континуума. 2) 

Ударение не сдвигается с кратких корневых гласных корня/основы на долгосложные окончания ‒ 

подсистема, характерная для большей части восточнославянского континума. 



тематических глаголов. В северо-восточных белорусских говорах, также имеющих 

кривичское происхождение, она спорадически отмечается в других классах глаголов 

(пале'цець, даво'дзiць), однако подобные формы могут быть заимствованы из 
центральнобелорусских говоров, сформировавшихся на «полесской» диалектной основе. 

«Юго-западный» пласт лексики в «Слов» связан с говорами юго-восточного 

белорусского, левобережного украинского и русского брянского Полесья, а не с юго-

западными (галицкими и закарпатскими) украинскими говорами. «Северный» пласт 

лексики с «Слове» уверенно локализует его на территории между Новгородом и 

Смоленском, на это же указывает склонение существительных и отраженное в рифмовке 

цоканье.  

Распределение i-глаголов по акцентным типам в «Слове» кардинально отличается от 

западноукраинской и сходно с распределением в древнерусских памятниках западной 

локализации38. В частности, в западноукраинской системе а. т. b1 и b2 противопоставлены 

у долгосложных i-глаголов и нейтрализуются в едином а. т. b1 у краткосложных, и по 

этому признаку западноукраинская система является «зеркальной» по отношению к 

системе «Слова».  

Обращает на себя внимание рецессивность (безударность) корня жал-: жа(лость, 

жалоба', жало'щи (при этом существительное жа'ль, возможно, относится к а. т. b, как и во 

многих других славянских языках). Рецессивный корень отмечен в русск. диал. Арх. 

жалоба', жалоби'ть, смол. жалко'й (СРНГ), т. е. характерен для говоров кривичского 

происхождения ‒ в других русских ареалах, древнерусских памятниках и в украинском 

языке этот корень представлен доминантным вариантом (жа'лоба или жало'ба, жа'лкий, 

укр. жа'лощi).  

Акцентуационные системы, названные в «Акцентологическом древнерусском и 

старовеликоруском словаре» (Зализняк 2014; 103‒104) западными старовеликорусскими, 

стоило бы более корректно назвать «ближнезападными», поскольку в материалах словаря 

почти не нашла отражения западновеликорусская периферия (Смоленск, Псков). 

Использованные в Словаре памятники XVI в., локализуемые в регионе Пскова ‒ 

«Евангелие учительное, лицевое» (Егор.), «Житие и творения Феодора Студита» (Пск.), 

«Златая цепь» (ЗлЦ.); в регионе Смоленска ‒ «Сборник епитимийных правил и уставов» 

(Смол.). Эти тексты демонстрируют вторичную акцентуацию, сформировавшуюся в 

процессе конвергенции «новгородской» и «ближнезападной» систем, с одной стороны, и 

гипотетической «кривичской» системы, с другой стороны. В частности, в памятниках не 

нашли отражения такие яркие «западнокривичские» черты, как последовательная 

окситонеза у существительных праславянской а. п. d (рога', носа', зуба', цвета' и т. п.) и 

баритонеза презенса у a-/e- глаголов а. п. c с корнями на сонант: бе'ре(ть), де'ре(ть), 

зо'ве(ть) ‒ Николаев 1989: 188-190; 198‒219. Этих явлений нет и в диалекте «Слова», что 

препятствует его локализации западнее Торопца и в регионе Витебска‒Полоцка. 

 

Таблица 5 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОГЛОСС ПО ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИМ 

АРЕАЛАМ 

 
 «Слово о 

полку 

Игореве»  

Украинский 

закарпатски
й говор 

(Синевир 

Украински
й 

литератур
ный язык 

Украински
й 

литературн
ый язык 

Белорусский  

литературны
й язык 

Русский 

литературны
й язык 

                                                
38 В частности, сочетание непоследовательной оппозиции краткостных i-глаголов а. т. b1 и b2 (при этом 

а. т. b2 отличается от а. т. с) и нейтрализации долгосложных i-глаголов в а. т. b1 представлено в 

древнерусском памятнике «Космография Мартина Бельского» юго-западной локализации ‒ 

курско-орловские и прилегающие к ним межзональные говоры (Зализняк 1981: 122‒123). 



Межгорског
о р-на 

Закарпатско
й обл., 

МКЭ) 

(западный 

вариант, 
по 

Желеховск
ому) 

(восточный 

вариант, по 

Гринченко) 

Притяжате
льные 
местоимен
ие с 
доминантн
ым корнем 

⇔ с 

рецессивн
ым корнем 

ж. В. мо�ю, 

тво�ю, 

сво�ю/свою'; 
мн. мо�и, 

тво�и, 
сво�и/свои' 

ж. мо�я, 

тво�я; мн. 

мо� ï, тво� ï 

ж. тво�я, 

мн.тво�ï // 
твоя', твоï ' 

ж. моя', мн. 

моï ' 
ж. мая', мн. 

маí 

ж. моя', мн. 

мои' 

Р. мо�его, 

сво�его/свое'
го, Д. 

сво�ему  

Р. мо�ϵϵϵϵго, Д. 

тво�ϵϵϵϵго 

Р. тво�го / 

твого'  
Р. моє'го, Д. 

моє'му 

Р. маяго', Д. 

маяму' 
Р. моего', Д. 

моему' 

Энклиноме
ны *tȏgo, 

*tȏmu, 

*te ̑be, 

*tȏbě ⇔ 

ортотоны 

*togò, 

*tomù, 

*tebè, 

*tobě;  

Р. то�го, Д. 

то�му; Р.-В. 

се�бе; Д. 

со�бѣѣѣѣ 

того', Д. 

тоAму'; Р.-В. 

тебе', себе'; 
Д. тоAбí, соAбí  

Р. того', Д. 

тому'; Р.-

В. тебе'; 
Д. тобí, 

собí  

Р. того', Д. 

тому'; Р.-В. 

тебе', себе'; 
Д. тобí, 

собí  

Р. таго', Д. 

таму'; Р.-В. 

цябе', сябе'; Д. 

табе', сабе' 

Р. того', Д. 

тому'; Р.-В. 

тебя', себя'; 
Д.тебе', себе'  

Р. о�т того, 

Д. къ� 
тому; Р.-В. 

от те�бе, 
на� себе; Д. 

и� тебѣѣѣѣ, на� 
себѣѣѣѣ 

Р. до то'го, 

ид то'му; Р.-

В. до те'бе, 

до се'бе Д. ид 

то'б'i, ид со'бí 

Р. до 

то'го; Р.-

В. до 

те'бе, до 

се'бе; Д. iд 

то'бi, iд 

со'бi 

Р.-В. до 

того'; до 

тебе', до 

себе' 

Р. да таго', Д. 

к таму'; Р.-В. 

да цябе', да 

сябе'; Д. к 

табе', к сабе';  

Р. до того', к 

тому'; Р.-В. 

до тебя', до 

себя'; Д. к 

тебе', к себе' 

Полуотмет
ность у ě-

/i-глаголов 

3 мн. 

летя'ть ⇔⇔⇔⇔ 

инф. 

поле�тѣѣѣѣти 

летíти ⇔⇔⇔⇔ 

поле�тiти 

летíти ⇔⇔⇔⇔ 

поле�тiти 

летíти ⇔⇔⇔⇔ 

поле�тiти 

ляжа'ць ⇔⇔⇔⇔ 

зале�жаць 

(отсутствует) 

Полуотмет
ность у i-

глаголов 

несоверше
нного вида  

*води'ти ⇔⇔⇔⇔ 

наво�дити 

(отсутствует
) 

води'ти 

наводи�ти 

води'ти 

наво�дити 

вадзíць ⇔⇔⇔⇔ 

наво�дзiць 
(отсутствует) 

Полуотмет
ность у a-

/je-

глаголов 

потрепа'ти 

⇔⇔⇔⇔ аор. 

притре�па 

(отсутствует
) 

трима'ти 

⇔⇔⇔⇔ 

отри�мат
и 

трима'ти 

⇔⇔⇔⇔ 

отри�мати 

(отсутствует) (отсутствует) 

Полуотмет
ность у i-

глаголов 

совершенн
ого вида 

повел. 2 дв. 

вŏступи'та 

⇔⇔⇔⇔ аор. 

насту�пи 

лиши'ти ⇔ 

зали�шити 

(отсутству
ет) 

(отсутствуе
т) 

(отсутствует) (отсутствует) 

Ударение 

*ẽsi, *ẽste 

⇔ *esi ̋, 
*estè 

е�си, е�ста, 

е�свѣѣѣѣ 

ϵϵϵϵсь ϵϵϵϵсь, ϵϵϵϵ�сьмо 

⇔ ϵси', 
ϵсьмо' 

ϵси', ϵсьмо' 
ϵсте' 

? устар. еси', 
есте' 

 

 

6.1.8. Подводя итоги локализации диалекта «Слова», нужно признать, что мы имеем 

очень противоречивую картину. 

а. Фонетика ‒ южнопсковско-смоленско‒полоцкая, поскольку 1) не различаются ѣ и 

е, ь; 2) не различаются этимологические ц и ч; 3) предполагается шепелявое 

произношение мягкого зь. В отличие от севернопсковского, в «Слове» регулярны 



аффрикаты в позиции II палатализации велярных (исключение ‒ развитие *skě > скѣ: въ 

Полотьскѣ, русьскѣи, скѣпати) и отсутствуют следы «второго полногласия». Судя по 

преимущественной «нестандартной» рифмовке х‒к (а не х‒г), г было смычным, а не 

фрикативным, что делает сомнительным полоцкую или смоленскую локализацию 

памятника. 

б. Морфология ‒ псковско-полоцкая, точнее ‒ южнопсковско-ловатская (Николаев 

2014). 

г. Лексика ‒ выделяются два пласта, неравномерно распределенных по тексту: «юго-

западный» (современные северо-восточная Украина и сопредельные регионы Белоруссии 

и России, т. е. юго-восточное белорусское, восточное украинское и брянское Полесье) и 

«северный», локализуемый в пространстве между Новгородом и Смоленском (Николаев 

2014). 

д. Акцентология ‒ см. §6.1.9.  

 

6.1.9. Характерной особенностью акцентологической системы «Слова» является то, 

что диалектно (ареально) маркированные словесные ударения уверенно локализуют 

памятник на западе-северо-западе русского языка за исключением территориии к западу 

от линии Торопец‒Витебск («западнокривичские» акцентологические явления 

отсутствуют в «Слове», §6.1.7), и таким образом соответствуют узкой «половатской» 

локализации диалекта ‒ севернее изоглоссы фрикативного ɣ и южнее Пскова и Новгорода 

с их «вторым полногласием» и к на месте ц в позиции II палатализации велярных.  

Реконструируемые в «Слове» ударения поло'вьци, Поло'тескъ, поло'чане 

засвидетельствованы только в акцентуированном списке 1-й четв. XVII в. Новгородской 

IV летописи (БАН, 34.4.32, л. 384–634), для которого характерны яркие 

псковско‒западноновгородские признаки (Зализняк 2014: 43‒44). Ударение Поло'тескъ 

соответствует местному ударению названия реки Поло'та. Северо-западной локализации 

«Слова» соответствуют также и другие лексические ударения: ве'льми, во'лна, во(и а. т. c, 

го'ра, зо'ря, жалоба', жало'ща, кро(мѣ, розьны'и,  рѣка' а. т. c, со(колъ (см. комментарии в 

§6.2). 

Парадоксальным образом 2 ярких категориальных признака ‒ доминантность корней 

притяжательных местоимений мо-, тво-, сво- и в особенности полуотметность i- и a-/je-

глаголов (наво'дити, притре'па) ‒ связывают диалект «Слова» с полесским ареалом39. Не 

исключено, что правила расстановки ударения в этих морфологических позициях могли 

быть заимствованы автором из традиционной киевско-черниговской поэзии, тем более что 

бо8льшая часть «Слова» характеризуется восточнополесской лексикой, почерпнутой 

автором из киевско-черниговских поэзии и фольклора. 

Такие черты акцентуационной системы «Слова», как рецессивные местоименные 

окончания –ого/ -его, -ому/ -ему, -ымъ/-имъ, -ѣхъ/-ихъ и энклиномены Р. ед. те(бе, се(бе, Д. 

ед. тѐбѣ, се ̀бѣ/со̀бѣ не находят себе точных аналогов в известных восточнославянских 

системах, поскольку даже юго-западные украинские диалектные формы до то'го, iд то'му, 

вiд се'бе, iд со'бi, напоминающие соответствующие формы в «Слове», формально являются 

«полуотметными» вариантами беспредложных того', тому', себе', собí, а не рефлексами 

энклиноменов40. 

 

6.1.10. В приводимом ниже (§6.2) словаре акцентный тип слова, после которого нет 

знака вопроса ‒ например, «а. т. a» ‒ обозначает тип, который устанавливается на 

                                                
39 Об акцентологических «полесских» изоглоссах см. Николаев, Тер-Аванесова, Толстая 2013: 106‒109. 
40 Формы мене, мьнѣ; тебе, тобѣ/тебѣ; себе, собѣ/себе первоначально были энклиноменами, однако в 

старовеликорусских памятниках они отмечены только с конечным ударением (Зализняк 2014: 19).  По 
крайней мере в ряде позднепраславянских диалектов энклиноменами являлись также и формы того, тому; 
сего, сему; чего, чему; кого, кому. 



совокупных данных памятника. Акцентный тип c астериксом ‒ например, «а. т. *b» ‒ 

означает, что для формального установления акцентного типа в памятнике недостаточно 

данных, однако именно этот акцентный тип является наиболее вероятным, так как он 

представлен в древнерусских памятниках, в современных диалектах и/или является 

праславянским по происхождению. Тильда между акцентными типами ‒ например, а. т. a 

~ b ‒ означает возможность альтернативного выбора одного из акцентных типов.  

Глаголы с приставками приводятся в словарных статьях, озаглавленных 

бесприставочным глаголом: льза+ти ‒ а. т. *b ● аор. 3 мн. а зве8ри кро;вь пол[ь]за8ша VII.1.16. 

Формы приводятся в составе строк из «Слова» ‒ они позволяют видеть соотношение 

ударения и стихотворного метра. Акутом обозначено ортотоническое ударение, грависом 

‒ автономное в энклиноменах и в тактовых группах («фонетических» словах), состоящих 

из форм-энклиноменов. Формы из «Слова» приводятся в словарике в том же виде, как и в 

реконструкции текста памятника, приведенной выше. Словарь является одновременно 

указателем: приводимые примеры снабжены отсылками к тексту, состоящие из трех цифр 

(например, акы се'рии во(лци II.1.21), указывающие на «песнь» (первая цифра), «тему» 

(вторая цифра) и строку (третья цифра). 

В словарь в виде отдельных статей не включены односложные предлоги, союзы и 

частицы. Из них ортотоническими в тексте «Слова» являются союз а' и энклитики ли', же', 
ся'. 

 

6.2.  

 

СЛОВАРЬ 

 

А 

 

а+же ● а8же бы ты бы;лŏ то была8 бы IV.1.45 ● а8же со;кол кŏ гнѣзду8 лети8ть IX.2.13 ● а8же со;кол кŏ 

гнѣзду8 лети8ть IX.2.17 

а-кы ● акы сѣ8рии во;лци II.1.21 ● а;кы парду8же гнѣздо8 V.3.21 ● ры8каютĕ а;кы ту;ри VI.2.6  

ами+нь ● кня;зем сла8ва а дружи8не ами8нĕ IX.3.22‒23 

а+ще ● а8ще кому хо8тяше пѣ8снĕ твори8ти I.1.10 ● а8ще и вѣща8 душа8 вŏ дру8зѣ тѣ;лѣ VII.2.32 ● а8ще 

его опу8таевѣ кра8сною дѣви8цею IX.2.21  

 

Б  

 

багря+ныи ‒ а. т. a ● Им. дв. м. оба багря8ная столпа8 пога8соста V.3.13  

ба+рати ‒ а. т. a ● прич. наст. действ. нечл. Им. мн. м. поба8ра[юче] за христья8ны IX.3.20 

безво+дьныи ‒ а. т. a ● нечл. М. ед. ср. на ла8дѣ во;и во; полѣ безво8днѣ VIII.1.46‒47  

бе-регъ ‒ а. т. c ● М. ед. днѣ8 пр[и] те8мнѣ бе;резѣ IX.1.21 ● вŏспѣ8ша на б[е;ре]зѣ Cи8н[ю]му 

мо;рю V.3.26 ● 

би+вати ‒ а. т. a ● наст. 3 ед. высо8ко пти8чь вŏзби8ваеть VI.1.32 ● прич. прич. действ. наст. 

нечл. Им. ед. м. изби8вая гу;си и ле;беди VIII.3.8  

би+ти ‒ а. т. b ● аор. 3 ед. [вŏ]зби8 [ся] Ди;вŏ II.2.7 ● 3 мн. би8ша ся де;нĕ ‖ би8ша ся дру8гый 

IV.1.16 ● перф. 2 ед. м. ты; проби8лŏ е8си ка8менныи го8ры VIII.1.30 ● прич. действ. наст. 

нечл. И. ед. м. пти8чĕ б[и8]я ко; морю IV.3.2 ● инф. то по8чнуть на8ю пти8цѣ би8ти IX.2.24  

блюсти+ ‒ а. т. c ● инф. о8тня зла;та сто8ла поблюсти8 VI.1.42  

бога+тыи ‒ а. т. a ● чл. Р. ед. м. си8льна[а]го и бога8та[а]го и мŏногово8и VI.1.17  

Богоро+дица ‒ а. т. a ● Д. ед. кŏ святѣ8й Богоро8дицѣ [кŏ] Пирого8щѣи IX.3.12  

Бо-гъ ‒ а. т. c ● Д. ед. И8гореви кня;зю Бо;гŏ пу8тĕ ка8жеть VIII.2.3 

божи+и ‒ а. т. b ● нечл. Р. ед. м. суда8 божья8 не минути8 VII.2.38 

бо-лого ‒ а. т. c ● ● не бо;логом бя8хуть посѣ 8яни VII.2.20  

бологы+и ‒ а. т. c ● нечл. Тв. ед. ср. а8 д[ере]во не; бологом ли8ствие срони8 VI.3.16  



боло+нь ‒ а. т. a ● М. ед. на боло8ни бѣ8ша V.2.18-19  

боло+то ‒ а. т. a ● Тв. ед. [а] Двина8 боло8томĕ тече8тĕ VII.1.4 ● В. мн. и;ссуши пото8кы и боло8та 

● Д. мн. по боло8том и грязи8вым мѣ8стом II.3.10 

боля+ринъ ‒ а. т. a ● Им. мн. и р[е8]коша бо[л]я8ре кня;зю V.3.1  

Бори+съ ‒ а. т. b ● Р. ед. Бориса8 же Вячесла8влича III.3.13  

Бо+ричевъ ‒ а. т. a (?) ● Д. ед. И8горĕ ѣ8деть по Бо8ричеву IX.3.11  

бо-ронь ‒ а. т. *с ● М. ед. сто8иши на борони8 III.2.2  

Боя+нъ ‒ а. т. a ● Им. ед. Боя8нŏ бо вѣ8щии I.1.9 ● Боя8нŏ же бра8тие не; [десять] со;колов I.1.25 ● 

тому вѣ8щий Боя8нŏ и пе8рвое VII.2.34 ● (?) рéк[оста] Боя8нŏ и Ходы8на IX.3.1 ● Зв. ед. о8 
Боя8не со;ловью ста8раго врѣмен[е] I.3.1 ● вѣ8щии Боя8не Ве;лесовŏ вну8че I.3.12  

Боя+нь ‒ а. т. a ● нечл. Д. ед. ср. а8 не по замы8шленью Боя8ню I.1.8 

бра-нь ‒ а. т. с ● В. ед. доспѣ 8ли на; бранĕ VI.3.22  

бра+тъ ‒ а. т. a ● Им. ед. оди8нŏ бра8тŏ ‖ оди8нŏ све;тŏ II.1.3‒4 ● ре8коста бо бра8тŏ бра8ту IV.2.9 ● Р. 

ед. И8горĕ ж[и]де8тĕ ми8ла бра8та Все8волода II.1.1 ● жа;ль бо е;му ми8ла бра8та Все8волода 

IV.1.15 ● бра8та мо8его ‖ Яросла8ва VI.1.18 ● не бы8сть ту бра8та Брячесла8ва VII.1.17 ● Д. ед. 

ре8коста бо бра8тŏ бра8ту IV.2.9 ● Зв. ед. седла8и бра8те сво8и II.1.7 ● Им. дв. ту8 ся бра8та 

розлу8чиста IV.1.19  

бра+тья ‒ а. т. a ● Зв. ед. не лѣпо8 ли ны бя8шетĕ бра8тие I.1.1 ● Боя8нŏ же бра8тие не; [десять] 

со;колов I.1.25 ● почнѣ 8м[e] же бра8тие по;вѣстĕ сью8 I.1.30 ● бра8тье и дружи8но I.2.6 ● а 

всся8дѣм[о] бра8тие I.2.9 ● ка8я ра8[ть] ны дорога8 ‖ бра8тие III.2.13 ● у8же бо бра8тие невесела8я 

годи8на вŏсста8ла IV.2.1а‒б ● а вŏссто8на бо бра8тие IV.3.14 ● а8 чи ди;во ся бра8тие VI.1.29  

бреха+ти ‒ а. т. b ● наст. 3 мн. лиси8цѣ бре8шуть на черле8ныи щиты8 II.2.21 

брѣѣѣѣ-гъ ‒ а. т. c ● М. ед. на; брѣзѣ бы8стр[ѣ]й Кая8лы IV.1.20 ● Им. мн. Hеми8зѣ ‖ кро;вави брѣ;зи 

VII.2.19 ● М. мн. на сво8ихŏ сре8бряных брѣ;зѣх IX.1.11  

брѣѣѣѣ+мя ‒ а. т. a ● В. мн. ме8ча [б]рѣ8мен[а] чрѣз о;блакы VI.2.21  

Брячесла+въ ‒ а. т. a ● Р. ед. не бы8сть ту бра8та Брячесла8ва VII.1.17 

буди+ти ‒ а. т. c ● аор. 3 ед. ● плещу8чи у;буди жирня8 врѣмена IV.2.7 ● 3 мн. у8же лжу8 
убуди8[ста] кото8рую то V.1.3 ● прич. дейст. прош. нечл. Им. ед. м. го;ворŏ га8личĕ 

у;буди[в] II.2.27 ● пти8чĕ у;буди[в] сви;стŏ звѣри8нŏ вŏсста8 II.2.6 

бу+есть ‒ а. т. *a ● М. ед. а в бу8ести закален[ѣ8] VI.1.14 ● высо8ко пла8вае[та] ‖ на дѣ8ло в 

бу8ести VI.3.4а‒б  

бу+ии ‒ а. т. a ● нечл. (несклоняемое) Им. ед. и ре;че е;му бу8и ту;рŏ Все8володŏ II.1.2 ● Д. ед. 

бу8и ту;ру Все8волод[у] IX.3.17 ● Зв. ед. а8 [ва] бу8й Рома8не й Мĕстисла8ве VI.3.1 ● [ва] бу8и 

Рю8риче й Давы8де VI.2.1 ● чл. Р. ед. м. за ра8ны И8горевы бу8яго Святсла8влича VI.2.13 ● за 

ра8ны И8горевы бу8яго Святсла8влича VI.2.30 ● бу8яго Святсла8влича VI.3.34  

бу+иство ‒ а. т. a ● В. ед. и вели8кое бу8иство по;даст[а] хы8новѣ V.3.17 ● М. ед. хо;тя пти8чу в 

бу8йствѣ одолѣ8ти VI.3.6  

бу+ря ‒ а. т. a ● Им. ед. не бу8ря со;колы зане8се ч[е]ре8з поля8 широ8кая I.3.8а‒б  

Бу+совъ ‒ а. т. a ~ c ● нечл. В. ед. ср. пою8тĕ врѣ;мя Бу8сово V.3.28 ● Им. мн. ж. вĕсю8 ночĕ сŏ 

ве;чера ‖ Б[у8со]ви в[оро]ни V.2.16-17  

бу+сыи ‒ а. т. a ● чл. Тв. ед. м. и [с]ско8чи с не;го б[у8]сым во;лком VIII.3.5 

бъдѣѣѣѣти ‒ а. т. c ● наст. 3 ед. И8горĕ бди8тĕ VIII.2.9  

бълва+нъ ‒ а. т. a ~ b ● Им. ед. и; тебѣ тмуторока8ньскый болва8нŏ II.2.12  

бързы+и ‒ а. т. c ● нечл. В. ед. м. вŏ[з]ве8рже ся на; борз комо8нĕ VIII.3.4 ● чл. В. мн. м. на сво8и 

борзы8и комо8н[ѣ] I.2.10 ● борзы8и комо8н[ѣ] II.1.8 ● В. дв. м. борза8я комо8ня VIII.3.14  

быва+ти ‒ а. т. a ● наст. 3 ед. коли со;колŏ в мы8тех быва8еть VI.1.31  

былина+ ‒ а. т. *b ● Д. мн. по былина8мŏ се;го врѣ ;мен[е] I.1.7 

бы+ля ‒ а. т. a ● Им. мн. с черни8говьскыми бы8лями VI.1.19  

бы+стрыи ‒ а. т. *b ● чл. Д. ед. ж. на; брѣзѣ бы8стр[ѣ]й Кая8лы IV.1.20 

бы+ти (бы=) ‒ а. т. c ● буд. 3 ед. ни на8ма бу8деть сокольца8 IX.2.22 ● аор. 1 ед. а бы8хŏ не сла8ла 

III.1.37 ● 3 ед. не бы8сть ту бра8та Брячесла8ва VII.1.17 ● перф. 2 ед. м. а8же бы ты бы;лŏ то 



была8 бы VI.1.45 ● ж. а8же бы ты бы;лŏ то была8 бы VI.1.45 ● костьми8 была8 посѣ 8яна а кро;вью 

польяна8 IV.1.9а‒б ● 3 ед. ср. пѣ 8ти бы;ло пѣ8с[н]ĕ И8гореви то;го вну8ку I.3.7 ● чи ли8 вŏспѣ8ти 

бы;ло I.3.11 ● то бы;ло вŏ ты ра8ти и; вŏ ты полкы8 ● не бы;ло нŏ оби8дѣ порожде8но II.3.18 ● 3 

мн. м. были вѣ;ци Троя8ни III.3.1 ● были полци8 ‖ О8лĕгови III.3.3 ● инф. лу8че же бы по;тяту 

бы8ти I.2.7 ● не8 же поло8нену бы8ти I.2.8 ● бы8ти гро;му вели8к[у]му III.1.6  

бы+ти (бѣѣѣѣ=) ‒ а. т. c ● аор. 3 ед. не льзѣ8 бѣ пригвозди8ти VII.3.5 ● темно8 бо бѣ вŏ [тре8тий] 

день V.3.11 ● 3 мн. на боло8ни бѣ8ша V.2.19 ● импф. 3 ед. ма8ло ли ти бя8шеть го8р[ѣ] VIII.1.21 ● 

не лѣпо8 ли ны бя8шетĕ бра8тие I.1.1 ● бя8ше у;спилŏ оте8ц [ею8] Святсла8вŏ V.1.4 ● грозо8ю 

бя8шеть притрепе8талŏ V.1.6 ● которо8[ю] бо бѣ8ше наси8лие VII.1.31 ● 3 мн. не бо;логом 

бя8хуть посѣ8яни VII.2.20 

бы+ти (ес=) ‒ а. т. a ● 2 ед. о ру8сĕская зе;мле ‖ у8же за шело8менемĕ е8си II.2.22 ● у8же не; [за] 

шело8менем е8си III.1.13 ● всѣ8м тепло8 и кра8сно е8си VIII.1.43 ● ты лелѣ8ялŏ ‖ е8си на се;бѣ III.1.32 

● ты; проби8лŏ е8си ка8менныи го8ры VIII.1.30 ● 3 мн. су8ть бо у ва8ю желѣ8знии па8порзи VI.3.7 ● 

1 дв. о;ба е8свѣ Святŏсла8влича II.1.6 ● 2 дв. ра8но е8ста на;чала VI.1.6  
за-бы+ти ‒ а. т. a ● прич. действ. прош. нечл. Им. ед. м. забы8в ч[ĕс]ти; и живота8 III.2.14  

бьбря+ныи ‒ а. т. a ● нечл. В. ед. м. омо8чу бебря8нŏ рука8вŏ VIII.1.7 

бѣѣѣѣ+гнути ‒ а. т. a ● аор. 3 мн. побѣ 8гоша к До;ну вели8к[у]му II.2.14  

бѣѣѣѣда+ ‒ а. т. b ● В. мн. у8же бо бѣды8 его пасе8тĕ пти8ч по д[у8]бию II.2.18 ● но; часто бѣды8 
страда8ше VII.2.33 

бѣѣѣѣжа+ти ‒ а. т. c ● наст. 3 ед. Гŏза8кŏ бѣжи8ть сѣ8рым во;лком II.3.22 ● 3 мн. га8лицѣ ста8ды 

бѣжа8тĕ I.3.9  

бѣѣѣѣ+ла ‘беличья шкурка’‒ а. т. a ● Д. ед. емля8ху да;нь по бѣ8лѣ от двора8 IV.3.21  

бѣѣѣѣ+лыи ‒ а. т. b ● нечл. Им. ед. ж. черле8нŏ стя;гŏ бѣ8ла хорюг[ы8] II.3.12 ● Р. ед. м. во; пол ночи 

из Бѣла8 г[оро]да VII.2.9 ● чл. Тв. ед. м. и бѣ8лымĕ го;голем на; воду VIII.3.4  

бѣѣѣѣ-совъ ‒ а. т. *c ● нечл. Им. мн. м. дѣ;ти бѣ ;сови кли;ком III.1.24 

 

В  

 

ва- ‒ а. т. *c ● Им. а8 [ва] бу8й Рома8не й Мĕстисла8ве VI.3.1 ● [ва] бу8и Рю8риче й Давы8де VI.2.1 ● 

Р. ва8ю хра8бр[ѣи] сердц[ѣ8] . ● не ва8ю ли [боля8ре ?] VI.2.2 ● не ва8ю ли х[оро8]брая 

дружи8на VI.2.5 ● но8сить ва8[ю] у8м на дѣ 8ло VI.3.3 ● су8ть бо у ва8ю желѣ 8знии па8порзи VI.3.7 

Васи+льковъ ‒ а. т. a ● нечл. Им. ед. м. оди8н же Изясла8вŏ сы;н Васи8льковŏ VII.1.7  

ва+шь ‒ а. т. a ● Им. мн. м. кое ва8ши злати8и шело8ми VI.3.27  

ве+жа ‒ а. т. a ● Им. мн. ве8жи ся поло8вечĕскыи подви8заша ся VIII.2.18 

Ве-лесовъ ‒ а. т. c ● нечл. Им. ед. вѣ8щии Боя8не Ве;лесовŏ вну8че I.3.12 

вели+кыи ‒ а. т. a ● чл. Им. ед. м. то8 же зво;нŏ слы8ша да8вныи вели8кый Яросла8вŏ III.3.10● 

грозно8й вели8кый кы8евьскый V.1.5 ● тогда8 вели8кый Святŏсла8вŏ VI.6.1 ● вели8кый кня;же 

Все8володе VI.1.40 ● Р. ед. м. иску8сити До;ну вели8каго I.2.14 ● дŏждю8 стрѣла8ми со; Дону 

вели8каго III.1.7 ● на рѣцѣ8 на Кая8лѣ у До;ну вели8каго III.1.11 ● от вели8каго До;ну VIII.2.11 ● Д. 

ед. м. кŏ До;ну вели8к[у]му I.3.10 ● побѣ 8гоша к До;ну вели8к[у]му II.2.14 ● ко До;ну [кŏ] 

вели8кому II.3.24 ● бы8ти гро;му вели8к[у]му III.1.6 ● вели8к[у]му Хорсо8ви VII.2.27 ● В. ед. м. 

вели8кыи женчу8гŏ на лоно8 V.2.11 ● В. ед. ср. и вели8кое бу8иство по;даст[а] хы8новѣ V.3.17 ● 

се вели8кое мо8лвити IV.2.12 ● Р. мн. м. от желѣ8зных вели8кых полко8вŏ поло8вечĕскых V.1.14 

● В. мн. ср. ру8сичи вели8кая поля8 II.2.28 

вели+чье ‒ а. т. a ● Р. ед. нема8ло ти вели8чья IX.1.3 ● нема8ло ти вели8чья IX.1.8 

ве+льми41 ● дру8гаго дн[е] ве8льми ра8но III.1.1  

венеди+къ ‒ а. т. a ● Им. мн. ту8 нѣмци8 и венеди8ци V.1.18  

                                                
41

 Ударение ве'льми известно из старовеликорусских памятников северо-западной и западной 

локализации (Феод., Нв., ЗлЦ ‒ Зализняк 2014: 249), ср. укр., белор., русск. брянск. ве'льми. Ударение ве'льми 

(ср. исконное вельми'), вероятно, объясняется контаминацией с бо'льми. 



велѣѣѣѣ +ти ‒ а. т. c ● наст. 3 ед. вели8ть послу8шати земли8 незна8емѣ II.2.9 ● вели8тĕ кня;зю 

розумѣ 8ти VIII.2.15  

вереди+ти ‒ а. т. *b1 ● прич. страд. прош. нечл. В. мн. м. вонзи8те сво8и мч[ѣ8] вере8жены 

VII.1.24 

веселы+и ‒ а. т. c ● нечл. Им. мн. м. стра;ны ра8ди гра;ди ве;сели IX.3.13 ● чл. Им. ед. ж. у8же бо 

бра8тие невесела8я годи8на вŏсста8ла IV.2.1а‒б ● Тв. мн. ж. соловьи8 веселы8ми ‖ пѣ8с[н]ĕми 

IX.2.10  

веселье+ ‒ а. т. b ● Им. ед. а веселье8 пони8че V.1.28 ● В. ед. че;му господи8не мо8е веселье8 
VIII.1.24 ● Р. ед. а мы; уже8 дружи8на жа8дни веселья8 V.3.30 ● а ру8сьск[ѣ]й земли8 веселья8 
IX.1.5 

весло+ ‒ а. т. *b ● Тв. мн. ты бо8 може8ши Во8лгу ве8слы роскропи8ти VI.1.43 

вести+ ‒ а. т. c ● наст. 3 ед. И8горĕ ко; Дону во;и веде8тĕ II.2.17 ● аор. 3 ед. наве8де сво8и 

хра8брыи полкы8 I.1.33 ● сла8ва на су8дŏ приве8де III.3.14  

ве-черъ ‒ а. т. c ● Р. ед. сŏ зара8нья до; вечера IV.1.1 ● со; вечера до; свѣта IV.1.2 ● си; ночĕ сŏ 

ве;чера V.2.3 ● вĕсю8 ночĕ сŏ ве;чера ‖ Б[у8со]ви в[оро]ни V.2.16-17 ● Д. ед. пога8соша ве;черу 

з[о8]ри VIII.2.7  

-вива+ти ‒ а. т. a ● прич. действ. наст. нечл. Им. ед. м. свива8я сла8вы о;ба полы се;го 

врѣ;мен[е] I.3.5 

ви+дѣѣѣѣти ‒ а. т. a ● наст. 1 ед. а8 уже8 не ви8жу вла;сти VI.1.16 ● аор. 3 ед. на свѣтло8е со8лнĕце и 

ви8дѣ I.2.2 ● а Святŏсла8вŏ му;тен со8нŏ ви8дѣ V.2.1а‒б  

вино+ ‒ а. т. b ● В. ед. че8рпахуть ми си8нее вино8 V.2.7 ● Р. ед. ту8 крŏвава8го вина8 не доста8 IV.1.21  

ви+ти ‒ а. т. c ● наст. 3 мн. вью8ть ся го;лоси ч[е]ре8з море до Кы8ева IX.3.10 ● прич. страд. 

прош. нечл. Им. мн. м. под труба8ми по;вити II.1.12  

ви+хрь ‒ а. т. *b ● Им. ед. я;ко ви8хрĕ вы8торже V.1.15  

Влади+мѣѣѣѣръ ‒ а. т. a ● Р. ед. от ста8раго Влади8мѣра до ны8нѣшняго И8горя I.1.31 ● то;го 

ста8раго Влади8мѣра VII.3.4  

вла-сть ‒ а. т. с ● Род. ед. а8 уже8 не ви8жу вла;сти VI.1.16  

вода+ ‒ а. т. с ● В. ед. и бѣ8лымĕ го;голем на; воду VIII.3.4 ● М. ед. стрѣжа8ше е;[го] го;големĕ на 

водѣ8 IX.1.14  

води+ти ‒ а. т. *b1 ● на;часте наво8дити пога8ныи VII.1.28 

во+зни (?) ● В. мн. уто8рже во8зни с три8[и] ку8с[ы] VII.2.11  

во-и ‒ а. т. с42 ● В. мн. вси8 свои8 вои прикры8ты I.2.4 ● И8горĕ ко; Дону во;и веде8тĕ II.2.17 ● 

пры8щеши на; вои стрѣла8ми III.2.3 ● на мое8и ла8ды во;и VIII.1.20 ● на ла8дѣ во;и во; полѣ 

безво8днѣ VIII.1.46‒47 

Володи+мѣѣѣѣръ ‒ а. т. a ● Им. ед. а Володи8мѣрŏ под ра8нами VI.1.38 ● [а] сы;нŏ Все8воложĕ 

В[оло]ди8мѣрŏ по вся8 утра8 III.3.11 ● Дат. ед. В[оло]ди8мѣру ‖ И8горевичу IX.3.18 

во-лость ‒ а. т. с ● В. мн. со;бѣ в[о;ло]сти росхы8тисте VI.3.27  

волочи+ ‒ а. т. с ● аор. 3 мн. тьмо8ю ся поволоко8ста V.3.16  

во+ля ‒ а. т. a ● В. ед. у8же трѣ8сну ‖ ну8жа на во8лю V.3.23  

во-ронъ ‒ а. т. с ● Им. ед. ни те;бѣ че8рный во;ронŏ II.3.20 ● Им. мн. вĕсю8 ночĕ сŏ ве;чера ‖ 

Б[у8со]ви в[оро]ни V.2.16-17 

ворота+ (pl. t.) ‒ а. т. с ~ b ● В. мн. затвори8в Дуна8ю ворота8 VI.2.20 ● загороди8те по;лю ворота8 
VI.3.30 ● [и] отвори8 в[оро]та8 ‖ Hову8 г[оро]ду VII.2.12  

-вори+ти43 ‒ а. т. b2 ● аор. 3 ед. [и] отвори8 в[оро]та8 ‖ Hову8 г[оро]ду VII.2.12 ● уно8шу кня;з[я] 

Ростисла8в[а] затвори8 IX.1.20 ● прич. страд. прош. нечл. Им. мн. м. ту;ли отворе8ни II.1.18 ● 

прич. действ. прош. нечл. Им. ед. м. затвори8в Дуна8ю ворота8 VI.2.20 

                                                
42 Наряду с а. т. b, это существительное имеет старовеликорусский а. т. a (Зализняк 2014: 252). Однако 

последний акцентный тип частично восходит к варианту а. т. c, от которого образованы воина' (и во'ина от 

вои а. т. b ‒ Ibid. 179), русск. диал. вɔ'йско с открытым o. 
43 Формы аор. 3 ед. и отвори', затвори', прич. затвори'в метрика позволяет реконструировать и с 

начальным (автоматическим) ударением (о'твори, за'твори, за'творив), таким образом формально этот 



воро+чати ‒ а. т. a ● наст. 3 ед. И8горĕ полкы8 ‖ заворо8чаеть IV.1.14  

-во+ряти ‒ а. т. a ● наст. 2 ед. отво8ряеши Кы8еву врата8 VI.2.24  

вра-нъ ‒ а. т. с ● Им. мн. нŏ ча;сто вра;ни гра8яхуть III.3.28 ● тогда8 врани не гра8яхуть IX.2.4  

врата+ (pl. t.) ‒ а. т. с ~ b ● В. мн. отво8ряеши Кы8еву врата8 VI.2.24  

врати+ти ‒ а. т. c ● аор. 3 мн. нани8це ся годи8ны обрати8ша VI.1.35  

врѣѣѣѣ-мя ‒ а. т. с ● Р. ед. по былина8мŏ се;го врѣ;мен[е] I.1.7● о8 Боя8не со;ловью ста8раго 

врѣмен[е] I.3.1 ● свива8я сла8вы о;ба полы се;го врѣ ;мен[е] I.3.5 ● за оби8ду се;го врѣ;мен[е] 

VI.2.11 ● Святŏсла8вля пѣ8с[но]творца ста8раго врѣмен[е] IX.3.2 ● В. ед. пою8тĕ врѣ;мя Бу8сово 

V.3.28 ● Р. мн. пе8рвыхŏ врѣ ;мен усо8бицѣ I.1.15 ● В. мн. плещу8чи у;буди жирня8 врѣмена 

IV.2.7  

Въ+лга ‒ а. т. a ● Д. ед. Во8лзѣ и Помо8рью и Посу8лью II.2.10 ● В. ед. ты бо8 може8ши Во8лгу 

ве8слы роскропи8ти VI.1.43 

въ-лкъ ‒ а. т. с ● Тв. ед. сѣ8рымĕ во;лкомĕ по; земли I.1.12 ● Гŏза8кŏ бѣжи8ть сѣ8рым во;лком 

II.3.22 ● [с]ско8чи во;лком до Hеми8гы [и] сŏду8 [т]у то8кŏ VII.2.14 ● а са;мŏ во; ночь во;лком 

ры8скаше VII.2.24 ● во;лком пу8ть прѣры8скаше VII.2.28 ● и [с]ско8чи с не;го б[у8]сым во;лком 

VIII.3.5 ● тогда8 [О]влу8рŏ во;лкомĕ поте8че VIII.3.11 ● Им. мн. акы сѣ8рии во;лци II.1.21 ● во;лци 

гро;зу вŏс[сто]ро8жать по яру8гам II.2.19  

въ+лна ‒ а. т. a44 ● М. мн. лелѣ8явшу кня;зя на во8лнах IX.1.8  

въну+къ ‒ а. т. a ● Р. ед. погы8башетĕ жи8знĕ Да8жбожа вŏну8ка III.3.23 ● вŏсста8ла оби8да вŏ 

си8лахŏ Да8жбожа вну8ка IV.2.3 ● Д. ед. пѣ8ти бы;ло пѣ 8с[н]ĕ И8гореви то;го вну8ку I.3.7 ● Зв. 

ед. вѣ8щии Боя8не Ве;лесовŏ вну8че I.3.12 ● Им. мн. се вѣ8три Стри8божи вŏну8ци III.1.14 ● 

Яросла8в[л]и вси8 вŏну8ц[и] Вĕсесла8вли VII.1.23  

вы- ‒ а. т. с ● Им. вы бо8 свои8ми крамола8ми VII.1.27 ● Тв. коне8ц поля поло8вечьскаго с ва8ми 

ру8сичи I.2.16 

высо+кыи ‒ а. т. a ● нар. высо8ко пти8чь вŏзби8ваеть VI.1.32 ● высо8ко сѣди8ши на сво8емĕ VI.2.15 ● 

высо8ко пла8вае[та] ‖ на дѣ8ло в бу8ести VI.3.4а‒б  

вь+ргнути ‒ а. т. *a ● аор. 3 ед. у8же ве8рже ся Ди;вŏ на зе;млю V.3.24 ● ве8рже Вĕсесла8вŏ 

жрѣ;бий VII.2.2 ● вŏ[з]ве8рже ся на; борз комо8нĕ VIII.3.4 ● 3 мн. и поло8вци су8лицѣ свои8 
пове8ргоша VI.3.12 

вьрхъ ‒ а. т. с ~ b ● М. ед. кли8четĕ верху8 дрѣва II.2.8  

Вьсе+володъ ‒ а. т. a ● Им. ед. и ре;че е;му бу8и ту;рŏ Все8володŏ II.1.2 ● И8горĕ и Все8володŏ V.1.2 

● И8нгварĕ и Все8володŏ VI.3.23 ● Р. ед. И8горĕ ж[и]де8тĕ ми8ла бра8та Все8волода II.1.1 ● жа8ль 

бо е;му ми8ла бра8та Все8волода IV.1.15 ● ни дру8гаго Вĕсе8волода VII.1.18 ● Д. ед. бу8и ту;ру 

Все8волод[у] IX.3.17 ● Зв. ед. я8рŏ ту;ре Все8володе III.2.1 ● от те;бе я8рŏ ту;ре Все8володе III.2.12 

● о мо8я сыновца8 ‖ И8горю и Все8володе VI.1.4‒5 ● вели8кый кня;же Все8володе VI.1.40 

Вьсе+воложь ‒ а. т. a ● нечл. Им. ед. м. [а] сы;нŏ Все8воложь Влади8мѣрŏ по вся8 утра8 III.3.11 

Вьсесла+вль ‒ а. т. a ● нечл. В. ед. ж. на жи8знĕ Всесла8влю VII.1.30 ● Им. мн. м. Яросла8в[л]и 

вси8 вŏну8ц[и] Вĕсесла8вли VII.1.23  

Вьсесла+въ ‒ а. т. a ● Им. ед. ве8рже Вĕсесла8вŏ жрѣ;бий VII.2.2 ● Вĕсесла8вŏ князь лю;демŏ 

су8дяше VII.2.22 ● Д. ед. притре8па сла8ву дѣ 8ду сво8ему Всесла8ву VII.1.10‒11  

вься+кыи ‒ а. т. a ● чл. Тв. мн. ср. и вся8кыми узо8рочьи поло8вечĕскыми II.3.11 

вь+сь ‒ а. т. b ● В. ед. ж. вĕсю8 ночĕ сŏ ве;чера ‖ Б[у8со]ви в[оро]ни V.2.16-17 ● Им. мн. м. и вси8 
три Мĕстисла8вличи VI.3.24 ● Яросла8в[л]и вси8 вŏну8ц[и] Вĕсесла8вли VII.1.23 ● Р. мн. ж. а 

пога8нии сŏ всѣ8хŏ стра8нŏ IV.2.14 ● и о;т моря и отŏ всѣ8х ст[оро8]нŏ III.1.22 ● Д. мн. м. всѣ8м 

                                                                                                                                                       
глагол может относиться и к а. т. c. Однако накоренное ударение итератива 2 ед. отво'ряеши определяет а. т. 

b (в данном случае b2) производящего глагола ‒ в системе «Слова» i-глаголам а. п. c соответствуют 

ja-итеративы с насуффиксальным ударением, а i-глаголам а. т. и a b ‒ ja-итеративы с насуффиксальным 

ударением. 
44 Этот акцентный тип характерен для старовеликорусских памятников северо-западной локализации 

(Зализняк 2014: 182). 



тепло8 и кра8сно е8си VIII.1.43 ● В. мн. м. вси8 свои8 вои прикры8ты I.2.4 ● В. мн. ср. [а] сы;нŏ 

Все8воложь Влади8мѣрŏ по вся8 утра8 III.3.11 

вѣѣѣѣ - ‒ а. т. с ● Им. а8 вѣ сокольца8 опу8таевѣ IX.2.18 ● Р. то по8чнуть на8ю пти8цѣ би8ти IX.2.24 ● 

Дат. ни на8ма бу8деть сокольца8 IX.2.22 ● ни на8ма кра8сны[и] дѣви8цѣ IX.2.23  

вѣѣѣѣ +дати ‒ а. т. a ● наст. 3 мн. крŏвавы8и зо8ри свѣт повѣ8дають III.1.2 ● свѣт повѣ8дають IX.2.11  

вѣѣѣѣ -къ ‒ а. т. с ● М. ед. на се8дьм[ѣ]мĕ вѣцѣ Троя8нѣ VII.2.1 ● Им. мн. были вѣ;ци Троя8ни III.3.1 

● вѣ;ци человѣ8ком сŏкрати8ша ся III.3.25  

вѣѣѣѣ +сити ‒ а. т. *a ● аор. 3 ед. обѣ8си ся ‖ си8нѣ мглѣ 8 VII.2.10 

вѣѣѣѣ +сти ‒ а. т. a ● прич. страд. наст. нечл. Им. мн. м. а мо8и ти ку8ряне свѣ8доми кме8ти II.1.11 ● 

пути8 имŏ вѣ8доми II.1.15 

вѣѣѣѣ +трило ‒ а. т. a ● Им. ед. о Вѣ8тре Вѣ8трило VIII.1.14  

вѣѣѣѣ +тръ ‒ а. т. a ● Зв. ед. о Вѣ8тре Вѣ8трило VIII.1.14 ● Им. мн. се вѣ8три Стри8божи вŏну8ци III.1.14 

● М. мн. яко со;кол на вѣ8трѣх ширя8я ся VI.3.5 ● ча8йцами на стру8ях че8рнядьми на вѣ8трѣх 

IX.1.15 

вѣѣѣѣ +щии ‒ а. т. b ● нечл. Им. ед. ж. а8ще и вѣща8 душа8 вŏ дру;зѣ тѣ;лѣ VII.2.32 ● чл. Им. ед. м. 

Боя8нŏ бо вѣ 8щии I.1.9 ● нŏ сво8и вѣ8щии персты8 I.1.27 ● вѣ8щии Боя8не Ве;лесовŏ вну8че I.3.12 ● 

тому вѣ8щий Боя8нŏ и пе8рвое VII.2.34а‒б 

вѣѣѣѣ +яти ‒ а. т. a ● вѣ8ют со; моря стрѣла8ми III.1.15 ● вѣ8ють ду;шу о;т тѣла VII.2.18 ● че;му 

господи8не ‖ наси8льно вѣ8еши VIII.1.15‒16 ● по;д облакы вѣ8яти VIII.1.22 ● по ковылью8 розвѣ8я 

VIII.1.25  

Вячесла+вличь ‒ а. т. a ● Р. ед. Бориса8 же Вячесла8влича III.3.13 

 

Г 

 

га+лица ‒ а. т. a ● Им. мн. га8лицѣ ста8ды бѣжа8тĕ I.3.9 ● а га8лицѣ свою8 рѣчь говоря8хуть 

III.3.30 ● га8лицѣ помо8лкоша IX.2.5 

га+личь ‒ а. т. a ● нечл. Им. ед. м. го;ворŏ га8личĕ у;буди[в] II.2.27 

га+личьскыи ‒ а. т. a ● чл. Им. ед. м. га8личĕскы[й] Осмомы8сле Яросла8ве VI.2.14  

га+снути ‒ а. т. *a ● аор. 3 мн. пога8соша ве;черу з[о8]ри VIII.2.7 ● 3 дв. оба багря8ная столпа8 
пога8соста V.3.13 

гвозди+ти ‒ а. т. c ~ b2 ● инф. не льзѣ 8 бѣ пригвозди8ти VII.3.5 

глава+ ‒ а. т. c ● В. ед. хо8чу гла;ву сво8ю приложи8ти I.2.17  

гла-съ ‒ а. т. *c ● Им. ед. гла;сŏ слы8шитĕ VIII.1.2  

Глѣѣѣѣ +бовъ ‒ а. т. a ● нечл. Д. ед. м. туга8 и тŏска8 сыну Глѣ 8бову VI.1.39 ● Тв. мн. м. удалы8ми 

сы;ны Глѣ8бовы VI.1.49  

Глѣѣѣѣ +бовьна ‒ а. т. a ● и сво8[е]я ми8лыя хо;ти кра8сныя Глѣ8бовны III.2.16а‒б 

гляда+ти ‒ а. т. a ● инф. ни очи8ма сŏгляда8ти IV.3.11  

гнѣѣѣѣздо+ ‒ а. т. b ● Им. ед. хоро8брое гнѣздо8 II.3.16 ● а;кы парду8же гнѣздо8 V.3.21 ● Р. ед. не да8сть 

гнѣзда8 свое8го вŏ оби8ду VI.1.33 ● неху;да гнѣзда8 шестокри8лĕци VI.3.25 ● Д. ед. а8же со;кол кŏ 

гнѣзду8 лети8ть IX.2.13 ● а8же со;кол кŏ гнѣзду8 лети8ть IX.2.17 

говори+ти ‒ а. т. c ~ b2 ● импф. 3 мн. а га8лицѣ свою8 рѣчь говоря8хуть III.3.30 

го-воръ ‒ а. т. c ● Им. ед. го;ворŏ га8личĕ у;буди[в] II.2.27 

го-голь ‒ а. т. c ● Тв. ед. и бѣ8лымĕ го;голем на; воду VIII.3.4 ● стрѣжа8ше е;[го] го;големĕ на 

водѣ8 IX.1.14 

годи+на ‒ а. т. a ● Им. ед. у8же бо бра8тие невесела8я годи8на вŏсста8ла IV.2.1а‒б ● В. ед. 

помяну8вше пе8рвую годи8ну VII.3.2 ● Им. мн. нани8це ся годи8ны обрати8ша VI.1.35 

голова+ ‒ а. т. c ● Р. ед. зло8 ти тѣ;лу кро;мѣ головы8 IX.3.5 ● Д. ед. хот[я] тя;жко ти го;ловы 

кро;мѣ плечу8 IX.3.4 ● Им. мн. го;ловы поло8вечьскыи III.2.9 ● В. мн. а г[о;ло]вы сво8и 

покло8ниша VI.3.13 ● Тв. мн. на Hеми8зѣ сно8пы сте8лють голова8ми VII.2.15 

гологола+ти ‒ а. т. b ● наст. 3 мн. стя;зи г[оло]го8лють III.1.20 



го-лосъ ‒ а. т. c ● Им. мн. уны8ли го;лоси пони8че веселье8 VII.1.21 ● вью8ть ся го;лоси ч[е]ре8з 
море до Кы8ева IX.3.10 

го+ра ‒ а. т. a ● М. ед. ма8ло ли ти бя8шеть го8р[ѣ] VIII.1.21 ● В. мн. ч[е]ре8з поля8 на го8ры I.3.6б ● 

по;дпер го8ры у8горьскыи VI.2.17 ● ты; проби8лŏ е8си ка8менныи го8ры VIII.1.30 ● Д. мн. кŏ го8рам 

кы8евьскым VII.3.6 ● М. мн. вŏ Кы8евѣ на го8рах V.2.3 

гора+здыи‒ а. т. b ● нечл. Д. ед. м. ни хытру8 ни горазду8 VII.2.36 ● ни пŏти8чу горазду8 VII.2.37 

Горесла+вличь ‒ а. т. a ● М. ед. тогда8 при О8льзѣ Горесла8вличѣ III.3.21  

городи+ти ‒ а. т. c ● аор. 3 мн. черле8ными щиты8 прѣгороди8ша II.2.29 ● поля8 прѣгороди8ша 

III.1.24 ● повел. 2 мн. загороди8те по;лю ворота8 VI.3.30  

го-родъ ‒ а. т. c ● Р. ед. пои8скати г[о;ро]да Тмуторока8ня V.3.6 ● во; пол ночи из Бѣла8 г[оро]да 

VII.2.9 ● и г[о;ро]да Черни8гова о8тня зла;та сто8ла III.2.15а‒б ● Д. ед. и [с]ско8чи кò г[оро]ду 

Кы8еву VII.2.5 ● Пути8влю го;роду на заборо8лѣ ‖ а рĕкучи8 VIII.1.27‒28 ● [и] отвори8 в[оро]та8 ‖ 

Hову8 г[оро]ду VII.2.12 ● М. ед. ● вŏ г[о;ро]дѣ Тмуторока8нѣ III.3.9 

городьньскы+и ‒ а. т. c ● Им. мн. ж. трубы8 трубя8ть городеньскы8и VII.1.22  

горя+чии ‒ а. т. a ● чл. В. ед. ж. горя8чую свою8 лучу8 VIII.1.45  

господи+нъ ‒ а. т. a ● Зв. ед. стрѣля8й господи8не Конча8ка VI.2.27 ● че;му господи8не ‖ 

наси8льно вѣ8еши VIII.1.15‒16 ● че;му господи8не мо8е веселье8 VIII.1.24 ● вŏзлелѣ8и господи8не 

VIII.1.35 ● че;му господи8не про;стре VIII.1.44 ● Зв. дв. вŏступи8та господи8на ‖ вŏ зла;та 

стре;мен[ѣ] VI.2.9‒10  

гото+выи ‒ а. т. a ● нечл. Им. мн. м. а мо8и ти гото8ви оседла8ни II.1.9 ● Тв. мн. ж. а поло8вци 

негото8вами доро8гами II.2.13  

гради+ти ‒ а. т. c ● аор. 3 мн. ● а хрáбрии ру8сичи ‖ прѣгради8ша III.1.26  

гра-дъ ‒ а. т. c ● Д. ед. ко; граду Переясла8влю VII.1.3 ● М. ед. трубы8 трубя8тĕ вŏ Hовѣ8 градѣ 

I.3.15 ● и па8де ся Кобя8кŏ во; градѣ [вŏ] Кы8евѣ V.1.16 ● Им. мн. стра;ны ра8ди гра;ди ве;сели 

IX.3.13 ● Д. мн. уны8ша бо градо8м забра8л[а] V.1.27 ● В. мн. по Рŏси8 й по Су8лѣ гра;ды 

подѣли8ша VI.3.17 ● кня;земŏ гра;ды рядя8ше VII.2.23  

гра+яти ‒ а. т. a ● импф. 3 мн. нŏ ча;сто вра;ни гра8яхуть III.3.28 ● на боло8ни бѣ 8ша V.2.18-19 ● 

тогда8 врани не гра8яхуть IX.2.4 

гри+дница ‒ а. т. a ● М. ед. вŏ гри8дницѣ [вŏ] Святŏсла8вли V.1.17  

гри+мати ‒ а. т. *a ● наст. 2 ед. гр[и8]млеши о шело8мы III.2.4 ● 3 мн. гри8млють са8бли о 

шело8мы IV.1.4  

гроза+ ‒ а. т. c ● В. ед. во;лци гро;зу вŏс[сто]ро8жать по яру8гам II.2.19 ● Тв. ед. но;чĕ стону8чи ‖ 

е;му грозо8ю II.2.5 ● грозо8ю бя8шеть притрепе8талŏ V.1.6 ● Им. мн. гро;зы тво8и по земля8м 

теку8ть VI.2.23  

грозьны+и ‒ а. т. c ● чл. Им. ед. м. грозно8й вели8кый кы8евьскый V.1.5 ● Тв. мн. м. оны8м 

грозны8м поло8чаном VII.1.5  

гро-мъ ‒ а. т. c ● Д. ед. бы8ти гро;му вели8к[у]му III.1.6 

грузи+ти ‒ а. т. *b1 ● аор. 3 ед. иже погру8зи жи;р во днѣ 8 Кая8лы V.1.22 ● 3 дв. и во; море 

погру8зиста V.3.17  

грь+къ ‒ а. т. b ● Им. мн. ту8 грĕци8 й мора8ва V.1.19  

грязи+выи ‒ а. т. a ● чл. Д. мн. ср. по боло8том и грязи8вым мѣ8стом II.3.10 

гу-сь ‒ а. т. *c ● В. мн. изби8вая гу;си и ле;беди VIII.3.8 

Гъза+ ‒ а. т. b ● Д. ед. рече Конча8кŏ кŏ Гŏзѣ8 IX.2.16 

Гъза+къ ‒ а. т. a ~ b ● Им. ед. Гŏза8кŏ бѣжи8ть сѣ8рым во;лком II.3.22 ● ѣ 8здитĕ Гŏза8кŏ сŏ 

Конча8ком IX.2.3 ● мо8лвить Гŏза8кŏ Конча8кови IX.2.12 ● и; ре[кŏ] Гŏза8кŏ кŏ Конча8кови IX.2.20 

гърноста+и ‒ а. т. a ● Тв. ед. горн[о]ста8[и]мĕ к тро8стию VIII.3.2  

гъ+тьскыи ‒ а. т. *a ● чл. Им. мн. ж. се8 бо го8тьскыи кра8сныи дѣ ;вы V.3.25  

гы+бати ‒ а. т. *a ● импф. 3 ед. погы8башетĕ жи8знĕ Да8жбожа вŏну8ка III.3.23 

 

Д 

 

да+вьныи ‒ а. т. a ~ b ● чл. Им. ед. м. то8 же зво;нŏ слы8ша да8вный вели8кый Яросла8вŏ III.3.10 



Давы+довъ ‒ а. т. a ● нечл. Им. мн. м. а дру8зии Давы8дови VII.3.8  

Давы+дъ ‒ а. т. a ● Зв. ед. [ва] бу8и Рю8риче й Давы8де VI.2.1  

да+вѣѣѣѣча ● да8вѣча ра8но прѣд зо8рями IV.1.13  

Да+жьбожь ‒ а. т. a ● нечл. Р. ед. м. погы8башетĕ жи8знĕ Да8жбожа вŏну8ка III.3.23 ● вŏсста8ла 

оби8да вŏ си8лахŏ Да8жбожа вну8ка IV.2.3 

далече+ ‒ а. т. b ● Р. ед. не мы8слью ти преле8тѣти из далеча8 VI.1.41 ● В. ед. далече8 зале8тѣло 

II.3.17  

да-нь ‒ а. т. *c ● В. ед. емля8ху да;нь по бѣ8лѣ от двора8 IV.3.21 

да+ти ‒ а. т. c ● наст. 3 ед. не да8сть гнѣзда8 свое8го вŏ оби8ду VI.1.33 ● аор. 2 дв. и вели8кое 

бу8иство по;даст[а] хы8новѣ V.3.17  

дви+зати ‒ а. т. *a ● аор. 3 мн. ве8жи ся поло8вечĕскыи подви8заша ся VIII.2.18 

Двина+ ‒ а. т. b ~ c ● Им. ед. [а] Двина8 боло8томĕ тече8тĕ VII.1.4 

дво+ръ ‒ а. т. b ● Р. ед. емля8ху да;нь по бѣ8лѣ от двора8 IV.3.21 

де-рево ‒ а. т. c ● Им. ед. а8 д[ере]во не; бологом ли8ствие срони8 VI.3.16 

дереме+ла ‒ а. т. a ● Им. ед. хы8нова литва8 ятвя8зи дереме8ла VI.3.11 

де-сять ‒ а. т. c ● В. ед. тогда8 пуща8шеть [де;сять] со;колов I.1.16 ● Боя8нŏ же бра8тие не; 
[десять] со;колов I.1.25 

ди-во ‒ а. т. *c ● Им. ед. а8 чи ди;во ся бра8тие VI.1.29 

Ди-въ ‒ а. т. *c ● Им. ед. [вŏ]зби8 [ся] Ди;вŏ II.2.7 ● у8же ве8рже ся Ди;вŏ на зе;млю V.3.24 

долѣѣѣѣ+ти ‒ а. т. a ● аор. 2 мн. нŏ нече;стно одолѣ 8ст[а] VI.1.10 ● инф. хо;тя пти8чу в бу8йствѣ 

одолѣ8ти VI.3.6 

До-нъ ‒ а. т. c ● Им. ед. До;н ти кня;же кли8четь VI.3.19 ● Р. ед. да по8зрим[о] си8няго До;ну I.2.11 

● иску8сити До;ну вели8каго I.2.14 ● а лю;бо испи8ти шело8момĕ До;ну I.2.18 ● а лю;бо испи8ти 

шело8момĕ До;ну V.3.7 ● дŏждю8 стрѣла8ми со; Дону вели8каго III.1.7 ● на рѣцѣ 8 на Кая8лѣ у 

До;ну вели8каго ● поло8вци и8дуть о;т Дона III.1.21 ● на Си8нѣм мо;рѣ у; Дон[а] IV.2.6 ● от 

вели8каго До;ну VIII.2.11 ● Д. ед. кŏ До;ну вели8к[у]му I.3.10 ● побѣ 8гоша к До;ну вели8к[у]му 

II.2.14 ● И8горĕ ко; Дону во;и веде8тĕ II.2.17 ● ко До;ну [кŏ] вели8к[у]му II.3.24 ● В. ед. а До;н 

шело8мы вы8льяти VI.1.44  

Донь+ць ‒ а. т. b ● Им. ед. Доне8цĕ ре;че княже И8горю IX.1.1‒2 ● Р. ед. до ма8лаго Донца8 VIII.2.12 

● и поте8че ко; лугу Донца8 VIII.3.6 ● Зв. ед. И8горĕ ре;че о До;нче IX.1.6‒7 

доро+га ‒ а. т. a ● Тв. мн. а поло8вци негото8вами доро8гами II.2.13 

дорогы+и ‒ а. т. c ● нечл. Им. ед. ж. ка8я ра8[ть] ны дорога8 ‖ бра8тие III.2.13 ● чл. В. мн. м. и 

д[оро]гы8и окса8миты II.3.7  

дрема+ти ‒ а. т. b ● наст. 3 ед. дре8млетĕ во; полѣ О8лĕгово II.3.15  

дру+гыи ‒ а. т. a ● нечл. М. ед. ср. а8ще и вѣща8 душа8 вŏ дру8зѣ тѣ;лѣ VII.2.32 ● чл. Р. ед. м. 

дру8гаго дн[е] ве8льми ра8но III.1.1 ● ни дру8гаго Вĕсе8волода VII.1.18 ● В. ед. м. би8ша ся де;нĕ 

‖ би8ша ся дру8гый IV.1.16 ● Им. мн. м. а дру8зии Давы8дови VII.3.8 

дружи+на ‒ а. т. a ● Им. ед. а мы; уже8 дружи8на жа8дни веселья8 V.3.30 ● не ва8ю ли х[оро8]брая 

дружи8на VI.2.5 ● сдра;ви кня;зи и дружи8на IX.3.19 Д. ед. и ре;че И8горĕ к дружи8нѣ сво8ей I.2.5 

● кня;зем сла8ва а дружи8нѣ ами8нĕ IX.3.22‒23 ● В. ед. дружи8ну тво8ю кня;же пти8ч ● Зв. ед. 

бра8тье и дружи8но I.2.6 

дрѣѣѣѣ-во ‒ а. т. c ● Им. ед. а дрѣ;во с[я] туго8ю ко; земли прѣкло8нило IV.1.26 ● и дрѣ;во с[я] 

туго8ю кò земли прѣкло8нило IX.1.25 ● Д. ед. то ростѣка8шеть ся мы8слию по; дрѣву I.1.11 ● 

ска8ча сла;вью по мы8слĕну дрѣ ;ву I.3.3 ● под сѣ8нью зелену8 дрѣву (или Р. дв. зелену8 
дрѣву8 ?) IX.1.13 ● Р. ед. кли8четĕ верху8 дрѣва II.2.8 

ду+бье ‒ а. т. a ● Д. ед. у8же бо бѣды8 его пасе8тĕ пти8ч по д[у8]бию II.2.18  

ду+ти ‒ а. т. *a ● Р. мн. [с]ско8чи во;лком до Hеми8гы [и] сŏду8 [т]у то;кŏ VII.2.14 

ду+ма ‒ а. т. a ● Тв. ед. ни ду8мою сŏду8мати IV.3.10  

ду+мати ‒ а. т. a ● инф. ни ду8мою сŏду8мати IV.3.10 

Дуна+и ‒ а. т. a ● Р. ед. су;ды ря;дя до Дуна8я VI.2.22 ● Д. ед. затвори8в Дуна8ю ворота8 VI.2.20 ● по 

Дуна8еви VIII.1.6 ● М. ед. на Дуна8и Яросла8внинŏ [ся] VIII.1.1 ● дѣви8цѣ пою8ть на Дуна8и IX.3.9 



ду-хъ ‒ а. т. *c ● Р. ед. напо8лнив ся ра8тнаго ду;ха I.1.34  

душа+ ‒ а. т. c ● Им. ед. а8ще и вѣща8 душа8 вŏ дру8зѣ тѣ;лѣ VII.2.32 ● В. ед. оди8н же изрони8 
женчу8жну ду;шу VII.1.19 ● вѣ8ють ду;шу о;т тѣла VII.2.18 

дъва- ‒ а. т. c ● Им. м. т[ая8] бо два; хра8брая Святсла8влича V.1.1 ● се8 бо два со;кола сле8тѣста 

V.3.4 ● Им. ср. дв[ѣ] со8лнĕц[ѣ] поме8ркоста V.3.12 

дъ+ждь ‒ а. т. b ● Д. ед. ити8 дŏждю8 стрѣла8ми со; Дону вели8каго III.1.7 

дъ+лгоночь ‒ а. т. a ● Им. ед. до8лгоночĕ ме8ркнетĕ II.2.23  

дъно+ ‒ а. т. b ● М. ед. иже погру8зи жи;р во днѣ 8 Кая8лы V.1.22 ● днѣ8 пр[и] те8мнѣ бе;резѣ IX.1.21 

Дънѣѣѣѣ +пръ ‒ а. т. *b ● Зв. ед. о8 Днѣпре Слову8тичу VIII.1.29 

дь+брьскыи (?) ‒ а. т. *b ● чл. Им. мн. ж. ? де8брĕ[с]кы[и] са;н[и] V.2.20 

дь-нь ‒ а. т. c ● Р. ед. дру8гаго дн[е] ве8льми ра8но III.1.1 ● тре8тьяго дн[е;] кŏ полу8денью IV.1.17 ● 

В. ед. би8ша ся де;нĕ ‖ би8ша ся дру8гый IV.1.16 ● темно8 бо бѣ вŏ [тре8тий] день V.3.11  

дьска+ ‒ а. т. *c ● Им. мн. у8же де;скы бе;з кнес[е] V.2.13  

дѣѣѣѣва+ ‒ а. т. c45 ● Тв. ед. вŏссту8пила дѣво8ю на; землю Троя8ню IV.2.4 ● Им. мн. се8 бо го8тьскыи 

кра8сныи дѣ ;вы V.3.25 

дѣѣѣѣва+ти ‒ а. т. a ● импф. 3 мн. одѣва8х[у]т[ь] мя8 рече V.2.4 ● прич. действ. прош. нечл. Д. ед. 

м. одѣва8вшу е;го те8плыми мĕгла8ми IX.1.12  

дѣѣѣѣви+ца ‒ а. т. a ● Р. ед. ни на8ма кра8сны[и] дѣви8цѣ IX.2.23 ● В. ед. о дѣви8цу се;бѣ лю;бу VII.2.3 

● Тв. ед. кра8сною дѣви8цею IX.2.19 ● а8ще его опу8таевѣ кра8сною дѣви8цею IX.2.21 ● Им. мн. 

дѣви8цѣ пою8ть на Дуна8и IX.3.9 

дѣѣѣѣ +въка ‒ а. т. a ● Им. мн. по8мчаша кра8сныи дѣ8вкы поло8вечьскыи II.3.5  

дѣѣѣѣ +дъ ‒ а. т. *a ● Д. ед. притре8па сла8ву дѣ8ду сво8ему Всесла8ву VII.1.10‒11 

дѣѣѣѣ +дьнии ‒ а. т. *a ● чл. Р. ед. ж. у8же бо вы8скочисте ‖ из дѣ8днѣи сла8вѣ VII.1.26 

дѣѣѣѣли+ти ‒ а. т. c ● наст. 1 мн. а за8днюю с[и] са;ми подѣли8м VI.1.28 ● аор. 3 мн. по Рŏси8 й по 

Су8лѣ гра;ды подѣли8ша VI.3.17 ● прич. действ. наст. нечл. Им. мн. м. тру8пья се;бѣ дѣляче8 
III.3.29  

дѣѣѣѣ +ло ‒ а. т. *a ● В. ед. но8сить ва8[ю] у8м на дѣ8ло VI.3.3 ● высо8ко пла8вае[та] ‖ на дѣ8ло в 

бу8ести VI.3.4а‒б  

дѣѣѣѣ +ти гл. ‒ а. т. a ● аор. 3 ед. дружи8ну тво8ю кня;же пти8чь крил[о8ма] приодѣ 8 VII.1.15  

дѣѣѣѣ -ти сущ. ‒ а. т. *c ● Им. мн. дѣ;ти бѣ;сови кли;ком III.1.24 

дя+тьлъ ‒ а. т. *a ● Им. мн. то8лĕко дя8тлове те;кŏтом IX.2.8 

 

Ж 

 

жа+дьнии (или –ныи) ‒ а. т. a ● Им. п. мн. м. а мы; уже8 дружи8на жа8дни веселья8 V.3.30 

жа+жа ‒ а. т. a ● Тв. ед. жа8жею им лу;кы со;пряже VIII.1.48  

жалоба+ ‒ а. т. b (§6.1.7) ● Тв. ед. уны8ша цвѣ ;ти жалобо8ю IX.1.24  

жа-лость ‒ а. т. c (§6.1.7) ● Им. ед. и жа;лость е;му зна8менье засту8пи I.2.13 

жало+ща ‒ а. т. a (§6.1.7) ● Тв. мн. ни8читĕ трава8 жало8щами IV.1.25  

жа+ль ‒ а. т. b (?) ● жа8ль бо е;му ми8ла бра8та Все8волода IV.1.15 

желѣѣѣѣ+зныи ‒ а. т. a ● нечл. В. мн. ж. а самою8 опу8[та]ша вŏ пу8тины желѣ 8зны V.3.10● Им. мн. 

м. су8ть бо у ва8ю желѣ8знии па8порзи VI.3.7 ● чл. Р. мн. м. от желѣ8зных вели8кых полко8вŏ 

поло8вечĕскых V.1.14 ● Тв. мн. м. сво8ими желѣ8зными полкы8 VI.2.18  

же+ля ‒ а. т. a ● Им. ед. и Ж[е8]ля поско8чи по ру8сьск[ѣ]й земли8 IV.3.5  

жена+ ‒ а. т. b ● Им. ед. же8ны ру8сьскыи вŏспла8каша с[я] а рĕкучи8 IV.3.7  

женъчу+гъ ‒ а. т. *a ● В. ед. вели8кыи женчу8гŏ на лоно8 V.2.11 

женъчу+жьныи ‒ а. т. a ● нечл. В. ед. ж. [о]ди8н же изрони8 же[н]чу8жну ду;шу VII.1.19 

жерети ‒ а. т. с ● прич. действ. прош. нечл. Им. ед. ж. пожерши8 чуж[ѣ 8] ручьи и стру8гы 

IX.1.18  

                                                
45

 Из старовеликорусских акцентуированных памятников известно только дѣ 'ва а. п. а, однако 

производные дѣви'ца, дѣвьство', дѣвы'и образованы от дѣва' а. п. с. (Зализняк 2014: 253). 



жестокы+и ‒ а. т. с ● чл. М. ед. м. вŏ жестоцѣ8мĕ харалу8зѣ ско;ван[ѣ] VI.1.13 ● М. ед.ср. на 

жестоцѣ8ме ̆ его тѣ;лѣ VIII.1.10  

живо+тъ ‒ а. т. b ● Р. ед. забы8в ч[ĕс]ти; и живота8 III.2.14 ● В. ед. на; тоцѣ живо8т кладу8ть VII.2.17  

живы+и ‒ а. т. с ● чл. В. мн. ж. на жив[ы8и] стру8ны вŏсклада8ше I.1.28 ● Тв. мн. ж. (?) 

живы8ми шереши8р[ами] стрѣля8ти VI.1.48  

жи+знь ‒ а. т. a ● Им. ед. погы8башетĕ жи8знĕ Да8жбожа вŏну8ка III.3.23 ● В. ед. на жи8знĕ 

Всесла8влю VII.1.30 

жирьни+и ‒ а. т. с ● нечл. В. мн. ср. плещу8чи у;буди жирня8 врѣмена IV.2.7 

жирьны+и ‒ а. т. с ● Им. ед. ж. печа8ль жирна8 тече с[е]редь земли8 ‖ ру8сĕскыи IV.3.17 

жи-ръ ‒ а. т. *с ● В. ед. иже погру8зи жи;р во днѣ8 Кая8лы V.1.22 

жрѣѣѣѣ-бии ‒ а. т. с ● В. ед. ве8рже Вĕсесла8вŏ жрѣ;бий VII.2.2 ● Тв. мн. непобѣ8дными жрѣбьи8 
VI.3.25  

жьда+ти ‒ а. т. с ● наст. 3 ед. И8горĕ ж[и]де8тĕ ми8ла бра8та Все8волода II.1.1 

 

З 

 

заборо+ло ‒ а. т. a ● М. ед. Пути8влю го;роду на заборо8лѣ ‖ а рĕкучи8 VIII.1.27‒28 

забра+ло ‒ а. т. a ● М. ед. вŏ Пути8влѣ на забра8лѣ ‖ а рĕкучи8 VIII.1.12‒13 ● вŏ Пути8влѣ на 

забра8лѣ ‖ а рĕкучи8 VIII VIII.1.40‒41 ● Им. мн. уны8ша бо градо8м забра8л[а] V.1.27 

за+дьнии ‒ а. т. a ● чл. В. ед. ж. а за8днюю с[и] са;ми подѣли8м VI.1.28 

замы+шленье ‒ а. т. a ● Д. ед. а8 не по замы8шленью Боя8ню I.1.8 

зара+нье ‒ а. т. a ● Р. ед. сŏ зара8нья вŏ пято8к пото8пташа II.3.1 ● сŏ зара8нья до; вечера IV.1.1 

за+ря ‒ а. т. a ● Р. ед. за8р[и] свѣ;тŏ за;пала II.2.24  

засапо+жьникъ ‒ а. т. a ● Тв. мн. тии8 бо без щито8вŏ с засапо8жникы VI.1.23 

зау+трьняя ‒ а. т. a ● В. ед. то;му вŏ Поло8тĕске ‖ позвони8ша зау8трĕнюю VII.2.29а‒б 

за+утръкъ ‒ а. т. a ● Д. ед. за8утрŏку и обѣ8ду и у8жинѣ VIII.3.9  

зва+ти ‒ а. т. с ● наст. 3 ед. и зове8тĕ кня;з[ѣ] на побѣ8ду VI.3.20 ● 3 мн. о8рли кле;кŏтом на; 
кости звѣ;ри зову8ть II.2.20  

звони+ти ‒ а. т. b2 ● аор. 3 ед. позвони8 свои8ми о8стрыми мĕчи8 VII.1.8 ● 3 мн. то;му вŏ 

Поло8тĕскѣ ‖ позвони8ша зау8трĕнюю VII.2.29а‒б ● прич. действ. наст. нечл. Им. мн. м. 

звоня8че в пра8дѣднюю сла8ву VI.1.25 ● Им. мн. ж. звоня8чи ру8сьскым з[о;ло]том V.3.27  

зво-нъ (или зво-но ср. р.?) ‒ а. т. с ● то8 же зво;нŏ слы8ша да8вныи вели8кый Яросла8вŏ III.3.10● а 

о8нŏ в Кы8евѣ ‖ зво;нŏ слы8ша VII.2.31а‒б  

звѣѣѣѣри+нъ ‒ а. т. *b ● нечл. Им. ед. м. пти8чĕ у;буди[в] сви;стŏ звѣри8нŏ вŏсста8 II.2.6  

звѣѣѣѣ-рь ‒ а. т. с ● Тв. ед. ско8чи о;т них лю8тым звѣ;рем VII.2.8 ● Им. мн. а звѣ;ри кро;вь 

пол[ь]за8ша VII.1.16 ● В. мн. о8рли кле;кŏтом на; кости звѣ;ри зову8ть II.2.20 

звьнѣѣѣѣ +ти ‒ а. т. с ● наст. 3 ед. звĕни8тĕ сла8ва в Кы8евѣ I.3.14 ● чĕто; ми звĕни8тĕ IV.1.12  

зегъзи+ца ‒ а. т. a ● Тв. ед. зегŏзи8цею незна8ем[ѣ] VIII.1.3 ● поле8чу ре;че зегŏзи8цею VIII.1.5  

зеле+ныи ‒ а. т. b ● нечл. В. ед. ж. стла8вшу е;му зелену8 траву8 IX.1.10 ● зелену8 паполому8 
постла8 III.3.15 ● Д. ед. ср. под сѣ8нью зелену8 дрѣву IX.1.13 

земля+ ‒ а. т. с ● Им. ед. земля8 тутне8тĕ рѣ;кы му;тĕно теку8тĕ III.1.17‒18 ● черна8 земля8 подŏ 

копы8ты IV.1.8 ● т[и;]мĕ и трѣ 8сну земля8 VI.3.9 ● [а8] стукну8 земля8 вŏ[c]шумѣ8 трава8 VIII.2.17 ● 

Р. ед. среди8 земли8 поло8вечьскыи IV.1.7 ● печа8ль жирна8 тече с[е]редь земли8 ‖ ру8сĕскыи 

IV.3.17 ● от земли8 поло8вечĕскыи VII.1.32 ● из земли8 поло8вечьск[ы]и VIII.2.4 ● Д. ед. вели8ть 

послу8шати земли8 незна8емѣ II.2.9 ● и Ж[е8]ля поско8чи по ру8сьск[ѣ]й земли8 IV.3.5 ● по 

ру8сьск[ѣ]й земли8 простроша8 ся поло8вци V.3.20 ● о8 стона8ти ру8cĕск[ѣ]и земли8 VII.3.1 ● а 

ру8сьск[ѣ]й земли8 веселья8 IX.1.5 ● ру8сĕск[ѣ]й земли8 без И8горя IX.3.6 ● тогда8 по ру8сĕск[ѣ]й 

земли8 III.3.26 ● тŏска8 розлия8 ся по ру8сьск[ѣ]й земли8 IV.3.16 ● и; стрѣлы по; земли сѣ 8яше 

III.3.7 ● сѣ8рымĕ во;лкомĕ по; земли I.1.12 ● а дрѣ;во с[я] туго8ю ко; земли прѣкло8нило IV.1.26 

● и дрѣ;во с[я] туго8ю кò земли прѣкло8нило IX.1.25 ● В. ед. поло8вечĕскую землю мĕчи8 
цвѣли8ти VI.1.7‒8 ● на; землю поло8вечĕскую I.1.36 ● за; землю ру8сĕскую I.1.37 ● за; землю 



ру8сьскую IV.1.24 ● вŏссту8пила дѣво8ю на; землю Троя8ню IV.2.4 ● на зе;млю ру8сьскую IV.2.16 

● сквозѣ8 землю поло8вечĕскую III.1.31 ● насту8пи на; землю поло8вечьскую V.1.9 ● у8же 

ве8рже ся Ди;вŏ на зе;млю V.3.24 ● на; землю ру8сьскую VII.1.29 ● за зе;млю ру8сьскую VI.2.29 ● 

за зе;млю ру8сĕскую VI.1.12 ● за зе;млю [за] ру8сьскую VI.3.32 ● на; землю ру8сьскую кŏ о8тню 

зла;ту сто8лу VIII.2.5‒6 ● нары8щуче на ру8сĕскую зе;млю IV.3.20 ● М. ед. И8горĕ кня;зĕ вŏ 

ру8сьск[ѣ]й земли8 IX.3.8 ● Зв. ед. о ру8сĕская зе;мле ‖ у8же за шело8менемĕ е8си II.2.22 ● о 

ру8сĕская зе;мле III.1.12 ● Д. мн. гро;зы тво8и по земля8м теку8ть VI.2.23 ● Тв. мн. салта8ны за 

земля8ми VI.2.26  

злати+ти ‒ а. т. *с ● прич. страд. прош. чл. Тв. мн. м. […] злаче8ными шело8мы VI.2.3 ● Тв. мн. 

ж. сво8ими злаче8ными стрѣла8ми IX.2.15  

зла-то ‒ а. т. *с ● Р. ед. а зла;та и сребра8 IV.3.12 

златовь+рхыи ‒ а. т. a ● чл. М. ед. м. вŏ мое8мĕ те;ремѣ / златове8рсѣмĕ V.2.15‒15 

златокова+ньныи ‒ а. т. a ● чл. М. ед. м. высо8ко сѣди8ши на сво8емĕ златокова8ннѣмĕ сто8лѣ 

VI.2.15‒16 

златы+и ‒ а. т. с ● нечл. Р. ед. м./ср. и г[о;ро]да Черни8гова о8тня зла;та сто8ла III.2.15а‒б ● 

[вŏ]сту8паеть во; златŏ стре;менĕ III.3.8 ● из седла8 злата а вŏ седло8 коще8ево V.1.26 ● сŏ о8тня 

‖ сто8ла злата V.3.5 ● о8тня зла;та сто8ла поблюсти8 VI.1.42 ● зла;та сто8ла кы8евьскаго VII.2.7 ● 

стрѣля8еши сŏ о8тня зла8та сто8ла VI.2.25 ● В. ед. м. во; златŏ стре;мень II.2.2 ● изро;ни ‖ зла;то 

сло;во VI.6.1 ● из х[оро]бра8 тѣла чрѣз зла;то ожере8лье VII.1.20 ● Д. ед. м. на; землю 

ру8сьскую кŏ о8тню зла;ту сто8лу VIII.2.5‒6 ● В. дв. м. вŏступи8та господи8на ‖ вŏ зла;та 

стре;мен[ѣ] VI.2.9‒10 ● чл. Тв. ед. м. свои8мĕ златы8мĕ шело8мом посвѣ8чивая III.2.7 ● Им. мн. 

м. кое ва8ши злати8и шело8ми VI.3.27 

зна+менье ‒ а. т. a ● В. ед. и жа;лость е;му зна8менье засту8пи I.2.13 

зна+ти ‒ а. т. a ● прич. страд. наст. нечл. Д. ед. ж. вели8ть послу8шати земли8 незна8емѣ II.2.9 

● М. ед. ср. во; полѣ незна8емѣ IV.1.6 ● на; полѣ незна8емѣ VI.2.8 ● Им. мн. ж. яру8гы им 

зна8еми II.1.16 ● нар. зегŏзи8цею незна8ем[ѣ] VIII.1.3 

зо-лото ‒ а. т. с ● Р. ед. ● ру8с[ĕс]каго з[о;ло]та насы8паша V.1.24 ● В. ед. а8 сŏ ними з[о;ло]то и 

па8волокы II.3.6 ● Тв. ед. звоня8чи ру8сьскым з[о;ло]том V.3.27 

зо+ря ‒ а. т. a46 ● Им. мн. крŏвавы8и зо8ри свѣт повѣ8дають III.1.2 ● пога8соша ве;черу з[о8]ри 

VIII.2.7 ● Тв. мн. да8вѣча ра8но прѣд зо8рями IV.1.13 

зъло+ ‒ а. т. b ● Им. ед. нŏ се зло8 княже8 ми непосо8бье VI.1.34 

зълы+и ‒ а. т. b ● нечл. Им. ед. ср. зло8 ти тѣ ;лу кро;мѣ головы8 IX.3.5 

зьрѣѣѣѣ+ти ‒ а. т. c ● наст. 1 мн. да по8зрим[о] си8няго До;ну I.2.11 ● аор. 3 ед. тогда И8горĕ 

во8ззĕрѣ I.2.1  

 

И 

 

и- (и-же) ‒ а. т. с ● Им. ед. м. иже зарѣ8за Ре8дедю I.1.22 ● иже истя8гну у8мŏ крѣ ;постью свое8ю 

I.1.32 ● иже погру8зи жи;р во днѣ8 Кая8лы V.1.22 ● Р. ед. м. о;т него тĕмо8ю I.2.3 ● у8тру кня;зю 

крŏвавы8я е;го ра8ны VIII.1.9 ● и [с]ско8чи с не;го б[у8]сым во;лком VIII.3.5 ● у8же бо бѣды8 его 

пасе8тĕ пти8ч по д[у8]бию II.2.18 ● на жестоцѣ 8мĕ е;го тѣ ;лѣ VIII.1.10 ● Д. ед. м. и но;чĕ стону8чи 

‖ е;му грозо8ю II.2.5 ● и жа;лость е;му зна8менье засту8пи I.2.13 ● и ре;че е;му бу8и ту;рŏ 

Все8володŏ II.1.2 ● со8лнĕце е;му тĕмо8ю ‖ пу8тĕ засту8паше II.2.4 ● Конча8кŏ е;му слѣ;дŏ 

пра8вить II.3.23 ● жа8ль бо е;му ми8ла бра8та Все8волода IV.1.15 ● ко; нему сле8зŏ ‖ на; море ра8но 

III.1.38 ● стла8вшу е;му зелену8 траву8 IX.1.10 ● В. ед. м. стрѣжа8ше е;[го] го;големĕ на водѣ8 
IX.1.14 ● одѣва8вшу е;го те8плыми мĕгла8ми IX.1.12 ● а8ще его опу8таевѣ кра8сною дѣви8цею 

IX.2.21 ● В. ед. ж. исхо8т[ѣ] ю накро8ва т[о8]й рек[о8ма] (?) VII.1.14 ● Тв. ед. м. за ни8мĕ 

кли8кну Ка8рна IV.3.4 ● Р. мн. м. ско8чи о;т них лю8тым звѣ ;рем VII.2.8 ● Д. мн. м. пути8 имŏ 

вѣ8доми II.1.15 ● яру8гы им зна8еми II.1.16 ● нŏ ро̀зĕно ся́ имŏ хо ̀боти па8шуть VII.3.9 ● Тв. мн. 
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м. а8 сŏ ними з[о;ло]то и па8волокы II.3.6 ● М. мн. м. лу;ци у; них напряже8ни II.1.17 ● а в ни;хŏ 

трепе8чутĕ си8нии мо8лнии III.1.5 ● Р. дв. м. бя8ше у;спилŏ оте8ц [ею8] Святсла8вŏ V.1.4 ● Тв. дв. 

м. и с ни;ма молода8я мѣ8сяца V.3.14  

И+горевичь ‒ а. т. a ● Дат. ед. В[оло]ди8мѣру ‖ И8горевичу IX.3.18 

И+горевъ ‒ а. т. a ● нечл. Р. ед. м. а И8горева хра8браго полку8 ‖ не крѣси8ти IV.3.3 ● а И8горева 

хра8браго полку8 ‖ не крѣси8ти VI.3.18 ● М. ед. м. о полку8 ‖ И8горевѣ I.1.4 ● на; слѣду 

И8горевѣ IX.2.2 ● Им. мн. м. па8доша стя;зи [и] И8гореви IV.1.18 ● В. мн. м. на хра8брыи 

полкы8 ‖ И8горевы III.1.16 ● В. мн. ж. за ра8ны И8горевы бу8яго Святсла8влича VI.2.13 ● за 

ра8ны И8горевы бу8яго Святсла8влича VI.2.30 ● за ра8ны за И8горевы VI.3.33  

И+горь ‒ а. т. a ● Им. ед. тогда И8горĕ во8ззĕрѣ I.2.1 ● и ре;че И8горĕ к дружи8нѣ сво8ей I.2.5 ● 

И8горĕ ж[и]де8тĕ ми8ла бра8та Все8волода II.1.1 ● тогда8 воcсту8пи И8горĕ князь II.2.1 ● И8горĕ 

ко; Дону во;и веде8тĕ II.2.17 ● И8горĕ полкы8 ‖ заворо8чаеть IV.1.14 ● И8горĕ и Все8володŏ V.1.2 ● 

ту8 И8горĕ князь вы8сѣде V.1.25 ● И8горĕ спи8тĕ VIII.2.8 ● И8горĕ бди8тĕ VIII.2.9 ● И8горĕ мы8слию 

по;ля ‖ мѣ8ритĕ VIII.2.10 ● а И8горĕ кня;зĕ поско8чи VIII.3.1 ● коли И8горь со;колом поле8тѣ 

VIII.3.10 ● И8горĕ ре;че о До;нче IX.1.6‒7 ● И8горĕ кня;зĕ вŏ ру8сьск[ѣ]й земли8 IX.3.8 ● И8горĕ 

ѣ8деть по Бо8ричеву IX.3.11 ● Р. ед. И8горя ‖ Святŏсла8влича I.1.5 ● от ста8раго Влади8мѣра до 

ны8нѣшняго И8горя I.1.31 ● ка8ютĕ кня;зя И8горя V.1.21 ● ру8сĕск[ѣ]й земли8 без И8горя IX.3.6 ● 

Д. ед. пѣ8ти бы;ло пѣ8с[н]ĕ И8гореви то;го вну8ку I.3.7 ● И8гореви кня;зю Бо;гŏ пу8тĕ ка8жеть 

VIII.2.3 ● князю И8горю нѣ 8бытĕ кли8кну VIII.2.16 ● сла8ва И8горю ‖ Святŏсла8вличу IX.3.16 ● Зв. 

ед. свѣтло8й ты И8горю II.1.5 ● о мо8я сыновца8 ‖ И8горю и Все8володе VI.1.4‒5 ● нŏ у8же 

кня;же И8горю уте8рпе со8лнцу свѣ;тŏ VI.3.15 ● Доне8цĕ ре;че кня;же И8горю IX.1.1‒2 

Изясла+въ ‒ а. т. a ● Им. ед. оди8н же Изясла8вŏ сы;н Васи8льковŏ VII.1.7 

има+ти ‒ а. т. с ● импф. 3 мн. емля8ху да;нь по бѣ8лѣ от двора8 IV.3.21 

имѣѣѣѣ+ти ‒ а. т. a ● прич. действ. наст. нечл. Им. ед. ж. худу стру8ю имѣ8ю[чи] IX.1.17 

и+ноходьць ‒ а. т. a ● Тв. мн. ме8жу у8горьскыми и8ноходци III.3.19  

И+нъгварь ‒ а. т. a ● Им. ед. И8нгварĕ и Все8володŏ VI.3.23 

иска+ти ‒ а. т. b ● прич. действ. наст. нечл. Им. мн. м. во; полѣ и8щуче II.1.22 ● и8щуче себѣ 

ч[ĕс]ти; а кня;зю сла8вы II.2.30 ● инф. пои8скати г[о;ро]да Тмуторока8ня V.3.6 ● а8 себѣ сла8вы 

иска8ти VI.1.9  

ити+ ‒ а. т. b ● наст. 3 мн. че8рныи ту8чи ‖ со; моря и8дуть III.1.3 ● поло8вци и8дуть о;т Дона III.1.21 

● и8дуть смо;р[о]ци мĕгла8ми VIII.2.2 ● аор. 3 ед. одалече8 заи8де со;колŏ IV.3.1 ● 3 мн. туго8ю 

взи8доша по ру8сĕск[ѣ]й земли8 IV.1.10 ● инф. ити8 дŏждю8 стрѣла8ми со; Дону вели8каго III.1.7 

 

К 

 

каза+ти ‒ а. т. *b ● наст. 3 ед. И8гореви кня;зю Бо;гŏ пу8тĕ ка8жеть VIII.2.3 ● 3 мн. пу8тĕ ко; рѣцѣ 

ка8жуть IX.2.9  

кали+ти ‒ а. т. с ● прич. страд. прош. нечл. Им. ед. ж. а в бу8ести закален[ѣ8] VI.1.14 ● чл. Им. 

мн. ж. летя8ть стрѣлы кале8ныи IV.1.3 ● Тв. мн. ж. поскѣпа8н[и] са8блями кале8ными III.2.10 

● ра8нени са8блями кале8ными VI.2.7 

ка+меньныи ‒ а. т. a ● ты; проби8лŏ е8си ка8менныи го8ры VIII.1.30 

ка+мо ● ка8мо ту;рŏ поско8чаше III.2.6  

Ка+рьна ‒ а. т. a ● Им. ед. за ни8мĕ кли8кну Ка8рна IV.3.4 

касо+жьскыи ‒ а. т. a ● чл. Тв. мн. м. пере8д полкы8 касо8жьскыми 

Кая+ла ‒ а. т. a ● Р. ед. с то8и же Кая8лы Святопо8лкŏ III.3.17 ● иже погру8зи жи;р во днѣ8 Кая8лы 

V.1.22 ● Д. ед. на; брѣзѣ бы8стр[ѣ]й Кая8лы IV.1.20 ● М. ед. на рѣцѣ 8 на Кая8лѣ у До;ну 

вели8каго III.1.11 ● на рѣцѣ8 на Кая8лѣ тĕма8 свѣт покры8ла V.3.19 ● вŏ Кая8лѣ рѣцѣ8 VIII.1.8 

ка+яти ‒ а. т. a ● наст. 3 мн. ка8ютĕ кня;зя И8горя V.1.21 

клада+ти ‒ а. т. a ● импф. 3 ед. на жив[ы8и] стру8ны вŏсклада8ше I.1.28 ● у8ши заклада8ше вŏ 

Черни8гове III.3.12  

кла+сти ‒ а. т. с ● наст. 3 мн. на; тоцѣ живо8т кладу8ть VII.2.17 

кле-кътъ ‒ а. т. с ● Тв. ед. о8рли кле;кŏтом на; кости звѣ;ри зову8ть II.2.20 



кли+кати ‒ а. т. *a ● наст. 3 ед. кли8четĕ верху8 древа II.2.8 ● До;н ти кня;же кли8четь VI.3.19 

кли+кнути ‒ а. т. *a ● аор. 3 ед. за ни8мĕ кли8кну Ка8рна IV.3.4 ● князю И8горю нѣ8бытĕ кли8кну 

VIII.2.16 

кли-къ ‒ а. т. с ● Тв. ед. по;д кликом пога8ных VII.1.6 ● дѣ;ти бѣ;сови кли;ком III.1.24 ● кли;комĕ 

полкы8 побѣ8ждають VI.1.24  

клони+ти ‒ а. т. b1 ● аор. 3 мн. а г[о;ло]вы сво́и покло8ниша VI.3.13 ● перф. 3 ед. ср. а дрѣ;во 

с[я] туго8ю ко; земли прѣкло8нило IV.1.26 ● и дрѣ;во с[я] туго8ю кò земли прѣкло8нило IX.1.25 

клю+ка ‒ а. т. a ● Тв. мн. то8й клю8ками подпе8р ся о;кони VII.2.4  

кне-сь ‘конек крыши’ ‒ а. т. с ● Р. ед. у8же де;скы бе;з кнес[е] V.2.13 

Кобя+ковъ ‒ а. т. a ● Р. ед. до полку8 Кобя8кова III.1.34  

Кобякъ ‒ а. т. a ● Им. ед. и па8де ся Кобя8кŏ во; градѣ [вŏ] Кы8евѣ V.1.16 ● Р. ед. а пога8наго 

Кобя8ка из луку8 моря V.1.13  

кова+ти ‒ а. т. с ● импф. 3 ед. к[оро]молу8 кова8ше III.3.6 ● 3 мн. а кня;зи са;ми на; себе 

к[оро]молу8 кова8ху IV.3.18 ● инф. а са;ми на; себе к[оро]молу8 кова8ти IV.2.13 ● прич. страд. 

прош. нечл. Им. мн. (дв.?) ср. вŏ жестоцѣ8мĕ харалу8зѣ ско;ван[ѣ] VI.1.13 

ковылье+ ‒ а. т. b47 ● Д. ед. по ковылью8 розвѣ 8я VIII.1.25 

кога+нь ‒ а. т. a ● нечл. Р. ед. ср. Яросла8вля О8льгова кога8ня IX.3.3  

ко-е (?) ‘где’● кое ва8ши злати8и шело8ми VI.3.27 

кожу+хъ ‒ а. т. a ● Тв. мн. оретма8ми й япончи8цами й кожу8хы II.3.8  

ко-ли (?) ● коли со;колŏ в мы8тех быва8еть VI.1.31 ● коли И8горь со;колом поле8тѣ VIII.3.10 

ко-локолъ ‒ а. т. с ● В. мн. ра8но у Святы8я Со8фѣи вŏ ко;локолы VII.2.30 

комо+нь ‒ а. т. a ● Им. ед. комо8нĕ в полу8 ночи VIII.2.13 ● В. ед. вŏ[з]ве8ржѣ ся на; борз 
комо8нĕ VIII.3.4 ● Им. мн. комо8ни ржу8ть за Су8лою I.3.13 ● В. мн. борзы8и комо8н[ѣ] II.1.8 ● на 

сво8и борзы8и комо8н[ѣ] I.2.10 ● В. дв. борза8я комо8ня VIII.3.14 

Конъча+къ ‒ а. т. a ● Им. ед. Конча8кŏ е;му слѣ ;дŏ пра8вить II.3.23 ● рече Конча8кŏ кŏ Гŏзѣ 8 IX.2.16 

● Р. ед. стрѣля8й господи8не Конча8ка VI.2.27 ● Д. ед. мо8лвить Гŏза8кŏ Конча8кови IX.2.12 ● и; 
ре[кŏ] Гŏза8кŏ кŏ Конча8кови IX.2.20 ● а Конча8ку нелюбья8 IX.1.4 ● Тв. ед. ѣ8здитĕ Гŏза8кŏ сŏ 

Конча8ком IX.2.3 

конь+ць ● предл. коне8ц поля поло8вечьскаго с ва8ми ру8сичи I.2.16 ● коне8ц копья8 вŏско8рмлени 

II.1.14  

ко+ньчати ‒ а. т. a ● аор. 3 мн. ту8 пир доко8нчаша хра8брии ру8сичи IV.1.22  

копы+то ‒ а. т. a ● Тв. мн. черна8 земля8 подŏ копы8ты IV.1.8 

копье+ ‒ а. т. b ● Р. ед. коне8ц копья8 вŏско8рмлени II.1.14 ● В. ед. хо8чу бо ре;че копье8 
приломи8ти I.2.15 ● Им. мн. трѣща8тĕ ко8пья харалу8жная IV.1.5 ● [ро8зĕно] ко8пья пою8ть 

VII.3.10 ● Д. мн. ту8 ся ко8пьем прилама8ти III.1.8  

кора+бль ‒ а. т. b ● лелѣ 8[я] корабл[ѣ8] на Си8не мо;ре VIII.1.23 

коро+ль ‒ а. т. b ● Д. ед. засту8пив короле8ви пу8ть VI.2.19  

коромола+ ‒ а. т. b ● В. ед. к[оро]молу8 кова8ше III.3.6 ● а са;ми на; себе к[оро]молу8 кова8ти 

IV.2.13 ● а кня;зи са;ми на; себе к[оро]молу8 кова8ху IV.3.18 

ко-сть ‒ а. т. с ● В. мн. о8рли кле;кŏтом на; кости звѣ ;ри зову8ть II.2.20 ● Тв. мн. посѣ8яни 

костьми8 ‖ ру8сĕскых сыно8в VII.2.21а‒б ● костьми8 была8 посѣ8яна а кро;вью польяна8 IV.1.9а‒б 

котора+ ‒ а. т. с ~ b ● Тв. ед. которо8[ю] бо бѣ8ше наси8лие VII.1.31  

кото+рыи ‒ а. т. a ● чл. Р. ед. ж. кото8рыи доте8чаше I.1.18 ● В. ед. ж. у8же лжу8 убуди8[ста] 

кото8рую то V.1.3 

кощи+евъ ‒ а. т. a ● нечл. В. ед. ср. из седла8 злата а вŏ седло8 коще8ево V.1.26 

кощи+и ‒ а. т. a ● Им. ед. ча8га по нога8тѣ а коще8й по рѣ 8занѣ VI.1.46 ● Р. ед. пога8наго коще8я 

VI.2.58  

крамола+ ‒ а. т. с ~ b ● Тв. мн. вы бо8 свои8ми крамола8ми VII.1.27 ● М. мн. вŏ княжи8хŏ 

крамола8х III.3.24  
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кра+сьныи ‒ а. т. *b ● нечл. Им. ед. ср. всѣ8м тепло8 и кра8сно е8си VIII.1.43 ● чл. Р. ед. ж. и 

сво8[е]я ми8лыя хо;ти кра8сныя Глѣ 8бовны III.2.16а‒б ● ни на8ма кра8сны[и] дѣви8цѣ IX.2.23 ● Д. 

ед. м. кра8сн[у]му Рома8нови Святсла8вличу I.1.24 ● Тв. ед. ж. а8ще его опу8таевѣ кра8сною 

дѣви8цею IX.2.21 ● кра8сною дѣви8цею IX.2.19 ● Им. мн. ж. по8мчаша кра8сныи дѣ 8вкы 

поло8вечьскыи II.3.5 ● се8 бо го8тьскыи кра8сныи дѣ ;вы V.3.25  

крати+ти ‒ а. т. *с ● аор. 3 мн. вѣ;ци человѣ8ком сŏкрати8ша ся III.3.25 

кре-четъ ‒ а. т. a (?) ● Д. ед. ни со;колу ни кре8чету II.3.19  

крило+ ‒ а. т. b ● Тв. дв. вŏсплеска8ла лебеди8ны[ма] крил[о8ма] IV.2.5 ● дружи8ну тво8ю кня;же 

пти8чь крил[о8ма] приодѣ8 VII.1.15 

кри+льце ‒ а. т. a ● В. дв. у8же со;колома кри8лĕц[ѣ] припѣ 8шали V.3.8 ● М. дв. на свое8ю 

нетру8дн[у]ю кри8льцу VIII.1.19  

крича+ти ‒ а. т. с ● наст. 3 мн. крича8тĕ телѣ8гы полу8 ночи II.2.15 ● се; у Ри8м[ов]ŏ крича8тĕ 

VI.1.36  

крова+та ‒ а. т. a ● М. ед. на крова8ты ти8совѣ V.2.6 

кро-мѣѣѣѣ48 ● хо[тя] тя;жко ти го;ловы кро;мѣ плечу8 IX.3.4 ● зло8 ти тѣ ;лу кро;мѣ головы8 IX.3.5 

кропи+ти ‒ а. т. с ~ b2 ● инф. ты бо8 може8ши Во8лгу ве8слы роскропи8ти VI.1.43 

кръвавы+и ‒ а. т. с ● нечл. М. ед. ж. на кро;вавѣ травѣ8 притре8панŏ лито8вьскыми мĕчи8 
VII.1.13 ● Им. мн. м. Hеми8зѣ ‖ кро;вави брѣ ;зи VII.2.19 ● чл. Р. ед. ср. ту8 крŏвава8го вина8 не 

доста8 IV.1.21 ● Им. мн. ж. крŏвавы8и зо8ри свѣт повѣ8дають III.1.2 ● В. мн. ж. у8тру кня;зю 

крŏвавы8я е;го ра8ны VIII.1.9  

кры ‒ а. т. с ● В. ед. нечестно8 бо кро;вь пога8ную п[р]олья8ст[а] VI.1.11 ● а звѣ;ри кро;вь 

пол[ь]за8ша VII.1.16 ● Д. ед. по; крŏви пла8ваша VI.2.4 ● Тв. ед. костьми8 была8 посѣ8яна а 

кро;вью польяна8 IV.1.9а‒б 

кры+вати ‒ а. т. a ● по;роси поля8 прикры8вають III.1.19 

кры+ти ‒ а. т. a ● перф. 3 ед. ж. мĕгла8 поля8 покры8ла II.2.25 ● у8же пу;стыни си8лу прикры8ла 

IV.2.2 ● на рѣцѣ 8 на Кая8лѣ тĕма8 свѣт покры8ла V.3.19 ● прич. страд. прош. нечл. Им. мн. м. 

вси8 свои8 вои прикры8ты I.2.4 ● инф. хотя8тĕ прикры8ти [четы8ре] ‖ со8лнца III.1.4  

крѣѣѣѣ-пость ‒ а. т. *с ● Тв. ед. иже истя8гну у8мŏ крѣ;постью свое8ю I.1.32 

крѣѣѣѣси+ти ‒ а. т. *с ● инф. а И8горева хра8браго полку8 ‖ не крѣси8ти IV.3.3 ● а И8горева 

хра8браго полку8 ‖ не крѣси8ти VI.3.18 

ку+ръ или ку+ра ‒ а. т. *a ● Р. мн. до ку8р Тмуторока8ня VII.2.26  

Ку+рьскъ ‒ а. т. *a ● Р. ед. у Ку8рĕска напереди8 II.1.10 

ку+рянинъ ‒ а. т. *a ● Им. мн. а мо8и ти ку8ряне свѣ8доми кме8ти II.1.11 

ку+сити ‒ а. т. *a ● иску8сити До;ну вели8каго I.2.14 

кусъ ‘попытка (?)’ ‒ а. т. *a ● Р. мн. уто8рже во8зни с три8[и] ку8с[ы] VII.2.11 

къметь а. т. a ~ c ● Им. мн. а мо8и ти ку8ряне свѣ8доми кме8ти II.1.11 

къня+жь ‒ а. т. b ● нечл. Им. ед. ср. нŏ се зло8 княже8 ми непосо8бье VI.1.34 ● чл. М. мн. вŏ 

княжи8хŏ крамола8х III.3.24 

къня-зь ‒ а. т. с ● Им. ед. тогда8 воcсту8пи И8горĕ князь II.2.1 ● ту8 И8горĕ князь вы8сѣде V.1.25 ● 

Вĕсесла8вŏ князь лю;демŏ су8дяше VII.2.22 ● а И8горĕ кня;зĕ поско8чи VIII.3.1 ● И8горĕ кня;зĕ вŏ 

ру8сьск[ѣ]й земли8 IX.3.8 ● Р. ед. за оби8ду О8льгову храбра8 и мла;да кня;зя III.3.16 ● ка8ютĕ 

кня;зя И8горя V.1.21 ● лелѣ8явшу кня;зя на во8лнах IX.1.8 ● уно8шу кня;з[я] Ростисла8в[а] 

затвори8 IX.1.20 ● Д. ед. спа;ла кня;зю у8мŏ похоти8 I.2.12 ● себѣ ч[ĕc]ти; а кня;зю сла8вѣ II.1.23 ● 

и8щуче себѣ ч[ĕс]ти; а кня;зю сла8вы II.2.30 ● и р[е8]коша бо[л]я8ре кня;зю V.3.1 ● у8тру кня;зю 

крŏвавы8я е;го ра8ны VIII.1.9 ● И8гореви кня;зю Бо;гŏ пу8тĕ ка8жеть VIII.2.3 ● вели8тĕ кня;зю 

розумѣ 8ти VIII.2.15 ● князю И8горю нѣ 8бытĕ кли8кну VIII.2.16 ● М. ед. по уно8ши кня;з[ѣ] 

Ростисла8вѣ IX.1.23 ● Зв. ед. у8же кня;же туга8 V.3.2 ● вели8кый кня;же Все8володе VI.1.40 ● нŏ 

                                                
48

 Форма-энклиномен кро(мѣ не должна рассматриваться как позднее преобразование обычного 

старовеликорусского кромѣ ', поскольку это ‒ М. ед. от *kromъ а. п. d, рефлексы которой рознятся по 

русским диалектам. Кро'мѣ < праслав. *kro ̑mě отмечено в ряде старовеликорусских памятников (Зализняк 

2014: 592) и широко распространено в русских говорах 



у8же кня;же И8горю уте8рпе со8лнцу свѣ ;тŏ VI.3.15 ● До;н ти кня;же кли8четь VI.3.19 ● дружи8ну 

тво8ю кня;же пти8чь крил[о8ма] приодѣ 8 VII.1.15 ● Доне8цĕ ре;че кня;же И8горю IX.1.1‒2 ● Им. 

мн. и на;чаша кня;зи про ма8лое IV.2.11 ● а кня;зи са;ми на; себе к[оро]молу8 кова8ху IV.3.18 ● 

О8льговичи хра8брии князи VI.3.21 ● сдра;ви кня;зи и дружи8на IX.3.19 ● Р. мн. и пе8рвыхŏ 

кня8з[ĕ] VII.3.3 ● Д. мн. они8 же са;ми кня;зем сла8ву рокота8ху I.1.29 ● усо8бица князе8мŏ н[ы] 

пога8н[а]я погы8бе[ль] IV.2.8 ● кня;земŏ гра;ды рядя8ше VII.2.23 ● пѣ8вше пѣ8снĕ ста8рымŏ 

князе8м IX.3.14 ● кня;зем сла8ва а дружи8нѣ ами8нĕ IX.3.22‒23 ● В. мн. и зове8тĕ кня;з[ѣ] на 

побѣ 8ду VI.3.20 

кърми+ти ‒ а. т. *b ● прич. страд. прош. нечл. Им. мн. м. коне8ц копья8 вŏско8рмлени II.1.14 

Кърсу+нь ‒ а. т. a ● Д. ед. и Суро8жу и Корсу8ню II.2.11  

къто- ‒ а. т. с ● Д. а8ще кому хо8тяше пѣ8снĕ твори8ти I.1.10 

Кы+евъ ‒ а. т. a ● Им. ед. Кы8евŏ туго8ю а Черни8говŏ напа8стьми IV.3.15 ● Р. ед. из Кы8ева 

доры8скаше VII.2.25 ● вью8ть ся го;лоси ч[е]ре8з море до Кы8ева IX.3.10 ● Д. ед. кŏ святѣ8и 

Со8фии кŏ Кы8еву III.3.20 ● и [с]ско8чи кò г[оро]ду Кы8еву VII.2.5 ● отво8ряеши Кы8еву врата8 
VI.2.24 ● М. ед. звĕни8тĕ сла8ва в Кы8евѣ I.3.14 ● и па8де ся Кобя8кŏ во; градѣ [вŏ] Кы8евѣ V.1.16 

● вŏ Кы8евѣ на го8рах V.2.3 ● а о8нŏ в Кы8евѣ ‖ зво;нŏ слы8ша VII.2.31а‒б 

кы+евьскыи ‒ а. т. a ● чл. Им. ед. м. грозно8й вели8кый кы8евьскый V.1.5 ● Р. ед. м. зла;та 

сто8ла кы8евьскаго VII.2.7 ● Д. мн. ж. ко го8рам кы8евьскым VII.3.6 

кы+и ‒ а. т. *с ● чл. Им. ед. ж. ка8я ра8[ть] ны дорога8 ‖ бра8тие III.2.13  

кы+кати ‒ а. т. a ● наст. 3 ед. ра8но кы8четĕ VIII.1.4 ● импф. 3 мн. рѣ8дко ра8таеве кы8кахуть 

III.3.26 

 

Л 

 

ла+да ‒ а. т. a ● Р. ед. на мое8и ла8ды во;и VIII.1.20 ● на ла8дѣ во;и во; полѣ безво8днѣ VIII.1.46‒47 ● В. 

ед. мо8ю ла8ду ко; мĕнѣ III.1.36 ● Р. мн. у8же на8мŏ сво8их ми8лых ла8дŏ IV.3.8  

лама+ти ‒ а. т. b ● инф. ту8 ся ко8пьем прилама8ти III.1.8 

латы+ньскыи ‒ а. т. a ● чл. Тв. мн. м. подŏ шело8мы латы8ньскыми VI.3.8  

лебеди+ныи ‒ а. т. *b ● Тв. дв. ср. вŏсплеска8ла лебеди8ным[а] крил[о8ма] IV.2.5  

ле-бедь ‒ а. т. с ● Им. мн. рĕци ле;беди роспущени8 II.2.16 ● Р. мн. на ста8до ле;бедей I.1.17 ● на 

ста8до ле;бедей пуща8ше I.1.26 ● В. мн. изби8вая гу;си и ле;беди VIII.3.8 

лежа+ти ‒ а. т. с ● наст. 3 мн. та8мо лежа8тĕ пога8ныи III.2.8  

лелѣѣѣѣ+яти ‒ а. т. a ● наст. 3 мн. лелѣ8ють ме8стĕ Шаро8каню V.3.29 ● аор. 3 ед. по[л]елѣ8я о8тца 

сво8его III.3.18 ● перф. 2 ед. м. ты лелѣ8ялŏ е8си на се;бѣ III.1.32 ● повел. 2 ед. вŏзлелѣ8и 

господи8не VIII.1.35 ● прич. действ. наст. нечл. Им. ед. м. лелѣ8[я] корабл[ѣ 8] на Си8не 

мо;ре VIII.1.23 ● прич. страд. прош. нечл. Им. мн. м. под шело8мы вŏзлелѣ 8яни II.1.13 ● прич. 

действ. прош. нечл. Д. ед. м. лелѣ8явшу кня;зя на во8лнах IX.1.8 

летѣѣѣѣ+ти ‒ а. т. c ● наст. 1 ед. поле8чу ре;че зегŏзи8цею VIII.1.5 ● 3 ед. а8же со;кол кŏ гнѣзду8 
лети8ть IX.2.13 ● а8же со;кол кŏ гнѣзду8 лети8ть IX.2.17 ● 3 мн. летя8ть стрѣлы кале8ныи IV.1.3 ● 

аор. 3 ед. и поле8тѣ со;колом подŏ мĕгла8ми VIII.3.7 ● коли И8горь со;колом поле8тѣ VIII.3.10 ● 

3 дв. се8 бо два со;кола сле8тѣста V.3.4 ● перф. 3 ед. ср. далече8 зале8тѣло II.3.17 ● инф. 

хотя8ть поле8тѣти на уѣдье8 III.3.31 ● не мы8слью ти прѣле8тѣти из далеча8 VI.1.41 

лечи+ ‒ а. т. b ● аор. 3 мн. сва8ты попо8иша а са;ми поле8гоша IV.1.23  

лиси+ца ‒ а. т. a ● Им. мн. лиси8цѣ бре8шуть на черле8ныи щиты8 II.2.21 

ли+ствье ‒ а. т. a ● В. ед. а8 д[ере]во не; бологом ли8ствие срони8 VI.3.16 

литъва+ ‒ а. т. *b ● Им. ед. хы8нова литва8 ятвя8зи дереме8ла VI.3.11  

литъ+вьскыи ‒ а. т. a ● чл. В. мн. м. о шеломы8 лито8вьскыи VII.1.9 ● Тв. мн. м. на кро;вавѣ 

травѣ8 притре8панŏ лито8вьскыми мĕчи8 VII.1.13  

ложи+ти ‒ а. т. с ~ b2 ● инф. хо8чу гла;ву сво8ю приложи8ти I.2.17 

ломи+ти ‒ а. т. с ~ b2 ● инф. хо8чу бо ре;че копье8 приломи8ти I.2.15 

лоно+ ‒ а. т. b ● В. ед. вели8кыи женчу8гŏ на лоно8 V.2.11 



лу-гъ ‒ а. т. с ● Д. ед. и поте8че ко; лугу Донца8 VIII.3.6 

лука+ ‒ а. т. с ~ b ● Р. дв. а пога8наго Кобя8ка из луку8 моря V.1.13 

лу-къ ‒ а. т. *с ● Им. мн. лу;ци у; них напряже8ни II.1.17 ● В. мн. жа8жею им лу;кы со;пряже 

VIII.1.48 

луча+ ‒ а. т. b ● В. ед. горя8чую свою8 лучу8 VIII.1.45 

лу+чии ‒ а. т. b ~ a ● нечл. Им. ед. ср. лу8че же бы по;тяту бы8ти I.2.7  

-лучи+ти ‒ а. т. *b1 ● аор. 3 дв. ту8 ся бра8та розлу8чиста IV.1.19  

лъжа+ ‒ а. т. *b ● В. ед. у8же лжу8 убуди8[ста] кото8рую то V.1.3 

льза+ти ‒ а. т. *b ● аор. 3 мн. а звѣ ;ри кро;вь пол[ь]за8ша VII.1.16 

льзѣѣѣѣ+ ● не льзѣ8 бѣ пригвозди8ти VII.3.5 

лья+ти ‒ а. т. с ● аор. 3 ед. тŏска8 розлия8 ся по ру8сьской земли8 IV.3.16 ● 2 мн. нечестно8 бо 

кро;вь пога8ную п[р]олья8ст[а] VI.1.11 ● прич. страд. прош. нечл. Им. ед. ж. костьми8 была8 
посѣ8яна а кро;вью польяна8 IV.1.9а‒б ● инф. а До;н шело8мы вы8льяти VI.1.44 

лѣѣѣѣпы+и ‒ а. т. с ● нечл. Им. ед. ср. не лѣпо8 ли ны бя8шетĕ бра8тие I.1.1 

лѣѣѣѣта+ти ‒ а. т. a ● прич. действ. наст. нечл. Им. ед. м. лѣта8я умо8м подŏ о;блакы I.3.4 

лѣѣѣѣ+то ‒ а. т. a ● Им.мн. ср. мину8ла лѣ8та Яросла8вля III.3.2  

лю-бо ● а лю;бо испи8ти шело8момĕ До;ну I.2.18 ● а лю;бо испи8ти шело8момĕ До;ну V.3.7 

любы+и ‒ а. т. с ● нечл. В. ед. ж. о дѣви8цу се;бѣ лю;бу VII.2.3 

лю-ди ‒ а. т. с ● Д. мн. Вĕсесла8вŏ князь лю;демŏ су8дяше VII.2.22 

лю+тыи ‒ а. т. a ~ b ● чл. Тв. ед. м. [с]ско8чи о;т них лю8тым звѣ ;рем VII.2.8 

лядьскы+и ‒ а. т. с ● чл. Им. мн. ж. и су8лицѣ лядьскы8и и щити8 VI.3.29 

 

М 

 

ма+лыи ‒ а. т. a ● нечл. нар. ни ма8ло то;го потрепа8ти IV.3.13 ● ма8ло ли ти бя8шеть го8р[ѣ] 

VIII.1.21 ● нема8ло ти вели8чья IX.1.3 ● нема8ло ти вели8чья IX.1.8 ● чл. Р. ед. м. до ма8лаго 

Донца8 VIII.2.12 ● В. ед. ср. и на;чаша кня;зи про ма8лое IV.2.11 

ма+ти ‒ а. т. a ● Им. ед. пла8четĕ ся ма8ти Ростисла8вля IX.1.22  

ме+жу ● ме8жу у8горьскыми и8ноходци III.3.19 

мета+ти ‒ а. т. b ● прич. действ. наст. нечл. Им. ед. м. ме8ча [б]рѣ8мен[а] чрѣз о;блакы VI.2.21 

ми+лыи ‒ а. т. a ● нечл. Р. ед. м. И8горĕ ж[и]де8тĕ ми8ла бра8та Все8волода II.1.1 ● жа8ль бо е;му 

ми8ла бра8та Все8волода IV.1.15 ● чл. Р. ед. ж. и сво8[е]я ми8лыя хо;ти кра8сныя Глѣ 8бовны 

III.2.16а‒б ● Р. мн. ж. у8же на8мŏ сво8их ми8лых ла8дŏ IV.3.8 

минути+ ‒ а. т. b//с ● перф. 3 мн. ср. мину8ла лѣ8та Яросла8вля III.3.2 ● инф. суда8 божья8 не 

минути8 VII.2.38 

млады+и ‒ а. т. *с ● нечл. Род. ед. м. за оби8ду О8льгову храбра8 и мла;да кня;зя III.3.16 

могу+тъ ‒ а. т. a ● Тв. мн. с могу8ты и с татра8ны VI.1.20  

мо+и ‒ а. т. a (//b) (§6.1.7) ● Р. ед. м. бра8та мо8его ‖ Яросла8ва VI.1.18 ● М. ед. м. вŏ мое8мĕ 

те;ремѣ / златове8рсѣмĕ V.2.15‒15● Зв. дв. м. о мо8я сыновца8 ‖ И8горю и Все8володе VI.1.4‒5 ● 

Р. ед. ж. на мое8и ла8ды во;и VIII.1.20 ● Д. ед. ж. се ли8 створи8ст[а] мо8ей сре8брянѣй 

сѣди8нѣ VI.1.15 ● В. ед. ж. мо8ю ла8ду ко; мĕнѣ III.1.36 ● Им. ед. ср. се мо8е а8 то мо8е же IV.2.10 

● В. ед. ср. че;му господи8не мо8е веселье8 VIII.1.24 ● Им. мн. м. а мо8и ти гото8ви оседла8ни 

II.1.9 ● а мо8и ти ку8ряне свѣ8доми кме8ти II.1.11 

молоди+ти ‒ а. т. с ● инф. ста8ру помолоди8ти VI.1.30  

молоды+и ‒ а. т. с ● чл. Им. мн. м. и с ни;ма молода8я мѣ 8сяца V.3.14 ● Д. мн. м. а8 по томĕ 

молоды8мŏ пѣ8ти IX.3.15 

молоти+ти ‒ а. т. *b1 ● моло8тять цѣпы8 харалу8жными VII.2.16 

мора+ва ‒ а. т. a ● Им. ед. ж. ту8 грĕци8 й мора8ва V.1.19 

мо-ре ‒ а. т. с ● Им. ед. пры8сну мо;ре полу8 ночи VIII.2.1 ● Р. ед. че8рныи ту8чи ‖ со; моря и8дуть 

III.1.3 ● вѣ8ют со; моря стрѣла8ми III.1.15 ● и о;т моря и отŏ всѣ8х ст[оро8]нŏ III.1.22 ● а пога8наго 

Кобя8ка из луку8 моря V.1.13 ● Д. ед. пти8чĕ б[и8]я ко; морю IV.3.2 ● вŏспѣ8ша на б[е;ре]зѣ 

Cи8н[ю]му мо;рю V.3.26 ● кŏ Си8н[ю]му морю V.2.21 ● В. ед. и во; море погру8зиста V.3.17 ● 



лелѣ8[я] корабл[ѣ8] на Си8не мо;ре VIII.1.23 ● ко; нему сле8зŏ ‖ на; море ра8но III.1.38 ● вью8ть ся 

го;лоси ч[е]ре8з море до Кы8ева IX.3.10 ● М. ед. на Си8нѣм мо;рѣ у; Дон[а] IV.2.6  

мости+ти ‒ а. т. с ~ b ● инф. на;чаша мосты8 мости8ти II.3.9  

мостъ ‒ а. т. b (?) ● на;чаша мосты8 мости8ти II.3.9 

мочи+ ‒ а. т. b1 ● наст. 2 ед. ты бо8 може8ши Во8лгу ве8слы роскропи8ти VI.1.43 ● ты бо8 може8ши 

по; суху VI.1.47  

мочи+ти ‒ а. т. b1 ● наст. 1 ед. омо8чу бебря8нŏ рука8вŏ VIII.1.7  

мужа+ти ‒ а. т. a ● повел. 1 мр. нŏ ре8косте мужа8име ся са;ми VI.1.26  

мужьство+ ‒ а. т. b ● Тв. ед. и поостри8 сердца8 свое8го мужĕство8м I.1.33 

мути+ти ‒ а. т. с ● аор. 3 ед. во;змути рѣ ;кы и о;зер[а] V.1.12  

мутьны+и ‒ а. т. с ● нечл. В. ед. м. а Святŏсла8вŏ му;тен со8нŏ ви8дѣ V.2.1а‒б ● нар. земля8 
тутне8тĕ рѣ;кы му;тĕно теку8тĕ III.1.17‒18 

мъ+лвити ‒ а. т. a ● наст. 3 ед. мо8лвить Гŏза8кŏ Конча8кови IX.2.12 ● инф. се вели8кое мо8лвити 

IV.2.12 

мълкну+ти ‒ а. т. *b ● аор. 3 мн. га8лицѣ помо8лкоша IX.2.5  

мъ+лнии ‒ а. т. a ● Им. мн. а в ни;хŏ трепе8чутĕ си8нии мо8лнии III.1.5 

мъногово+и (несклоняемое) ● Р. ед. м. си8льна[а]го и бога8та[а]го и мŏногово8и VI.1.17 

мъно+гыи ‒ а. т. a ● чл. В. мн. ж. и мŏно8гы[и] стра;ны VI.3.10 

мъча+ти ‒ а. т. с ● аор. 3 мн. по8мчаша кра8сныи дѣ 8вкы поло8вечьскыи II.3.5  

мы- ‒ а. т. с ● Им. а мы; уже8 дружи8на жа8дни веселья8 V.3.30 ● Д. не лѣпо8 ли ны бя8шетĕ бра8тие 

I.1.1 ● ка8я ра8[ть] ны дорога8 ‖ бра8тие III.2.13 ● усо8бица князе8мŏ н[ы] пога8н[а]я погы8бе[ль] 

IV.2.8 ● у8же на8мŏ сво8их ми8лых ла8дŏ IV.3.8  

мы+кати ‒ а. т. a ● наст. 2 ед. че;му мы8чеши ‖ хы8новьскыи стрѣ8лкы VIII.1.17‒18 ● прич. 

действ. наст. нечл. Им. мн. ж. сма8гу мы8чучи в пла8мянѣ ро;зѣ IV.3.6  

мы+слити ‒ а. т. a ● инф. ни мы8слию сŏмы8слити IV.3.9  

мысль ‘белка’ ‒ а. т. a ~ c ● Твор. ед. то ростѣка8шеть ся мы8слию по; дрѣву I.1.11 

мы+сль ‘мысль’‒ а. т. a ● Тв. ед. ни мы8слию сŏмы8слити IV.3.9 ● не мы8слью ти преле8тѣти из 
далеча8 VI.1.41 ● хра8брая мы8слĕ ‖ но8ситĕ VI.3.2 ● И8горĕ мы8слию по;ля ‖ мѣ8ритĕ VIII.2.10 

мы+сльныи ‒ а. т. a ● нечл. Д. ед. ср. ска8ча сла;вью по мы8слĕну дрѣ;ву I.3.3 

мы+ть ‒ а. т. a (?) ● М. мн. коли со;колŏ в мы8тех быва8еть VI.1.31 

мьгла+ ‒ а. т. b ● Им. ед. мĕгла8 поля8 покры8ла II.2.25 ● М. ед. обѣ8си ся ‖ си8нѣ мглѣ8 VII.2.10 ● 

Тв. мн. и8дуть смо;р[о]ци мĕгла8ми VIII.2.2 ● и поле8тѣ со;колом подŏ мĕгла8ми VIII.3.7 ● 

одѣва8вшу е;го те8плыми мĕгла8ми IX.1.12 

мь+ркнути ‒ а. т. a ● наст. 3 ед. до8лгоночĕ ме8ркнетĕ II.2.23 ● аор. 3 дв. дв[ѣ] со8лнĕц[ѣ] 

поме8ркоста V.3.12 

Мьстисла+вличь ‒ а. т. a ● Им. мн. и вси8 три Мĕстисла8вличи VI.3.24 

Мьстисла+въ ‒ а. т. a ● хра8бр[уу]му Мĕстисла8ву I.1.21 ● Зв. ед. а8 [ва] бу8й Рома8не й 

Мĕстисла8ве VI.3.1 

мь-сть ‒ а. т. *c ● В. ед. лелѣ8ють ме;стĕ Шарока8ню V.3.29  

мь+чь ‒ а. т. b ● Тв. ед. то8и бо О8льгŏ мĕче8м III.3.5 ● В. мн. вонзи8те сво8и мч[ѣ8] вере8жены 

VII.1.24 ● под ты;и мĕч[ѣ8] харалу8жныи VI.3.14 ● Тв. мн. мĕчи8 харалу8жными III.2.5 ● и 

харалу8жными мĕчи8 V.1.8 ● поло8вечĕскую землю мĕчи8 цвѣли8ти VI.1.7‒8 ● позвони8 свои8ми 

о8стрыми мĕчи8 VII.1.8 ● на кро;вавѣ травѣ8 притре8панŏ лито8вьскыми мĕчи8 VII.1.13  

мѣѣѣѣ +рити ‒ а. т. *a ● наст. 3 ед. И8горĕ мы8слию по;ля ‖ мѣ8ритĕ VIII.2.10 

мѣѣѣѣси+ти ‒ а. т. *b1 ● прич. страд. прош. нечл. Им. ед. ср. сŏ трудо8мĕ смѣ 8шено V.2.8 ● [сŏ] 

слĕза8ми смѣ 8шено и; рече VI.1.3 

мѣѣѣѣ +сто ‒ а. т. a ● Д. мн. по боло8том и грязи8вым мѣ8стом II.3.10  

мѣѣѣѣ +сяць ‒ а. т. *a ● Им. дв. и с ни;ма молода8я мѣ 8сяца V.3.14 

-мянути+ ‒ а. т. b//с ● прич. действ. прош. Им. мн. м. помяну8вше пе8рвую годи8ну VII.3.2  

 

Н 



 

накро+въ ‒ а. т. a ● Р. ед. исхо8т[ѣ] ю накро8ва т[о8]й рек[о8ма] VII.1.14  

нани+це ‘наизнанку’ ● нани8це ся годи8ны обрати8ша VI.1.35 

напа+сть ‒ а. т. a ● Тв. мн. Кы8евŏ туго8ю а Черни8говŏ напа8стьми IV.3.15 

напереди+ ● у Ку8рĕска напереди8 II.1.10 

наса+дъ ‒ а. т. a  ● В. мн. Святŏсла8вл[ѣ] н[а]са8ды III.1.33  

наси+лье ‒ а. т. a ● Тв. ед. которо8[ю] бо бѣ8ше наси8лие VII.1.31 

наси+льныи ‒ а. т. a ● нар. че;му господи8не ‖ наси8льно вѣ8еши VIII.1.15‒16 

не-бо ‒ а. т. с ● М. ед. со8лнĕце свѣ8тить ся на; небесѣ IX.3.7  

нелюбье+ ‒ а. т. b ● Р. ед. а Конча8ку нелюбья8 IX.1.4  

Неми+га ‒ а. т. a ● Р. ед. [с]ско8чи во;лком до Hеми8гы [и] сŏду8 [т]у то8кŏ VII.2.14 ● Д. ед. 

Hеми8зѣ ‖ кро;вави брѣ ;зи VII.2.19 ● М. ед. на Hеми8зѣ сно8пы сте8лють голова8ми VII.2.15 

непосо+бье ‒ а. т. a ● Им. ед. нŏ се зло8 княже8 ми непосо8бье VI.1.34 

нести+ ‒ а. т. c ● аор. 3 ед. не бу8ря со;колы зане8се ч[е]ре8з поля8 широ8кая I.3.8а‒б ● у8же сне8се ся 

ху8ла на хва8лу V.3.22 ● 3 мн. о[н]и8 несо8ш[а мя8] (??) V.2.21 

низи+ти ‒ а. т. c ~ b ● повел. 2 мн. у8же понизи8те стя;[гы] сво8и VII.1.24 

ни+кнути ‒ а. т. a ● аор. 3 ед. а веселье8 пони8че V.1.28 ● уны8ли го;лоси пони8че веселье8 VII.1.21 

ни+чати ‒ а. т. a ● наст. 3 ед. ни8читĕ трава8 жало8щами IV.1.25 

но+выи ‒ а. т. b ● нечл. Д. ед. м. [и] отвори8 в[оро]та8 ‖ Hову8 г[оро]ду VII.2.12 ● М. ед. м. трубы8 
трубя8тĕ вŏ Hовѣ8 градѣ I.3.15 

нога+та ‒ а. т. a ● Д. ед. ча8га по нога8тѣ а коще8й по рѣ8занѣ VI.1.46 

носи+ти ‒ а. т. *b1 ● наст. 3 ед. хра8брая мы8слĕ ‖ но8ситĕ VI.3.2 

но-чь ‒ а. т. c ● Им. ед. но;чĕ стону8чи ‖ е;му грозо8ю II.2.5 ● Р. ед. во; пол ночи из Бѣла8 
г[оро]да VII.2.9 ● пры8сну мо;ре полу8 ночи VIII.2.1 ● крича8тĕ телѣ8гы полу8 ночи II.2.15 ● 

комо8нĕ в полу8 ночи VIII.2.13 ● В. ед. си; ночĕ сŏ ве;чера V.2.3 ● вĕсю8 ночĕ сŏ ве;чера ‖ 

Б[у8со]ви в[оро]ни V.2.16-17 ● а са;мŏ во; ночь во;лком ры8скаше VII.2.24 

ну+жа ‒ а. т. a ● Им. ед. у8же трѣ8сну ‖ ну8жа на во8лю V.3.23 

ны+нѣѣѣѣ ● сего8 бо ны8нѣ ста8ша стя;зи Рю8рикови VII.3.7  

ны+нѣѣѣѣшьнии ‒ а. т. a ● чл. Р. ед. м. от ста8раго Влади8мѣра до ны8нѣшняго И8горя I.1.31 

ны+ти ‒ а. т. a ● аор. 3 мн. уны8ша бо градо8м забра8л[а] V.1.27 ● уны8ша цвѣ ;ти жалобо8ю IX.1.24 

ньзи+ти ‒ а. т. c ~ b ● повел. 2 мн. вонзи8те сво8и мч[ѣ8] вере8жены VII.1.24  

нѣѣѣѣ+быть ● князю И8горю нѣ8бытĕ кли8кну VIII.2.16 

нѣѣѣѣ+говати ● наст. 3 мн. и нѣ8гуютĕ мя8 V.2.12  

нѣѣѣѣмь+ць ‒ а. т. b ● Им. мн. ту8 нѣмци8 и венеди8ци V.1.18 

 

О 

 

о-ба ‒ а. т. c ● Им. о;ба е8свѣ Святŏсла8влича II.1.6 ● оба багря8ная столпа8 пога8соста V.3.13 ● В. 

свива8я сла8вы о;ба полы се;го врѣ ;мен[е] I.3.5  

оби+да ‒ а. т. a ● Им. ед. вŏсста8ла оби8да вŏ си8лахŏ Да8жбожа вну8ка IV.2.3 ● Д. ед. не бы;ло нŏ 

оби8дѣ порожде8но II.3.18 ● В. ед. за оби8ду О8льгову храбра8 и мла;да кня;зя III.3.16 ● не да8сть 

гнѣзда8 свое8го вŏ оби8ду VI.1.33 ● за оби8ду се;го врѣ;мен[е] VI.2.11 

о-блакъ ‒ а. т. c ● В. мн. ме8ча [б]рѣ8мен[а] чрѣз о;блакы VI.2.21 ● Тв. мн. [с]и8зымĕ о8рломĕ с 

I.1.13 ● лѣта8я умо8м подŏ о;блакы I.3.4 ● по;д облакы вѣ 8яти VIII.1.22  

обы+чаи ‒ а. т. a ● Р. ед. свы8чая и обы8чая III.2.17  

обѣѣѣѣ+дъ ‒ а. т. a ● Д. ед. за8утрŏку и обѣ8ду и у8жинѣ VIII.3.9 

ова+рьскыи ‒ а. т. a ● чл. Им. мн. м. шело8ми ова8рьскии III.2.11 

Овълу+ръ ‒ а. т. a ~ b ● Им. ед. Овлу8рŏ сви8сну за рѣко8ю VIII.2.14 ● тогда8 [О]влу8рŏ во;лкомĕ 

поте8че VIII.3.11 

одалече+ ● одалече8 заи8де со;колŏ IV.3.1 



оди+нъ ‒ а. т. a ~ b ● Им. ед. м. оди8нŏ бра8тŏ ‖ оди8нŏ све;тŏ II.1.3‒4 ● оди8н же Изясла8вŏ сы;н 

Васи8льковŏ VII.1.7 ● [о]ди8н же изрони8 же[н]чу8жну ду;шу VII.1.19 

ожере+лье ‒ а. т. a ● В. ед. из х[оро]бра8 тѣла чрѣз зла;то ожере8лье VII.1.20 

о-зеро49 ‒ а. т. c ● В. мн. во;змути рѣ;кы и о;зер[а] V.1.12 

о-ко ‒ а. т. c ● Тв. дв. ни очи8ма сŏгляда8ти IV.3.11 

о-кони ● то8й клю8ками подпе8р ся о;кони VII.2.4 

окъсами+тъ ‒ а. т. a ● В. мн. и д[оро]гы8и окса8миты II.3.7 

ольбе+ръ ‒ а. т. a ● Тв. мн. и с реву8гы и с ольбе8ры VI.1.22  

О+льговичь ‒ а. т. a ● Им. мн. О8льговичи хра8брии князи VI.3.21 

О+льговъ ‒ а. т. a ● нечл. Им. ед. ср. дре8млетĕ во; полѣ О8лĕгово II.3.15 ● Р. ед. ср. Яросла8вля 

О8льгова кога8ня IX.3.3 ● В. ед. ж. за оби8ду О8льгову храбра8 и мла;да кня;зя III.3.16 ● Им. мн. 

м. были полци8 ‖ О8лĕгови III.3.3 

Оль+гъ ‒ а. т. *e ● Им. ед. то8и бо О8льгŏ мĕче8м III.3.5 ● О8льгŏ и Святсла8вŏ V.3.15 ● Р. ед. О8льга 

Святŏсла8влича III.3.4 ● М. ед. тогда8 при О8льзѣ Горесла8вличѣ III.3.21 

о+нъ ‒ а. т. b ● нечл. Им. ед. м. а о8нŏ в Кы8евѣ ‖ зво;нŏ слы8ша VII.2.31а‒б ● Им. мн. ж. о[н]и8 
несо8ш[а мя8] V.2.21 ● они8 же са;ми кня;зем сла8ву рокота8ху I.1.29 ● Д. мн. оны8м грозны8м 

поло8чаном VII.1.5 

орь+лъ ‒ а. т. *e ● Тв. ед. [с]и8зымĕ о8рломĕ по;дŏ облакы I.1.13 ● Им. мн. о8рли кле;кŏтом на; 
кости звѣ;ри зову8ть II.2.20 

орьтъма+ ‒ а. т. c ~ b ● Тв. мн. оретма8ми й япончи8цами й кожу8хы II.3.8 

Осмомы+слъ ‒ а. т. a ● Зв. ед. га8личĕскы[й] Осмомы8сле Яросла8ве VI.2.14 

остри+ти ‒ а. т. *b2 ● и поостри8 сердца8 свое8го мужĕство8м I.1.33 ● са8бли изостре8ни II.1.19  

о+стрыи ‒ а. т. *b ● чл. Тв. мн. м. позвони8 свои8ми о8стрыми мĕчи8 VII.1.8 ● Тв. мн. ж. свои8ми 

о8стрыми стрѣла8ми VI.3.31 

о+тьнии ‒ а. т. *e ● нечл. Р. ед. м. и г[о;ро]да Черни8гова о8тня зла;та сто8ла III.2.15а‒б ● сŏ о8тня ‖ 

сто8ла злата V.3.5 ● о8тня зла;та сто8ла поблюсти8 VI.1.42 ● стрѣля8еши сŏ о8тня зла8та сто8ла 

VI.2.25 ● Д. ед. м. на; землю ру8сьскую кŏ о8тню зла;ту сто8лу VIII.2.5‒6 

оть+ць ‒ а. т. e ● Им. ед. бя8ше у;спилŏ оте8ц [ею8] Святсла8вŏ V.1.4 ● Р. ед. по[л]елѣ8я о8тца 

сво8его III.3.18 

 

П 

 

па+волока ‒ а. т. a ● В. мн. а8 сŏ ними з[о;ло]то и па8волокы II.3.6 

пала+ти ‒ а. т. c50 ● аор. 3 ед. спа;ла кня;зю у8мŏ похоти8 I.2.12 ● за8р[и] свѣ ;тŏ за;пала II.2.24 

паполома+ ‒ а. т. b ● В. ед. зелену8 паполому8 постла8 III.3.15 ● Тв. ед. че8рною паполомо8ю V.2.5  

па+пързъ ‒ а. т. a (?) ● Им. мн. су8ть бо у ва8ю желѣ 8знии па8порзи VI.3.7 

паръду+жь ‒ а. т. a ● нечл. Им. ед. ср. а;кы парду8же гнѣздо8 V.3.21 

па+сти (пад=) ‒ а. т. a ● аор. 3 ед. и па8де ся Кобя8кŏ во; градѣ [вŏ] Кы8евѣ V.1.16 ● 3 мн. 

па8доша стя;зи [и] И8гореви IV.1.18 

па+сти (пас=) ‒ а. т. c ● наст. 3 ед. у8же бо бѣды8 его пасе8тĕ пти8ч по д[у8]бию II.2.18  

паха+ти ‒ а. т. *b ● наст. 3 мн. нŏ ро̀зĕно ся́ имŏ хо̀боти па8шуть VII.3.9 

перети+ ‒ а. т. c ● прич. действ. прош. нечл. Им. ед. м. по;дпер го8ры у8горьскыи VI.2.17 ● то8й 

клю8ками подпе8р ся о;кони VII.2.4 

Переясла+вль ‒ а. т. a ● Д. ед. ко; граду Переясла8влю VII.1.3 

печа+ль ‒ а. т. *a ● Им. ед. печа8ль жирна8 тече с[е]редь земли8 ‖ ру8сĕскыи IV.3.17  

Пирого+щая ‒ а. т. a ● чл. Д. ед. ж. кŏ святѣ8й Богоро8дицѣ [кŏ] Пирого8щѣи IX.3.12 

пи-ръ ‒ а. т. c ● В. ед. ту8 пир доко8нчаша хра8брии ру8сичи IV.1.22 
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 Не исключено, что В. мн. озеры не требует конъектуры, будучи образовано от озеръ, известного из 
русских диалектов (Николаев 2014: 80). 

50 По-видимому, реликтовый a-/aje-глагол а. п. с. Этот тип сохранился в сербохорватских штокавских 

диалектах. 



пи+ти ‒ а. т. *c ● инф. а лю;бо испи8ти шело8момĕ До;ну I.2.18 ● а лю;бо испи8ти шело8момĕ До;ну 

V.3.7 

пла+вати ‒ а. т. a ● наст. 2 дв. высо8ко пла8вае[та] ‖ на дѣ8ло в бу8ести VI.3.4а‒б ● аор. 3 мн. по; 
крŏви пла8ваша VI.2.4 

пла+кати ‒ а. т. *a ● наст. 3 ед. Яросла8вна ра8но пла8четĕ VIII.1.11 ● Яросла8вна ра8но пла8четĕ 

VIII.1.26 ● Яросла8вна ра8но пла8четĕ VIII.1.39 ● пла8четĕ ся ма8ти Ростисла8вля IX.1.22 ● аор. 3 

мн. же8ны ру8сьскыи вŏспла8каша с[я] а рĕкучи8 IV.3.7 

пламяныи ‒ а. т. a ~ c ● нечл. М. ед. м. сма8гу мы8чучи в пла8мянѣ ро;зѣ IV.3.6 

плеска+ти ‒ а. т. b ● перф. 3 ед. ж. вŏсплеска8ла лебеди8ныма крил[о8ма] IV.2.5 ● прич. действ. 

наст. нечл. Им. ед. ж. плещу8чи у;буди жирня8 врѣмена IV.2.7 

плече+ ‒ а. т. *b ● Р. дв. хот[я] тя;жко ти го;ловы кро;мѣ плечу8 IX.3.4 

Плѣѣѣѣ+сньскъ ‒ а. т. a (?) ● Р. ед. вŏзгра8яху у Плѣ 8снĕска V.2.18 

побѣѣѣѣ+да ‒ а. т. a ● В. ед. и зове8тĕ кня;з[ѣ] на побѣ 8ду VI.3.20 ● Тв. мн. прихо8жаху с побѣ8дами 

IV.2.15 ● а пога8нии са;ми побѣ 8дами IV.3.18  

побѣѣѣѣ+дьныи ‒ а. т. a ● чл. Тв. мн. м. непобѣ8дными жрѣбьи8 VI.3.25 

побѣѣѣѣ+ждати ‒ а. т. a ● наст. 3 мн. кли;комĕ полкы8 побѣ8ждають VI.1.24 

по-вѣѣѣѣсть ‒ а. т. c ● В. ед. почнѣ 8м[e] же бра8тие по;вѣстĕ сью8 I.1.30 ● Р. мн. тру8дныхŏ 

по;вѣстий I.1.3 

пога+ныи ‒ а. т. a ● чл. Им. ед. м. пога8ныи поло8вчине II.3.21 ● Им. ед. ж. усо8бица князе8мŏ 

н[ы] пога8н[а]я погы8бе[ль] IV.2.8 ● Р. ед. м. а пога8наго Кобя8ка из луку8 моря V.1.13 ● 

пога8наго коще8я VI.2.58 ● В. ед. ж. нечестно8 бо кро;вь пога8ную п[р]олья8ст[а] VI.1.11 ● Им. 

мн. м. а пога8нии сŏ всѣ8хŏ стра8нŏ IV.2.14 ● а пога8нии са;ми побѣ 8дами IV.3.18 ● Им. мн. ж. 

та8мо лежа8тĕ пога8ныи / го;ловы III.2.8‒9 ● Р. мн. м. пога8ныхŏ толко8винŏ V.2.10 ● пога8ных 

са8блями V.3.9 ● по;д кликом пога8ных VII.1.6 ● В. мн. м. пога8ныи полкы8 поло8вечĕскыи II.3.2 

● на;часте наво8дити пога8ныи VII.1.28 ● на пога8ныя полкы8 IX.3.21  

погы+бель ‒ а. т. a ● Им. ед. усо8бица князе8мŏ н[ы] пога8н[а]я погы8бе[ль] IV.2.8 

по+ити ‒ а. т. *c ● аор. 3 мн. сва8ты попо8иша а са;ми поле8гоша IV.1.23 

по-ле ‒ а. т. c ● Р. ед. коне8ц поля поло8вечьскаго с ва8ми ру8сичи I.2.16 ● И8горĕ мы8слию по;ля ‖ 

мѣ8ритĕ VIII.2.10 ● Д. ед. загороди8те по;лю ворота8 VI.3.30 ● и поѣ8ха по чи8ст[у]му по;лю II.2.3 

● по; полю по8мчаша II.3.4 ● М. ед. во; полѣ и8щуче II.1.22 ● дре8млетĕ во; полѣ О8лĕгово II.3.15 

● во; полѣ незна8емѣ IV.1.6 ● на ла8дѣ во;и во; полѣ безво8днѣ VIII.1.46‒47 ● во; полѣ 

поло8вечьск[ѣ]м IX.2.25 ● на; полѣ незна8емѣ VI.2.8 ● В. мн. ч[е]ре8з поля8 на го8ры I.3.6б ● не 

бу8ря со;колы зане8се ч[е]ре8з поля8 широ8кая I.3.8а‒б ● мĕгла8 поля8 покры8ла II.2.25 ● ру8сичи 

вели8кая поля8 II.2.28 ● по;роси поля8 прикры8вають III.1.19 ● поля8 прѣгороди8ша III.1.24 

поло+вьць ‒ а. т. a51 ● Им. мн. а поло8вци негото8вами доро8гами II.2.13 ● поло8вци и8дуть о;т 
Дона III.1.21 ● по ру8сьск[ѣ]й земли8 простроша8 ся поло8вци V.3.20 ● и поло8вци су8лицѣ свои8 
пове8ргоша VI.3.12 

поло+вьчин ‒ а. т. a ● Зв. ед. пога8ныи поло8вчине II.3.21 

поло+вьчьскыи ‒ а. т. a ● чл. Р. ед. ж. срѣди8 земли8 поло8вечьскыи IV.1.7 ● от земли8 
поло8вечĕскыи VII.1.32 ● из земли8 поло8вечьск[ы]и VIII.2.4 ● В. ед. ж. на; землю 

поло8вечĕскую I.1.36 ● насту8пи на; землю поло8вечьскую V.1.9 ● поло8вечĕскую землю мĕчи8 
цвѣли8ти VI.1.7‒8 ● сквозѣ 8 землю поло8вечĕскую III.1.31 ● Р. ед. ср. коне8ц поля 

поло8вечьскаго с ва8ми ру8сичи I.2.16 ● М. ед. ср. во; полѣ поло8вечьск[ѣ]м IX.2.25 ● Им. мн. 

ж. го;ловы поло8вечьскыи III.2.9 ● ве8жи ся поло8вечĕскыи подви8заша ся VIII.2.18● Р. мн. м. 

от желѣ8зных вели8кых полко8вŏ поло8вечĕскых V.1.14 ● В. мн. м. пога8ныи полкы8 
поло8вечĕскыи II.3.2 ● о шело8мы поло8вечьскыи III.1.10 ● В. мн. ж. по8мчаша кра8сныи 
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 Редкий старовеликорусский вариант поло'вци а. п. a отмечен только в списке 1-й четв. XVII в. 

Новгородской IV летописи (Зализняк 2014: 646). Этноним, по-видимому, происходит от прилагательного 

половый ‘бледножелтый’, которое известно в двух старовеликорусских вариантах ‒ половы'и и поло'выи 

(Зализняк 2014: 360). 



дѣ8вкы поло8вечьскыи II.3.5 ● рѣкы8 поло8вечĕскыи V.1.23 ● Тв. мн. ж. под са8блями 

поло8вечьскыми VI.1.37 ● Тв. мн. ср. и вся8кыми узо8рочьи поло8вечĕскыми II.3.11  

по ̀лозъ ‒а. т. c ● поло8з[и о]по8лзоша IX.2.7  

полони+ти ‒ а. т. b1 ● перф. 3 ед. ж. у8м полони8ла V.3.3● прич. страд. прош. нечл. Д. ед. м. не8 
же поло8нену бы8ти I.2.8 

Поло+тьскъ ‒ а. т. a52 ● М. ед. то;му вŏ Поло8тĕскѣ ‖ позвони8ша зау8трĕнюю VII.2.29а‒б 

поло+чанинъ ‒ а. т. a53 ● Д. мн. оны8м грозны8м поло8чаном VII.1.5 

полу+дьнье ‒ а. т. a ● Д. ед. тре8тьяго дн[е;] кŏ полу8денью IV.1.17 

по-лъ ‘половина’ ‒ а. т. c ● В. ед. во; пол ночи из Бѣла8 г[оро]да VII.2.9 ● М. ед. крича8тĕ 

телѣ8гы полу8 ночи II.2.15 ● пры8сну мо;ре полу8 ночи VIII.2.1 ● комо8нĕ в полу8 ночи VIII.2.13 ● В. 

дв. свива8я сла8вы о;ба полы се;го врѣ;мен[е] I.3.5 

Помо+рье ‒ а. т. a ● Д. ед. Во8лзѣ и Помо8рью и Посу8лью II.2.10 

по+мьнѣѣѣѣти ‒ а. т. a ● импф. 3 ед. по8мняшетĕ бо ре;че I.1.14 

по-рохъ ‒ а. т. c ● Им.мн. по;роси поля8 прикры8вають III.1.19 

Посу+лье ‒ а. т. a ● Д. ед. Во8лзѣ и Помо8рью и Посу8лью II.2.10 

пото+къ ‒ а. т. a ● В. мн. и;ссуши пото8кы и боло8та V.1.12  

по-хоть ‒ а. т. c ● М. ед. спа;ла кня;зю у8мŏ похоти8 I.2.12 

пра+вити ‒ а. т. *a ● наст. 3 ед. Конча8кŏ е;му слѣ ;дŏ пра8вить II.3.23 

пра+дѣѣѣѣдьнии ‒ а. т. a ● чл. В. ед. ж. звоня8че в пра8дѣднюю сла8ву VI.1.25  

припѣѣѣѣ +въка ‒ а. т. a ● В. ед. припѣ 8вку сŏмы8слĕный ре;че VII.2.35 

пры+скати ‒ а. т. a ● наст. 2 ед. пры8щеши на; вои стрѣла8ми III.2.3 

пры+снути ‒ а. т. *a ● аор. 3 ед. пры8сну мо;ре полу8 ночи VIII.2.1 

прѣѣѣѣ-д ● прѣд полкы8 касо8жьскыми I.1.23 

прѣѣѣѣ-ди ● та8 прѣди пѣ8с[н]ĕ поя8ше I.1.19  

прѣѣѣѣ+дьнии ‒ а. т. a ● чл. В. ед. ж. прѣ8днюю сла8ву ‖ са;ми похы8тим VI.1.27  

прячи+ ‒ а. т. c ● аор. 2 ед. жа8жею им лу;кы со;пряже VIII.1.48 ● прич. страд. прош. нечл. Им. 

мн. м. лу;ци у; них напряже8ни II.1.17 

пусти+ти ‒ а. т. с ● прич. страд. прош. нечл. Им. мн. ж. рĕци ле;беди роспущени8 II.2.16  

пу-стыни ‒ а. т. *c ● Р. ед. (или Им. ед.?) у8же пу;стыни си8лу прикры8ла IV.2.2 

пу+тати ‒ а. т. a ● наст. 1 дв. а8 вѣ сокольца8 опу8таевѣ IX.2.18 ● а8ще его опу8таевѣ кра8сною 

дѣви8цею IX.2.21 ● аор. 3 мн. а самою8 опу8[та]ша вŏ пу8тины желѣ8зны V.3.10  

Пути+вль ‒ а. т. a ● Д. ед. Пути8влю го;роду на заборо8лѣ ‖ а рĕкучи8 VIII.1.27‒28 ● М. ед. стоя8тĕ 

стя;зи вŏ Пути8влѣ I.3.16 ● вŏ Пути8влѣ на забра8лѣ ‖ а рĕкучи8 VIII.1.12‒13 ● вŏ Пути8влѣ на 

забра8лѣ ‖ а рĕкучи8 VIII.1.40‒41 

пу+тина ‒ а. т. a ● В. мн. ж. а самою8 опу8[та]ша вŏ пу8тины желѣ 8зны V.3.10  

пу+ть ‒ а. т. b ● В. ед. со8лнĕце е;му тĕмо8ю ‖ пу8тĕ засту8паше II.2.4 ● засту8пив короле8ви пу8ть 

VI.2.19 ● во;лком пу8ть прѣры8скаше VII.2.28 ● И8гореви кня;зю Бо;гŏ пу8тĕ ка8жеть VIII.2.3 ● пу8тĕ 

ко; рѣцѣ ка8жуть IX.2.9 ● Им. мн. пути8 имŏ вѣ8доми II.1.15 

пуща+ти ‒ а. т. a ● импф. 3 ед. тогда8 пуща8шеть [де;сять] со;колов I.1.16 ● на ста8до ле;бедей 

пуща8ше I.1.26 

пъ+лзти ‒ а. т. *c ● аор. 3 мн. по ̀лоз[и о]по8лзоша IX.2.7 

пъ+лкъ ‒ а. т. b ● Р. ед. а И8горева хра8браго полку8 ‖ не крѣси8ти IV.3.3 ● а И8горева хра8браго 

полку8 ‖ не крѣси8ти VI.3.18 ● до полку8 Кобя8кова III.1.34 ● М. ед. о полку8 ‖ И8горевѣ I.1.4 ● 

Им. мн. были полци8 ‖ О8лĕгови III.3.3 ● Р. мн. от желѣ8зных вели8кых полко8вŏ 

поло8вечĕскых V.1.14 ● В. мн. а8 бы ты си8и полкы8 [вŏс]щеко8талŏ I.3.2 ● наве8де сво8и 

хра8брыи полкы8 I.1.33 ● пога8ныи полкы8 поло8вечĕскыи II.3.2 ● на хра8брыи полкы8 ‖ 
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 Редкий старовеликорусский вариант Поло'тескъ а. п. a отмечен только в списке 1-й четв. XVII в. 

Новгородской IV летописи (Зализняк 2014: 650). Этот вариант этимологически правильный, поскольку 

название города происходит от р. Поло'та (таково местное ударение этого гидронима). 
53 Редкий старовеликорусский вариант поло'чане а. п. a отмечен только в списке 1-й четв. XVII в. 

Новгородской IV летописи (Зализняк 2014: 650). 



И8горевы III.1.16 ● ру8сьскыи полкы8 [ос]ту8пиша III.1.23 ● то бы;ло вŏ ты ра8ти и; вŏ ты полкы8 
III.3.32 ● И8горĕ полкы8 ‖ заворо8чаеть IV.1.14 ● кли;комĕ полкы8 побѣ 8ждають VI.1.24 ● на 

пога8ныя полкы8 IX.3.21 ● Тв. мн. свои8ми си8льными полкы8 V.1.7 ● сво8ими желѣ 8зными 

полкы8 VI.2.18 ● прѣд полкы8 касо8жьскыми I.1.23 

пъ+лнити ‒ а. т. *a ● прич. действ. прош. нечл. Им. ед. м. напо8лнив ся ра8тнаго ду;ха I.1.34 

пъти+ца ‒ а. т. a ● Им. мн. то по8чнуть на8ю пти8цѣ би8ти IX.2.24 

пъти+чь ‒ а. т. a ● Им. ед. у8же бо бѣды8 его пасе8тĕ пти8чь по ду8бию II.2.18 ● дружи8ну тво8ю 

кня;же пти8чь крил[о8ма] приодѣ 8 VII.1.15 ● В. ед. пти8чĕ у;буди[в] сви;стŏ звѣри8нŏ вŏсста8 
II.2.6 ● пти8чĕ б[и8]я ко; морю IV.3.2 ● высо8ко пти8чь вŏзби8ваеть VI.1.32 ● Д. ед. хо;тя пти8чу в 

бу8йствѣ одолѣ8ти VI.3.6 ● ни пŏти8чу горазду8 VII.2.37  

пь+рвыи ‒ а. т. b ~ a ● чл. В. ед. ср. тому вѣ8щий Боя8нŏ и пе8рвое VII.2.34 ● В. ед. ж. 

помяну8вше пе8рвую годи8ну VII.3.2 ● Р. мн. м. и пе8рвыхŏ кня8з[ĕ] VII.3.3 ● Р. мн. ср. 

пе8рвыхŏ врѣ;мен усо8бицѣ I.1.15 

пь+рстъ ‒ а. т. b ● В. мн. нŏ сво8и вѣ8щии персты8 I.1.27 

пѣѣѣѣ+снотворьць ● Им. дв. Святŏсла8вля пѣ8с[но]творца ста8раго врѣмен[е] IX.3.2  

пѣѣѣѣ+снь ‒ а. т. a ● Д. ед. начати8 же ся8 той пѣ8сни I.1.6 ● В. ед. та8 прѣди пѣ 8с[н]ĕ поя8ше I.1.19 ● 

пѣ 8ти бы;ло пѣ 8с[н]ĕ И8гореви то;го вну8ку I.3.7 ● а8ще кому хо8тяше пѣ 8снĕ твори8ти I.1.10 ● 

пѣ 8вше пѣ8снĕ ста8рымŏ князе8м IX.3.14 ● Тв. мн. соловьи8 веселы8ми ‖ пѣ 8с[н]ĕми IX.2.10 

пѣѣѣѣ+ти ‒ а. т. c ● наст. 3 мн. пою8тĕ сла8ву Святŏсла8влю V.1.20 ● [ро8зĕно] ко8пья пою8ть VII.3.10 ● 

дѣви8цѣ пою8ть на Дуна8и IX.3.9 ● пою8тĕ врѣ;мя Бу8сово V.3.28 ● аор. 3 мн. вŏспѣ8ша на 

б[е;ре]зѣ Cи8н[ю]му мо;рю V.3.26 ● импф. 3 ед. та8 прѣди пѣ8с[н]ĕ поя8ше I.1.19 ● прич. 

действ. прош. нечл. Им. мн. м. пѣ8вше пѣ8снĕ ста8рымŏ князе8м IX.3.14 ● инф. пѣ8ти бы;ло 

пѣ 8с[н]ĕ И8гореви то;го вну8ку I.3.7 ● чи ли8 вŏспѣ8ти бы;ло I.3.11 ● а8 по томĕ молоды8мŏ пѣ8ти 

IX.3.15  

пѣѣѣѣ+шати ‒ а. т. a ● перф. 3 мн. м. у8же со;колома кри8лĕц[ѣ] припѣ 8шали V.3.8 

пятъ+къ ‒ а. т. *b ● В. ед. сŏ зара8нья вŏ пято8к пото8пташа II.3.1 

 

Р 

 

ра+дыи ‒ а. т. *a ● нечл. Им. мн. ж. стра;ны ра8ди гра;ди ве;сели IX.3.13 

ра+на ‒ а. т. a ● В. мн. за ра8ны И8горевы бу8яго Святсла8влича VI.2.13 ● за ра8ны И8горевы бу8яго 

Святсла8влича VI.2.30 ● за ра8ны за И8горевы VI.3.33 ● у8тру кня;зю крŏвавы8я е;го ра8ны VIII.1.9 ● 

Тв. мн. а Володи8мѣрŏ под ра8нами VI.1.38 

ра+нити ‒ а. т. *a ● прич. страд. прош. нечл. Им. мн. м. ра8нени са8блями кале8ными VI.2.7  

ра+но ‒ а. т. *a ● дру8гаго дн[е] ве8льми ра8но III.1.1 ● да8вѣча ра8но прѣд зо8рями IV.1.13 ● ра8но 

е8ста на;чала VI.1.6 ● ра8но у Святы8я Со8фѣи вŏ ко;локолы VII.2.30 ● ра8но кы8четĕ VIII.1.4 ● 

Яросла8вна ра8но пла8четĕ VIII.1.11 ● Яросла8вна ра8но пла8четĕ VIII.1.26 ● Яросла8вна ра8но 

пла8четĕ VIII.1.39 ● ко; нему сле8зŏ ‖ на; море ра8но III.1.38 

ра+таи ‒ а. т. *a ● Им. мн. рѣ8дко ра8таеве кы8кахуть III.3.26 

ра+ть ‒ а. т. *a Им. ед. ка8я ра8[ть] ны дорога8 ‖ бра8тие III.2.13 ● Р. ед. а си8цеи ра8ти не слы8шано 

III.3.33 ● В. мн. то бы;ло вŏ ты ра8ти и; вŏ ты полкы8 III.3.32 

ра+тьныи ‒ а. т. *a ● чл. Р. ед. м. напо8лнив ся ра8тнаго ду;ха I.1.34 

реву+гъ ‒ а. т. a ● Тв. мн. и с реву8гы и с ольбе8ры VI.1.22 

Ре+дедя ‒ а. т. a ● В. ед. иже заре8за Ре8дедю I.1.22 

речи+ ‒ а. т. c ● аор. 3 ед. по8мняшетĕ бо ре;че I.1.14 ● и ре;че И8горĕ к дружи8нѣ сво8ей I.2.5 ● 

хо8чу бо ре;че копье8 приломи8ти I.2.15 ● и ре;че е;му бу8и ту;рŏ Все8володŏ II.1.2 ● припѣ8вку 

сŏмы8слĕный ре;че VII.2.35 ● поле8чу ре;че зегŏзи8цею VIII.1.5 ● Доне8цĕ ре;че кня;же И8горю 

IX.1.1‒2 ● И8горĕ ре;че о До;нче IX.1.6‒7 ● не тако8 ли ре;че рѣка8 Сту8гна IX.1.16 ● рече Конча8кŏ 

кŏ Гŏзѣ8 IX.2.16 ● одѣва8х[у]т[ь] мя8 рече V.2.4 ● [сŏ] слĕза8ми смѣ 8шено и ре;че VI.1.3 ● 2 мн. 

нŏ ре8косте мужа8име ся са;ми VI.1.26 ● 3 мн. и р[е8]коша бо[л]я8ре кня;зю V.3.1 ● 3 дв. 

ре8коста бо бра8тŏ бра8ту IV.2.9 ● (?) рéк[оста] Боя8нŏ и Ходы8на IX.3.1 ● повел. 2 ед. 

(частица) рĕци ле;беди роспущени8 II.2.16 ● прич. действ. наст. нечл. Им. мн. ж. же8ны 



ру8сьскыи вŏспла8каша с[я] а рĕкучи8 ● вŏ Пути8влѣ на забра8лѣ ‖ а рĕкучи8 VIII.1.12‒13 ● 

Пути8влю го;роду на заборо8лѣ ‖ а рĕкучи8 VIII.1.27‒28 ● вŏ Пути8влѣ на забра8лѣ ‖ а рĕкучи8 
VIII.1.41 ● прич. действ. прош. нечл. Им. ед. м. и; ре[кŏ] Гŏза8кŏ кŏ Конча8кови IX.2.20 ● ? 

прич. страд. наст. нечл. Р. ед. м. исхо8т[ѣ] ю накро8ва т[о8]й рек[о8ма] VII.1.14 

Ри+мы ‒ а. т. a ● Р. мн. се; у Ри8м[ов]ŏ крича8тĕ VI.1.36 

ро-гъ ‒ а. т. c ● М. ед. сма8гу мы8чучи в пла8мянѣ ро;зѣ IV.3.6 

роди+ти ‒ а. т. *c ● прич. страд. прош. нечл. Им. ед. ср. не бы;ло нŏ оби8дѣ порожде8но II.3.18 

розьны ́и54 ‒ а. т. с ● нар. нŏ ро̀зĕно ся́ имŏ хо̀боти па8шуть VII.3.9 

рокота+ти ‒ а. т. b ● импф. 3 мн. они8 же са;ми кня;зем сла8ву рокота8ху I.1.29 

Рома+нъ ‒ а. т. a ● Д. ед. кра8сн[у]му Рома8нови Святсла8вличу I.1.24 ● Зв. ед. а8 [ва] бу8й 

Рома8не й Мĕстисла8ве VI.3.1 

рони+ти ‒ а. т. b2 ● аор. 3 ед. изрони8 ‖ зла;то сло;во VI.6.1 ● а8 д[ере]во не; бологом ли8ствие 

срони8 VI.3.16 ● [о]ди8н же изрони8 же[н]чу8жну ду;шу VII.1.19 

роса+ ‒ а. т. c ● В. ед. тру;ся собо8ю студе8ную ро;су VIII.3.12  

рости+ ‒ а. т. c ● импф. 3 ед. сѣ 8яшеть ся и ростя8шетĕ усо8бицами III.3.22  

Ростисла+вль ‒ а. т. a ● нечл. Им. ед. ж. пла8четĕ ся ма8ти Ростисла8вля IX.1.22 

Ростисла+въ ‒ а. т. a ● Р. ед. уно8шу кня;з[а] Ростисла8в[а] затвори8 IX.1.20 ● М. ед. по уно8ши 

кня;з[ѣ] Ростисла8вѣ IX.1.23 

рука+въ ‒ а. т. *b ● В. ед. омо8чу бебря8нŏ рука8вŏ VIII.1.7 

ру+сичь ‒ а. т. a ● Им. мн. ру8сичи вели8кая поля8 II.2.28 ● а хрáбрии ру8сичи ‖ прѣгради8ша 

III.1.26 ● ту8 пир доко8нчаша хра8брии ру8сичи IV.1.22 ● Зв. мн. коне8ц поля поло8вечьскаго с 

ва8ми ру8сичи I.2.16 

ру+сьскыи ‒ а. т. a ● чл. Им. ед. ж. о ру8сĕская зе;мле ‖ у8же за шело8менемĕ е8си II.2.22 ● о 

ру8сĕская зе;мле III.1.12 ● Р. ед. ср. ру8с[ĕс]каго з[о;ло]та насы8паша V.1.24 ● Р. ед. ж. печа8ль 

жирна8 тече с[е]редь земли8 ‖ ру8сĕскыи IV.3.17 ● Д. ед. ж. тогда8 по ру8сĕск[ѣ]й земли8 III.3.26 

● туго8ю взи8доша по ру8сĕск[ѣ]й земли8 IV.1.10 ● и Ж[е8]ля поско8чи по ру8сьск[ѣ]й земли8 
IV.3.5 ● тŏска8 розлия8 ся по ру8сьск[ѣ]й земли8 IV.3.16 ● по ру8сьск[ѣ]й земли8 простроша8 ся 

поло8вци V.3.20 ● о8 стона8ти ру8cĕск[ѣ]й земли8 VII.3.1 ● а ру8сьск[ѣ]й земли8 веселья8 IX.1.5 ● 

ру8сĕск[ѣ]й земли8 без И8горя IX.3.6 ● В. ед. ж. за; землю ру8сĕскую I.1.37 ● за; землю 

ру8сьскую IV.1.24 ● на зе;млю ру8сьскую IV.2.16 ● нары8щуче на ру8сĕскую зе;млю IV.3.20 ● за 

зе;млю ру8сĕскую VI.1.12 ● за зе;млю ру8сьскую VI.2.29 ● за зе;млю [за] ру8сьскую VI.3.32 ● на; 
землю ру8сьскую VII.1.29 ● на; землю ру8сьскую кŏ о8тню зла;ту сто8лу VIII.2.5‒6 ● Тв. ед. ср. 

звоня8чи ру8сьскым з[о;ло]том V.3.27 ● М. ед. ж. И8горĕ кня;зĕ вŏ ру8сьск[ѣ]й земли8 IX.3.8 ● 

Им. мн. ж. же8ны ру8сьскыи вŏспла8каша с[я] а рĕкучи8 IV.3.7 ● Р. мн. м. посѣ8яни костьми8 
‖ ру8сĕскых сыно8в VII.2.21а‒б ● В. мн. м. ру8сьскыи полкы8 [ос]ту8пиша III.1.23 

ру-чии ‒ а. т. c ● В. мн. пожерши8 чуж[ѣ8] ручьи и стру8гы IX.1.18 

ръза+ти ‒ а. т. *b ● наст. 3 мн. комо8ни ржу8ть за Су8лою I.3.13 

Ръ+сь ‒ а. т. b ● Д. ед. по Рŏси8 й по Су8лѣ гра;ды подѣли8ша VI.3.17 

ры+кати ‒ а. т. a ● наст. 3 мн. ры8каютĕ а;кы ту;ри VI.2.6 

ры+скати ‒ а. т. a ● импф. 3 ед. а са;мŏ во; ночь во;лком ры8скаше VII.2.24 ● из Кы8ева 

доры8скаше VII.2.25 ● во;лком пу8ть прѣры8скаше VII.2.28 ● прич. действ. наст. нечл. Им. ед. 

м. ры8ща вŏ тропу8 Троя8ню I.3.6а ● прич. действ. наст. нечл. Им. мн. м. нары8щуче на 

ру8сĕскую зе;млю IV.3.20 

Рю+риковъ ‒ а. т. a ● нечл. Им. мн. м. сего8 бо ны8нѣ ста8ша стя;зи Рю8рикови VII.3.7 

Рю+рикъ ‒ а. т. a ● Зв. ед. [ва] бу8и Рю8риче й Давы8де VI.2.1 

рѣѣѣѣ+дъкыи ‒ а. т. a ● нар. рѣ8дко ра8таеве кы8кахуть III.3.26  

рѣѣѣѣ+зана ‒ а. т. a ● Д. ед. ча8га по нога8тѣ а коще8й по рѣ8занѣ VI.1.46 

рѣѣѣѣ+зати ‒ а. т. *a ● аор. 3 ед. иже зарѣ8за Ре8дедю I.1.22 
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рѣѣѣѣка+ ‒ а. т. c55 ● Им. ед. не тако8 ли ре;че рѣка8 Сту8гна IX.1.16 ● Р. ед. рѣкы8 поло8вечĕскыи 

V.1.23 ● Д. ед. пу8тĕ ко; рѣцѣ ка8жуть IX.2.9 ● Тв. ед. Овлу8рŏ сви8сну за рѣко8ю VIII.2.14 ● М. 

ед. на рѣцѣ8 на Кая8лѣ у До;ну вели8каго III.1.11 ● на рѣцѣ8 на Кая8лѣ тĕма8 свѣт покры8ла 

V.3.19 ● вŏ Кая8лѣ рѣцѣ8 VIII.1.8 ● Им. мн. земля8 тутне8тĕ рѣ;кы му;тĕно теку8тĕ III.1.17‒18 ● В. 

мн. во;змути рѣ;кы и о;зер[а] V.1.12 

рѣѣѣѣ-чь ‒ а. т. c ● В. ед. а га8лицѣ свою8 рѣчь говоря8хуть III.3.30 

ряди+ти ‒ а. т. c ● импф. 3 ед. кня;земŏ гра;ды рядя8ше VII.2.23 ● прич. действ. наст. нечл. Им. 

ед. м. су;ды ря;дя до Дуна8я VI.2.22 

 

С 

 

са+бля ‒ а. т. a ● Им. мн. са8бли изостре8ни II.1.19 ● гри8млють са8бли о шело8мы IV.1.4 ● Д. мн. ту8 
ся са8блям потруча8ти III.1.9 ● Тв. мн. поскѣпа8н[и] са8блями кале8ными III.2.10 ● пога8ных 

са8блями V.3.9 ● под са8блями поло8вечьскыми VI.1.37 ● ра8нени са8блями кале8ными VI.2.7 

салъта+нъ ‒ а. т. a ● В. мн. салта8ны за земля8ми VI.2.26 

са-мъ ‒ а. т. c ● Им. ед. м. а са;мŏ под черле8ными щиты8 VII.1.13 ● а са;мŏ во; ночь во;лком 

ры8скаше VII.2.24 ●Им. мн. м. са;ми ска8чуть II.1.20 ● сва8ты попо8иша а са;ми поле8гоша IV.1.23 ● 

а са;ми на; себе к[оро]молу8 кова8ти IV.2.13 ● а кня;зи са;ми на; себе к[оро]молу8 кова8ху IV.3.18 

● а пога8нии са;ми побѣ8дами IV.3.18 ● нŏ ре8косте мужа8име ся са;ми VI.1.26 ● прѣ8днюю 

сла8ву ‖ са;ми похы8тим VI.1.27 ● а за8днюю с[и] са;ми подѣли8м VI.1.28 ● Им. мн. ж. они8 же 

са;ми кня;зем сла8ву рокота8ху I.1.29 ● Род. дв. м. а самою8 опу8[та]ша вŏ пу8тины желѣ8зны 

V.3.10 

са-ни (?) ‒ а. т. *c ● де8брĕ[с]кы[и] са;н[и] V.2.20 

сва+тъ ‒ а. т. *a ● В. мн. сва8ты попо8иша а са;ми поле8гоша IV.1.23 

сви+стнути ‒ а. т. *a ● аор. 3 ед. Овлу8рŏ сви8сну за рѣко8ю VIII.2.14 

сви-стъ ‒ а. т. *c ● Им. ед. пти8чĕ у;буди[в] сви;стŏ звѣри8нŏ вŏсста8 II.2.6 

сво+и ‒ а. т. a//b (§6.1.7) ● Р. ед. м. по[л]елѣ8я о8тца сво8его III.3.18 ● Р. ед. ж. и сво8[е]я ми8лыя 

хо;ти кра8сныя Глѣ8бовны III.2.16а‒б ● Р. ед. ср. и поостри8 сердца8 свое8го мужĕство8м I.1.33 ● 

не да8сть гнѣзда8 свое8го вŏ оби8ду VI.1.33 ● Д. ед. м. притре8па сла8ву дѣ8ду сво8ему Всесла8ву 

VII.1.10‒11 ● Д. ед. ж. и ре;че И8горĕ к дружи8нѣ сво8ей I.2.5 ● В. ед. ж. хо8чу гла;ву сво8ю 

приложи8ти I.2.17 ● а га8лицѣ свою8 рѣчь говоря8хуть III.3.30 ● горя8чую свою8 лучу8 VIII.1.45 ● 

Тв. ед. м. свои8мĕ златы8мĕ шело8мом посвѣ8чивая III.2.7 ● Тв. ед. ж. иже истя8гну у8мŏ 

крѣ;постью свое8ю I.1.32 ● М. ед. м. высо8ко сѣди8ши на сво8емĕ златокова8ннѣмĕ сто8лѣ 

VI.2.15‒16 ● Р. мн. ж. у8же на8мŏ сво8их ми8лых ла8дŏ IV.3.8 ● В. мн. м. нŏ сво8и вѣ 8щии персты8 
I.1.27 ● наве8де сво8и хра8брыи полкы8 I.1.33 ● вси8 свои8 вои прикры8ты I.2.4 ● на сво8и борзы8и 

комо8н[ѣ] I.2.10 ● седла8и бра8те сво8и / борзы8и комо8н[ѣ] II.1.7‒8 ● у8же понизи8те стя;[гы] 

сво8и VII.1.24 ● вонзи8те сво8и мч[ѣ8] вере8жены VII.1.24 ● В. мн. ж. и поло8вци су8лицѣ свои8 
пове8ргоша VI.3.12 ● а г[о;ло]вы сво ́и покло8ниша VI.3.13 ● Тв. мн. м. свои8ми си8льными 

полкы8 V.1.7 ● сво8ими желѣ 8зными полкы8 VI.2.18 ● позвони8 свои8ми о8стрыми мĕчи8 VII.1.8 ● 

Тв. мн. ж. свои8ми о8стрыми стрѣла8ми VI.3.31 ● вы бо8 свои8ми крамола8ми VII.1.27 ● сво8ими 

злаче8ными стрѣла8ми IX.2.15 ● М. мн. м. на сво8ихŏ сре8бряных брѣ;зѣх IX.1.11 ● В. дв. м. 

прѣто8ргоста бо сво8я VIII.3.13 ● М. дв. ср. на свое8ю нетру8дн[у]ю кри8льцу VIII.1.19 

свы+чаи ‒ а. т. a ● Р. ед. свы8чая и обы8чая III.2.17 

свѣѣѣѣти+ти ‒ а. т. *b1 ● наст. 3 ед. со8лнĕце свѣ 8тить ся на; небесѣ IX.3.7 

свѣѣѣѣ-тъ ‒ а. т. c ● Им. ед. оди8нŏ бра8тŏ ‖ оди8нŏ свѣ ;тŏ II.1.3‒4 ● за8р[и] свѣ;тŏ за;пала II.2.24 ● нŏ 

у8же кня;же И8горю уте8рпе со8лнцу свѣ ;тŏ VI.3.15 ● Р. ед. со; вечера до; свѣта IV.1.2 ● В. ед. 

крŏвавы8и зо8ри свѣт повѣ8дають III.1.2 ● на рѣцѣ 8 на Кая8лѣ тĕма8 свѣт покры8ла V.3.19 ● 

свѣт повѣ8дають IX.2.11 

                                                
55 В старовеликорусских памятниках у этого слова, наряду с а. т. b, также отмечен а. т. с, который А.А. 

Зализняк считает инновационным (2014: 170). А. т. c широко распространен в современных русских 

диалектах, в том числе в западных и северо-западных (МРЭ) и вряд ли является поздним. 



свѣѣѣѣтьлы+и ‒ а. т. c чл. Им. ед. м. свѣтло8й ты И8горю II.1.5 ● Им. ед. ср. [о8] свѣтло8е 

трĕсвѣтло8е Со8лнĕце VIII.1.42 ● В. ед. ср. на свѣтло8е со8лнĕце и ви8дѣ I.2.2  

свѣѣѣѣ+чивати ‒ а. т. a ● прич. действ. наст. нечл. Им. ед. м. свои8мĕ златы8мĕ шело8мом 

посвѣ8чивая III.2.7 

Святопъ+лкъ ‒ а. т. a ● Им. ед. с то8и же Кая8лы Святопо8лкŏ III.3.17 

Святъсла+вличь ‒ а. т. a ● Р. ед. И8горя ‖ Святŏсла8влича I.1.5 ● за ра8ны И8горевы бу8яго 

Святсла8влича VI.2.13 ● за ра8ны И8горевы бу8яго Святсла8влича VI.2.30 ● бу8яго Святсла8влича 

VI.3.34 ● О8льга Святŏсла8влича III.3.4 ● Д. ед. кра8сн[у]му Рома8нови Святсла8вличу I.1.24 ● 

х[оро8]бр[у]му Святсла8вличу II.3.14 ● сла8ва ‖ И8горю Святŏсла8вличу IX.3.16 ● Им. дв. о;ба 

е8свѣ Святŏсла8влича II.1.6 ● т[ая8] бо два; х[оро8]брая Святсла8влича V.1.1 

Святъсла+вль ‒ а. т. a ● В. ед. ж. пою8тĕ сла8ву Святŏсла8влю V.1.20 ● нечл. М. ед. ж. вŏ 

гри8дницѣ [вŏ] Святŏсла8вли V.1.17 ● В. мн. м. Святŏсла8вл[ѣ] н[а]са8ды III.1.33 ● Им. дв. м. 

Святŏсла8вля пѣ8с[но]творца ста8раго врѣмен[е] IX.3.2 

Святъсла+въ ‒ а. т. a ● Им. ед. грозно8й вели8кый кы8евьскый V.1.5 ● О8льгŏ и Святсла8вŏ V.3.15 

● а Святŏсла8вŏ му;тен со8нŏ ви8дѣ V.2.1а‒б ● тогда8 вели8кый Святŏсла8вŏ VI.6.1 

святы+и ‒ c ● чл. Р. ед. ж. ра8но у Святы8я Со8фѣи вŏ ко;локолы VII.2.30 ● Д. ед. ж. кŏ Святѣ8и 

Со8фии кŏ Кы8еву III.3.20 ● кŏ святѣ8й Богоро8дицѣ [кŏ] Пирого8щѣи IX.3.12 

се-бе ‒ а. т. c (§6.1.7) ● Д. себѣ ч[ĕc]ти; а кня;зю сла8вѣ II.1.23 ● тру8пья се;бѣ дѣляче8 III.3.29 ● а8 
себѣ сла8вы иска8ти VI.1.9 ● со;бѣ в[о;ло]сти росхы8тисте VI.3.27 ● о дѣви8цу се;бѣ лю;бу VII.2.3 

● В. а са;ми на; себе к[оро]молу8 кова8ти IV.2.13 ● а кня;зи са;ми на; себе к[оро]молу8 кова8ху 

IV.3.18 ● Тв. тру;ся собо8ю студе8ную ро;су VIII.3.12 ● М. ты лелѣ 8ялŏ е8си на се;бѣ III.1.32 

седьла+ти ‒ а. т. a ● повел. 2 ед. седла8и бра8те сво8и II.1.7 ● прич. страд. прош. нечл. Им. мн. 

м. а мо8и ти гото8ви оседла8ни II.1.9 

се+дьмыи ‒ а. т. *b ● М. ед. м. на се8дьм[ѣ]мĕ вѣцѣ Троя8нѣ VII.2.1 

седьло+ ‒ а. т. b ● Р. ед. из седла8 злата а вŏ седло8 коще8ево V.1.26 ● В. ед. из седла8 злата а вŏ 

седло8 коще8ево V.1.26 

се-редь ● печа8ль жирна8 тече с[е]редь земли8 ‖ ру8сĕскыи IV.3.17 

си+зыи ‒ а. т. *a ● Тв. ед. м. [с]и8зымĕ о8рломĕ по;дŏ облакы I.1.13 

си+и ‒ а. т. c (§6.1.7) ● нечл. Им. ед. ср. се мо8е а8 то мо8е же IV.2.10 ● се вели8кое мо8лвити IV.2.12 

● се8 бо два со;кола сле8тѣста V.3.4 ● се8 бо го8тьскыи кра8сныи дѣ ;вы V.3.25 ● нŏ се зло8 княже8 
ми непосо8бье VI.1.34 ● се; у Ри8м[ов]ŏ крича8тĕ VI.1.36 ● Р. ед. ср. по былина8мŏ се;го 

врѣ;мен[е] I.1.7 ● свива8я сла8вы о;ба полы се;го врѣ;мен[е] I.3.5 ● за оби8ду се;го врѣ;мен[е] 

VI.2.11 ● сего8 бо ны8нѣ ста8ша стя;зи Рю8рикови VII.3.7 ● В. ед. ср. се ли8 створи8ст[а] мо8ей 

сре8брянѣй седи8нѣ VI.1.15 ● В. ед. ж. си; ночĕ сŏ ве;чера V.2.3 ● В. мн. м. и россу8ша с[ѣ] 

стрѣла8ми по; полю II.3.3‒4 ● чл. В. мн. м. а8 бы ты си8и полкы8 [вŏс]щеко8талŏ I.3.1 

си+ла ‒ а. т. a ● В. ед. у8же пу;стыни си8лу прикры8ла IV.2.2 ● М. мн. вŏсста8ла оби8да вŏ си8лахŏ 

Да8жбожа вну8ка IV.2.3 

си+льныи ‒ а. т. *a ● чл. Р. ед. м. си8льна[а]го и бога8та[а]го и мŏногово8и VI.1.17 ● Тв. мн. м. 

свои8ми си8льными полкы8 V.1.7 

си+нии ‒ а. т. a ● нечл. В. ед. ср. лелѣ8[я] корабл[ѣ8] на Си8не мо;ре VIII.1.23 ● М. ед. ж. обѣ8си ся 

‖ си8нѣ мглѣ8 VII.2.10 ● чл. Р. ед. ср. да по8зрим[о] си8няго До;ну I.2.11 ● Д. ед. ср. вŏспѣ8ша 

на б[е;ре]зѣ Cи8н[ю]му мо;рю V.3.26 ● кŏ Си8н[ю]му морю V.2.21 ● В. ед. ср. че8рпахуть ми 

си8нее вино8 V.2.7 ● М. ед. ср. на Си8нѣм мо;рѣ у; Дон[а] IV.2.6 ● Им. мн. ж. а в ни;хŏ 

трепе8чутĕ си8нии мо8лнии III.1.5 

си+ции ‒ а. т. a ● чл. Р. ед. ж. а си8цеи ра8ти не слы8шано III.3.33 

скака+ти ‒ а. т. *b ● наст. 3 мн. са;ми ска8чуть II.1.20 ● прич. действ. нвст. нечл. Им. м. ед. 

ска8ча сла;вью по мы8слĕну дрѣ;ву I.3.3  

сквозѣѣѣѣ+ ● сквозѣ8 землю поло8вечĕскую III.1.31 



скочи+ти ‒ а. т. b1
56 ● аор. 3 ед. и Ж[е8]ля поско8чи по ру8сьск[ѣ]й земли8 IV.3.5 ● а И8горĕ кня;зĕ 

поско8чи VIII.3.1 ● и [с]ско8чи кò г[оро]ду Кы8еву VII.2.5 ● [с]ско8чи о;т них лю8тым звѣ;рем 

VII.2.8 ● [с]ско8чи во;лком до Hеми8гы [и] сŏду8 [т]у то8кŏ VII.2.14 ● и [с]ско8чи с не;го б[у8]сым 

во;лком VIII.3.5 ● 2 мн. у8же бо вы8скочисте ‖ из дѣ8днѣи сла8вѣ VII.1.26 ● импф. 2 ед. ка8мо 

ту;рŏ поско8чаше III.2.6 

скѣѣѣѣпа+ти ‒ а. т. a ● прич. страд. прош. Им. мн. м. поскѣпа8н[и] са8блями кале8ными III.2.10 

сла+ва ‒ а. т. a ● Им. ед. звĕни8тĕ сла8ва в Кы8евѣ I.3.14 ● сла8ва на су8дŏ приве8де III.3.14 ● сла8ва 

И8горю ‖ Святŏсла8вличу IX.3.16 ● кня;зем сла8ва а дружи8нѣ ами8нĕ IX.3.22‒23 ● Р. ед. себѣ 

ч[ĕc]ти; а кня;зю сла8вѣ II.1.23 ● и8щуче себѣ ч[ĕс]ти; а кня;зю сла8вы II.2.30 ● а8 себѣ сла8вы 

иска8ти VI.1.9 ● у8же бо вы8скочисте ‖ из дѣ8днѣи сла8вѣ VII.1.26 ● свива8я сла8вы о;ба полы 

се;го врѣ ;мен[е] I.3.5 ● В. ед. они8 же са;ми кня;зем сла8ву рокота8ху I.1.29 ● пою8тĕ сла8ву 

Святŏсла8влю V.1.20 ● звоня8че в пра8дѣднюю сла8ву VI.1.25 ● прѣ8днюю сла8ву ‖ са;ми 

похы8тим VI.1.27 ● притре8па сла8ву дѣ 8ду сво8ему Всесла8ву VII.1.10‒11 ● росши8бе сла8ву 

Яросла8ву VII.2.13  

слави+и (сущ.) ‒ а. т. *b ● Зв. ед. ска8ча сла;вью по мы8слĕну дрѣ;ву I.3.3 

сла+вии (прил.) ‒ а. т. *b ● нечл. Им. ед. м. ще;котŏ сла8вии у8спе II.2.26  

сло-во ‒ а. т. c ● В. ед. изрони8 ‖ зла;то сло;во VI.6.1 ● Тв. мн. начати8 ста8рыми сло;весы I.1.2 

Словути+чь ‒ а. т. a ● Зв. ед. о8 Днѣпре Слову8тичу VIII.1.29  

слу+шати ‒ а. т. a ● инф. вели8ть послу8шати земли8 незна8емѣ II.2.9 

слы+шати ‒ а. т. a ● наст. 3 ед. гла;сŏ слы8шитĕ VIII.1.2 ● аор. 3 ед. то8 же зво;нŏ слы8ша 

да8вныи вели8кый Яросла8вŏ III.3.10● а о8нŏ в Кы8евѣ ‖ зво;нŏ слы8ша VII.2.31а‒б ● прич. страд. 

прош. нечл. Им. ед. ср. а си8цеи ра8ти не слы8шано III.3.33  

сльза+ ‒ а. т. b ~ c ● Р. мн. ко; нему сле8зŏ ‖ на; море ра8но III.1.38 ● Тв. мн. [сŏ] слĕза8ми 

смѣ8шено и; рече VI.1.3 

слѣѣѣѣ -дъ ‒ а. т. c ● В. ед. Конча8кŏ е;му слѣ ;дŏ пра8вить II.3.23 ● М. ед. на; слѣду И8горевѣ IX.2.2 

сма+га ‒ а. т. a ● В. ед. сма8гу мы8чучи в пла8мянѣ ро;зѣ IV.3.6 

смо-рокъ ‒ а. т. c ● Им. мн. и8дуть смо;р[о]ци мĕгла8ми VIII.2.2 

сно ́пъ ‒ а. т. *b ● В. мн. на Hеми8зѣ сно8пы сте8лють голова8ми VII.2.15  

соколи+чь ‒ а. т. a ● Р. ед. соколи8ча росстрѣля8евѣ IX.2.14  

со-колъ ‒ а. т. c57 ● Им. ед. одалече8 заи8де со;колŏ IV.3.1 ● яко со;кол на вѣ 8трѣх ширя8я ся VI.3.5 

● коли со;колŏ в мы8тех быва8еть VI.1.31 ● а8же со;кол кŏ гнѣзду8 лети8ть IX.2.13 ● а8же со;кол 

кŏ гнѣзду8 лети8ть IX.2.17 ● Д. ед. ни со;колу ни кре8чету II.3.19 ● Тв. ед. и поле8тѣ со;колом 

подŏ мĕгла8ми VIII.3.7 ● коли И8горь со;колом поле8тѣ VIII.3.10 ● Р. мн. тогда8 пуща8шеть 

[де;сять] со;колов I.1.16 ● Боя8нŏ же бра8тие не; [десять] со;колов I.1.25 ● В. мн. не бу8ря 

со;колы зане8се ч[е]ре8з поля8 широ8кая I.3.8а‒б ● Им. дв. се8 бо два со;кола сле8тѣста V.3.4 ● Д. 

дв. у8же со;колома кри8лĕц[ѣ] припѣ 8шали V.3.8 

соколь+ць ‒ а. т. b ● Р. ед. а8 вѣ сокольца8 опу8таевѣ IX.2.18 ● ни на8ма бу8деть сокольца8 IX.2.22 

солови+и ‒ а. т. b ● Зв. ед. о8 Боя8не со;ловью ста8раго врѣ;мен[е] I.3.1 ● Им. мн. соловьи8 
веселы8ми ‖ пѣ 8с[н]ĕми IX.2.10 

соро+ка ‒ а. т. a ● Им. мн. а8 не соро8кы в[с]троско8таша IX.2.1 ● соро8кы не троско8таша IX.2.6  

Со+фия ‒ а. т. a● Д. ед. кŏ Святѣ8и Со8фии кŏ Кы8еву III.3.20 

Со+фѣѣѣѣя58 ‒ а. т. a ● Р. ед. ра8но у Святы8я Со8фѣи вŏ ко;локолы VII.2.30  

                                                
56

 Формально бесприставочные формы аор. ско'чи в списке «Слова» должны рассматриваться как 

восходящие к съскочи, ср. укр. ско'чити ‘соскочить’ (< съскочити) и ‘вскочить’ (< възскочити). Я 

реконструирую после с «немой» ер, хотя часть аористов могла иметь вид [сŏ]ско'чи. Накоренное ударение 

объясняется полуотметностью (§6.1.6) в приставочных формах от глагола скочи'ти а.п. b1. 
57

 В старовеликорусских памятниках отмечено только соко'лъ а. т. b (Зализняк 2014: 497), однако 

ударение в русск. со'кол (только оно зафиксировано в западных и северо-западных говорах, МРЭ), белор. 

со'кал и укр. со'кiл вряд ли может считаться позднейшим. От со(колъ а. т. c в «Слове» регулярно образовано 

соколь'ць а. т. b. 
58

 Не исключено, что автор различал формы имени София в зависимости от места нахождения церкви ‒ 

киевская Св. София, полоцкая Св. Софѣя. 



спѣѣѣѣ +ти ‒ а. т. a ● перф. 3 мн. м. доспѣ8ли на; бранĕ VI.3.22 

срѣѣѣѣди+ ● срѣди8 земли8 поло8вечьскыи IV.1.7 

ста+до ‒ а. т. a ● В. ед. на ста8до ле;бедей I.1.17 ● на ста8до ле;бедей пуща8ше I.1.26 ● Тв. мн. 

га8лицѣ ста8ды бѣжа8тĕ I.3.9 

ста+рыи ‒ а. т. a ● нечл. Д. ед. м. ста8ру помолоди8ти VI.1.30 ● чл. Р. ед. м. то;го ста8раго 

Влади8мѣра VII.3.4 ● от ста8раго Влади8мѣра до ны8нѣшняго И8горя I.1.31 ● Р. ед. ср. ста8раго 

врѣ;мени ‖ Яросла8вля IX.3.3а ● о8 Боя8не со;ловью ста8раго врѣ;мен[е] I.3.1 ● Д. ед. м. 

ста8р[уу]му Яросл[а8]ву I.1.20 ● Д. мн. м. пѣ 8вше пѣ 8снĕ ста8рымŏ князе8м IX.3.14 ● Тв. мн. ср. 

начати8 ста8рыми сло;весы I.1.2 

ста+ти ‒ а. т. a ● аор. 3 ед. [нŏ] [вŏ]зби8 [ся] Ди;вŏ II.2.7 ● ту8 крŏвава8го вина8 не доста8 IV.1.21 ● 3 

мн. сего8 бо ны8нѣ ста8ша стя;зи Рю8рикови VII.3.7 ● перф. 3 ед. ж. у8же бо бра8тие невесела8я 

годи8на вŏсста8ла IV.2.1а‒б ● вŏсста8ла оби8да вŏ си8лахŏ Да8жбожа вну8ка IV.2.3  

стерети+ ‒ а. т. c ● аор. 2 ед. че;му господи8не про;стре VIII.1.44 ● 3 мн. по ру8сьск[ѣ]й земли8 
простроша8 ся поло8вци V.3.20 ● прич. страд. прош. нечл. Им. ед. ж. росстрена8 кŏ у8сту 

IX.1.19  

сто+лъ ‒ а. т. a ‘престол’ ● Р. ед. и г[о;ро]да Черни8гова о8тня зла;та сто8ла III.2.15а‒б ● сŏ о8тня ‖ 

сто8ла злата V.3.5 ● о8тня зла;та сто8ла поблюсти8 VI.1.42 ● стрѣля8еши сŏ о8тня зла8та сто8ла 

VI.2.25 ● зла;та сто8ла кы8евьскаго VII.2.7 ● М. ед. высо8ко сѣди8ши на сво8емĕ 

златокова8ннѣмĕ сто8лѣ VI.2.15‒16 ● Д. ед. на; землю ру8сьскую кŏ о8тню зла;ту сто8лу VIII.2.5‒6  

стона+ти ‒ а. т. b ● аор. 3 ед. а вŏссто8на бо бра8тие IV.3.14 ● инф. о8 стона8ти ру8cĕск[ѣ]й земли8 
VII.3.1 ● прич. действ. наст. нечл. Им. ед. ж. но;чĕ стону8чи ‖ е;му грозо8ю II.2.5 

сторожи+ти ‒ а. т. *b1 ● наст. 3 мн. во;лци гро;зу вŏс[сто]ро8жать по яру8гам II.2.19 

сторона+ ‒ а. т. *c ● Р. мн. и о;т моря и отŏ всѣ8х ст[оро8]нŏ III.1.22 

стоя+ти ‒ а. т. c ● наст. 2 ед. сто8иши на борони8 III.2.2 ● 3 мн. стоя8тĕ стя;зи вŏ Пути8влѣ I.3.16 

страда+ти ‒ а. т. *b ● импф. 3 ед. но; часто бѣды8 страда8ше VII.2.33 

страна+ ‒ а. т. c ● Им. мн. стра;ны ра8ди гра;ди ве;сели IX.3.13 ● и мŏно8гы[и] стра;ны VI.3.10 ● Р. 

мн. а пога8нии сŏ всѣ8хŏ стра8нŏ IV.2.14  

стре-мень ‒ а. т. c ● В. ед. во; златŏ стре;мень II.2.2 ● [вŏ]сту8паеть во; златŏ стре;менĕ III.3.8 ● В. 

дв. вŏступи8та господи8на ‖ вŏ зла;та стре;мен[ѣ] VI.2.9‒10 

Стри+божь ‒ а. т. a ● нечл. Им. мн. м. се вѣ8три Стри8божи вŏну8ци III.1.14 

стру+гъ ‒ а. т. *a ● В. мн. пожерши8 чуж[ѣ8] ручьи и стру8гы IX.1.18 

стружье+ ‒ а. т. b ● Им. ед. черле8на че8лка сре8бряно стружье8 II.3.13 ● Тв. ед. и до8тче ся 

стружье8м VII.2.6  

стру+на ‒ а. т. *a ● В. мн. на жив[ы8и] стру8ны вŏсклада8ше I.1.28 

стру+я ‒ а. т. a ● В. ед. худу стру8ю имѣ 8ю[чи] IX.1.17 ● Тв. мн. сре8бряными стру8ями VII.1.2 ● М. 

мн. ча8йцами на стру8ях че8рнядьми на вѣ8трѣх IX.1.15 

стрѣѣѣѣла+ ‒ а. т. c ● Им. мн. летя8ть стрѣлы кале8ныи IV.1.3 ● В. мн. и; стрѣлы по; земли сѣ 8яше 

III.3.7 ● Тв. мн. и россу8ша с[ѣ] стрѣла8ми по; полю II.3.3‒4 ● ити8 дŏждю8 стрѣла8ми со; Дону 

вели8каго III.1.7 ● вѣ8ют со; моря стрѣла8ми III.1.15 ● пры8щеши на; вои стрѣла8ми III.2.3 ● 

свои8ми о8стрыми стрѣла8ми VI.3.31 ● сво8ими злаче8ными стрѣла8ми IX.2.15 

стрѣѣѣѣ+лъка ‒ а. т. a ● В. мн. че;му мы8чеши ‖ хы8новьскыи стрѣ8лкы VIII.1.17‒18  

стрѣѣѣѣля+ти ‒ а. т. a ● наст. 2 ед. стрѣля8еши сŏ о8тня зла8та сто8ла VI.2.25 ● 1 дв. соколи8ча 

росстрѣля8евѣ IX.2.14 ● повел. 2 ед. стрѣля8й господи8не Конча8ка VI.2.27 ● инф. живы8ми 

шереши8р[ами] стрѣля8ти VI.1.48 

стрѣѣѣѣчи ‒ а. т. *c ● импф. 2 ед. стрѣжа8ше е;[го] го;големĕ на водѣ8 IX.1.14 

Сту+гна ‒ а. т. a ● Им. ед. не тако8 ли ре;че рѣка8 Сту8гна IX.1.16 

студе+ныи ‒ а. т. a ~ b ● чл. В. ед. ж. тру;ся собо8ю студе8ную ро;су VIII.3.12 

стукну+ти ‒ а. т. b ● аор. 3 ед. [ту8] стукну8 земля8 ‖ вŏ[c]шумѣ 8 трава8 VIII.2.17 

сту+пати ‒ а. т. a ● наст. 3 ед. [вŏ]сту8паеть во; златŏ стре;менĕ III.3.8 ● импф. 3 ед. со8лнĕце 

е;му тĕмо8ю ‖ пу8тĕ засту8паше II.2.4 



ступи+ти ‒ а. т. b1 ● аор. 3 ед. и жа8лость е;му зна8менье засту8пи ● насту8пи на; землю 

поло8вечьскую V.1.9 ● тогда8 вŏcсту8пи И8горĕ князь II.2.1 ● 3 мн. ру8сьскыи полкы8 
[ос]ту8пиша III.1.23 ● перф. 3 ед. ж. вŏссту8пила дѣво8ю на; землю Троя8ню IV.2.4 ● повел. 2 

дв. вŏступи8та господи8на ‖ вŏ зла;та стре;мен[ѣ] VI.2.9‒10 ● прич. действ. прош. нечл. Им. 

ед. м. засту8пив короле8ви пу8ть VI.2.19 

стъ+лпъ ‒ а. т. b ● Им. дв. оба багря8ная столпа8 пога8соста V.3.13 

стьла+ти ‒ а. т. b ● наст. 3 мн. на Hеми8зѣ сно8пы сте8лють голова8ми VII.2.15 ● аор. 3 ед. 

зелену8 паполому8 постла8 III.3.15 ● прич. действ. прош. нечл. Д. ед. м. стла8вшу е;му зелену8 
траву8 IX.1.10 

стя-гъ ‒ а. т. *c ● Им. ед. черле8нŏ стя;гŏ бѣ8ла хорюг[ы8] II.3.13 ● Им. мн. стоя8тĕ стя;зи вŏ 

Пути8влѣ I.3.16 ● стя;зи г[оло]го8лють III.1.20 ● па8доша стя;зи [и] И8гореви IV.1.18 ● сего8 бо 

ны8нѣ ста8ша стя;зи Рю8рикови VII.3.7 ● В. мн. у8же понизи8те стя;[гы] сво8и VII.1.24  

суди+ти ‒ а. т. *b ● импф. 3 ед. Вĕсесла8вŏ князь лю;демŏ су8дяше VII.2.22 

су+дъ ‒ а. т. b ‘iudicium’ ● сла8ва на су8дŏ приве8де III.3.14 ● суда8 божья8 не минути8 VII.2.38  

су-дъ ‘navis’ ‒ а. т. *c ● В. мн. су;ды ря;дя до Дуна8я VI.2.22 

Су+ла ‒ а. т. a ● Им. ед. уже8 бо Су8ла не тече8тĕ VII.1.1 ● Тв. ед. комо8ни ржу8ть за Су8лою I.3.13 ● 

Д. ед. по Рŏси8 й по Су8лѣ гра;ды подѣли8ша VI.3.17 

су+лица ‒ а. т. a ● Им. мн. и су8лицѣ лядьскы8и и щити8 VI.3.29 ● В. мн. и поло8вци су8лицѣ свои8 
пове8ргоша VI.3.12 

Суро+жь ‒ а. т. a ● Д. ед. и Суро8жу и Корсу8ню II.2.11 

су+ти ‘двигать, метать’ ‒ а. т. a ● аор. 3 мн. и россу8ша с[ѣ] стрѣла8ми по; полю II.3.3‒4 

сухы+и ‒ а. т. c ● нечл. В. ед. ср. ты бо8 може8ши по; суху VI.1.47 

суши+ти ‒ а. т. c ● аор. 3 ед. и;ссуши пото8кы и боло8та V.1.12 

съдравы+и ‒ а. т. *a ● нечл. Им. мн. м. сдра;ви кня;зи и дружи8на IX.3.19 

съла+ти ‒ а. т. b ● перф. 3 ед. ж. а бы8хŏ не сла8ла III.1.37 

съ+лньце ‒ а. т. a ● Им. ед. со8лнĕце е;му тĕмо8ю ‖ пу8тĕ засту8паше II.2.4 ● со8лнĕце свѣ8тить ся 

на; небесѣ IX.3.7 ● В. ед. на свѣтло8е со8лнĕце и ви8дѣ I.2.2 ● Д. ед. нŏ у8же кня;же И8горю 

уте8рпе со8лнцу свѣ ;тŏ VI.3.15 ● Зв. ед. [о8] свѣтло8е трĕсвѣтло8е Со8лнĕце VIII.1.42 ● В. мн. 

хотя8тĕ прикры8ти [четы8ре] ‖ со8лнĕца III.1.4 ● Им. дв. дв[ѣ] со8лнĕц[ѣ] поме8ркоста V.3.12  

съмы+сльныи ‒ а. т. a ● чл. Им. ед. м. припѣ8вку сŏмы8слĕный ре;че VII.2.35 

съну+ти ‒ а. т. b ● аор. 3 ед. ще;котŏ сла8вии у8спе II.2.26 

съ+нъ ‒ а. т. *b ● В. ед. а Святŏсла8вŏ му;тен со8нŏ ви8дѣ V.2.1а‒б 

съпа+ти ‒ а. т. *c ● наст. 3 ед. И8горĕ спи8тĕ VIII.2.8 

съпи+ти ‒ а. т. *c ● плюскв. 3 ед. м. бя8ше у;спилŏ оте8ц [ею8] Святсла8вŏ V.1.4 

сыновь+ць ‒ а. т. b ● Зв. дв. о мо8я сыновца8 ‖ И8горю и Все8володе VI.1.4‒5 

сы-нъ ‒ а. т. c ● Им. ед. [а] сы;нŏ Все8воложĕ В[оло]ди8мѣрŏ по вся8 утра8 III.3.11 ● оди8н же 

Изясла8вŏ сы;н Васи8льковŏ VII.1.7 ● Д. ед. туга8 и тŏска8 сыну Глѣ 8бову VI.1.39 ● Р. мн. 

посѣ8яни костьми8 ‖ ру8сĕскых сыно8в VII.2.21а‒б ● Тв. мн. удалы8ми сы;ны Глѣ 8бовы VI.1.49  

сы+пати ‒ а. т. a ● аор. 3 мн. ру8с[ĕс]каго з[о;ло]та насы8паша V.1.24 ● импф. 3 мн. сы8пахуть 

ми то8щими тулы8 V.2.9  

сьрдьце+ ‒ а. т. b59 ● Р. ед. и поостри8 сердца8 свое8го мужĕство8м I.1.33 ● Им. дв. ва8ю хра8бр[ѣи] 

сердц[ѣ8] VI.1.12 

сьребро+ ‒ а. т. b ● Р. ед. а зла;та и сребра8 IV.3.12  

сьре+бряныи ‒ а. т. a ● нечл. Им. ед. ср. черле8на че8лка сре8бряно стружье8 II.3.13 ● чл. Д. ед. 

ж. се ли8 створи8ст[а] мо8ей сре8брянѣй сѣди8нѣ VI.1.15 ● Тв. мн. ж. сре8бряными стру8ями 

VII.1.2 ● М. мн. м. на сво8ихŏ сре8бряных брѣ;зѣх IX.1.11 

сѣѣѣѣди+на ‒ а. т. a ● Д. ед. се ли8 створи8ст[а] мо8ей сре8брянѣй сѣди8нѣ VI.1.15 
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 Вариант сьрдьце' а. т. b надежно засвидетельствован старовеликорусскими памятниками, в том числе 

западной и северо-западной локализации (Зализняк 2014: 215). Он отличатся от более обычного сь(рдьце а. п. 

c валентностью суффикса –ьце, которая колеблется между доминантной и рецессивной, ср. такие пары как 

де'ревце ~ деревце' и т. п. 



сѣѣѣѣдѣѣѣѣ+ти ‒ а. т. c ● наст. 2 ед. высо8ко сѣди8ши на сво8емĕ VI.2.15 

cѣѣѣѣ+нь ‒ а. т. *b ● Тв. ед. под сѣ8нью зелену8 дрѣву IX.1.13 

сѣѣѣѣ+рыи ‒ а. т. *a ● чл. Тв. ед. м. сѣ8рымĕ во;лкомĕ по; земли I.1.12 ● Гŏза8кŏ бѣжи8ть сѣ8рым 

во;лком II.3.22 ● Им. мн. м. акы сѣ 8рии во;лци II.1.21 

сѣѣѣѣ+сти ‒ а. т. a ● аор. 3 ед. ту8 И8горĕ князь вы8сѣде V.1.25 ● повел. 1 мн. а всся8дѣм[о] бра8тие 

I.2.9  

сѣѣѣѣ+яти ‒ а. т. a ● импф. 3 ед. и; стрѣлы по; земли сѣ 8яше III.3.7 ● сѣ8яшеть ся и ростя8шетĕ 

усо8бицами III.3.22 ● прич. страд. прош. нечл. Им. ед. ж. костьми8 была8 посѣ 8яна а кро;вью 

польяна8 IV.1.9а‒б ● прич. страд. прош. нечл. Им. мн. м. посѣ8яни костьми8 ‖ ру8сĕскых 

сыно8в VII.2.21а‒б ● не бо;логом бя8хуть посѣ8яни VII.2.20 

 

Т 

 

та-ко ● не тако8 ли ре;че река8 Сту8гна IX.1.16 

та+мо ● та8мо лежа8тĕ пога8ныи III.2.8 

татра+нъ ‒ а. т. a ● Тв. мн. с могу8ты и с татра8ны VI.1.20 

тво+и ‒ а. т. a//b (§6.1.7) ● В. им. ед. дружи8ну тво8ю кня;же пти8чь крил[о8ма] приодѣ 8 VII.1.15 ● 

Им. мн. ж. гро;зы тво8и по земля8м теку8ть VI.2.23 

твори+ти ‒ а. т. c ~ b2 ● аор. 2 ед. се ли8 створи8ст[а] мо8ей сре8брянѣй сѣди8нѣ VI.1.15 ● инф. 

а8ще кому хо8тяше пѣ 8снĕ твори8ти I.1.10 

те-кътъ ‒ а. т. c ● Тв. ед. то8лĕко дя8тлове те;кŏтом IX.2.8  

телѣѣѣѣ+га ‒ а. т. a ● Им. мн. крича8тĕ телѣ8гы полу8 ночи II.2.15 

те+плыи ‒ а. т. b ● нечл. Им. ед. ср. всѣ8м тепло8 и кра8сно е8си VIII.1.43 ● чл. Тв. мн. ж. 

одѣва8вшу е;го те8плыми мĕгла8ми IX.1.12 

те-ремъ ‒ а. т. c ● М. ед. вŏ мое8мĕ те;ремѣ / златове8рсѣмĕ V.2.14‒15 

течи+ ‒ а. т. c ● наст. 3 ед. уже8 бо Су8ла не тече8тĕ VII.1.1 ● [а] Двина8 боло8томĕ тече8тĕ VII.1.4 ● 

3 мн. земля8 тутне8тĕ рѣ;кы му;тĕно теку8тĕ III.1.17‒18 ● гро;зы тво8и по земля8м теку8ть VI.2.23 ● 

аор. 3 ед. печа8ль жирна8 тече с[е]редь земли8 ‖ ру8сĕскыи IV.3.17 ● и поте8че ко; лугу Донца8 
VIII.3.6 ● тогда8 [О]влу8рŏ во;лкомĕ поте8че VIII.3.11 ● импф. 3 ед. кото8рыи доте8чаше I.1.18 

ти+совыи ‒ а. т. a ● М. ед. ж. на крова8ты ти8совѣ V.2.6  

тогда+ (и безуд. ?) ● тогда8 воcсту8пи И8горĕ князь II.2.1 ● тогда8 при О8льзѣ Горесла8вличѣ III.3.21 

● тогда8 по ру8сĕск[ѣ]й земли8 III.3.26 ● тогда8 вели8кый Святŏсла8вŏ VI.6.1 ● тогда8 [О]влу8рŏ 

во;лкомĕ поте8че VIII.3.11 ● тогда8 врани не гра8яхуть IX.2.4 ● тогда И8горĕ во8ззĕрѣ I.2.1 

то-къ ‒ а. т. c ● В. ед. [с]ско8чи во;лком до Hеми8гы [и] сŏду8 [т]у то;кŏ VII.2.14 ● М. ед. на; тоцѣ 

живо8т кладу8ть VII.2.17  

то+лько ● то8лĕко дя8тлове те;кŏтом IX.2.8 

топъта+ти ‒ а. т. b ● аор. 3 ед. прито8пта холмы8 и яру8гы V.1.10 ● 3 мн. сŏ зара8нья вŏ пято8к 

пото8пташа II.3.1 

топъча+къ ‒ а. т. a ● Тв. мн. и с шельби8ры и с топча8кы VI.1.21  

трава+ ‒ а. т. b ● Им. ед. ни8читĕ трава8 жало8щами IV.1.25 ● [ту8] стукну8 земля8 ‖ вŏ[c]шумѣ 8 
трава8 VIII.2.17 ● М. ед. на кро;вавѣ травѣ8 притре8панŏ лито8вьскыми мĕчи8 VII.1.13 ● В. ед. 

стла8вшу е;му зелену8 траву8 IX.1.10 

тропа+ ‒ а. т. b ● В. ед. ры8ща вŏ тропу8 Троя8ню I.3.6 

трепа+ти ‘разрубать на куски, разрывать, разделять на волоски/волокна’ ‒ а. т. b ● прич. 

страд. прош. Им. ед. м. на кро;вавѣ травѣ8 притре8панŏ лито8вьскыми мĕчи8 VII.1.13  

трепа+ти ‘добывать, употреблять’ ‒ а. т. b ● аор. 3 ед. притре8па сла8ву дѣ 8ду сво8ему 

Всесла8ву VII.1.10‒11 ● инф. ни ма8ло то;го потрепа8ти IV.3.13 

трепета+ти ‒ а. т. b ● наст. 3 мн. а в ни;хŏ трепе8чутĕ си8нии мо8лнии III.1.5 ● плюскв. 3 ед. м. 

грозо8ю бя8шеть притрепе8талŏ V.1.6 

тре+тии ‒ а. т. a ~ b ● В. ед. м. темно8 бо бѣ вŏ [тре8тий] день V.3.11 ● Р. ед. м. тре8тьяго дн[е;] 
кŏ полу8денью IV.1.17 



три- ‒ а. т. c ● Им. мн. м. и вси8 три Мĕстисла8вличи VI.3.24 ● Р. мн. м. (?) уто8рже во8зни с 

три8[и] ку8с[ы] VII.2.11 

троскота+ти ‒ а. т. b ● аор. 3 мн. соро8кы не троско8таша IX.2.6 ● а8 не соро8кы в[с]троско8таша 

IX.2.1 

Троя+нь ‒ а. т. a ● нечл. В. ед. ж. ры8ща вŏ тропу8 Троя8ню I.3.6а ● вŏссту8пила дѣво8ю на; 
землю Троя8ню IV.2.4 ● М. ед. м. на се8дьм[ѣ]мĕ вѣцѣ Троя8нѣ VII.2.1 ● Им. мн. м. были 

вѣ;ци Троя8ни III.3.1 

труба+ ‒ а. т. b ● наст. 3 мн. трубы8 трубя8тĕ вŏ Hовѣ8 градѣ I.3.15 ● трубы8 трубя8ть 

городеньскы8и VII.1.22 ● Тв. мн. под труба8ми по;вити II.1.12 

трубѣѣѣѣ +ти ‒ а. т. c ● наст. 3 мн. трубы8 трубя8тĕ вŏ Hовѣ8 градѣ I.3.15 ● трубы8 трубя8ть 

городеньскы8и VII.1.22 

тру+дъ ‒ а. т. b ● Тв. ед. сŏ трудо8мĕ смѣ8шено V.2.8 

тру ́дьныи ‒ а. т. *b ● чл. Р. мн. ж. тру8дныхŏ по;вѣстий I.1.3 ● М. дв. ср. на свое8ю 

нетру8дн[у]ю кри8льцу VIII.1.19 

тру+пье ‒ а. т. a ● Р. ед. тру8пья се;бѣ дѣляче8 III.3.29 

труси+ти ‒ а. т. *c ● прич. действ. наст. нечл. Им. ед. м. тру;ся собо8ю студе8ную ро;су VIII.3.12 

труча+ти ‒ а. т. c ● инф. ту8 ся са8блям потруча8ти III.1.9 

тръ+стье ‒ а. т. a ● Д. ед. горн[о]ста8[и]мĕ к тро8стию VIII.3.2 

трьсвѣѣѣѣтьлы+и ‒ а. т. c ● чл. Зв. ед. ср. [о8] свѣтло8е трĕсвѣтло8е Со8лнĕце VIII.1.42 

трѣѣѣѣ +снути ‒ а. т. a ● у8же трѣ8сну ‖ ну8жа на во8лю V.3.23 ● т[и;]мĕ и трѣ8сну земля8 VI.3.9 

трѣѣѣѣща+ти ‒ а. т. c ● нас. 3 мн. трѣща8тĕ ко8пья харалу8жная IV.1.5 

ту+ ● ту8 ся ко8пьем прилама8ти III.1.8 ● ту8 ся са8блям потруча8ти III.1.9 ● ту8 ся бра8та розлу8чиста 

IV.1.19 ● ту8 крŏвава8го вина8 не доста8 IV.1.21 ● ту8 пир доко8нчаша хра8брии ру8сичи IV.1.22 ● ту8 
нѣмци8 и венеди8ци V.1.18 ● ту8 грĕци8 й мора8ва V.1.19 ● ту8 И8горĕ князь вы8сѣде V.1.25 ● не 

бы8сть ту бра8та Брячесла8ва VII.1.17 ● [с]ско8чи во;лком до Hеми8гы [и] сŏду8 [т]у то;кŏ VII.2.14 

туга+ ‒ а. т. *b ● Им. ед. у8же кня;же туга8 V.3.2 ● туга8 и тŏска8 сыну Глѣ 8бову VI.1.39 ● Тв. ед. 

туго8ю взи8доша по ру8сĕск[ѣ]й земли8 IV.1.10 ● а дрѣ ;во с[я] туго8ю ко; земли прѣкло8нило 

IV.1.26 ● Кы8евŏ туго8ю а Черни8говŏ напа8стьми IV.3.15 ● и дрѣ;во с[я] туго8ю кò земли 

прѣкло8нило IX.1.25 ● туго8ю и;мŏ ту;лы за8тŏче VIII.1.48  

ту-лъ ‒ а. т. c ● Им. мн. ту;ли отворе8ни II.1.18 ● В. мн. туго8ю и;мŏ ту;лы за8тŏче VIII.1.48 ● Тв. мн. 

сы8пахуть ми то8щими тулы8 V.2.9 

ту-ръ ‒ а. т. c ● Им. ед. и ре;че е;му бу8и ту;рŏ Все8володŏ II.1.2 ● ка8мо ту;рŏ поско8чаше III.2.6 ● Д. 

ед. бу8и ту;ру Все8волод[у] IX.3.17 ● Зв. ед. я8рŏ ту;ре Все8володе III.2.1 ● от те;бе я8рŏ ту;ре 

Все8володе III.2.12 ● Им. мн. ры8каютĕ а;кы ту;ри VI.2.6 

тутънѣѣѣѣ+ти60 ‒ а. т. c ● наст. 3 ед. земля8 тутне8тĕ рѣ;кы му;тĕно теку8тĕ III.1.17‒18 

ту+ча ‒ а. т. *a ● Им. мн. че8рныи ту8чи ‖ со; моря и8дуть III.1.3 

тъкну+ти ‒ а. т. *b ● аор. 2 ед. туго8ю и;мŏ ту;лы за8тŏче VIII.1.48 ● 3 ед. и до8тче ся стружье8м 

VII.2.6 

тълко+винъ ‒ а. т. a ● Р. мн. пога8ныхŏ толко8винŏ V.2.10 

Тъмуторока+нь ‒ а. т. a ● Р. ед. пои8скати г[о;ро]да Тмуторока8ня V.3.6 ● до ку8р Тмуторока8ня 

VII.2.26 ● М. ед. вŏ г[о;ро]дѣ Тмуторока8нѣ III.3.9  

тъмуторока+ньскыи ‒ а. т. a ● чл. Им. ед. м. и; тебѣ тмуторока8ньскый болва8нŏ II.2.12 

тъ+ргнути ‒ а. т. a ● аор. 3 ед. я;ко ви8хрĕ вы8торже V.1.15 ● уто8рже во8зни с три8[и] ку8с[ы] VII.2.11 

● 3 дв. прѣто8ргоста бо сво8я VIII.3.13  

тъска+ ‒ а. т. *b ● Им. ед. туга8 и тŏска8 сыну Глѣ8бову VI.1.39 ● тŏска8 розлия8 ся по ру8сьской 

земли8 IV.3.16 

тъ+щии ‒ а. т. b ● чл. Тв. мн. м. сы8пахуть ми то8щими тулы8 V.2.9 
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западноукраинских и псковских говорах: укр. диал. хропíти, 3 ед. хропе'; гудíти, 3 ед. гуде' (МКЭ); русск. 

пск. верте'ть, 3 ед. верте'(ть) (ПОС) и т. п. 



ты- ‒ а. т. c (§6.1.7) ● Им. а8 бы ты си8и полкы8 [вŏс]щеко8талŏ I.3.2 ● свѣтло8й ты И8горю II.1.5 ● 

ты бо8 може8ши Во8лгу ве8слы роскропи8ти VI.1.43 ● а8же бы ты бы;лŏ то была8 бы VI.1.45 ● ты 

бо8 може8ши по; суху VI.1.47 ● ты; проби8лŏ е8си ка8менныи го8ры VIII.1.30 ● Р. от те;бе я8рŏ ту;ре 

Все8володе III.2.12 ● Д. нема8ло ти вели8чья IX.1.3 ● нема8ло ти вели8чья IX.1.8 ● ма8ло ли ти 

бя8шеть го8р[ѣ] VIII.1.21 ● До;н ти кня;же кли8четь VI.3.19 ● не мы8слью ти преле8тѣти из 
далеча8 VI.1.41● и; тебѣ тмуторока8ньскый болва8нŏ II.2.12 ● ни те;бѣ че8рный во;ронŏ II.3.20  

ты+и ‒ а. т. c (§6.1.7) ● нечл. Им. ед. ср. то бы;ло вŏ ты ра8ти и; вŏ ты полкы8 III.3.32 ● се мо8е а8 
то мо8е же IV.2.10 ● Им. ед. ж. та8 прѣди пѣ 8с[н]ĕ поя8ше I.1.19 ● Р. ед. м. пѣ8ти бы;ло пѣ8с[н]ĕ 

И8гореви то;го вну8ку I.3.7 ● то;го ста8раго Влади8мѣра VII.3.4 ● Р. ед. ж. с то8и же Кая8лы 

Святопо8лкŏ III.3.17 ● Р. ед. ср. ни ма8ло то;го потрепа8ти IV.3.13 ● Д. ед. м. то;му вŏ 

Поло8тĕскѣ ‖ позвони8ша зау8трĕнюю VII.2.29а‒б ● тому вѣ8щий Боя8нŏ и пе8рвое VII.2.34а‒б ● 

Д. ед. ж. начати8 же ся8 той пѣ8сни I.1.6 ● В. ед. ср. то8 же зво;нŏ слы8ша да8вныи вели8кый 

Яросла8вŏ III.3.10 ● Тв. ед. ср. т[и;]мĕ и трѣ8сну земля8 VI.3.9 ● М. ед. ср. а8 по томĕ молоды8мŏ 

пѣ 8ти IX.3.15 ● В. мн. ж./м. то бы;ло вŏ ты ра8ти и; вŏ ты полкы8 III.3.32 ● чл. Им. ед. м. то8и бо 

О8льгŏ мĕче8м III.3.5 ● исхо8т[ѣ] ю накро8ва т[о8]й рек[о8ма] VII.1.14 ● то8й клю8ками подпе8р ся 

о;кони VII.2.4 ● Им. мн. м. тии8 бо без щито8вŏ с засапо8жникы VI.1.23 ● В. мн. м. под ты;и 

мĕч[ѣ8] харалу8жныи VI.3.14 ● Им. дв. м. т[ая8] бо два; х[оро8]брая Святсла8влича V.1.1 

тьма+ ‒ а. т. *b ● Им. ед. на рѣцѣ8 на Кая8лѣ тĕма8 свѣт покры8ла V.3.19 ● Тв. ед. о;т него тĕмо8ю 

I.2.3 ● со8лнĕце е;му тĕмо8ю ‖ пу8тĕ засту8паше II.2.4 ● тьмо8ю ся поволоко8ста V.3.16 

ть+мьныи ‒ а. т. b ● нар. темно8 бо бѣ вŏ [тре8тий] день V.3.11 ● М. ед. м. днѣ8 пр[и] те8мнѣ 

бе;резѣ IX.1.21 

ть+рпнути ‒ а. т. *a ● аор. 3 ед. нŏ у8же кня;же И8горю уте8рпе со8лнцу свѣ;тŏ VI.3.15 

ть+рти ‒ а. т. b ● наст. 1 ед. у8тру кня;зю крŏвавы8я е;го ра8ны VIII.1.9 

тѣѣѣѣка+ти ‒ а. т. a ● импф. 3 ед. то ростѣка8шеть ся мы8слию по; дрѣву I.1.11 

тѣѣѣѣ-ло ‒ а. т. c ● Р. ед. из х[оро]бра8 тѣла чрѣз зла;то ожере8лье VII.1.20 ● вѣ8ють ду;шу о;т тѣла 

VII.2.18 ● Д. ед. зло8 ти тѣ ;лу кро;мѣ головы8 IX.3.5 ● М. ед. а8ще и вѣща8 душа8 вŏ дру8зѣ тѣ;лѣ 

VII.2.32 ● на жестоцѣ8ме ̆ его тѣ;лѣ VIII.1.10 

тягну+ти ‒ а. т. b ● аор. 3 ед. иже истя8гну у8мŏ крѣ;постью свое8ю I.1.32 

тяжькы+и ‒ а. т. *c ● нар. хот[я] тя;жко ти го;ловы кро;мѣ плечу8 IX.3.4 

тяти+ ‒ а. т. c ● прич. страд. прош. нечл. Д. ед. м. лу8че же бы по;тяту бы8ти I.2.7 

 

У 

 

у+горьскыи ‒ а. т. a ● чл. Тв. мн. м. ме8жу у8горьскыми и8ноходци III.3.19 ● В. мн. ж. по;дпер 

го8ры у8горьскыи VI.2.17 

удалы+и ‒ а. т. c ● чл. Тв. мн. м. удалы8ми сы;ны Глѣ8бовы VI.1.49 

у+же (// уже+)61 ● у8же бо бѣды8 его пасе8тĕ пти8чь по ду8бию II.2.18 ● у8же не; [за] шело8менем е8си 

III.1.13 ● у8же бо бра8тие невесела8я годи8на вŏсста8ла IV.2.1а‒б ● у8же пу;стыни си8лу прикры8ла 

IV.2.2 ● у8же на8мŏ сво8их ми8лых ла8дŏ IV.3.8 ● у8же лжу8 убуди8[ста] кото8рую то V.1.3 ● у8же 

де;скы бе;з кнес[е] V.2.13 ● у8же кня;же туга8 V.3.2 ● у8же со;колома кри8лĕц[ѣ] припѣ 8шали V.3.8 

● у8же сне8се ся ху8ла на хва8лу V.3.22 ● у8же трѣ 8сну ‖ ну8жа на во8лю V.3.23 ● у8же ве8рже ся 

Ди;вŏ на зе;млю V.3.24 ● нŏ у8же кня;же И8горю уте8рпе со8лнцу свѣ;тŏ VI.3.15 ● у8же понизи8те 

стя;[гы] сво8и VII.1.24 ● у8же бо вы8скочисте ‖ из дѣ8днѣи сла8вѣ VII.1.26 ● о ру8сĕская зе;мле ‖ 

у8же за шело8менемĕ е8си II.2.22 ● а мы; уже8 дружи8на жа8дни веселья8 V.3.30 ● а8 уже8 не ви8жу 

вла;сти VI.1.16 ● уже8 бо Су8ла не тече8тĕ VII.1.1  

у+жина ‒ а. т. a ● Д. ед. за8утрŏку и обѣ8ду и у8жинѣ VIII.3.9 
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 Согласно Зализняк 2014: 211, ударение уже' в старовеликорусских памятниках появилось только в 

XVII в. Однако спорным является стабильный ортотонический статус частицы у, у которой, как и у союза а, 

акцентуационный статус мог достаточно рано колебаться между исконным ортотоническим и 

инновационным энклиномическим. Помимо этого, сомнительно, что русск. диал. ужо' и укр. вже 

независимо возникли не ранее XVII в. 



узо+рочье ‒ а. т. a ● Тв. мн. и вся8кыми узо8рочьи поло8вечĕскыми II.3.11 

у+мъ ‒ а. т. b ● Им. ед. спа;ла кня;зю у8мŏ похоти8 I.2.12 ● В. ед. иже истя8гну у8мŏ крѣ;постью 

свое8ю I.1.32 ● у8м полони8ла V.3.3 ● ва8[ю] у8м на дѣ8ло VI.3.3 ● Тв. ед. лѣта8я умо8м подŏ 

о;блакы I.3.4 

умѣѣѣѣ +ти ‒ а. т. a ● инф. вели8тĕ кня;зю розумѣ8ти VIII.2.15 

уно+ша ‒ а. т. a62 ● В. ед. уно8шу кня;з[я] Ростисла8в[а] затвори8 IX.1.20 ● М. ед. по уно8ши 

кня;з[ѣ] Ростисла8вѣ IX.1.23 

уны+лыи ‒ а. т. a ● нечл. Им. мн. м. уны8ли го;лоси пони8че веселье8 VII.1.21 

усо+бица ‒ а. т. a ● Им. ед. усо8бица князе8мŏ н[ы] пога8н[а]я погы8бе[ль] IV.2.8 ● В. мн. 

пе8рвыхŏ врѣ;мен усо8бицѣ I.1.15 ● Тв. мн. сѣ8яшеть ся и ростя8шетĕ усо8бицами III.3.22 

у+сто ‒ а. т. *a ● Д. ед. росстрена8 кŏ у8сту IX.1.19 

утро+ ‒ а. т. b63 ● [а] сы;нŏ Все8воложь Влади8мѣрŏ по вся8 утра8 III.3.11 

у-хо ‒ а. т. *c ● В. дв. у;ши заклада8ше вŏ Черни8говѣ III.3.12 

уѣѣѣѣдье+ ‒ а. т. b ● В. ед. хотя8ть поле8тѣти на уѣдье8 III.3.31 

 

Х 

 

харалу+гъ ‒ а. т. a ● М. ед. вŏ жестоцѣ8мĕ харалу8зѣ ско;ван[ѣ] VI.1.13 

харалу+жьныи ‒ а. т. a ● чл. Им. мн. ср. трѣща8тĕ ко8пья харалу8жная IV.1.5 ● Тв. мн. м. мĕчи8 
харалу8жными III.2.5 ● моло8тять цѣпы8 харалу8жными VII.2.16 ● и харалу8жными мĕчи8 V.1.8 ● 

под ты;и мĕч[ѣ8] харалу8жныи VI.3.14 

хва+ла ‒ а. т. a (?) ● В. ед. у8же сне8се ся ху8ла на хва8лу64
 V.3.22 

хо ̀ботъ ‒ а. т. c ● нŏ ро ̀зĕно ся́ имŏ хо̀боти па8шуть VII.3.9 

ходи+ти ‒ а. т. *b1 ● имп. прихо8жаху с побѣ 8дами IV.2.15 

Ходы+на ‒ а. т. a ● Им. ед. (?) рéк[оста] Боя8нŏ и Ходы8на Святŏсла8вля IX.3.1 

хоро+брыи ‒ а. т. b ● нечл. Р. ед. ср. из х[оро]бра8 тѣла чрѣз зла;то ожере8лье VII.1.20 ● чл. Им. 

ед. ср. хоро8брое гнѣздо8 II.3.16 ● Им. ед. ж. не ва8ю ли х[оро8]брая дружи8на VI.2.5 ● Д. ед. 

м. х[оро8]бр[у]му Святсла8вличу II.3.14 ● Им. дв. м. т[ая8] бо два; х[оро8]брая Святсла8влича 

V.1.1 

хорюгъ+вь ‒ а. т. b ● Им. ед. черле8нŏ стя;гŏ бѣ8ла хорюго8вь II.3.13 

хо-тя (?) ● хот[я] тя;жко ти го;ловы кро;мѣ плечу8 IX.3.4 

хо-ть ‒ а. т. c ● Р. ед. и сво8[е]я ми8лыя хо;ти кра8сныя Глѣ8бовны III.2.16а‒б  

хотѣѣѣѣ+ти ‒ а. т. b//c ● наст. 1 ед. хо8чу бо ре;че копье8 приломи8ти I.2.15 ● хо8чу гла;ву сво8ю 

приложи8ти I.2.17 ● 3 мн. хотя8тĕ прикры8ти [четы8ре] ‖ со8лнĕца III.1.4 ● хотя8ть поле8тѣти на 

уѣдье8 III.3.31 ● аор. 3 ед. исхо8т[ѣ] ю накро8ва т[о8]й рек[о8ма] VII.1.14 ● импф. 3 ед. а8ще 

кому хо8тяше пѣ8снĕ твори8ти I.1.10 ● прич. действ. наст. нечл. Им. ед. м. хо;тя пти8чу в 

бу8йствѣ одолѣ8ти VI.3.6 

хра+брыи ‒ а. т. b ● нечл. Р. ед. м. за оби8ду О8льгову храбра8 и мла;да кня;зя III.3.16 ● а И8горева 

хра8браго полку8 ‖ не крѣси8ти IV.3.3 ● чл. Им. ед. ж. хра8брая мы8слĕ ‖ но8ситĕ VI.3.2 ● Р. ед. 

м. а И8горева хра8браго полку8 ‖ не крѣси8ти VI.3.18 ● Д. ед. м. хра8бр[уу]му Мĕстисла8ву 

I.1.21 ● Им. мн. м. а хрáбрии ру8сичи ‖ прѣгради8ша III.1.26 ● ту8 пир доко8нчаша хра8брии 

ру8сичи IV.1.22 ● О8льговичи хра8брии князи VI.3.21 ● В. мн. м. наве8де сво8и хра8брыи полкы8 
I.1.33 ● на хра8брыи полкы8 ‖ И8горевы III.1.16 ● Им. дв. ср. ва8ю хра8бр[ѣи] сердц[ѣ8] VI.1.12 

христья+нинъ ‒ а. т. a ● В. мн. поба8ра[юче] за христья8ны IX.3.20  

                                                
62 В отличие от книжного ю'ноша, ударение в уно'ша исконное ‒ образование от рецессивного корня *jun- 

с доминантным суффиксом. 
63 Этот вариант акцентуации известен из ряда старовеликорусских рукописей (Зализняк 2014: 446), 

распространен в русских говорах и вряд должен считаться вторичным по отношению к у'тро а. т. a, 

поскольку нет внутрисистемных условий для его появления. 
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 Менее вероятный вариант реконструкции ‒ уже снесе' ся ху'ла на хвалу', поскольку здесь безударным 

оказывается ортотоническое у'же и присутствует нетипичная окситонированная форма аориста. Однако в 

случае этого решения хвала' относится к а. т. b, что соответствует данным памятников и диалектов (§3.5). 



худы+и ‒ а. т. c ● нечл. Р. ед. м. неху;да гнѣзда8 шестокри8лĕци VI.3.25 ● В. ед. ж. худу стру8ю 

имѣ 8ю[чи] IX.1.17  

ху+ла ‒ а. т. a (?) ● у8же сне8се ся ху8ла на хва8лу V.3.22 

хъ+лмъ ‒ а. т. b ● В. мн. прито8пта холмы8 и яру8гы V.1.10 

Хъ+рсъ ‒ а. т. b ● Д. ед. вели8к[у]му Хорсо8ви VII.2.27 

хы+нова ‒ а. т. a ● Им. ед. хы8нова литва8 ятвя8зи дереме8ла VI.3.11 ● Д. ед. и вели8кое бу8иство 

по;даст[а] хы8новѣ V.3.17 

хы+новьскыи ‒ а. т. a ● В. мн. ж. че;му мы8чеши ‖ хы8новьскыи стрѣ8лкы VIII.1.17‒18 

хы+тити ‒ а. т. *a ● наст. 1 мн. прѣ 8днюю сла8ву ‖ са;ми похы8тим VI.1.27 ● аор. 2 мн. со;бѣ 

в[о;ло]сти росхы8тисте VI.3.27 

хы+трыи ‒ а. т. b ● нечл. Д. ед. м. ни хытру8 ни горазду8 VII.2.36  

 

Ц 

 

цвѣѣѣѣли+ти ‒ а. т. c ~ b1 ● инф. поло8вечĕскую землю мĕчи8 цвѣли8ти VI.1.7‒8 

цвѣѣѣѣ-ть ‒ а. т. *c ● Им. мн. уны8ша цвѣ ;ти жалобо8ю IX.1.24 

цѣѣѣѣ-пъ ‒ а. т. *c ● Тв. мн. моло8тять цѣпы8 харалу8жными VII.2.16 

 

Ч 

 

ча+га ‒ а. т. a ● Им. ед. ча8га по нога8тѣ а коще8й по рѣ 8занѣ VI.1.46 

ча+ица ‒ а. т. a ● Тв. мн. ча8йцами на стру8ях че8рнядьми на вѣ8трѣх IX.1.15  

часты+и ‒ а. т. c ● нар. нŏ ча;сто вра;ни гра8яхуть III.3.28 ● но; часто бѣды8 страда8ше VII.2.33  

-чати+ ‒ а. т. b/c ● наст. 2 ед. то по8чнуть на8ю пти8цѣ би8ти IX.2.24 ● аор. 3 мн. на;чаша мосты8 
мости8ти II.3.9 ● и на;чаша кня;зи про ма8лое IV.2.11 ● 2 мн. на;часте наво8дити пога8ныи VII.1.28 

● перф. 2 дв. м. ра8но е8ста на;чала VI.1.6 ● повел. 1 мн. почнѣ 8м[e] же бра8тие по;вѣстĕ сью8 
I.1.30 ● инф. начати8 же ся8 той пѣ8сни I.1.6 ● начати8 ста8рыми сло;весы I.1.2 

человѣѣѣѣ+къ ‒ а. т. a ● Д. мн. вѣ;ци человѣ 8ком сŏкрати8ша ся III.3.25 

че+лъка ‒ а. т. a ● Им. ед. черле8на че8лка сре8бряно стружье8 II.3.13 

чере+з ● не бу8ря со;колы зане8се ч[е]ре8з поля8 широ8кая I.3.8а‒б ● вью8ть ся го;лоси ч[е]ре8з море 

до Кы8ева IX.3.10 ● ч[е]ре8з поля8 на го8ры I.3.6б 

четы+ре ‒ а. т. a ● В. хотя8тĕ прикры8ти [четы8ре] ‖ со8лнĕца III.1.4 

чи+стыи ‒ а. т. *a ● чл. Д. ед. ср. и поѣ8ха по чи8ст[у]му по;лю II.2.3 

чу+жии ‒ а. т. b ● В. мн. м. пожерши8 чуж[ѣ8] ручьи и стру8гы IX.1.18 

чьрви+ти ‒ а. т. c ● прич. страд. прош. нечл. Им. ед. ж. черле8на че8лка сре8бряно стружье8 
II.3.13 ● Им. ед. м. черле8нŏ стя;гŏ бѣ8ла хорюго8вь II.3.12 ● чл. В. мн. м. лиси8цѣ бре8шуть на 

черле8ныи щиты8 II.2.21 ● Тв. мн. м. черле8ными щиты8 прѣгороди8ша II.2.29 ● черле8ными 

щиты8 III.1.27 ● а са;мŏ под черле8ными щиты8 VII.1.13  

Чьрни+говъ ‒ а. т. a ● Им. ед. Кы8евŏ туго8ю а Черни8говŏ напа8стьми IV.3.15 ● Р. ед. и г[о;ро]да 

Черни8гова о8тня зла;та сто8ла III.2.15а‒б ● М. ед. у;ши заклада8ше вŏ Черни8говѣ III.3.12 

чьрни+говьскыи ‒ а. т. a ● чл. Тв. мн. с черни8говьскыми бы8лями VI.1.19 

чь+рныи ‒ а. т. b ● нечл. Им. ед. ж. черна8 земля8 подŏ копы8ты IV.1.8 ● чл. Им. ед. м. ни те;бѣ 

че8рный во;ронŏ II.3.20 ● Тв. ед. ж. че8рною паполомо8ю V.2.5 ● Им. мн. ж. че8рныи ту8чи ‖ 

со; моря и8дуть III.1.3 

чь+рнядь ‒ а. т. a ● Тв. мн. ча8йцами на стру8ях че8рнядьми на вѣ 8трѣх IX.1.15 

чь+рпати ‒ а. т. a ● импф. 3 мн. че8рпахуть ми си8нее вино8 V.2.7 

чь-сть ‒ а. т. *c ● Р. ед. себѣ ч[ĕc]ти; а кня;зю сла8вѣ II.1.23 ● и8щуче себѣ ч[ĕс]ти; а кня;зю 

сла8вы II.2.30 ● забы8в ч[ĕс]ти; и живота8 III.2.14 

чьстьны+и ‒ а. т. c ● нар. нŏ нече;стно одолѣ 8ст[а] VI.1.10 ● нечестно8 бо кро;вь пога8ную 

п[р]олья8ст[а] VI.1.11 



чьто- ‒ а. т. c ● Им. чĕто; ми шуми8тĕ IV.1.11 ● чĕто; ми звĕни8тĕ IV.1.12 ● Д. че;му господи8не ‖ 

наси8льно вѣ 8еши VIII.1.15‒16 ● че;му мы8чеши ‖ хы8новьскыи стрѣ8лкы VIII.1.17‒18 ● че;му 

господи8не мо8е веселье8 VIII.1.24 ● че;му господи8не про;стре VIII.1.44 

 

Ш 

 

Шарока+нь ‒ а. т. a ● нечл. В. ед. ж. лелѣ8ють ме;стĕ Шарока8ню V.3.29 

шело+мъ ‒ а. т. a (//b) ● Тв. ед. а лю;бо испи8ти шело8момĕ До;ну I.2.18 ● свои8мĕ златы8мĕ 

шело8мом посвѣ8чивая III.2.7 ● а лю;бо испи8ти шело8момĕ До;ну V.3.7 ● Им. мн. шело8ми 

ова8рьскии III.2.11 ● кое ва8ши злати8и шело8ми VI.3.27 ● В. мн. о шело8мы поло8вечьскыи III.1.10 

● гри8млють са8бли о шело8мы IV.1.4 ● гр[и8]млеши о шело8мы III.2.4 ● о шеломы8 
лито8вьскыи VII.1.9 ● Тв. мн. под шело8мы вŏзлелѣ8яни II.1.13 ● а До;н шело8мы вы8льяти VI.1.44 

● […] злаче8ными шело8мы VI.2.3 ● подŏ шело8мы латы8ньскыми VI.3.8  

шело+мя (или шело+мень ?) ‒ а. т. a ● Тв. ед. о ру8сĕская зе;мле ‖ у8же за шело8менемĕ е8си 

II.2.22 ● у8же не; [за] шело8менем е8си III.1.13 

шельби+ръ ‒ а. т. a ● Тв. мн. и с шельби8ры и с топча8кы VI.1.21 

шереши+ра (?) ‒ а. т. a ● Тв. мн. живы8ми шереши8р[ами] стрѣля8ти VI.1.48 

шестокри+льць ‒ а. т. a ● Им. мн. неху;да гнѣзда8 шестокри8лĕци VI.3.25 

ши+бти ‒ а. т. *c ● аор. 3 ед. росши8бе сла8ву Яросла8ву VII.2.13 

широ+кыи ‒ а. т. b ~ a ● чл. В. мн. ср. не бу8ря со;колы зане8се ч[е]ре8з поля8 широ8кая I.3.8а‒б  

ширя+ти ‒ а. т. a ● прич. действ. наст. нечл. Им. ед. м. яко со;кол на вѣ 8трѣх ширя8я ся VI.3.5 

шумѣѣѣѣ +ти ‒ а. т. c ● наст. 3 ед. чĕто; ми шуми8тĕ IV.1.11 ● аор. 3 ед. [ту8] стукну8 земля8 ‖ 

вŏ[c]шумѣ 8 трава8 VIII.2.17 

 

Щ 

 

щекота+ти ‒ а. т. b ● усл. 2 ед. м. а8 бы ты си8и полкы8 [вŏс]щеко8талŏ I.3.2 

ще-котъ ‒ а. т. c ● Им. ед. ще;котŏ сла8вии у8спе II.2.26 

щи+тъ ‒ а. т. b ● Им. мн. и су8лицѣ лядьскы8и и щити8 VI.3.29 ● Р. мн. тии8 бо без щито8вŏ с 

засапо8жникы VI.1.23 ● В. мн. лиси8цѣ бре8шуть на черле8ныи щиты8 II.2.21 ● Тв. мн. 

черле8ными щиты8 прѣгороди8ша II.2.29 ● черле8ными щиты8 III.1.27 ● а са;мŏ под черле8ными 

щиты8 VII.1.13 

 

ѢѢѢѢ 

 

ѣѣѣѣ+здити ‒ а. т. *a ● наст. 3 ед. ѣ8здитĕ Гŏза8кŏ сŏ Конча8ком IX.2.3 

ѣѣѣѣ+хати ‒ а. т. *a ● наст. 3 ед. И8горĕ ѣ8деть по Бо8ричеву IX.3.11 ● аор. 3 ед. и поѣ8ха по 

чи8ст[у]му по;лю II.2.3 

 

Я 

 

японьчи+ца ‒ а. т. a ● Тв. мн. оретма8ми й япончи8цами й кожу8хы II.3.8 

я-зъ ‒ а. т. c (§6.1.7) ● Д. ед. че8рпахуть ми си8нее вино8 V.2.7 ● чĕто; ми шуми8тĕ IV.1.11 ● чĕто; ми 

звĕни8тĕ IV.1.12 ● мо8ю ла8ду ко; мĕнѣ65
 III.1.36 ● В. ед. одѣва8х[у]т[ь] мя8 рече V.2.4 ● и нѣ8гуютĕ 

мя8 V.2.12 ● о[н]и8 несо8ш[а мя8] V.2.21 

я-ко ● я;ко ви8хрĕ вы8торже V.1.15 ● яко со;кол на вѣ8трѣх ширя8я ся VI.3.5 
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 Я реконстрирую здесь форму-энклиномен, поскольку вся акцентная кривая меятоимения язъ в 

системе «Слова» 1) состоит из энклиноменов (включая вторичный ‒ Р. ме(не на месте *мене', ср. те(бе вместо 

*тебе' и се(бе вместо *себе'), 2) форма рифмуется с регулярным ко( нему. Но формально можно 

реконструировать и кŏ мĕне'. 



Яросла+вль ‒ а. т. a ● нечл. Им. мн. м. Яросла8в[л]и вси8 вŏну8ц[и] Вĕсесла8вли VII.1.23 ● Им. 

мн. ср. мину8ла лѣ 8та Яросла8вля III.3.2 ● Р. ед. ср. Яросла8вля О8льгова кога8ня IX.3.3 

Яросла+вьна ‒ а. т. a ● Им. ед. Яросла8вна ра8но пла8четĕ VIII.1.11 ● Яросла8вна ра8но пла8четĕ 

VIII.1.26 ● Яросла8вна ра8но пла8четĕ VIII.1.39 

Яросла+вьнинъ ‒ а. т. a ● нечл. Им. ед. м. на Дуна8и Яросла8внинŏ [ся] VIII.1.1 

Яросла+въ ‒ а. т. a ● Им. ед. то8 же зво;нŏ слы8ша да8вныи вели8кый Яросла8вŏ III.3.10 ● Р. ед. 

бра8та мо8его ‖ Яросла8ва VI.1.18 ● Д. ед. ста8р[уу]му Яросл[а8]ву I.1.20 ● росши8бе сла8ву 

Яросла8ву VII.2.13 ● Зв. ед. га8личĕскы[й] Осмомы8сле Яросла8ве VI.2.14 

яру+га ‒ а. т. a ● Им. мн. яру8гы им зна8еми II.1.16 ● Д. мн. во;лци гро;зу вŏс[сто]ро8жать по 

яру8гам II.2.19 ● В. мн. прито8пта холмы8 и яру8гы V.1.10 

ярыи ‒ а. т. a ~ c ● нечл. Им. ед. м. я8рŏ ту;ре Все8володе III.2.1 ● о;т тебе я8рŏ ту;ре Все8володе 

ятвя+гъ ‒ а. т. a ● Им. мн. хы8нова литва8 ятвя8зи дереме8ла VI.3.11 

 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

В таблице 6 показаны предполагаемые хендинги, общие для каждой пары смежных 

строк. Полный материал приводится с целью доказательства регулярности лестничной 

рифмовке в «Слове». А.Ю. Чернову принадлежит независимая от меня разметка 

хендингов, и приводимая в таблице 6 разметка является плодом нашей совместной 

работы. В круглых скобках приводятся хендинги, которые хотя бы в одной из двух строк 

основаны на реконструкции текста «Слова». «Первые хендинги» (§4.7) в двустишиях 

выделены жирным шрифтом. 

В цитируемом тексте буква ѣ заменена буквой е, поскольку различие между 

передаваемыми этими буквами звуками не отражается на рифмовке. 

 

Таблица 6 

 

ЛЕСТНИЧНЫЕ («ВЕРТИКАЛЬНЫЕ») ХЕНДИНГИ В ТЕКСТЕ «СЛОВА» 

 

 

Строки Текст Предполагаемые 
лестничные хендинги 

I.1.1‒2 не лепо+ ли ны бя8шетĕ бра8тие 

начати8 ста8рыми сло-весы 
ол‒ло, ат‒ат/та, ра‒ар , 

ти‒ти 

I.1.2‒3 начати+ ста8рыми сло;весы 

тру8дныхŏ по;вестий 
ти‒ти, ст-ст, вес‒вес 

I.1.3‒4 тру8дныхŏ по-вестий 

о полку8 ‖ И8гореве 

(оп)/по‒оп/по, ве-ве 

I.1.4‒5 о полку8 ‖ И8гореве 
И8горя ‖ Святŏсла8влича 

ев/ве‒вя 

I.1.5‒6 И8горя ‖‖‖‖ Святŏсла8влича 

начати8 же ся+ той пе8сни 

ас‒ся, ат‒ат, (то‒то), 

ча‒ча, ат‒ат 

I.1.6‒7 начати8 же ся8 той пе8сни 

по былина+мŏ се;го вре;мен[е] 
на‒на, ес‒се, ни‒ин 

I.1.7‒8 по былина8мŏ се;го вре;мен[е] 

а8 не по замы8шленью Боя8ню 
ен‒ен, (не‒не) 

I.1.8‒9 а8 не по замы8шленью Боя8ню 

Боя8нŏ бо ве8щии 
бо‒бо/(об) 

I.1.9‒10 Боя8нŏ бо ве8щии 

а8ще кому хо8тяше пе8снĕ твори8ти 
ов‒во, еш‒ше 

I.1.10‒11 а8ще кому хо8тяше пе8снĕ твори8ти твор‒тор/одр 



то ростека8шеть ся мы8слию по; древу 

I.1.11‒12 то ростека8шеть ся мы+слию по; древу 

се8рымĕ во;лкомĕ по; земли 
мы‒ым, ре‒ер, (ев‒ев) 

I.1.12‒13 се8рымĕ во-лкомĕ по; земли 

[с]и8зымĕ о8рломĕ по;дŏ облакы 
ол‒ло 

I.1.13‒14 [с]и8зымĕ о+рломĕ по;дŏ облакы 

по8мняшетĕ бо ре;че 
ор‒ор, об‒бо 

I.1.14‒15 по8мняшетĕ бо ре;че 

пе8рвыхŏ вре;мен усо+бице 
бо‒об, ре‒ер/ре, че‒це 

I.1.15‒16 пе8рвыхŏ вре;мен усо+бице 

тогда8 пуща8шеть [де;сять] со-колов 
со‒со 

I.1.16‒17 тогда8 пуща8шеть [де-сять] со;колов 

на ста8до ле;бедей 
де‒де 

I.1.17‒18 на ста8до ле;бедей 

кото8рыи доте8чаше 
до‒до 

I.1.18‒19 кото8рыи доте8чаше 

та8 преди пе8с[н]ĕ поя8ше 
ид‒ди 

I.1.19‒20 та+ преди пе8с[н]ĕ поя8ше 

ста+р[уу]му Яросл[а8]ву 
та‒та 

I.1.20‒21 ста+р[уу]му Яросл[а8]ву 

хра+бр[уу]му Мĕстисла8ву 
ар‒ра, ру‒ру 

I.1.21‒22 хра+бр[уу]му Мĕстисла8ву 

иже заре8за Ре8дедю 
ра‒ар 

I.1.22‒23 иже заре+за Ре+дедю 

пре+д полкы8 касо8жьскыми 
ре‒ре 

I.1.23‒24 пре8д полкы8 касо8жьскыми 

кра+сн[у]му Рома8нови Святсла8вличу 
кас‒крас 

I.1.24‒25 кра8сн[у]му Рома+нови Святсла8вличу 

Боя+нŏ же бра8тие не; [десять] со;колов 
ан-ан, (но‒но) 

I.1.25‒26 Боя+нŏ же бра8тие не; [десять] со;колов 

на ста8до ле;бедей пуща8ше 
ан‒на, (де‒де), ол‒ол 

I.1.26‒27 на ста8до ле;бедей пуща8ше 
нŏ сво8и ве8щии персты8 

ст‒ст, йп‒ип 

I.1.27‒28 нŏ сво+и ве8щии персты8 
на жив[ы8и] стру8ны вŏсклада8ше 

(сво‒вос), ив‒ив 

I.1.28‒29 на жив[ы8и] стру8ны вŏсклада8ше 

они+ же са;ми кня;зем сла8ву рокота8ху 
жи‒иж, ни‒ны, на‒ня, 

ру‒ур, ла‒ла 

I.1.29‒30 они8 же са;ми кня;зем сла8ву рокота8ху 

почне8м[e] же бра8тие по;вестĕ сью8 
ес‒ес, ем‒ем/(ме) 

I.1.30‒31 почне+м[e] же бра8тие по;вестĕ сью8 
от ста8раго Влади8мера до ны8нешняго 

И8горя 

ем/(ме)‒ме, не‒не, 

ра‒ра, ат‒та/ад 

I.1.31‒32 от ста8раго Влади8мера до ны8нешняго 

И8горя 

иже истя8гну у8мŏ кре;постью свое8ю 

отст‒ост, ста‒стя, 

аг‒аг, ер‒ре, еш‒же 

I.1.32‒33 иже истя8гну у8мŏ кре;постью свое8ю 

и поостри8 сердца8 свое8го мужĕство8м 
йи‒йи, ум‒му (мо‒ом), 

по‒по, ос‒ос, ст‒ст 
I.1.33‒34 и поостри8 сердца8 свое8го мужĕство8м 

напо+лнив ся ра8тнаго ду;ха 
по‒по  

I.1.34‒35 напо+лнив ся ра8тнаго ду;ха 

наве8де сво8и хра8брыи полкы8 
пол‒пол, ра‒ра, на‒на 



I.1.35‒36 наве+де сво8и хра8брыи полкы8 
на; землю поло8вечĕскую 

ве‒ве, (ес‒ес), во‒ов, 

ол‒ол,  

I.1.36‒37 на- землю поло8вечĕскую 

за- землю ру8сĕскую 
аз‒аз 

I.1.37‒1 за; землю ру8сĕскую 

тогда И8горĕ во8ззĕре 
(зе‒зе) 

I.2.1‒2 тогда И+горĕ во8ззĕре 

на светло8е со8лнĕце и ви8де 
йи‒йи, (ев‒ве) 

I.2.2‒3 на светло8е со8лнĕце и ви8де 

о;т него тĕмо8ю 
(ет‒те), ой‒ой, (не‒не) 

I.2.3‒4 о;т него тĕмо+ю 

вси8 свои+ вои прикры8ты 
ой‒ой 

I.2.4‒5 вси8 свои8 вои прикры8ты 

и ре;че И+горĕ к дружи8не сво8ей 
йи‒йи, ри‒ир 

I.2.5‒6 и ре;че И+горĕ к дружи8не сво8ей 

бра8тье и дружи8но 
йи‒йи 

I.2.6‒7 бра+тье и дружи8но 

лу8че же бы по;тяту бы8ти 
ат‒ат 

I.2.7‒8 лу8че же бы по;тяту бы8ти 

не+ же поло8нену бы8ти 
еж/же‒еж/же, еб‒еп, 

бы‒бы 

I.2.8‒9 не8 же поло8нену бы8ти 

а всся8дем[о]
 бра8тие 

ти‒ти 

I.2.9‒10 а всся8дем[о]
 бра8тие 

на сво8и борзы8и комо8н[е] 
авс‒асв, об‒бо 

I.2.10‒11 на сво8и борзы8и комо8н[е] 

да по8зрим[о] си8няго До;ну 
на‒ня, борз‒позр, 

(мо‒мо), он‒он 

I.2.11‒12 да по+зрим[о] си8няго До;ну 

спа;ла кня;зю у8мŏ похоти8 
по‒по, (мо‒мо), ня‒ня 

I.2.12‒13 спа-ла кня;зю у8мŏ похоти8 
и жа-лость е;му зна8менье засту8пи 

ал/ла‒ал, ня‒на, аз‒за, 

ум‒му 

I.2.13‒14 и жа;лость е-му зна8менье засту8пи 

иску8сити До;ну вели8каго 
тье‒ти, уз‒ус 

I.2.13‒14 иску8сити До;ну вели+каго 

хо8чу бо ре;че копье8 приломи8ти 
ли‒ил 

I.2.14‒15 хо8чу бо ре-че копье8 приломи8ти 

коне8ц поля поло8вечьскаго с ва8ми ру8сичи 
еч/че‒еч, ло‒ол/ло 

I.2.15‒16 коне8ц поля поло8вечьскаго с ва8ми ру8сичи 

хо8чу гла-ву сво8ю приложи8ти 
ля‒ла, ол/ло‒ло, ва‒ав 

I.2.16‒17 хо8чу гла-ву сво8ю приложи8ти 

а лю8бо испи8ти шело8момĕ До;ну 
ла‒ал, ло‒ло, жи‒иш 

I.2.17‒I.3.1 а лю8бо испи8ти шело8момĕ До;ну 

о+ Боя8не со;ловью ста8раго вре;мен[е] 
бо‒бо, ло‒ол/ло, 

(ме‒ме) 

I.3.1‒2 о8 Боя8не со-ловью ста8раго вре;мен[е] 

а8 бы ты си8и полкы8 [вŏс]щеко8талŏ 
ол‒ол, та‒та, (ов‒во) 

I.3.2‒3 а8 бы ты си8и полкы8 [вŏс]щеко8талŏ 

ска8ча сла;вью по мы+слĕну дре;ву 
ыс‒ыс, по‒по, ал‒ла 

I.3.3‒4 ска8ча сла-вью по мы8слĕну дре;ву 

лета8я умо8м подŏ о;блакы 
ла‒ла, по‒по, ом‒ом, 

(ле‒ле) 

I.3.4‒5 лета8я умо8м подŏ о;блакы 

свива8я сла8вы о;ба полы се;го вре;мен[е] 
(ме‒ме), об‒об, по‒по, 

ла‒ла 

I.3.5‒6а свива8я сла8вы о-ба полы се;го вре;мен[е] об/по‒оп, ва/ав-ав, 



ры8ща вŏ тропу8 Троя8ню (ов‒во) 

I.3.6а‒6б ры8ща вŏ тропу8 Троя8ню 

ч[е]ре8з поля8 на го8ры 
оп‒по, ро‒ор, ан‒на 

I.3.6б‒7 ч[е]ре+з поля8 на го8ры 

пе8ти бы;ло пе8с[н]ĕ И8гореви то;го вну8ку 
(ер)/ре‒ре, ез‒ес, ол‒ло, 

го‒ог/го, ор‒ор 

I.3.7‒8а пе8ти бы;ло пе8с[н]ĕ И8гореви то;го вну8ку 

не бу8ря со;колы зане8се 
ло‒ол, ес‒ес, (не‒не) 

I.3.8а‒8б не бу8ря со;колы зане8се 

ч[е]ре8з поля8 широ8кая 
ол‒ол, ок‒ок, ес‒ез 

I.3.8б‒9 ч[е]ре8з поля8 широ8кая 

га8лице ста8ды бежа8тĕ 
(че‒це), аш‒жа 

I.3.9‒10 га8лице ста8ды бежа8тĕ 

кŏ До;ну вели+к[у]му 
ли‒ли 

I.3.10‒11 кŏ До;ну вели+к[у]му 

чи ли+ вŏспе8ти бы;ло 
ли‒ли/ыл 

I.3.11‒12 чи ли8 вŏспе8ти бы;ло 

ве8щии Боя8не Ве;лесовŏ вну8че 
чи‒че, (во‒во/ов), ос‒со 

I.3.12‒13 ве8щии Боя8не Ве;лесовŏ вну8че 

комо8ни ржу8ть за Су+лою 
сов‒су 

I.3.13‒14 комо8ни ржу8ть за Су8лою 

звĕни+тĕ сла8ва в Кы8еве 
ни‒ни, сул‒сл 

I.3.14‒15 звĕни8тĕ сла8ва в Кы8еве 
трубы8 трубя8тĕ вŏ Hове+ граде 

ве‒ве, ит‒ыт 

I.3.15‒16 трубы+ трубя8тĕ вŏ Hове8 граде 

стоя8тĕ стя;зи вŏ Пути+вле 
ыт‒ти, ат/ад‒ат, (ов‒во) 

I.3.16‒II.1.1 стоя8тĕ стя;зи вŏ Пути8вле 

И8горĕ ж[и]де8тĕ ми8ла бра8та Все8волода 
то‒од, ат/тя‒та, 

(те‒ет/те), (зи‒жи), 

(во‒во) 

II.1.1‒2 И8горĕ ж[и]де8тĕ ми8ла бра8та Все8волода 

и ре;че е;му бу8и ту;рŏ Все8володŏ 
(ор‒ро), (ре‒ре), ем‒ем 

II.1.2‒3/4 и ре;че е;му бу8и ту;рŏ Все+володŏ 

оди8нŏ бра8тŏ ‖ оди8нŏ све-тŏ 

все‒све, од‒од 

II.1.3/4‒5 оди8нŏ бра8тŏ ‖ оди8нŏ све-тŏ 

светло8й ты И8горю 

све‒све 

II.1.5‒6 светло8й ты И8горю 

о;ба е8све Святŏсла8влича 
све‒све, свет‒свят 

II.1.6‒7 о;ба е8све Святŏсла8влича 

седла8и бра8те сво8и 
есв/све‒се, св‒св, ла‒ла 

II.1.7‒8 седла8и бра8те сво8и 

борзы8и комо8н[е] 
бр‒бор 

II.1.8‒9 борзы8и комо+н[е] 

а мо+и ти гото8ви оседла8ни 
мо‒мо 

II.1.9‒10 а мо8и ти гото8ви оседла8ни 

у Ку8рĕска напере8ди 
(се‒ес), ан‒на 

II.1.10‒11 у Ку8рĕска напере8ди 

а мо8и ти ку8ряне све8доми кме8ти 
(ес‒ес), ан/на‒ан, ди‒ти 

II.1.11‒12 а мо8и ти ку8ряне све8доми кме8ти 

под труба+ми по;вити 
ам‒ам, ми‒ми, ти‒ти 

II.1.12‒13 под труба8ми по-вити 

под шело8мы вŏзлеле8яни 
по‒по, ми‒мы 

II.1.13‒14 под шело8мы вŏзлеле+яни ел/ле‒ле, ни‒ни 



коне8ц копья8 вŏско8рмлени 

II.1.14‒15 

 

коне8ц копья8 вŏско8рмлени 

пути8 имŏ ве8доми 
(во‒ов) 

II.1.15‒16 

 

пути8 имŏ ве8доми 

яру8гы им зна8еми 
им‒ми 

II.1.16‒17 

 

яру8гы и;м зна8еми 

лу;ци у; них напряже8ни 
ар‒ря, на‒на 

II.1.17‒18 

 

лу-ци у; них напряже8ни 

ту-ли отворе8ни 
лу‒ул, ни‒ни 

II.1.18‒19 

 

ту;ли отворе8ни 

са8бли изостре8ни 
ли‒ли 

II.1.19‒20 

 

са+бли изостре8ни 

са-ми ска8чуть 
са‒са 

II.1.20‒21 

 

са;ми ска8чуть 

акы се8рии во;лци 
ис‒ыс, ка‒ак 

II.1.21‒22 

 

акы се8рии во-лци 

во- поле и8щуче 
(во‒во) 

II.1.22‒23 во; поле и8щуче 
себе ч[ĕc]ти; а кня;зю сла8ве 

(че‒че) 

II.1.23‒II.1.2 себе ч[ĕc]ти; а кня;зю сла+ве 

тогда+ воcсту8пи И8горĕ князь 
(ст‒ст), ав‒ав 

II.2.1‒2 тогда8 воcсту8пи И8горĕ князь 

во; златŏ стре;мень 
(то‒то), (вос‒воз), 
ст‒ст, (ре‒ре) 

II.2.2‒3 во; златŏ стре;мень 

и пое8ха по чи8ст[у]му по;лю 
ст‒ст 

II.2.3‒4 и пое8ха по чи8ст[у]му по;лю 

со8лнĕце е;му тĕмо8ю ‖ пу8тĕ засту8паше 

ст‒ст, (ту‒ут), уп‒пу 

II.2.4‒5 со+лнĕце е;му тĕмо8ю ‖ пу8тĕ засту8паше 

но;чĕ стону8чи ‖ е;му грозо8ю 

со‒оз, це‒че, (ем‒ем), 

ст‒ст 
II.2.5‒6 но-чĕ стону8чи ‖ е;му грозо8ю 

пти8чĕ у;буди[в] сви;стŏ звери8нŏ вŏсста8 
(но/он‒но), (че‒че), 

чи‒ич, ст‒ст, зо‒ос/(оз) 
II.2.6‒7/8 пти8чĕ у;буди[в] сви;стŏ звери8нŏ вŏсста8 

[вŏ]зби8 [ся] Ди;вŏ кли8четĕ верху8 древа 
(че‒че), ди‒ди 

(див‒див), вер‒вер, 

ер‒ер/ре, (озв‒воз), 
(во‒во) 

II.2.7/8‒9 [вŏ]зби8 [ся] Ди;вŏ кли+четĕ верху8 древа  

вели+ть послу8шати земли+ незна8еме 
ли‒ли, ве/(ев)‒ве 

II.2.9‒10 вели8ть послу8шати земли8 незна8еме 

Во+лзе и Помо8рью и Посу8лью 
вел‒вол, лу‒лью, 

по‒по, слу‒сул, зе/ез 
‒зе 

II.2.10‒11 Во8лзе и Помо+рью и Посу8лью 

и Суро8жу и Корсу8ню 
ор‒ро/ор, су‒су 

II.2.11‒12 и Суро+жу и Корсу8ню 

и; тебе тмуторока8ньскый болва8нŏ 
ро/ор‒ор/ро 

II.2.12‒13 и; тебе тмуторока8ньскый болва8нŏ 

а поло8вци негото8вами доро8гами 
тор‒дор, то‒то, ок‒ог, 
бол‒пол, ва‒ва 

II.2.13‒14 а поло8вци негото8вами доро8гами 

побе8гоша к До;ну вели8к[у]му 
по‒по, ег‒ег, до‒до 

II.2.14‒15 побе8гоша к До;ну вели8к[у]му 

крича8тĕ теле8гы полу8 ночи 
по‒по, он‒но, ну‒ун, 

ел‒ел 

II.2.15‒16 крича8тĕ теле8гы полу8 ночи ич/чи‒ци, ле‒ле,  



рĕци ле;беди роспущени8 
II.2.16‒17 рĕци ле;беди роспущени8 

И8горĕ ко; Дону во;и веде8тĕ 
(ре‒ре), ро‒ор 

II.2.17‒18 И8горĕ ко; Дону во;и веде8тĕ 

у8же бо беды8 его пасе8тĕ пти8чь по д[у8]бию 
го‒го, од‒од, ед‒ед/де 

II.2.18‒19 у8же бо беды8 его пасе8тĕ пти8чь по д[у8]бию 

во;лци гро-зу вŏс[сто]ро8жать по яру8гам 
го‒гро, ич‒ци 

II.2.19‒20 во;лци гро;зу вŏс[сто]ро8жать по яру8гам 

о8рли кле;кŏтом на; кости зве;ри зову8ть 
иг‒ик, ро/(ор)‒ор, 

ос(ст)‒ос(т) 

II.2.20‒21 о8рли кле;кŏтом на; кости зве;ри зову8ть 

лиси8це бре8шуть на черле8ныи щиты8 
ли‒ли, ле‒ле, ве‒вле, 

ер‒ре/ер 

II.2.21‒22 лиси8це бре8шуть на черле+ныи щиты8 
о ру8сьская зе;мле уже8 за шело8менем е8си 

ле‒ле/ел, си‒си, еш‒ше, 

шу‒уж, ен‒ен  

II.2.22‒23 о ру8сьская зе-мле уже8 за шело8менем е8си 

до8лгоночĕ ме+ркнетĕ 
ем/ме‒ме, ло‒ол, не‒не 

II.2.23‒24 до8лгоночĕ ме8ркнетĕ 

за8р[и] све-тŏ за;пала 
ет‒ет 

II.2.24‒25 за8р[и] све;тŏ за-пала 

мĕгла+ поля8 покры8ла 
ап‒ап, ла‒ля/ла 

II.2.25‒26 мĕгла8 поля8 покры8ла 

ще;котŏ сла8вии у8спе 
ок‒ко, ля/ла‒ла 

II.2.26‒27 ще;котŏ сла8вии у8спе 

го;ворŏ га8личĕ у;буди[в] 
ко‒ог, ла‒ла, (ви‒ив) 

II.2.27‒28 го;ворŏ га+личĕ у;буди[в] 

ру8сичи вели8кая поля+ 
ал‒ля, ли‒ли, ич‒ич, 

(ив‒ив) 

II.2.28‒29 ру8сичи вели8кая поля8 
черле8ными щиты8 прегороди8ша 

чи‒чи, вел‒вле 

II.2.29‒30 черле8ными щиты8 прегороди8ша 

и8щуче себе ч[ĕс]ти; а кня;зю сла8ве 
че‒че, вле‒ве, ит‒ти, 

иш‒иш 

II.2.30‒II.1.30 и8щуче себе ч[ĕс]ти; а кня-зю сла8ве 

сŏ зара8нья вŏ пято8к пото8пташа 
ня‒ан/нья, аз‒за, ав‒ав 

II.3.1‒2 сŏ зара+нья вŏ пято8к пото8пташа 

пога+ныи полкы8 поло8вечĕскыи 
ан‒ан, (во‒ов), 

оп/по‒по 

II.3.3/4‒5 пога8ныи полкы8 поло8вечĕскыи 

и россу8ша с[е] стрела8ми по- полю 
по‒по, йи‒йи, 

(ес‒се/ес) 

II.3.5‒6 и россу8ша с[е] стрела8ми по; полю 

по8мчаша кра+сныи де8вкы поло8вечьскыи 
ас‒ас, по/оп‒по, 

пол‒пол, ол‒ло/ол 

II.3.5/6‒7 по8мчаша кра+сныи де8вкы поло8вечьскыи 

а+ сŏ ними з[о;ло]то и па8волокы 
ас‒ас, ны‒ни, лов‒вол 

ол/ло‒ол/ло, кы‒кы 

II.3.7‒8 а+ сŏ ними з[о;ло]то и па8волокы 

и д[оро]гы8и окса+миты 
ас‒са, ми‒ми, ок‒ок 

II.3.8‒9 и д[оро]гы8и окса8миты 

оретьма8ми й япончи8цами й кожу8хы 
(ор‒ор), ок‒ко, ам‒ам, 

ми‒ми 

II.3.9‒10 оретьма+ми й япончи8цами й кожу8хы 

на8чаша мосты8 мости8ти 
ма/ам‒ам, ца‒ча 

II.3.10‒11 на8чаша мосты8 мости8ти 

по боло8том и грязи8вым ме+стом 
мост‒мест, мо‒ом 

II.3.11‒12 по боло8том и грязи8вым ме8стом 

и вся8кыми узо8рочьи поло8вечĕскыми 
по‒по, ло‒ло, аз‒ся, 

ив‒ив, (ес‒ес) 

II.3.11‒12 и вся8кыми узо+рочьи поло8вечĕскыми 

черле8нŏ стя;гŏ бе8ла хорюго8вь 
ор/ро‒ор, ов‒ов, 

еч(/че)‒че 



II.3.12‒13 черле8нŏ стя;гŏ бе8ла хорюго8вь 

черле8на че+лка сре8бряно стружье8 
че‒че, ер‒ре, ос‒ос 

ле/ел‒ел, рю‒ру, 

(но‒но) 

II.3.13‒14 черле8на че8лка сре8бряно стружье8 
х[оро8]бр[у]му Святсла8вличу 

(вл‒вл), бр‒бр, (ру‒ру), 

ас‒атс 

II.3.14‒15 х[оро+]бр[у]му Святсла8вличу 

дре8млетĕ во- поле О8лĕгово 
(об‒оп/по) 

II.3.15‒16 дре8млетĕ во- поле О8лĕгово 

хоро+брое гнездо8 
(оп)/по‒об, ег‒ег 

II.3.16‒17 хоро8брое гнездо8 
далече+ зале8тело 

ез‒ез 

II.3.17‒18 далече8 зале+тело 

не бы;ло нŏ оби8де порожде8но 
ет‒де 

II.3.18‒19 не бы;ло нŏ оби8де порожде8но 

ни со;колу ни кре8чету 
ло‒ол, де‒ет 

II.3.19‒20 ни со;колу ни кре8чету 

ни те;бе че8рный во;ронŏ 
ни‒ны, ре‒ер, 

еч/че‒еч/че, ет‒те 

II.3.20‒21 ни те;бе че8рный во;ронŏ 

пога8ныи поло8вчине 
ни/ны‒ны/ин, во‒ов, 

че‒чи,  

II.3.21‒22 пога8ныи поло8вчине 

Гŏза8кŏ бежи8ть се8рым во;лком 
(ог‒го), ол‒ол 

II.3.22‒23 Гŏза8кŏ бежи8ть се8рым во;лком 

Конча8кŏ е;му сле;дŏ пра8вить 
(ко‒ко), се‒сле 

II.3.23‒24 Конча8кŏ е;му сле;дŏ пра8вить 

кŏ До;ну [кŏ] вели8к[у]му 
(ко‒ко), ле‒ел, 

(до‒од/до) 

II.3.24‒III.1.1 кŏ До-ну [кŏ] вели8к[у]му 

дру8гаго дни ве8льми ра8но 
до(/од)‒од, дон‒ден, 

вел‒вел, (ку‒уг) 
III.1.1‒2 дру8гаго дни ве+льми ра8но 

крŏвавы8и зо8ри свет пове8дають 
ве‒ве, ир‒ри 

III.1.2‒3 крŏвавы8и зо+ри свет пове8дають 

че8рныи ту8чи ‖ со; моря и8дуть 

(ро)/ор‒ор 

III.1.3‒4 че+рныи ту8чи ‖ со; моря и8дуть 

хотя8тĕ прикры8ти [четы8ре] ‖ со8лнĕца 

(че‒че), ит‒ыт/(ты), 

(со‒со) 

III.1.4‒5 хотя8тĕ прикры8ти [четы8ре] ‖ со8лнĕца 

а в ни8хŏ трепе8чутĕ си8нии мо8лнии 

(хо‒хо), (еп‒еп), 

(че‒еч), (ес‒ес), ол‒ол 

III.1.5‒6 а в ни+хŏ трепе8чутĕ си8нии мо8лнии 

бы8ти гро;му вели+к[у]му 
их‒ик, мо‒ом 

III.1.6‒7 бы+ти гро;му вели8к[у]му 

ити+ дŏждю8 стрела8ми со; Дону вели8каго 
ыт‒ит, ел‒ел 

III.1.7‒8 ити8 дŏждю8 стрела8ми со; Дону вели8каго 

ту8 ся ко8пьем прилама8ти 
ит‒ти, дюс-тус, ла‒ла, 

ам‒ма, ка‒ак 

III.1.8‒9 ту8 ся ко8пьем прилама8ти 

ту8 ся са+блям потруча8ти 
ся‒са, оп‒по, лям‒лам 

III.1.9‒10 ту8 ся са8блям потруча8ти 

о шело8мы поло8вечьскыи 
по‒по 

III.1.10‒11 о шело8мы поло8вечьскыи 

на; реце на Кая8ле у До;ну вели8каго 
ел‒ел/ле, ве‒ве, еч‒ец 

III.1.11‒12 на; реце на Кая+ле у До;ну вели8каго 

о ру8сĕская зе;мле 
ай‒ай, йа‒йа, ле/ел‒ле 

III.1.12‒13 о ру8сĕская зе;мле 

у8же не; [за] шело8менем е+си 
(ес)/зе‒же/(ез)/ес, ле‒ел 



III.1.13‒14 у8же не; [за] шело8менем е+си 

се ве8три Стри8божи вŏну8ци 
 (ез)/ес‒се 

III.1.14‒15 се ве+три Стри8божи вŏну8ци 

ве+ют со; моря стрела8ми 
ве‒ве, стри-стре 

III.1.15‒16 ве+ют со; моря стрела8ми 

на хра8брыи полкы8 ‖ И8горевы 

ве‒ев, ор‒ор, ря‒ра, 

ре‒ре 

III.1.16‒17/18 на хра8брыи полкы8 ‖ И8горевы 

земля8 тутне8тĕ ре-кы му;тĕно теку8тĕ 

ре‒ре 

III.1.18‒19 земля+ тутне8тĕ ре;кы му;тĕно теку8тĕ 

по;роси поля+ прикры8вають 
ля‒ля, рек‒рик 

III.1.19‒20 по;роси поля8 прикры8вають 

стя;зи г[оло]го+лють 
ол‒ол/(ло) 

III.1.20‒21 стя;зи г[оло]го+лють 

поло8вци и8дуть о;т Дона 
ол‒ол/ло 

III.1.21‒22 поло+вци и8дуть о;т Дона 

и о;т моря и отŏ все8х ст[оро8]нŏ 
(ов‒ов), (он‒он/но) 

III.1.22‒23 и о;т моря и отŏ все8х ст[оро8]нŏ 

ру8сьскыи полкы8 [ос]ту8пиша 
(сто‒ост) 

III.1.23‒24 ру8сьскыи полкы+ [ос]ту8пиша 

де;ти бе;сови кли-ком 
лкы‒лик, (ос‒со) 

III.1.24‒25 де;ти бе;сови кли;ком 

поля8 прегороди+ша 
ти‒ди 

III.1.25‒26 поля8 прегороди8ша 

а хрáбрии ру8сичи ‖ прегради8ша 

(ре‒ ре) 

III.1.26‒27 а хрáбрии ру8сичи ‖ прегради8ша 

черле8ными щиты8 
ре‒ер 

III.1.27‒III.2.1 черле8ными щиты8 
я8рŏ ту;ре Все8володе 

ер‒ре, вл‒вол 

III.2.1‒2 я8рŏ ту;ре Все8володе 

сто8иши на борони8 
(ро‒ор/ро) 

III.2.2‒3 сто8иши на борони8 
пры8щеши на; вои стрела8ми 

ст‒ст, йи‒йи, ин/ни‒ин 

III.2.3‒4 пры8щеши на; вои стрела8ми 

гр[и8]млеши о шело8мы 
ел‒ле/ел 

III.2.4‒5 гр[и+]млеши о шело8мы 

мĕчи8 харалу8жными 
(им)/мы‒ым 

III.2.5‒6 мĕчи8 харалу8жными 

ка+мо ту;рŏ поско8чаше 
ха‒ка 

III.2.6‒7 ка8мо ту;рŏ поско8чаше 

свои8мĕ златы8мĕ шело8мом посве8чивая 
мо‒мо/ом, пос‒пос, 

ше‒ше 

III.2.7‒8 свои8мĕ златы8мĕ шело8мом посве8чивая 

та8мо лежа+тĕ пога8ныи 
ат‒та/ат, шел‒леж, 

ом/мо‒мо, по‒по 

III.2.8‒9 та8мо лежа8тĕ пога8ныи 

го;ловы поло8вечьскыи 
по‒по, ог‒го 

III.2.9‒10 го;ловы поло8вечьскыи 

поскепа8н[и] са8блями кале8ными 
по‒по, скы-ске 

III.2.10‒11 поскепа8н[и] са8блями кале8ными 

шело8ми ова8рьскии 
ске‒ски, ми‒ми, ле‒ел 

III.2.11‒12 шело+ми ова8рьскии 

от те;бе я8рŏ ту;ре Все8володе 
ло‒ло, ов‒во, ар‒ар 

III.2.12‒13 от те;бе я+рŏ ту;ре Все8володе ар‒ар/ра, ро‒ро, од‒до 



ка8я ра+[ть] ны дорога8 ‖ бра+тие 

III.2.13‒14 ка8я ра8[ть] ны дорога+ ‖‖‖‖ бра8тие 

забы8в ч[ĕс]ти; и живота8 
аб‒аб, ти‒ти 

III.2.14‒15а забы8в ч[ĕс]ти; и живота8 
и г[о;ро]да Черни8гова 

(че‒че), во‒ов, (от‒од) 

III.2.15а‒15б и г[о;ро]да Черни8гова 

о+тня зла;та сто8ла 
(од‒от/то) 

III.2.15б‒16а о+тня зла;та сто8ла 

и сво8[е]я ми8лыя хо-ти 
от/то‒от 

III.2.16а‒16б и сво+[е]я ми8лыя хо;ти 

кра8сныя Гле8бовны 
во‒ов, йа‒йа 

III.2.16б‒17 кра8сныя Гле8бовны 

свы8чая и обы8чая 
йа‒йа, бо‒об 

III.2.17‒III.3.1 свы+чая и обы8чая 

были ве;ци Троя8ни 
ыч‒ци, йа‒йа, бы‒бы 

III.3.1‒2 были ве;ци Троя8ни 

мину8ла ле8та Яросла8вля 
ро‒ро, йа‒йа 

III.3.2‒3 мину8ла ле+та Яросла8вля 

были полци8 ‖ О8лĕгови 

ле‒ле 

III.3.3‒4 были полци8 ‖ О8лĕгови 

О8льга Святŏсла8влича 

ли‒ли, ол‒ол, ци‒ич 

III.3.4‒5 О8льга Святŏсла8влича 

то+и бо О8льгŏ мĕче8м 
(то‒то) 

III.3.5‒6 то8и бо О+льгŏ мĕче8м 

к[оро]молу8 кова8ше 
ол‒ол, (ом‒ом) 

III.3.6‒7 к[оро]молу8 кова8ше 

и; стрелы по; земли се8яше 
мол‒мл 

III.3.7‒8 и; стрелы по; земли се8яше 

[вŏ]сту8паеть во; златŏ стре-менĕ 
стре‒стре, (оз‒оз/ос), 

ем‒ем 

III.3.8‒9 [вŏ]сту8паеть во; златŏ стре;менĕ 

вŏ г[о;ро]де Тмуторока8не 
ет‒ет, (то‒то), (не‒не) 

III.3.9‒10 вŏ г[о;ро]де Тмуторока8не 

то8 же зво-нŏ слы8ша да8вныи вели8кый 

Яросла8вŏ 

(во‒во), (ор)/ро‒ро, 

то‒то, ан‒авн 

III.3.10‒11 то8 же зво;нŏ слы8ша да8вныи вели8кый 

Яросла8вŏ 

[а] сы;нŏ Все8воложĕ В[оло]ди8мерŏ по вся8 
утра8 

(но‒но), (во‒ов/во), 

ны‒ын, (ро‒ро) 

III.3.11‒12 [а] сы-нŏ Все8воложĕ В[оло]ди8мерŏ по вся8 
утра8 
у;ши заклада8ше вŏ Черни+гове 

ын‒ни, (ов/во‒во), 

ла‒ла, ер‒ер, у‒у 

III.3.12‒13 у;ши заклада8ше вŏ Черни8гове 

Бориса8 же Вячесла+влича 
ла‒ла, че‒че 

III.3.13‒14 Бориса8 же Вячесла8влича 

сла8ва на су8дŏ приве8де 
ри‒ри 

III.3.14‒15 сла8ва на су8дŏ приве8де  

и на кани8ну зелену8 паполому8 постла8 
ан/на‒ан, сла‒стла 

III.3.15‒16 и на кани8ну зелену8 паполому8 постла8 
за оби8ду О8льгову храбра8 и мла;да кня;зя 

ак/ка‒ак, на/ан‒ня, 

ол‒ол, ла‒ла 

III.3.16‒17 за оби8ду О8льгову храбра8 и мла-да кня;зя 

с то8и же Кая+лы Святопо8лкŏ 
ла‒ал 



III.3.17‒18 с то+и же Кая8лы Святопо8лкŏ 

по[л]еле8я о8тца сво8его 
то‒от, йа‒йа, св‒св, 

(пол‒пол) 

III.3.18‒19 по[л]еле8я о+тца сво8его 

ме8жу у8горьскыми и8ноходци 
отц‒одц, го‒го 

III.3.19‒20 ме8жу у8горьскыми и8ноходци 

кŏ святе8и Со+фии кŏ Кы8еву 
ох‒о[хв], кы‒кы 

III.3.20‒21 кŏ святе8и Со8фии кŏ Кы8еву 

тогда8 при О8льзе Горесла8вличе 
(ко/ок‒ог), (ок‒го) 

III.3.21‒22 тогда8 при О8льзе Горесла8вличе 

се+яшеть ся и ростя8шетĕ усо8бицами 
ес‒се, ор‒ро, ич‒иц 

III.3.22‒23 се8яшеть ся и ростя8шетĕ усо+бицами 

погы8башетĕ жи8знĕ Да8жбожа вŏну8ка 
об‒по/бо 

III.3.23‒24 погы8башетĕ жи+знĕ Да8жбожа вŏну8ка 

вŏ княжи+хŏ крамола8х 
жи‒жи, (во-во) 

III.3.24‒25 вŏ княжи8хŏ крамола8х 

ве;ци челове8ком сŏкрати8ша ся 
(ок‒ок/ко), кра‒кра, 

(мо-ом), ол‒ло 

III.3.25‒26 ве;ци челове+ком сŏкрати8ша ся 

тогда8 по ру8сĕск[е]й земли8 
(ек‒ке), (ок‒ог) 

III.3.26‒27 тогда8 по ру8сĕск[е]й земли8 
ре8дко ра8таеве кы8кахуть 

ор‒ор 

III.3.27‒28 ре8дко ра+таеве кы8кахуть 

нŏ ча;сто вра-ни гра+яхуть 
ра‒ра 

III.3.28‒29 нŏ ча-сто вра;ни гра8яхуть 

тру8пья се;бе деляче8 
ча‒ач 

III.3.29‒30 тру+пья се;бе деляче8 
а га8лице свою+ речь говоря8хуть 

ру‒ур, ля‒ал, че‒це 

III.3.30‒31 а га8лице свою8 речь говоря8хуть 

хотя8ть поле8тети на уедье8 
хут-хот 

III.3.31‒32 хотя8ть поле8тети на уедье8 
то бы;ло вŏ ты ра8ти и; вŏ ты полкы8 

(от‒от), ти‒ти 

III.3.32‒33 то бы-ло вŏ ты ра8ти и; вŏ ты полкы8 
а си8цеи ра8ти не слы+шано 

ыл‒лы 

III.3.32‒IV.1.1 а си8цеи ра8ти не слы8шано 

сŏ зара8нья до; вечера 
це‒че, ра‒ра/ар, ан‒ан 

IV.1.1‒2 сŏ зара8нья до- вечера 

со- вечера до; света 
(ов‒ов), (оз‒со/ос), ), 

ад‒ад, ве‒ве  

IV.1.2‒3 со; вечера до; света 

летя8ть стрелы кале8ныи 
ер‒ре, ад‒ат, ет‒ет, 
та‒тя 

IV.1.3‒4 летя8ть стрелы кале8ныи 

гри8млють са8бли о шело8мы 
ле/ел‒ел 

IV.1.4‒5 гри8млють са8бли о шело8мы 

треща8тĕ ко8пья харалу+жная 
лю‒лу 

IV.1.5‒6 треща8тĕ ко+пья харалу8жная 

во- поле незна8еме 
оп‒(оп)/по, (ен‒ен/не) 

IV.1.6‒7 во- поле незна8еме 

среди8 земли8 поло+вечьскыи 
(во‒ов), (оп‒оп), 

пол‒пол, ез‒зе 

IV.1.7‒8 среди8 земли8 поло8вечьскыи 

черна8 земля8 подŏ копы8ты 
ре‒ер, по‒по, еч‒че 

IV.1.8‒9а черна+ земля8 подŏ копы8ты 

костьми8 была8 посе8яна 
на‒на/ан, ля‒ла, 

по/оп‒по, ко/ок‒ко 

IV.1.9а‒9б костьми8 была8 посе8яна ко‒кро, ла‒лья 



а кро+вью польяна8 
IV.1.9б‒10 а кро+вью польяна8 

туго8ю взи8доша по ру8сĕск[е]й земли8 
ро‒ор, по‒по 

IV.1.10‒11/12 туго8ю взи+доша по ру8сĕск[е]й земли8 
чĕто; ми шуми8тĕ чĕто; ми звĕни8тĕ 

зи/йз‒из, зе‒зве, 

мли‒ми 

IV.1.11/12‒13 чĕто; ми шуми8тĕ чĕто; ми звĕни8тĕ 

да8веча ра8но пред зо8рями 
(че‒еч), ми‒ми, ве‒ве 

IV.1.13‒14 да+веча ра8но пред зо8рями 

И8горĕ полкы8 ‖ заворо8чаеть 

ав‒ав, ча‒ча, оп‒по, 

(ре‒ре), ор‒ор/ро 

IV.1.14‒15 И8горĕ полкы8 ‖ заворо8чаеть 

жа8ль бо е;му ми8ла бра8та Все8волода 

ол‒ол/ло, во‒во 

IV.1.15‒16 жа8ль бо е;му ми8ла бра+та Все8волода 

би8ша ся де;нĕ ‖ би8ша ся дру8гый 

ат‒ад, авс‒ся 

IV.1.16‒17 би8ша ся де-нĕ ‖ би8ша ся дру8гый 

тре8тьяго дн[е-] кŏ полу8денью 

ден-дне 

IV.1.17‒18 тре8тьяго дн[е;] кŏ полу8денью 

па8доша стя-зи [и] И8гореви 
тья‒тя, го‒го, од‒до 

IV.1.18‒19 па8доша стя;зи [и] И8гореви 

ту8 ся бра8та розлу8чиста 
ас‒ся, тя‒та, ор‒ро 

IV.1.19‒20 ту8 ся бра8та розлу8чиста 

на; брезе бы+стр[е]й Кая8лы 
ист‒ыст 

IV.1.20‒21 на- брезе бы8стр[е]й Кая8лы 

ту8 крŏвава8го вина+ не доста8 
на‒на, ст‒ст 

IV.1.21‒22 ту8 крŏвава8го вина8 не доста8 
ту8 пир доко+нчаша хра8брии ру8сичи 

кро‒ко, до‒до 

IV.1.22‒23 ту+ пир доко8нчаша хра8брии ру8сичи 

сва8ты попо8иша а са;ми поле8гоша 
туп‒тып 

IV.1.23‒24 сва8ты попо8иша а са;ми поле8гоша 

за- землю ру8сьскую 
ас/са ‒аз 

IV.1.24‒25 за- землю ру8сьскую  

ни8читĕ трава8 жало8щами 
за/аз‒жа/аж 

IV.1.25‒26 ни+читĕ трава8 жало8щами 

а дре8во с[я] туго8ю ко; земли прекло8нило 
ни‒ни, трав‒древ, 

ло‒ло, ми‒мли 

IV.1.26‒IV.2.1 а дре+во с[я] туго8ю ко; земли прекло8нило 

у8же бо бра8тие невесела8я годи8на вŏсста8ла 
ев‒ев/ве, (вос‒вос), 

(ат‒ат), го‒го, ни‒ин 

IV.2.1‒2 у8же бо бра8тие невесела8я годи+на вŏсста8ла 

у8же пу;стыни си8лу прикры8ла 
дин‒тын, ла‒ла 

IV.2.2‒3 у8же пу;стыни си8лу прикры8ла 

вŏсста8ла оби8да вŏ си+лахŏ Да8жбожа вну8ка 
ис/си‒си, ыл‒ил, ла‒ла 

IV.2.3‒4 вŏсста8ла оби8да вŏ си+лахŏ Да8жбожа вну8ка 

вŏссту8пила дево8ю на; землю Троя8ню 
ил‒ил, ла‒ла, ил‒ил, 

ну‒ню 

IV.2.4‒5 вŏссту8пила дево8ю на; землю Троя8ню 

вŏсплеска8ла лебеди8ным[а] крил[о8ма] 
ил‒ил, ад‒ад 

IV.2.5‒6 вŏсплеска8ла лебеди+ным[а] крил[о8ма] 

на Си+нѣм мо;ре у; Дон[а] 

ин‒ин, (ом‒мо) 

IV.2.6‒7 на Си8нѣѣѣѣм мо;ре у; Дон[а] 

плещу8чи у;буди жирня8 времена 

ем ‒ем, не‒ен, ре‒ре, 

уд‒уд, на‒ня/на 

IV.2.7‒8 плещу8чи у-буди жирня8 времена 

усо8бица князе8мŏ н[ы] пога8н[а]я 

погы8бе[ль] 

(ле‒ел), у‒у, ня/на‒ня, 

(на‒на) 

IV.2.8‒9 усо+бица князе8мŏ н[ы] пога8н[а]я со‒ос, об‒об/бо 



погы8бе[ль] 

ре8коста бо бра8тŏ бра8ту 

IV.2.9‒10 ре8коста бо бра+тŏ бра8ту 

се мо8е а+ то мо8е же 
та/ат‒ат, (то‒то) 

IV.2.10‒11 се мо+е а8 то мо8е же 

и на;чаша кня;зи про ма8лое 
мо‒ом 

IV.2.11‒12 и на;чаша кня;зи про ма+лое 

се вели8кое мо+лвити 
мал‒мол 

IV.2.12‒13 се вели8кое мо8лвити 

а са8ми на; себе к[оро]молу8 кова8ти 
се‒се, ко‒ко, мол‒мол 

IV.2.13‒14 а са8ми на- себе к[оро]молу8 кова8ти 

а пога+нии сŏ все8хŏ стра8нŏ 
на‒ан, се‒се, ко‒ог 

IV.2.14‒15 а пога8нии сŏ все8хŏ стра8нŏ 

прихо8жаху с побе8дами 
по‒по, (хо‒хо) 

IV.2.15‒16 прихо8жаху с побе8дами 

на; землю ру+сьскую 
ус‒ус 

IV.2.16‒IV.3.1 на- землю ру8сьскую 

одалече8 заи8де со;колŏ 
аз‒за, зе‒ез/ес 

IV.3.1‒2 одалече+ заи8де со;колŏ 

пти8чĕ б[и8]я ко; морю 
(че‒че), (ок/ко‒ко) 

IV.3.2‒3 пти+чĕ б[и8]я ко; морю 

а И8горева хра8браго полку8 ‖ не креси8ти 

ти‒ти/ит, ор‒ор 

IV.3.3‒4 а И8горева хра+браго полку8 ‖ не креси8ти 

за ни8мĕ кли8кну Ка+рна 

ра‒ар, (ек‒ек) 

IV.3.4‒5 за ни8мĕ кли8кну Ка8рна 

и Ж[е8]ля поско8чи по ру8сьск[е]й земли8 
(ме‒ем), ли‒ли 

IV.3.5‒6 и Ж[е+]ля поско8чи по ру8сьск[е]й земли8 
сма8гу мы8чучи в пла8м 

яне ро;зе 

(же)/зе‒зе, ляп‒пла, 

ор‒ро 

IV.3.6‒7 сма8гу мы8чучи в пла+мяне ро;зе 

же8ны ру8сьскыи вŏспла+каша с[я] а рĕкучи8 
пла‒пла, не‒ен, зе‒же 

IV.3.7‒8 же+ны ру8сьскыи вŏспла8каша с[я] а рĕкучи8 
у8же на8мŏ сво8их ми8лых ла8дŏ 

жен‒жен, (во‒во), 

ла‒ла 

IV.3.8‒9 у8же на8мŏ сво8их ми+лых ла8дŏ 

ни мы+слию сŏмы8слити 
ми‒им/мы, (сво‒со), 

лы‒ли 

IV.3.8‒9 ни мы8слию сŏмы8слити 

ни ду8мою сŏду8мати 
йус‒йус, (ом‒мо) 

IV.3.9‒10 ни ду8мою сŏду8мати 

ни очи8ма сŏгляда8ти 
ма‒ма 

IV.3.11‒12 ни очи8ма сŏгляда8ти 

а зла;та и сребра8 
ас‒аз, ля‒ла, 

ад/да/ат‒ат/та 

IV.3.12‒13 а зла-та и сребра8 
ни ма+ло то;го потрепа8ти 

ла‒ал, ре‒ре, та‒ат 

IV.3.13‒14 ни ма8ло то-го потрепа8ти 

а вŏссто+на бо бра8тие 
то‒то, ти‒ти 

IV.3.14‒15 а вŏссто8на бо бра8тие 

Кы8евŏ туго8ю а Черни8говŏ напа8стьми 
(во‒во), то‒от, на‒на, 

ат‒аст 

IV.3.15‒16 Кы8евŏ туго8ю а Черни8говŏ напа8стьми 

тŏска8 розлия8 ся по ру8сьск[е]й земли8 
(от‒то) , ап/па‒ап, 

ас‒ас/ся 

IV.3.16‒17 тŏска8 розлия8 ся по ру8сьск[е]й земли8 
печа8ль жирна8 тече с[е]редь земли+ ‖ 

ли‒ли 



ру8сĕскыи 

IV.3.17‒18 печа8ль жирна+ тече с[е]редь земли8 ‖ 

ру8сĕскыи 

а кня+зи са;ми на; себе к[оро]молу8 кова8ху 

на‒ня, ес/(се)‒се 

IV.3.18‒19 а кня+зи са;ми на; себе к[оро]молу8 кова8ху 

а пога+нии са;ми побе8дами 
ня‒ан, ам‒ам, бе‒бе, 

(ко‒ог) 
IV.3.19‒20 а пога+нии са;ми побе8дами 

нары8щуче на ру8сĕскую зе;млю 
ан‒на 

IV.3.20‒21 нары8щуче на ру8сĕскую зе;млю 

емля8ху да;нь по бе8ле от двора+ 
ар‒ра, ем‒ем 

IV.3.21‒V.1.1 емля8ху да;нь по бе8ле от двора8 
т[ая8] бо два; х[оро+]брая Святсла8влича 

об‒(об)/бо, отдв‒одв, 

ра‒ра 

V.1.1‒2 т[ая8] бо два; х[оро8]брая Святсла8влича 

И8горĕ и Все8володŏ 
од‒од(/до) , (ор/ро‒ор) 

V.1.2‒3 И8горĕ и Все8володŏ 

у8же лжу8 убуди8[ста] кото+рую то 
ор‒ор 

V.1.3‒4 у+же лжу8 убуди8[ста] кото8рую то 

бя8ше у-спилŏ оте8ц [ею8] Святсла8вŏ 
у‒у, от‒от, (йу‒йу) 

V.1.4‒5 бя8ше у;спилŏ оте8ц [ею8] Святсла8вŏ 

грозно8й вели+кый кы8евьскый 
ил‒ли 

V.1.5‒6 грозно+й вели8кый кы8евьскый 

грозо+ю бя8шеть притрепе8талŏ 
(ой‒ой) 

V.1.6‒7 грозо+ю бя8шеть притрепе8талŏ 

свои+ми си8льными полкы8 
ой‒ой, (ло‒ол) 

V.1.7‒8 свои+ми си8льными полкы8 
и харалу8жными мĕчи8 

им/ым/ми‒ым/им/ми 

V.1.8‒9 и харалу+жными мĕчи8 
насту8пи на; землю поло8вечьскую 

лу‒лю, (ме‒ем), еч‒еч 

V.1.9‒10 насту8пи на; землю поло8вечьскую 

прито+пта холмы8 и яру8гы 
по‒оп, ол‒ол 

V.1.10‒11 прито8пта холмы8 и яру8гы 

во;змути ре;кы и о;зер[а] 
ри‒ир, (ар‒ра) 

V.1.11‒12 во;змути ре;кы и о;зер[а] 

и;ссуши пото8кы и боло8та 
кы‒кы 

V.1.12‒13 и-ссуши пото8кы и боло8та 

а пога8наго Кобя8ка из луку8 моря 
ис‒из, по‒по, ок‒ко, 

бо‒об 

V.1.13‒14 а пога8наго Кобя8ка из луку8 моря 

от желе8зных вели8кых полко8вŏ 

поло8вечĕскых 

по‒по, ко‒ко 

V.1.14‒15 от желе8зных вели8кых полко8вŏ 

поло8вечĕскых 

я;ко ви8хрĕ вы8торже 

от‒то, же‒же, ве‒ев, 

ов‒ов, ых‒их 

V.1.15‒16 я-ко ви8хрĕ вы8торже 

и па8де ся Кобя+кŏ во; граде [вŏ] Кы8еве 
ак‒ак, ко‒ко, (ов‒ов/во) 

V.1.16‒17 и па8де ся Кобя8кŏ во; граде [вŏ] Кы8еве 

вŏ гри8днице [вŏ] Святŏсла8вли 
ся‒свя, (ов‒во), 

град‒грид 

V.1.17‒18 вŏ гри8днице [вŏ] Святŏсла8вли 

ту8 немци8 и венеди+ци 
иц‒иц/ци, ев‒ве 

V.1.18‒19 ту8 немци+ и венеди8ци                                                                                                                             

ту8 грĕци+ й мора8ва 
ци‒иц/ци 

V.1.19‒20 ту+ грĕци8 й мора8ва ту‒ут, ав‒ав, ва‒вя 



пою+тĕ сла8ву Святŏсла8влю 

V.1.20‒21 пою8тĕ сла8ву Святŏсла8влю 

ка8ютĕ кня;зя И8горя 
лю‒йу 

V.1.21‒22 ка+ютĕ кня;зя И8горя 

иже погру8зи жи;р во дне8 Кая8лы 
ка‒ка, ек‒ек, йи‒йи, 

гор‒огр 

V.1.22‒23 иже погру8зи жи;р во дне8 Кая8лы 

рекы8 поло8вечĕскыи 
по‒по, во‒ов, ек‒ек 

V.1.23‒24 рекы8 поло+вечĕскыи 

ру8с[ĕс]каго з[о-ло]та насы8паша 
(ол/ло‒ол/ло) , ес‒ес/се 

V.1.24‒25 ру8с[ĕс]каго з[о;ло]та насы8паша 

ту8 И8горĕ князь вы8седе 
(се/ес‒се), го‒го, 

на/ан‒ня, сы‒ыс 

V.1.25‒26 ту8 И8горĕ князь вы8седе 

из седла+ злата а вŏ седло8 коще8ево 
аз‒аз, ыс‒из 

V.1.26‒27 из седла+ злата а вŏ седло8 коще8ево 

уны8ша бо градо8м забра8л[а] 
(ла‒ла/ал), ок‒ог 

V.1.26‒27 уны+ша бо градо8м забра8л[а] 

а веселье8 пони+че 
ны‒ни 

V.1.27‒V.2.1а а веселье8 пони8че 

а Святŏсла+вŏ 
ав‒вя/ав 

V.2.1а‒1б а Святŏсла8вŏ 

му;тен со+нŏ ви8де 
(ос‒со), (во‒ов) 

V.2.1б‒2 му;тен со8нŏ ви8де 

вŏ Кы8еве на го8рах 
ен‒ен, (ов‒во) 

V.2.2‒3 вŏ Кы8еве на го8рах 

си; ночĕ сŏ ве;чера 
(во‒ов), ве/ев‒ве, ра‒ра 

V.2.3‒4 си; ночĕ сŏ ве;чера 

одева8х[у]т[ь] мя8 рече 
че‒че, ве‒ев 

V.2.4‒5 одева8х[у]т[ь] мя8 рече 

че+рною паполомо8ю 
ре‒ер, че‒че 

V.2.5‒6 че8рною паполомо8ю 

на крова8ты ти8сове 
рно‒ро 

V.2.6‒7 на крова8ты ти8сове 

че8рпахуть ми си8нее вино8 
ак‒ах, ис‒ис/си, ве‒ев 

V.2.7‒8 че8рпахуть ми си8нее вино8 
сŏ трудо8мĕ сме8шено 

ут‒уд, но‒но 

V.2.8‒9 сŏ трудо8мĕ сме8шено 

сы8пахуть ми то+щими тулы8 
(от‒то), уд‒ут/ту 

V.2.9‒10 сы8пахуть ми то+щими тулы8 
пога8ныхŏ толко8винŏ 

то‒то, тул‒тол 

V.2.10‒11 пога+ныхŏ толко8винŏ 

вели8кыи женчу8гŏ на лоно8 
ан‒на, ол‒ло, (но‒но) 

V.2.11‒12 вели8кыи женчу8гŏ на лоно8 
и не+гуютĕ мя8 

ен‒не, уг‒гу 

V.2.12‒13 и не+гуютĕ мя8 
у8же де;скы бе;з кнес[е] 

нег‒кне 

V.2.13‒14 у8же де;скы бе;з кнес[е] 

вŏ мое8мĕ те-реме 
ед‒ет/те 

V.2.14‒15 вŏ мое8мĕ те;реме 

златове8рсемĕ 
(во‒ов), ем/ме‒ем/(ме), 

ер‒ер 

V.2.15‒16 златове8рсемĕ 

вĕсю8 ночĕ сŏ ве;чера 
(ов‒ов), ве‒ве, ер‒ер, 

се‒ес 



V.2.16‒17 вĕсю8 ночĕ сŏ ве;чера 

Б[у8со]ви в[оро]ни 
(но‒он), (со‒со), 

(ов‒ов/во) 

V.2.17‒18 Б[у8со]ви в[оро]ни 

вŏзгра8яху у Пле8снĕска 
(во/ов‒во) 

V.2.18‒19 вŏзгра8яху у Пле8снĕска 

на боло8ни бе8ша 
(не‒ни) 

V.2.19‒20 на боло8ни бе8ша 

де8брĕ[с]кы[и] са;н[и] 
ни‒ни 

V.2.20‒21 бе8ша де8брĕ[с]кы[и] са;н[и] 

о[н]и+ несо8ш[а мя8] 
(ни‒ни) 

V.2.21‒22 о[н]и+ несо8ш[а мя8] 
кŏ Си+н[ю]му морю 

(ин‒ин) 

V.2.21‒V.3.1 кŏ Си8н[ю]му морю 

и р[е8]коша бо[л]я8ре кня;зю 
(ко‒ко) 

V.3.1‒2 и р[е+]коша бо[л]я8ре кня;зю 

у8же кня;же туга8 
(ек‒ек) 

V.3.2‒3 у+же кня;же туга8 
у+м полони8ла 

у‒у 

V.3.3‒4 у8м полони8ла 

се8 бо два со;кола сле8теста 
ол/ло‒ол, ла‒ла 

V.3.4‒5 се8 бо два со;кола сле8теста 

сŏ о+тня ‖ сто8ла злата 

од‒ от, (со‒со), ол‒ол, 

ас‒ас/аз, ла‒ла, ст‒ст, 
та‒та 

V.3.5‒6 сŏ о8тня ‖ сто8ла злата 

пои8скати г[о;ро]да Тмуторока8ня 

ня‒ня, от/то‒од/то, 

та‒ат 
V.3.6‒7 пои+скати г[о;ро]да Тмуторока8ня 

а лю8бо испи8ти шело8момĕ До;ну 
ис‒ис, ти‒ ит, (од‒до) 

V.3.7‒8 а лю8бо испи8ти шело8момĕ До;ну 

у8же со;колома кри8лĕц[е] припе8шали 
ал‒ал, пи‒ип, ше‒еш, 

лом‒лом 

V.3.8‒9 у8же со;колома кри8лĕц[е] припе8шали 

пога8ных са8блями 
ма‒ам, ал‒ля 

V.3.9‒10 пога8ных са8блями 

а самою8 опу8[та]ша вŏ пу8тины желе8зны 
по‒оп, ны‒ны, са‒са/ас 

V.3.10‒11 а самою8 опу8[та]ша вŏ пу8тины желе8зны 

темно+ бо бе вŏ [тре8тий] день 
(оп‒об/бо), ти‒ти 

V.3.11‒12 темно8 бо бе вŏ [тре8тий] день 

дв[е] со8лнĕц[е] поме+ркоста 
ем‒ме, (ев‒ве), (ре‒ер), 

(емн/ен‒не) 

V.3.12‒13 дв[е] со+лнĕц[е] поме8ркоста 

оба багря8ная столпа8 пога8соста 
со/ос‒ос , ол‒ол 

V.3.13‒14 оба багря8ная столпа8 пога8соста 

и с ни;ма молода8я ме8сяца 
ас‒ся, ол‒ол/ло 

V.3.14‒15 и с ни;ма молода8я ме8сяца 

О8льгŏ и Святсла8вŏ 
ис‒ис, ол/ло‒ол 

V.3.15‒16 О+льгŏ и Святсла8вŏ 

тьмо8ю ся поволоко8ста 
ол‒ол/ло, свя‒ся, 

(во‒во) 

V.3.16‒17 тьмо+ю ся поволоко8ста 

и во; море погру8зиста 
мо‒мо, во‒во 

V.3.17‒18 и во; море погру8зиста 

и вели8кое бу8иство по;даст[а] хы8нове 
ив‒ив, (во‒ов), ист‒ист 

V.3.18‒19 и вели8кое бу8иство по;даст[а] хы8нове 

на реце8 на Кая8ле тĕма8 свет покры8ла 
ве‒ве, ел‒ле, ко‒ок, 

ас‒ас 



V.3.19‒20 на реце8 на Кая8ле тĕма8 свет покры8ла 

по ру8сьск[е]й земли8 простроша8 ся поло8вци 
(ем‒ем), ас‒ас/ся, 

по‒по 

V.3.20‒21 по ру8сьск[е]й земли8 простроша8 ся поло8вци 

а;кы парду8же гнездо8 
зе‒же/ез, пор‒пар 

V.3.21‒22 а-кы парду8же гнездо8 
у8же сне8се ся ху8ла на хва8лу 

ак‒ах, уж‒уж, же‒же, 

не‒не, ез‒ес/се 

V.3.22‒23 у+же сне8се ся ху8ла на хва8лу 

у8же тре8сну ‖ ну+жа на во8лю 

уж‒уж, есн‒есн, 

ес/се‒ес, ул/лу‒лю, 

ан‒на, ахв‒ав 

V.3.23‒24 у8же тре8сну ‖ ну+жа на во8лю 

у+же ве8рже ся Ди;вŏ на зе;млю 

уж‒уж, же‒же, ре‒ер, 

ес‒ес/зе, ан‒на, (во‒во), 

лю‒лю 

V.3.24‒25 у8же ве8рже ся Ди;вŏ на зе;млю 

се8 бо го8тьскыи кра8сныи де-вы 
ев/ве‒ев, ес‒се, ся‒ас, 

див‒дев 

V.3.25‒26 се+ бо го8тьскыи кра8сныи де;вы 

вŏспе8ша на б[е;]резе Cи8н[ю]му мо;рю 
се‒ез/ес, ны‒ин 

V.3.26‒27 вŏспе8ша на б[е;]резе Cи8н[ю]му мо;рю 

звоня8чи ру8сьскым з[о;ло]том 
(во‒во) , на/ан‒ня, 

мо‒ом, рю‒ру 

V.3.27‒28 звоня8чи ру8сьскым з[о;ло]том 

пою8тĕ вре;мя Бу8сово 
зво‒сов, во‒во, ус‒ус 

V.3.28‒29 пою+тĕ вре;мя Бу8сово 

леле8ють ме;стĕ Шарока8ню 
йу‒ню, (те‒те), ем‒ме 

V.3.29‒30 леле8ють ме;стĕ Шарока8ню 

а мы; уже8 дружи8на жа8дни веселья8 
ле/ел‒ел, ес‒ес/се, 

ан‒на 

V.3.30‒VI.1.1 а мы; уже8 дружи8на жа8дни веселья8 
тогда8 вели8кый Святŏсла8вŏ 

ве‒ве, ел‒ел 

VI.1.1‒2 тогда8 вели8кый Святŏсла8вŏ 

изрони8 ‖ зла;то сло;во 

то‒то, осл‒осл, сла‒зла, 

во‒во 

VI.1.2‒3 изрони8 ‖ зла;то сло;во  

[сŏ] слĕза8ми сме8шено и ре;че 

из‒ис, он‒но, зла‒за, 

(сло‒осл) 

VI.1.3‒4 [сŏ] слĕза+ми сме8шено и ре;че 

о мо8я сыновца8 ‖ И8горю и Все8володе 
за‒ас, но‒но, йи‒йи 

VI.1.4/5‒6 о мо8я сыновца8 ‖ И8горю и Все8володе 
ра8но е8ста на;чала 

но‒но, ца‒ча, се‒ес 

VI.1.6‒7/8 ра8но е+ста на;чала 

поло8вечĕскую землю мĕчи8 цвели8ти 
ес‒ес/зе 

VI.1.7/8‒9 поло8вечĕскую землю мĕчи8 цвели8ти 

а8 себе сла8вы иска8ти 
ес/зе‒ес/се 

VI.1.9‒10 а8 себе сла8вы иска8ти 

нŏ нече-стно одоле8ст[а] 
се/ес‒ес 

VI.1.10‒11 нŏ нече;стно одоле8ст[а] 

нечестно+ бо кро;вь пога8ную п[р]олья8ст[а] 
но‒но, ест‒ест, ол‒ол 

VI.1.11‒12 нечестно8 бо кро;вь пога8ную п[р]олья8ст[а] 
ва8ю хра8бр[еи] сердц[е+] 

(че‒це), ес‒се 

VI.1.12‒13 ва+ю хра8бр[еи] сердц[е8] 
вŏ жестоце8мĕ харалу8зе скован[е8] 

ва‒ва, хра‒хар, ра‒ра, 

се‒ес, (це‒це) 

VI.1.13‒14 вŏ жестоце8мĕ харалу8зе скован[е8] 
а в бу8ести закален[е8] 

ест‒ест, ха‒ак/ка, 

ал‒ал, ва‒ав, не‒ен 

VI.1.14‒15 а в бу8ести закален[е8] 
се ли8 створи8ст[а] мо8ей сре8бряней седи8не 

ес‒се/сре, сти‒ист, 

из‒ис/йс, ен/(не)‒не,  

VI.1.15‒16 се ли8 створи+ст[а] мо8ей сре8бряней седи8не ист‒сти, не‒не 



а8 уже8 не ви8жу вла;сти 

VI.1.16‒17 а+ уже8 не ви8жу вла;сти 

си8льна[а]го и бога8та[а]го и мŏногово8и 
(а‒а) 

VI.1.17‒18 си8льна[а]го и бога+та[а]го и мŏногово8и 

бра+та мо8его ‖ Яросла8ва 

ат/та‒ ат/та, (мно‒мо), 

го‒го 

VI.1.18‒19 бра8та мо8его ‖ Яросла8ва 

с черни8говьскыми бы8лями 

го‒го, ла‒ля 

VI.1.19‒20 с черни+говьскыми бы8лями 

с могу8ты и с татра8ны 
ни‒ны, го‒ог 

VI.1.20‒21 с могу8ты и с татра8ны 

и с шельби8ры и с топча8кы 
ист‒ист 

VI.1.21‒22 и с шельби+ры и с топча8кы 

и с реву8гы и с ольбе+ры 
льбир‒льбер 

VI.1.22‒23 и с реву8гы и с ольбе8ры 

тии8 бо без щито8вŏ с засапо8жникы 
(со‒ос), бе‒бе 

VI.1.23‒24 тии8 бо без щито8вŏ с засапо8жникы 

кли;комĕ полкы8 побе+ждають 
безш‒беж, по‒по 

VI.1.24‒25 кли;комĕ полкы8 побе8ждають 

звоня8че в пра8деднюю сла8ву 
(еп‒евп), да‒ад, йу‒йу 

VI.1.25‒26 звоня8че в пра8деднюю сла8ву 

нŏ ре8косте мужа8име ся са;ми 
он‒но, сла‒са/ся 

VI.1.26‒27 нŏ ре+косте мужа8име ся са;ми 

пре+днюю сла8ву ‖ са;ми похы8тим 

ре‒ре, им‒им/ми, 

са/ся‒са/сла 

VI.1.27‒28 пре8днюю сла8ву ‖ са;ми похы8тим 

а за8днюю с[и] са;ми подели8м 

йус‒йус, ми/им‒ми 

VI.1.28‒29 а за+днюю с[и] са;ми подели8м 

а8 чи ди;во ся бра+тие 
ад‒ат, са‒ся 

VI.1.29‒30 а8 чи ди-во ся бра8тие 

ста8ру помолоди+ти 
ди‒ди, рат‒тар, ти‒ти 

VI.1.30‒31 ста8ру помолоди8ти 

коли со;колŏ в мы8тех быва8еть 
ол/ло‒ол/(ло), ит‒ыт  

VI.1.31‒32 коли со-колŏ в мы8тех быва8еть 

высо+ко пти8чь вŏзби8ваеть 
сок‒сок, ко‒ко, ыт‒ти, 

быв‒бив 

VI.1.32‒33 высо+ко пти8чь вŏзби8ваеть 

не да8сть гнезда8 свое8го вŏ оби8ду 
со‒сво, (во‒во), 

(озб‒об), би‒би 

VI.1.33‒34 не да8сть гнезда8 свое8го вŏ оби8ду 

нŏ се зло8 княже8 ми непосо8бье 
не‒не, ез‒ез, об‒об 

VI.1.34‒35 нŏ се зло8 княже8 ми непосо8бье 
нани8це ся годи8ны обрати8ша 

ня‒на/ан, ин‒ни/ин, 

об‒об 

VI.1.35‒36 нани+це ся годи8ны обрати8ша 

се; у Ри8м[ов]ŏ крича8тĕ 
ич‒ич, (ес‒се) 

VI.1.36‒37 се; у Ри+м[ов]ŏ крича8тĕ 

под са8блями поло8вечьскыми 
им‒ым, (ов‒ов) 

VI.1.37‒38 под са8блями поло8вечьскыми 

а Володи8мерŏ под ра8нами 
по‒по, ми‒им, ов‒во, 

ол/ло‒ол/ло 

VI.1.38‒39 а Володи8мерŏ под ра8нами 

туга8 и тŏска8 сыну Гле8бову 
во‒ов, (од‒то) 

VI.1.39‒40 туга8 и тŏска+ сыну Гле8бову 

вели8кый кня-же Все8володе 
ка‒кня, ле‒ел, ов‒во 

VI.1.40‒41 вели8кый кня;же Все8володе 

не мы8слью ти преле8тети из далеча8 
ел‒ел/ле 



VI.1.41‒42 не мы8слью ти преле8тети из далеча8 
о8тня зла;та сто8ла поблюсти8 

лью‒лю, ти‒ти, ал‒ла 

VI.1.42‒43 о8тня зла;та сто+ла поблюсти8 
ты бо8 може8ши Во+лгу ве8слы роскропи8ти 

ол‒ол, об-бо, ти‒ты 

VI.1.43‒44 ты бо8 може8ши Во8лгу ве8слы роскропи8ти 

а До8н шело8мы вы8льяти 
ты‒ти, мо‒ом, еш‒ше, 

вол‒выл, лы‒ыл 

VI.1.44‒45 а До8н шело8мы вы8льяти 

а+же бы ты бы;лŏ то была8 бы 
а‒а, (ло‒ло), выл‒был, 

ти‒ты 

VI.1.45‒46 а+же бы ты бы;лŏ то была8 бы 

ча8га по нога8те а коще8й по ре8зане 
а‒а, об‒по, аб‒ап 

VI.1.46‒47 ча8га по нога8те а коще8й по ре8зане 

ты бо8 може8ши по; суху 
ош‒ож  

VI.1.47‒48 ты бо8 може8ши по; суху 

живы8ми шереши8р[ами] стреля8ти 
ты‒ти, же‒жи, ши‒ши 

VI.1.48‒49 живы+ми шереши8р[ами] стреля8ти 

удалы8ми сы;ны Гле8бовы 
вы‒ вы, (ис‒ис), ел‒ле 

VI.1.49‒ VI.2.1 удалы8ми сы;ны Гле8бовы 

[ва] бу8и Рю8риче й Давы8де 
да‒да, вы‒вы 

VI.2.1‒2 [ва] бу8и Рю8риче й Давы8де 

не ва+ю ли [боля8ре …..] 
ав‒ва 

VI.2.2‒3 не ва8ю ли [боля8ре …..] 

[подŏ] злаче+ными шело8мы 
не‒ен, ол‒ло, (ля‒ла) 

VI.2.3‒4 [подŏ] злаче8ными шело8мы 

по; крŏви пла+ваша 
ла‒ла 

VI.2.4‒5 по; крŏви пла8ваша 

не ва8ю ли х[оро+]брая дружи8на 
(ро‒ор/ро) 

VI.2.5‒6 не ва+ю ли х[оро8]брая дружи8на 

ры8каютĕ а;кы ту;ри 
ай‒ай, йу‒йу, ру‒ур 

VI.2.6‒7 ры8каютĕ а;кы ту;ри 

ра8нени са8блями кале8ными 
ка/ак‒ка 

VI.2.7‒8 ра+нени са8блями кале8ными 

на- поле незна8еме 
ан‒на, не/ен‒не, ле‒ле 

VI.2.8‒9 на- поле незна8еме 

вŏступи8та господи8на 
на‒на, по‒по 

VI.2.9‒10 вŏступи8та господи8на 

вŏ зла;та стре;мен[е] 
(вос‒воз), та‒та 

VI.2.10‒11 вŏ зла;та стре;мен[е] 

за оби8ду се;го вре;мен[е] 
(во‒ов), ас‒за, стре‒се, 

рем‒рем, 

VI.2.11‒12 за оби8ду се;го вре;мен[е] 

за зе;млю ру8сĕскую 
за‒аз, (се‒се/ес), ус‒ус 

VI.2.12‒13 за зе;млю ру8сĕскую 

за ра8ны И8горевы бу8яго Святсла8влича 
аз‒за, уй‒уй 

VI.2.13‒14 за ра+ны И8горевы бу8яго Святсла8влича 

га8личĕскы[й] Осмомы8сле Яросла8ве 
ра‒ар, ор‒ро, аг‒га, 

лич‒лич 

VI.2.14‒15 га8личĕскы[й] Осмомы+сле Яросла8ве 
высо8ко седи8ши на сво8емĕ 

ыс‒ыс, ос‒со/ос 

VI.2.15‒16 высо+ко седи8ши на сво8емĕ 

златокова8ннемĕ сто+ле 
со‒сто, ок/ко‒ок/ко, 

(се‒ес), на‒ан, во‒ов 

VI.2.16‒17 златокова8ннемĕ сто8ле 

по-дпер го8ры у8горьскыи 
то‒од 

VI.2.17‒18 по-дпер го8ры у8горьскыи по‒по, кы‒кы 



сво8ими желе8зными полкы8 
VI.2.18‒19 сво8ими желе8зными полкы8 

засту8пив короле+ви пу8ть 
ел/ле‒ле, ип‒пи/ип 

VI.2.19‒20 засту8пив короле8ви пу8ть 

затвори+в Дуна8ю ворота8 
ви‒ив, ро‒ор/ро 

VI.2.20‒21 затвори8в Дуна+ю ворота8 
ме8ча [б]ре8мен[а] чрез о;блакы 

(на‒на) 

VI.2.21‒22 ме8ча [б]ре8мен[а] чрез о;блакы 

су;ды ря;дя до Дуна+я 
(на‒на) 

VI.2.22‒23 су-ды ря;дя до Дуна8я 

гро;зы тво8и по земля8м теку+ть 
уд‒ут 

VI.2.23‒24 гро-зы тво8и по земля8м теку8ть 

отво+ряеши Кы8еву врата8 
ро‒ор, тво‒тво 

VI.2.24‒25 отво8ряеши Кы8еву врата8 
стреля8еши сŏ о+тня зла8та сто8ла 

от‒от/то, та‒та 

VI.2.25‒26 стреля+еши сŏ о8тня зла8та сто8ла 

салта8ны за земля+ми 
ля‒ля, ня‒ан, та/ат‒та, 

аз/ас‒са/аз, ла‒ал 

VI.2.26‒27 салта8ны за земля+ми 

стреля+й господи8не Конча8ка 
ал/ля‒ля 

VI.2.27‒28 стреля8й господи8не Конча8ка 

пога8наго коще8я 
го‒го, по‒по, ко‒ко 

VI.2.28‒29 пога8наго коще8я 

за зе;млю ру8сьскую 
ко‒ку 

VI.2.29‒30 за зе;млю ру8сьскую 

за ра8ны И8горевы бу8яго Святсла8влича 
аз‒за, уй‒уй 

VI.2.30‒VI.3.1 за ра+ны И8горевы бу8яго Святсла8влича 

а8 [ва] бу8й Рома+не й Мĕстисла8ве 
ан‒ан, ор‒ро, уй‒уй, 

(ав‒ав) 

VI.3.1‒2 а8 [ва] бу8й Рома8не й Мĕстисла8ве 

хра8брая мы8слĕ ‖ но8ситĕ 

ти‒ит, (аб‒аб), ма‒ам, 

(не‒ен), ти‒ит 

VI.3.2‒3 хра8брая мы8слĕ ‖ но8ситĕ 

ва+[ю] у8м на де8ло 

(ай‒ай), (ле‒ел) 

VI.3.3‒4а ва+[ю] у8м на де8ло 

высо8ко пла8вае[та] 
(вай‒вай), (де‒ет)  

VI.3.4а‒4б высо8ко пла+вае[та] 

на де8ло в бу8ести 
лав‒лов, йе‒йе, (ет‒ест) 

VI.3.4б‒5 на де8ло в бу8ести 

яко со;кол на ве8трех ширя8я ся 
ло‒ол, ест‒ет 

VI.3.5‒6 яко со;кол на ве8трех ширя8я ся 

хо;тя пти8чу в бу8йстве одоле8ти 
ол‒ол, ве‒ве 

VI.3.6‒7 хо;тя пти8чу в бу8йстве одоле8ти 

су8ть бо у ва8ю желе8знии па+порзи 
ап‒па/ап, ув‒ув, ле‒ле 

VI.3.7‒8 су8ть бо у ва8ю желе+знии па8порзи 

по;дŏ шело8мы латы8ньскыми 
ле‒ел, ни‒ын, по‒по 

VI.3.8‒9 по;дŏ шело8мы латы8ньскыми 

т[и;]мĕ и тре8сну земля+ 
ла‒ля, (мы/ым‒им), 

(ты‒ти/ит) 

VI.3.9‒10 т[и-]мĕ и тре8сну земля8 
и мŏно8гы[и] стра;ны 

(им‒им), йи‒йи, 

(итр‒истр) 

VI.3.10‒11 и мŏно+гы[и] стра;ны 

хы8нова литва8 ятвя8зи дереме8ла 
(он)/но‒но, ны‒ын 

VI.3.11‒12 хы8нова литва8 ятвя8зи дереме8ла 

и поло+вци су8лице свои8 пове8ргоша 
ов‒ов/во, ли‒ли, ер‒ер 



VI.3.12‒13 и поло8вци су8лице свои8 пове8ргоша 

а г[о8ло]вы свои8 покло8ниша 
по‒по, ло/ол‒ло(/ол), 

ов‒(ов/)во 

VI.3.13‒14 а г[о8ло]вы свои8 покло8ниша 

под ты;и мĕч[е8] харалу8жныи 
по‒по, йи‒йи 

VI.3.14‒15 под ты;и мĕч[е8] харалу8жныи 

нŏ у8же кня;же И8горю уте8рпе со8лнцу све;тŏ 
(од‒то), уж‒уж 

VI.3.15‒16 нŏ у8же кня;же И8горю уте8рпе со8лнцу све;тŏ 

а8 д[е]рево не; бологом ли8ствие срони8 
но‒он, го‒го, ор‒ро, 

ер‒(ер)/ре, ол‒ол/ло, 

ве‒ев 

VI.3.16‒17 а+ д[е]рево не; бологом ли8ствие срони8 
по Рŏси8 й по Су8ле гра-ды подели8ша 

ад‒ад, (де‒де), (ро‒ро), 

ли‒ли, (ро‒ро), ис‒си 

VI.3.17‒18 по Рŏси8 й по Су8ле гра;ды подели8ша 

а И8горева хра8браго полку8 ‖ не креси8ти 

по‒по, (ро‒ор), си‒си, 

ра‒ра, ег‒ек, по‒по 

VI.3.18‒19 а И8горева хра8браго полку8 ‖ не креси8ти 

До;н ти кня;же кли8четь 

ек‒ек, ти/ит‒ти 

VI.3.19‒20 До;н ти кня-же кли8четь 

и зове8тĕ кня;з[е] на побе8ду 
ня‒на, (ек‒ек) 

VI.3.20‒21 и зове8тĕ кня;з[е] на побе8ду 

О8льговичи хра8брии князи 
ов‒ов, ня/на‒ня 

VI.3.21‒22 О8льговичи хра+брии князи 

доспе8ли на; бранĕ 
ра‒ра, аб‒аб, ня‒ан 

VI.3.22‒23 доспе8ли на; бранĕ 

И8нгварĕ и Все8володŏ 
до‒од/(до), ин‒ин, 

ра‒ар 

VI.3.23‒24 И8нгварĕ и Все8володŏ 

и вси8 три Мĕстисла+вличи 
ва‒ав, ивс‒ивс 

VI.3.24‒25 и вси8 три Мĕстисла8вличи 

неху;да гнезда8 шестокри+лĕци 
ри‒ри, (ест‒езд/ест), 

ли‒ил, чи‒ци 

VI.3.25‒26 неху;да гнезда8 шестокри8лĕци 

непобе+дными жребьи8 
езд‒ед 

VI.3.26‒27 непобе8дными жребьи8 
со-бе в[о;ло]сти росхы8тисте 

об‒об, бе/еб‒бе 

VI.3.27‒28 со;бе в[о;ло]сти росхы8тисте 

кое ва8ши злати8и шело8ми 
ев‒ев, (ол/ло‒ло), ти‒ти 

VI.3.28‒29 кое ва8ши злати8и шело8ми 

и су8лице лядьскы8и и щити8 
ла‒ля, ел‒ел, ти‒ти, 

иш‒иш 

VI.3.29‒30 и су+лице лядьскы8и и щити8 
загороди8те по;лю ворота8 

ул‒лю, ит/ти‒ит 

VI.3.30‒31 загороди8те по;лю ворота8 
свои8ми о8стрыми стрела8ми 

во‒во 

VI.3.31‒32 свои8ми о8стрыми стрела8ми 

за зе-млю [за] ру8сьскую 
ел‒емл 

VI.3.32‒33 за зе;млю [за] ру8сьскую 

за ра8ны за И8горевы 
аз‒за, (зар‒зар) 

VI.3.33‒34 за ра8ны за И8горевы 

бу8яго Святсла8влича 
го‒го 

VI.3.34‒VII.1.1 бу8яго Святсла8влича 

уже8 бо Су8ла не тече8тĕ 
ос‒ос, ла‒ла 

VII.1.1‒2 уже+ бо Су8ла не тече8тĕ 

сре+бряными стру8ями 
еб‒еб, ан‒ан 

VII.1.2‒3 сре+бряными стру8ями 

ко; граду Переясла8влю 
ре‒ер/ре, ря‒ра, йа‒йа 



VII.1.3‒4 ко; граду Переясла8влю 

[а] Двина8 боло8томĕ тече8тĕ 
(ад‒ад) 

VII.1.4‒5 [а] Двина+ боло8томĕ тече8тĕ 

оны8м грозны8м поло8чаном 
на‒ан, бол‒пол, ло‒ло, 

ом‒ом 

VII.1.5‒6 оны+м грозны8м поло8чаном 

по;д кликом пога8ных 
ны‒ны, по‒по, ан‒ан 

VII.1.6‒7 по-д кликом пога8ных 

оди8н же Изясла8вŏ сы;н Васи8льковŏ 
од‒од, лик‒ильк, 

ны‒ын 

VII.1.7‒8 оди+н же Изясла8вŏ сы;н Васи8льковŏ 

позвони+ свои8ми о8стрыми мĕчи8 
ин/ын‒ни, из‒ис, 

(во‒во) 

VII.1.8‒9 позвони8 свои8ми о8стрыми мĕчи8 
о шеломы8 лито+вьскыи 

во‒ов, им/ым‒мы, 

сво/ос‒овс 

VII.1.9‒10/11 о шеломы8 лито+вьскыи 

притре8па сла8ву де8ду сво+ему Всесла8ву 
овс‒сво, ит‒ит 

VII.1.10/11‒12 притре8па сла8ву де8ду сво8ему Всесла8ву 

а са8мŏ под черле8ными щиты8 
ас‒ас/са 

VII.1.12‒13 а са8мŏ под черле8ными щиты8 
на кро;ваве траве8 притре8панŏ лито8вьскыми 

мĕчи8 

че‒еч, ер‒ре, вле‒ве, , 

ит/ты‒ит 

 

VII.1.13‒14 на кро;ваве траве8 притре8панŏ 

лито8вьскыми мĕчи8 
исхо8т[е] ю накро8ва т[о8]й рек[о8ма] 

на/ан‒на, кров ‒кров, 

ре‒ре, то‒от(/то) 

VII.1.14‒15 исхо+т[е] ю накро8ва т[о8]й рек[о8ма] 

дружи8ну тво8ю кня;же пти8чь крил[о8ма] 

приоде8 

от/(то)‒од, йу‒йу, 

на‒ня, ня‒на, ов‒во, 

(ом‒ом), (ма‒ма) 

VII.1.15‒16 дружи8ну тво+ю кня;же пти8чь крил[о8ма] 

приоде8 
а зве8ри кро-вь пол[ь]за8ша 

во‒ов, ри‒ри, (ло‒ол), 

кри‒икр 

VII.1.16‒17 а зве8ри кро;вь пол[ь]за+ша 

не бы8сть ту бра8та Брячесла+ва 
(льза‒сла) 

VII.1.17‒18 не бы8сть ту бра8та Брячесла8ва 

ни дру8гаго Вĕсе+волода 
ес‒(ес)/се 

VII.1.18‒19 ни дру8гаго Вĕсе8волода 

оди8н же изрони+ же[н]чу8жну ду;шу 
ни‒ни/ин, дру‒ду, 

од‒од 

VII.1.19‒20 оди8н же изрони8 же[н]чу8жну ду;шу 

из х[оро]бра8 тела чрез зла;то ожере8лье 
из‒из, (ро‒ро/ор), 

же‒же 

VII.1.20‒21 из х[оро]бра8 тела чрез зла;то ожере8лье 

уны8ли го;лоси пони8че веселье8 
ез‒ес/се, ел‒ел 

VII.1.21‒22 уны8ли го-лоси пони8че веселье8 
трубы8 трубя8ть городеньскы8и 

го‒го, ес‒енс 

VII.1.22‒23 трубы8 трубя8ть городеньскы8и 

Яросла8в[л]и вси8 вŏну8ц[и] Вĕсесла8вли  
ро‒ро, (енс‒ес) 

VII.1.23‒24 Яросла8в[л]и вси8 вŏну8ц[и] Вĕсесла8вли 

у8же понизи8те стя;[гы] сво+и 
(во‒во), (он‒он) 

VII.1.24‒25 у8же понизи8те стя;[гы] сво8и 

вонзи8те сво8и мч[е8] вере8жены 
он‒он, ни‒ны, низ‒нзи, 

во‒во 

VII.1.25‒26 вонзи+те сво8и мч[е8] вере8жены 

у8же бо вы8скочисте ‖ из де8днеи сла8ве 

зи‒ ис/из, во‒ов, ве‒ве, 

же/еж‒же, ен‒не 

VII.1.26‒27 у8же бо вы8скочисте ‖ из де8днеи сла8ве 

вы бо8 свои8ми крамола8ми 

ов‒во, вы‒вы, ла‒ла 

VII.1.27‒28 вы бо8 свои8ми крамола8ми во‒во 



на;часте наво+дити пога8ныи 

VII.1.28‒29 на;часте наво8дити пога+ныи 

на- землю ру8сьскую 
ан‒на, ас‒аз 

VII.1.29‒30 на; землю ру8сьскую 

на жи8знĕ Всесла8влю 
лю‒лю 

VII.1.30‒31 на жи8знĕ Всесла8влю 

которо8[ю] бо бе8ше наси8лие 
на‒на, (не‒ен) 

VII.1.31‒32 которо8[ю] бо бе8ше наси8лие 

от земли8 поло8вечĕскыи 
от/то‒от, ил/ли‒ли 

VII.1.32‒VII.2.1 от земли8 поло8вечĕскыи 

на се8дьм[е]мĕ веце Троя8не 
(ем‒ме), ве‒ве, (че‒це), 

(ес‒се) 

VII.2.1‒2 на се+дьм[е]мĕ веце Троя8не 

ве8рже Вĕсесла8вŏ жре;бий 
се‒(ес)/се, ве‒ве 

VII.2.2‒3 ве+рже Вĕсесла8вŏ жре;бий 

о деви8цу се;бе лю;бу 
ве‒ев, се‒се, еб‒еб/бе 

VII.2.3‒4 о деви8цу се;бе лю;бу 

то8й клю8ками подпе8р ся о-кони 
о‒о, од‒од, лю‒лю 

VII.2.4‒5 то8й клю8ками подпе8р ся о;кони 

и ско8чи кò г[оро]ду Кы8еву 
(од‒од), ко/ок‒ко/(ог) 

VII.2.5‒6 и ско+чи кò г[оро]ду Кы8еву 

и до+тче ся стружье8м 
оч‒отч, (од‒до/от) 

VII.2.6‒7 и до+тче ся стружье8м 

зла;та сто+ла кы8евьскаго 
от‒то, ес‒евс 

VII.2.7‒8 зла;та сто+ла кы8евьскаго 

[с]ско8чи о-т них лю8тым зве;рем 
то‒от, ев‒ве, ск‒ск 

VII.2.8‒9 [с]ско+чи о;т них лю8тым зве;рем 

во; пол ночи из Бела8 г[оро]да 
оч‒оч, чи‒чи, (от‒од) 

VII.2.9‒10 во; пол ночи из Бела8 г[оро]да 

обе8си ся ‖ си8не мгле8 
из‒ис/си, бе‒бе, ел‒ле 

VII.2.10‒11 обе8си ся ‖ си+не мгле8 
уто8рже во8зни с три8[и] ку8с[ы] 

(си/ис‒сы/ис), ин‒ни 

VII.2.11‒12 уто+рже во8зни с три8[и] ку8с[ы] 

[и] отвори8 в[оро]та8 ‖ Hову8 г[оро]ду 

тор‒твор, во‒во/ов, 

ор‒ор/(ро), ри‒ри 

VII.2.12‒13 [и] отвори8 в[оро]та8 ‖ Hову8 г[оро]ду 

росши8бе сла8ву Яросла8ву 

ор/(ро)‒ро 

VII.2.13‒14 росши8бе сла8ву Яросла8ву 

[с]ско8чи во;лком до Hеми8гы [и] сŏду8 [т]у 

то;кŏ 

(ос‒со) 

VII.2.14‒15 [с]ско8чи во;лком до Hеми8гы [и] сŏду8 [т]у 

то;кŏ 

на Hеми8зе сно+пы сте8лють голова8ми 

со‒сно, ол‒ол/ло, 

он‒но, (ис‒из), ут/ту‒ут 

VII.2.15‒16 на Hеми+зе сно8пы сте8лють голова8ми 

моло8тять це;пы харалу8жными 
ми‒ми, пы‒пы, лю‒лу, 

ол/ло‒ло 

VII.2.16‒17 моло+тять це;пы харалу8жными 

на; тоце живо+т кладу8ть 
от‒то/от, це‒це, ал‒ла, 

жны‒жи 

VII.2.17‒18 на; тоце живо+т кладу8ть 

ве8ють ду;шу о-т тела 
то/от‒от, ду‒ду/ут, 

ла‒ла 

VII.2.18‒19 ве+ють ду;шу о;т тела 

Hеми8зе ‖ кро;вави бре;зи 

ве‒ви 

VII.2.19‒20 Hеми8зе ‖ кро;вави бре;зи 

не бо;логом бя8хуть посе8яни 

не‒не, ез‒се 



VII.2.20‒21а не бо;логом бя8хуть посе8яни 

посе8яни костьми8 
ос‒ос 

VII.2.21а‒21б посе+яни костьми8 
ру8сĕскых сыно8в 

(се‒се/ес) 

VII.2.21ба‒22 ру8сĕскых сыно8в 

Вĕсесла8вŏ князь лю;демŏ су8дяше 
(се/ес‒ес/се), (ов‒во) 

VII.2.22‒23 Вĕсесла8вŏ князь лю;демŏ су8дяше 

кня;земŏ гра;ды рядя8ше 
(ок‒ог) 

VII.2.23‒24 кня-земŏ гра;ды рядя8ше 

а са8мŏ во; ночь во;лком ры8скаше 
аз‒ас, (мо‒мо/ом) 

VII.2.24‒25 а са8мŏ во; ночь во;лком ры+скаше 

из Кы8ева доры8скаше 
ыск‒изк/ыск 

VII.2.25‒26 из Кы8ева доры8скаше 

до ку8р Тмуторока8ня 
дор‒тор 

VII.2.26‒27 до ку+р Тмуторока8ня 

вели8к[у]му Хорсо8ви 
(ку‒ку), кур‒хор, 

ор/ро‒ор, му‒му 

VII.2.27‒28 вели8к[у]му Хорсо8ви 

во-лком пу8ть преры8скаше 
вел‒вол, лик‒лко, 

орс‒рыс 

VII.2.28‒29а во-лком пу8ть преры8скаше 

то;му вŏ Поло8тĕске 
(во‒во), ск‒ск 

VII.2.29а‒29б то;му вŏ Поло8тĕске 

позвони8ша зау8трĕнюю 
(во‒во), по/(оп)‒по 

VII.2.29б‒30 позвони8ша зау8трĕнюю 

ра8но у Святы8я Со+фѣи вŏ ко;локолы 

оз‒со, он‒но, (во‒во) 

VII.2.30‒31а ра8но у Святы8я Со8фѣи вŏ ко;локолы 

а о8нŏ в Кы8еве 

но‒он/(но), (оф‒ов), 

фе‒ве 

VII.2.31а‒31б а о+нŏ в Кы8еве 

зво-нŏ слы8ша 
он/(но)‒он/(но) 

VII.2.31б‒32 зво-нŏ слы8ша 

а8ще и веща8 душа8 вŏ дру8зе те;ле 
(во‒во), ша‒аш/ша 

VII.2.32‒33 а+ще и веща8 душа8 вŏ дру8зе те;ле 
но; часто беды8 страда+ше 

аш/ша‒аш, еш‒ше, 

ад‒ад, ча‒ча 

VII.2.33‒34 но- часто беды8 страда8ше 

тому ве8щии Боя8нŏ и пе8рвое 
(но-но), об‒бо, ше‒еш 

VII.2.34‒35 тому ве8щий Боя8нŏ и пе8рвое 

припе8вку сŏмы8слĕный рече 
(ом‒ом), ве‒ев, пе‒пе, 

ер‒ре 

VII.2.35‒36 припе8вку сŏмы8слĕный рече  

ни хытру8 ни горазду8 
ны‒ни 

VII.2.36‒37 ни хытру8 ни горазду8 
ни пŏти+чу горазду8  

ыт‒ти 

VII.2.37‒38 ни пŏти+чу горазду8 
суда8 божья8 не минути+ 

ти‒ти, ду‒уд/ут 

VII.2.38‒VII.3.1 суда8 божья+ не минути8 
о8 стона+ти ру8cĕск[е]й земли8 

ан‒на, ем‒ем 

VII.3.1‒2 о8 стона8ти ру+cĕск[е]й земли8 
помяну8вше пе8рвую годи8ну 

ру‒рву 

VII.3.2‒3 помяну8вше пе8рвую годи8ну 

и пе8рвыхŏ кня+з[ĕ] 
ан‒ня 

VII.3.3‒4 и пе+рвыхŏ кня8з[ĕ] 

то;го ста8раго Влади8мера 
ер‒ер, (хо‒го) 

VII.3.4‒5 то;го ста8раго Влади8мера ог/го‒гво, ди‒ди 



не льзе8 бе пригвозди8ти 

VII.3.5‒6 не льзе8 бе пригвозди8ти 

кŏ го+рам кы8евьскым 
гво‒го 

VII.3.6‒7 кŏ го8рам кы8евьскым 

сего8 бо ны8не ста8ша стя;зи Рю8рикови 
(ко‒ко), го‒го 

VII.3.7‒8 сего8 бо ны8не ста8ша стя;зи Рю8рикови 

а дру8зии Давы8дови 
зи‒зи, рю‒ру 

VII.3.8‒9 а дру8зии Давы8дови 

нŏ ро ̀зĕно ся́ имŏ хо̀боти па8шуть 

зи‒зе 

VII.3.9‒10 нŏ ро ̀зĕно ся́ имŏ хо̀боти па8шуть 

[ро̀зĕно] ко+пья пою8ть 

об‒оп/по 

VII.3.10‒VIII.1.1 [ро ̀зĕно] ко8пья пою8ть 

на Дуна8и Яросла8внинŏ 

(роз‒рос), (но‒но), 

йа‒ай 

VIII.1.1‒2 на Дуна8и Яросла8внинŏ [ся] 

гла;сŏ слы8шитĕ  
(осл‒осл), ла‒ла 

VIII.1.2‒3 гла;сŏ слы8шитĕ  

зегŏзи8цею незна8ем[е] 
(со‒оз) 

VIII.1.3‒4 зегŏзи+цею незна8ем[е] 

ра8но кы+четĕ 
иц‒ыч, це‒че 

VIII.1.4‒5 ра8но кы+четĕ 

поле8чу ре;че зегŏзи+цею 
ыч‒иц, че‒еч/че 

VIII.1.5‒6 поле8чу ре;че зегŏзи8цею 

по Дуна8еви 
ей‒йе 

VIII.1.6‒7 по Дуна+еви 

омо8чу бебря+нŏ рука8вŏ 
на‒ан 

VIII.1.7‒8 омо8чу бебря8нŏ рука8вŏ 

вŏ Кая8ле ре;це 
ебр‒ер, ка‒ка, (во‒во) 

VIII.1.8‒9 вŏ Кая8ле ре;це 

у8тру кня;зю крŏвавы8я е;го ра8ны 
(во‒ов), ка‒кня, йа‒йа 

VIII.1.9‒10 у8тру кня-зю крŏвавы8я е;го ра8ны 

на жестоце8мĕ е;го те;ле 
ня/ан‒на 

VIII.1.10‒11 на жестоце8мĕ е;го те;ле 

Яросла8вна ра8но пла8четĕ 
на‒на/ан, це‒че 

VIII.1.11‒12/13 Яросла8вна ра+но пла8четĕ 

вŏ Пути8вле на забра+ле ‖ а рĕкучи8 
ар/ра‒ра, на/ан‒на, 

ла‒ал, оп‒оп 

VIII.1.12/13‒14 вŏ Пути8вле на забра8ле ‖ а рĕкучи8 
о Ве8тре Ве8трило 

(во‒ов), ти‒три, вле‒ве, 

(ре‒ре) 

VIII.1. 14‒15/16 о Ве+тре Ве8трило 

че;му господи8не ‖ наси8льно ве+еши 

ве‒ве, ил‒ил 

VIII.1.15/16‒17/18 че-му господи8не ‖ наси8льно ве8еши 

че;му мы8чеши ‖ хы8новьскыи стре8лкы 

че‒че, но‒но, ов‒ов 

VIII.1.17/18‒19 че;му мы8чеши ‖ хы8новьскыи стре8лкы 

на свое8ю нетру8дн[у]ю кри8льцу 

ов‒во, тре‒етр 

VIII.1.19‒20 на свое+ю нетру8дн[у]ю кри8льцу 

на мое8и ла8ды во-и 
вой‒вой, ил‒ил 

VIII.1.20‒21 на мое8и ла8ды во;и 

ма+ло ли ти бя8шеть го8р[е] 
ам‒ма, ил-ли, ал‒ла 

VIII.1.21‒22 ма+ло ли ти бя8шеть го8р[е 

по;д облакы ве8яти 
ал‒ла, ти‒ти, бя‒бла 

VIII.1.22‒23 по;д облакы ве8яти 

леле8[я] корабл[е8] на Си8не мо;ре 
бла‒абл, (йа‒йа) 



VIII.1.23‒24 леле+[я] корабл[е8] на Си8не мо;ре 

че;му господи8не мо8е веселье+ 
ле‒ел/лье, не‒не, 

мо‒мо 

VIII.1.24‒25 че;му господи8не мо8е веселье8 
по ковылью8 розве+я 

ве‒ве, елй‒ылй 

VIII.1.25‒26 по ковылью8 розве8я 

Яросла8вна ра8но пла8четĕ 
роз‒рос, йа‒йа 

VIII.1.26‒27/28 Яросла8вна ра8но пла8четĕ 

Пути8влю го;роду на заборо8ле ‖ а рĕкучи8 
ар/ра‒ар, на/ан‒на 

VIII.1.27/28‒29 Пути8влю го;роду на заборо8ле ‖ а рĕкучи8 
о8 Днепре Слову+тичу 

ут/ду‒ут, ло‒ло, ре‒ре, 

уч‒чу, чи‒ич 

VIII.1.29‒30 о8 Днепре Слову8тичу 

ты; проби8лŏ е8си ка8менныи го8ры 
не‒ен, пр‒пр, ес‒ес, 

ло‒ло, ти‒ты 

VIII.1.30‒31 ты; проби8лŏ е8си ка8менныи го8ры 

сквозе8 землю поло+вечĕскую 
(ло‒ло), ес‒ез/(ес) 

VIII.1.31‒32 сквозе+ землю поло8вечĕскую 

ты леле8ялŏ е+си на се;бе 
ез/(ес)‒ес/се, (ол/ло‒ло) 

VIII.1.32‒33 ты леле+ялŏ е8си на се;бе 

Святŏсла8вл[е] н[а]са8ды 
(ле‒ле), ал‒авл/ла, 

(нас‒нас) 

VIII.1.33‒34 Святŏсла8вл[е] н[а]са8ды 

до полку8 Кобя8кова 
вя/ав‒ва 

VIII.1.34‒35 до полку8 Кобя8кова 

вŏзлеле8и господи8не 
до‒од, по‒по 

VIII.1.35‒36 вŏзлеле8и господи8не 
мо8ю ла8ду ко; мĕне 

не‒ен/не 

VIII.1.36‒37 мо8ю ла+ду ко; мĕне 

а бы8хŏ не сла+ла 
ла‒ла/ал, не‒не 

VIII.1.37‒38 а бы8хŏ не сла8ла 

ко; нему сле8зŏ ‖ на; море ра8но 

не‒не, есл‒сле 

VIII.1.38‒39 ко; нему сле8зŏ ‖ на- море ра8но 

Яросла8вна ра8но пла8четĕ 

на‒на, ан‒ан, ор‒ро, 

ра‒ар  

VIII.1.39‒40/41 Яросла8вна ра+но пла8четĕ 

вŏ Пути8вле на забра+ле ‖ а рĕкучи8 
ар/ра‒ра, на/ан‒на, 

ла‒ал, оп‒оп 

VIII.1.40/41‒42 вŏ Пути8вле на забра8ле ‖ а рĕкучи8 
[о8] светло8е трĕсветло8е Со8лнĕце 

(ре‒ре)  

VIII.1.42‒43 [о8] светло8е трĕсветло8е Со8лнĕце 

все+м тепло8 и кра8сно е8си 
све‒все, ет‒те, 

ло/ол‒ло, ес‒ес, ой‒ой 

VIII.1.43‒44 все+м тепло8 и кра8сно е8си 

че-му господи8не про;стре 
ем‒ем, еп‒еп 

VIII.1.44‒45 че;му господи8не про;стре 

горя8чую свою8 лучу8  
го‒го, ро‒ор 

VIII.1.45‒46/47 горя8чую свою+ лучу8  
на ла8де во-и во; поле безво8дне 

вой‒вой, во‒во 

VIII.1.46/47‒48 на ла8де во;и во- поле безво8дне 

жа8жею им лу;кы со-пряже 
(оп‒оп), ез‒же 

VIII.1.48‒49 жа8жею им лу;кы со;пряже 

туго8ю и-мŏ ту;лы за8тŏче 
йу/уй‒уй/йу, лу‒ул, 

ук‒уг, ыс‒ыз 
VIII.1.49‒ VIII.2.1 туго8ю и;мŏ ту;лы за8тŏче  

пры8сну мо-ре полу8 ночи 
(мо‒мо), ул‒лу, (оч‒оч) 

VIII.2.1‒2 пры8сну мо-ре полу8 ночи 

и8дуть смо-р[о]ци мĕгла8ми 
мор‒мор, (оч‒оц), 

чи‒ци 

VIII.2.2‒3 и8дуть смо;р[о]ци мĕгла8ми ут‒ут, ор/(ро)‒ор 



И8гореви кня;зю Бо;гŏ пу+тĕ ка8жеть 

VIII.2.3‒4 И8гореви кня;зю Бо;гŏ пу8тĕ ка8жеть 

из земли8 поло8вечьск[ы]и 
ев‒ве, (оп‒по), же‒зе 

VIII.2.4‒5/6 из земли8 поло8вечьск[ы]и 

на зе;млю ру8сьскую кŏ о8тню зла;ту сто+лу 
ол/ло‒ол 

VIII.2.5/6‒7 на зе;млю ру+сьскую кŏ о8тню зла;ту сто8лу 

пога8соша ве;черу з[о8]ри 
ру‒ру, уз/ус‒уз 

VIII.2.7‒8/9 пога8соша ве;черу з[о8]ри 

И8горĕ спи8тĕ И8горĕ бди8тĕ 
(ер ‒ре), (ор‒ор) 

VIII.2.8/9‒10 И8горĕ спи8тĕ И8горĕ бди8тĕ 

И8горĕ мы8слию по;ля ‖ ме+ритĕ 

(ре‒ер) 

VIII.2.10‒11 И8горĕ мы8слию по;ля ‖ ме8ритĕ 

от вели8каго До;ну 

го‒го, ли‒ли 

VIII.2.11‒12 от вели8каго До-ну 

до ма8лаго Донца8 
от/до‒до 

VIII.2.12‒13 до ма8лаго Донца8 
комо8нĕ в полу8 ночи 

ом‒ом/мо, он‒он/но, 

онц‒ноч 

VIII.2.13‒14 комо8нĕ в полу8 ночи 

Овлу8рŏ сви8сну за реко+ю 
ко‒ко, ол‒овл, лу‒лу, 

ун‒ну 

VIII.2.14‒15 Овлу+рŏ сви8сну за реко8ю 

вели8тĕ кня;зю розуме8ти 
ур‒ур, (ро‒ро), 

уз‒зю/зу, (ек‒ек) 

VIII.2.15‒16 вели+тĕ кня;зю розуме8ти 

князю И8горю не8бытĕ кли+кну 
ли‒ли, ит‒ыт, 

(те/ет‒те), ро‒ор 

VIII.2.16‒17 князю И8горю не8бытĕ кли8кну 

[ту8] стукну+ земля8 ‖ вŏ[c]шуме8 трава8 
зю‒уз, кну‒кну 

VIII.2.17‒18 [ту8] стукну8 земля8 ‖ вŏ[c]шуме8 трава8 
ве+жи ся поло8вечĕскыи подви8заша ся 

зе‒еж, (во‒ов) 

VIII.2.18‒VIII.3.1 ве+жи ся поло8вечĕскыи подви8заша ся 

а И8горĕ кня;зĕ поско8чи 
(еж‒зе), по‒по, (че‒чи), 

ск‒ск, ся/ас‒аз, за‒аз 
VIII.3.1‒2 а И+горĕ кня;зĕ поско8чи 

горн[о]ста+[и]мĕ к тро8стию 
ай‒ай, (йи‒йи), го‒го, 

ор‒ор/ро, (ос‒ос), 

(ко‒ко) 

VIII.3.2‒3 горн[о]ста8[и]мĕ к тро8стию 

и бе8лымĕ го-голем на; воду 
го‒го, (им‒ым), 

(ме‒ме/ем) 

VIII.3.3‒4 и бе8лымĕ го-голем на; воду 

вŏ[з]ве8рже ся на; борз комо8нĕ 
ог‒ко, (во‒во) 

VIII.3.4‒5 вŏ[з]ве8рже ся на; борз комо8нĕ 

и [с]ско8чи с не;го б[у8]сым во-лком 
(во‒во), (борз‒бус), 

зко‒ско, (не‒не) 

VIII.3.5‒6 и [с]ско+чи с не;го б[у8]сым во;лком 

и поте8че ко- лугу Донца8 
(ко‒ко), ол‒ло  

VIII.3.6‒7 и поте8че ко- лугу Донца8 
и поле8те со;колом подŏ мĕгла8ми 

(кол‒кол), ол‒ол, 

(до‒од/до) 

VIII.3.7‒8 и поле+те со;колом подŏ мĕгла8ми 

изби8вая гу;си и ле-беди 
ле‒ле, гла‒яг 

VIII.3.8‒9 изби8вая гу;си и ле;беди 

за8утрŏку и обе+ду и у8жине 
бед‒бед 

VIII.3.9‒10 за8утрŏку и обе8ду и у8жине 

коли И8горь со-колом поле8те 
ок‒ко/ок, йи‒йи 

VIII.3.10‒11 коли И8горь со;колом поле8те 

тогда8 [О]влу8рŏ во-лкомĕ поте8че 
кол‒олк, ок‒ко/ог, 
ол‒овл/ол 

VIII.3.11‒12 тогда8 [О]влу+рŏ во;лкомĕ поте8че ур‒ру, (ро‒ро), по‒об 



тру-ся собо8ю студе8ную ро;су 

VIII.3.12‒13 тру;ся собо8ю студе8ную ро-су 

прето8ргоста бо сво8я 
ос‒ос, со‒сво, 

об/бо‒бо, ой‒ой, ро‒ор 

VIII.3.13‒14 прето+ргоста бо сво8я 

борза8я комо8ня 
ор‒ор, бос‒борз 

VIII.3.14‒IX.1.1/2 борза8я комо8ня 

Доне8цĕ ре;че кня;же И8горю 
ор‒ор, он‒он, ня‒ня 

IX.1.1/2‒3 Доне+цĕ ре;че кня;же И8горю  

нема8ло ти вели8чья 
не‒не, че‒чья 

IX.1.3‒4 нема8ло ти вели8чья 

а Конча8ку нелюбья8 
ел‒ел 

IX.1.4‒5 а Конча8ку нелюбья8 
а ру8сьск[е]й земли8 веселья8 

ел‒емл 

IX.1.5‒6/7 а ру8сьск[е]й земли8 веселья8 
И8горĕ ре-че о До;нче 

ес/се‒еч/че 

IX.1.6/7‒8 И8горĕ ре;че о До;нче 

нема8ло ти вели8чья 
че‒чья, од/до‒от 

IX.1.8‒9 нема8ло ти вели8чья 

леле8явшу кня;зя на во+лнах 
ло‒ол, ел‒ел/ле 

IX.1.9‒10 леле+явшу кня;зя на во8лнах 

стла8вшу е;му зелену8 траву8 
ел/ле‒ ел/ле, ав‒ав 

IX.1.10‒11 стла8вшу е;му зелену8 траву8 
на сво8ихŏ сре8бряных бре;зех 

зе‒зе/ез 

IX.1.11‒12 на сво8ихŏ сре+бряных бре;зех 

одева8вшу е;го те+плыми мĕгла8ми 
еб‒еп 

IX.1.12‒13 одева8вшу е;го те8плыми мĕгла8ми 

под се8нью зелену8 древу 
од‒од, ев‒ев 

IX.1.13‒14 под се8нью зелену8 древу 

стрежа8ше е;[го] го;големĕ на воде8 
од‒од , (ен‒ен), ле‒ле, 

ре‒ре  

IX.1.14‒15 стрежа8ше е;[го] го;големĕ на воде8 
ча8йцами на стру8ях че8рнядьми на ве8трех 

ре‒ер/ре, на‒ня/на 

IX.1.15‒16 ча8йцами на стру8ях че8рнядьми на ве8трех 

не тако8 ли ре;че река8 Сту8гна 
на/ня‒на, стру‒сту, 

че‒че, ер/ре‒ре, ет‒ет 

IX.1.16‒17 не тако8 ли ре;че река8 Сту+гна 

худу стру+ю име8ю[чи] 
сту‒стру 

IX.1.17‒18 худу стру+ю име8ю[чи] 

пожерши8 чуж[е8] ручьи и стру8гы 
ру‒ру, (уч‒чу/уч), 

(чи‒ич/чьи) 

IX.1.18‒19 пожерши8 чуж[е8] ручьи и стру8гы 

росстрена8 кŏ у8сту 
ер‒ре, стру‒сту 

IX.1.19‒20 росстрена8 кŏ у8сту 

уно8шу кня;з[я] Ростисла8в[а] затвори8 
росст‒рост, на‒ня, у‒у 

IX.1.19‒20 уно8шу кня;з[я] Ростисла8в[а] затвори+ 
дне8 пр[и] те8мне бе;резе 

(ри‒ри) 

IX.1.21‒22 дне8 пр[и] те8мне бе;резе 

пла8четĕ ся ма8ти Ростисла8вля 
(ит‒ти), (те‒те)  

IX.1.22‒23 пла+четĕ ся ма8ти Ростисла8вля 

по уно8ши кня;з[е] Ростисла+ве 
ла‒ла/ля, ти‒ти, ся‒аз 

IX.1.23‒24 по уно8ши кня;з[е] Ростисла8ве 

уны8ша цве;ти жалобо8ю 
по‒об, у‒у, нош‒ныш, 

ти‒ти, ла‒ал, ве‒ве 

IX.1.24‒25 уны+ша цве;ти жалобо8ю 

и дре;во с[я] туго8ю кò земли прекло8нило 
ны‒ни, ве‒ев, ло‒ло 



IX.1.25‒IX.2.1 и дре;во с[я] туго8ю кò земли прекло8нило 

а8 не соро8кы в[с]троско8таша 
ат‒та, ко‒ко/ок 

IX.2.1‒2 а+ не соро8кы в[с]троско8таша 

на- следу И8гореве 
ан‒на, ор/ро‒ор 

IX.2.2‒3 на; следу И8гореве 

е+здитĕ Гŏза8кŏ сŏ Конча8ком 
ед‒езд, го‒го 

IX.2.3‒4 е8здитĕ Гŏза8кŏ сŏ Конча8ком 

тогда8 врани не гра8яхуть 
го‒ог, ок/ко‒ог 

IX.2.4‒5 тогда8 врани не гра8яхуть 

га8лице помо8лкоша 
ог‒ко, гра‒га 

IX.2.5‒6 га8лице помо8лкоша 

соро+кы не троско+таша 
ко‒ок/ко 

IX.2.6‒7 соро8кы не троско8таша 

по ́лоз[и о]по8лзоша 

со/ос‒оз/зо 

IX.2.7‒8 по ́лоз[и о]по8лзоша 

то8лĕко дя8тлове те;кŏтом 

ол/ло‒ол/ол 

IX.2.8‒9 то8лĕко дя8тлове те;кŏтом 

пу8тĕ ко; реце ка8жуть 
(ек‒ек), (ко‒ко), (те‒те) 

IX.2.9‒10 пу8тĕ ко; реце ка8жуть 

соловьи8 веселы8ми ‖ пе8с[н]ĕми 

ец‒ес 

IX.2.10‒11 соловьи8 веселы8ми ‖ пе8с[н]ĕми 

свет пове8дають 

ов‒ов, вьи/ве‒ве, се‒све 

IX.2.11‒12 свет пове8дають 

мо+лвить Гŏза8кŏ Конча8кови 
ов‒олв/ов 

IX.2.12‒13 мо+лвить Гŏза8кŏ Конча8кови 

а8же со;кол кŏ гнезду8 лети8ть 
ол‒ол, (ко‒ко/ок) 

IX.2.13‒14 а8же со-кол кŏ гнезду8 лети8ть 

соколи8ча росстреля8еве 
со‒ос, (ко/ог‒ко), ле‒ел 

IX.2.14‒15 соколи8ча росстреля8еве 

сво+ими злаче8ными стрела8ми 
со‒сво, ча‒ач 

IX.2.15‒16 сво8ими злаче8ными стрела8ми 

рече Конча8кŏ кŏ Гŏзе8 
ре‒ре, че‒че 

IX.2.16‒17 рече Конча8кŏ кŏ Гŏзе8 
а8же со;кол кŏ гнезду8 лети8ть 

ко‒ок/ко, го‒ог, зе‒же 

IX.2.17‒18 а+же со;кол кŏ гнезду8 лети8ть 

а+ ве сокольца8 опу8таеве 
а‒а, ко‒ко 

IX.2.18‒19 а8 ве сокольца8 опу8таеве 

кра8сною деви8цею 
ве/ев‒ев 

IX.2.19‒20 кра+сною деви8цею 

и; ре[кŏ] Гŏза+кŏ кŏ Конча8кови 
ас‒за, но‒он, ви‒ви 

IX.2.20‒21 и; ре[кŏ] Гŏза8кŏ кŏ Конча8кови 

а8ще его опу8таеве кра8сною деви8цею 
ек‒ег/ек, за‒ас, он‒но, 

ча‒ашч, ви‒ви 

IX.2.21‒22 а8ще его опу8таеве кра8сною деви8цею 

ни на8ма бу8деть сокольца8 
го‒ок, пут‒буд, де‒де 

IX.2.22‒23 ни на8ма бу8деть сокольца8 
ни на8ма кра8сны[и] деви8це 

ни‒ни/ин/ны, де‒де 

IX.2.23‒24 ни на8ма кра8сны[и] деви+це 
то по8чнуть на8ю пти+це би8ти 

иц‒иц, це‒це 

IX.2.24‒25 то по8чнуть на8ю пти8це би8ти 

во- поле поло8вечьск[е]м 
оп/по‒(оп)/по, це‒еч 

IX.2.25‒ IX.3.1 во- поле поло8вечьск[е]м (оп‒бо), (ке‒ек) 



рéк[оста] Боя8нŏ и Ходы8на 

IX.3.1‒2 рéк[оста] Боя8нŏ и Ходы8на 

Святŏсла8вля пе8с[но]творца ста8раго 

времен[е] 

(ос‒ос), (но‒но), 

од‒(то)/тво, ре‒ре 

IX.3.2‒3 Святŏсла8вля пе8с[но]творца ста8раго 

времен[е] 
Яросла8вля О8льгова кога8ня  

(ос‒ос), го‒го/ог, во‒ов, 

аг‒ак 

IX.3.3‒4 Яросла8вля О+льгова кога8ня  

хот[я] тя;жко ти го-ловы кро;ме плечу8 
ол‒ло, го/ог‒го, ов‒ов, 

ти‒ти 

IX.3.4‒5 хот[я] тя;жко ти го;ловы кро;ме плечу8 
зло+ ти те;лу кро;ме головы8 

от‒от, ле‒ел 

IX.3.5‒6 зло8 ти те;лу кро-ме головы8 
ру8сĕск[е]й земли8 без И8горя 

ро‒ор, ме‒ем, го‒го 

IX.3.6‒7 ру8сĕск[е]й земли8 без И8горя 

со8лнĕце све8тить ся на; небесе 
(се/ес/)ез‒ес/се, без‒бес 

IX.3.7‒8 со8лнĕце све8тить ся на- небесе 

И8горĕ кня-зĕ вŏ ру8сьск[е]й земли8 
на‒ня, ся‒аз, ес‒зе,  

IX.3.8‒9 И+горĕ кня;зĕ вŏ ру8сьск[е]й земли8 
деви8це пою8ть на Дуна8и 

йи‒йи, ня‒на, ев‒ев 

IX.3.9‒10 деви8це пою8ть на Дуна8и 

вью8ть ся го;лоси ч[е]ре8з море до Кы8ева 
де‒ед, ев‒ев 

IX.3.10‒11 вью8ть ся го-лоси ч[е]ре8з море до Кы8ева 
И8горĕ е8деть по Бо8ричеву 

го‒го, ич‒ич, (че‒че), 

ор‒ор, (ре‒ре), ед‒ед, 

кы‒иг, ев‒ев 

IX.3.11‒12 И8горĕ е8деть по Бо8ричеву 

кŏ святе8й Богоро8дице [кŏ] Пирого8щеи 
го‒го, гор‒гор/рог, 
ед/ет‒те, об/бо‒бо, 

ор‒ор 

IX.3.12‒13 кŏ святе8й Богоро8дице [кŏ] Пирого8щеи 

стра;ны ра+ди гра-ди ве;сели 
ат‒ад, ди‒ди, ир‒ыр 

IX.3.13‒14 стра-ны ра8ди гра;ди ве;сели 

пе8вше пе8снĕ ста+рымŏ князе8м 
стра‒стар, ан‒ня, ра‒ар, 

ве‒ев, ес/се‒ес 

IX.3.14‒15 пе8вше пе8снĕ ста8рымŏ князе8м 

а8 по томĕ молоды8мŏ пе+ти 
ест‒ ет, (мо‒мо/ом) 

IX.3.15‒16 а8 по томĕ молоды8мŏ пе8ти 

сла8ва И8горю ‖ Святŏсла8вличу 

(то/от/од‒то) 

IX.3.16‒17 сла8ва И8горю ‖ Святŏсла8вличу 

бу8и ту-ру Все8волод[у] 

рю‒ур/ру 

IX.3.17‒18 бу8и ту-ру Все8волод[у] 

В[оло]ди8меру ‖ И8горевичу 

ур/ру‒ру, ев‒ев, 

вол‒вол, ло‒ло 

IX.3.17‒18 В[оло]ди+меру ‖ И8горевичу 

сдра;ви кня;зи и дружи8на 

ди‒ид, ру‒ру, йи‒йи 

IX.3.18‒19 сдра-ви кня;зи и дружи8на 

поба+ра[юче] за христья8ны 
ра‒ар/ра, аз‒за, 

ня/на‒ан 

IX.3.19‒20 поба8ра[юче] за христья8ны 

на пога8ныя полкы8 
по‒по, ай/йа‒йа, ан‒ан, 

ны‒ны 

IX.3.20‒21 на пога8ныя полкы8 
кня-зем сла8ва а дружи8не 

на/ан‒ня, ны‒ин 

IX.3.21‒22 кня;зем сла8ва а дружи+не 
ами+нĕ 

ин‒ин, (не‒не) 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



 

ОБРАЗЦЫ ПАРАДИГМАТИЧЕСКОЙ АКЦЕНТУАЦИИ В «СЛОВЕ» 

 

В таблице 7 приведен материал по парадигматической акцентуации существительных 

всех основ, относящихся к а. т. b и c. В таблице 8 содержится материал по акцентуации i-

глаголов а. т. b (долгосложные); а. т. b1 и b2 (краткосложные); а. т. c. В таблице 9 

приведены формы аориста глаголоа а. т. b и c. Жирным шрифтом выделены формы с 

полуотметностью от глаголов а. т. b(1), курсивом ‒ окситонированные формы и 

энклиномены от глаголов а. т. с.  

Существительные и глаголы а. т. a имеют неизменное колонное ударение на одном из 
слогов основы, поэтому в специальной демонстрации не нуждаются. 

 

Таблица 7 

ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ АКЦЕНТУАЦИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ АКЦЕНТНЫХ ТИПОВ B И C 

 

 Твердые o- ‖ u-

основы ‖ мягкие o-

основы м. р. 

Твердые o- ‖ 

мягкие o-основы 

ср. р. 

i-основы ‖ 

консонатные основы 

Твердые ‖ 

мягкие a-

основы 

А. т. b 

Им. 

ед. 
у8мŏ ‖‖ Доне8цĕ гнѣздо8 ‖ веселье8; 

стружье8 
‖ хорюго8вь мĕгла8; трава8; 

тŏска8; тĕма8 
Р. ед. Бориса8 же; от 

двора8; живота8; суда8 
‖ полку8, до полку8 ‖ 

Донца8; сокольца8 

вина8; гнѣзда8; из 
седла8; сребра8 ‖ 

веселья8; из 
далеча8; копья8; 
нелюбья8; сердца8 

  

Д. ед. ‖‖ дŏждю8; 
короле8ви 

кŏ гнѣзду8 ‖ по 

ковылью8 
по Рŏси8 кŏ Гŏзѣ8 

В. ед. живо8т; вŏ пято8к; 
рука8вŏ; на су8дŏ; 
со8нŏ; у8м 

вино8; на лоно8; вŏ 

седло8 ‖ веселье8; 
далече8; копье8; на 

уѣдье8 

пу8тĕ, пу8ть к[оро]молу8; 
паполому8; 
траву8; вŏ тропу8 
‖ лучу8; лжу8 

Тв. ед. сŏ трудо8мĕ; умо8мĕ 

‖‖ мĕче8м 

‖ стружье8м под сѣ8нью жалобо8ю; 
паполомо8ю; 

тĕмо8ю 

М. ед. ‖ о полку8 ‖ днѣ 8, во днѣ8  мглѣ8; травѣ8 
Зв. ед. ‖ о До;нче; о8 

Днѣпре; сла;вью; 
со;ловью 

   

Им.—

В. дв. 

столпа8 ‖ сердц[ѣ8]   

Р.—

М. дв. 

 ‖ плечу8   

Д.—

Тв. дв. 

крил[о8ма]    

Им. 

мн. 
щити8 ‖ полци8 ‖ 

грĕци8; нѣмци8; 
соловьи8 

долгосл. утра8 ‖ 

краткосл. ко8пья  

пути8 краткосл. 

же8ны; долгосл. 

трубы8 
Р. мн. без щито8вŏ ‖ 

полко8вŏ 

   

Д. мн.  краткосл. ко8пьем   



В. мн. краткосл. сно8пы; 

долгосл. холмы8; о 

шеломы8; щиты8 ‖ 

долгосл. полкы8 ‖ 

долгосл. корабл[ѣ8]; 
редуц. мч[ѣ8], 
мĕч[ѣ8] 

  долгосл. бѣды8 

Тв. 

мн. 

долгосл. персты8; 
щиты8 ‖ долгосл. 

полкы8 ‖ редуц. 

мĕчи8 

краткосл. ве8слы  редуц. мĕгла8ми, 

подŏ мĕгла8ми 

М. мн.     

А. т. с 

Им. 

ед. 

Бо;гŏ; во;ронŏ; 

гла;сŏ; го;ворŏ; 

Ди;вŏ; сви;стŏ; 

свѣ;тŏ; стя;гŏ; ту;рŏ; 
ще;котŏ ‖ До;н; 
со;кол(ŏ); сы;н(ŏ) ‖ 

князь, кня;зĕ 

а8 д[ере]во; ди;во; 

дрѣ ;во ‖ мо;ре 

жа;лость; но;чĕ рѣка8 ‖ душа8; 
земля8 

Р. ед. до; вечера, со; 
вечера, сŏ ве;чера; 

г[о;ро]да; ; ду;ха; до; 
свѣта ‖ До;ну; о;т 

Дона ‖ кня;зя 

дрѣва; зла;та; 

з[о;ло]та; тѣла, о;т 

тѣла ‖ моря, со; 
моря, о;т моря; 

поля 

вла;сти; ночи; 
пу;стыни; хо;ти; 

ч[ĕc]ти; ‖ врѣ;мен[е] 

врѣмен[е]; дн[е], 

дн[е;]; бе;з кнес[е] 

головы8; рѣкы8 ‖ 

земли8, от 

земли8, из земли8 

Д. ед. ве;черу; го;роду , кò 

г[оро]ду, г[оро]ду; 

ко; граду; гро;му; ко; 
лугу; ту;ру ‖ к(ŏ) 

До;ну, ко; Дону; ни 

со;колу; сыну ‖ 

кня;зю 

по; дрѣву, дрѣ;ву, 

дрѣву; тѣ;лу ‖ 

мо;рю, морю, ко; 
морю; по;лю, по; 
полю 

 ко; рѣцѣ ‖ 

земли8 ~ по; 
земли, ко; земли 

В. ед. жрѣ ;бий; зво;нŏ; 

свѣт; то;кŏ ‖ а До;н; 

жи;р; пир; во; пол; 

слѣ;дŏ 

з[о;ло]то ‖ мо;ре, 
во; море, на; море, 

ч[е]ре8з море 

да;нь; си; ночĕ, ночĕ, 

во; ночь; по;вѣстĕ; 

рѣчь ‖ [де;сять], не; 
[десять]; врѣ;мя; 
сло;во; стре;мень 

на; воду; гла;ву; 
гро;зу; ро;су ‖ 

ду;шу; зе;млю, 

сквозѣ8 землю, 

на; землю, на 

зе;млю, за; 
землю, за 

зе;млю 

Тв. ед. во;лком(ĕ); 

кле;кŏтом; 

кли;ком(ĕ), по;д 

кликом; те;кŏтом ‖ 

со;колом ‖ 

го;голем(ĕ) 

не бо;логом; 
з[о;ло]том 

крѣ;постью ‖ звѣ;рем грозо8ю; дѣво8ю; 

за рѣко8ю 

М. ед. бе;резѣ, б[е;ре]зѣ; 

на; брѣзѣ; вѣцѣ; вŏ 

г[о;ро]дѣ; градѣ, во; 
градѣ; ро;зѣ; 

те;ремѣ; на; тоцѣ ‖ 

тѣ;лѣ ‖ мо;рѣ; во; 
полѣ, на; полѣ 

на борони8; похоти8 ‖ 

на; небесѣ 

на водѣ8; рѣцѣ 8, 
на рѣцѣ8 ‖ 

земли8 



полу8, в полу8 ⇔ на; 
слѣду ‖ кня;з[ѣ] 

Зв. ед. ту;ре ‖‖ кня;же   зе;мле 

Им.—

В. дв. 
‖ со;кола ‖ у;ши ‖ стре;мен[ѣ]  

Р.—

М. дв. 

    

Д.—

Тв. дв. 
‖ со;колома ‖ очи8ма   

Им. 

мн. 
брѣ;зи; в[оро]ни; 

вра;ни, врани; 

во;лци; вѣ ;ци; 

го;лоси; гра;ди; 

лу;ци; по ̀лоз[и]; 

по;роси; смо;р[о]ци; 

стя;зи; ту;ли; ту;ри; 

цвѣ ;ти ‖‖ кня;зи, 

князи 

 дѣ;ти; ле;беди; са;н[и] ‖ 

звѣ ;ри 

го;ловы; гро;зы; 
де;скы; дѣ;вы; 

рѣ ;кы; стра;ны; 

стрѣлы 

Р. мн. ‖ односл. сыно8в; 

многосл. со;колов ‖ 

кня8з[ĕ] 

 многосл. ле;бедей; 
по;вѣстий ‖ врѣ;мен 

стра8нŏ; 
ст[оро8]нŏ 

Д. мн. градо8м ‖‖ кня;зем / 

князе8м(ŏ) 

 лю;демŏ ‖ по земля8м 

В. мн. гра;ды; в ко;локолы; 

лу;кы; мосты; чрѣз 
о;блакы; стя;[гы]; 

су;ды; ту;лы ‖ о;ба 

полы; со;колы ‖ 

вои, на; вои; кня;з[ѣ] 

; ручьи 

многосл. о;зер[а] ‖ 

односл. поля8 
в[о;ло]сти; гу;си; на; 
кости; ле;беди ‖ 

врѣмена; звѣ ;ри 

рѣ ;кы; и; стрѣлы 

Тв. 

мн. 
односл. жрѣбьи8; 
тулы8; цѣпы8; 
многосл. по;дŏ 

облакы, подŏ 

о;блакы, по;д 

облакы ‖ односл. 

сы;ны 

 костьми8 ‖ многосл. 

сло;весы 

голова8ми; 

стрѣла8ми ‖ за 

земля8ми 

М. мн. на … брѣ;зѣх    

 

Таблица 8 

ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ АКЦЕНТУАЦИЯ I-ГЛАГОЛОВ АКЦЕНТНЫХ ТИПОВ B И C 

 

Презенс; 

имперфект; 

действ. 

причастие 

наст. вр.  

 Аорист 2‒3 л. 

ед.; действ. 

причастие 

прош. вр.; l-

форма  

Аорист ‒ 

остальные 

формы; 

имперфект; 

инфинитив 

Страд. 

причастие 

прош. вр. 

Повелитель
ное 

наклонение 

А. т. b ‒ долгосложные глаголы 

    вере8жены  

  погру+зи погру+зиста   

    вŏско8рмлен  



и 

моло8тять      

   розлу+чиста   

    смѣѣѣѣ+шено  

     понизи8те 

  полони8ла  поло8нену  

свѣ8тить ся      

вŏс[сто]ро8жать      

  засту+пи, 

насту+пи, 

воcсту+пи; 
засту+пив; 
вŏссту+пила  

[ос]ту+пиша   вступи8та 

су8дяше      

А. т. b1 ‒ краткосложные глаголы 

   наво+дити   

  прѣѣѣѣкло+нило покло+ниша   

омо+чу      

но8сить      

поско8чаше  поско+чи, 

[с]ско+чи 

   

прихо8жаху      

А. т. b2 ‒ краткосложные глаголы 

 звоня8че, 

звоня8чи 

позвони8 позвони8ша   

  поостри8  изостре8не  

  изрони8, срони8    

  отвори8, 
затвори8; 
затвори8в 

 отворе8ни  

А. т. с 

  у(буди убуди8[ста]   

   обрати8ша   

   прѣгороди8ш
а  

 загороди8те 

   прѣгради8ша   

подѣли8м дѣляче'  подѣли8ша   

    злаче8ными  

    закален[ѣ'] 

⇔ кале8ныи, 

кале8ными 

 

   скрати8ша ся   

   не крѣси8ти   

   помолоди8ти   

  во(змути    

    роспущени'  

   напо8иша (< 

*napòjьšę < 

*napoji̋šę) 

  

    (порожде8но)  

рядя8ше ря(дя     



  и(ссуши    

  у(спилŏ    

 тру(ся     

    черле8нъ, 

черле8на, 

черле8ныи, 

черле8ными 

 

 

Таблица 8 

АКЦЕНТУАЦИЯ АОРИСТОВ ГЛАГОЛОВ А. Т. B И C 

 

 А. т. b А. т. c 

Тематические 

глаголы с корнями 

на шумный 

заи+де; взи+доша ● поле+гоша краткосл. наве8де; приве8де ● 

поволоко8ста ● зане8се; сне8се ся; 

несо8ш[а] (?) ● ре(че, рече; ре8косте; 
р[е8]коша; ре8коста ● тече; поте8че ● 

долгосл. (циркумфл.) со(пряже ● 

(акут.) [о]по8лзоша ● росши8бе 

Глаголы с 

корнями, на 

гласный 

[вŏ]зби+ [ся]; би+ша ся а бы8хŏ; не бы8сть ● бѣ; бѣ 8ша ● 

по(даст[а] ● спа(ла; за(пала ● 

вŏспѣ8ша  

Глаголы с 

корнями на сонант 
у+спе ● за+тŏче; до+тче ся про(стре; простроша' ся ● на(чаша; 

на(часте 

a-/je-глаголы вŏссто+на ● пол[ь]за8ша ● 

постла8 ● прито+пта; 
пото+пташа ● притре+па ● не 
троско+таша; в[с]троско+таша 

розлия8 ся; п[р]олья8ст[а] 

nǫ-глаголы стукну8 ● истя+гну ● 

помо+лкоша 

 

i-глаголы погру+зи; погру+зиста ●  

покло+ниша ● розлу+чиста ● 

поско+чи; [с]ско+чи; 
вы+скочисте ● засту+пи; 
насту+пи; воcсту+пи; 
[ос]ту+пиша ‖‖‖‖ а. т. b2 отвори8; 
затвори8 ● позвони8; позвони8ша 

● изрони8, срони8 ● створи8ст[а] 

у(буди; убуди8[ста] ● обрати8ша ● 

прѣгороди8ша ● прѣгради8ша ●  

подѣли8ша ● сŏкрати8ша ся ● 

во(змути ● попо8иша ● и(ссуши 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПРОЗАИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» 

 

СЛОВО О ПОХОДЕ ИГОРЯ, ИГОРЯ, СЫНА СВЯТОСЛАВА, ВНУКА ОЛЕГА. 

 

Перевод С. Л. Николаева и А. Ю. Чернова66 
 

I ЧАСТЬ 

 

                                                
66 Перевод сделан с учетом новых прочтений и толкований ‒ см. комментарии в Николаев 2014 и в 

настоящей работе. Некоторые места (не только «темные», но и вполне «светлые»!) могут трактоваться 
двояко и даже трояко, и мы выбрали варианты, которые нам показались наиболее вероятными. 



I песнь 

 

1. 

Братья, не подобает ли нам сочинить о походе Игоря, Игоря Святославича, старинным 

слогом ратных повестей? Однако эту песнь мы сложим по событиям нынешнего времени, 

а не по замыслу Бояна. Перед тем как сложить кому-то песнь, Вещий Боян мчался белкой 

по дереву, серым волком по земле, сизым орлом под облаками. Говорил, что так он 

вспоминал древние битвы, и тогда напускал десять соколов на стаю лебедей. И которую 

лебедь сокол настигал, та первой пела древнему Ярославу, храброму Мстиславу, который 

зарезал Редедю на глазах у касожского войска; прекрасному Роману Святославичу. А ведь 

Боян, братья, не десять соколов напускал на лебединую стаю, он свои колдовские пальцы 

клал на живые струны, и струны сами собой звучали во славу князей. Поведем же наш 

рассказ от древнего Владимира до нынешнего Игоря, который доблестью укрепил свой ум 

и мужеством заострил свое сердце. Исполнившись ратного духа, он повел свое храброе 

войско на Половецкую землю, за Русскую землю.  

 

2. 

Тогда поглядел Игорь на светлое солнце и увидел, что оно накрыло тьмою всех его 

воинов. И сказал он своей дружине: «Братья и дружина! Лучше быть убитыми, чем 

плененными. Братья, сядем-ка на своих резвых коней и поглядим на синий Дон!». Ум 

князя сгорел в страсти, и жажда попытать счастья на Великом Дону пересилила дурное 

предзнаменование. «Хочу, ‒ сказал, ‒ вместе с вами, русичи, приломить копье на границе 

Половецкого поля, хочу или голову сложить, или испить шлемом из Дона». 

 

3. 

О Боян, соловей старого времени! Если бы ты воспел этот поход, прыгая, соловей, по 

вымышленному дереву, летая умом под облаками, свивая славословия прошлого и 

настоящего, несясь через поля и горы вслед за Трояном, вот как пел бы ты его потомку 

Игорю: «То не буря соколов занесла через широкие поля. Галки стаями летят к Великому 

Дону». Или так надо было б тебе воспеть, Вещий Боян, потомок Велеса: «Кони ржут за 

Сулою. Звонят колокола славу в Киеве. Трубят трубы в Новгороде-Северском. Стоят 

знамена в Путивле». 

 

II песнь 

 

1. 

Игорь ждет милого брата Всеволода. И сказал ему отважный тур Всеволод: «Один ты 

у меня брат, Игорь, один свет светлый! Мы оба ‒ Святославичи. Брат, седлай своих 

резвых коней, а мои уже оседланы, ждут нас под Курском. Мои куряне ‒ умелые воины: 

под звуки труб рождены, под шлемами воспитаны, с конца копья вскормлены. Пути им 

известны, овраги им знакомы, луки у них натянуты, колчаны открыты, сабли наточены. 

Они скачут, словно серые волки, ищут в поле себе честь, а князю славу». 

 

2. 

Тогда вступил Игорь в златое стремя и поехал по чистому полю. Солнце затмением 

путь ему преграждало, ночь грозила ему громом. Поднялся звериный свист и перебудил 

птиц. Див взвился на вершину дерева, кричит с него, требует, чтобы неведомая земля ‒ 

Волга, Поморье, Посулье, Сурож и Корсунь и ты, тмутороканский идол ‒ покорились. А 

половцы по бездорожью поспешили к Великому Дону. Скрипят в полуночи телеги, словно 

напуганные лебеди. 



Игорь ведет воинов к Дону, а его беды уже пасут птицы в дубравах, волки угрозу 

стерегут по оврагам. Орлы клекотом созывают зверей на трупы, лисицы тявкают на 

красные щиты. О Русская земля, ты уже за холмом! 

Поздняя ночь светлеет. Занялся свет зари. Туман покрыл поля. Соловьиный щебет 

заснул, разбудив карканье галок. Русичи широкие поля перегородили красными щитами. 

Ищут себе честь, а князю славу! 

 

3. 

С утра в пятницу потоптали они войско неверных половцев и разметали их по полю 

стрелами. Умыкнули половецких красоток, а с ними и золото, и шелка, и драгоценный 

бархат. Оретмами, епанчами, шубами и всякими половецкими тканями стали мостить гати 

по болотам и топким местам. Красное знамя, белая хоругвь, красная челка на стяге, 

серебряное древко ‒ храброму Святославичу! 

Дремлют в поле храбрые потомки Олега, далеко залетели! Они ведь не были рождены 

для поражения ни от сокола, ни от кречета, ни от тебя, черный ворон, неверный половец! 

Гзак серым волком бежит, Кончак ему путь указывает к Великому Дону. 

 

III песнь 

 

1. 

 

Наутро кровавые зори возвещают рассвет. Черные тучи с моря идут, вот-вот закроют 

четыре солнца, а в тучах трепещут синие молнии. Быть великой грозе, идти дождю 

стрелами с Великого Дона. Тут копьям ломаться, тут саблям стучать о половецкие шлемы 

на реке на Каяле у Дона Великого. О Русская земля, ты уже далеко не за холмом! 

Это ветра, потомки Стрибога, несут с моря стрелы на Игорево храброе войско. Гудит 

земля. Реки текут грязью, пыль закрывает поля, знамена предвещают недоброе. Половцы 

идут от Дона и от моря, и со всех сторон обступили русские полки. Дети бесовы криком 

перегородили поля, а храбрые русичи преградили им путь своими красными щитами. 

 

2. 

 

Яростный тур Всеволод! Ты стоишь посреди битвы, осыпаешь врагов стрелами, 

гремишь об их шлемы харалужными мечами. Куда ты, яростный тур Всеволод, ни 

поскачешь, поблескивая своим златым шлемом ‒ там уже лежат головы неверных 

половцев и их аварские шлемы, расщепленные твоими калеными саблями. Какая же битва 

нам столь дорога, братья, чтобы ради нее пренебречь честью, достоянием, отеческим 

златым престолом в городе Чернигове и любовью и привязанностью своей бедной жены, 

красавицы Глебовны? 

 

3. 

 

Остались в прошлом века Трояна, миновали годы Ярослава, начались походы Олега, 

Олега Святославича. Этот Олег мечом ковал раздоры и засеивал землю стрелами. Вот он 

вступает в златое стремя в городе Тмуторокане. Этот звон слышал великий древний 

Ярослав, а Владимир, сын Всеволода, по утрам запирал на засовы черниговские ворота. А 

Бориса Вячеславича, храброго молодого князя, что вступился за обиженного Олега, 

гордыня привела на смертный суд и на Канине (?) постелила ему зеленый саван. [Будто] с 

той самой Каялы Святополк привез своего отца между угорскими иноходцами к святой 

Софии в Киев. Тогда при Олеге Гореславиче земля засеивалась и прорастала 

междоусобицами, гибло достояние потомков Дажбога. В княжьих войнах жизнь людская 

сократилась. Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали, зато часто вороны 



каркали, деля меж собою трупы, а галки совет держали, где бы им поживиться. То было в 

те войны и в те походы, а о такой рати, как нынешняя, еще не слыхивали. 

 

II ЧАСТЬ 

 

IV песнь 

 

1. 

 

С утра до вечера, с вечера до рассвета летят каленые стрелы, гремят сабли о шлемы, 

трещат харалужные копья в неведомом поле среди Половецкой земли. Черная земля под 

копытами была засеяна костьми и полита кровью, проросли они бедами Русской земли. 

Что за звон, что за шум слышу я на рассвете? Игорь заворачивает полки, ведь жаль 

ему бедного брата Всеволода. Бились день, бились другой. На третий день к полудню 

Игоревы знамена пали. Тогда братья расстались на берегу быстрой Каялы. Там кровавого 

вина не хватило ‒ отпировали храбрые русичи, сватов напоили, а сами полегли за 

Русскую землю. Никнет трава от жалости, а дерево печально склонилось к земле. 

 

2. 

 

Братья, уже невеселая година настала, уже степь поглотила наше войско. Проснулась 

Обида среди потомков Дажбога, девою вступила на землю Трояна, всплеснула 

лебедиными крылами на Синем море у Дона и плеском своим разбудила алчные времена. 

Княжеские междоусобицы для нас – разорение от неверных. Ведь брат заявил брату: «Это 

мое, и то тоже мое». И стали князья ничтожное называть великим. И пока они свои 

раздоры ковали, неверные со всех сторон приходили с победами на Русскую землю. 

 

3. 

 

Далеко к морю залетел сокол, охотясь на птиц. А Игорево храброе войско уже не 

воскреснет. Вслед ему закричала Карна, а Желя поскакала по Русской земле, сея пожары 

из огненного рога. Русские жены запричитали: «Теперь нам своих милых мужей мыслью 

не смыслить, думой не сдумать, глазами на них не взглянуть, да и золотом-серебром не 

позабавиться». 

И застонал, братья, Киев от горя, а Чернигов от несчастий. Тоска разлилась по 

Русской земле, печаль обильно течет среди земли Русской. И пока князья сами на себя 

распри ковали, неверные безнаказанно набегали на Русскую землю и брали дань ‒ по 

беличьей шкурке от хозяйства. 

 

V песнь 

 

1. 

 

Это ведь два храбрых Святославлича, Игорь и Всеволод, разбудили распрю, которую 

однажды уже усыпил их грозный отец Святослав, великий киевский князь. Он навел на 

них страху, а сам двинул свое мощное войско с харалужными мечами, наступил на 

Половецкую землю, растоптал холмы и овраги, замутил реки и озера, иссушил ручьи и 

болота. А неверного Кобяка из Лукоморья, от его железных великих половецких полков, 

словно смерч выдернул, и рухнул Кобяк в городе Киеве, в гриднице Святослава. 

Теперь немцы и венецианцы, греки и моравцы прославляют Святослава, поносят 

Игоря, который утопил добро в пучинах половецкой реки Каялы, насыпал туда русского 



золота. А сам князь Игорь пересел из златого седла в седло кочевника. Приуныли 

городские забрала, и не стало веселья. 

 

2. 

 

А Святославу на Киевских горах приснился смутный сон. «Накануне вечером 

обряжают меня, ‒ говорит, ‒ в черный саван на тисовой кровати. Наливают мне синее 

вино, смешанное со  скорбью, сыплют мне на живот крупный жемчуг из тощих колчанов 

неверных толковинов. И оплакивают меня. Уже тесовая кровля без князька у моего 

златоверхого терема. Всю ночь с вечера у Плеснеска принимались каркать вороны Буса. 

На лугу стояли погребальные сани (?), они понесли меня к Синему морю». 

 

3. 

 

И отвечали бояре князю: «Уже, князь, горе разум полонило. Два сокола слетели со 

златого отеческого престола, чтобы покорить Тмуторокань или испить шеломом из Дона. 

Но тем соколам уже подрезали крылышки саблями неверных, а самих опутали путами 

железными. Темно было в третий день ‒ два солнца померкли, оба багряных столпа 

погасли, а с ними и два молодых месяца ‒ Олега и Святослава ‒ заволокло тьмой. 

Погрузились они в море, и это придало большую смелость гуннам. На Каяле-реке тьма 

затмила солнечный свет. По Русской земле разбрелись половцы, словно выводок 

гепардов. Вместо былой славы ‒ позор. Беда вырвалась на волю. Див низринулся наземь. 

А готские красавицы поют на берегу Синего моря, позванивая русским золотом. 

Воспевают они время Буса, вынашивают месть за Шарукана. А у нас, у дружины, уже нет 

былого веселья». 

 

VI песнь 

 

1. 

 

Тогда великий Святослав произнес златое слово, смешанное со слезами: 

‒ О мои племянники, Игорь и Всеволод! Рановато вы стали хлестать мечами 

Половецкую землю, а для себя искать славу. Вы нечестно победили неверных, нечестно 

пролили их кровь. Ваши храбрые сердца выкованы из прочного харалуга и закалены 

дерзостью. Что ж вы учинили серебряной моей седине? 

Я уже не вижу могущества сильного, богатого, обладающего многочисленным 

войском брата моего Ярослава, с его черниговскими былями, с богатырями и татранами, с 

шельбирами и топчаками, с ревугами и ольберами. Эти без щитов, вооруженные одними 

лишь засапожными ножами, криком побеждают войска, звоня во славу своих прадедов. 

Но вы двое сказали: «Мы сами справимся: былую славу себе приберем, а будущую 

поделим между собой». 

Разве диво, братья, старому помолодеть? Когда сокол перелиняет, он высоко птицу 

достает и не дает своих птенцов в обиду. Но вот несчастье: князья мне не в помощь.  

Время вывернулось наизнанку. Вон уже у Римова кричат под половецкими саблями, а 

Владимир стонет от ран. Тоска и печаль сыну Глеба. 

Великий князь Всеволод! Ты уже и в мыслях не летишь издалека защитить златой 

отеческий престол. А ведь ты можешь Волгу расплескать веслами, а Дон вычерпать 

шлемами. Если бы ты был здесь, была бы рабыня по ногате, а раб по резане. Ты ведь 

можешь и посуху стрелять живыми шереширами ‒ удалыми сыновьями Глеба. 

 

2. 

 



А вы, отважные Рюрик и Давыд? Не ваши ли бояре под злачеными шлемами плавали 

по крови? Не ваши ли храбрые дружинники ревут, словно туры, раненные калеными 

саблями в неведомом поле? Вступите, господа, в свои златые стремена [и отомстите] за 

нынешнее поражение, за Русскую землю, за раны Игоря, отважного Святославича! 

Галицкий Осмомысл Ярослав! Высоко сидишь на своем златокованном престоле, 

подперев Угорские горы своими железными полками, загородив дорогу [угорскому] 

королю, перебрасывая грузы [товары] через облака, отправляя корабли к Дунаю. Ты 

наводишь ужас на соседей. Открываешь Киеву врата, стреляешь с отеческого златого 

престола султанов в дальних странах. Господин, стреляй по Кончаку, неверному 

кочевнику, за Русскую землю, за раны Игоря, отважного Святославича! 

 

3. 

 

А вы, отважные Роман и Мстислав? Храбрая мысль носит ваш ум на битву. Вы с 

высоты отважно бросаетесь на врага, словно сокол, парящий в воздухе, когда хочет 

доблестно одолеть птицу. Ведь у вас железные крылья-наплечники под латинскими 

шлемами! При виде их дрожит земля, и многие народы ‒ гунны, литва, ятвяги, деремела и 

половцы ‒ побросали свои копья и склонили свои головы под ваши харалужные мечи. 

Однако, князь Игорь, уже поблекло солнце, а деревья неподобру сронили листву. 

[Половцы] поделили между собой города по Роси и Суле, а храброе Игорево войско уже 

не воскреснет. Игорь, Дон зовет князей отомстить за тебя. А храбрые князья Ольговичи 

сразиться уже успели! 

Ингварь, Всеволод и трое Мстиславичей! Не худого рода серафимчики, вы не 

военными победами приобрели свои наделы. Где же ваши златые шлемы, ляшские копья и 

щиты? Загородите Полю ворота своими острыми стрелами ‒ за Русскую землю, за раны 

Игоря, отважного Святославича!». 

 

III ЧАСТЬ 

 

VII песнь 

 

1. 

 

Ведь уже Сула не течет серебряными струями к городу Переяславлю, а Двина к тем 

грозным полочанам мутным потоком течет под криками неверных. Один лишь Изяслав, 

сын Василька, позвонил своими острыми мечами о литовские шлемы, прибавив славы к 

славе своего деда Всеслава. А сам, изрубленный литовскими мечами, под красными 

щитами лежит на кровавой траве, словно избрал ее себе саваном. Князь, твою дружину 

птицы приодели крыльями, а звери вылизали кровь. Не было тут брата Брячислава, ни 

второго брата ‒ Всеволода. И в одиночестве изронил ты жемчужную душу из храброго 

тела через златое ожерелье. Унылы голоса, закончилось веселье, трубят городенские 

трубы. 

Внуки Ярослава и Всеслава! Опустите свои знамена, спрячьте свои оскверненные 

мечи. Вы уже утратили славу предков, потому что ради своих усобиц стали приводить 

неверных на Русскую землю и на владения Всеслава. А из Половецкой земли к нам 

пришло насилие. 

 

2. 

 

На седьмом веку Трояна Всеслав бросил жребий о приглянувшейся ему девице. Он 

оперся на хитрость, как на посох, прыгнул к городу Киеву и коснулся древком златого 

киевского престола. Отскочил от киевлян лютым зверем в полночь из Белгорода, повис на 



синем облаке, с третьей попытки урвал удачу, отворил ворота в Новгороде, сокрушил 

славу Ярослава, прыгнул волком к Немиге, там гумно расчистил. На Немиге стелют снопы 

из голов, молотят их харалужными цепами, на гумно жизни кладут, отвевают души от тел. 

Кровавые берега Немиги не зерном были засеяны ‒ засеяны костьми русских сынов. 

Князь Всеслав людей судил, раздавал князьям города, а сам ночью волком рыскал, до 

рассвета дорыскивал из Киева до Тмутороканя, волком перебегал дорогу великому Хорсу. 

Ему поутру колокола звонили к заутрени у Святой Софии в Полоцке, а он в Киеве слушал 

их звон. Хоть и была у него колдовская душа во втором теле, но часто он страдал от бед. 

Про него мудрый Вещий Боян тогда еще сочинил поговорку: «Ни ловкачу, ни искуснику, 

ни колдуну-искуснику не миновать суда Божия». 

 

3. 

 

О, стонать Русской земле, вспомнив начальное время и первых князей! Того древнего 

Владимира нельзя было пригвоздить к Киевским горам. Поэтому сейчас врозь стоят 

знамена Рюрика, а отдельно ‒ Давыда. А концы их стягов развеваются в разные стороны, 

не в лад поют их копья. 

 

VIII песнь 

 

1. 

 

На Дунае раздается голос Ярославны. Неприметной зегзицей плачет она поутру. 

«Полечу, ‒ говорит, ‒ зегзицей по Дунаю, омочу шелковый рукав в Каяле-реке, утру 

князю кровавые раны на его израненном теле». Ярославна утром плачет, причитая на 

забрале в Путивле: «О Ветер Ветрило! Зачем ты, господин, дуешь наперекор? Зачем ты 

несешь на своих легких крылышках гуннские стрелочки на воинов моего мужа? Мало 

тебе просто веять под облаками, подгоняя корабли к Синему морю? Зачем ты, господин, 

мое счастье развеял по ковылю?» Ярославна утром плачет на забрале в городе Путивле, 

причитая: «О Днепр Словутич! Ты пробил каменные горы сквозь Половецкую землю. Ты 

качал на себе ладьи Святослава в походе на Кобяка. Принеси, господин, ко мне мужа, 

чтобы я не посылала ему своих слез на море по утрам!» Ярославна утром плачет, 
причитая на забрале в Путивле: «О светлое-пресветлое Солнце! Ты всех греешь и всем 

светишь. Зачем ты направило горячие свои лучи на воинов моего мужа? Ты в безводном 

поле луки их ослабило жаждой, горем заткнуло колчаны!» 

 

2. 

 

В полночь разбушевалось море, дымы идут тучами. Бог показывает Игорю дорогу из 
Половецкой земли в Русскую землю, к отеческому златому престолу. Вечером погасла 

заря. Спит ли Игорь, бдит ли ‒ Игорь мысленно измеряет [Половецкое] поле от Великого 

Дона до малого Донца. 

Овлур свиснул коня, [который был] за рекой, велит Игорю смекать ‒ его тихонько 

окликнул. Тут застучала земля, зашумела трава, половецкие кибитки отдалились. 

 

3. 

 

А Игорь горностаем помчался к тростнику, белым гоголем кинулся в воду, вскочил на 

резвого коня, соскочил с него серым волком. И побежал в пойму Донца, а когда летел 

соколом под облаками, то бил гусей и лебедей к завтраку, обеду и ужину. 

Когда Игорь соколом полетел, тогда Овлур волком побежал, отрясая холодную росу, 

потому что загнали они своих резвых коней. 



 

IX песнь 

 

1. 

 

Донец сказал: «Князь Игорь! Немало в тебе величья, к Кончаку ненависти, а Русской 

земле радости!». Игорь сказал: «О Донец! Немало в тебе величья. Ты покачивал князя на 

волнах, стелил ему зеленую траву на своих серебряных берегах, окутывал его теплыми 

туманами под сенью зеленых деревьев. Ты посылал охранять его гоголей на воду, чаек на 

струи и чернядей на ветра». 

Не так ли и река Стугна, текущая скудной струей, но поглотившая сторонние ручьи и 

потоки и расширившаяся к устью, заточила юношу князя Ростислава в пучине под своим 

темным берегом? Убивается мать Ростислава по юноше князе Ростиславе. Приуныли 

цветы от жалости, а дерево печально склонилось к земле. 

 

2. 

 

То не сороки затрещали ‒ по следу Игоря едут Гзак с Кончаком. Тогда вороны 

перестали каркать, галки замолкли, сороки не трещали, змеи сползались. Одни только 

дятлы стуком указывают дорогу к реке, да соловьи веселыми песнями оповещают о 

рассвете. 

Говорит Гзак Кончаку: «Если сокол летит на свое гнездо, мы соколенка расстреляем 

своими позолоченными стрелами». А Кончак ответил Гзаку: «Если сокол летит на гнездо, 

мы соколенку сосватаем красную девицу». А Гзак ответил Кончаку: «Если сосватаем ему 

красную девицу, то останемся и без соколенка, и без красной девицы, и начнут нас эти 

птицы бить в Половецком поле». 

 

3. 

 

Сказали Боян и Ходына, песнетворцы [двух] Святославов, певшие старое время 

каганов Ярослава и Олега: «Хоть и тяжко голове без плеч, но худо и телу без головы. Так 

и Русской земле без Игоря». 

Солнце сияет на небе, князь Игорь в Русской земле. Девушки поют на Дунае, голоса 

их летят через море до Киева. Игорь едет по Боричеву взвозу к святой Богородице 

Пирогощей. Народы радуются, города веселятся. Спевши песнь старым князьям, а после 

молодым петь. Слава Игорю Святославичу, отважному туру Всеволоду, Владимиру 

Игоревичу!  Да здравствуют князья и дружина, сражающиеся за христиан с войсками 

неверных! Князей восславим, а дружину помянем. Аминь 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

аор. ‒ аорист 
буд. ‒ будущее время 

В. ‒ винительный падеж 

Д. ‒ дательный падеж 

дв. ‒ двойственное число 

действ. ‒ действительное (причастие) 

ед. ‒ единственное число 

ж. ‒ женский род 

Зв. ‒ звательная форма 

Им. ‒ именительный падеж 

импф. - имперфект 



М. ‒ местный падеж 

м. ‒ мужской род 

мн. ‒ множественное число 

наст. ‒ настояще-бужущее время 

наст. ‒ настоящее время 

нечл. ‒ нечленная (краткая) форма прилагательного или местоимения 

перф. ‒ перфект 
плюсквамперф. ‒ плюсквамперфект 
повел. ‒ повелительное наклонение 

прич. ‒ причастие 

Р. ‒ родительный падеж 

ср. ‒ средний род 

страд. ‒ страдательное (причастие) 

Тв. ‒ творительный падеж 

усл. ‒ условное наклонение 

чл. ‒ членная форма прилагательного или местоимения 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

Бейли 2001 ‒ Дж. Бейли. Избранные статьи по русскому народному стиху. М., 2001. 

Булаховский 1950 ‒ Л. А. Булаховский. «Слово о полку Игореве» как памятник 

древнерусского языка // «Слово о полку Игореве». Сборник исследований и статей, М.—

Л., 1950. 

Буслаев 1867 ‒ Ф. Буслаев. О преподавании отечественного языка. 2-е изд. М., 1867. 

Васильев 2005 ‒ В. Л. Васильев. Архаическая топонимия Новгородской земли 

(Древнеславянские деантропонимные образования). Великий Новгород, 2005. 

Введенский 2014 ‒ А.М. Введенский. Почему в пантеоне Владимира не было бога 

Волоса? // Ладога в контексте истории и археологии Северной Евразии. Сб. статей памяти 

Д.А. Мачинского. СПб, 2014. С.220‒226. 

Вяземский 1877 ‒ «Слово о полку Игореве». Исследование о вариантах кн. П.П. 

Вязеского. СПб., 1877. 

Грiнченко ‒ Б. Грiнченко. Словарь української мови. Т. 1–4, Київ, 1907–1909. 
Ґронський 2005 ‒ Й. Ґронський. Топоніміка літописного Пліснеська // Ольжині 

читання. Пліснеськ, 10 жовтня 2005 р. Львів, 2005. С. 27–35. 
Гуревич, Матюшина 1999 ‒ Е.А. Гуревич, И.Г. Матюшина. Поэзия скальдов. М., 1999. 

Даль ‒ В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, под ред. 

И. А. Бодуэна де Куртенэ. Т. 1–4. М., 1903–1909. 

Добровольский ‒ В. Л. Добровольский. Смоленский областной словарь. Смоленск, 

1914 

Дыбо 2006 ‒ А. В. Дыбо. Проблема реконструкции первоначального текста «Слова о 

полку Игореве» с лингвистической точки зрения // А. Ю. Чернов. Хроники изнаночного 

времени. “Слово о полку Игореве”: текст и окрестности. СПб., 2006. 

Дыбо 2010а ‒ A. Dybo. Bulgars and Slavs: Phonetic Features in Early Loanwords // 

E. Mańczak-Wohlfeld, B. Podolak, ed., Studies on the Turkic World. Festschrift in Honour of 

Stanisław Stachowski, Kraków, 2010, pp. 21–40. 

Дыбо 2010б ‒ А. В. Дыбо. Примечания к реконструкции древнерусского текста и к 

переводу А. Ю. Чернова // А.Ю. Чернов. «Слово о полку Игореве». Стихотворный 

перевод, комментированный прозаический перевод и послесловие. М., 2010. С. 57–208. 

Дылевский 1978 ‒ Н. М. Дылевский. «А Владиміръ по вся утра уши закладаше въ 

Черниговѣ» в «Слове о полку Игореве» // Восточнославянское и общее языкознание. М., 

1978. 



Желеховский ‒ Є. Желеховский. Малоруско-нїмецький словар. Т. 1–2 Львів, 1886. 

Житие Авраамия Ростовского ‒ А. А. Титов. Житие преподобного Авраамия 

Ростовского чудотворца: По рукописи XVII в. // Ярославские губернские ведомости, 1892, 

ч. неофиц., 52, 2; 53, 2 (ркп. XVII в. “Жития Авраамия и Иринарха Ростовских”, РНБ, Тит., 

3691). 

Забелин 1894 ‒ И.Е. Забелин. Заметка об одном темном месте в "Слове о полку 

Игореве" // Археологические известия и заметки. М., 1894. № 9. С. 297–301. 

Зализняк 1981 ‒ А.А. Зализняк. Глагольная акцентуация в южновеликорусской 

рукописи XVII в. // Славянское и балканское языкознание. Проблемы морфонологии. М., 

1981. 

Зализняк 1985 ‒ А.А. Зализняк. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985. 

Зализняк 2004 ‒ А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. 2-е изд., перераб. с 

учетом материала находок 1995–2003 гг. М., 2004.  

Зализняк 2008 ‒ А. А. Зализняк. “Слово о полку Игореве”: взгляд лингвиста. 3-е изд. 

М., 2008. 

Зализняк 2014 ‒ А.А. Зализняк. Древнерусское ударение: общие сведения и словарь, 

М., 2014. 

Козырев 1975а ‒ В. А. Козырев. Словарные параллели к лексике «Слова о полку 

Игореве» в современных брянских и других народных говорах // Брянские говоры, вып. 3, 

Л., 1975. С. 56–149. 

Козырев 1975б ‒ В. А. Козырев. «Слово о полку Игореве» и современные русские 

народные говоры” // Русская речь, №5, 1975. С. 25–33. 

Колесов 1976 ‒ В.В. Колесов. Ударение в «Слове о полку Игореве» // Труды Отдела 

древнерусской литературы. Л., 1976. Т. 31. С. 23‒76. 

Колесов 1983 ‒ В.В. Колесов. Ритмика Слова о полку Игореве: к вопросу о 

реконструкции // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1983. Т. 37. С. 14‒24 

Корш 1909 ‒ Ф.Е. Корш. Слово о полку Игореве. СПб., 1909. 

Левина 1975 ‒ Г. М. Левина. Кукушка, какушка, загоска // Русская речь, №6, 1975. С. 

71–72. 

Лихачев 1950 ‒ Д. С. Лихачев. Исторический и политический кругозор автора «Слова 

о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве»: Сборник исследований и статей, М.; Л., 

1950. С. 5–52. 

Лихачев 1978 ‒ Д. С. Лихачев. О статье Андрея Чернова // Литературная учеба. 1978. 

№ 6. С. 168. 

Лурье 1976 ‒ Я.С. Лурье. Общерусские летописи XIV-XV вв. М., 1976. 

МКЭ ‒ Материалы диалектологических экспедиций Института славяноведения 

1987–2013 гг., посвященных изучению карпатукраински говоров (Отдел славянского 

языкознания Института славяноведения РАН, г. Москва). 

МРЭ ‒ Материалы диалектологических экспедиций Института славяноведения 

1994–2013 гг., посвященных изучению русских говоров (Отдел славянского 

языкознания Института славяноведения РАН, г. Москва). 

Насонов 1955 ‒ А. Н. Насонов. Летописный свод XV века (по двум спискам) // 

Материалы по истории СССР. Вып. 2. М., 1955. 

Никифоров 1940 ‒ А. И. Никифоров. Проблема ритмики «Слова о полку Игореве» // 

Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института им. М.Н. 

Покровского. 1940. Т. IV, вып. 2. С. 214—250. 

Николаев 1988 ‒ С.Л. Николаев. Следы особенностей восточнославянских племенных 

диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи // Балто-славянские 

исследования 1986. М., 1988. С. 115–154. 

Николаев 1989 ‒ С.Л. Николаев. Следы особенностей восточнославянских племенных 

диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи (окончание) // Балто-

славянские исследования 1987. М,, 1989. С.187–225. 



Николаев 2001 — C.Л. Николаев. Из исторической фонетики и просодии северо-

западных говоров // Вопросы русского языкознания. Вып. IX. Диалектная фонетика 

русского языка в диахронном и синхронном аспектах. М., 2001 

Николаев 2014 ‒ С.Л. Николаев. Лексическая стратификация «Слова о полку Игореве 

// Slověne, №2. М., 2014 

Николаев 2015 ‒ С.Л. Николаев. Заметки о древнеруском стихосложении // 

https://www.academia.edu/12155127/С.Л._Николаев._2015._Заметки_о_древнерусском_стих
осложении 

Николаев, Страхов 1987 ‒ С.Л. Николаев, А.Б. Страхов. К названию бога-

громовержца в индоевропейских языках // Балто-славянские исследования. 1986. М., 1987. 

Николаев, Тер-Аванесова, Толстая 2013 ‒ С. Л. Николаев, А. В. Тер-Аванесова, М. Н. 

Толстая. Вокализм полесских говоров в праславянской перспективе // Славянское 

языкознание: XV Международный съезд славистов. Минск, 2013 г. Доклады российской 

делегации. М., 2013. 

Носович ‒ И. И. Носович. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870. 

Партицкий 1884 ‒ О. Партицкій Слово о полку Игореве. Львов, 1884.  

Пильщиков, Трунин 2015 ‒ И. А. Пильщиков, М. В. Трунин. К спорам о ритмической 

природе «Слова о полку Игореве» (неопубликованный отзыв Ю. М. Лотмана на статью Л. 

И. Тимофеева и его место в научном контексте 1960—1970-х годов) // Русская литература. 

2015. №1. С. 30‒57. 

Позднеев 1965 ‒ А.А. Позднеев. Стихосложение древней русской поэзии // Scando-

Slavica. 1965. T. XI. P. 15‒17. 

ПОС ‒ Псковский областной словарь. Вып. 1–22. Л.; СПб., 1967–2011. 

Ржига 1926 ‒ В.Ф. Ржига. Гармонія мови «Слова о полку Ігоревім» // Україна. 

Київ, 1926. Кн. 4. С. 24‒34. 

Ржига 1927 ‒ В.Ф. Ржига. Проблема стихосложения «Слова о полку Игореве» // 

Slavia. Praha, 1927. Roč. 6. Seš. 2—3. S. 352—379. 

Рыбников Песни ‒ Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. 1‒4. М., 1861‒67. 

СБГ ‒ Словарь брянских говоров. Вып. 1–4. Л., 1976–1984. 

СБГПЗ ‒ Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусi i яе пагранiчча. 

Т. 1–5. Мiнск, 1979–1986. 

СДРЯ ‒ Словарь русского языка XI–XVII вв.. Т. 1–29. М., 1975–2011. 

СДЭС ‒ Славянские древности. Этнолингвистический словарь под общей 

редакцией Н.И. Толстого. Т. 1–5. М., 1995–2012. 

СОГ ‒ Словарь орловских говоров. Вып. 1–11. Ярославль; Орел, 1989–2000. 

Срезневский ‒ И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по 

письменным памятникам. Т. 1–4. СПб., 1893–1912. 

СРНГ ‒ Словарь русских народных говоров. Вып. 1–. Л.; СПб.; М., 1965–. 

СССПИ ‒ В. Л. Виноградова, сост. Словарь-справочник “Слова о полку Игореве”. Т. 

1–6. Л., 1965–1984.  

Стеллецкий 1962 ‒ В.М. Стеллецкий. IV Международный съезд славистов: 

Материалы дискуссии. М., 1962. Т. I: Проблемы славянского литературоведения, 

фольклористики и стилистики. С. 584. 

Степанов 1961 ‒ А.Г. Степанов. «Слово о полку Игореве». Перевод и комментарии // 

«Слово о полку Игореве»: Поэтические переводы и переложения / Под общ. ред. В. Ф. 

Ржиги, В. Д. Кузьминой и В. И. Стеллецкого. М., 1961. 

Тимофеев 1963 ‒ Л.И. Тимофеев. Ритмика «Слова о полку Игореве» // Русская 

литература. 1963. № 1. 

Тиунов 1950 ‒ И.Д. Тиунов. Несколько замечаний к «Слову о полку Игореве» // 

«Слово о полку Игореве». Сборник исследований и статей. М.– Л. 1950.  

Толстая 2005 ‒ С.М. Толстая. Ритм и инерция в структуре заговорного текста // 

Заговорный текст. Генезис и структура. М., 2005. С. 292–308.  



Толстая 2012 ‒ С.М. Толстая. Желать и жалеть: этимология и семантика // 

Славянское и балканское языкознание. Палеославистика: слово и текст. М., 2012. С. 266–

280. 

Топоров 1983 ‒ В. Н. Топоров. Еще раз о Велесе-Волосе в контексте «основного» 

мифа // Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. 

М., 1983. С. 50–55. 

ТС ‒ Тураўскi словнiк. Т. 1‒5. Мiнск, 1982‒1987. 

Тупиков 1903 ‒ Н. М. Тупиков. Словарь древнерусских личных собственных имен, С.-

Петербург, 1903. 

Фасмер ‒ М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1964–

1973. 

Халанский 1886 ‒ М. Г. Халанский. Сведения и заметки о говорах русского языка. 

II. О некоторых особенностях народного говора в северной части Путивльского у. 

Курск. губернии” // Русский филологический вестник, №16/4, 1886. С. 220–234. 

Халанский 1904 ‒ М. Г. Халанский. Народные говоры Курской губернии. (Заметки и 

материалы по диалектологии и народной поэзии Курской губернии). Приложение к 

отчету по 2-му отд. Акад. наук за 1902 г. // Сборник Отделения русского языка и 

словесности Императорской академии наук, №76/5, 1904. С. 1–379. 

Хронограф 1679 ‒ Полное собрание русских летописей. Т. 31. Л., 1977. 

Цонев 1903 ‒ Б. Цонев. Към историята на български език // Сборник за народни 

умотворения, наука и книжнина. Кн. XIX. София, 1903. 

Чернов 1978 ‒ А. Чернов. Штрихи к двум портретам рифмы // Литературная учеба. 

№ 5. 1978. С. 176–184. 

Чернов 1981 ‒ А. Чернов. Как читать «Слово». От переводчика // «Слово о полку 

Игореве». Составитель А.Е. Тархов. М., 1981.  

Чернов 1986 ‒ А. Ю. Чернов. Поэтическая полисемия и сфрагида автора в «Слове о 

полку Игореве» // Д. С. Лихачев, отв. ред. Исследования “Слова о полку Игореве”. Л., 1986. 

С. 279–293. 

Чернов СОПИ ‒ «Слово о полку Игореве». Реконструкция древнего текста А.В. Дыбо. 

Стихотворный перевод, комментированный прозаический перевод А.Ю. Чернова. СПб., 

2006 

Чернов 2006 ‒ А.Ю. Чернов. Хроники изнаночного времени. “Слово о полку 

Игореве”: текст и окрестности. СПб., 2006. 

Чернов 2010 ‒ А.Ю. Чернов. «Слово о полку Игореве». Стихотворный перевод, 

комментированный прозаический перевод и послесловие. М., 2010. 

Шарлемань 1948 ‒ Н.В.Шарлемань. Из реального комментария к Слову о полку 

Игореве // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) АН СССР. Вып. 6, М.; Л., 1948. 

Шарлемань 1951 ‒ Н.В. Шарлемань. Заметки натуралиста к «Слову о полку 

Игореве» // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) АН СССР. Вып. 8. М.; Л., 1951. 

Шило 2008 ‒ Г. Шило. Наддністрянський реґіональний словник. Львiв; Нью-Йорк. 

2008. 

ЭСПИ — Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. 1–5. СПб., 1995. 

ЭССЯ ‒ Этимологический словарь словянских языков. Праславянский лексический 

фонд. Под ред. О. Н. Трубачева. 1—. М., 1974—. 

Якобсон 1958 ‒ Р.О. Якобсон. Изучение "Слова о полку Игореве" в Соединенных 

Штатах Америки // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской 

литературы (Пушкинского Дома) АН СССР. М.; Л., 1958.  

Abicht 1907 ‒ Rudolf Abicht. Das südrussische Igorjlied und sein Zusammenhang mit der 

nordgermanischen Dichtung // 84. Jahres-Bencht der Schlesischen Gesellschaft für 

vaterländische Cultur. IV. Abt. Sektion für neuere Philologie. 1907. S. 1—23 



Jakobson 1948 ‒ R. Jakobson. Altérations du texte et leurs corrections // R. Jakobson. La 

Geste du Prince Igor. New York, 1948. 

Jakobson 1985 ‒ R. Jakobson. The Slavic god Velesъ and his Indo-European cognates // R. 

Jakobson. Selected Writings. Contributions to Comparative Mythology: Studies in Linguistics 

and Philosophy, 1972–1982. Berlin; New York, 1985, pp. 33–48. 

 

 

                                                
I
 Имя Святослав в списке «Слова» пишется Святъславъ, то есть имеет соединительную гласную -ъ-, 

возможно, отражающую u-основу прилагательного *světъ ‘святой’ (в других древнерусских примерах на 

конце первой части сложных имен отпадают -ь- и -и-, Зализняк 2014:  69). Однако имя Святополк в 

представлено как Святоплъкъ.  
II
 ‘Основываться’, ср. начало ‘основа’. 

III 
‘На невымышленных событиях’: русск. диал. были'на ‘истинное происшествие, быль’ Вят., Арх., 

Казан. [СРНГ]. 
IV Вероятно, тюркское (булгарское) по происхождению имя (Дыбо 2010а: 24). 
V
 Ср. русск. диал. мысь ‘белка’ Пск., Урал. (СРНГ, ПОС). Может восходить к праславянскому *mystlь, 

ср. лат. mūstela ‘ласка, горностай’ (Фасмер). 
VI 

‘Вспоминал, бывало’ ‒ значение ‘помнил’ здесь исключено, так как глагол стоит в имперфекте. 
VII

 Если это не вторичная форма вместо соколъ, то она может указывать на праславянскую u-основу 

(*sokolъ, Р. *sokolu как *volъ, Р. *volu). На u-основу указывает и спорадическое прояснение –ъ в Им. ед. 
VIII

 В этой форме как рифмовка, так и графическая передача в списке указывает на окончание -ей. 

Вероятно здесь -е- аналогического происхождения, как в укр. людей, дiтей. Я сохраняю -е- в корне лебед-, 

поскольку именно в этом виде он представлен в западнорусском, а также в украинском (ле'бiдь).  Вариант с 

*ę в лебяжий и т. д.  
IX 

‘До которой долетал (многократно)’, имперфект совершенного вида. 
X Фраза переводится как «ум князя сгорел в страстном желании». 
XI Жалость в «болгарском» значении ‘желание, страстьʼ: ст.-слав. жалость ‘усердие, рвение’, ср. болг. 

жалба ‘желание’. В других славянских языках производные от корня *žal- в этом значении не отмечены 

(Толстая 2012). 
XII

 Въ тропу ‘по следу, вслед’. Рыща въ тропу Трояню ‘мчась вслед за Трояном’. Последняя попытка 

идентифицировать «тропу Трояню» с трансбалканской военной дорогой императора Траяна была 

предпринята А.Ю. Черновым (2010: 85). В этой книге автор счел возможным связать «тропу Трояню» (и 

выражение чрез поля на горы) с упомянутым в «Истории» Феофилакта Симокатты (VIII:4) греческим словом 

ἀτραπός ‘тропа’. Стратиг Коментиол решил добраться до Византия по  древней Траяновой военной дороге 

(Τραϊανοῦ τρίβος у Симокатты). Однако жители старого римского поселения Новы (Novae) не советовали 

Коментиолу идти по ней через горный хребет: οἱ µὲν οὖν ἐγχώιοι ἀπηγόρευον τῷ Κοµεντιόλῳ ταύτην δὴ τὴν 

ἀτραπόν. Предполагается, что здесь ἀτραπός ‒ калька с созвучного местного славянского топонима 

(Троянова) тропа. Однако 1) ничем не подтверждается, что в VII в. жителями Нов были славяне, а не 

романоязычное население; 2) у Симокатты ἀτραπός не имеет эпитета, а обозначает просто ‘(горную) тропу’, 

поэтому вывод о том, что жители Нов называли Траянову военную дорогу (или ее местный участок, горный 

перевал и т. п.) «Траяновой тропой», спекулятивен; 3) в «Слове» сказано въ тропу Трояню ‘вслед за 

Трояном’, а не тропою/ на тропѣ/ по тропѣ, что делает невозможным перевод тропа Трояня как ‘Траянова 

тропа/дорога’. Однако параллель Τραϊανοῦ τρίβος ≈ тропа Трояня, возможно, не случайна, а указывает на 
контаминацию языческого бога Трояна, который, возможно, был, кроме прочего, и богом войны, и 
императора Траяна, легенды о котором стали известными славянам после их переселения на Дунай и 
Балканы. В отличе от лат. via Traiani, где via не имеет специфической военной коннотации, греч. Τραϊανοῦ 
τρίβος содержит τρίβος, участвующий в таких идиомах как τρίβος τοῦ πολεµοῦ ‘тропа войны’. В этом случае 
тропа Трояня могло быть идиомой, аналогичной русск. тропа войны, а в «Слове» эта идиома была 
переосмыслена в виде въ тропу Трояню. 

XIII
 В «Слове о полку Игореве» Вещий Боян назван внуком (потомком) Велеса: Чи ли въспѣти было, 

вѣщеи Бояне, Велесовь внуче? Кроме антропонима Велесовъ в “Слове”, Велесъ упомянут в древнерусской 

версии апокрифа «Хождение Богородицы по мукам», начиная с древнейшего текста в датируемом концом XII 

века сборнике ГТБ ф. 304, Троицко-Сергиевское собрание №12 (2023). Отрывок, в котором упоминаются 

древнерусские языческие боги (в известных мне греческих вариантах «Хождения» этого сюжета нет): … нъ 

забыша Б(о)га и вѣрова|ша юже ны бѣ тварь Б(о)гъ на работоу ство|рилъ тото они все богы прозваша 

с(ъ)лнце | и м(ѣ)
сяць землю и водоу звѣри и гады то се|тьнѣѥ и ч(е)л(о)в(ѣ)чьска 

iмена та оутрия Тро'я|на 

Хъ'рса Велеса Пероуна на б(ог)ы ѡбратиша | бѣсомъ злыимъ вѣ 'роваша до и доселѣ | мракомь злыимъ 

одьржими соуть того | ради сде тако моучать сѧ... (л. 30) ‒ «... но забыли Бога и уверовали в ту тварь, 



                                                                                                                                                       
которую Бог сотворил нам на потребу, и это всё они назвали богами: солнце и луну, землю и воду, зверей и 

гадов. Наконец они придали [своим] богам и человеческие имена, да и сущности (?) Трояна, Хорса, Велеса, 

Перуна. Уверовали в злых бесов, и доныне одержимы злым мороком. За это они здесь [в Аду] так и 

мучаются...». Примечательно, что отсутствующий в «Слове» Перунъ здесь стоит на последнем месте в списке.  

Вновь Велесъ появляется в рукописях XVII в., причем в местностях, где доподлинно известен Волосъ 

(Ростов и Новгород): Видев же преподобный ту близ прелесть идольскую сущу, в нечестивых душах единаче 

растущу, не убо бе еще прияли святое крещение, но Чюцкий конец бяше, и покланяхуся идолу Велесу каменну, 

омрачени бо сердца их деянием бесовским (Житие Авраамия Ростовского, лл. 9–9об.); рассказ о грамоте 

Александра Македонского, данной предкам ильменских словен: Сии ж князи словено-рустии [. . .] обесиша ю 

в божницы своей по правую страну идола Велеса (Хронограф 1679). Не исключено, что “простонародный” 

Волос здесь заменен на “культурного” Велеса, о котором было известно из книжной традиции (скорее всего 

форма Велесъ заимствована из популярного «Хождения Богородицы»). 

Материал по ст.-чеш. veles ‘некий злой духʼ собран в работе Р. О. Якобсона (Jakobson 1985: 36). Veles 

известен из поговорок и проклятий XV–XVI вв.: Ký jest črt, aneb ký veles, aneb ký zmek tě proti mně zbudil? 

‘Кой черт, или кой велес, или кой змей настроил тебя против меня?ʼ (Tkadleček, XV в.). Ký veles jím jích 

našepce! ‘Кой велес им их (сплетни) нашептывает!ʼ (T. Hájek, 1598). В Гуситской молитве 1472 г. прихожане 

призываются не грешить u velesa. В T. Rešel. Kniha Jezusa Siracha. Praha, 1571 есть фраза někam k velesu za 

moře ‘кое-куда к велесу за мореʼ; эта же поговорка в виде někam k velesu pryč na moře ‘куда подальше к 

велесу на море (sic!)ʼ в молитве из г. Замрски (1590). Это слово не обнаружено в современных чешских, 

моравских и словацких диалектах. См. также Топоров 1983. 

Теоним Велес достоверно не засвидетельствован в славянской топонимике и производных: этимология 

часто цитируемых топонимов, содержащих основу veles-/велес-, как правило не нуждается в привлечении 

теонима. В частности, д. Велеша Волховского р-на Ленинградской обл., пользующаяся популярностью в 

спекуляциях на “Велесову” тему, с XVI в. представлена в вариантах Велѣша, Велѣжа, Велиша, т. е. с 

диалектными рефлексами ятя, а в Велесъ в обоих слогах не ять, а е, что доказывается написанием теонима в 

«Хождении Богородицы» XII в. ‒ в этом памятнике различие между этимологическими е и ятем строго 

соблюдается. Др.-русск. Велесъ, сопоставимый со ст.-чеш. veles, восходит к слав. *Velesъ. 

Таким образом, в Велесе, с одной стороны, мы имеем ст.-чешского злого духа, обитающего в море или 

за морем, с другой — положительного персонажа, пращура Бояна, по-видимому, покровителя 

песнетворчества, выступающего в функции классического Аполлона. Вероятно, речь идет об архаическом 

божестве, которому в народе давно уже не поклонялись и которое, с одной стороны, перешло в разряд злых 

демонов (в Чехии), и с другой — почиталось в узком кругу волхвов, в среде которых сохранялся теоним (в 

Восточной Славии). 

Восточные славяне (по крайней мере псковские кривичи, новгородские словене, ростово-суздальцы и, 

возможно, вятичи) знали божество, известное как Волосъ. Сохранилась богатая топонимика с основой 

Волос- и производные от этой основы. В частности, *volsъ и образованная от него основа ж. р. *volsynji 

отражены в русск. диал. во'лос ‘нечистый дух, чертʼ Тул., Вологод., Сев.-Двин.; волоса'тка ‘нечистая силаʼ 
Сев.; Волосожа'ры Курск., Ворон., Дон., Томск. ‘созвездие Большой Медведицыʼ и эвфемистически 

преобразованное ёлс ‘леший, чертʼ Костром., Яросл. (СРНГ); пск. Воло'сънье ‘созвездие Малой Медведицыʼ, 
Воло'санье, Волосы'нья ‘созвездие Плеядʼ, Вало'сыня, Вало'съня ‘созвездие Большой Медведицыʼ, Вало'сыня 

‘созвездие Плеядʼ, также Волосыни у Т. Фенне (ПОС). Известно древненовгородское имя Волосъ (Зализняк 

2004: 721).  

С Волосом зачастую связывают, с одной стороны, однокоренные вост.-слав. названия 

червя-волосатика, а с другой — названия нарыва, костоеды. Русск. диал. во'лос (и производные) ‘водяной 

червь-волосатик’ (говоры всех ареалов, [СРНГ]) — водяные черви рода Gordius типа Nematomorpha 

‘волосатики’. Длина наших взрослых волосатиков 30–40 см, толщина не превышает 2–5 мм, на вид они 

напоминают живой конский волос. Вопреки повсеместно распространенному суеверию, для человека они не 

опасны, так как паразитируют в насекомых. Этимология прозрачна — праслав. *volsъ ‘волос’. Названия 

других червеобразных и прочих “хтонических” животных корень волос- не содержат, поэтому не стоит 

искать в волосатике признак змеевидной ипостаси Волоса. Этимология русск. диал. во'лос, во'лость и т. п. 

‘гнойное воспаление, язва, нарыв, незаживающая рана, костоеда (часто связывается с проникновением 

червя-волосатика)’ (говоры всех ареалов, СРНГ), укр. во'лос ‘опухоль с нарывом на пальце’ (Грiнченко) не 

ясна, однако и связь болезни “волос” с богом Волосом представляется “кабинетно-этимологической”.  

Формальная взаимосвязь Велеса и Волоса ограничивается созвучием: второй теоним восходит к 

праслав. *Volsъ ‒ см. также Введенский 2014.  

Основа Волос- не засвидетельствована в ареале смоленско-полоцких кривичей в Полесье и на Волыни, 

где, в свою очередь, широко распространены производные от теонима Перунъ — в частности русск. диал. 

перу'н ‘гром, молния, гром и молнияʼ на территории старого расселения славян только в смоленских и 

соседних ржевских говорах (СРНГ); укр. перу'н (Грiнченко), пе'рун (Желеховский), надднестр. пе'рiм (род. 

пе'рому), пе'рiн (род. пе'рону), пе'рiнь (род. пе'роню), пе'рон, пе'рум, пе'рун (Шило 2008), белор. пяру'н ‘громʼ (см. 



                                                                                                                                                       
также Николаев, Страхов 1987). В говорах псковско-кривичского, тверского кривичского, 

ильменско-словенского и ростово-суздальского происхождения следов основы Перун- нет. Это может свиде-

тельствовать о том, что теоним Перунъ (вследствие этого и корень перун-) был подвергнут табу еще в 

языческую эпоху. Отсутствие Перуна в «Слове» может быть поставлено в связь с предполагаемым 

происхождением автора из Половатья ‒ местности, в котором имя этого бога, вероятно, было 

табуированным. Идол Перуна был установлен Добрыней на новгородском капище Перыни в 980 г. в ходе 

неоязыческой реформы Владимира, однако нет свидетельств, что прежде там также стояло изображение 

одноименного божества. Волосъ ‘русский языческий “скотий” богʼ упоминается в «Повести временных лет» 

как объект поклонения княжеской дружины наряду с Перуном, в частности Да имѣемъ клятву отъ бога въ 

ньже вѣруемъ Перуна и Волоса бога скотья (Лаврентьевская летопись под 971 г.) (клятву можно понимать 

так, что одни клялись Перуном, а другие Волосом). В отличие от Перуна, Волос не был среди шести богов в 

составе воздвигнутого князем Владимиром в 978 г. пантеона, а его святилище находилось отдельно на 

р. Почайне. Волосъ (в южнослав. форме Власъ) вторично был отождествлен со св. Власием, покровителем 

домашних и диких животных (подробности см. в СДЭС, 1: 210–211). 

Любопытно, что «народные» восточнославянские божества, имеющие надежные рефлексы в диалект-
ной лексике и ономастике (Перунъ, Волосъ, Мокошь), в «Слове» не упомянуты. Напротив, присутствуют 

теонимы, которые не оставили значимых следов в современных восточнославянских языках: Троянъ, Велесъ, 

Стрибогъ, Дажьбогъ, Хърсъ.  

Исключение представляет только загадочный Дивъ, не входивший во Владимиров пантеон, но 

известный из восточнославянской демонологии: укр. див в поговорке Щоб на тебе див прийшов 

(Грiнченко); Див (устар.) ‘böse Gottheit der Finsternis; Wundertierʼ (Желеховский); пск. Див ‘герой народных 

сказок, поверийʼ: И такой этът Диф страхолюдный (ПОС) и др., см. СДЭС II sub Див. Непосредственный 

анализ текста «Слова» показывает, что, вероятно, у киевско-черниговских славян Дивъ был божеством в 

птичьем облике (възби ся вьрху дрѣва), благоволивший к русичам. Связь Дива с птицами подтверждается 

тем, что в древнерусских обличениях язычества (начиная с XIV в.) он является субститутом Симаргла, 

птичий облик которого в общем достоверен. В начале похода русичей Дивъ взмывает на дерево и оттуда 

требует повиновения (велить послушати) от земель, находящихся под «поганым» владычеством. То, что 

Дивъ обращается именно к соседям русичей, а не к ним самим, ясно из того, что Вълзѣ, Поморью, Посулью, 

Кърсуню, Сурожу, тебѣ (тъмутороканьскыи бълванъ) стоят в дательном падеже. Глагол велѣти управляет 

дательным падежом, как и современное велеть, однако послушати ‘повиноваться’ управляет не дательным 

падежом, как русское повиноваться, а родительным падежом – послушати кого-л. ‘повиноваться кому-л.’. 

Когда половцы одерживают победы над русичами, Дивъ низвергается на землю. В этом контексте 

представляется неубедительным объяснительный перевод Д.С. Лихачева, в котором Дивъ не просто упал 

наземь [с верхушки дерева], а напал на Русскую землю: «Уже спустился позор на славу [позор поражения 

заслонил собою былую славу]; уже ударило насилие [половецкое] на свободу [русских]; уже бросился див 

на землю [Русскую]». У глаголов с корнем вьрг- (др.-русск. вьргнути ся, врѣщи ся ‒ Срезневский, СДРЯ, 

русск. сверзиться) отсутствует значение ‘нападать, набрасываться на кого-л/что-л.’, и в этом отношении 

такие глаголы аналогичны глаголам с корнем вал-: валиться = врѣщи ся. Характерно параллельное развитие 

значений этих глаголов в сторону «убираться, проваливать»: др.-русск. Вьрзи ся отъсоудоу домоу (XII в., 

Срезневский) = проваливай отсюда домой. Толкование вьрже ся Дивъ на землю как «Див напал на Русскую 

землю» представляется излишним, так как в «Слове» земля в значении ‘земельное владение’ всегда 

сопровождается эпитетом – земля русьская, земля половечьская, земля Трояня. Во фрагменте перечислены 

разнообразные несчастья, выпавшие на долю русичей: словно выводок гепардов, половцы разбрелись по 

русской земле; вместо былой славы ‒ позор (сънести ся ‘переместиться’); беда вырвалась на волю 

(мифологический аналог ларцу, открытому Пандорой); готские красавицы позванивают русским золотом; 

Див низринулся на землю.  
XIV

 «Солнце преграждало ему путь затмением. Ночь угрожала ему громом. Раздался свист зверей 

[сусликов и сурков], разбудивший птиц». Альтернативный перевод (требующий другого деления на строки 

и аориста у(буди без конъектуры) ‒ «Солнце преграждало ему путь затмением. Ночь, угрожая ему громом, 

разбудила птиц. Раздался свист зверей». 
XV Согласно А.Ю. Чернову, [нŏ] [вŏ]зби' [ся] Ди(вŏ. Обоснование вставки здесь противительного союза 

см. в Чернов 2010: 10‒102, там же и возражение А.В. Дыбо и ее обоснование конъектуры [въ]зби [ся]. См. 

также Дыбо 2010б: 58‒59. 
XVI

 Неясная форма въсрожатъ с большой вероятностью может быть интерпретирована как 

вŏс[сто]ро'жать, поскольку очевиден паралелелизм: пти[ч]ь пасетъ бѣды по д[у]бiю ≈ влъци 

въс[сто]рожатъ грозу по яругамъ. Ср. Дыбо 2010б: 59. 
XVII

 Это причастие от чьрвити ‘красить в красный цвет’ первоначало имело вид чьрвлен-, однако -в- в 

нем выпало достаточно рано и, судя по последовательной записи чрълен- в списке «Слова», произносилось 

без -в- в диалекте самого памятника. Выпадение -в- перед мягким -л’- в псковско-новгородском ареале 

фиксируется с середины XII в. (Зализняк 2004: 66‒67). Ср. также укр. диал. черле'ный ‘красный’ (МКЭ) 



                                                                                                                                                       
XVIII Это слово значит ‘поздняя ночь’. Значение слова дóлгоночь (церковнослав. длъгонощь) ‘поздняя 

ночь’ подтверждается записанным в смоленских говорах словом дóлговечерь ‘поздний вечер’: Сидѣў я 

доўгавечирь адин (Добровольский 1914: 176). Слово долгоночь (долгонощь) засвидетельствовано в 

«Летописце русском» XV века: В лѣто 6896. Мѣсяца мая 19 долгонощи преставися христолюбивыи князь 

великы Дмитреи Ивановичь всея Руси (Насонов 1955: 306) – спешу выразить глубокую признательность 

С.Н. Кистереву, который прислал мне ссылку на издание А.Л. Насонова. В сообщении под 6896 г. 
долгонощи читается также в Белорусской I летописи (Лурье 1976: 57, сноска 121 – приношу благодарность 

К.Ю. Рахно, который указал мне на эту работу). В соответствующем месте Симеоновской летописи 

содержится вариант долго вечера ... в час нощи – по-видимому, копиист ошибочно разъяснил непонятное 

слово протографа, использовав знакомое ему долговечеръ, одновременно переведя долгонощи как «в час 

нощи». Фраза «поздним вечером ... в ночное время» содержит в себе внутреннее противоречие: др.-русск. 

вечеръ в переводах с греческого соответствует ἑσπέρα (время до полного заката солнца), а не νύξ. Ср. также 

в «Слове» погасоша вечеру зари. Форма долгонощи в «Летописце русском» и Белорусской I летописи не 

связывалась с темным местом в «Слове» и считалась «испорченной», хотя смысл ее вполне ясен: долгонощи 

это родительный или беспредложный местный падеж от долгоночь (долгонощь), он переводится как 

‘поздней ночью, под утро’.  

Исходя из логики событий, меркнеть значит здесь не «темнеет», а, напротив, «постепенно светлеет». 

Этот перевод дан в «Словаре древнерусского языка XI-XVII вв.» только на основании данного места в 

«Слове». В памятниках и диалектах русского языка это значение *mьrknǫti не отмечено, однако известно из 
чешского – mrknouti ‘мерцать, мигать, сверкать, блестеть’. Это инхоатив (обозначение постепенного 

изменения состояния, такой же как сохнуть или тухнуть) от *mьrcati/*mьrkati: русск. мерцáть ‘слабо 

сверкать, сиять бледным либо дрожащим светом; проблескивать, просвечивать, играть искорками, 

переливом, перемежком’ (Даль), белор. диал. мiрцáць ‘свяцiць няроўным блескам’ (СБГПЗ), чешск. mrkati 

‘мерцать, сверкать прерывисто или меняя силу света’. Привычное значение меркнуть ‘темнеть’ 

соответствует другому значению *mьrkati – ср. русск. арханг. меркать ‘смеркаться’ (СРНГ). Имеющие 

единое происхождение глаголы *mьrcati/ *mьrkati ‘мерцать (прерывисто светить)’ и ‘смеркаться, темнеть’ и 

образованные от них инхоативы на –ну- фактически стали омонимами. Поскольку глагол *mьrknǫti в руссом 

языке обычно значит «меркнуть, угасать» (ср. в «Слове» два солнца помѣркоста), не исключено, что автор 

«Слова», как и во многих других случаях, играет словами и смыслами – «поздняя ночь (долгоночь), 

становясь светлее, угасает, “меркнет” с началом рассвета» или даже «поздняя ночь меркнет, т. е. гаснут 

(меркнут) ночные светила» (метонимия – предположение А.А. Гиппиуса). Относительно возможных 

значений бесприставочного мьркнути см. Зализняк 2008: 323‒327. 
XIX Глагол палати в тех славянских языках, где он сохранился, является непереходным – укр. палати 

‘пылать’, запалати ‘запылать, загореться’, спалати ‘сгореть’ и т. д. (см. еще Зализняк 2008: 300‒302). 

Другая фраза из «Слова» – Спала князю умь похоти – переводится как «ум князя сгорел в страстном 

желании», здесь похоти – беспредложный местный падеж. Значения глагола палати симметричны 

значениям другого глагола, образованного от этого же корня с тем же суффиксом – пылать. Поэтому заря 

не могла «запылать» свет. Эта проблема может быть решена следующим образом. Здесь заря имеет 

церковнославянское окончание родительного падежа -я, которое многократно встречается в списке «Слова». 

В южнославянских языках – старославянском, староболгарском, сербохорватском, словенском – 

праславянское окончание родительного пад. мягкого склонения «носовой ять» отражается как юс малый (ѧ, 

носовое е) с дальнейшим развитием в простое –е в сербохоратском и словенском. В восточнославянских (а 

также в западнославянских) языках рефлекс «носового ятя» совпадает с обычным ятем. Поэтому склонение 

слова *duša имеет следущий вид: старосл. и староболг. Им. душа, Р. душѧ; сербохорв. и словенск. Им. duša, 

Р. duše – однако укр. Им. душа, Р. душi (из др.-русского душѣ). В истории диалектов, лежащих в основе 

русского литературного языка, окончание Р. души заимствовано из твердого склонения (души вместо *душѣ 

по аналогии с воды). Менее вероятна трактовка заря свѣтъ как плеонастическое «заря-рассвет», поскольку 

сходные примеры из восточнославянского фольклора имеют другой порядок слов: русск. Не свет-зорюшка 

просветилась (Рыбников Песни. 2: 125); укр. Ой уставай, мій миленький, вже на дворі світ-зоря (Грiнченко 

1: 108) – на эти примеры обратил мое внимание А.А. Гиппиус. Таким образом, наиболее приемлемый 

перевод фразы заря свѣтъ запала – «свет зари загорелся». 
XX

 Традиционное толкование требует конъктуры с[я], перевод ‒ «и разметались по полю стрелами» 

(суша ‒ 3 мн. аориста от глагола сунути/совати ‘резко двигать, метать’, поэтому перевод ‘рассыпались’ 

некорректен, он появился в результате неправильного определения аориста суша как формы глагола сути, 

съпу ‘сыпать’) ‒ ср. Татарове же россунушася по земли, и княгыню Ярославлю яша, и дѣти изъимаша 

(Лаврентьевская летопись, 1252 г.). Однако употребление глагола сунути (совати )в связи со стрельбой из 
лука не засвидетельствовано, также как и синонимичного глагола метати (оба глагола употребляются 

только в сочетании с копье). Альтернативное толкование, приводимое здесь ‒ с конъектурой с[ѣ] ‘этих, их’ 



                                                                                                                                                       
(Николаев 2014: 71‒72) ‒ «и разогнали их [половцев] по полю, стреляя по ним из луков». А.Ю. Чернов 

считает, что по полю относится к помчаша дѣвкы. 
XXI

 ‘Вот-вот накроют’, здесь хотѣти ‒ вспомогательный глагол в форме ближайшего будущего 

времени. 
XXII

 ‘Предвещают [беду]’ ‒ ср. русск. брянск. глаго'лить ‘предвещать’ (СБГ). 
XXIII По-видимому, гремлеши является опиской копииста ‒ ср. гримлютъ сабли о шеломы IV.1. и укр. 

гри'матися ‘сердиться’ (Грiнченко), русск. пск. гри'мнуть ‘издать громкий отрывистый звук’ (ПОС). 
XXIV Чтение ра[ть] впервые было предложено Ф.Е. Коршем (СССПИ sub рана), однако он посчитал ны 

в рукописи искажением ть. На самом деле здесь неоднократно отмеченный пропуск издателями выносной 

буквы (по-видимому, выцветшей) и дат. п. ны ‘нам’. Перевод фрагмента ‒ «какая битва для нас [столь] 

ценна, друзья, чтобы [как он] пренебречь честью и достоянием, златым отеческим престолом в городе 

Чернигове и любовью и привязанностью своей несчастной жены…». Прилагательное милыи здесь имеет 

значение ‘несчастный, бедный’ (Срезневский), а не второе значение ‒ ‘любезный, милый’, которое обычно 

используется в обращениях. В этом древнерусском прилагательном сконтаминированы праславянские *milъ 

‘милый’ и *milъ ‘несчастный, бедный’ (l-причастие от минути). 
XXV

 Здесь вряд ли требуется конъектура то[и] же ‘тот же’, поскольку вполне уместно то же ‘и тогда’. 
XXVI

 По-видимому, игра словами ‒ закладати уши в русских говорах (брян., твер.) значит ‘запирать 

засовом [класть засов в проушины]’ (СРНГ) и русск. закладывать уши, укр. заклада'ти ву'ха ‘закладывать 

уши’. По сведениям Н.М. Дылевского (1978: 139), первым значение идиомы в тексте «Слова» было понято 

Н. Головиным в 1846 г., который писал: «Владимир … в ужасе готовился к обороне и ночью и днем всякое 

утро запирал ворота Черниговские. И ныне говорят простолюдины вместо: запри ворота — заложи ухо у 

ворот. Одна из железных скобок, в которую продевают закладню для запора ворот, называется ухом». 
XXVII

 ‘Привела к смерти’ — ср. Братцю моему судъ пришелъ Пис. Влад. Вон., 1096 г. и т. д. 

(Срезневский); ида на суд ‘умирая’ в звенигородской (на Белке) берестяной грамоте Звен. 2 (Зализняк 2004: 

346–347). 
XXVIII

 Традиционно предполагается (начиная с Карамзина), что это некий гидроним «Канина», 

соотносящийся с hapax legomenon Канинъ в Лаврентьевской летописи. Возражения против этого толкования 

см. в Николаев 2014: 75. Определение зелену, вероятно, относится не к паполома, а к пропущенному 

копиистом существительному после Канина, либо последнее не является топонимом. 
XXIX

 'Вот-вот полетят на кормежку’, здесь хотѣти ‒ вспомогательный глагол в форме ближайшего 

будущего времени. 
XXX Здесь Каялы ‒ дательный принадлежности (ср. Д. го(ловы IX.3.4, также М. на крова'ты V.2.6), этим 

объясняется окончание –ѣй (а не –ыи = -ыѣ) в быстр[ѣ]й. Дательный принадлежности в на брезѣ 

быстр[ѣ]й Каялы (в списке с инновационным окончанием быстрой) соответствует такому же падежу в на 

брезѣ Синему морю V.3.26, Немизѣ кровави брезѣ VII.2.19. 
XXXI Этот глагол засвидетельствован в древнерусском (ничати ‘склоняться, никнуть’ ‒ СДРЯ) и 

украинском языке XVII в.: ничати ‘наклоняться’ (ЭССЯ sub *ničati). 
XXXII

 «Темное» место. Обычно жирня врѣмена переводят как ‘обильные времена’, а убуди (без 
конъектуры ‒ ‘пробудила’) исправляют на упуди ‘испугала, отпугнула’, и в Николаев 2014 я последовал этой 

традиции, считая жирнии и жирныи (в печаль жирна тече) словообразовательными вариантами одной 

лексемы. Однако не исключено, что в диалекте «Слова» жирныи и жирнии различались по значению ‒ ср. 

белор.  диал.  жырны ‘неразборчивый в еде, прожорливый’ (ТС 2: 71, СБГПЗ 2: 167‒168). Это значение в 

общем соответствует переводу Р.О. Якобсона «обида … пробудила тлетворные времена». Однако, 

поскольку далее следует рекоста бо братъ брату: се мое а то мое же, более удачным был бы перевод 

‘алчные’. Не до конца ясно и значение фразы уже пустыни силу прикрыла  ‒ начиная с формы пустыни, 

которая может стоять как в как Им. ед., так и в Р. или Д. принадлежности. Обычно пустыни трактуется здесь 

как ‘степь’, которая «прикрыла» погибшее войско Игоря или вообще «силу Дажбожьего внука», то есть 

русичей, хотя это значение слова пустыни нигде больше не засвидетельствовано (у И.И. Срезневского дан 

перевод ‘степь’ ad hoc к данному фрагменту «Слова»). Пустыни ‒ общее обозначение чужой, неизведанной, 

«не заселенной нами», а потому «пустой» земли, ср.  земля незнаема. Однако формально прикрыла может 
быть и сказуемым при година, а прикрыла может быть переведено как «прикрыла (собой), встала на сторону 

половецкого войска (прикрыла силу пустыни)». Ср. также значения др.-русск. пустыни ‘запустение’, въ 

пустыню ‘напрасно, бессмысленно’ (СДРЯ). 
XXXIII

 В Николаев 2014 эта строка была оставлена без толкования. Новая конъектура: в погыбе[ль] в 

рукописи, как и во многих других случаях, издателями не была замечена выцветшая выносная буква, в 

даном случае л. В на поганыя предполагается перестановка слогов копиистом, не понявшим текст – вместо 

н[ы] пога'н[а]я. Перевод фразы ‒ «княжеская междоусобица [княземъ ‒ дательный принадлежности] для нас 

‒ разорение от язычников». 



                                                                                                                                                       
XXXIV Несомненно желя, а не уникальное “жьля”. Ср. русск. устар. же'ля ‘жаль, сожаление, печаль, 

грусть, скорбь’ (Даль), др.-русск. желя ‘скорбь, плач, терзание’ (Срезневский). По-видимому, слово было 

первоначально написано как жьля с нередким для текста “Слова” графическим тождеством е = ь = ѣ, а при 

переписывании “немой” ерь был пропущен. Смагу мычучи в пламяне розѣ ‒ по-видимому, это 

реминесценция солнечного затмения 1 мая 1185 г., которое в Южной России было неполным и Солнце 

предстало в виде месяца. На рогах «месяца» были видны протуберанцы ‒ из рогъ его яко угль жаровъ 

исхожаше (Лаврентьевская лет., 1185 г.). 
XXXV

 Здесь годятся оба древнерусских значения ‒ ‘милый’ и ‘несчастный’. 
XXXVI

 Потрепати ‘воспользоваться (золотом и серебром)’. Образование от трепати ‘приобретать, 

употреблять’, ср. смол. потрепать ‘поесть’ (СРНГ). От этого же глагола образовано притрепа славу 

(VII.1.10). Омоним другого глагола трепати, происходящего из праслав. *trepati ‘стучать, махать; трепать 

(напр. лен ‒ разделять его на волокна); бить, убивать’ (ср. болг. тре'пам ‘убивать’). Сюжет о «русских 

женах», которые въсплакаша с[я], перекликается с тем, как побежденные русичи рускаго злата насыпаша, в 

результате чего им воспользовались готскiя красныя дѣвы, которые въспѣша на брезѣ Синему морю, 

звоня[чи] рускымъ златомъ.. 
XXXVII

 В «Слове» представлен Р. дв. от *lǫka ‘изгиб берега’, ср. русск. диал. лука' ‘дорога, огибающая за-

лив’ Твер.; ‘залив’ Твер., Пск., Новг., Урал. (СРНГ). Помимо “Слова”, М. дв. в Одно лише во всемъ городе 

церковь Миколы <...> осталас, потому что стояла въ луку к морю под гору. Аз. пов. (Бусл.) 150 (XVII в.) 

(цит. по СССПИ). 
XXXVIII ‘Добро, богатство’. 
XXXIX

 В дънѣ здесь ‒ ‘в водах, в пучине’. То же, что (с вторичным окончанием -u вместо -i) карпатоукр. 

уднý ‘внутри’ (Грiнченко; Желеховский; МКЭ). Согласно В.А. Козыреву (1975а: 122), дно ‘глубина’ 

известно в русских брянских и смоленских говорах. 
XL

 Ср. русск. диал. пони'кнуть ‘пропадать, исчезать’ Курск., поникло дело Нижегор. (СРНГ). 
XLI

 В этом фрагменте, помимо «лестничных» хендингов, присутствуют также концевые рифмы, 

которые показаны в §6.7. Здесь дается разбиение на строки, предложенное А.Ю. Черновым. Мое деление 

этого текста дано в §6.7. 
XLII

 В Первоиздании (и, очевидно, в списке) на кроваты. Не исключено, что это М. ед. от кровата 

‘кровать’, ср. Над кроватою-ту прямо ввели спицки же, А и как весли-то ключи да золотые же (былина). 

Печор. (СРНГ sub кровата). Это, вероятно, третий пример на Д. и М. ед. с окончанием -ы, как головы (в 

тяжко ти головы кромѣ плечю) и на брезѣ быстр[ѣ]й Каялы (дательный принадлежности). 
XLIII

 Здесь трудъ ‒ ‘горе, скорбь; болезнь, недуг’. Хотя и не исключено, что трудъ здесь название 

снадобья, которое добавлялось в поминальное («синее») вино. В этом случае слово восходит к праслав. 

*trǫdъ/*trǫtъ ‘древесный гриб; название растения’. 
XLIV

 ‘Без верхнего продольного (князевого) бревна, к которому прикрепляются концы досок кровли’. 

Рефлекс праслав. *knesь [Р. ед. кнѣса — по-видимому, субститут Р. ед. консонантной основы *кнесе] 

‘потолочная балка или верхнее бревно крыши’ (корректное германское соответствие в Фасмер sub князёк, 

и.-е. праформа *knes-). Ср. смол. На кне'се усе' до'ски пъталка' лижа'ть (Козырев 1975а: 27); брянск. кнесь в 

Крепка пъ книсю тикеть (Козырев 1975а: 91). В В северных, центральных и восточных русских говорах 

князь, кнезь, князёк, кне'зик ‒ результат контаминации с кънязь. Обычай снимать князек с крыши дома, где 

лежит покойник, является общеславянским (см. СДЭС sub Крыша). 
XLV

 Комментарий к этому исключительно «темному» месту см. в Николаев 2014: 83‒85. Топоним 

«дебрь Кисаня» не засвидетельствован, да и сохранение здесь топонимического фантома не ведет к 

разъяснению смысла ‒ «болото/ущелье Кисаню» нельзя «послать/нести к морю». Йосип Гронский 

предположил, что дебрь Кисаня (в древнерусской форме ‒ дьбрь Кысаня) соответствует топониму Дебра 

Куцинова (близ исторического Плеснеска), известному из иосифлянских метрик XVIII в. — он же в 

документах XIX в. Кицарки, поле Кiцарки, сiножать Кiцирiвка, пасовисько Козарки (Ґронський 2005: 33). 

Фонетика этих украинских топонимов  (возможно, содержащих основу куц-/кiц- из др.-русск. котьц-) не 

позволяет отождествить их с гипотетическим дьбрь Кысаня в «Слове». Еще менее вероятно сравнение в 

указанной работе (вслед за В. Щуратом) этого гипотетического топонима с Кiсьова долина (принадлежащая 

семье Кiсь или Кiсяй согласно метрикам). Следовательно, нужно искать другие способы прочтения, и они 

неоднократно предлагались ‒ см. СССПИ sub дебрь, кисаня, сани, несошлю. Любое из них (включая 

предложенное в Николаев 2014 и приводимый ниже синтез старых прочтений) требует нескольких 

нетривиальных конъектур, почти все они противоречат правилам древнерусской грамматики и все не 

способствуют пониманию «темного» места. Перевод конца «Сна» в приведенной здесь интерпретации – с 

новой конъектурой …САNIOHNECOШ… = …санi о[н]и несош.. ‒ «…Всю ночь с вечера у Плеснеска время 

от времени каркали Бусовы вороны. На выгоне были дебрьские сани (или змеи ?), они (по)несли меня к 

Синему [т. е. Азовскому] морю», см. также Дыбо 2010б: 134. Принятая большинством толкователей 

«Слова» реконструкция здесь прилагательного дьбрьскыи сталкивается с трудностью его перевода. Помимо 

этого «темного» места, оно засвидетельствовано только в Како убежите отъ суда огня дьбрьскааго. Мф. 



                                                                                                                                                       
XXIII , 33. Юр. ев. п. 1119 г., 67 (СДРЯ), т. е. от «от суда огня геенны». Огнь дьбрьскыи здесь 

скоррелировано с обычным дьбрь огньна/огняна ‘геенна огненная’, поскольку др.-евр. Gehinnom, греч. 

Гέεννα ‒ название долины (дьбрь) к юго-западу от Иерусалима. Слово дъбрь/дьбрь без определения 

огньна/огнѧна как название Ада ни в древнерусском, ни в других славянских языках не используется 

(вопреки Дыбо 2010б: 134), поэтому перевод дебрь[с]кы[и] сани как ‘адские сани’ (или ‘адские змеи’) 

сомнителен. Нужно думать, что отрывок бѣшадебрькисаню содержит значительное искажение 

оригинального текста. Ниже в «Слове» дается толкование этого сна, которое, впрочем, не делает «темный» 

фрагмент понятным: Се бо готскiя красныя дѣвы въспѣша на брезѣ Синему морю, звоня[чи] рускымъ 

златомъ, поютъ время Бусово…  
XLVI ‘Возбудили дерзость’ ‒ ср. Сълучающая ся бѣды Егѵптови и въ Мѵрѣ мятежъ подадять Iез. 

XXX.5, Упырь Лихой (Срезневский). 
XLVII Притяжательное прилагательное от *пардузъ, формы, параллельной засвидетельствованному 

пардусъ. 
XLVIII

 «На берегу Азовского моря», здесь морю ‒ дательный принадлежности. 
XLIX «А у нас, у дружины, уже никакого веселья» ‒ ср. др.-русск. жадныи (СДРЯ), укр., белор. жа'дний 

‘никакой’ (см. Дыбо 2010б: 139). Перевод «мы жаждем веселья» исключен, поскольку жадьнъ имеет те же 

синтаксические связи, что алъчьнъ и голодьнъ (гладьнъ) ‒ родительным падежом они не управляют. Жадьнъ 

в значении ‘рад’ управляет дательным падежом (СДРЯ). 
L
 ‘Племянники (сыновья брата)’. 

LI Ср. укр. цвiли'ти ‘стегать, хлестать’ (Грiнченко; Желеховский). 
LII В этой фразе вызывает сомнение обычный перевод въ харалузѣ ‘из харалуга’, ср. съковати ‘оковать’ 

в И брусъ дубовъ обѣсивъ на ужищы посреди ихъ поперекъ, и конець его обручемъ желѣзнымъ скова 

(XVI в.) (Львов. лет. 1: 302). Вариант перевода — «окованы крепким харалугом». 
LIII

 Буесть ‒ ср. русск. диал. буесть ‘отвага, удаль’ Юж.-Сиб., Енис. (СРНГ). Синонимом буести в 

«Слове» является буиство. Часто используемый в «Слове» эпитет буи, буии следует переводить как ‘удалой, 

отважный, дерзкий’. 
LIV

 Скорее всего, не связано с восточными апеллятивами и значит ‘силачи, богатыри’. Ср. русск. диал. 

могу'т ‘силач, богатырь; сильный, рослый человек’ Пск., Новг., Печер. (СРНГ), могута'й ‘силач, богатырь’ 

Осташк. Твер., Пск. (СРНГ), восходящие к праславянской основе *mogǫt-. 
LV

 Так как здесь речь идет о войске весьма пестрого состава, то вероятно сравнение с укр. шальвíра, 

шаливíра ‘мошенник’, вторично сближаемым с производными от шалити, но на самом деле восходящим к 

польск. szalbierz ‘обманщик, мошенник, отъявленный, одиозный’, которое в свою очередь заимствовано из 
ср.-в.-нем. schalcbære ‘коварный, свирепый’ (Фасмер sub шельбиры). Точное время перехода sch > /š/ в 

восточных говорах ср.-в.-нем. языка не известно, при этом польским /š/ могло быть передано и нем. /šx/ или 

/sx/. О древности заимствования говорит переход ie > i в украинском. Следовательно, слово могло бытовать 

в староукраинском языке XII–XIII вв., а -и- в форме из «Слова» свидетельствует о переходе ie > i в части 

староукраинских говоров. «Восточные» этимологии менее приемлемы, ср. СССПИ. 
LVI

 Задьнюю с[и] сами подѣлимъ ‘будущую сами между собою поделим’. Форма ся, возможно, 

ошибочно написана (или восстановлена из выносного с) из-за недопонимания смысла фразы, и можно 

восстановить здесь си ‘себе’: си сами ‘сами себе, сами между собою’ ‒ ср. нъ часто врани граяхуть трупiа 

себѣ дѣляче. В этом случае нет необходимости считать форму заднюю ошибочной вместо *заднею или 

считать ее диалектным творительным падежом (ср. русск. диал. палкуй, грязюй). 
LVII

 «Если сокол взрослый (после нескольких линек)», ср. брянск. мыть ‘выпадение перьев (у птиц при 

линьке)’: У кажнъй птичьки када мыть, кагда аперение, што куры, то и птицы, усе перебаливают 

(Козырев 1975а: 96–97). О мыть в ловчей теминологии см. подробно в СССПИ. С русск. диал. мыть 

(СРНГ), укр. мить ‘болезнь лошадей’ (Грiнченко) связано опосредованно. 
LVIII

 ‘Времена (и/или судьбы) вывернулись наизнанку’. В «Слове» представлена форма с результатом III 

палатализацией нанице (< праслав. *na nice < *na niko). Написание наниче в списке «Слова» ‒ эффект 

цоканья, ср. сыновча, вѣчи вместо этимологически правильных сыновьца, вѣци. Наречие нанице 

засвидетельствовано и в других памятниках (СДРЯ) наряду с вариантом наниць из праслав. *na nicь < *na 

nikъ, ср. русское наречие ниц. Др.-русский вариант наничь имеет -ч- другого происхождения ‒ оно результат 
I палатализации в i-основе *ničь, ср. русск. на'взничь, а также  русск. диал. ничь ‘изнанка’ Казан., на'ничь 

‘наизнанку’ Пск., Твер., Костром., Новг., Киров., так же Влад. (sub ничь); ‘не так как следует, наоборот’ 
Костром. (СРНГ); пск. на'ныч, на'ныц ‘изнанка’, на'ничью, нани'чью ‘изнаночной стороной наружу’, нана'ничь 

‘обратная лицевой сторона изделия, изнанка’ (ПОС). 
LIX

 Топоним в летописях представлен в двух вариантах: 1) Римовъ: И идохом на вои ихъ за Римовъ, и 

богъ ны поможе — избихом я, а другия поимахом. Поуч. Вл. Моном. (впрочем, здесь за Римовъ может 

передавать *за Римъвь, вин. п. от Римы ж. р.), 161. 2) Римъ (u-основа) или Римы (ū-основа: дат. ед. Римови 

или Римъви; римовичи или римъвичи), и корень Рим-: То слышавше половци, и возвратишася от 



                                                                                                                                                       
Переяславя. Идущи же мимо приступиша к Римови. Римовичи же затворишася в городѣ. [. . .]да которѣи 

же гражанѣ выидоша изъ града, и бьяхуться ходяще по Римьскому болоту, то тѣи избыша плѣна (Ипат. 

лет.: 1185 г.). 
LX

 А.Ю. Чернов (2006: 82; 250-251) на месте пропуска в списке предлагает восстановить боляре. А.В. 

Дыбо (2010: 63; 161) предлагает восстановить были ‘бояре’, поскольку это слово могло быть принято 

переписчиком за плеонастическую глагольную форму. Поскольку боляре участвует в лестничной рифмовке, 

конъектура Чернова кажется более предпочтительной, хотя хендинг ри‒ре не принадлежит к точным. В 

пользу вставки боля'ре свидетельствует также рифмоид бу'и Рю'риче ‒ боля'ре. Однако пропуск не 

ограничивается одним этим словом, т. к. далее следует злачеными шеломы по крови плаваша, требующее по 

крайней мере предлога перед злачеными. 
LXI

 «Закрыв проход к Дунаю». Видимо, кроме общего значения ‘проход’, ворота здесь обозначает 
Ворiтський (русск. Верецкий, в мадьяризированной форме) перевал, основной переход через Украинские 
Карпаты. 

LXII
 Букв. «навьючивая на облака переметные сумы (с товарами)». 

LXIII
 «Отправляя (снаряжая) суда [по Тисе] до Дуная». 

LXIV
 В этом фрагменте вряд ли значит ‘невольник, слуга’, скорее значение близко к первоначальному 

тюркскому, вероятно просто ‘кочевник’ (с пейоративным оттенком). 
LXV

 Здесь копиист вместо непонятного ему 2 дв. ва написал 2 ед. ты (аналогичную ошибку он сделал 

ниже ‒ высоко плаваеши на дѣло въ буести вместо плаваета). Определение буй ‘удалой, отважный’ 

относится к обоим персонажам ‒ ср. несклоняемое белор. (могил.?) буй: Буй вѣцеръ. Буй хлопецъ. Дзѣвка 

буй, дзержи вухо востро (Носович). 
LXVI

 Здесь птичу ‒ дательный падеж единственого числа, т. к. одолѣти управляет дательным падежом: 

Нъ обаче подобааше одолѣти Д(у)ху С(вя)тоумоу. Любовно одолѣи похотемъ и т. п. (Срезневский).  
LXVII По всей видимости, то же, что русск. диал. (диминутив) папорзок ‘второй сустав крыла птицы’ 

Новг., Волог. (СРНГ). Фраза переводится как «ведь у вас [в крыльях] железные суставы» ‒ князья 

представлены в образе соколов. 
LXVIII

 Этот фрагмент дается в традиционном прочтении тѣм и трѣсну земля («вследствие этого 

затрещала земля» ‒ СССПИ), однако реконструируется Тв. ед. ср. тимь (ср. др.-новгородское тимь, 

Зализняк 2004: 126). Альтернативное прочтение ‒ «ведь у вас [в крыльях] железные суставы под латинскими 

шлемами. Затрещала земля…» (тѣми ‒ усилительный «полуартикль»). Ср. стукну земля VIII.2.17. 
LXIX

 Здесь ти может быть и усилительной частицей ‘ведь’, и дательным падежом от ты ‒ ср. Овлуръ … 

князю Игорю н[ѣ]быть кликну (Дыбо 2010б: 167). 
LXX

 Неясно, в каком из значений здесь употреблено доспѣли. Судя по дальнейшему изложению, это 

прилагательное ‘обучены воевать’ или перфект ‘научились воевать’, то ср. русск. новг. доспе'ть ‘уметь, быть 

в состоянии сделать что-л.’ (СРНГ). Если это перфект ‘изготовились к бою’, то ср. русск. брянск. доспе'ть 

‘приготовиться, собраться’ (СБГ). Если ‘поспешили’, то ср. белор. (могил.?) доспѣ 'х ‘поспешность, 

стремление к скорому действованию’ (Носович). 
LXXI

 ‘Приобрел, добыл, прибавил’. Ср. русск. диал. притрепать ‘принести, добыть’ Арх. (СРНГ). 

Форма от глагола трепа'ти ‘приобретать, пользоваться’, омонимичного глаголу трепати ‘трепать, 

разбивать на части, бить, убивать’. От глагола трепати ‘приобретать, пользоваться’ образован глагол 

потрепа'ти в А злата и сребра ни мало того потрепати (IV.3.12‒13). 
LXXII

 Несмотря на многочисленные попытки, эта фраза остается до конца не растолкованной. Исхот[ѣ] 

ю ‒ конъектура А.В. Дыбо (она же предположила, что –и может быть результатом описки ‒ Дыбо 2010б: 

177, хотя написание и на месте заударных этимологических е, ѣ, ь ‒ характерная черта списка «Слова»). По 

мнению А.Ю. Чернова, поддержанному А.В. Дыбо (Чернов 2006: 270; 2010: 177; Дыбо 2010б: 63‒34), здесь 

возможна конъектура рекъ[мо] = рек[омо], а сама фраза реконструируется как и съхоти ю на кровъ ать и 

рекъмо
. Форма рек[о'мо] с трудом подходит сюда из синтаксических соображений, а сочетание ать и в 

данной позиции не кажется уместным. В рамках этого прочтения я предлагаю в качестве более реальной 

конъектуру рек[ома] ‒ форму, согласующуюся с Р. накрова, а также т[о]й = т[ъ]и на месте тьи . Фраза в 

этом случае переводится как «и он выбрал ее [кровавую траву] в качестве, можно сказать, савана». Слово 

накров в значении ‘покрывало’ известно из тверских говоров (СРНГ). Но вряд ли это прочтение «темного» 

места является окончательным. 
LXXIII

 Чтение Ярославли вместо Ярославе и было предложено Д.С. Лихачевым (1950: 15–16). 
LXXIV

 Можно переводить двояко ‒ ‘опершись на посохи/встав на ходули’ или ‘используя хитрость’. Ср. 

укр. клюки' роби'ти ‘умышленно запутывать дорогу; делать увертки, увертываться’ (Грiнченко) и русск. 

брянск. клюка' ‘хитрость, обман’, производные клюка'вый, клюка'стый ‘хитрый, изворотливый’ 

(Козырев 1975б: 28). 
LXXV

 ‘Как будто, словно’, параллельная форма оконъ (оконо [Срезневский]) — см. Зализняк 2008: 268–

280. 



                                                                                                                                                       
LXXVI

 Кусы ‒ фонетический вариант Р. мн. кусъ от *кусъ (или *ку'са) ‘попытка’ ‒ ср. искусъ и т. п. 

Вероятно проясненный на конце ер должен быть обозначен как ы, поскольку находится перед и [jь], 

начинающим следующую строку. Что такое возни, неясно (в списке воззни ‒ по-видимому, сдублированы 

выносное и строчное з, что встречается в рукописях). Толкование этого слова как вазнь ‘счастье, удача’ 

требует конъектуры и осовремененного перевода вроде «сорвал удачу с трех попыток/с третьей попытки». 

Выведение гипотетического стрикусъ из германских форм со значением ‘боевой топор’ наподобие 

ср.-в.-нем. strittackes, н.-нем. stridackes, нем. Streitaxt, швед. stridyxa фонетически неприемлемо (см. Фасмер). 
LXXVII

 Я в принципе согласен с мнением Р.О. Якобсона (Jakobson 1948: 92‒93), который 

предположил в дуду- диттографию, а оставшееся съду токъ ‒ аналог дути точок ‘очищать, готовить 

место для битвы’ в украинском (черниговском) фольклоре. Мне кажется, что в данном месте не 

диттография (дуду вместо ду), а описка съду ду вместо съду ту ‘сдул тут’. Пропуск необходимого союза 

и после Немигы легко объясняется выцветанием выносного и над ы. Перевод фрагмента ‒ «прискакал в 

образе волка к Немиге и “сдул здесь ток” [приготовил здесь место для битвы]». 
LXXVIII

 «Кровавые берега Немиги», Немизѣ ‒ дательный принадлежности. 
LXXIX «Не зерном были засеяны». 
LXXX

 «Хотя и [была у него] колдовская душа во втором теле». Одна из двух душ Всеслава была «вещей» 

(колдовской, демонической), и она вселялась в тело волка и «лютого зверя» (впрочем, «лютый зверь» здесь, 

вероятно, синонимом волка) ‒ ср. русск. диал. другая половина ‘домовой, леший’ Олон. (СРНГ). Всеслав 

был не просто оборотнем (у которого одна душа, но который может произвольно изменять свой внешний 

вид), а двоедушником — существом, рожденным с двумя душами или с двумя сердцами (человеческим и 

демоническим) и поэтому обладающим демоническим свойством. См. подробно в СДЭС, 2: 29–31; 4: 466–

471. 
LXXXI

 «Ни мудрому, ни умелому, ни искусному в гадании по птицам» ‒ здесь птичу Д. ед. от пътичь 

‘птицы (собир.)’. 
LXXXII

 Зегъзица ‘кукушка’. Ср. укр. зозу'ля (Грiнченко), зазу'ля, зезу'ля, зозу'ля (Желеховский); русск. диал. 

зезу'ля Пск., Брян., зозу'ля Зап., Юж., Курск., Твер., Тобол., заго'шка Олон., заго'за Новг., заго'зка Новг., Олон., 

Пск., Смол., Ленингр. (СРНГ) и т. п., др.-русск. зогзица ‘кукушка’ от корня зегъз-/зогъз-, общеславянская 

(чешск. žežhule, слвц. žežhulica, польск. gžegžółka) и и.-е. *g ̑egh-/*g ̑ogh- ‘кукушка’. Уникальное зегзи'ца 

‘иволга’ Курск. 1886 (СРНГ) взято (с пропуском вопросительного знака при значении) из статьи 

М. Г. Халанского (1886). Сокращение “Курск.” в данном случае раскрывается как “Путивльский у. Курской 

губернии”. В итоговой работе Халанского (1904), в которой также приводятся списки диалектных слов и вы-

ражений (с. 18–24; 361–378), путивльская зегзица не упомянута. Под большим вопросом остается зегзица 

‘иволга’ в воронежских говорах, о которой известно из недокументированного сообщения Г.М. Левиной 

(1975). Переход значения ‘кукушка’ > ‘иволга’ маловероятен из-за контрастности облика, пения и образа 

жизни этих птиц. Полет жены (возлюбленной) к мужу (возлюбленному) по Дунаю в образе кукушки 

нередок в украинском фольклоре. «В текстах русских, и шире, восточнославянских похоронных причитаний 

отмечается устойчивая параллель образов горюющей девушки /женщины и кукующей птицы и уподобление 

плачущей кукушке” (Никитина 2002: 130). 
LXXXIII

 ‘Незаметно’, наречие на -ѣ (как явѣ, поздѣ и т. д.) ‒ см. Дыбо 2010б: 194. 
LXXXIV

 ‘Кукует’, ср. укр. ки'кати, -аю ‘куковать’ (Грiнченко). 
LXXXV

 А.Ю. Чернов предполагает, что в этом месте копиист переставил слова, и первоначальный текст 

имел вид омочю рукав[о] бебрян[о] в[о] рѣцѣ в[о] Каялѣ … кровавыя его раны на жестоцѣм[е] его тѣлѣ, 

где он усматривает панторифму (Чернов СОПИ: 294). Эта конъектура не представляется уместной, 

поскольку анализ «Слова» основан на презумпции, что его текст не искажен при копировании (за 

исключением «темных» мест, где копиист, по-видимому, не понимал смысла, и одной переставленной 

строки). Предположение о столь решительной перестановке слов делает сомнительным сохранность 

остального текста и, вследствие этого, его адекватный анализ. 
LXXXVI

 Ср. русск. брян. насильный, насильно ‘лобовой (о ветре)’. Ветер дуить насильна, пряма у лицо; 

Какой ветир в пирёт дуит — насильный (Козырев 1975а: 98). 
LXXXVII Ср. наречный Д. в укр. горí ‘вверх’ (Грiнченко), го'рi ‘вверх, наверх’ (Желеховский). 
LXXXVIII

 Здесь винительный падеж («покачивая, несешь корабли на Азовское море») более вероятен, чем 

местный («покачиваешь корабли на Азовском море») ‒ ср. Cвятоплъкъ по[л]елѣя отца своего междю 

угорьскими иноходьцы ко святѣи Софiи къ Кiеву (III.3). 
LXXXIX

 Значение глагола съпрячи тут не очень ясно ‒ либо «жаждою» воинам стянуло, «спрягло» луки ‒ 

так что тетиву стало невозможно натянуть, либо луки у них утратили напряжение ‒ и также утратили 

боеспособность. См. А.А. Зализняк (2008: 250‒253), где поддержан перевод О.В. Творогова лучи спряже 

«луки расслабило». В пользу последнего толкования свидетельствует антонимическая параллель луци у нихъ 

напряжени, тули отворени II.1.17‒18. Однако съпрячи/спрячь в значении «ослабить натяжение» не 

засвидетельствовано ни в памятниках, ни в диалектах. Из антонимии двух фраз ясно только одно, что 

напрячи лукъ значит привести его в готовность, а съпрячи лукъ – сделать его негодным к применению. 



                                                                                                                                                       
XC Смор[о]ци ‘дымы ?’. Ср. праслав. *smorkъ > юго-вост. пск. Локн. смо'рок ‘дым, чад (от печки), 

смрад’ (МРЭ) [в Николаев 2014 слово неправильно интерпретировано как *smъrkъ с «вторым» 

полногласием]. Это же слово в сибирском переселенческом говоре: Сморок разносится. Сморок — дух 

человеческий, когда горит кто-нибудь. Кемер., 1964 (СРНГ). Мьглами здесь ‒ ‘тучами, облаками’, ср. локн. 

мгла ‘(мрачные) тучи’ (ПОС). Показательно сочетание в «Слове» двух «локнянских» слов смор[о]ци и мьгла 

в значениях, близких к локнянским. Толкование формы сморци как ‘смерчи’, с неясным о=ъ вместо ь, 

вызывает сомнение по фонетическим соображениям: в списке «Слова», как и в других русских памятниках 

эпохи 2-го южнославянского влияния, свободно варьируют финальные ъ и ь, однако в середине слова они 

закономерно (этимологически) различаются. В «Слове» есть другое слово, вихрь, имеющее достоверное 

значение ‘смерч’: А поганаго Кобяка изъ луку моря … яко вихръ выторже, и паде ся кобякъ въ градѣ Кiевѣ, 

въ гридницѣ Святъславли «[Святослав] язычника Кобяка из лукоморья … словно смерч выдернул, и рухнул 

Кобяк в городе Киеве, в гриднице Святослава». См. еще Шарлемань 1951: 54–55. 
XCI

 В данном случае поля ‒ родительный падеж единственного числа, т. к. мѣрити управляет 

родительным падежом. Перевод всего предложения ‒ «Спит ли Игорь, бдит ли ‒ он мыслью мерит поле 

[половецкое] от большого Дона до малого Донца». 
XCII

 Ср. русск. диал. разуметь ‘вдуматься, вникнуть в чье-л. положение’: И разумейте, суседы 

спорядовые. Уж я так, бедна горюша, срадовалась. Как я дождалась годова будто праздничка Север, 

Барсов (СРНГ). 
XCIII

 «Как бы окликнул (не позвал, а, возможно, свиснул)». Нѣбыть (нѣ-бы-ть) сложная частица с 

модальным значением. В “Слове” вариант с -ть, предполагающий также *нѣбыти, ср. ати и ать, нѣтути и 

нѣтуть. Форма нíбыти ‘якобы’, в частности, представлена в говоре с. Синевир Межгорского р-на Закар-

патской обл. (МКЭ). Ср. русск. диал. небы значит ‘пожалуй, еще; может быть’ Пск., Смол., Калуж.. (СРНГ); 

укр. нiбито (< *нѣ-бы-то) ‘якобы’. См. также Булаховский 1950: 478. 
XCIV

 Наречие ту добавлено по настоянию А.Ю. Чернова. 
XCV ‘Отступили’ ‒ укр. подвига'тися, подви'гнутися ‘отступить, отступить перед кем-л.’ (Грiнченко). 

По-видимому, не нуждается в конъектуре подви[г]аша (как в Николаев 2014), поскольку здесь ассонанс 

вежи ся ‒ подвизаша ся.  

Относительно «двойного ся» во фразе Вежи ся половецкiи подвизаша ся можно выдвинуть следующее 

предположение. Согласно А.А. Зализняку (2008: 82), «первое ся стоит здесь в точном соответствии с 

законом Вакернагеля, причем оно вклинено в группу «существительное + согласованное с ним 

прилагательное». И именно таким должен был быть порядок слов в первоначальном состоянии славянской 

фразы. Однако во фразах с начальной группой такой структуры эта древнейшая синтаксическая модель 

очень рано начинает вытесняться другими конструкциями. В древнерусских памятниках, даже XI–XII веков, 

она сохраняется лишь в чрезвычайно редких случаях». Вероятно, что постановка ся после глагола в данных 

конструкциях ‒ живая норам языка автора «Слова», а после вежи он мог поставить ся в духе общей 

архаизации эпического текста (см. Николаев 2014:31‒35 о других архаизмах в «Слове»). В новгородских 

берестяных грамотах «двойное ся» фиксируется не раньше 2-й половины XIV в. (Зализняк 2008: 57). 
XCVI

 Я предлагаю здесь конъектуру пр[и] вместо неясного прь в списке. По-видимому, в протографе 

форма была написана «бытовым письмом» с эффектом ь=ѣ=е, и в данном случае это –е является записью 

безударной фонемы /i/ (смешение заударных /e/ и /i/ не редкость в тексте «Слова»). Днѣпръ тут неуместен, т. 

к. Ростислав утонул в Стугне. Днѣ ‒ беспредложный местный падеж, который значит не ‘на дне’, а ‘в 

глубине, в пучинах’ ‒ ср. Кають князя Игоря, иже погрузи жиръ во днѣѣѣѣ Каялы, рѣкы половецкiя. Дънѣ или 

въ дънѣ это то же, что (с вторичным окончанием -у вместо -i) карпатоукр. уднý ‘внутри’ (Николаев 2014: 81). 

Перевод всего фрагмента: «Так ли и река Стугна, текущая скудной струей, [но] поглотившая сторонние 

ручьи и потоки и [поэтому] расширенная к устью, не заточила юношу князя Ростислава в [своей] пучине под 

зловещим берегом?». 
XCVII

 Согласно А. А. Зализняку (2008: 254–260), полозью ползоша ‘ползком ползали’ (т. е. “пешком” — 

о птицах). Другой вариант прочтения ‒ по лозию ползоша ‘по веткам ползали’ (так и в Николаев 2014). В 

качестве альтернативного, но менее вероятного варианта я предлагаю здесь конъектуру полоз[и о]ползоша 

‘змеи наползли’ (если издатели приняли ….НО… с выцветшей перекладиной за …IЮ…), ср. русск. диал. 

оползти ‘приползти в большом количестве, наползти (о насекомых)’: Просто беда. . . Ничего нельзя на стол 

положить ‒ сейчас тараканы оползут. Тобол. (СРНГ). Полоз ‘вид степной змеи’ известно с конца XVII в. 

(СДРЯ). О толковании в «Слове» полоз- как ‘вид змеи’ см. Шарлемань 1948: 53‒67. Трактовка полози как 

‘змеи’ сюда не очень подходит, т. к. весь фрагмент посвящен поведению птиц (воронов, сорок, дятлов, 

соловьев). Поэтому не исключено, что полози здесь переводятся как ‘поползни’, это прочтение было 

впервые предложено В.Ф. Миллером (СССПИ sub полозiе). 
XCVIII

 Относительно соловiи веселыми пѣсьми свѣть повѣдаютъ ср. русск. диал. весёлая ночь ‘ночь, под 

которую с вечера поют петухи’ Ворон., Орл.; ‘лунная светлая ночь’ Калуж. (СРНГ). См. также СДЭС II sub 

Веселый. 
XCIX

 «Мы соколику сосватаем красивую девушку». Cр. русск. диал. опу'тать ‘посватать, сосватать’ 

Новг., Север., Оренб. (СРНГ), орл. опу'таться ‘выйти замуж’ (СОГ). 



                                                                                                                                                       
C Это место в «Слове» является «темным». Толкование Ходына как имени собственного принадлежит 

И.Е. Забелину (1894). Идея о том, что Ходына ‒ авторская сфрагида принадлежит А.Г. Степанову (1961). 

И.Д. Тиунов (1950) перевел данный фрагмент как «Сказали Боян и Ходына, Святославовы Песнетворцы, 

песнетворцы о старом времени Ярославовом – Олеговом, великокняжеские любимцы». В дальнейшем 

гипотеза о Ходыне ‒ авторе «Слова» развивалась А.Ю. Черновым (1986). Конъектура реко[ста] не 

обязательна, поскольку рекъ в препозиции может относиться и к двум лицам ‒ впрочем, форма реко[ста] 

рифмуется со стараго. В форме двойственного числа стоят Святъславля пѣснотворьца (т. е. Боянъ и 

Ходына), а стараго врѣмене Ярославля Ольгова коганя ‒ соподчиненные родительные падежи (ср. 

комментарий в Николаев 2014: 100‒102, где хоти анализировалось внутри этой цепочки).  

Благодаря тому, что прилагательное Святъславль может значить как ‘принадлежащий Святославу’, так 

и ‘принадлежащий Святославам’, автор (Ходына?) соединил в одной фразе Бояна, жившего в XI в. при 

Святославе Ярославиче, и Ходыну, жившего в XII в. при Святославе Всеволодовиче ‒ оба они была 

песнетворцами, но при разных Святославах. По-видимому, изречение принадлежит Бояну, а добавление про 

Игоря ‒ Ходыне. 

Трактовка хоти как Им. дв. не обязательна, поскольку эта форма может стоять и в Р. ед. (согласуясь с 

частью предшествующих родительных на –а), в Д. ед., а также быть архаическим Им. ед. ж. р. В другом 

месте «Слова» хоть (хоти ?) значит ‘жена’: и сво[е]я милыя хоти красныя Глѣбовны свычая и обычая. 

Слово хоти в данном фрагменте ошибочно толкуется как ‘любимцы’ (в том числе в Николаев 2014). Это 

толкование является следствием неправильного значения хоть ‘любимец’, приведенного в словаре И.И. 

Срезневского. Срезневский дал неправильный перевод формы Д. мн. из Иезекииля XVI. 33 в Геннадиевской 

Библии (1499 г., ГИМ, Син. № 915). В Библии здесь находится перевод греческого ἐρασταιsς ‘любовникам’. 

Современный перевод этого места ‒ «Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем 

любовникам [хотемъ = ἐρασταιsς] твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить 

с тобою». Все остальные др.-русск. примеры на хоть м. р. и Срезневский переводит как ‘любовник’. Хоть 

ж. р. ‒ только ‘жена’ или ‘наложница’. Значения ‘любимец/-ица’ у рефлексов *xotь отсутствуют и в других 

славянских языках: ст.-слав. хоть ‘любовник; любовница, наложница’, словен. ho A't ‘наложница’, ст.-чеш. 

chot ‘жених, супруг; супруга’, словацк. chot’ ‘супруг; возлюбленный [lover]’ (ЭССЯ). Очевидно, что 

переводы «муж(ья) Святослава», «любовник(и) Святослава», «жених(и) Святослава» (или Ярослава, Олега, 

Песнетворца) в данном контексте неуместны, а перевод «любимец/-мцы» исключен из-за ограниченности 

значений слова хоть рамками сексуальных отношений. 

Не исключено, что это загадочное слово начинает следующее предложение и является опиской вместо 

хотя ‘если, хотя’ под влиянием последующего союза ти … ти, состоящего из двух проклитических ти ‘и, а, 

да и’ ‒ «если и голове тяжко быть без плеч, то (тем более) и телу худо без головы» или «хотя и голове тяжко 

быть без плеч, но и телу худо без головы». Менее вероятно следующее решение в этом же ключе, 

предполагающее нагромождение разных ти: хоти состоит из хот(ѧ) с не замеченным издателями 

выцветшим выносным т (хот
) и усилительной энклитики ти ‘ведь’, а двойное ти ‒ сочинительный союз: 

«ведь хотя (если) и голове тяжко … но (то) и телу худо». Альтернативной (и на первый взгляд кажущейся 

более естестественной) является интерпретация этих ти … ти как усилительных частиц-энклитик, а хоти 

могло иметь вид хотѧ (с опиской) или хотѧ и с не замеченным выносным юсом. Однако при таком решении 

хот[я] (и) повисает в воздухе, теряется противопоставление тѣла и головы, зато подчеркиваются синонимы 

тяжько и зъло.  

Возможный перевод фрагмента: «Сказали Боян и Ходына, Святославовы песнетворцы, воспевающие 

древние времена каганов Ярослава и Олега: «Если и голове тяжко быть без плеч, то (тем более) и телу худо 

без головы ‒ Русской земле без Игоря» или «… хотя и голове тяжко быть без плеч, но и телу худо без 
головы». 

Относительно Ходыны можно добавить следующее. Согласно В.Л. Васильеву (2005: 95–98), топонимы 

с основой Ходын- (< *xodynj-, притяжательное прилагательное от Ходына или Ходыня) отмечены на левом 

берегу Ловати южнее Старой Русы — село (также волость) Ходыни мн. ч., Ходыня,  Ходыничи. По-ви-

димому, топоним д. Ходыни Близкие под Вяткой имеет новгородское (в широком смысле этого слова) 

происхождение. Прочие топонимы с основой *xodynj- находятся в ареале расселения смоленско-полоцких и 

тверских (происходящих от смоленских) кривичей X–XIII вв.: Ходыничи дер., сел. и ус. близ р. Тростяница 

Кобринского у. Гродненской губ. и, по всей вероятности, Ходиницы дер. Угличского у. Ярославской губ., 

гидроним Ходынь (Ходынка, Ходыня?) под Москвой; д. Ходынино на р. Вожа в окрестностях Рязани 

(Васильев 2005:  95–98). От имени Ходына или Ходыня образовано засвидетельствованное отчество: Остан-

ко Ходынич, крестьянин в Мозыре, из акта 1552 г. (Тупиков 1903: 87). Топонимы Ходыни мн. ч., Ходыня, 

Ходыничи отмечены в южнопсковско-ловатском ареале, в котором предположительно локализуется диалект 

«Слова». 
CI В остальном тексте христианская тема ограничивается упоминанием церкви Святой Софии, 

колокольного звона и иконы Богородицы Пирогощей. И здесь «христиане» являются антонимом «поганых», т. 
е. просто иноверцев. Какой Бог «Игорю путь кажет», неизвестно ‒ не исключено, что один из языческих богов, 

являющийся его покровителем. В «Слове» ни один из персонажей не перекрестился, не помолился, не 



                                                                                                                                                       
упомянул Христа, Богородицу или христианских святых. Автором не осуждается демоническое по сути 

оборотничество Игоря ‒ он бежит на родину в образе горностая и волка, плывет гоголем, летит соколом. 

Языческие божества упоминаются также без осуждения: Боян назван потомком Велеса, Игорь ‒ Трояна 

(вероятно то же божество, что и западнославянский Триглав), христиане-русичи ‒ потомками Дажбога; Хорс 

снабжен эпитетом «великий». Злой демон обозначен языческим термином бѣсъ (дѣти бѣсови), а не 

христианским диаволъ. Мировоззрение автора «Слова» должно быть определено как двоеверие, в котором 

христианскому компоненту не придавалось решающего значения. Как пишет Р.О. Якобсон, «контрастное 

сочетание христианских элементов с языческими характерно и для “Слова” и для скальдов именно той же 

второй половины XII в.; одновременно сказываются схожие тенденции в письменности романского мира и 

Византии. Как в “Слове” (Див), так и в западной литературе того же времени продолжали жить языческие 

демоны, а боги выступали в роли человеческих предков и небесных светил <…>. В XII в. дохристианские 

воспоминания были достаточно свежи в народной жизни Киевской Руси, чтобы подлинные пережитки 

старых верований могли просочиться в символику “Слова”» (Якобсон 1958: 109). 


