
Комментарии к отдельным фрагментам «Слова о полку Игореве» 

 

Сон Святослава 

 

 

V. 2.  

 
1а а Святŏсла́вŏ     U─U─́U 
      а святъславь  
1б му̀тен со́нŏ ви́дѣ   ─́U─́U─́U 
      мутенъ сонъ видѣ 
2 вŏ Кы́евѣ на го́рах    U─́U─U─́U 
      въ кiевѣ на горахъ 
3 си ́ ночĕ сŏ вѐчера    ─́U─U─́UU 
      си ночь съ вечера 
4 одѣва́х‹у›т‹ь› мя ́ рече    ─U─́U─́UU 
      одѣвахъте мя рече 
5 че́рною паполомо́ю    ─́U─U─U─́U 
      чръною паполомою 
6 на крова́ты ти́совѣ    ─U─́U─́U─ 
      на кроваты тисовѣ 
7 че́рпахуть ми си́нее вино ́   ─́U─U─́U─U─́ 
      чръпахуть ми синее вино 
8 сŏ трудо́мĕ смѣ́шено    ─U─́U─́UU 
      съ трудомь смѣшено 
9 сы́пахуть ми то́щими тулы́   ─́U─U─́U─U─́ 
      сыпахуть ми тъщими тулы 
10 пога́ныхŏ толко́винŏ    U─́U─U─́U─ 
      поганыхъ тльковинъ 
11 вели́кыи женчу́гŏ на лоно ́   U─́U─U─́U─U─ ́
      великыи женчюгь на лоно 
12 и нѣ́гуютĕ мя ́     U─́U─U─́ 
      и нѣгуютъ мя 
13 у́же дѐскы бѐз кнес‹е›    ─́U─́U─́UU 
      уже дьскы безъ кнѣса 
14 вŏ мое́мĕ тѐремѣ    ─U─́U─́UU 
      в моемъ теремѣ 
15 златове́рсѣмĕ     ─U─́U─ 
      златовръсѣмъ 
16 вĕсю ́ ночĕ со ̀ вечера    U─́UU─ÚUU 
      всю нощь съ вечера  
17 Б‹у́со›ви вра̀ни вŏзгра́яху  ─́UU─́UU─ÚU 
      босуви врани възграяху 
18 у ̀ Плѣснĕска на боло́ни бѣ́ша  ─́U─U─U─́U─́U 
      у плѣсньска на болони бѣша 
19 де́брĕ‹с›ки са̀н‹и› и‹з›не́сош‹а› ‹ся› ─́UU─́UU─ÚU─ 
      дебрьки санi инесошл ю 
20 кŏ Си́н‹ю›му мо̀рю    U─́UU─Ú 



      къ синему морю 
 
 

Перевод 

 
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 на выгоне у Плеснеска каркали во́роны Буса. Всю 
ночь с вечера каркали во́роны Буса, у Плеснеска на выгоне (они) были. Змии выбрались из 
дебрей и помчались к Азовскому морю». Развернутый перевод концовки – «Всю ночь с 
вечера на выгоне у Плеснеска каркали во́роны Буса. Гробовые змеи из дебрей, словно 
похоронные сани, помчались к Синему морю». 

 
Особенности стихотворной структуры «Сна Святослава» 

 

В «Сне Святослава» есть немало звуковых повторов, присутствует и регулярная 
рифмовка лестничными хендингами в смежных строках, характерная для «Слова». При 
этом в «Сне» отмечаются множественные концевые рифмы (точные и неточные), в 
основном тексте «Слова» встречающиеся спорадически и являющиеся частным видом 
лестничных хендингов.  

В «Сне Святослава» есть еще одна особенность: стихотворение состоит из двух 
тематических частей, 1-я из которых написана двусложником, а 2-я – трехсложником 
(выделен курсивом). 

 
А Святŏсла́вŏ  

му́тен со́нŏ ви́дѣ 
вŏ Кы́евѣ на го́рах. 
«Сѝ ночĕ сŏ вѐчера 

одѣва́х‹у›ть мя́, – рече, – 
че́рною паполомо́ю 
на крова́ты ти́совѣ. 

Че́рпахуть ми си́нее вино́ 
сŏ трудо́мĕ смѣ́шено, 

сы́пахуть ми то́щими тулы́ 
пога́ныхŏ толко́винŏ 

вели́кыи женчу́гŏ на лоно́ 
и нѣ́гуютĕ мя́. 

У́же дѐскы бѐз кнесе 
вŏ мое́мĕ тѐремѣ 

златове́рсѣмĕ. 
 

Вĕсю ́ ночĕ со ̀ вечера 
Б‹у́со›ве вра̀ни вŏзгра́яху 

у ̀ Плѣснĕска на боло́ни бѣ́ша. 
Де́брĕ‹с›ки са̀н‹и› и‹з›не́сош‹а› ‹ся› 

кŏ Си́н‹ю›му мо̀рю». 



 

Комментарий 

 
V.2.4. 
Одѣвахъте {одѣва́х‹у›т‹ь›}, имперфект 3 мн. – в Первоиздании (и, очевидно, в 

списке) форма в «бытовой» записи (с эффектами ъ=о, е=ь). Вероятно, ъ=о здесь написано 
вместо диграфа ъу=оу или вместо ука (2) с выцветшими «рожками». Менее вероятен ъ как 
субститут ѫ по болгарскому образцу. Ср. аналогичное по добiю = по дубию II.2.18.  

V.2.6. 
На кроваты {на крова́ты} – так в Первоиздании и, очевидно, в списке. 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 третий пример на Д.–М. ед. с 
окончанием -ы, как головы (в тяжко ти головы кромѣ плечю) и на брезѣ быстрои 

Каялы (дательный принадлежности). 
Тисовѣ {ти́совѣ}. Тисова(я) кровать как устойчивое сочетание известно из русского 

(СССПИ) и укр. фольклора (Гординьский 1963: 40). Из русской народной поэзии известна 
также тесовая кровать, где эпитет тесовый заменил первоначальный эпитет тисовый 
ввиду того, что на территории старого расселения восточных славян тис ягодный (Taxus 
baccata) растет только на юго-западе Украины и в Беловежской пуще. 

V.2.8. 
Cъ трудомь смѣшено {сŏ трудо́мĕ смѣ́шено} 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’. 

V.2.9. 
Тъщими тулы {то́щими тулы́} ‘из пустых колчанов’. 
V.2.10. 
Поганыхъ тльковинъ {пога́ныхŏ толко́винŏ}. По-видимому, здесь тльковинъ – 

другое название тиверцев. Указание в «Повести временных лет» Тиверци яже сут 
толковины (Лавр. лет.: 907 г.) может значить, что у племени было два названия, оба с 
неясной этимологией. Толковины ‘толкователиʼ (якобы калька с тюркск. tolmač) – 
«кабинетная» этимология, так как известно только др.-русск. тълковьникъ ‘толмач, 
переводчик’ (Срезневский). Археологическая культура, считающаяся тиверской, исчезла не 
позже начала XI в. (Седов 1982: 129–131), поэтому упоминание толковинов-тиверцев в 
связи с историческим Святославом, возможно, бывавашим в Плеснеске, является 
анахронизмом. Можно предположить, что «Сон Святослава» – обработанный фольклорный 
текст, в котором имя Святослав (Всеволодович, после 1116 – 25.07.1194) является 
субституцией другого имени или принадлежало другому, более древнему персонажу. Не 
исключено, что в предании имеется в виду Святослав Игоревич (942–972), при жизни 
которого тиверцы еще жили в Южной Руси. Архаичность языка и тематики «Сна 
Святослава» подтверждает его древность. 

V.2.12. 
Нѣгуютъ {нѣ́гуютĕ} – здесь переходный глагол с не очень ясным значением. Ср. 

русск. брянск. неговать ‘баловатьʼ (перех.): Уш так негують мальшика и матка, и 
батька . . . (Козырев 1975а: 98). Также сев. негова́ньё ‘содержание в неге, заботеʼ 
Сев.-Двин. (СРНГ). У Даля нѣговать ‘нежить, баловать; содержать в неге, беречь, холить, 
лелеятьʼ без указания места. В украинском не отмечено. Презенс в ряду имперфектов 
(нѣгують) означает ‘одевали [. . .] лили [. . .] сыпали [. . .] (а теперь) выражают свою 



любовь ко мне’. Есть соответствующий непереходный глагол: русск. диал. негова́ть 
‘наслаждаться негой, лаской, заботойʼ Вологод. (СРНГ), также брянск. неговать 
(Козырев 1975а). 

V.2.13. 
Безъ кнѣса {бѐз кнес‹е›} ‘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-). В русск. юго-зап. говорах кнесь и вторичное князь имеют значение 
‘потолочная балкаʼ: смол. На кне́се усе до́ ́ ски пъталка лижа́ ́ ть (Козырев 1975а: 27); 
Рославск. Смол. (СРНГ) князь ‘основная балка, поддерживающая потолочный настил, 
матицаʼ; смол. князь ‘перекладина в избеʼ (Добровольский 1914); брянск. кнесь в Крепка 
пъ книсю тикеть (Козырев 1975а: 91) [неясное значение – ‘верхняя матицаʼ (как в 
смоленских говорах)? ‘конек, князекʼ (как в северных говорах)?]. В северных, 
центральных и восточных русских говорах князь, кнезь, князёк, кне́зик имеют значения 
‘верхнее продольное бревно, к которому прикрепляются концы досок крышиʼ и ‘бревно, 
которое кладется на князевое с целью удержания досок крыши, охлупень; гребень 
двускатной крышиʼ: Яросл., Белоз., Вологод., Олон., Арх., Костр., Ленингр., Север., 
Кимр., Моск., Ряз., Пенз., Тамб., Ворон., Липец., Дон., Перм., Орл., Калуж. (СРНГ); пск. 
(Опочецкий р-н) князёк, князе́ц ‘гребень двускатной крыши, конекʼ (ПОС). Об обрядовой 
семантике фразы дъски без кънеса см. Алексеев 1950. На то, что в «Слове» речь идет 
именно о князевом бревне (князевой слеге, коньке – если крыша была двускатной) или о 
верхней матице (если крыша четырехскатная), а не об охлупне (шеломе), указывает форма 
въ теремѣ, а не на теремѣ, как было бы сказано о гребне крыши; рассказчик увидел 
отсутствие кнеса – отсутствие охлупня он бы не заметил. Охлупень в строениях с 
двускатной крышей укладывается на вершину, прикрепляется к князевому бревну и 
прижимает верхние концы тесаной кровли, а в южнорусской хате прижимает кровельную 
солому, и таким образом не находится внутри строения – в отличие от князевого бревна. 

Обычай снимать князек с крыши дома, где лежит покойник, является 
общеславянским (см. СДЭС sub Крыша). 

V.2.16–22. 
всю нощь съ вечера Босуви врани възграяху у Плѣсньска на болони бѣша 

дебрьки санюинесошлю къ Синему морю 

{Вĕсю ́ ночĕ со ̀ вечера // Б‹у́со›ви вра̀ни вŏзгра́яху // у ̀ Плѣснĕска на боло́ни бѣ́ша // 
де́брĕ‹с›к‹ы› са̀н‹и› и‹з›не́сош‹а› ‹ся› // кŏ Си́н‹ю›му мо̀рю} 

Это «темное» место не поддается разумной дешифровке, если его читать подряд. 
Существует много вариантов прочтения, включая экстравагантные (см СССПИ и 
Николаев 2014). Здесь я предлагаю конъектуры, благодаря которым текст становится хотя 
бы более разумным. 

Перевод: ‘…Всю ночь с вечера каркали во́роны Буса, у Плеснеска на выгоне (они) 
были. Змии выбрались из дебрей и помчались к Азовскому морю’.  

V.2.17. 
Босуви врани {Б‹у́со›ви вра̀ни} ‘во́роны Буса’. В списке, по-видимому, были 

переставлены местами о и у.  
Теоним (?) Бусъ представлен еще одним примом: готскiя красныя дѣвы … поютъ 

время Бусово V.3. Вороны Буса напоминают воронов Одина в скандинавской мифологии. 
Согласно Снорри Стурлусону (Gylfaginning, XIII в.), одним из имен Одина было 
Hrafnaguð ‘бог воронов’. 



Възграяху {вŏзгра́яху} – имперфект сов. вида, ‘время от времени принимались 
каркать’. Юго-западный диалектизм, ср. брянск. возгрáяться ‘начать каркать (о вороне)ʼ 
(СБГ). Беспрефиксальный глагол гра́яти известен только из северных русских говоров 
(ЭССЯ). 

Ниже в «Слове» (V.3) дается толкование сна Святослава, из которого следует, что 
вороны Буса – это злонамеренные готские красавицы: Се бо готскiя красныя дѣвы 

въспѣша на брезѣ Синему морю, звоня‹че› рускымъ златомъ, поютъ время Бусово, 

лелѣютъ месть Шароканю. 
V.2.18. 
На болони {на боло́ни}. Юго-западный диалектизм: белор. диал. боло́нь ‘обширное, 

открытое ровное место при селении, или в поле, полянаʼ (Носович), укр. оболо́нь 
(Грiнченко), о́болонь (Желеховский) ‘низменное луговое пространствоʼ (с префиксом *о-), 
также боло́нє ‘Blachfeld, Ebene; Au, Trift, Weide’ (Желеховский). Специализированное 
значение в белор. обл. бало́нь ‘пойма’ (БРС), русск. диал. боло́нь ‘низкое, болотистое 
место, болотцеʼ Смол. (СРНГ). 

V.2.19. 
Дебрькисаню {де́брĕ‹с›ки са̀н‹и› о...} с конъектурой: саню ⇒ сани.  
Предполагается, что в этом фрагменте присутствует «дебрь Кисаня», несмотря на то 

что дебрь (ед. ч.) не согласуется в числе с глаголом бѣша (‘были’). Этот топоним не 
подтвержден. Йосип Гронский предположил, что дебрь Кисаня (в древнерусской форме ‒ 
дьбрь Кысаня) соответствует топониму Дебра Куцинова близ исторического Плеснеска. 
Топоним известен из иосифлянских метрик XVIII в. Это же урочище в документах XIX в. 
назвается 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 правдоподобно сравнение в указанной работе (вслед за 
В. Щуратом) гипотетического топонима с Кiсьова долина (принадлежащая семье Кiсь или 
Кiсяй согласно метрикам).  

Принятая большинством толкователей «Слова» реконструкция прилагательного 
дьбрьск- на месте дебрьки сталкивается с трудностью перевода. 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 христианского Ада не известно ни из древнерусского, ни из 
других славянских языков. 

Согласно Д.С. Лихачеву (1967а), сан‹и› (конъектура на месте саню) в «Сне 
Святослава» должны быть поставлены в связь с ладьями (лоди), приснившимися 
древлянскому князю Малу согласно Летописцу Переяславля Суздальского1. 
Общеизвестно, что в Древней Руси покойника «отправляли на тот свет» как на санях 
(СДЭС sub Сани), так и в ладье (СДЭС sub Лодка). Однако сочетание дебрь‹с›ки сан‹и› 
‘адские (?) или дебрьские (?) сани’ не находит приемлемого объяснения.  

Дьбрь, мн. дьбри в вост.-слав. диалектах – ‘глубокий овраг, поросший лесом; крутой 
склон горы; лесная чаща, густой лес и т. п.’ (ЭССЯ sub *dъbrь), т. е. нежилое и не 

                                                 
1 «Князю же веселіе творящу къ браку и сонъ часто зряше Малъ князь: се бо пришед Олга дааше ему 

пръты многоценьны червены вси жемчюгомъ иссаждены и одeяла чръны съ зелеными узоры и лоди, в нихъ 
же несенымъ быти, смолны». Обращают на себя внимание одeяла чръны съ зелеными узоры – ср. черна(я) 
паполома в «Сне Святослава» и зелена пополома в рассказе о гибели Бориса Вячеславича (III.3.15). 



используемое в хозяйстве пространство, являющееся типичным «потусторонним» 
локусом, населенным демонами. Поэтому мне кажется более приемлемым толкование 
дебрь‹с›ки сан‹и› как ‘(мифологические) змеи, живущие дебрях’ (см. также Дыбо 2010б: 
134). Праслав. *sanь ‘мифологический змея, дракон’ – хтонический персонаж, связанный с 
подземным мраком, преисподней (СДЭС sub Змеи). Др.-русск. сань ж. р. (написано санъ в 
духе 2-го южнослав. влияния) отмечено в следующем контексте: На змия на санъ 
бѣгающи на змия на санъ лоукавоую (Ис. XVIII. 1. Парем. 1271 г.) (Срезневский, СДРЯ). В 
обоих случаях сочетание на змия на санъ соответствует греч. ἐπὶ τὸν δράκοντα ‘на 
драконаʼ. Слово есть также в чешском и словацком языках: saň ‘дракон, змейʼ.  

Святославу приснились зловещие твари – во́роны Буса (которого воспевали готские 
девы) и гробовые змеи (драконы), «выносящиеся» из дебрей к Азовскому морю, где Игорь 
потерпел поражение. Разумеется, автор и его слушатели не могли не знать о похоронных 
санях, поэтому дебрьски сани вызывали и эту ассоциацию: сон предвещал гибель русского 
войска. 

V.2.20.  
инесошлю {и‹з›несо́ш‹а› ‹ся›}, с конъектурами ин ⇒ и‹з›н, л ⇒ а и ю ⇒ ся.  
Относительно и‹з›не́сош‹а› ‹ся› букв. ‘вынеслись (из дебрей)’ ср. Да не изнесѣть сѧ 

из манастырѧ (Надпись на кресте Ефросинии Полоцкой, 1161 г., Срезневский). 
Д.С. Лихачев (1967а), считающий, что сани переводятся как ‘погребальные сани’ 

принимает чтение, «предложенное еще И. Снегиревым и В. Макушевым и развитое В. Н. 
Перетцем: «у Плeсньска на болони бeша дебрьски сани и несоша е къ синему морю». 
Возможно, вместо «несоша е» следует читать «несоша мя», так как весь рассказ ведется в 
первом лице самим Святославом». Вариант «несоша е» (т. е. несоша ѣ ‘несли их’) 
неприемлем: вороны несли погребальные сани? Конъектура нес�шлю ⇒ нес�ш� м� 
неубедительна. Если замена � ⇔ л тривиальна (� с нечеткой нижней частью могли 
принять за л сами издатели «Слова»), то путаница между м� (м�) и ю крайне 
проблематична. Сочетание однородных сказуемых бѣша и несош‹а› также бызывает 
трудности, поскольку подразумевает нестандартный эллипсис: ‘у Плеснеска на выгоне 
стояли сани, которые впоследствии и понесли меня к морю’.  

Мне кажется, что текстологическую загадку можно решить,  предположив пропуск 
выносного з в и‹з›не́сош‹а› (пропуск выносных букв – не редкость в списке и/или 
издании) одновременно с тривиальной конъектурой л ⇒ а.  

Ю (т. е. ı�) в инесошлю может быть интерпретировано как неправильно понятое и 
переписанное ся: копиист переписал не понятое им с�ни как с�ню, а затем оригинальное 
с� (с�) исправил на ю ‘ее’. Другой вариант конъектуры – ю ⇒ �, т. е. церк.-слав. В. мн. 
м./ж. ‘их’, но в этом случае смысл получается слишком темным: ‘змеи вынесли (из 
дебрей) их (воронов) к морю’.  

Непосредственное (без конъектуры л ⇒ а) прочтение и не сошлю къ Синему морю 
напоминает а быхъ не слала ... слезъ на море VIII.1.37–38.Относительно и‹з›не́сош‹а› ‹ся› 
‘унеслись (из дебри)’ ср. Да не изнесѣть сѧ из манастырѧ (Надпись на кресте Ефросинии 
Полоцкой, 1161 г., Срезневский). 

Непосредственное (без конъектуры л ⇒ а) прочтение и не сошлю къ Синему морю 
напоминает а быхъ не слала ... слезъ на море VIII.1.37–38. 


