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«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
(реконструкция в свете певческой гимнографии XII века) 
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1 Слово 
о плъку Игоревh, 
Игоря, сына Святъславля, 
внука Ольгова, 
не лhпо ли ны 
бяшетъ, братїе, 
начяти старыми словесы 
трудныхъ повhстїи? 

О пълку Игоревh, 
Игоря Святъславлича,
начати же ся тъи пhсни 
по былинамь сего времени, 
а не по замышленїю Бояню. 

Боянъ бо вhщiи,
аще кому хотяше пhснь творити, 
то растhкашется мыслiю по древу, 
сhрымъ вълкомъ по земли, 
шизымъ орломъ подъ облакы.  

Помняшеть бо рhчь 
първыхъ временъ усобiцh – 
тогда пущашеть ² (десять) соколовь 
на стадо лебедhи:
которыи дотечаше, 
та преди пhс[н]ь пояше – 
старому Ярославу, 
храброму Мстиславу, 
иже зарhза Редедю 
предъ пълкы касожьскыми; 
красному Романови Святъславличю. 

Боянъ же, братїе, 
не •²•(десять) соколовь 
на стадо лебедhи пущаше, 
нъ своя вhщiа пръсты 
на живая струны въскладаше, 
они же сами 
княземъ славу 
рокотаху. 

7
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2 �      Почнемъ же, братїе, 
повhсть сїю 
отъ стараго Владимера 
до нынhшняго Игоря,
иже истягну умь крhпостию своею 
и поостри сердца своего мужествомъ,
наплънився ратнаго духа,
наведе своя храбрыя плъкы 

на землю Половhцькую
за землю Русьскую. 

Тогда Игорь 
възрh на свhтлое солнце
и видh отъ него тьмою 
вся своя воя прикрыты. 

И рече Игорь 
къ дружинh своеи:
«Братїе и дружино!
Луце жь бы потяту быти, 

неже полонену быти. 
А всядемъ, братïе, 

на свои бръзыя комони
да позримъ синего Дону!». 

С[л]а[в]а князю умь похоти 
и жалость ему знаменіе заступи 
[искусити Дону Великаго].

«Искусити Дону Великаго 
хощу, бо, – рече, – 
копïе приломити 
конець поля Половецкаго
съ вами, Русици!
Хощу главу свою приложити —

А любо испити 
шеломомь Дону?»

8
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3 � О Бояне, 
соловїю стараго времени!

Абы ты
сіа плъкы ущекоталъ, 
скача, славїю, по мыслену древу, 
летая умомъ подъ облакы, 
свивая славы обаполы, 
сего времени рища 
въ тропу Т[муто]ро[ка]ню 
чресъ поля на горы -
пhти было пhс[н]ь Игореви, того Олга внуку: 

«Не буря соколы занесе 
чрезъ поля широкая -
галици стады бhжать 
къ Дону Великому…». 

Чи ли въспhти было, вhщеи Бояне, Велесовь внуче?: 

«Комони ржуть за Сулою – 
звенить слава въ Кыевh. 
Трубы трубять въ Новhградh -
стоять стязи въ Путивлh:

Игорь ждетъ мила брата Всеволода. 

[Игорь ждетъ мила брата Всеволода]
и рече ему буи туръ Всеволодъ: 
’’Одинъ братъ, одинъ свhтъ свhтлыи -
ты, Игорю! Оба есвh Святъславличя! 
Сhдлаи, брате, свои бръзыи комони, 
а мои-ти
готови-осhдлани 

у Курьска напереди. 

А мои-ти куряни 
с[ъ]вhдоми къмети -
подъ трубами повити, 
подъ шеломы възлелhяны, 
конець копїя въскръмлени, 
пути имь вhдоми, 
яругы имъ знаеми, 
луци у нихъ напряжени, 
тули отворени, 
сабли изъострени -
сами скачють, 
акы сhрыи влъци, 
въ полh ищучи 
себе ч[ьс]ти, 
а князю славh’’». 

9
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4 �        Тогда 
въступи Игорь князь 
въ златъ стремень
и поhха по чистому полю. 

Солнце ему тъмою 
путь заступаше, 
нощь 
стонущи ему грозою, 
птичь убуди свистъ,
звhринъ въ ста[и] зби. 

Дивъ кличетъ връху древа,
велитъ послушати земли незнаемh, 
Влъзh и Поморїю, и Посулїю, 
и Сурожу, и Корсуню, и [у] тебе,

Тъмутораканьскыи блъванъ!

А половци 
неготовами дорогами 
побhгоша къ Дону Великому;
крычатъ тhлhгы полунощы, 
р[ь]ци, лебеди роспущени – 

Игорь къ Дону вои ведетъ. 

[Игорь къ Дону вои ведетъ:]
Уже бо бhды его пас[у]тъ птиць подобiю,

влъци грозу въсрожатъ по яругамъ,
орли клектомъ на кости звhри зовутъ,
лисици брешутъ на чрьленыя щиты. 

О Руская земле! 
Уже за Шеломянемъ еси!

Длъго 
ночь мркнетъ.
Заря-свhтъ 
запала, 
мъгла 
поля покрыла,
щекотъ славїи успе, 
говоръ галичь убуди. 

Русичи 
великая поля 
чрьлеными щиты 
прегородиша, ищучи 

себh ч[ьс]ти, 
а князю – славы. 

10
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5 � Съ заранїя въ пяткъ потопташа 
поганыя плъкы половецкыя
и, рассушясь стрhлами по полю,
помчаша красныя дhвкы половецкыя,
а съ ними злато и паволокы, 
и драгыя оксамиты. 

Орьтъмами и япончицами, и кожухы, 
и всякыми узорочьи половhцкыми
начаша мосты мостити             �

по болотомъ и грязивымъ мhстомъ. �

Чрьленъ стягъ,
бhла хорюговь,
чрьлена чолка, 
сребрено стружїе -
храброму Святьславличу!

Дремлетъ въ полh Ольгово 
хороброе гнhздо -
далече залетhло!

Не было нъ обидh порождено 
ни соколу, ни кречету,
ни тебh, чръныи воронъ, 
поганыи половчине!

Гзакъ бhжитъ сhрымъ влъкомъ -
Кончакъ ему слhдъ править 

къ Дону Великому. 

Другаго дни велми рано 
кровавыя зори свhтъ повhдаютъ,
чръныя тучя съ моря идутъ, 
хотятъ прикрыти Д (четыре) солнца,
а въ нихъ трепещутъ синїи млънiи. 

Быти грому великому,
итти дождю стрhлами 
съ Дону Великаго!
Ту ся копїемъ приламати,
ту ся саблямъ потручяти

о шеломы половецкыя
на рhцh на Кàялh, 
у Дону Великаго!

О Руская землh! 
Уже не Шеломянемъ еси!

11
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6 � Се вhтри, 
Стрибожи внуци,
вhютъ съ моря стрhлами 
на храбрыя плъкы Игоревы. 

Земля тутнетъ, 
рhкы мутно текуть,
пороси поля прикрываютъ, 
стязи глаголютъ:

половци идуть, 
отъ Дона и отъ моря,
и отъ всhхъ странъ 
рускыя плъкы оступиша. 

Дhти бhсови кликомъ 
поля прегородиша,
а храбрїи русици преградиша 

чрълеными щиты. 

Яръ туре Всеволодh!
Стоиши на борони,
прыщеши на вои стрhлами, 
гремлеши о шеломы мечи харалужными,
кая раны, дорога братие, �

забывъ ч[ьс]ти и живота, �

и града Чрънигова отня злата стола, �

и своя милыя хоти красныя �

Глhбовны с[ъ]вычая и обычая! �

Камо, туръ, поскочяше, 
своимъ златымъ шеломомъ посвhчивая – 
тамо лежатъ поганыя головы половецкыя,
поскепаны саблями калеными
шеломы оварьскыя отъ тебе, 

Яръ туръ Всеволоде!

’

7 ----------------------------  

12
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7 �        Были [c]hчи 
Т[муто]ро[ка]ни – 
минула лhта 
Ярославля. 

Были плъци Олговы, 
Ольга Святьславличя:

тъи бо Олегъ 
мечемъ крамолу коваше
и стрhлы по земли сhяше:
ступаетъ въ златъ стремень 
въ градh Тьмутороканh – 

то же звонъ
слыша давныи 
великыи Ярослав[л]ь 
сынъ Всеволожь, 
а Владиміръ,

по вся утра уши 
закладаше 

въ Черниговh. 

Бориса же Вячеславлича 
слава на судъ приведе
и на к[о][выл]ну зелену паполому 
постла за обиду Олгову, 
храбра и млада князя. 

Съ тоя же Кàялы 
[храбръ и младъ князь] Святоплъ[ч]ь 

по[л]елhя отца своего
междю угорьскими иноходьцы 

ко святhи Софїи – къ Кіеву. 

Тогда, 
при Олзh Гориславличи, 
сhяшется и растяшеть усобицами,
погибашеть жизнь Даждь-Божа внука,
въ княжихъ крамолахъ 
вhци человhкомь скратишась. 

Тогда 
по Рускои земли 
рhтко ратаевh кикахуть,
нъ часто врани граяхуть, 
трупїа себh дhляче,
а галици свою рhчь говоряхуть, 
хотять полетhти на уедїе. 

То было 
въ ты рати 
и въ ты плъкы, 
а сицеи рати 
не слышано!

13
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8 �          Съ заранїа до вечера, 
съ вечера до свhта
летятъ стрhлы каленыя,
гримлютъ сабли о шеломы,
трещатъ копіа харалужныя
въ полh незнаемh. 

[въ полh незнаемh]
cреди земли Половецкыи

чръна земля 
подъ копыты [възорана,]
костьми была посhяна, 
а кровiю польяна -
тугою в[ъ]зыдоша 

по Рускои земли!

Что-ми шумить, 
что-ми звенить

давечя рано предъ зорями?
Игорь плъкы заворочаетъ,
жаль бо ему мила брата Всеволода. 

Бишася день, 
бишася другыи,

третьяго дни къ полуднию 
падоша стязи Игоревы. 

Ту ся брата разлучиста 
на брезh быстрои Каялы,
ту кроваваго вина не доста,
ту пиръ докончаша храбріи русичи:
сваты попоиша, 
а сами полегоша 

[а сами полегоша] 
за землю Рускую. 

Ничить трава жалощами,
а древо с[ъ]тугою 
къ земли преклонилось. 

14
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9 �          Уже бо, братїе,
невеселая година въстала,
уже пустыни силу прикрыла. 

Въстала обида 
въ силахъ Дажь-Божа внука – 

вступилъ-дh вою
на землю Т[муто]ро[кa]ню -

въсплескала лебедиными крылы
на синhмъ море у Дону,

плещучи, убуди ж[ь]рня времена. 

Усобица княземъ 
на поганыя погыбе – 

рекоста бо братъ брату: 
«Се мое, а то мое же». 

И начяша князи про малое
«Се великое» млъвити,
и сами на себh крамолу ковати,
а погании съ всhхъ странъ 
прихождаху съ побhдами

на землю Рускую. 

О, далече заиде соколъ, 
птиць бья къ морю – 
а Игорева храбраго плъку 
не крhсити:
за нимъ кликну Карна 
и Ж[ь]ля поскочи, 
по Рускои земли 
смагу [людем] мычючи 
въ пламянh розh. 

Жены рускїя 
въсплакашась, аркучи:

«Уже намъ своихъ милыхъ ладъ
ни мыслїю с[ъ]мыслити,
ни думою с[ъ]думати, 
ни очима съглядати,

а злата и сребра 
нимало того потрепати!»

15
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10 �      А въстона бо, братіе, 
Кіевъ тугою, а Черниговъ напастьми,
тоска разліяся по Рускои земли,
печаль ж[ь]рна тече средь земли Рускыи!
А князи сами на себе крамолу коваху,
а поганїи сами побhдами 
нарищуще на Рускую землю, 

емляху дань 
по бhлh[-девице]
отъ двора!

Тiи бо два храбрая Святъславлича
Игорь и Всеволодъ,
уже лжу убуди, 
которую-то бяше успилъ 
отецъ ихъ Святъславь
грозныи великыи Кiевскыи – 
грозою бяшеть притрепалъ 
своими сильными плъкы 
и харалужными мечи,
наступи на землю Половецкую,
притопта хлъми и яругы,
в[ъ]змути рhки и озеры,
иссуши потоки и болота. 

А поганаго Кобяка 
изъ луку моря,
отъ желhзныхъ великихъ плъковъ половецкихъ,
яко вихръ, выторже. 

И падеся Кобякъ 
въ градh Кїевh

въ гридницh Cвятъславли. 

Ту нhмцы и венедици, 
ту греци и морава 

поютъ славу Святъславлю, 
кають князя Игоря, 
иже погрузи жиръ во днh Кàялы, 
рhкы половецкїя, 
рускаго злата насыпаша. 

Ту Игорь князь 
высhдh изъ сhдла злата,

а въ сhдло кощїево. 

Уныша бо градомъ забралы,
а веселїе пониче. 

16
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11�      А Святъславъ 
мутенъ сонъ видh: 
«Въ Кiевh на горахъ 
си ночь 
съ вечера 
одhвахъте мя, – рече, – 

чръною паполомою 
на кровати тисовh,

чръпахуть-ми синее вино, 
съ [w]трудомъ с[ъ]мhшено,
сыпахуть-ми тъщими тулы 

поганыхъ тлъковинъ великыи женчюгь 
на лоно 

и нh[ду]гуютъ мя. 

Уже дъскы безъ кнhса 
въ моемъ теремh златовръсhмъ:
всю нощь, 
съ вечера б[у]с[о]ви,
врани възграяху – 
[уплhсньскана] болони бhша дебрь Ки[я]ню -

и несош[а] ю къ синему морю». 

И р[ь]коша бояре князю: 
«Уже, княже, туга умь полонила;

се бо два сокола слhтhста 
съ отня стола злата 
поискати града Тьмутороканя: 
“А любо испити шеломомь Дону!”

Уже соколома крильца припhшали 
поганыхъ саблями,

а сама ю опутоша 
въ путины желhзны. 

Темно бо бh въ ã (третии) день:
два солнца помhркоста,
оба багряная стлъпа погасоста
и съ нима молодая мhсяца – 
Олегъ и Святъславъ –   
тъмою ся поволокоста:
на рhцh на Каялh тьма свhтъ покрыла,      
по Рускои земли прострошася половци, 
аки пардуже гнhздо –
и въ морh погрузиста,

и великое буиство подасть Хинови. 

Уже снесеся хула на хвалу,
уже тресну нужда на волю,

уже връжеса Дивь на землю. 
Се бо Готскїя красныя дhвы

въспhша на брезh синему морю,
звоня рускымъ златомъ,
поютъ время бусово,
лелhютъ месть Шароканю. 

А мы уже, дружина, 
жадни веселїя». 

17
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12 � Тогда 
великïи Святславъ
изрони злато слово, 
слезами с[ъ]мhшено, 
и рече: «О, моя сыновчя, 
Игорю и Всеволоде!
Рано еста начала Половецкую землю 

мечи цвhлити, 
а себh славы искати. 

Нъ нечестно одолhсте,
нечестно бо кровь поганую пролiясте – 

ваю храбрая сердца
въ жестоцемъ харалузh скована,
а въ буести закалена. 

Се ли с[ъ]твористе 
моеи сребренеи сhдинh?
Нъ рекосте: «Мужаемhся сами:
преднюю славу сами похитимъ,
а заднюю ся сами подhлимъ». 

А чи диво ся, братіе, 
стару помолодити? 
Коли соколъ 
въ мытехъ бываетъ,
высоко 
птицъ възбиваетъ?
Не дастъ гнезда своего въ обиду?

Нъ се зло княже-ми непособіе,
наниче ся годины обратиша:
се у Римъ кричатъ
подъ саблями половецкыми,
а Володимиръ подъ ранами. 

Туга и тоска сыну Глhбову!

А уже не вижду власти сильнаго и богатаго, 
и многовои брата моего Ярослава

съ черниговьскыми былями,
съ могуты, и съ татраны, 
и съ шельбиры, и съ топчакы, 
и съ ревугы, и съ ольберы. 

Тіи бо бес щитовь, съ засапожникы,
кликомъ плъкы побhждаютъ,
звонячи въ прадhднюю славу. 

18
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13 �� �  Великии княже Всеволоде!
Не мыслію-ти прелетhти, 
издалеча отня злата стола поблюсти?

Ты бо можеши Волгу 
веслы раскропити, а Донъ 

шеломы выльяти. 
Аже бы ты былъ, 
то была бы чага по ногатh,
а кощеи по резанh. 

Ты бо можеши посуху 
живыми шереширы стрhляти -

удалыми сыны Глhбовы. 

Ты, буи Рюриче и Давыде!
Не ваю ли злаченіи шеломы 

по крови плаваша?
Не ваю ли храбрая дружина 

рыкаютъ, акы тури,
ранены саблями калеными 

на полh незнаемh?
Вступита, господина, 
въ злата стремень

за обиду сего времени, 
за землю Русскую,
за раны Игоревы, 
буего Святславлича!

Галичкы Осмомыслh Ярославе! Высоко 
сhдиши на своемъ златокованнhмъ столh,
подперъ горы Угорскыи 
своими желhзными плъки,
заступивъ королеви путь,
затворивъ Дунаю ворота,
меча бремены чрезъ облаки,

суды рядя до Дуная. 

Грозы твоя по землямъ текутъ -
отворяеши Кіеву врата,
стрhляеши съ отня злата стола 
салтани за землями. 

Стрhляи, господине, 
Кончака,
поганого кощея, 

за землю Рускую,
за раны Игоревы, 
буего Святславлича!
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14 А ты, буи Романе 
и Мстиславе!

Храбрая мысль 
носит ваю умъ 
на дhло высоко? 
Плаваеши на дhло 
въ буести, яко соколъ, 
на вhтрехъ ширяяся,
хотя птицю въ буиствh одолhти. 
Суть бо у ваю
желhзныи па[б]орзи
подъ шеломы латинскими. 

Тhми тресну земля, 
и многи страны – 

Хинова, Литва, Ятвязи, 
Деремела и Половци – 
сулици своя повръгоша,
а главы своя поклониша

подъ тыи мечи харалужныи. 

Инъгварь и Всеволодъ, �

и вси три Мстиславичи, �

не худа гнhзда шестокрылци! �

Не побhдными жребіи �

собh власти расхытисте! �

Кое ваши златыи шеломы �

и сулицы ляцкіи и щиты? �

Загородите полю ворота �

своими острыми стрhлами – �

за землю Русскую, �

за раны Игоревы, �

буего Святъславлича!» �

Нъ уже, княже, �

Игорю утрпh солнцю свhтъ, �

а древо не бологомъ листвіе срони: �

по Роси и по Сули гради подhлиша. �

А Игорева храбраго плъку не крhсити! �

Донъ-ти, княже, кличетъ �

и зоветъ князи на побhду. �

Олговичи, храбрыи князи, �

доспhли на брань! �

-•- 7
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15 �        Уже бо Сула не течетъ 
сребреными струями 
къ граду Переяславлю
и Двина болотомъ течетъ 
онымъ, грознымъ, 
[къ] полочаномъ 
подъ кликомъ поганыхъ. 

[Подъ кликомъ поганыхъ]
единъ же Изяславъ, 
сынъ Васильковъ, 

позвони своими острыми мечи 
о шеломы литовскiя – 
притрепа славу 
дhду своему Всеславу, 
а самъ под чрълеными щиты 
на кровавh травh
притрепанъ литовскыми мечи, 

исх[ы]ти ю на кров[ь]!

[исх[ы]ти ю на кров[ь] –
а тьи рекъ: 
«Дружину твою, княже, 

птиць крилы прїодh, 
а звhри кровь полизаша!»:
не быс[т]ь ту брата Брячяслава, 
ни другаго, Всеволода! –
единъ же изрони жемчюжну душу 
изъ храбра тhла
чресъ злато ожерелїе!

Унылы голоси, 
пониче веселіе. 
Трубы трубятъ 
Городеньскїи. 

@

Ярослав[ли] вси внуце и Всеславли!
Уже понизит[е] стязи свои!
Вонзит[е] свои мечи вережени!
Уже бо выскочисте изъ дhднеи славh – 
вы бо своими крамолами начясте 
наводити поганыя 
на землю Русскую. 
[на землю Русскую],
на жизнь Всеславлю 
которою бо бhше насилїе

отъ земли Половецкыи!
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16� �� � На седьмомъ вhцh Т[муто]ро[ка]ни 
връже Всеславъ жребіи о д[во]ицю себh любу. 
Тъи клюками подпръся окони
и скочи къ граду Кыеву, 
и дотчеся стружїемъ 
злата стола Киевскаго. 

Скочи отъ нихъ лютымъ звhремъ 
въ плъночи изъ Бhла-града,
обhсися синh мьглh; 
утръ[г]же вазни с[ъ] три кусы:
отвори врата Новуграду,
разшибе славу Ярославу,
скочи влъкомъ до Немиги съ Дуду. 

Токъ на Немизh,
снопы стелютъ головами,
молотятъ чепи харалужными,
на тоцh животъ кладутъ,
вhютъ душу отъ тhла. 

Немизh
кровави брезh
не бологомъ бяхуть посhяни – 

посhяни костьми 
рускихъ сыновъ. 

Всеславъ князь 
людемъ судяше,

княземъ грады рядяше,
а самъ въ ночь 
влъкомъ рыскаше:
изъ Кыева дорискаше 
до кvръ Тмутороканя;
великому Хръсови 
влъкомъ путь пр[о]рыскаше. 

Тому въ Полоцкh позвониша 
заутренюю рано у святыя Софеи въ колоколы, 

а онъ 
въ Кыевh звонъ 

слыша. 
Аще и вhща душа 

въ др[ь]зh тhлh, 
нъ часто бhды страдаше. 

Тому вhщеи Боянъ 
и пръвое припhвку, 
с[ъ]мысленыи, рече: 
“Ни хытру, ни горазду, 
ни п[ы]т[ь]цю горазду 
суда Божiа не минути!”. 

@

О, стонати Рускои земли, помянувше 
пръвую годину и пръвыхъ князеи!
Того стараго Владиміра 
нельзh бh пригвоздити 
къ горамъ Кіевскимъ. 
Сего бо нынh сташа 
стязи Рюриковы, 
а друзии Давыдовы, 
нъ розинося имъ хоботы пашутъ – 
     копіа поютъ на Дунаи!
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17          [Копіа поютъ на Дунаи –]
Ярославнынъ гласъ слышитъ,       
зегзицею незнаемь рано кычеть. 
«Полечю, – рече, – зегзицею по Дунаеви,
омочю бебрянъ рукавъ въ Кàялh рhцh,
утру князю кровавыя его раны
на жестоцhмъ его тhлh». 

Ярославна рано плачетъ
въ Путивлh на забралh, аркучи:
«О вhтрh вhтрило!

Чему, господине, 
насильно вhеши?
Чему мычеши хиновьскыя стрhлкы
на своею нетрудною крылцю 
на моея лады вои?
Мало ли ти бяшетъ горh, 
подъ облакы, вhяти,
лелhючи корабли на синh-море?
Чему, господине, 
мое веселїе 
по ковылїю 
развhя?»

Ярославна рано плачеть
Путивлю-городу на заборолh, аркучи:
«О Днепре Словутицю!
Ты пробилъ еси каменныя горы
сквозh землю Половецкую!
Ты лелhялъ еси на себh Святославли носады
до плъку Кобякова. 
Възлелhи, господине, 
мою ладу къ мнh,
а быхъ не слала къ нему 
слезъ 
на море рано!»

Ярославна рано плачетъ
въ Путивлh на забралh, аркучи:
«Свhтлое и тресвhтлое слънце!
Всhмъ тепло и красно еси!
Чему, господине, 
простре горячюю свою лучю 
на ладh вои -
въ полh безводнh
жаждею имь 
лучи съпряже,
тугою имъ 
тули затче!?
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18 �     Прысну море полунощи, 
идутъ сморци мьглами:
Игореви князю 
Богъ путь кажетъ 
изъ земли Половецкои

на землю Рускую, 
къ отню злату столу. 

Погасоша вечеру зори. 
Игорь спитъ, 
Игорь бдитъ,
Игорь мыслiю поля мhритъ 
отъ Великаго Дону 
до Малаго Донца. 

Комонь кликну въ полуночи,
Овлуръ свисну за рhкою – 
велитъ князю разумhти: 

князю Игорю – не бы(с)ть!

Стукну земля, 
въшумh трава,

вежи ся половецкїи 
подвизашася. 
А Игорь князь поскочи 
горнастаемъ къ тростїю
и бhлымъ гоголhмъ на воду,
въвръжеся на бръзъ комонь
и скочи съ него босымъ влъкомъ,
и потече къ лугу Донца,
и полетh соколомъ подъ мьглами,
избивая гуси и лебеди 
завтроку и обhду, и ужинh. 

Коли Игорь соколомъ полетh,
тогда Влуръ влъкомъ потече,
труся собою студеную росу:
претръгоста бо своя бръзая комоня. 

Донецъ рече: «Княже! 
Игорю не мало-ти величія? 
А Кончаку нелюбія?
А Рускои земли веселіа??»

Игорь рече: «О Донче!
Не мало ти величія, 
лелhявшу князя на влънахъ,
стлавшу ему зелhну траву 
на своихъ сребреныхъ брезhхъ,
одhвавшу его теплыми мъглами 
подъ сhнїю зелену древу,
стрежаше его гоголемъ на водh,
чайцами на струяхъ,
чрьнядьми на ветрhхъ!»
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19 � Не тако ли, рече,
рhка Стугна,

худу струю имhя,
пожръши чужи ручьи и стругы -
ростре на кусту
унош[у князя Ростислава,
унош]и князю Ростиславу
затвори днh прь темнh березh. 
Плачется мати Ростислав[л]я
по уноши князи Ростиславh. 
Уныша цвhты жалобою
и древо с[ъ]тугою
къ земли прhклонило. 

А не сорокы в[ъ]троскоташа на слhду Игоревh –
[на слhду Игоревh] hздитъ Гзакъ съ Кончакомъ. 

Тогда врани не граахуть,
галици помлъкоша,
сорокы не троскоташа,
полозї ползоша, 
только дятлове тектомъ путь къ рhцh кажутъ,
соловїи веселыми пhс[н]ьми свhтъ повhдаютъ. 

Млъвитъ Гза къ Кончакови:
«Аже соколъ къ гнhзду летитъ,
соколича рострhляевh
своими злачеными стрhлами». 

Рече Кончакъ ко Гзh:
«Аже соколъ къ гнhзду летитъ,
а вh соколца опутаевh
красною дhвицею». 

И рече Гзакъ къ Кончакови:
«Аще его [не] опутаевh
красною дhвицею,
ни нама будетъ сокольца,
ни нама красны дhвице,

то почнутъ наю птици
бити въ полh Половецкомъ». 
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20� � ���      Рекъ Боянъ,
и ход[ь тъи]
на Святъславля пhс[нь]
[пhснь] творца
стараго времени –
[стараго времени] Ярославля, 
Ольгова коганя хоти:

«Тяжко-ти головы 
кромh плечю,
зло-ти тhлу
кромh головы» –
Рускои земли –
безъ Игоря!

Солнце свhтится
на небесh -
Игорь князь
въ Рускои земли. 
Дhвици поютъ на Дунаи -
вьются голоси
чрезъ море 
до Кїева. 
Игорь hдетъ по Боричеву
къ святhи Богородици
Пирогощеи

Страны ради,
гради весели,
пhвше пhснь
старымъ княземъ,
а потомъ молодымъ -
пhти «Слава
[Святъславу]»,
Игорю Святъславличь
буй туру Всеволоде,
Владимiру Игоревичь -

«Здрави, князи
и дружина,

побарая
за христьяны
на поганыя

плъки. 
Княземъ слава!

А дружине –
аминь». 

26
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Часть 1

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
Композиция. Структура. Текст 
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«Слово о полку Игореве» в свете певческой гимнографии XII в. 
(Вместо введения) 

Это исследование основано на идее матричного родства текста «Слова о полку Игореве» с лексиче-
ским и структурно-поэтическим миром памятников переводной и отечественной гимнографии. 

Автор – музыковед, специализирующийся на изучении памятников древнерусской гимно-
графии и древнерусских певческих нотаций. 

Гимнография Древней Руси дошла до нас в рукописях, современных «Слову о полку Иго-
реве» и является одним из главных составляющих его исторического художественного контекста.
В отличие от разнородных источников более поздних литературных текстов и более поздних
списков летописей (XV-XVII вв. ) и корпуса фольклора, записанного в XVIII-XX вв., памятники гим-
нографии, составляющие жанрово однородную массу источников, сохранили язык, особенности
структурирования текста и образного мышления, существовавших в эпоху «Слова». 

Однако при изучении «Слова о полку Игореве» в недостаточной степени использовались
тексты древнерусской гимнографии в массиве источников, современных «Слову» (См.: Барсов
1890; Виноградова 1965-1984). Это относится и к словарям древнерусского языка, которыми мы
располагаем в настоящее время (Срезневский 1893—1903. 1989; Словарь ДрРЯ XIV в. 1988-2009
под ред. Ованесова; Крысько). Настоящая работа основывается на аналитическом сопоставлении
текста «Слова» с массивом гимнографических нотированных и не нотированных текстов из пев-
ческих богослужебных книг. Результатом сопоставления стал Словарь гимнографических слов,
употребляющихся в «Слове о полку Игореве», выполненный в постатейной сверке со Словарем
XI-XIV (он не закончен), Словарем Срезневского и словарем СПИ Виноградовой. Словарь содер-
жит более 700 словарных статей. Некоторые слова не найдены нами в гимнографических текстах,
в следствие ментальных и жанровых различий гимнографических произведений и «Слова о полку
Игореве», но, возможно, какая-то их часть будет выявлена в дальнейшем. 

В научной литературе существует ряд исследований о связи СПИ с библейскими текстами1,
с византийской литературой2, византийской поэзией (В. Ф. Миллер, В. Бирчак)3. Исследование
византийской и славянской гимнографии имеет свою традицию в России4, на Западе5, а после
значительного перерыва обозначилось в работах М. Бражникова, Н. Успенского, В. Бычкова,
С. Аверинцева6, как и в специальных исследованиях М. Мурьянова, М. Верещагина, М. Моминой
и др.7 Значительный материал освоен современными музыковедами8. 

Пласт источников, связанный с произведениями гимнографии, использован при изучении
«Слова о полку Игореве» в работах В. П. Адриановой-Перетц (Адрианова-Перетц 1968), В. П. Ти-
мофеева (Тимофеев 2007). Из работ, специально посвященных «Слову» в контексте христианской

29

––––    ––––

1 Каган 1995. С. 116-118; Колесов 1995. С. 110-111. 
2 Прохоров 1995. С. 195-197; Кусков 1978. С. 69-84. 
3 Руди Т. Р. Миллер Вс. Ф // ЭСПИ. Т. 3. СПб. : ДБ, 1995. С. 249-252; 251; Бирчак 1910. Т. 95. С. 5-29. Т. 96. С. 5-32. 
4 Ягич 1886; Карабинов 1910; Абрамович 1916. 
5 Velimirovic M. 1966; Мулич 1970. P. 239-256; Gove 1976. P. 123-135); Levy 1978. P. 197-210; Gove 1988. 
6 Бражников 1949. С. 429-454; Бражников 1965; Бражников 1968; Успенский 1960; Успенский 1971; Успен-

ский 1978. С. 191-201; Бычков 1977; Бычков 1981; Бычков 1991. Аверинцев 1972. 
7 Филонова-Гоув 1996; Муръянов 1981; Мурьянов 2003; Верещагин 1971, Верещагин 1996, Верещагин 2001;

Момина 1976. 389-419. Момина 1982. С. 114-119; Момина 1983. С. 25-38; Момина 1992. С. 200-219; Мо-
мина 1998. С. 165–184; Нечунаева 2000; Флоря, Турилов, Иванов 2000; Василик 2006; Лозовая 1994; Ло-
зовая 2006; Крашенинникова 2006. 

8 См.: Русское церковное пение XI-XX вв. 2001. Заболотная 2001; Пожидаева 2003; Тутолмина 2004; Плетнёва
2008; Владышевская 2006; Лозовая 1994, Лозовая 2006. 
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славянской гимнографии, необходимо назвать книгу М. Ф. Мурьянова (Мурьянов 1996). Его док-
торская диссертация «Гимнография Киевской Руси» (Л., 1985) и статьи к ней, опубликованные в
2003 г. (Мурьянов 2003), впервые дают обширный гимнографический контекст «Слова». 

При сопоставлении лексики «Слова о полку Игореве» и гимнографии становится очевид-
ным, что основной корпус слов вписывается в лексический фон памятников древнерусской гим-
нографии XII века. В контексте гимнографии уточняется и углубляется содержание многих
отдельных понятий, связей между ними, раскрывается более точно, полно и целостно мир «Слова
о полку Игореве». 

Структурно-жанровые связи «Слова о полку Игореве» с гимнографическими источниками
выявлены А. И. Золотухиным (Золотухин 2005), рассматривающим «Слово» как Всенощное бде-
ние с литией, как канон постной Триоди; Золотухин «нарекает» Автором «Слова» Кирилла Туров-
ского, прослеживая единство принципов гимнографической структурализации в «Слове о Законе
и Благодати» Илариона, в «Словах» Кирилла Туровского, в Повести Временных лет и в «Слове
о полку Игореве». Исследование Золотухина, к сожалению, лишено серьезного библиографиче-
ского основания и не во всех своих выводах доказательно. Но основная его идея о конструктив-
ной связи «Слова» с формами богослужебных жанров, высказанная еще в 1910 году В. Бирчаком,
представляется продуктивной и требующей продолжения. 

Сопоставление «Слова» с произведениями гимнографии предоставляет возможность в
дальнейшем рассматривать его структуру в связи с жанро- и формообразованием в гимнографии.
Согласно В. Бирчаку и А. Золотухину, «Слово о полку Игореве» сопоставимо как с крупными, так
и с более мелкими, составляющими их формами византийских гимнографических жанров. В. Бир-
чак определяет форму «Слова о полку Игореве» как состоящую из 9 песен, восходящих к форме
Византийского канона. Исходя из того же принципа, А. Золотухин определяет в «Слове» иную
сегментацию. Таким образом, одна конструктивная идея у разных исследователей приводит к
разным аналитическим выводам. В. Бирчак вынужден признать, что разбивка «Слова» на строфы
и песни потребует еще много поправок, поскольку некоторые фрагменты не входят в его схему.
Он высказывает уверенность в том, что более полное познание византийской гимнографии разъ-
яснит нам и форму «Слова»9. 

В нашем исследовании были привлечены памятники древнерусской гимнографии: Минеи
служебные, Стихирари, Кондакари, Триоди XII в. На основании проведенных сопоставлений мы
пришли к выводу о том, что «Слово» имеет не только лексическую, но и структурно-компози-
ционную общность с памятниками древнерусской гимнографии. Рассмотрение композиции
«Слова» в свете формообразования древнерусской и византийской певческой службы позволило
выявить существенные черты сходства с гимнографическим певческим циклом. 

Попытки реконструкции «исходного» текста «Слова» не раз предпринимались представи-
телями отечественной науки10. Рассмотрение его в контексте произведений гимнографического
жанра дает материал для новых импульсов в реконструкции памятника. 

На основе интонационного подхода к тексту в нашем исследовании разработан интона-
ционно-текстологический метод сопоставления «Слова о полку Игореве» и памятников певческой
гимнографии. В сравнении синтагматики текстов гимнографии и «Слова о полку Игореве» вы-
являются музыкальные принципы формообразования, свойственные древнерусской гимногра-
фической монодии, целостная стиховая структура «Слова о полку Игореве». 

В процессе исследования с применением в методике анализа сферы интонационно-ритми-
ческих и смысловых характеристик гимнографических произведений XII века, сложился, словно
бы сам собою выстроился уточненный текст «Слова о полку Игореве», дающий новые оттенки
лексически-содержательных, интонационно-синтагматических и конструктивного параметров
текста. На этом же основании сложился и контекстно-смысловой комментарий, представляющий
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9 Бирчак 1910. Т. 95. С. 19. 
10 Перетц 1926; Рыбаков 1971, Рыбаков 1985; Колесов 1983. Мещерский Н. А., Бурыкин А. А. 1986; Зализняк

2004; Чернов, Дыбо 2010. 
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представляющий собой расширенный понятийный перевод, не вторгающийся в живую и тонкую
ткань гениального древнерусского текста. 

В гимнографии деление текста на сегменты производилось точками, знаками первоначаль-
ной «пневматической» (П. Флоренский)11 нотации, не позволяющей произносимому тексту быть
структурно аморфным уже на ранних этапах развития гимнографии. Определяемые точками
краткие произносительные единицы – строки, колоны – объединялись в более крупные построе-
ния, предложения, фразы, законченные по смыслу периоды и целые произведения. Гимногра-
фический текст, испытывая воздействие произносительной сегментации, тяготеет к стиху по
равномерной временно̀й организации, сохраняющейся и в более крупном членении текста:
более краткие строки объединяются более широкой фразировкой стиха. Широкая фразировка,
основанная на кратком сегментировании текста, располагает к напевному и драматургически
наполненному интонированию, отражающему смысловые и эмоциональные доминанты текста,
выстраивает сюжетно-образное звучание произведения, его целостную форму. 

«Слово о полку Игореве», в нашей реконструкции, состоит из стиховых строф, сходных по
типу строения с гимнографическим жанром тропарей канона, объединяющихся в «пhснь». Канон
состоит из 9 песней с пропущенной второй песнью, не пропускаемой лишь в покаянном каноне.
Между тропарями одной песни канона обычно прослеживается структурное и мелодическое
сходство, которое можно наблюдать с очевидностью в тех случаях, когда канон нотирован и ме-
лодия напева выражена знаками нотации. Когда канон не нотирован, сходство тропарей опре-
деляется указанным в подзаголовке ирмосом, по образцу которого сложены тропари одной
песни канона. Ирмосы, служащие образцом для тропарей песни канона, различны по протяжен-
ности и количеству строк, по напеву. Поэтому внутри песни тропари схожи по типу строения, а
песни различны. Так же различны и песни (из трех или четырех стихов) в «Слове о полку Иго-
реве», как основанные на разных интонационо-ритмических моделях. Именно поэтому не уда-
ется его отмерить «без остатка» какой-либо одной меркой. 

В церковной службе объединение песнопений, сложенных по одному образцу, в группы
свойственно и для жанра стихир, слагаемых по подобию указываемой в подзаголовке стихиры
(«на Господи воззвах», «на стиховне» «на хвалитех»). 

Для некоторых служб были созданы по два канона, расположенных либо последовательно,
либо по принципу проникающего чередования, когда после 1 песни одного канона следует
1 песнь второго, затем таким же образом чередуются следующие песни обоих канонов. 

Сравнение стихового строения «Слова о полку Игореве» с гимнографическим каноном пев-
ческой службы в нашем исследовании позволило выявить признаки двойного канона и выделить
двадцать таких песней, каждая из которых состоит из трех либо четырех стихов, имеющих между
собой структурное сходство, как если бы они имели в своей основе один формообразующий
прототип. 

Первые три песни составляют Зачин, следующие три (4, 5, 6) – повествование о походе
Игоря; 7 песнь посвящена «переключению» действия с современной битвы к сражениям про-
шлых времен и историческому анализу современных событий. Следующие три песни (8, 9, 10)
возвращают к событиям Игорева похода. 

Песнь 11 (Сон Святослава) определяет начало второй половины формы, песни 12, 13, 14 со-
держат «Злато слово» Святослава, обращенное к князьям. Здесь мы вводим две перестановки
по принципу перевернутого листа, восстанавливающие логику текста, обретающего структуру
девятичастной стихиры-осмогласника (см. раздел «Злато слово Святослава»), бифункционально
осмысливаемого в обозначенной «канонной» композиции «Слова». «Злато слово», являясь цент-
ральным (в точке золотого сечения), уравновешивает всю композицию «Слова о полку Игореве». 

31
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11 По словам П. Флоренского, «вся наша интерпункция палеографически развилась из точки, ставимой
между словами. Этою точкою создавалась пауза между словами и вместе с тем совокупность буквенных
знаков от точки до точки охватывалась единым актом апперцепции, т. е. как одно слово». (Флоренский,
Некрасова 1984. С. 111, 113). 
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Песни 15 и 16 посвящены историческим реминисценциям о двух полоцких князьях Изяславе
и Всеславе. Каждая из них заключается особыми стихами, которые по функции в сюжете
сравнимы с кондаком, где излагается основная сентенция произведения: после песни об Изя-
славе следует стих «Ярославли вси внуце и Всеславли!... » (конъектура Д. С. Лихачева), призы-
вающий русских князей к прекращению междоусобиц. Песнь о Всеславе завершается стихом
«О, стонати Русской земле…», обращенным к истокам событий, о которых повествует «Слово».
Они являются резюмирующими по отношению ко всему предшествующему содержанию, после
них следует драматургический перелом: плач Ярославны (17 песнь). Последние три песни со-
ставляют заключительный раздел: побег Игоря (18 песнь из 3-х стихов), диалоги Игоря и Донца,
Гзы и Кончака (19 песнь из 3-х стихов), заключительное славление-эпилог (20 песнь). 

В драматургии «Слова» действуют принципы симметрии и асимметрии, принцип архитек-
тонического противовеса, принцип контраста. Например, песнь 7 (об усобицах XI в. ) и песнь 17
(Плач Ярославны) выделяются в композиции «Слова» как переключающие действие во времени,
но с противоположными знаками: 7 песнь-воспоминание намеренно (а не вследствие дефектов
рукописи) «вставлена» в середину Игорева похода, раздвигая настоящее время взглядом в про-
шлое; 17 «останавливает» время древним исцеляющим плачем. 

Строение «Слова о полку Игореве» идеально равновесно во всей звуковой ткани, в созву-
чиях, ассонансах, композиционных арках звуков, смыслов и образов. 

1 песнь из 4-х стихов (до слова «рокотаху») можно уподобить начальным стихирам службы.
20 песнь (заключительное славление из 3 стихов) созвучна заключительному разделу службы
(стихирам «на хвалитех»). Славильный финал после скорбных событий вызывает у многих ис-
следователей сомнения в его сюжетной целесообразности. Выявление же его подобия группе
из трех хвалитных стихир, замыкающих церковный певческий цикл, раскрывает эстетическую
оправданность «хвалитного» финала. Тогда остальные 18 песней уподобляются двойному по-
каянному канону (по 9 песней). При такой трактовке композиции «Слова о полку Игореве» рас-
крывается еще один, покаянный, слой его содержания, поддерживающийся и другими
контекстами, в том числе летописной статьей 1185 г. из Ипатьевской летописи, содержащей по-
каяние Игоря. 

Как видим, музыкальные гимнографические жанры и их формообразующие композицион-
ные стереотипы, претворяющиеся в древнерусской поэме, позволяют осмыслить ее жанровые
истоки и композиционные закономерности. 

Монодические принципы формообразования поэтического текста

«Слово о полку Игореве», при всех воображаемых и реальных дефектах текста, обладает систем-
ной целостностью составляющих его элементов. Системный мир «Слова» не постижим без вы-
явления принципов «конструирования» его звукового потока, его композиции. 

Композиция «Слова» филологами рассматривается как развитие сюжета, событий повество-
вания, а также в связи с характером членения текста12. Менее разработано понятие композиции в
связи с формой звучания текста и построения его звуковой композиции. В. В. Колесов, характеризуя
звукопись в «Слове о полку Игореве» определил системную организацию словесного и образного
материала в приемах аллитерации, в анафоре, ассонансе, звукоподражании (ономатопея), мета-
тезе, ритмике, символе, ударении, эвфонии, и пр. Колесов делает основополагающий вывод:
«В ясно осознаваемом “звучании” Слова – “тайна целостности” произведения»13.
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12 Соколова 2004. С. 184-210. 
13 Колесов В. В. Звукопись в “Слове” // ЭСПИ. Т. 2. 1995. С. 218. 
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Основой формообразования в «Слове» признается система повторности, на всех компози-
ционных уровнях – сонорном, слоговом, фразовом и структурном (Демкова 1979. С. 59–73; Ли-
хачев 1983, № 4. С. 9 –21; Николаева 2005. С. 15; Чернов, Дыбо 2010). 

Целостная система звукового формообразования «Слова» сравнивается, например, с по-
строением фуги, причем под звукописью типа фуги понимается движение некоторого набора
звуков, составляющих определенный рисунок, при котором в развитие звукового комплекса
включаются новые звуки, так что создается сплошная ’’фугированная’’ ткань большой протяжен-
ности (Николаева 2005. С. 113). В других работах «Слово о полку Игореве» характеризуется «как
симфония, с мастерской оркестровкой, звуковой прелестью ассонансов и аллитераций, вступле-
нием как бы отдельных инструментов при появлении новых героев или событий, искусными ва-
риациями основной темы, ведущей к финальному катарсису» (Сазонова 2000. С. 286). Такие
определения ближе к метафоре, нежели к действенной формулировке. 

Обращение к понятийному аппарату музыки при анализе формы «Слова» может быть со-
отнесено с музыкальными стилями монодического мышления, свойственного именно той эпохе,
в которую оно возникло. 

«Слово о полку Игореве» – произведение, созданное для произнесения, и в своей словес-
ной ткани основанное на общих законах музыкальной формы. 

Музыкальная форма рассматривается в музыковедении не как сюжет (или последователь-
ность событий, которые в собственно музыкальных жанрах переплавляются под влиянием собст-
венно звуковых законов восприятия), а как соподчинение, повторность и развитие элементов
звучащей формы в системе драматургии смыслов и в архитектонике звуковых структур. В такой
отрасли музыкознания, как наука о музыкальной форме14, развивающейся на материале евро-
пейской, а также иных культур (монодийных, свойственных фольклору и профессиональным
культурам древности), созданы методы анализа музыкальной формы. 

Изучение ритмики, структуры и композиции «Слова о полку Игореве» наталкивается на пре-
граду так называемых «темных» мест15, не ясных и в структурном отношении. Структурно не
определенны многие, казалось бы, вполне ясные отрезки. Существует специальная литература,
посвященная смысловому прочтению как темных мест, так и мест, только кажущихся понятными.
Многие фрагменты текста подвергались тщательному, многостороннему контекстному анализу,
и результаты его важны для раскрытия композиционной архитектоники «Слова». При этом
можно говорить и о противоположном векторе исследования: работа над структурными и рит-
мическими особенностями текста дает возможность раскрытия сложных для понимания, «тем-
ных» мест «Слова». 

Особенности фактуры «Слова» сродни музыкальному произведению, построенному на
собственно музыкальных принципах, сложившихся на уровне «метатекста» его эпохи (XII в. См.:
Зализняк 2004), зафиксированном, в частности, в памятниках гимнографии. В нем действенна не
только система образов, словесных звукосочетаний, слоговая система, но и вся «сеть» звуковой
структуры, каждый элемент которой откликается на все типы «сигналов», идущих от других эле-
ментов. 

Для текста «Слова» характерны повторы и созвучия на близких и далеких расстояниях,
имеющие собственно музыкальную природу и при этом влияющие на содержание и систему
смыслов (порой тайных, подразумеваемых, зашифрованных). Принцип повторности как способ
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14 «Музыка как звучащее движение в интонационно-ритмическом становлении» – Асафьев 1971. С. 211.
«Музыкальная форма – организация всех музыкальных средств, примененных для воплощения содер-
жания произведения» – Мазель Л., Цуккерман В. 1967. С. 8; «В музыкальном «потоке» определяются «му-
зыкальная динамика, «движущие силы развития», «роль повторности» контраст и развитие, функции
частей в целом, пропорции, равнодлительность, неравенства, золотое сечение, процессы разрастания,
объединения, принципы сквозного развития» – Цуккерман 1980. С. 6,8,74-94; «Музыкальная форма как
симметрия и ритмичность» – Холопова 2000. С. 238. А также см.: Способин 1947; Тюлин 1965; Форма и
стиль. 1990; Арановский 1991; Медушевский 1993; Задерацкий 1995; Холопова 1999. 

15 Творогов О. В. «Темные места» в «Слове» // ЭСПИ. Т. 5. 1995. С. 106-110. 
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организации текста «Слова» может быть исследован с применением аналитических методов,
применяющихся в музыкальных текстах, сложившихся в ту же эпоху и характеризуемых как мо-
нодические, рекурсивные16. Композитор В. Кобекин высказывал мысль, что они отражают и более
общие основания художественных форм: «Быть может, структуры сознания тоже линейно по-
строены и начинают резонировать с мелодическими структурами?» ( Кобекин 1995. С. 11). 

Эти формы структурирования материала свойственны древним художественным системам,
восходящим к так называемому типу «орфического пения», развивающегося по законам рекур-
сии. «Рекурсия – процесс саморазвития первоначальной структуры, постоянный вызов своих по-
добий, неточных копий, которые, ветвясь по типу дерева, разворачивают уже родившийся
в пред-чувствии, в настроении образ орфического напева. … именно различные виды рекурсии
являются накопителями мелодической энергии… эта мелодическая энергия заметна либо в усло-
виях чистого одноголосия, либо на фоне специально построенных акустических пространств,
своего рода куполов» (Кобекин. 1995. С. 12). Этот принцип формообразования прослеживается
в монодических древних музыкальных культурах. 

Монодические стили базируются на линейном, количественно-временно̀м наращивании и
структурировании музыкальной ткани. Основой наращивания – рекурсии – применительно к
тексту «Слова» – являются повторы фонем, тонем17, слогов, слов, корней, образов, словесных
формул; их вариантное преобразование, простая и зеркальная повторность с вариантным суже-
нием и расширением формул. На материале текстов XV в. В. Колесов отмечает действие тех же
принципов – игру слов или игру корней, дающую «приращение смылов»: «…Игра слов (точнее,
словесных корней) помогает образной передаче чувственного состояния, которое приводит к
нравственному (идеальному) переживанию. Подобное приращение смыслов у славянских слов
в текстах Нила наблюдаем и в сфере обозначения интеллектуальных действий»18. В развитии
этой корнево-словесной системы на протяжении формы древнерусского произведения, в нашем
случае – «Слова о полку Игореве», возникает та же система организации текста, которая свой-
ственна собственно певческим феноменам того времени – монодийная форма, основанная на
приращении, «уплотнении» образов и значений. 

«Слово» формируется как словесно-звуковая система, движущаяся во времени наращива-
ниями смыслов. При этом прослеживается сочетание как линейных, количественных соотноше-
ний, так и структурно-архитектурных. 

Анализ словесной ткани, основанный на рассмотрении системы корневых понятий, лежа-
щих в основе лексики «Слова», показывает частотное употребление слов, с учетом их корневых
значений и вариантов. Корневые словообразования действуют в системе рядов, или цепочек от
двух и более буквальных и вариантных повторений. В малых количественных повторах форми-
руется архитектурная, равновесно-устойчивая, арко-образная структура относительно оси сим-
метрии. В больших частотных рядах повторов арки (или «шаги») становятся меньше, а в более
многочисленных повторах они становятся «стежками» определенной «нити»-«тона» в моноди-
ческом «плетении» текста. 

Слово-образы, употребляемые только один раз, весьма многочисленны и составляют со-
держательное разнообразие текста (например: аминь, багряная, бдитъ, богатаго, Богородици
Пирогощеи, Боричеву, борони, босымъ, бояре,, буря, быстрои, велми, веслы, вихръ, възрh,
глаголютъ, горнастаемъ, горячюю, гридницh, дань, двора, дебрь, дождю, духа, ждетъ, жены,
завтроку, зарhза, коганя, лжу, лисици, листвіе, лоно, лучю, лhта, месть, млада, млънiи, моло-
тятъ, мhритъ, мhстомъ, мhсяца, небесh, нужда, нhмцы, обhду, ожерелїе, озеры, омочю,
очима, съглядати, печаль, пиръ, ржуть, пустыни, пръсты, рукавъ, ручьи, снопы, уши, хвалу, хула
и др. ). Некоторые из них составляют гапаксы или загадки для исследователей и переводчиков
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16 Серегина 1979, С. 164-186; Алексеева 1983; Федорова 1988. Лозовая 1989. С. 398; Холопов 1993; Алексеева
1996; Карабань 1999; Пожидаева 1999; Цалай-Якименко 2000; Вовк 2001. С. 162-179; Петренко 2002.  С. 59-
79; Алексеева 2004. С. 187-198; Гуляницкая 2005; Пожидаева 2007. 

17 Об этой терминологии применительно к монодии см.: Пожидаева 2007. 
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(бебрянъ, блъванъ, болони, бремены, вазни, вережени, засапожникы, клюками, кнhса, куръ,
кусы, къмети, пламянh, розh, розинося и др. ). 

К типу одиночных словообразов принадлежит тавтологический и рядоположенный повтор
слов. Например: 

Тавтологические пары: 

полозї ползоша, 
свhтъ свhтлыи,
мосты мостити,
опутоша путины
посhяни – посhяни и др. 

Рядоположенный повтор:

одинъ / одинъ, 
прегородиша / преградиша,
нечестно / нечестно, 
въсплескала / плещучи, 
уноши / уношу и др. 

Симметрические пары имеют аркообразную архитектонику в композиции «Слова» относи-
тельно оси симметрии, в 1 и 2 половине текста. Например:

ущекоталъ / щекотъ, 
успе / успилъ, 
стружiе / стружiемъ, 
свистъ / свисну, 
прыщеши / прысну, 
среди / средь
Софеи / Софїи, 
почнемъ / почнутъ, 
помняшеть / помянувше, 
полонену / полонила, 
сердца / сердца, 
напряжени / съпряже 
слезами / слезъ

трехчленные архитектонические ряды:  

слово / словесы / слово, 
пущашеть / пущаше / роспущени, 
усобица / усобiцh / усобицами, 
уныша / унылы / уныша, 
побhгоша / бhжать / бhжитъ, 
наведе / ведетъ / приведе, 
занесе / несош[а] / снесеся, 
трудныхъ / [w]трудомъ / нетрудною
стремень / стремень / стремень
посhяна / посhяни – посhяни (двучленная арка из-за близкой повторности второго и

третьего слова) и т. д. 
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Четырехчленные архитектонические ряды (сочетание монодических и архитектурных прин-
ципов формообразования)-

връжеса / повръгоша / връже / връжеся
пониче / наниче / пониче / ничить
незнаемh / незнаемh / незнаемh / незнаемь
облакы / облакы / облаки / облакы
потрепати / притрепалъ / притрепа / притрепанъ
поютъ / поютъ / поютъ / поютъ 
изъострени / поостри / острыми / острыми
първыхъ / пръвое / пръвую / пръвыхъ
русици / русичи / русици / русичи
сего / сего / сего / сего
слыша / слышано / слыша / слышитъ
соловїю / славїю / славїи / соловїи
сребрено / сребра / сребреней / сребреными
опутоша путины / опутаевh / опутаевh (трех«нефная» арка из-за тавтологии первых двух

слов); 

Пятичленные ряды:

мъгла / мъглами / мьглh / мьглами / мьглами
нима / ними / нимъ / нихъ / нихъ
обидh / обиду / обида / обиду / обиду
побhдами / побhдами / побhждаютъ / не побhдными / побhду
стязи / стягъ / стязи / стязи / стязи
туръ / туре / туръ / тури / туру
харалужными / харалужныя / харалужными / харалузh / харалужными
тhла / тhла / тhлh / тhлh / тhлу

Шестичленные цепочки:

рища / поискати / искати / рыскаше / дорискаше / прерыскаше 
силу / силахъ / сильными / сильнаго / насилїе / насильно
начати / начаша / начяша / начала / начясте / почнутъ
обаполы / плъночи / полунощи / полуночи / полунощы / полуднию
пути / путь / путь / путь / путь / путь
солнце / солнце / солнца / солнца / солнцю / солнце 

Семичленные цепочки из слов: «нъ», «О…!», «птиць», «бити», «хотя» и др; семизвенная це-
почка из слова «раны» дает резюмирующий тройной повтор: «за раны Игоревы… / за раны Иго-
ревы / за раны Игоревы». Семичленная цепочка слова «стола» образует клишированную
формулу образа власти: отня злата стола / отня стола злата / отня злата стола / златокованнhмъ
столh / стрhляеши съ отня злата стола / дотчеся стружїемъ злата стола Киевскаго / къ отню
злату столу. 

Многочленный ряд со словом «река» говорит исключительно о «мутних», взбаламученных
и «худых» реках, и основная река, разливающаяся в «Слове» – река Каяла – течет прямо из ран
воинов (см. соотв. раздел): 

…на рhцh на Кàялh у Дону Великаго / 
…иже погрузи жиръ во днh Кàялы, рhкы половецкїя / 
…на рhцh на Кàялh тьма свhтъ покрыла /
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…омочю бебрянъ рукавъ въ Кàялh рhцh / 
…рhка Стугна, худу струю имhя / 
…рhкы мутно текуть / 
…в[ъ]змути рhки и озеры. 

Многочленные цепочки, составленные из вариантных корневых звучаний, почти непре-
менно «задевают» такой же «случайный тон», например, в цепочке корня «летать» слог «лет»
в слове «дремлетъ»:

…летая умомъ подъ облакы…
…дремлетъ въ полh Ольгово хороброе гнhздо – далече залетhло…
…хотять полетhти на уедїе…
…летятъ стрhлы каленыя…
…се бо два сокола слhтhста…
…не мыслію-ти прелетhти…
…и полетh соколомъ подъ мьглами…
…коли Игорь соколомъ полетh…
…аже соколъ къ гнhзду летитъ…

Многочленные цепочки из слов «скочи/скача» (10) «течь» (7), «рыскать/рискать», «бежать»
создают образ напряженного движения, пронизывающий повествование «Слова»:

…камо, туръ, поскочяше…
…и Ж[ь]ля поскочи…
…уже бо выскочисте изъ дhднеи славh…
…скочи къ граду Кыеву…
…скочи отъ нихъ лютымъ звhремъ…
…скочи влъкомъ до Немиги…
…а Игорь князь поскочи…
…скочи съ него босымъ влъкомъ…
…скача, славїю, по мыслену древу…
…сами скачють, акы сhрыи влъци…

течь
…которыи дотечаше…
…печаль ж[ь]рна тече средь земли Рускыи…
…Уже бо Сула не течетъ сребреными струями…
…и Двина болотомъ течетъ…
…и потече къ лугу Донца…
…тогда Влуръ влъкомъ потече…
…то растhкашется мыслiю по древу…

рыскать
…влъкомъ рыскаше…
…изъ Кыева дорискаше до кvръ Тмутороканя…
…великому Хръсови влъкомъ путь пр[о]рыскаше…
…сего времени рища…
…а поганїи сами побhдами нарищуще на Рускую землю…
бежать
…галици стады бhжать…
…побhгоша къ Дону Великому…
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…Гзакъ бhжитъ сhрымъ влъкомъ…

Примечательна «ветка» из слов, отмечающих время, составляющая «временну̀ю» канву сю-
жета – «старымъ» (8), «времени» (8), «сего» (4), «тогда» (8), «было/был» (8):

«старымъ»:
…начяти старыми словесы… 
…старому Ярославу…
…отъ стараго Владимера… 
…соловїю стараго времени… 
…а чи диво ся, братіе, стару помолодити?... 
…того стараго Владиміра нельзh бh пригвоздити…
…творца стараго времени Ярославля…
…пhвше пhснь старымъ княземъ…

«времени»:
…по былинамь сего времени… 
    …сего времени рища… 
…първыхъ временъ усобiцh…
…соловїю стараго времени... 
    …убуди ж[ь]рня времена…
    …поютъ время бусово…
…всю нощь съ вечера бусови…
…за обиду сего времени…
…стараго времени Ярославля… 

«Сего», «тогда»:
…сего бо нынh сташа стязи Рюриковы… 
…тогда пущашеть I (десять) соколовь… 
…тогда Игорь възрh на свhтлое солнце…
…тогда въступи Игорь князь въ златъ стремень…
…тогда, при Олзh Гориславличи…
…тогда по Рускои земли рhтко ратаевh кикахуть…
…тогда великïи Святславъ изрони злато слово…
…тогда Влуръ влъкомъ потече…
…тогда врани не граахуть…

«было/были»
…пhти было пhс[н]ь…
…чи ли въспhти было…
…не было нъ обидh порождено…
…были [с]hчи Т[муто]ро[ка]ни…
…были плъци Олговы…
…то было въ ты рати… 
…костьми была посhяна…
…аже бы ты былъ, то была бы чага по ногатh…

Многочленные цепочки накапливают образную энергию, усложняют и обогащают связь
слов между собой, создают постоянно увеличивающееся напряжение мыслеобразов, дающих
импульсы эмоционального характера, проецирующихся в обобщения смыслов, «уплотняющих»
одиночные звучания, служащие первотолчком повествования. В многочленных цепочках про-
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сматривается тип повторности как монодического «нагнетания» звучания слова и построения
единого сквозного образа. Например, в корневом ряду «крыть» (покрыла, покрыла, прикрыты,
прикрыти, прикрываютъ, прикрыла, кроваты) выстраивается крещендирующий ряд из семи кар-
тин, посвященных одной теме – покрытия света тьмой: мъгла поля покрыла / тьма свhтъ по-
крыла / тьмою вся своя воя прикрыты / чръныя тучя съ моря идутъ, хотятъ прикрыти Д
(четыре) солнца / пороси поля прикрываютъ / пустыни силу прикрыла / одhвахъте мя, –
рече, – чръною паполомою на кроваты тисо̀вh. 

Многочленные цепочки ветвятся, объединяются, прорастают, подобно ветвящемуся древу
мысле-образов. Так, семизвенная цепочка слова «сабли» (сабли / саблямъ / саблями / сабли /
саблями / саблями / саблями) с повторами слов «шеломы», «половецкими», «калеными» и т. д.,
также составляющими свои ряды, намечает череду «кадров» битвы, пронизывающую повество-
вание прихотливыми ритмами разновариантных повторов. Переплетающаяся с ними «нитка»
из девяти повторов слова «меч», с «зацепленным» созвучием «меча» (метая «бремены»), а
также сквозная «струна» из тридцати восьми звуков «стр», в которых четыре раза звучит корень
«остр» и 13 раз – «стрhл», и 1 раз «струны», да девятичленный ряд из слова «звон», относящийся
прежде всего к звону битвы (позвони / позвониша / звонъ / звенить / звонъ / звенить / звоня /
звонячи – с примыкающим словом «цвhлити», звучащим рядом со слово «меч», служащим в
«Слове о полку» едва ли не собственно идиофоном (!) – гремлеши о шеломы мечи / мечемъ…
то же звонъ / позвони своими острыми мечи о шеломы; да пятичленный звуковой ряд «клика»,
которым «плъкы побhждаютъ», да образ вопля раненых воинов («кая раны» – крича от ран,
«рыкаютъ, акы тури», «се у Римъ кричатъ подъ саблями половецкыми»), да текущая через всё
«Слово» река крови, слез и воплей, река Каяла — и возникает единый образ битвы в переплете-
нии всех этих цепочек и рядов, сквозных нитей и одиночных всполохов. Такой тип вариантного
сочетания и «сгущения» повторов составляет основной принцип монодической организации
формы. 

Архитектонические арки включают как повторные, так и вариантно-повторные с противо-
положным смыслом построения: 

среди земли Половецкыи / средь земли Рускыи;
луци у нихъ напряжени / жаждею имь лучи съпряже;
кровавыя зори свhтъ повhдаютъ / соловїи веселыми пhс[н]ьми свhтъ повhдаютъ;
въступи Игорь князь въ златъ стремень / ступаетъ въ златъ стремень въ градh Тьмутороканh

/ вступита, господина, въ злата стремень;
костьми была посhяна / не бологомъ бяхуть посhяни – посhяни костьми рускихъ сы-

новъ;
звонъ слыша давныи великыи Ярославь / сицеи рати не слышано / а онъ въ Кыевh

звонъ слыша / Ярославнынъ гласъ слышитъ; 
земли незнаемh / въ полh незнаемh / на полh незнаемh;

Самые многочленные цепочки – своего рода сквозные нити, «стежки» в тканой основе
«Слова» – сплетены из корней «слав» (66), «зем» (47, из них 5 – из слова «княземъ»), «княз» (37)
«свят» (24) . 

Слог «сла» составляет сквозную нить ткани «Слова о полку Игореве». Он звучит 66 раз, из
них – 13 в слове «слава», постоянно мерцает в именах князей, в двукратном упоминании «сла-
вия» – «соловья» славящего, в слове слала, и еще дважды подразумевается: 

«исх[ы]ти ю (славу) на кров(ь)» (исхытил, искупил её, славу, – кровью) 
«преднюю славу сами похитимъ, а заднюю (славу) ся сами подhлимъ». 
Звукообразы Славы оказываются связанными со всеми звукообразами «Слова», с образами

пения, звона оружия, звучаний музыкальных инструментов и стихий: 
…князем славу рокотаху…
…свивая славы обаполы … пhти…
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…щекотъ славїи успе, говоръ галичь убуди. 
…ту греци и морава поютъ славу Святъславлю,
…комони ржуть за Сулою – звенить слава въ Кыевh…
…трубы трубять въ Новhградh…
…подъ трубами повити…
…трубы трубятъ Городеньскии…
…поют славу Святославлю…
…звонячи в прадhднюю славу…
…Изяславъ …позвони своими острыми мечи …разшибе славу Ярославу…
…мечи цвhлити, а себh славы искати…
…пhти «Слава [Святъславу]»…

Модификации рекурсионных, повторяющихся и «уплотняющихся» за счет вариантных по-
вторений, звуковых (вербальных) комплексов вычленяются памятью, консонируют, образуют
«органные пункты» и «бурдоны», связывают близкие и далекие смысловые коды, «прорастаю-
щие» в единый узор монодической звуковой формы, раскрывающейся в своих смыслах в каждом
новом повторе многообразных тонемных элементов, обретающих тематический смысл. Эти
ряды, как переплетающиеся нити, составляют узор словесной ткани, соединяют, обогащают и
уточняют значения, казалось бы, свободно, на самом деле строго, быть может, математически,
организованные. 

Фольклорно-песенные элементы структуры

Песенные повторы
Частицы «-ти», «-ми», «ли», «-то»

Песенные повторы

Уже в первые годы после открытия «Слова о полку Игореве» была высказана мысль о «на-
родности» стиля «Слова», соединившего черты песни, былины, украинской думы. На протя-
жении всей истории изучения «Слова» эти идеи постоянно привлекали исследователей (Руди.
ЭСПИ. Т. 1. С. 172-174). В основном русле книжно-литературного происхождения «Слова» была
отмечена связь его с фольклорными жанрами „плачей“ и „слав“» (Лихачев, Абаев)19, выявлен
тип «припевок» Бояна, составляющий особый пласт жанровых истоков «Слова»20. 

Выдвигаемая нами идея о повторности ряда строк в тексте «Слова о полку Игореве» вы-
растает из предположения о действии принципа повторности в произнесении «Слова». Речь
идет о принципе произносительного повтора строк, свойственного народной песне. Если в
историческом и стилевом контексте «Слова» видеть устные истоки и принципы формообра-
зования народной песенности, то в тексте «Слова» можно почувствать в ряде эпизодов тяго-
тение к повторности элементов текста, дающее ритмическое «разрешение»

40

––––––––

18 Колесов 2008. С. 65-66. 
19 Лихачев ЭСПИ. Т. 2. С. 173-181; Абаев 1995. Т. 1. С. 509-537. 
20 Шарыпкин 1976. С. 14-22; Никитин 1978, с. 112-133; Робинсон 1985. С. 100-112; Соколова ЭСПИ. Т. 4. С. 178-

179. 
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на структурно-осмысленное прочтение текста. Повторы строк в тех или иных фрагментах
«Слова» можно предполагать там, где обнаруживается смысловое «наложение» ряда стихов,
имеющих «общие» для двух построений строки. Это касается фрагментов, в произнесении
которых обнаруживается незавершенность либо тяготение в обе стороны: и к предшествую-
щему, и к последующему фрагменту структуры, т. е. проявляется двойственность формооб-
разующей функции, бифункциональность формообразующих структур. Такие текстовые
структуры звучат и как заключительные предыдущих, и как начальные элементы последующих
построений. 

Повторность строк известна в фольклоре в так называемых «цепных» произносительных
структурах народной песни, когда последующий куплет начинается с последней строки пре-
дыдущего. Такие примеры видим еще у А. Х. Востокова: 

Лучина лучинушка березовая!
Ах чтож ты лучинушка не ясно горишь?
Не ясно горишь, не вспыхиваешь: 
Али ты лучинушка в печи не была?
Въ печи не была, не высушена?21

Ходила младешенька по борочку, 
Брала брала ягодку земляничку. 

Брала брала ягодку земляничку, 
Наколола ноженьку на тресочку. 

Наколола ноженьку на тресочку, 
Болит болит ноженька да не больно. 

Болит болит ноженька да не больно. 
Любит меня милой друг да не ложно… 22

Признание возможности такого структурирования текста в «Слове» дает уточнение
формы и содержания в тех моментах, когда одна строка, повторяясь, участвует в смыслооб-
разовании как предыдущего, так и последующего фрагментов. Это сказывается на мелодике
стиха, характере и интонации его произнесения. При повторном проведении некоторых строк
кристаллизуется структура стиха, проявляется кадансирование разделов; вокализуется рисунок
интонации стиха в произносительном композиционном целом. 

Введение произносительных повторов предлагается нами во фрагментах текста, где на
слух или по смыслу ощущаются дефекты ритмической и грамматической структуры текста.
Два примера требуют подробной аргументации. 

унош[у князя Ростислава]

Стих о гибели князя Ростислава в Стугне (1093 г.) после эпизода побега Игоря подчерки-
вает образ спасения Игоря Божественными силами: Донец лелеет его, доставляет живым, не
то что река Стугна, поглотившая Ростислава. Спасение Игоря течением Донца – «лелhявшу
князя на влънахъ…», укрывание его от преследователей теплыми мглами, сенью деревьев,
на воде, над водой, на ветрах свидетельствует о милости Божией: «Игорю Бог путь кажет». 
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22 Там же. С. 131-132. 
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Донец спасает Игоря после обращения Ярославны к Днепру взлелеять ее Ладу, как ранее
он взлелеял на себе корабли Святослава: «О, Днепре Словутицю! Ты пробил еси каменныя
горы сквозь землю Половецкую. Ты лелhялъ еси на себе Святославли носады до пълку Ко-
бякова. Взлелhи, господине, мою Ладу къ мне». 

В стихе о Ростиславе очевидно грамматическое рассогласование в фразе: «ростре на
кусту уношу князю Ростиславу затвори днh прь темнh березh». По другому прочтению: «рост-
рена к усту уношу князю Ростиславу затвори Днhпрь темнh березh». В реконструкции А. Дыбо
эти два чтения приводятся как вариантный повтор строки23. 

Глагол «ростре» – быть может искажен из «простре»24. По нашим материалам «ростре»
ближе по смыслу к «растянут», зацеплен кустом: [ðàñïðîñòðeíú] // по Руской земли простро-
шася половци [ïðîñòðúøà] / простре горячюю свою лучю / ростре на кусту уношу княз[я] Ро-
стислав[а] // Íà êðüñòh ïðîñòðúøà ðqöh… // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 64 об.; Ðàñïðîñòðeíú
íà äúñöh… // ГИМ. Син. 162. Л. 266; …ðàñïðîñòðeíú ïðháëàæåíå• íà ñêîâðàäh ðàæüæåíú •
ëþòh ïåêîìú è ïîëèâàåìú• ðîñîþ ä()õîâúíîþ… // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 64 об. 

Смысл текста в том, что Стугна своей худой (бурной и неверной, было тогда половодье)
струей распростерла (запутала) на кусте юношу князя Ростислава, и затворила (в большой
воде исчезло) дно при темном береге юноше князю Ростиславу. Здесь в одной фразе совме-
щены обе фразы, порождая грамматическое несоответствие слов и темный смысл. 

Остается предположить наличие в тексте бифункциональной строки, относящейся и к
предыдущему, и к последующему построению: «ростре на кусту уношу княз[я] Ростислав[а],
унош[е] князю Ростиславу затвори днh прь темнh березh». Тогда налаживается грамматика,
смысл и структура стиха. Сокращение фразы, по всей видимости, стало причиной неправиль-
ных окончаний слов «князю Ростиславу», которые обычно исправляют. При повторении строки
падежные окончания выстраиваются в соответствии с грамматическим контекстом этих строк: 

Не тако ли, рече, рhка Стугна, худу струю имhя, пожръши чужи ручьи и стругы – ростре
на кусту унош[у князя Ростислава, унош]и князю Ростиславу затвори днh прь темнh березh.
Плачется мати Ростислав[л]я по уноши князи Ростиславh. 

Выстраивается четырехкратная повторность строки с именем князя Ростислава, придаю-
щая стиху плачевый характер, связанный с образом плача матери Ростислава. 

[на слhду Игоревh]

Второй и третий стихи 19 песни переносят действие в Степь. Стих «А не сорокы в[ъ]трос-
коташа» продолжает рассказ о побеге Игоря: Гза и Кончак бросились в погоню, но безуспешно:
Игорь ушел от преследователей, по милости Божией одетый теплыми мглами, сенью зеленых
деревьев, взлелеянный волнами Донца. 

В строке «А не сороки в[ъ]троскоташа…» речь идет не только о стае сорок, кружащейся
над Игорем и Овлуром (растревоженные сороки стаями провожают пробирающегося в чаще
человека, и по ним отыскивают беглецов – Данилов 1950. С. 207). Здесь можно видеть еще и

42
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23 …ростьрена къ оустоу
оуношю кън#зю ростиславоу затвори
дънh при темьнh березh
дънhпри темьнh березh
плачетьс# мати ростиславл#
по оуноши кън#зи ростиславh
См. : Чернов 2010. С. 50. «А. В. Дыбо заметила, что в «рострена къ усту... », судя по употребленному здесь
глаголу, Стугна должна была расходиться на две протоки (растреный – перепиленный пополам). Совре-
менная карта свидетельствует, что близ устья Стугна и впрямь разделяется на два рукава и образует дельту.
(При начале дельты река разливается озером, а из него двумя рукавами впадает в Днепр)» // Чернов
2010. С. 203; «Альтернативное чтение ростре на кусту — что-то вроде «раздавила о береговые кусты». На
Стугне нет водопадов, а в конце мая и льда. Чернов 2010. С. 203.  

24 Потебня 1914. С.  148. 
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звукоподражательный образ гортанной и непонятной для русского уха речи половецких ханов,
пустившихся в погоню. И смысл здесь такой: то не сороки затрескотали, то ездят и перего-
вариваются по-своему, на своем непонятном для русского читателя «птичьем» наречии, Гза
и Кончак. 

Эта строка основана на приеме отрицательного параллелизма, характерном для русской
песни25. В стихе слышна бифункциональная повторность строки, подобно вопросо-ответной
повторности отрицательного параллелизма в народной песне:

«То не пыль в поле пылит, меж дубравушек шумит, 
Меж дубравушек шумит, француз армию валит…» (Киреевский 1986. С. 64). 

Приведенный стих из народной песни по содержанию и образным параллелям весьма
близок рассматриваемому стиху, если в нем применить повторность полустроки «на слhду
Игоревh»: 

… А не сорокы в[ъ]троскоташа на слhду Игоревh –
[на слhду Игоревh] hздитъ Гзакъ съ Кончакомъ. 
Тогда врани не граахуть, галици помлъкоша,
сорокы не троскоташа, полозї ползоша, 
только дятлове тектомъ путь къ рhцh кажутъ,
соловїи веселыми пhсьми свhтъ повhдаютъ. 

Повторность строки раскрывает вопросо-ответную структуру образа: то не сороки стре-
кочут по следу Игоря, то по следу Игоря скачут и переговариваются Гзак с Кончаком… Вве-
дение повтора делает красивым весь стих и придает ему песенную мерность. В таком,
по-новому произнесенном, стихе, ритмически очевидно место слова «только» на строке
рядом со словом «дятлове» (возникают две протяжные заключительные строки), а не в пре-
дыдущей (полозие ползоша только), как это чаще определяют26. 

Моменты произносительного повтора отмечены в следующих стихах: 

[«Искусити Дону Великаго]

(Песнь 2). 

С[л]а[в]а27 князю умь похоти
и жалость ему знаменіе заступи
искусити Дону Великаго. 
[«Искусити Дону Великаго] хощу, бо, – рече, –

[Игорь ждетъ мила брата Всеволода]

(Песнь 3). 

«Комони ржуть за Сулою –

43
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25 Савельева Л. 1990. С. 150; Савельева Л. 1979. С. 15; Пропп 1958. С. 522. 
26 Комментарий А. Дыбо: «...только дятлове тектомъ...»: «Традиционно знаки в этом фрагменте расстав-

ляются так: «…полозiю ползоша только. Дятлове тектомъ…». Это еще одна ошибка, возникающая из иг-
норирования стиховой природы текста (в 1909 г. ее исправил Ф. Е. Корш, но на это просто не обратили
внимания)». См.: Чернов 2010. С. 204. 

27 Обоснование такого прочтения см. в разделе «Буквенная правка». 
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звенить слава въ Кыевh. 
Трубы трубять въ Новhградh -
стоять стязи въ Путивлh:
Игорь ждетъ мила брата Всеволода. 

[Игорь ждетъ мила брата Всеволода],
и рече ему буи туръ Всеволодъ: 
’’Одинъ братъ, одинъ свhтъ свhтлыи -
ты, Игорю! Оба есвh Святъславличя!
Сhдлаи, брате, свои бръзыи комони, 
а мои-ти готови-осhдлани
у Курьска напереди. 

[Игорь къ Дону вои ведетъ:]

(Песнь 4). 

А половци
неготовами дорогами побhгоша къ Дону Великому;
крычатъ тhлhгы полунощы, рци, лебеди роспущени –
Игорь къ Дону вои ведетъ. 

[Игорь къ Дону вои ведетъ:]
уже бо бhды его пас[у]тъ птиць подобiю,
влъци грозу въсрожатъ по яругамъ,
орли клектомъ на кости звhри зовутъ,
лисици брешутъ на чрьленыя щиты. 

[храбръ и младъ князь]

(Песнь 7). 

… Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе
и на к[овыл]ну зелену паполому постла за обиду Олгову, 
храбра и млада князя. 

Съ тоя же Каялы [храбръ и младъ князь] Святоплъ[ч]ь
полелh[я] отца своего
междю угорьскими иноходьцы ко святhи Софїи – къ Кіеву…
(обоснование буквенной правки см. далее). 

[Въ полh незнаемh]

(Песнь 8). 

… Съ заранїа до вечера, съ вечера до свhта
летятъ стрhлы каленыя, гримлютъ сабли о шеломы,
трещатъ копіа харалужныя въ полh незнаемh. 
[Въ полh незнаемh] среди земли Половецкыи
чръна земля подъ копыты [възорана]
костьми была посhяна, а кровїю польяна -

44
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тугою в[ъ]зыдоша по Руской земли!

[а сами полегоша]

(Песнь 8). 

ту кроваваго вина не доста,
ту пиръ докончаша храбріи русичи:
сваты попоиша, а сами полегоша, 
[а сами полегоша] за землю Рускую. 

[А Игорева храбраго плъку не крhсити:]

(Песнь 9). 

О, далече заиде соколъ, птиць бья къ морю –
а Игорева храбраго плъку не крhсити. 

[А Игорева храбраго плъку не крhсити:]
за нимъ кликну Карна и Жля поскочи, 
по Руской земли смагу мычючи въ пламянh розh. 

[Подъ кликомъ поганыхъ]
[Исх[ы]ти ю на кров[ь]]

(Песнь 15). 

Уже бо Сула не течетъ сребреными струями къ граду Переяславлю,
и Двина болотомъ течетъ онымъ, грознымъ, [къ] полочаномъ
подъ кликомъ поганыхъ. 

[Подъ кликомъ поганыхъ]
единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ, 
позвони своими острыми мечи о шеломы литовскiя –
притрепа славу дhду своему Всеславу, 
а самъ под чрълеными щиты на кровавh травh 
притрепанъ литовскыми мечи, 
исх[ы]ти ю на кров[ь]. 

[Исх[ы]ти ю на кров[ь]], а тьи рекъ: 
«Дружину твою, княже, птиць крилы прїодh, 
а звhри кровь полизаша!»: 
не быс[т]ь ту брата Брячяслава, ни другаго, Всеволода! –
Единъ же изрони жемчюжну душу изъ храбра тhла
чресъ злато ожерелїе!

[На землю Русскую]
(Песнь 16). 

Ярославли вси внуце и Всеславли!
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Уже понизит[е] стязи свои!
Вонзит[е] свои мечи вережени!
Уже бо выскочисте изъ дhднеи славh –
вы бо своими крамолами
начясте наводити поганыя на землю Русскую. 
[На землю Русскую,] на жизнь Всеславлю
которою бо бhше насилїе отъ земли Половецкыи!

[стараго времени]

(Песнь 20). 

Рекъ Боянъ, и ход[ь тъ]и на Святъславля пhс[нь] -
[пhс(нь)] творца стараго времени, [стараго времени] Ярославля,
Ольгова коганя хоти: «Тяжко-ти головh кромh плечю,
зло-ти тhлу кромh головы» – Руской земли безъ Игоря!
(Обоснование буквенной правки см. далее). 

Раскрытие предполагаемых произносительных повторов, как видим, упорядочивает и
зрительно и слухово воспринимаемый рисунок стиховой формы, вокализует и метризует вре-
меннỳю структуру текста, придает ему напевность и народно-песенную пластичность. 

Выявленный принцип произносительного повтора строк как проявление воздействия
песенной цепной формы, «получившей распространение во всех русских песенных тради-
циях»28 показывает возможность проявления элементов как певческо-гимнографического,
так и фольклорно-песенного жанров в «Слове о полку Игореве». 

Частицы «-ти», «-ми», «ли», «-то»

Слова «ти» и «ми» в переводах «Слова» чаще всего трактуют как местоимения «ты, тебе» и
«мне», исходя из их значений в других текстах того же времени. Эти слова почти не встречают
применения в гимнографических текстах в значениях, которые просматриваются в «Слове».
Их контекст – народная речь в диалектном выражении. Нюансы прочтения «ти» в восьми
случаях употребления в «Слове» позволяют видеть не местоимение («ты»), а частицу. 

Применение Автором этих слов вводит также и некую двусмысленность, тонкую игру пе-
реливов значений местоимений «ты», «тебе», «мне» и добавочных произносительных частиц
«-ти» и «-ми». Во всяком случае, они требуют более внимательного слухового прочтения как
содержащие своеобразную интонацию народного говора и песенной распевности. 

Словесные формулы с частицами «ти», «те», «ли», «то», «от» – свойственны плачевым
и лирическим формулам народной песни и проявляются в народных песнях как стилистиче-
ское клише: «Ой, не сон-от долит меня да не дремотушка, э-ой да не дремотушка… Э-ой,
конь-от(ы) был(ы) да заносистой, э-ой да конь заносистой… за Дарьёй-то ли да рекой не
было да не кустика… в камыше-то ли да траве, ой, ес(и)- рос(ы)тёт(ы) резун(ы)-трава»29. 

А. А. Зализняк отмечает употреблении частицы «ти» как свидетельство о раннедревнерус-
ских чертах «Слова»30. 

В виду устной сферы применения частицы «ти», в гимнографии случаи ее обнаружения
крайне редки. Они выявлены (но не вполне опознаны) В. Б. Крыско. Так, в древнеславянском ка-
ноне св. Первоучителю Кириллу Философу он приводит тропарь «Ïðhïëàâà\måè• äèâüíî

46
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28 Савельева Н. 2010. С. 19 – 23.  
29 Устьянские песни. 1983. С. 11-36. 
30 Зализняк 1989. С. 15-17; Алексеев 1991. С. 3-8 (о частицах ти и ми). Зализняк 2004. С. 75. 
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áåzäúí@ ñëîâîìú òè• ïðèòú÷àìú æå• Êóðèëå ïðhì@äðå• îòú zèìr ìðàzüír• áëàãî\
âhðî\• âú òèøèí@ ârøüíèõú• îáèòhëèè âúíèähìú…», давая перевод: «Переплывая дивно
бездну твоих слов-притч, Кирилл премудрый, да войдем /вселимся/ в благой вере от морозной
зимы в тишину вышних обителей» (Крысько 2010. С. 117-118). 

Частица «ти» здесь относится к понятию «слово» в усиливающем значении: «только словом
одним – ничем другим не пользуясь, ни кораблем, ни парусом, ни веслами, переплываем чудом
бездну, /обращенные/ в благую веру, от морозной зимы в тишину вышних обителей». Притяжа-
тельное местоимение «твоим» здесь подразумевается и может быть введено в перевод, но в
значении «/вооруженные/ одним только лишь словом твоим». В переводе Крысько произошел
к тому же сбой смысла в трактовке слова «бездна», т. к. понятие бездны носит сугубо враждеб-
ный христианству образ в системе этих текстов. Таким образом, в славянском тексте поющие пе-
реплывают не бездну слов Кирилла, а, наоборот, с помощью только одних слов (притч и учения)
святого переплывают бездну опасностей жизни и бездну собственных грехов. 

В другом тропаре кирилловсого канона Крысько также отмечает, что во всех списках, кроме
древнейшего (Ил), выступает местоименная энклитика ти, а в ряде случаев искаженное ты или
си (Крысько 2010. С. 124). На этом основании исследователоь использует ее при реконструкции
текста: 

«Ñòî"øå êðhïúêî / ïîñîáq> ïî âhðh ì@äðå ëüñòè ïðhòrêàíè" / ñhêr ñëîâîìü òè /
ðàâüíà> âhðüírìú / áîæè\ ñòüs@ / íàñòàâë"> âú ãðàäú áîæèè ïîñëqøüëèâr>» (Крысько
2010. С. 127). 

Здесь Крысько снова дает перевод «своим словом», однако частица «ти» уточняет, что свя-
той разил своих противников именно словом, одним словом, ничем, кроме слова божественной
истины на путях (стезях) христианской веры.  

Таким образом, уточняющая частица «ти» в значении «только лишь» существенно влияет
на смысл гимнографического текста. 

Отзвук этой формулы слышится в строках «Слова о полку Игореве» со словом «ти»:

…а мои-ти готови-осhдлани…
…а мои-ти куряни…
…не мыслію-ти прелетhти…
…Донъ-ти, княже, кличетъ…
… мало ли ти бяшетъ горh, подъ облакы, вhяти…
…Донецъ рече: «Княже! Игорю не мало-ти величія…?
…Игорь рече: «О Донче! Не мало ти величія…
…тяжко-ти голов[h] кромh плечю…
…зло-ти тhлу кромh головы…

В монологе Всеволода частица «-ти» означает «уже, -то». 
В Слове Святослава в строке «…не мыслію-ти прелетhти…» слышится: «хотя бы мыслию-

то» прилететь – издалека, мысленно, сочувственным и солидарным отношением поблюсти
отня злата стола. 

Сходный образ видим в летописной статье 1185 года о походе Игоря, когда Святослав
позвал Игоря на помощь против половцев, дружина говорит: «Княже, птахом (птицей) не мо-
жешь перелетhти – се приhхалъ к тобh мужь от Святослава в четвергъ, а самъ идеть в не-
дhлю ис Кыева, то како можеши, княже, постигнути?» (Ип. Л. С. 637). Нельзя физически
перелететь, переместиться мгновенно в другое место, но мыслию, помыслами составляя един-
ство людей, можно. Именно к этому призывает князей Святослав в «Слове». 

В этом контексте фразу «Не мыслiю ти прелhтети» Тимофеев переводит как «не приле-
тишь ты соколиным нарядом защитить…». Но «ти» здесь не местоимение «ты», а усилитель-
ная частица, в значении «то», «хотя бы», «даже». Тогда «Не мыслiю-ти прелhтети…» можно
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понимать как «не хочешь ведь и мыслями прилететь-перелететь», «не охота тебе и подумать»,
«и не думаешь даже мыслями побеспокоиться».  

Только в одной фразе «Игорь рече: О Донче! Не мало ти величія» слово ти представляет
собой местоимение «ты», проявляющееся на фоне этой игры смыслов как благодарственное
возвеличивание Игорем Донца в ответ на иронический вопрос Донца Игорю, основанный как
раз на игре «-ти» и «тебе»: «…Донецъ рече: Княже! Игорю не мало-ти величія…?»

В строке «Дон ти, княже, кличет…» в основном переводят «ти» – как «ты». Жуковский
повторяет строку о Доне, обращаясь и к Игорю, и к князьям: «Дон тебя, княже, кличет, Дон
зовет князей на победу…» (Слово 1953. С. 98-99). Д. С. Лихачев: «Дон тебя, князь, кличет и
зовет князей на победу. Ольговичи, храбрые князья, поспели на брань» (Там же. С. 76);
В. И. Стеллецкий: «Дон тебя, князь, кличет и зовет князей на победу: Ольговичи, храбрые
князья, поспешили на брань» (Там же. С. 170); Н. А. Заболоцкий обращает «ти» в «нас»: «Дон
зовет нас, княже, кличет нас с тобой, Ольговичи храбрые одни вступили в бой» (Там же.
С. 125); Ю. В. Полипчук вместо местоимения «тебя» видит частицу «ти» и переводит: «Дон-
то, князь, окликает и призывает князей к битве! Ольговичи, храбрые князья, поспешили на
бой»31. Прочтение Ю. Подлипчука кажется наиболее точным переводом этого стиха. 

Частица «ти» вводит мелос стиха «Слова» в сферу народной интонации (Дон-ти, Дон-то,
Дон-от), проявляющейся в народных песнях как одно из типологически общих мест. Таким
образом, сентенция о призыве князей к Дону возглашается словно не от лица Святослава, не
от Автора, а является голосом народным, произносимым как причитание о гибнущей природе,
о погибшей дружине Игоря. Эта интонация обогащает концепцию перевода: 

«Дон-то все еще, князья, кличет и зовет вас на победу: 
вот, Ольговичи, храбрые князья, уж начали брань!»

В финале «Слова» в припевке Бояна «ти», хотя и переводится обычно как «тебе», более
всего тяготеет к добавочной частице, расширяющей фольклорно-притчевое содержание фор-
мулы: «ох и тяжело-то голове без плеч, ох и горько-то телу без головы»: 

«Тяжко-ти голов[h] кромh плечю,
зло-ти тhлу кромh головы» …

Строки со словом «ми»:

…Что-ми шумить, что-ми звенить давечя рано предъ зорями?
…чръпахуть-ми синее вино…
…сыпахуть-ми тъщими тулы поганыхъ тльковинъ великыи женчюгь

Слово «ми», обычно переводимое здесь как «мне», нуждается в интонационном пере-
осмыслении. Это не местоимение «мне», а частица «-ми», означающая неопределенность,
свойственную рассказам о снах («чръпахуть-ми»: «снилось мне, словно кто-то черпает будто»;
«сыпа хуть-ми»: «снилось мне, будто кто-то сыплет». Такая же неопредленность слышится в
строках из восьмой песни: «Что-ми шумить, что-ми звенить…» – «что там, слышится будто,
шумит, что это будто звенит?...». Это произношение имеет речевую диалектную основу устного
интонирования. В гимнографии можно видеть такую речевую конструкцию мысли, выражаю-
щую степень неопределенности в передаче смысла речи, как бы услышанной от невидимых
сфер: «Äîêîëh ðå÷å Ãîñïîäè ïðîðîêú• ãëàãîëà âúzúïè" êú òåáå• è íå ïîñëqøà~øè• ÷üòî
æå ìè ïîêàzàëú ~ñè ñqäè" íå÷üñòèâè~•…» (ГИМ. Син. 162. Л. 6 – 6 об.)

В Житии Бориса и Глеба есть эпизод с частицами «-ми», выражающими нереальность
происходящего во сне в значении «снится мне, что будто…»: «И на утрия, идущем съ крьсты
к святей богородици, приступивъши жена имущия руку суху, споведаша сънъ Лазореви сице:
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31 Подлипчук 2004. С. 27. 
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«Въ сию нощь, седящи-ми у церкве, и приидоста два уноши красна, и рекоста-ми – кто тя е
сде посадил? И… отъвещах - Лазорь поп, тъ-ми есть повелел, рек – седи ту, некли бог и мо-
литва святую мученику ицелить тя.  И се рекъши-ми, абие старейший ею съньм прьстень с
рукы дасть-ми, рек – възложи си се на руку и прекрьстися и ицелееть ти рука». (Житие Бориса
и Глеба. ЧЮДО 5-е О ЖЕНЕ СУХОРУЦЕ (Усп. сб. ), 22 а (XII в. ~ XI в. ). См.: Воронин 1957. С. 16. 

Пятикратное «ми» здесь означает «снится, будто бы…»: «И наутро, когда шел со крестом
ко святой Богородице, подошла жена, имевшая сухую руку, и поведала сон Лазарю такой:
‘’Этой ночью32 снится мне, сижу будто у церкви, и пришли два прекрасных юноши и будто го-
ворят: ‘Кто тебя здесь посадил?’ Я отвечала: ‘Лазарь поп, тот будто повелел, сказал, сиди тут,
может, Бог и молитва святым мученикам исцелит тебя’. И так будто я сказала, и тут старший
в том сне перстень с руки дает будто мне, и говорит: возложи сие на руку и перекрестись и
исцелеет у тебя рука». 

То же значение ирреальности возникает и во сне Святослава при трактовке «ми» как ча-
стицы в значении «будто». 

В «Злате слове» Святослава также есть «ми», обычно трактуемое, как «мне» («княжее /
княжье мне непособие). А. Дыбо видит здесь частицу: «ми — позиция энклитики ми указывает
на некий ритмико-синтаксический барьер между зъло и къняже:

Нъ се зло – 
княже-ми непособіе»33. 

Это тонкое «-ми» действует в сфере несбывшегося, только кажущегося… 

Частица «ли»

Частица «ли» употребляется в следующих случаях: 
…не лhпо ли ны…
…Чи ли въспhти было …
…Се ли с[ъ]твористе …
…Не ваю ли злаченіи шеломы по крови плаваша?
…Не ваю ли храбрая дружина рыкаютъ, акы тури…
…Не тако ли, рече …

Она участвует в «параде» частиц «-ти» и «-ми». Так, в симметрии «ли» в плаче Яро-
славны и в Зачине «Слова» (не лhпо ли ны / не мало ли ти) слышится игра «ли» и «ти»,
«ли» и «ны» с двумя смыслами: и местоимением «тебе/нам», и частицей «-ти», тяготеющей
к понятию «уж, -то, или». 

Частица «-то»

Частицу «-то» как усилительную мы видим в строке: …Игорь и Всеволодъ, уже лжу убуди,
которую-то бяше успилъ отецъ ихъ Святъславь. 34

Таким образом, употребление Автором частиц «-ти», «-ми», «ли», «-то» и их вариантных
последований («ли ти») рождается в сонорном звукотворчестве «бликов» формы («чи ли», «ли
ны»), в глубинных смыслах народной речи, в живой первооснове композиционной ткани
«Слова». 
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32 (Буквально, как во сне Святослава!)
33 См.: Чернов 2010. С. 62 прим. Дыбо. С. 187. 
34 См.: Зализняк 2004: «относительное местоимение которыи то (с релятивизатором то). 
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Структурные конъектуры: 
синтаксическая правка

Слово о плъку Игоревh
А любо испити шеломомь Дону!
въ полh ищучи
сего времени рища
птичь убуди свистъ
съ вечера бусови; поют время бусово 
соколъ въ мытехъ бываетъ, высоко птицъ възбиваетъ?
мысль носит ваю умъ на дhло высоко?
токъ на Немизh 
только дятлове
а потомъ молодымъ•

Сегментация «Слова о полку Игореве» далеко не во всех его синтаксических элементах по-
нятна и очевидна. Некоторые фрагменты не имеют четкого цезурирования, вариантны по
фразировке. По грамматическому строению и смыслу они «вписываются» и в предыдущее, и
в последующее повествование, либо кажутся не совместимыми ни с тем, ни с другим. Порой
от одной запятой зависит и перевод этих фрагментов, не ясных иногда, как известная теле-
грамма «Казнить нельзя помиловать». 

По остроумному замечанию В. П. Тимофеева, Автор «Слова» словно бы «играет на раз-
личных вариантах разбивки текста, – в том числе вклинивая вводные слова. …Тем самым он
создает “двусмыслицы”, ставит многочисленные “ловушки” своим читателям-слушателям, в
которые мы, потомки, добросовестно проваливаемся, после чего обрушиваем свой праведный
гнев на переписчиков» (Тимофеев 2007. С. 9). 

В данной главе представлены структурные конъектуры цезурирования, предложенные
разными исследователями, а также наши собственные. Предлагаемые цезуры, не меняя самого
текста, проясняют его смысл и структуру. 

Слово о плъку Игоревh…

Принято думать, что «Слово о полку Игореве» начинается от слов: «Не лhпо ли ны бя-
шетъ, братие». Однако исследователи отмечали грамматическую неполноту первой фразы35.
Ю. В. Подлипчук предложил считать эти строки продолжением текста, до сих пор считавшегося
заголовком (Подлипчук 2004. С. 9, 49, 55-58). Такое нововведение оказывается принципиально
важным и решает сразу несколько структурных проблем. Во-первых, оно дает грамматически
правильное построение первой фразы. Cледствием этого становится возникающая кристалли-
зация формы текста: создается двухчастно-повторное строение первого стиха из двух пред-
ложений с цезурой перед повтором: «…О плъку Игоревh, Игоря, сына Святъславля, … О пълку
Игоревh, Игоря Святъславлича…», т. е. проявляется повторная вопросо-ответная стиховая струк-
тура. Через нее обозначается стиховая форма первой песни, обретающая разделение на про-
порциональные части, а также совершенствуется стиховая структура всего Зачина. Эта поправка
без всяких изменений в тексте уравновешивает первый стих в соотнесении с последующими,
в которых действует сходная формообразующая повторность строф «Боянъ бо вhщiи…»,
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35 «“…начяти старыми словесы трудныхъ повѣстій о пълку Игоревѣ...“. В тексте явный пропуск: глагол начяти
не имеет прямого дополнения, которое требуется по смыслу. <…> Утраченное прямое дополнение при
глаголе начяти легко восстанавливается по началу следующего предложения: Начати же ся тъй пѣсни, из
чего следует, что сочинение автора уже было названо ранее, причем названо именно песнью, иначе в
тексте не было бы указательного местоимения тъй». См. : Мещерский, Бурыкин. 1986. С. 93-94. 
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«Боянъ же, братïе». Она же создает репризное звучание третьей песни «О Бояне…» по отно-
шению к первой песне. Это изменение выравнивает архитектонику всего Зачина – не только
первых четырех стихов, но и первых трех песен относительно всей композиции «Слова о
полку Игореве». Следовательно, именно такое прочтение первого стиха с включением в него
заголовка предпочтительно и верно. 

Заголовком и одновременно началом следует считать слово «Слово». Такая форма за-
главия характерна для древнерусской певческой книжности – первое слово выписывается от-
дельно, в орнаменте заставки из крупных букв («СТИХИРАРь съ богомъ починаемъ…»36,
«КОНДАКАРь съ богомъ починаемъ…»37), а остальные выписываются обычным форматом букв
всей рукописи. 

При таком прочтении соотношения заголовка и текста получается четкая стиховая во-
просо-ответная форма первого стиха:

СЛОВО
о плъку Игоревh, Игоря, сына Святъславля, 

внука Ольгова, не лhпо ли ны
бяшетъ, братїе, начяти старыми словесы
трудныхъ повhстии?

о пълку Игоревh, Игоря Святъславлича
начати же ся тъи пhсни
по былинамь сего времени, 
а не по замышленію Бояню. 

А любо испити шеломомь Дону

В стихе «Искусити Дону Великаго … а любо испити шеломомь Дону» «любо» обычно чи-
тается как «либо», но нам видится другое значение этого слова. Кроме того, для перевода и
осмысления этого стиха важно не только понимание слов, в него входящих, но и его строения.
Синтаксис этого стиха не вполне ясен и не раз вызывал полемику и подвергался переделкам
(А. А. Потебня, Н. А. Мещерский, Н. М. Дылевский, а до них – Д. Дубенский, А. С. Пушкин и
собеседник Пушкина профессор классической филологии И. М. Снегирев) (Гребнева 1986. С. 112).
Э. Я. Гребнева, сопоставив синтаксические отличия этого места в различных публикациях, дает
этот стих в публикации 1838 года, делая предположение, что это пунктуация самого Пушкина,
предложенная им в беседах с И. М. Снегиревым. Однако в последний момент она вставляет
одну запятую, успевая честно признаться, что эта запятая поставлена ею «по смыслу»:

«Искусити Дону Великаго хощу, бо, – рече, – 
копïе приломити конець поля Половецкаго [, ]
съ вами, Русици, хощу главу свою приложити,
а любо испити шеломомь Дону!» (Гребнева 1986. С. 111-112). 

Однако, если прислушаться к снегиревской (пушкинской?) разбивке стиха, то получается и
другой смысл: 

«Искусити Дону Великаго хощу, бо, – рече, – 
копïе приломити конець поля Половецкаго съ вами, Русици, 
хощу главу свою приложити,
а любо испити шеломомь Дону!»
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36 ГИМ. Син. 589. 1 об. : «СТХIРАРь мцьсныи съ б-мь почина~м по оуставу стго Феодора Стоудиıскаго мца
септ#б. в à». 

37 Contacarium 1960; Der Altrussische Kondakar 1976. 
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Функция полустроки «Искусити Дону Великаго» двойственна: ее относят то к предыдущему
(жалость ему знаменіе заступи), то к данному стиху (Искусити Дону Великаго хощу, бо, – рече).
Неясно, это уже прямая речь Игоря, или авторское повествование о том, как нетерпение «иску-
сити Дону Великого» ему заслонило даже знамение затмения. После слов «Дону Великаго»
в обоих списках стоит точка, а слово «хочу» дважды подчеркивается начальным положением
в предложении. 

В предыдущей главе нами был предложен песенный повтор этой фразы, двойственной по
функции и меняющей смысл целого в зависимости от того, в какое построение она входит.  При
повторе она входит и в повествование автора, и в прямую речь Игоря. 

Еще одна полустрока – «съ вами, Русици» по ритму и по содержанию также двойственна и
неопределенна, в то время как ей необходимо «определиться»: в чем присоединяется и что пред-
лагает Игорь русичам – копье приломить (победить) или голову сложить. И в Первом Издании, и
в Екатерининской копии русичи отсоединены от последующего сложения головы точкой. Значит,
Игорь соединяется с ними в стремлении к победе:

… и жалость ему знаменіе заступи искусити Дону Великаго. Хощу, бо, – рече, – копïе при-
ломити конець поля Половецкаго съ вами, Русици! Хощу главу свою приложити — А любо ис-
пити шеломомь Дону!»

Слово «Хощу», повторенное дважды, является еще одним сигналом разделения текста: 
Хощу, бо, – рече, – копïе приломити
конець поля Половецкаго съ вами, Русици, 
хощу главу свою приложити…

Кроме того, второе «хощу» определяет две последние равные по протяженности строки:
Хощу главу свою приложити,
а любо испити шеломомь Дону

Вся эта «двойная игра» ритмов и смыслов, на первый взгляд, продолжается и в последней
строке, читаемой обычно в структуре «либо – либо». Однако последняя строка исключает двой-
ственность выбора и является определяющей форму и содержание: «А любо испити шеломомь
Дону!» (Так любо, так хочется испить шеломом Дону!). 

Если «любо» принять как предпочтение, любовь, то увидим оппозицию парных образов
любви и нелюбия в тексте «Слова»: 

«Хощу главу свою приложити – а любо испити шеломомь Дону!» /
«поискати града Тьмутороканя: а любо испити шеломомь Дону!» /
«връже Всеславъ жребіи о д[во]ицю себh любу» /
«не мало-ти величія, а Кончаку нелюбія?». 

Слово «любо» имеет однокоренные варианты в гимнографии [ëþá#; ëþár; ëþáúâå;
ëþá"mà; ëþáúâèþ]. В текстах песнопений любовь выступает как стремление к Богу, предпоч-
тение христианского Бога языческому миру нелюбви. «Любовь» как качество Бога (человеко-
любец) является основным топосом в гимнографических текстах. Любовь как выбор,
предпочтение, душевное влечение представляется общим топосом для многих песнопений,
например: «Ëþá# x(ристо)âî ïîíåñòè èãî íà ñåáå• ârþ ðàäq"ñ# ñúêðqøà~øè…» // РГАДА.
Ф. 381. № 89. Л. 42 об.; «Îòú ëþáúâå òåïër# êú Õ(рист)q è Âë(а)ä(ы)öh• òr áå ëhïî
âúzëóáèëú åñè• ñâhòúëú ñè ñâhòúìü Åãî• è "êî wáðàzüíú ñâhòú #âèñ# âúòîðrè• è
ïüðâààãî ëq÷àìè• ñòâîðåíà è ñëàâîþ• âñå÷üñòüíå áëàæ(е)íå È#êîâå•» // РГАДА. Ф. 381.
№ 110. Л. 118 об.; «Ïà÷å qìà ëþár• ñ(вя)ò(ы)õú ì(у)÷(е)í(и)êú òâîèõú• ïðèõîäèòü âñå
ñëîâî• ñúìrñëú è ðàzqìú• è ìqæüñòèè ïîäâèzè è ïîáhär• "æå ïîäàñòü zàêîííî âàìú
ïîñòðàäàâúøèìú •» // РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 52. 
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Из нескольких десятков переводов этого места на современный русский язык лишь в семи
случаях слово «любо» переводится как «предпочтение», «тяга», «любовь». Основной же массив
переводов дает чтение «любо» как союз. Думается, что к правильному переводу приближаются
лишь некоторые авторы: «Зачерпну в свой шлем Дону синего, А уж там хоть сложить буйну го-
лову!» (Скульский 1876); «А напиться шлемом из-Дону / Любо, жаждою наполняся!» (Бохан 1897);
«Но все-же из этого шлема напьюсь / Донскою волной голубою!» (Кичеев 1911); «Или любо будет
шлемом мне воды испить из Дона!» (Бальмонт 1930). «Хочу главу свою сложить ради страсти ис-
пить шлемом Дону!» (Наровчатская 1991); «Нам за Дон продвинуться не любо ль?» (Мартишина
1999); «Лишь бы напиться шлемом из Дона!» (Богачихин 2000); «А все ж напиться Дону из ше-
лома» (Лифшиц 2001); «…хочу главу свою сложить. Но испить шеломом Дону» (Кожевников 2003);
«Сложить свою голову по-молодецки, А нет – так шеломом из Дона испить» (Лукин 2006). 

Напомним, что слово «любо» и вся фраза «А любо испити шеломомь Дону» в точности по-
вторяется в центральной части «Слова» – в слове Святослава. Она употребляется в двух сходных
построениях, соотносящихся, как части уравнения с одним неизвестным: 

Такая повторность не может быть случайной: она обнажает какую-то одну мысль, по-
разному повторенную дважды; дает некую формулу и через нее – возможность для «реше-
ния» этой «задачи». 

В сетовании бояр эта строка проявляет себя как цитата, как отсылка к начальным собы-
тиям «Слова»: (И сказали бояре князю: «Уже, князь, туга-горе ум полонила, потому что два
сокола слетели с отцовского стола злата поискать града Тьмутороканя. [И ведь как нетерпе-
лось – что всем пренебрегли и говорили]: «Ах, любо испити шеломом Дону!»). 

Ключом к пониманию этой строки может послужить возглас из традиции донского казаче-
ства «любо», который означал единодушное решение всего войска, поддерживающее предло-
жение атамана. Конструкция фразы здесь только кажется противопоставительной: либо голову
сложить – либо воды испить. Но со значением «любо», «хочется», «решено» союз «а» стано-
вится не противопоставительным, а усилительным, вокативным – в значении «эх», «ах, как»,
«как», «так», «так хочется», «как ведь хочется!» и «А, все уж, решено!»: «А любо испити ше-
ломомь Дону!». 

Последняя строка выделяется эмоционально, динамически и цезурно – паузой и вос-
клицанием отделена как противопоставление от предшествующих строк. Она – смысловая до-
минанта всего стиха и энергетический толчок к дальнейшему действию. 

Предшествующие же строки говорят о преломлении копья князем вместе с его воинами.
И ему так хочется испить шеломом Дону, что он готов за это голову сложить. При другом синтак-
сисе и делении строк получается, что он зовет голову сложить и своих воинов. Без запятой, про-
ставленной Гребневой, он делит с дружиной победу:

Хощу, бо, – рече, – копïе приломити
конець поля Половецкаго съ вами, Русици. 
а поражение берет на свою голову:

Хощу главу свою приложити,
а любо испити шеломомь Дону!
Но последнее «любо» говорит о том, что дружина его поддерживает и сама решает голову

сложить, но испить шеломом Дону. 
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«Хощу, бо, – рече, – копïе приломити 
конець поля Половецкаго
съ вами, Русици! 
Хощу главу свою приложити — 
А любо испити 
шеломомь Дону!» 

«Уже, княже, туга умь полонила;
се бо два сокола 
слhтhста съ отня стола злата 
поискати града Тьмутороканя: 
“А любо испити 
шеломомь Дону!”»
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Обычай донских казаков, состоящий в произнесении слова «любо» в поддержку того
или иного общего решения известен по художественной литературе и даже по газетной
прессе:: «А наконец, объявив дело, для которого созвано собрание, вопрошают: ’’любо-ль,
атаманы-молодцы?’’. Тогда со всех сторон или кричат ’’любо!’’ или подымают ропот и крики
’’не любо!’’. В последнем случае атаман сам начинает увещевать несогласных, объясняя дело
и исчисляя пользы оного. Если казаки были им довольны, то убеждения его часто действо-
вали; в противном случае никто не внимал ему и воля народа исполнялась»38. 

Таким образом, синтаксическая поправка и иное прочтение слова «любо» дает четкий
структурный облик стиха и новое смысловое его прочтение в вопросительной интонации. 

Стих получается следующего вида: 

«… Хощу, бо, – рече, – копïе приломити 
конець поля Половецкаго
съ вами, Русици,
Хощу главу свою приложити –
А любо испити шеломомь Дону?»

въ полh ищучи

3 песнь – «О Бояне, соловїю стараго времени! …-… ищучи себе ч[ьс]ти, а князю – славh’’»
представляет собой репризу 1 песни зачина и посвящена славе, которую спел бы Боян, если
бы песнь Игорю пел он. 

В общепринятом прочтении строк «Игорь ждетъ мила брата Всеволода. И рече ему буи
туръ Всеволодъ» ощущается стуктурно-интонационное «неудобство», «сбой» дыхания формы;
неясно, относятся ли они к предыдущему построению или к последующему, или разделяются
паузой. Л. В. Соколова утверждает, что «текст второй ’’бояновой’’ песни значительно шире,
чем обычно считается. Он оканчивается не словами ’’стоят стязи въ Путивлh’’, а включает
всю речь Всеволода со словами ’’ищучи себе чти, а князю славh’’» (Соколова 1986. С. 69-71).
По замечательной догадке Соколовой, прямая речь Всеволода, обращенная к Игорю, и хва-
лебная песнь о воинах Всеволода поется Бояном, который поет от лица Всеволода. 

Если принять эту идею Соколовой, то именно здесь, между строками, проходит цезура –
основное дыхание между стихами. При простановке кавычек, отделяющих песнь Бояна о том,
как бы пел он от своего лица и от лица Всеволода, получает законченность композиционная
форма первых трех песен, подчеркивается каданс 3 песни и всего зачина: «…себе ч[ьс]ти39,
а князю славh’». Эта строка будет повторена в конце следующей песни, когда русские воины
окажутся в земле незнаемой, в окружении враждебных сил и грозных предзнаменований. Во
втором случае это совсем другая песня: воины Игоря окружены половцами со всех сторон,
огородились щитами, и, кажется, уже нет надежды, что они добудут себе чести, а князю славы. 

Эта строка составляет яркое драматургическое противопоставление расширением её с той
же рифмой: «въ полh ищучи» – «русичи... – ищучи»: 

въ полh ищучи
себе ч[ьс]ти, а князю славh’’». 

…Русичи
великая поля чрълеными щиты прегородиша, ищучи
себh ч[ьс]ти, а князю славы. 
Смысловое уточнение Л. В. Соколовой, не меняя текста, правильной расстановки кавычек,

оказывается решающим для формы «Слова о полку Игореве» в целом: весь первый раздел
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38 Буганов 1969 С. 102-122 (сообщено И. Ф. Петровской). 
39 Опираясь на написание «чти» обычно произносят не «чести», а «чти». В Издании «Слова» написано

«чти», но это говорит не о реальном звучании, а о том, что в списке «Слова» «÷üñòè» находилось
под титлом: «÷сòè». 
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становится композиционно совершенным, вступая в структурно-драматургические соотноше-
ния с другими частями. Расширенные кавычки «Бояновой» песни (по Л. Соколовой) необхо-
димо принять еще и потому, что они проявляют структуру текста: вся третья песнь оказывается
посвященной Бояну, слова Всеволода о своем войске оказываются звучащими из уст Бояна,
и текст автора (после первой, краткой припевки Бояна) «Чи ли въспhти было, вhщей Бояне,
Велесовь внуче?» оказывается внутри песни Бояна. Это важно и для целостной формы
«Слова»: оно уравновешивает все композиционные части, выстраивает арку повтора послед-
ней строки в следующей, 4 песни, создавая эмоциональное и сюжетное эхо с обратным зна-
ком предвестника поражения, упорядочивает строение первых четырех песней. 

Чеканная красота формы является еще одним аргументом правильности решения Соко-
ловой. 

При этом необходимо сделать еще одно уточнение, восстанавливающее ритмику стиха,
имеющую также мощное, хотя и скрытое драматургическое наполнение: воины Всеволода ска-
чут как волки (они опасны для врага, передвигаются ловко и быстро), а в поле ищут. Обычно
этой ритмической парности не замечают; запятая стоит после слова «поле»: они скачут аки
серые волцы в поле). Однако ритмически эта парность важна, потому что она задана всем
строем песни Всеволода о курянах. К тому же эта парность восходит к ритмическому фольклор-
ному клише «чистое поле», представленному в былинах и народных песнях, в русской поэзии. 

«Чистое поле» – важная мифологема, содержащая целый мир представлений Киевской
Руси. Согласно былинам, оно начинается от «заставы богатырской», с которой Илья Муромец,
Добрыня и Алеша отражают набеги Юга. Согласно «Слову о полку Игореве», оно начинается за
«Шеломянем», холмистой частью Киевской Руси, имеющей как природное, так и цивилизацион-
ное происхождение. Это поле богатырских боев, пограничье миров, пространство риска. Именно
в поле, в чистом поле (по которому едет Игорь), в поле незнаемом (куда их занесло, и где
рыкали аки туры, по шлемы в крови плавая, русские воины), поле широком (через которое
они в предсказании Бояна побегут, как галицы), поле Половецком (которое им не пройти до
конца) они ищут себе чести. В самой стиховой форме возникает этот скрытый коллапс, пре-
дельное напряжение, когда слово «ищучи», раздвигая самую формулу «в поле ищучи», тяжело
повисает всей строкой «великая поля чрълеными щиты прегородиша, ищучи», над короткой и
крепкой кадансовой фразой «себе чьсти, а князю славы». 

сего времени рища

Общепринятое прочтение строки «свивая славы обаполы сего времени» акцентирует
внимание на времени, деля его на две половины. Однако «обаполы» относится не ко «вре-
мени», как обычно переводят, а к «славе». Слова «сего времени» отсоединяются, наконец, от
предшествующих и присоединяются к последующим: «сего времени рища». 

Новая цезура меняет содержание фрагмента: Боян, которого автор призывает из прошлого,
рыскал бы в «сем» времени, в том, в котором происходил Игорев поход, и в той тропе, по которой
направлялся Игорь: до Тмуторокани («поискати града Тмутороканя»: см. раздел «Тмуторокань»).
Боян совершает здесь несколько действий: «щекочет» «соловьем», преуготовляя подготовку к
походу ворожбой и звуками, малопонятными для окружающих; воображением своим «скачет»
по древу своих мыслей, достигая высоты облаков; слагает славы обаполы, стараясь предугадать,
на добро или на беду предпринимается военный поход; «рыщет», пробегает мысленно тот путь,
который предстоит игоревой дружине и войску. В зависимости от того, какие сведения о пред-
стоящем походе он аналитически и интуитивно нарыщет в той тропе войны, он и славу споет той
«половины», которая ему увидится – на победу или на неудачу. Поэтому более правдоподобно
здесь звучит запятая после слова «обаполы», которую обычно не слышат: 

свивая славы обаполы, 
сего времени рища въ тропу Тр[ъка]ню / Тмутороканю
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В целостном прочтении стиха данная цезура формирует строки как предшествующего, так
и последующего фрагментов: 

О Бояне, соловїю стараго времени! Абы ты
сіа плъкы ущекоталъ, скача, славїю, по мыслену древу, 
летая умомъ подъ облакы, свивая славы обаполы, 
сего времени рища въ тропу Тр[ъка]ню чресъ поля на горы -
пhти было пhс[н]ь Игореви, того Олга внуку: 

«Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая, 
галици стады бhжать къ Дону Великому…». 
Чи ли въспhти было, вhщей Бояне, Велесовь внуче ?: 
«…Комони ржуть за Сулою – звенить слава въ Кыевh. 
Трубы трубять въ Новhградh – стоять стязи въ Путивлh:
Игорь ждетъ мила брата Всеволода. 

птичь убуди свистъ

Принятая трактовка текста – «Солнце ему тъмою путь заступаше, / ночь стонущи ему грозою
птичь убуди, / свист зверинъ въ стазби; дивъ кличетъ върху древа…» (редакция ЭСПИ) нуждается
в синтаксическом переосмыслении. Спорным здесь представляется возникший из-за синтаксиса
«звериный свист», которому находят малоудовлетворительное объяснение; все таки свист из-
дают птицы, упоминаемые в этой строке, а не звери. 

Стих не представляется до конца выправленным из-за смыслового и грамматического
несоответствия предшествующих фраз, обычно трактуемых так, будто ночь разбудила птиц,
свист звериный встал, а Див збился (встрепенулся) и кличет. Однако звериный свист нельзя
объяснить зоологически, хотя какие-то зверюшки и могут посвистывать. У Дива уже есть ска-
зуемое «кличет», а два сказуемых, ему приписываемых, «въста» и «зби» (съби) относятся к
подлежащему «зверинъ», хотя это слово имеет не типичную форму «сокращенного» прила-
гательного. Совершив переосмысление: ночь стонет, пробуждает птичий свист, звериное мно-
жество в тревоге восстает, собирается, сбивается в стаи, жмется друг другу (звhринъ въста,
зби), О. Сулейменов предложил прочтение: 

Солнце ему тъмою путь заступаше. 
Нощь стонущи ему грозою. 
Птичь убуди свистъ. 
Звhринъ въста зби. 
Дивъ кличетъ връху древа…

Короткие строки, ограниченные точками Сулейменовым, снижают напряжение стиха. На
наш взгляд, подлежащее ночь имеет два сказуемых: убуди и зби (стонущая грозою ночь про-
будила птиц и збила в стаи зверей) которые расширяют дыхание формы цезурностью запятых:
«Нощь стонущи ему грозою / птичь убуди свистъ / звhринъ въ ста[и] зби». 

В предложенной реконструкции текста проясняется содержание стиха: предшествующее
«Диву» «зби» (съби) к нему не относится как сказуемое, но в целом, Див, являясь владыкой зве-
риного мира, участвует в этой картине как ее центр: он владеет и птицами, и зверями, и этой раз-
бушевавшейся ночью затмения. Див кличет сверху древа и велит послушать землю, узнать, что
ожидает русских воинов там, куда они направились. 

При учете синтаксического разделения строки с этим «стазби» и семи земель, слушающих
Дива, последняя также может трактоваться как земля Тмутороканского Болвана, а не только
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как сам Болван. При этом восстанавливается стиховая структура, ритмическое соответствие
строк текста и смысл повествования. Кроме того, стих делится на два равных полустиха, от-
меченных возникшей цезурой и ритмическим равновесием: 

Солнце ему тъмою
путь заступаше, 
нощь
стонущи ему грозою, 
птичь убуди свистъ,
звhринъ въ ста[и] зби. 

Дивъ кличетъ връху древа,
велитъ послушати земли незнаемh, 
Влъзh и Поморїю, и Посулїю, 
и Сурожу, и Корсуню, и [у] тебе,
Тъмутораканьскыи блъванъ!

вступилъ-дh вою на землю Трояню [Тмутороканю]

В стихе

Въстала обида
въ силахъ Дажь-Божа внука,
вступилъ дhвою
на землю Трояню

Ю. В. Подлипчук вместо «дhвою» видит другое: «вступилъ-дh вою»: «вступил-де вой-
ною…», поскольку глагол здесь мужского рода: «вступилъ», который обычно делают женского
рода, приспосабливая к «деве» (Подлипчук 2004. С. 163-164). 

Причина и следствие сопрягаются в образе обиды, которая, возникнув на Русской земле,
«в силах Даждь-Бога», доходит «до синего Дону» и оттуда несет беду Русской земле. Земля
«Трояня», находящаяся на синhмъ море у Дона – это, как считают Ю. Подлипчук и О. Сулей-
менов, земля «Тмутороканя». Обида плещет лебедиными крылами на море у синего Дону (за-
девая какие-то важные струны, как в былине о Садко, в «Сказке о попе» и «Сказке о рыбаке и
рыбке» А. С. Пушкина), и эти брызги долетают до Русской земли, возвращая плохие времена:

Въстала обида
въ силахъ Дажь-Божа внука –
вступилъ-дh вою
на землю Т[муто]ро[ккaa]ню -
въсплескала лебедиными крылы
на синhмъ море у Дону,
плещучи, убуди ж[ь]рня времена. 

съ вечера бусови; 
время бусово. 

«Всю нощь съ вечера бусови врани възграяху у Плhсньска …»
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Анализ этого фрагмента Сна Святослава побуждает переструктурировать исходный текст, в
котором просматриваются не только те искажения, которые многократно обсуждались исследо-
вателями, но также и другие. Заметим, что в Щукинском списке этот фрагмент просто опущен
переписчиком, видимо, по причине своей «тотальной» неразборчивости. 

Речь идет о воронах, собравшихся стаями и каркающих, плещущих крыльями всю ночь с
вечера, а потом что-то несущих к синему морю. В Екатерининской копии слова «бусови» («бо-
суви») и «врани» разделены запятой, однако в сознании исследователей и переводчиков они
неразделимы. 

Попробуем отрешиться от сложившихся стереотипов. Самый главный из них «бусови (бо-
суви) врани». Прилагательное «бусови» – серые, синие, дымчатые, и даже серые с черной голо-
вой (Соколова ЭСПИ. Т. 5. С. 199) относят к этим воронам – вранам, которые взграяли. Но как
только мы отделим бусовых от воронов, то «бусови» прекрасно встанет рядом с предыдущим
словом, и тогда серым, синим, дымчатым, а также сумрачным, черным, пугающим окажется
время затмения, которое продолжилось в этой страшной ночи, все покрывающей ночи Игорева
похода и сокрушительного поражения, предсказанного кровавыми зорями, тьмой грозы, черных
туч и синих молний:

Солнце ему тъмою 
путь заступаше, 
нощь 
стонущи ему грозою… 

…Длъго
ночь мркнетъ. 
Заря-свhтъ запала, 
мъгла поля покрыла …

…Другаго дни велми рано 
кровавыя зори свhтъ повhдаютъ,
чръныя тучя съ моря идутъ, 
хотятъ прикрыти Д (четыре) солнца,
а въ нихъ трепещутъ синїи млънiи…

…Съ заранїа до вечера, 
съ вечера до свhта
летятъ стрhлы каленыя…

…Что-ми шумить, 
что-ми звенить
давечя рано предъ зорями?... 

Время затмения и время между вечером и утром – самое критическое, опасное и чреватое
катастрофами. Видимо, именно это время, принесшее Игорю поражение, воспевают Готские
девы: «Се бо готскія красныя дѣвы … поютъ время Бусово». М. А. Салмина в статье «Время бу-
сово» констатирует, что здесь, по мнению переводчиков, воспевается некий Бус, которому пред-
положительно найдено историческое время его деятельности, но приводит и другие версии о
том, что это вообще некое время мрака, «серое» время, тоскливое, печальное. М. В.  Щепкина,
вслед за И. И.  Срезневским, а затем Б. Ангелов, возведя прилагательное «бусов» к слову «бус»,
считают, что оно должно обозначать качества, свойственные темной силе: «Фраза „время Бусово“
означает время дьявола, мрака, ночи, времен язычества»40. Срезневский, Щепкина и Ангелов,
видимо, более близки к правильному пониманию образа. Но ответ, кажется, существует в си-
стемном мире текста «Слова о полку Игореве»: время бусово уже дано в Сне Святослава и сценах
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40 Салмина ЭСПИ Т. 1. С. 242-245. Виноградова. 1965. Вып. 1. С. 64—65, 78—79. 
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похода Игоря – это время Затмения, а также – воспроизводящее его время позднего вечера, пе-
реходящего в ночь: 

Всю нощь съ вечера бусови 
врани възграяху…

Если принять запятую Екатерининского списка, которой отделяются «бусови» от враней,
то можно видеть, что бусовых враней в «Слове о полку Игореве» просто не существует. Но
возникает образ темного, серого, синего, тревожного, мрачного, инфернального времени затме-
ния, времени, когда вершатся мрачные дела, действует злой рок. Готские девы воспевают
время, злое для Русской земли.  

Коли соколъ въ мытехъ бываетъ, высоко птицъ възбиваетъ?

Переводы этого стиха раскрывают его содержание в утвердительном звучании (Соколова
1997. С. 454-465). Перевод Первого Издания: Когда сокол перелиняет, тогда он птиц высоко
загоняет и не дает в обиду гнезда своего. О. Сулейменов видит здесь выражение «двух» либо
«трех» мытей: «в» или «г»: «Коли соколъ в[ъ] [ двух ] мытехъ бываетъ, высоко птицъ възбива-
етъ…» (Сулейменов 1975. С. 38-44). 

В Словаре В. Виноградовой собраны материалы по этому специфическому понятию41.
Заслуживает внимания мнение профессионала зоолога: „Исторически (в памятниках и говорах)
эта лексема (мыть) засвидетельствована не в одном, а в трех различных значениях. Прежде всего
«мыть» – это процесс смены внешнего покрова у птиц и животных и время, в которое он проте-
кает; далее – болезненное состояние, наблюдаемое у молодых животных (напр., у жеребят) в
переходном возрасте, наконец – эпидемическая болезнь (дизентерия) у животных и людей»
(Петрусь 1957. С.  103-105). Во время линьки птица болеет, а после линьки становится сильной и
боевой. 

Обычно переводят, будто Святослав говорит о своей силе и могуществе. Однако в тексте мы
видим «въ мытех», то есть в процессе болезни: и в Первом издании и в Екатерининской копии
написание предлога «въ», а не числа («в», «г»). 

Поэтому в строках о невозможности вернуть молодость и о соколе «в мытехъ» нами
приняты вопросительные знаки редакции В. П. Тимофеева, критикующего «бодряческую» тра-
дицию перевода. По замечанию Тимофеева, в общепринятом переводе с восклицательными
знаками «старый князь по-прежнему воинственно надувает впалые щеки и молодечески вы-
пячивает иссохшую грудь» (Тимофеев 2007. С. 261-262). «Золотое слово» Святослава «слезами
смhшено», и слово это слезное, «корильное». Горестные старческие сетования князя на не-
пособие князей глубоко трагичны и жалобны. Тимофеев обозначает скорбные интонации
князя не бодрыми восклицательными, а вопросительными знаками: 

«Се ли с[ъ]твористе моеи сребреней сhдинh?»; 
«А чи диво ся, братіе, стару помолодити?» (Тимофеев 2007. С. 261-262). 

Те же вопросительные интонации уместны и в строках

«Коли соколъ въ мытехъ бываетъ, высоко птицъ възбиваетъ?
Не дастъ гнезда своего въ обиду?». 

мысль носит ваю умъ на дhло высоко?

Образ высоко летающего сокола используется в 14 песни, обращенной к князьям Роману и
Мстиславу. В общепринятом подходе считается, что сравниваются с соколами князья Роман Мсти-
славич и Мстислав, пока еще определенно не названный исследователями. Еще В. В. Капнист,
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41 По Словарю В. Виноградовой, «мыть» – время линьки птиц. 
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ссылаясь на Татищева, предположил, что в первом стихе речь идет не о двух, а об одном князе
Романе Мстиславиче, сыне Мстислава Изяславича (Бабкин / Капнист 1950. С. 383). Отчество и
историческая атрибуция Мстислава до сих пор не определены. 

В этом стихе рисуется картина боя. Князь сравнивается с соколом, он стремителен, храбр,
чувствует себя в бою, как птица, расправляющая крылья в упругих потоках воздуха и яростно на-
брасывающаяся на противника. Особо важен образ мысли, определяющей поведение в бою,
той храброй мысли, которая «несет ум» «высоко», определяет силу и храбрость князя, его по-
беду. 

В контексте образов гимнографии возникает сомнение в трактовке похвалы Роману и
Мстиславу, их силы, стремительности и храбрости. 

Сочетание образов высоты полета и стремящегося ввысь ума встречается и в гимнографии:
«Ïòèöå "êî âèäh ãíhzäî• âúçâûñèñ# qìúìü• è ìîëèòâîþ ãîëqáèöþ ïðè"ëà ~ñè
áåñêâüðíqþ • » // ГИМ. Син. 162. Л. 75 об. В гимнографии ум возвышается, ополчается на вра-
гов, укрепляется дерзновением, преодолевает смятение, возлагая надежду на Христа; храбрая
мысль посрамляет и побеждает врагов: «Qìú íà âðàãû ìqæüñêû îïúë÷èñòà âüñþ ïðåëüñòü
ðàçäðqøèâúøà è ïîáhäu ñúâûøå ïðèèìúøà ìq÷åíèêà ïðåõâàëüíà" ~äèíîìûñëüíî çîâåòà
äîáðîêðàñüíî ~æå áûòè è ñú áîãúìü • » // Усп. конд. Л. 14-14 об. «Âhòðúìü ïîäâèzàþmåñ#•
áîæüñòâüíààãî äqõà…» // ГИМ. Син. 162. Л. 113 об. . Встречаются лексически близкие тексты
о высоких делах, возносящих человека к Богу. Например: «Âzèðàþmå íà Õðèñòà• ñúìh ð#þ -
mà" ñ# âúzíåñåìúñ# îòú íèzúêrèõú ñòðàñòèè• ðüâåíè~ìü æå áîæè~ìü• íå
ìqäðüñòâèòè ârñîêî• íú ðàzqìà ñúìrñëúìü ñìhðèìúñ#• "êî äà ðàæà~ìàãî• âú
ârñîêî òâîð#mèõú ähëhõú âúzíåñåìúñ#•» // ГИМ. Син. 162. Л. 167 об.; «Ähër âúñè#ëú
åñè ïðàâîâhðü#... » // РГАДА. Ф. 381. № 103. Л. 40 об. 

Приведенные тексты содержат образ устремления, вознесения мыслью к божественной
высоте. Значение в них слова «дhло» делает образ Романа и Мстислава не столь безукориз-
ненно позитивным. Гимнографический контекст побуждает по-новому прочесть образность и
синтаксис этого стиха. Думается, что не все в этом стихе составляет похвалу храбрости. Храб-
рость князя не вызывает сомнений, но храбрая мысль в жизни не всегда бывает направлена
на высокое дело. 

В характеристике князя дважды употребляется слово «буесть» – качество темпера-
мента личности на грани безрассудной храбрости и тщеславной заносчивости. По контексту
примеров, приводимых в Словаре древнерусского языка, «буесть» не только говорит о
силе и смелости, но представляет свойство отрицательное, даже греховное: «Покайся от
тоя своя буести», противопоставляемое мудрости: «Душа во иномъ мудра, во иномъ же
есть буя», иногда характеризующее чужую веру: «латынская буесть»; «кумирская вера и бу-
есть» (Срезневский 1989. Т. 1. ч. 1. Стб. 190-191). Заметим, что именно в этом стихе говорится
о шеломах латинских, а в следующем о сулицах ляцких и щитах. 

В. П. Тимофеев ведет понятие «буесть» от понятия высоты: “буйными словесы” (Задон-
щина) – высокими словами, высоким стилем; “буйный ветер” – высотный ветер (ср.: “не ветер,
вея с высоты…»); “буй” – высокое место; “буяти” укр. – свободно и высоко летать, парить, реять;
“буйна голова” – высоко поднятая голова (ср. “Что, Иванушка, не весел – ниже плеч буйну голову
повесил?”) ( Тимофеев 2007. С. 103-104). Примеры из древнерусских источников заставляют ви-
деть в этом образе иное. 

Этически двойственное значение слова «буесть», трижды повторяемое в стихе о Романе,
придает его образу корильный оттенок в связи как с положительной характеристикой персо-
нажей: … буи туръ Всеволодъ … / Ты, буи Рюриче и Давыде! … / за раны Игоревы, буего Свят-
славлича! … / А ты, буи Романе и Мстиславе! … / за раны Игоревы, буего Святъславлича!» …
/ буи туру Всеволодh…, так и явно отрицательной характеристикой буйства врагов: «великое
буиство подасть Хинови…». 
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В характеристике князей Игоря и Всеволода, опрометчиво направившихся войной через
Степь, звучит явный упрек: «…ваю храбрая сердца въ жестоцем харалузе скована, а въ буести
закалена» (сердца их жестко, не пластично скованы – хороший меч гибок – и не в холоде, а
в жаркой буести закалены, т. е. не прочны, ненадежны). В результате их действий беда и буй-
ство пришли на Русскую землю: «… великое буиство подасть Хинови». Тень этого упрека видна
даже в выражении жалости и сочувствия Игорю: «… за раны Игоревы, буего Святславлича!».
Обращение «буи» к Рюрику и Давиду, злачеными шеломами по крови плававшим (забыли,
как рычали от ран, как рубились, плавая в крови?), также носит тень упрека в неразумии.
Такой же упрек читается и в обращении к Роману и Мстиславу (А ты, буи Романе и Мстиславе!
…плаваеши на дhло въ буести… хотя птицю въ буиствh одолhти…). На высокое ли дело на-
правлена ваша храбрость?

При такой трактовке возможна вопросительная форма фразы, как и в предыдущих слу-
чаях, возможно и иное ритмико-синтаксическое звучание стиха, иная разбивка по строкам.
В равнении с образами гимнографических текстов слышится и упрек, и сомнение, соответ-
ствуют ли герои высокому своему назначению, и прозрачное осуждение соперничества в буй-
стве с соколом (Храбрая мысль носит ли ваш ум на дело высокое? Устремляясь на битву в
ярости, стремительно, словно сокол, что на ветрах плавает, желаете птицу в бессмысленной
ярости превзойти). 

Таким образом, вместо

А ты, буи Романе и Мстиславе!
Храбрая мысль носит ваю умъ на дhло. 
Высоко плаваеши на дhло въ буести, 
яко соколъ на вhтрехъ ширяяся,
хотя птицю въ буиствh одолhти. 

предлагаем:

А ты, буи Романе и Мстиславе!
Храбрая мысль носит ваю умъ на дhло высоко?
Плаваеши на дhло въ буести, яко соколъ, 
на вhтрехъ ширяяся, хотя птицю въ буиствh одолhти. 

Токъ на Немизh

В стихе о Всеславе (песнь 16), по предположению М. А. Салминой, полоцкий князь имел
при себе некоего попутчика, возможно, игравшего на дуде и именовавшегося «Дуду» или «Дуда».
Можно видеть в этом «Дуду» кобника-советника, помогавшего Всеславу в его волхвованиях42.
Этот персонаж «возник» при разделении словосочетания «дудуток», вызывавшего много вопро-
сов у исследователей, на «дуду» и «ток». Конъектура М. А. Салминой, опубликованная в 1981 г.

61

––––––––

42 В. Кожевников также видит здесь информацию о языческих обрядах: «Принято думать, что дудутки – это
какой-то до сих пор не найденный город или никому неведомая местность где-то под Новгородом, а
может быть, под Киевом. Но речь в данном случае идет, судя по всему, не о городе или местности, а об
игрищах языческих – дудудках, названных так, потому что там играли на дудках (волынках, сопелях и т. д.),
пели «срамные» песни, плясали «срамные» пляски, поклонялись богам языческим. Полагаю, с таких язы-
ческих «игрищ», «съ дудутокъ», устроенных после осквернения новгородских святынь, и помчался вещий
князь-оборотень до Немиги. Название дудутки, возможно, связано с архаичным эпитетом Перуна, как
связаны с ним практически совпадающие с «дудутками» наименования типа додола, дудола, дудулица,
дудулейка и т. п.» См.: Кожевников 2010. 

43 Салмина 1981. С. 228; «Можно предположить, что последняя часть слова «Дудутокъ»—«токъ»— относится
к следующей фразе, которую можно читать и так: «Токъ на Немизѣ…» (Лихачев 1984. С. 187; Лихачев 1988.
С. 138–140). Кожевников, дающий сходную трактовку фрагмента, не предлагает проведенного Салминой
разделения этого слова на две части, представляющегося нам оправданным по смыслу и интонационному
ритму стиха. 
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и поддержанная Д. С. Лихачевым в 1984 и 1988 г. 43, вводит цезуру посреди имеющего слова
«дудутокъ» и переносит слово «ток» в следующий стих: «Токъ на Немизh, снопы стелютъ голо-
вами… ». К сожалению, ни в одном из изданий текста «Слова» после выхода статьи Салминой и
работ Лихачева эта конъектура не была учтена. Нам она представляется весьма уместной, так
как «разрешает» сразу три проблемы: уточняет содержание двух стихов – предыдущего, связан-
ного с образом Всеслава, и последующего, дающего сравнение битвы с молотьбой на току и «вы-
правляет» стиховую структуру обеих строф: 

Токъ на Немизh,
снопы стелютъ головами,
молотятъ чепи харалужными,
на тоцh животъ кладутъ,
вhютъ душу отъ тhла. 

Немизh кровави брезh
не бологомъ бяхуть посhяни,
посhяни костьми рускихъ сыновъ. 

В гимнографии находим пример применения слова «ток» в весьма примечательном
смысле, как ток духовный: Ä(у)õ(о)âüírè òîêú• âú ñ(е)ðäöè… // ГИМ. Син. 162. Л. 253; РГАДА
Ф. 381. № 97. Л. 195. 

только дятлове

В Первом издании и Екатерининском списке в строке «сорокы не троскоташа, по лозїю
ползоша только» читают и переводят, что сороки не трокотали, а только ползали по лозию.
Но как представить сорок ползающими. не ясно. Представляют также умолкнувших сорок и
ползающих змей, и тогда исправляют на «полозию». Но и тогда ощущается некая ритмическая
заминка. Она устраняется, если слышать здесь картину тишины, которую нарушают только звуки
добрых предвестников – мирный стук дятлов и пение соловьев прекрасной лесной Руси. Осталь-
ные, злые птици: врани, галици, сороки и змеи не проявляют себя. Особенно интересно этот
стих выглядит с повторностью полустроки «на слhду Игореве», предложеннной нами в 3 раз-
деле44. Тогда римическая форма предстает, на наш взгляд, совершенной: 

А не сорокы в[ъ]троскоташа на слhду Игоревh –
[на слhду Игоревh] hздитъ Гзакъ съ Кончакомъ. 
Тогда врани не граахуть, галици помлъкоша,
сорокы не троскоташа, полозї ползоша, 
только дятлове тектомъ путь къ рhцh кажутъ,
соловїи веселыми пhс[н]ьми свhтъ повhдаютъ. 

а потомъ молодымъ•

В финальной песне имеется незамеченная большинством исследователей и переводчи-
ков точка после слова «молодым». Имеются и другие разночтения, не учитываемые в публи-
кациях текстах и в переводах. Обычно исправляют: «Пhвше пhснь старымъ княземъ, а потомъ
молодымъ пhти!», разрушая стиховую структуру текста. 
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44 Комментарий А. Дыбо: «“...только дятлове тектомъ...”: Традиционно знаки в этом фрагменте расстав-
ляются так: “…полозiю ползоша только. Дятлове тектомъ…”. Это еще одна ошибка, возникающая из игно-
рирования стиховой природы текста (в 1909 г. ее исправил Ф. Е. Корш, но на это просто не обратили
внимания)». Чернов 2010. С. 204. 
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В гимнографии точка – нотирующий структурный знак, имеющий основополагающее про-
износительное значение, аккуратно проставляемый и лишь в редких случаях опускаемый по
усталости переписчика. Точка порой кардинально меняет структуру и содержание текста. Однако
издатели и переводчики эту точку, стоящую в издании 1800 г., часто игнорируют. Из тех, кто об-
ратил на нее внимание, отметим В. В. Капниста. Работая в 1809-1814 гг., возможно, не только с
изданием, но и с оригиналом, он увидел эту точку и перевел текст с соответствующей цезурой:
«воспевая песнь старым князьям, а потом молодым. Петь славу Игорю…» (Бабкин / Капнист 1950.
С. 341). 

Рассмотрим разночтения текста более внимательно. 
А) В Первом издании синтаксическое и стиховое деление иное: точки стоят после слов

«молодым», «Святъславлича», Игоревичу. Слово «Пети» напечатано с большой буквы: «Пhвше
пhснь старымъ княземъ, а по томъ молодымъ. Пhти Слава Игорю …». 

В Екатерининской копии эти точки опущены и граница между «молодымъ» и «пhти» не
отмечена: «…Богородицы Пирогощей, страны ради. Гради весели, пhвше пhснь старым кня-
земъ, а потомъ молодымъ пhти слава Игорю …». 

В Щукинской рукописи разделение строк «а потомъ молодымъ . » и «Пhти слава…» от-
мечено, как в Первом издании, и точкой и заглавной буквой: «Страны ради, гради весели,
пhвши пhснь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ. Пhти слава Игорю…»:

П. И.: …молодымъ• Пhти Слава 
Ек.: …молодымъ пhти слава 
Щук.: …молодымъ• Пhти слава 

При следовании подлинной сегментации текста очевидна стиховая структура текста: 

Пhвше пhснь старымъ княземъ, 
а потомъ молодымъ. 
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Структурные конъектуры: 
перестановки

Предлагаемые перестановки:
кая раны, дорога братие…

и всякыми узорочьи половhцкыми
Комонь кликну въ полуночи

Перестановки «Злата слова» Святослава

Отрицаемые перестановки:
и въ море погрузиста

Вопрос о последовательной композиции «Слова» до сих пор относится к спорным. Одни видят
в ней «вопиющие противоречия» (Б. Рыбаков), другие считают, что «Слово» дошло до нас без
искажений, представляя собой художественное целое. В литературе сложился некоторый ряд
общепринятых или дискутируемых перестановок (Творогов // ЭСПИ. Т. 4. С. 78-83). 

Предлагаемые нами перестановки проведены на основе проверки «на слух» и на «смысл»
текстовой структуры «Слова». Предложенные перестановки выполнены самостоятельно, но они
нашли подтверждение в работах Л. Соколовой, Л. Жуковской и в одном случае – Б. Рыбакова. Об
этом следует говорить, поскольку, на наш взгляд, самостоятельность полученных результатов
представляется еще одним аргументом в правильности этих «операций». Ряд перестановок пред-
ложен нами впервые. 

Предлагаемые перестановки

кая раны, дорога братие

В стихе о битве Всеволода можно видеть грамматическое несоответствие между частями. Но
если стих «Камо, туръ, поскочяше, … Яръ туръ Всеволоде!» переместить к словам «мечи хралуж-
ными», то деепричастие «кая» логично окажется в связи с глаголом «гремлеши», а завершением
стиха станет закольцовывающая строка «Яръ-туръ Всеволоде!», симметричная начальной «Яръ-
туре Всеволодh!». Заметим, что к такому выводу мы пришли самостоятельно, анализируя содер-
жание текста. Но именно такую перестановку внутри стиха предлагает Л. В. Соколова, показывая,
как это могло произойти в одном из промежуточных списков и определяя кольцевую компози-
цию исходного стиха как убедительный аргумент для такой реконструкции (Соколова 2004.
С. 196-197). Думается, что такое решение, принятое двумя исследователями параллельно, может
служить дополнительным аргументом в его обосновании:

Яръ-туре Всеволодh!
Стоиши на борони,
прыщеши на вои стрhлами, 
гремлеши о шеломы мечи харалужными,
кая раны, дорога братие, ] �
забывъ ч[ьс]ти и живота, �

и града Чрънигова отня злата стола �

и своя милыя хоти красныя �

Глhбовны свычая и обычая! �-----------
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Камо, туръ, поскочяше, 7

своимъ златымъ шеломомъ посвhчивая, 7

тамо лежатъ поганыя головы половецкыя, 7

посклепаны саблями калеными 7

шеломы оварьскыя отъ тебе, 7

Яръ-туръ Всеволоде! 7

[-------------------------------------------------------

и всякыми узорочьи половhцкыми

Представляется, что в стихе:

Орьтъмами и япончицами, и кожухы
начаша мосты мостити, 
по болотомъ и грязивымъ мhстомъ –
(и) всякыми узорочьи половhцкыми…

союз «и» в 4-й строке не нужен. В переводе, во всяком случае: 

Орьтъмами и япончицами, и кожухами
начали мосты мостить
по болотомъ и грязивым местамъ –
всяким узорочьем половецким…

В сквозном ритме стиха союз «и», начинающий 4 строку, прерывает заданный ритм, и
цезура перед ним затрудняет темповое движение стиха. 

Здесь, по смыслу и по дыханию текста, возможна перестановка строки: 4 строка является
продолжением первой: в ней идет перечисление богатых тканей-трофеев, которых так много,
что их кидают в грязь, чтобы мостить путь войску. Если 4 строку перенести на место второй,
то союз «и» встраивается в ритм стиха:

В итоге получаем стих, грамматически и ритмически внятный:

Съ заранїя въ пяткъ потопташа
поганыя плъкы половецкыя
и, рассушясь стрhлами по полю,
помчаша красныя дhвкы половецкыя,
а съ ними злато и паволокы, и драгыя оксамиты. 
Орьтъмами и япончицами, и кожухы, 
и всякыми узорочьи половhцкыми
начаша мосты мостити
по болотомъ и грязивымъ мhстомъ. 
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В Первом Издании: 
Орьтъмами и япончицами, и кожухы 
начаша мосты мостити 
по болотомъ и грязивымъ мhстомъ –
и всякыми узорочьи половhцкыми. 

Мы предлагаем:
Орьтъмами и япончицами, и кожухы
и всякыми узорочьи половhцкыми
начаша мосты мостити
по болотомъ и грязивымъ мhстомъ.  
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Комонь кликну въ полуночи

В Издании «Слова» (и, по-видимому, в рукописи Мусина-Пушкина) текст в этом фраг-
менте претерпел искажение. В Издании он выглядит так: 

«Комонь въ полуночи Овлуръ свисну за рhкою велитъ князю разумhти, князю Игорю не
быть! Кликну, стукну земля, въшумh трава, вежи ся половецкiи подвизашася». 

Слово «кликну» создает неудобство для переводчиков: кто кликнул, не ясно (Подлипчук.
С. 276). Слову «кликну» находили объяснение в его связи с дальнейшим «стукну земля», напри-
мер: «Земля вопиет стонущи» (Мурьянов 1996. С. 187). 

К тому же после слова «комонь» ощущается ритмическое преткновение, которое воспол-
няют восклицательным знаком. Здесь можно предположить ошибку переписчика, пропустившего
какое-то слово, а именно – глагол к слову «комонь». В. В. Колесов предложил здесь «комонь
ржет» (Колесов // ЭСПИ. Т. 3. С. 66). Мы выбрали недостающее слово из текста, предположив,
что слово «кликну» в первоначальной редакции как раз и стояло после «комонь». Второй писец
пропустил его случайно и вставил глоссой на поле рядом, чуть ниже строки. Следующий писец
вставил слово «кликну» ошибочно не на свое место. Поэтому естественно восполнить строку
близким по расположению словом «кликну», которое, в свою очередь, лишнее в своей строке. 

При перемещении на свое место слова «кликну», оба предложения принимают прекрас-
ную стиховую форму: 

Комонь кликну въ полуночи. 
Овлуръ свисну за рhкою. 
велитъ князю разумhти, 
князю Игорю не бы(с)ть!

Стукну земля, 
въшумh трава, 
вежи ся половецкии
подвизашася. 

Это прочтение может получить добавочное обоснование в летописной статье 1185 г., где
подробно описывается побег и дважды упоминается конюший Игоря, которому Игорь сам велел
передать Овлуру переехать с того берега реки на этот: «и посла Игорь к Лаврови конюшого
своего, река ему: “Перееди на ону сторону. <…> с конемь поводнымъ”, бяшеть бо свhщалъ с Лав-
ромъ бhжати в Русь. В то же время Половци напилися бяхуть кумыза. А и быс(ть) при вечерh,
пришедъ конюшии и повhда князю своему, яко ждеть его Лаворъ. Сеи же вставъ ужасенъ и тре-
петенъ, и поклонися образу Божию и Кресту Честному, глаголя: “Господи, сердцевидче, аще спа-
сеши мя, Владыко Ты, недостоинаго” (Ип. Л. с. 651). 

Так что конь, таким образом, мог подать голос, «кликнуть» из-за реки голосом конюшего. 

Перестановки Злата слова Святослава 

Замечено, что границы Слова Святослава в сохранившемся тексте размыты и структура каким-то
образом нарушена45. Композиция и грани «Слова» не вполне определенны и трактуются по-раз-
ному. И. П. Еремину попытка точного определения границы Слова Святослава представлялась «бес-
плодной» (см.: Творогов // ЭСПИ. Т. 2. С. 227-229. ). Д. Лихачев видел в «Слове» семь обращений к
князьям, последним из которых он считал обращение к потомкам Ярослава Мудрого и Всеслава
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45 См.: Творогов // ЭСПИ. Т. 2. С. 227-229; Творогов // ЭСПИ. Т. 4. С. 78-83; Соколова 2001. С. 7-46. 
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Полоцкого – «Ярославли вси внуце… – насилие отъ земли Половецкыи» после песни о Всеславе,
но при этом и он сомневался в окончательности своего вывода (Лихачев 1986. С. 17-19). 

Анализ текста «Слова Святослава» заставляет думать о некоем «механическом» повреж-
дении, перестановке фрагментов. 

Предположение о перевернутых листах относительно стихов «Нъ уже, княже, Игорю
утрпh…» и «А чи диво ся, братие…» выдвинуто Л. П. Жуковской в ее обосновании реконструк-
ции Б. Рыбакова46. 

Предположительная реконструкция текста при гипотезе, что каждый стих был выписан на
отдельном листе, заставляет говорить о двух переворотах листов протографа, т. е. переста-
новке четырех стихов – 2 и 3, 8 и 9: 

1 3 ∞ 2 4 5 6 7 9 ∞ 8

При этом три строки «Нъ рекосте: “Мужаемhся сами: преднюю славу сами похитимъ, а
заднюю ся сами подhлимъ”» присоединяются к первому стиху после слов «…моеи сребренеи
сhдинh?»

Перестановка 9 и 8 стиха выявляет композиционную арку целостной формы «Злата слова
Святослава». 

Если принять положение о двух выпавших и затем перевернутых при создании нового
списка листов, можно видеть восстановление содержательного контакта между стихами о се-
дине и о возрасте Святослава. Обе перестановки делают однотемной центральную часть, по-
священную перечислительному обращению к князьям, и таких обращений шесть. 

Последний стих, бывший в общепринятой редакции (ЭСПИ) предпоследним «Нъ уже,
княже, Игорю утрпh солнцю свhтъ…», становится завершающим стихом «Злата слова», замыкая
его как целостную форму. 

Песнь о полоцком князе Изяславе, следующая далее, таким образом, не входит в «Злато
слово Святослава. 

Как видим, «Злато Слово Святослава» состоит из девяти стихов, находящих аналогию в
жанре стихир-осмогласников, распространенных в древнерусской гимнографии XII в. 

Отрицаемая перестановка:

и въ море погрузиста

В разгадывании сна Святослава боярами содержится одно из «темных» мест «Слова»: 

Темно бо бh въ третий день:
два солнца помhркоста,
оба багряная стлъпа погасоста
и съ нима молодая мhсяца,
Олегъ и Святъславъ, тъмою ся поволокоста. 
На рhцh на Каялh тьма свhтъ покрыла:
по Руской земли прострошася половци,
аки пардуже гнhздо, 
и въ море погрузиста
и великое буиство подасть хинови. 
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46 Жуковская 1985. С. 68-125. С. 75-76; Рыбаков 1985. С. 16; 25-67; Творогов // ЭСПИ. Т. 4. С. 78-83. 
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Перестановка строки «и въ море погрузиста…» принята в большинстве изданий. Текст
приобретает следующий вид: «Темно бо бѣ въ г̃ день: два солнца помѣркоста, оба багряная
стлъпа погасоста, и въ морѣ погрузиста, и съ нима молодая мѣсяца, Олегъ и Святъславъ,
тъмою ся поволокоста. На рѣцѣ на Каялѣ тьма свѣтъ покрыла: по Руской земли прострошася
половци, аки пардуже гнѣздо, и великое буйство подасть хинови». Эта реконструкция под-
держана Н. Мещерским (См.: Творогов // ЭСПИ. Т. 4. С. 79). 

Ю. В. Подлипчук отрицает перестановку, предлагая разделить слово «пардуже» на «пард»
и «уже». По Подлипчуку получается, что уже гнездо русских воинов (ср.: «Ольгово хороброе
гнhздо») утонуло в море, а на русской земле распространились, как гепарды, чуждые племена
(Подлипчук 2004. С. 197-198). Однако эта конъектура не представляется целесообразной. 

В гимнографии конца XII в. образ моря имеет несколько значений: 
1) моря реального, окрашенного христианским мировосприятием: «Ãëqáèíà ìîðüñêà"

íå ïîêðr òåëåñå òâî~ãî• âúâüðæåíààãî…» // ГИМ. Син. 162. Л. 115 об.; «Ä(у)øàìú
îöèmåíèå ãîòîâèòüñ#• ïðîñâhmeíè~ èzáàâëåíè~ zúëîìú ïðèäå• èwðäàíüñêà" ðhêî
âúzâåñåëèñ#• ëèêqè âüñ# òâàðü zåìë# æå è ìîðå âúzèãðàè ñëàâ#mè Õ(рист)à
ïðåáë(а)ãàãî•» // РГАДА. Ф. 381. № 99. Л. 12 об.; «Ãîðr íríh âúzèãðàèòåñ#• è äðhâà
äqáðàâüíà"• ðhêr è ìîð# è âüñ#êà äqøà âåñåëè~ìü• âúzèãðàèòå…» // ГИМ. Син. 162.
Л. 169-169 об.; «Îòú âüñ#êî" zåìë# æå è ìîð# • ñüáüðàëú ~ñè ñòàäî • ñú íèìè æå õâàër
äqõîâüír" • ñúòâîðèâú áåñúíüíî • òüzîèìåíüñòâî • äàëú ~ñè ñòàäq ñâî~ìq
íåñúíüíî•» // ГИМ. Син. 162. Л. 272. 

2) моря христианства, омывающего и побеждающего человеческие прегрешения и язы-
ческие «бесовские» силы: «Äà èñêàïëþòü ãîðr ðàäîñòü• è õúëìè äà âúzèãðàþòü
âåñåë#meñ#• ðhêr äà âúñïëåmqòü ðqêàìè• "âèñ# ïðèäå Õ(ристо)ñú íà ðhêq• ÷ëâ÷ñêà"
ïðåãðhøåíè" ïîãðqzèòè…» // РГАДА. Ф. 381. № 99. Л. 12; «Ìqäðîñòè òâîå" ñòðq"•
ïî÷åðïà~ìü ðàzqìírìè îáëàêr • èñòà÷àþòü ìèðîâè èñòî÷íèêú ïðàâîâhðü"• ^ íèõú æå
ñëàäîñòü âhðíèè ïî÷åðïà~ìú• ~ðåòè÷üñêî~ èzëèòè~• "êî ìîðüñêr" âîär ^ãàí#"•» //
РГАДА. Ф. 381. № 106. Л. 43; Î Ìàð÷å áî(ãî)ïðè#òüíå• Ìîñè åãóïò#ír ïðüâhe âú ìîðè
ïîãðqzèëú åñòü… // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 89; Ïîâåëhíè" ãëqáèíàìè • ïîãðqzèëú ~ñè
áëàæåíå• ôàðàîíà áåñïëîòüíààãî… // ГИМ. Син. 162. Л. 103 об.; Ïîòàïë#~ìq âñåëåíqþ•
ìíîãîáîæírìè âîëíàìè ñòðñïöå• êðñòüírìü îðqæè~ìü• äåðæàâíî îïðàâèñ#• è êú
òèõrìú ïðèñòàíèmåìú• ïî÷è… // РГАДА. Ф. 381. № 106. Л. 52; …ñòðàñòè ïîãðqæà~òü
ñúìüðòîíîñüír"• ñèëîþ òâî~þ Õðèñòå… // ГИМ. Син. 162. Л. 189; Ñúòqæèëú ~ñè
íå÷üñòèâè~ áë(а)æ(е)íå• ïðîñòðàíüñòâúìü èñòèíüíàãî áëàãî÷üñòè" è ïqòè âúâîä#mà"
âú í"• ëüñòüírìú ëþäüìú ïîêàzàëú ~ñè• è ñï(а)ñëú ~ñè ëþòh ïîòàïàþmèìú ëüñòüírìú
âîäàìú • // РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 124; 

3) моря языческих верований, побеждаемых святым-христианином: «Ã(лаго)ëú
ñâ(я)måírèõú òè èñòî÷åíèåìü òè• èñúõîøà áåzáîæüír# âîär• ÷þäåñúírèìè òq÷àìè•
ñòðàñ(т)íà# ñêðúáü ^ìrñ# • âhðîâàíèåìü ïðhñëàâüíà# • ïîãðqæåíèèõú ìqòüírèìè
âîäàìè • zìèåâàìè•» // РГАДА. Ф. 381. № 103. Л. 7; «Èäîëüñêà "âëåíè" áqðó • íà âhðq
ì(у)÷(и)ò(е)ëåâq #ðîñòü • è êú àäîâh ïðîïîñòè ìíîãr ïîãðqæàåìr• âhðüíè âîèíè
á(о)æ(ь)ñòâúìü• æèâë#~ìr• ä(у)õ(о)ìü êú Õ(рист)q qñòðüìèøàñ#•» // РГАДА. Ф. 381. № 84.
Л. 149; «Ìîð# "zr÷üíà# âúzìqmüøå• á(о)æ(е)ñòâüírìü íàèòè~ìü àï(осто)ëè åñòå
ãîðüêr" äðhâëå• ñëàâüíè¿ qòîïúøà" [•] è ïðèâåäîñòå ñï(а)ñåír• Èzáàâèòåëþ•» // РГАДА.
Ф. 381. № 89. Л. 126 об.; Òå÷åíè~ èäîëüñêàãî ïðhmeíè# èñqøèñòà• âúâðüæåíà
ñòðàñòîòðüïüöà âú ãëqáèíq ìîðüñêqþ• âîäîþ êîíöà ïðè#ñòà• // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 13;
…#êî (не ) õqäî òr êðúìü÷èè êîðàáëü qïðàâèâú ïðhârøå âëíú ëüñòüírèõú ïëàâà#• è
âñåñêâüðúíüírèìè ëüñòüìè• òqæààãî íå ïîãðqæàåìú• ïîñòðàäàâúøå êðhïúöh• è âðàãà
ïîáhäèâú êú Õ(ристов)è ïðhèäå• åãî æå ñòðàñòè ïîäðàæà• // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 37;
«Възвышающее ся море прельстьное многобожия бурею, божествьнымъ правлениемь славьно
прошьлъ еси пристанище тихое всѣмъ бывъ утапающимъ». Мин. сент., 0178 (1095 г. ). «Море
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безбожьное исушилъ еси, премудре, источьникъ живота истачая учении преподобныхъ». Там
же, 0179. «Житииское море прельстьное видя вълънящееся бурею, Вавуло пресловы страдальць
възъпи: Изведи от тьля животъ мои, многомилостиве». Мин. сент., 036 (1095 г. ). 

4) моря крови христиан, в котором тонут полки нечестивых язычников: «Áåñ ïðàâüär
ïðîëè#íîþ òè êðúâüþ• ïîƒðqzè áhñîâüñêè# ïëúêr• è íå÷üñò¿ârèõú• ìíîæüñòâî èñòîïå•
à âhðüírè ñúáîðú• íàïîèñ# Åóòqõèå• êðàñüíîå ì()÷()í()÷()ñêîå îzàðåíèå•» // РГАДА.
Ф. 381. № 110. Л. 32; …"êî âú ìqêàõú òüðï# íåïîáhäèìî êðúâüþ æå âñ# ïðåëüñòüíà"
ìîð#• ìqòüír" èñqøèëú ~ñè ìq÷åíè÷å ïðèñíî… // РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 51; «Кропле-
ниемь кръве ти угашени быша угли, многобожьствия же пълкъ бѣсьныи погрузи ся, Христова
же напо[и] ся святая цьркы, страстотьрпьче блажене Мино, похваляющи тя». Мин. нояб., 337
(1097 г. ). 

Обращает на себя внимание соседство с этими образами образа гнезда (змиева) (ср.:
пардуже гнездо), также восходящего к образам языческого зла: «Ñìhõó ïîäúëàãà~òüñ#
Ì•òå• òhìü õâàëèìú ìóêàìú• ïîòîïëåíú ãíhzä#èñ# âú âîäàõú zìè~• ãóáèòåëüíóþ áî
êðhïîñòü ^"òú•» // РГАДА. Ф. 381. № 106. Л. 31. 

В связи с широтой такого «погружения» в пучины борьбы христианства и язычества,
представляемого в гимнографии XII в. космическим измерением, образ моря в строке о морском
погружении Русской земли воспринимается как море языческое, море зла, море злочестия,
море крови, море многобожия – море языческих обрядов, чужой веры. Если вкладывать в
этот образ такой смысл, то перестановка не требуется. Л. В. Соколова считает, что перестановка
вообще не нужна, поскольку море есть море бедствий, в которую погрузилась Русская земля
(Соколова // ЭСПИ Т. 5. С. 30-39). По-видимому, Соколова права. 

В этом предложении при подлежащем «Два солнца – (Игорь и Всеволод)» четыре сказуе-
мых – помhркоста, погасоста, погрузиста и подасть. Игорь и Всеволод – причина всех бед, и
стих подчеркивает это длительным напряжением перечисления этих причин: Игорь и Всево-
лод – померкли…, погасли, … (и вот потекла река Каяла – река крови, текущая из ран воинов,
и тьма свет покрыла, по Русской земле распространились половцы) и в море [языческого
зла] [Русскую землю] погрузили и великому буйству открыли путь на Русь:

Темно бо бh въ третий день:
два солнца помhркоста,
оба багряная стлъпа погасоста
и съ нима молодая мhсяца,
Олегъ и Святъславъ, тъмою ся поволокоста –

на рhцh на Каялh тьма свhтъ покрыла,
по Руской земли прострошася половци, 
аки пардуже гнhздо –
и въ море [крови и языческого зла] погрузиста,
и великое буиство подасть хинови. 
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Конъектурные вставки

звhринъ въ ста[и] зби. 
и [у] тебе, Тъмутораканьскыи блъванъ!

аще его [не] опутаевh
чръна земля подъ копыты [възорана]

по бhлh[-девице] отъ двора. 
и ход[ь тъи] на Святъславля пhс[нь]

[пhснь] творца стараго времени

пhти: «Слава [Святъславу!]»,

Данный раздел посвящен самой рискованной сфере исследования «Слова о полку Игореве».
В нем представлены наши гипотезы о возможных лакунах в тексте, возникших при копировании
текста переписчиками более позднего времени до списка Первого издания. Разумеется, что наши
реконструкции подлежат обсуждению специалистов по «Слову», однако ощущение их право-
мерности возникает как при аналитическом, так и при интуитивном понимании внутреннего
ритма и смысла текста.  

звhринъ въ ста[и] зби

Загадочное «въ стазби» из Первого издания трактуется по разному: «свист зверинъ вста,
зби Дивъ», «…абы див», «зълъ Див», «въ стаи зби», «въста близъ» «въ ста (сотни) зби (со-
гнал)» и др. (Творогов // ЭСПИ. Т. 5. С. 47-49). В Екатерининском и Щукинском списках эта строка
опущена. В ряде последних публикаций предпринимаются попытки прочесть это место в ином
ключе («Птичий пробудился свист, звериные восстали зби»; «зверей до сотни согнал Див»)
(Подлипчук 2004. С. 12, 113-122); «в сотни собравшихся Див войсковой с верхушки древка клик
подает» (Тимофеев 2007. С. 413). 

Буквенного сочетания «зб» в нашем словаре не встретилось. Нет его и в Словаре Срез-
невского, отсылающего к «съб», в произношении заменяемому на «зб» – «събивати», «съби-
рати», «събити» (Срезневский 1989. Т. III, ч. 1. Стб. 639-641). Звуковая и смысловая структура
текста корреспондируется с некоторыми летописными источниками. В Ипатьевской летописи
есть образ сбившегося в мяч войска, уподобленного сбившейся в плотную массу стае галок,
гонимых соколом: «Боняк же раздилися на 3 полкы и сбиша Оугры в мячь, яко соколъ галицh
збивает, и побhгоша Оугре» (ПСРЛ. Т. II. Стб. 246). Этот образ испуганных зверей можно видеть
и в анализируемом фрагменте. 

В реконструкции А. В. Дыбо добавлено несколько букв и вместо 

«свистъ звhринъ въ стазби» 

получено: 

«свистъ[мь] звhри нъ възби[с#]», 

а стих в целом читается так: ночь стонет грозою, птицы разбудили свистом зверей, но
взбился Див:

нощь стоноущи емоу грозою
п[ъ]тичь оубоуди свистъ[мь] звhри
нъ възби[с#] дивъ 47

70
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47 Чернов / Дыбо 2010. С. 16, комментарий. С. 99-103. 
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Однако птичий свист это не то, что может «убудить» – возбудить зверей – их возбудила вне-
запная ночь затмения стоном грозы. У подлежащего «нощь» здесь два явных сказуемых – «сто-
нущи» и «убуди» и одно скрытое – «зби». 

Думается, что при добавлении всего одной буквы «и» в строке «въ ста[и] зби» и правильном
цезурировании возникает картина более близкая к действительной, обращенная и к слуху, и к
зрению читателя: ночь стонет грозою, ночь растревожила птичий свист, ночь сбила в стаи встре-
воженных зверей, а Див, как обычно переводят, встрепенулся, но это передается не специальным
глаголом (зби, съби), а внезапным появлением Дива в тексте, так сказать, крупным планом. По-
ложение Дива на верху древа обращает наше внимание на него как на центральную фигуру
«кадра». Див главенствует, и не бьется («зби», «възби[с#]»), а повелевает в этой картине все-
общей тревоги. 

Ночь устрашает Игоря стоном грозы, поднявшимся птичьим гомоном, в страхе сбились,
жмутся друг к другу звери (зверье): «звhринъ въ ста[и] зби», Див перекрывает все эти звуки
своим властным кликом, веля послушать земли…. 

Образ «Дива» дважды встречается в «Слове»: «…Дивъ кличетъ връху древа» и «… уже
връжеса Дивъ на землю». Этот образ связан, как принято считать, с мифологией древних славян
(Соколова // ЭСПИ. Т. 2. С. 110-114). Ряд исследователей выступает против такой трактовки, опре-
деляя здесь либо некоего человека, несущего дозорные функции, либо какое-то изображение
на воинском знамени (Подлипчук 2004. С. 118-119), птицеподобное изображение на воинском
стяге, знамя (Тимофеев 2007. С. 39-52). 

Есть много оснований трактовать этот образ все же как мифологический. Образ птицы рас-
пространен в мифологии всех народов (Иванов, Топоров 1980. – Т. 1. – С. 389-406). Орнитоморф-
ное божество, человеко-птица, птицевидные идолы представлены в Пермской древней
культуре. Множество бронзовых изображений птицелюдей было найдено в разных местах При-
камского региона и Приполярного Урала — (Оборин, Чагин 1988. Илл. С. 53-71). Их привязывают
к финно-угорской культуре. Однако истоки «пермского стиля» уходят в глубокую древность,
общую для многих народов, в мифологии которых есть мифы о птицах – создателях Вселенной.
В одной из певческих рукописей конца XVI – 1 пол. XVII в. (РНБ, Кирилло-Белозерское собр.,
586/843, Л. 3 об.; см.: Враская 1983. С. 274) изображено ветвистое древо и на нем птицы, под
ним – звери, а в центре, у основания ветвей, находится орнитоморфное существо с огромными
глазами, похожее на филина. Возможно, это изображение восходит к представлению о централь-
ном божестве дикой природы Диве. 

В древней мифологии уральского ареала орнитоморфное божество занимает высшее место
в иерархии богов-создателей мира – Первоначальный крылатый, Верховный бог, первый соз-
датель Космоса по имени Косяр–Торум. 

Судя по корню слова, Див это тот, кто все видит («всевидящий»), зрит, бессонно бдит (Бог-
Око, от глагола «дивиться – смотреть, все видеть, воспринимать и запечатлевать, оценивать»).
Языковые исследования показывают, что «абсолютным синонимом к праславянскому Divъ (Бог)
является праславянское Bogъ» (Мартынов 1981. С. 22). 

В гимнографии слова «звери» и «дивий» (в форме прилагательного от этого слова) встре-
чаются как парное сочетание образов, своего рода клише: «дивие звери» как возглавляемые
Дивом, их верховным божеством. «Дивий» – «божественный, «не принадлежащий человеку…
Дивий мед – Божий мед» (Мартынов 1981. С. 22). 

Не будем говорить о более поздних текстах (например, покаянном стихе о пустыни), со-
шлемся лишь на современные «Слову»: «…çâhðèè äèâèèõú qñòðüìëåíè» íåqñûïà~ìî•» //
ГИМ. Син. 162. Л. 119; «Ïøåíèöà ÷èñòà Áîãq ~ñìü•âúïè»øå ñâ#òå• è òúmþñ# ñúìüëåíú
áûòè• çâhðüìè äèâèèìè• ñúêðqøåíî ìè áqäè òhëî• ñúíhäåíàìè áqäè ïëúòü è áðàøüíî
áqäq çâhðüìú• äà Áîãîâè «âëþñ# õëháú ÷èñòú•» // ГИМ. Син. 162. Л. 172-172 об.

Та же пара Див (в гимнографии дивий) и «звери» «действует» в «Слове» и, как можно по-
нимать, Див представлен как главенствующее мифическое существо, а звери связаны с ним как
звери бога Дива. 

71

Seregina_Slovo_8_1-254:Layout 1  07.11.11  11:46  Page 71



Есть разногласия, на чьей стороне Див. Л. Гурченко определяет, что «Див не на стороне по-
ловцев, а против них: после нападения половцев на Русскую землю: «уже връжеся [свергся] Див
на землю» и переводит «послушать» как «повиноваться» (Гурченко 2004. С. 28). Здесь можно
предположить также гадание русским воинам по земле, в намерении услышать, что ждет там
Игоря, направившего свои войска на землю Тмутороканского болвана. 

и [у] тебе, Тъмутораканьскыи блъванъ!

В зауральской мифологии находим аналогию Диву: это верховный бог, имеющий вид
птицы и называемый «Косяр-Торум», или «Филин-старик» (Ромбандеева 1993. С. 75). В одной
из песен, ему посященной, он представлек как смотрящий и слушающий семь земель. Сопо-
ставив эти фрагменты, можно видеть их родовое мифологическое сходство: 

В гимнографии не выявлено слово болван, но применяется слово «истукан», синоними-
чески соответствующее понятию языческого идола, перед которым совершаются обряды язы-
ческих жертвосожжений: «Íå ïîêëîíüñ# èñòqêàíírìü • êîëhíq æå íå ïðhêëîíü èäîëîìú•
âú îãíü âúâüðæåñ# ïå÷àëüíî âú ì÷òëíîþ æå âúíèäå ïåmü• ïðîõëàæà~ìü äõìü•
õëàäîíîñüíîþ ñèëîþ• á(ог)îìrñëüírè ì÷í÷å•» // РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 57; «Ìüðòrèìú
èñòqêàíúírèìú ïîæüðòè íèêàêî æå íå âúñõîòhâúøå • æüðåíîìq íàñú ðàäè æüðòè æèâà
ïðèíåñîñòåñ#• ^ðîöè êðàñüíèè• ñòèè ì÷öè… // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 103 об.; …íå ^âðüæå
ñ# Õ(рист)à• è èñòqêàíüír¿ ÷üñòè äàñòü // РГАДА. Ф. 381. № 103. Л. 16. 

Див кличет сверху древа и велит послушать землю незнаемую, и в месте с ней этих зе-
мель семь и в том, и в другом фрагменте. Седьмая земля в этом списке – земля Тмуторокан-
ского Болвана, именно на нее нацелился, навел свой лук и свои храбрые полки Игорь. Ему
нужна Тмутороканская земля, а не какой-то истукан, стоящий в ее пределах. 

Для обозначения территории Тмутороканского идола, а не только самого Болвана, мы
вводим предлог «у»: и [у] тебе, Тъмутораканьскыи блъванъ!

чръна земля подъ копыты [възорана]

В эпизоде битвы войска Игоря с половцами: «Въ полh незнаемh среди земли Половецкыи
чръна земля подъ копыты [<?>] костьми была посhяна …», возможно, пропущено слово «възо-
рана» после слова «копыты». Такая вставка уже была сделана переводчиками. Например, А. Ко-
соруков «незаметно» вставляет в перевод: «Черное поле копытами взрыхлено, костьми засеяно и

кровью полито, – горем взошли они по Русской земле…» (Косоруков 1986. С. 67). 

Въ полh незнаемh,
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Дивъ кличетъ връху древа,
велитъ послушати
земли незнаемh,
Влъзh 
и Поморїю, 
и Посулїю,
и Сурожу,
и Корсуню, 
и [у] тебе, Тъмутораканьскыи блъванъ!

Ср.: 
Посиживаю я в верховьях многоводного,

питательного Пельма, на лесистой горе с чер-
ными деревьями, посреди густого леса с чер-
ными деревьями. 

Я—филин-большие уши,
Я—филин-пестрые глаза,
Я—филин-мохнатые голени. 
Прислушиваюсь чутким ухом филина
к семи огненным землям героев, к семи

огненным землям героинь. (Авдеев 1936. С. 92-
93). 
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среди земли Половецкыи
чръна земля
подъ копыты [възорана]
костьми была посhяна,
а кровию польяна,
тугою в[ъ]зыдоша
по Руской земли!

Обоснование этой вставки опирается на литературные тексты эпохи «Слова о полку Иго-
реве». Трех- или четырехчленная метафора последовательного сельскохозяйственного цикла,
начиная со вспашки земли, прослеживается в ряде древнейших памятников гимнографии,
текстах летописи и в русском фольклоре: 

«Âúçîðàâúøà ñüðäüöà•íèâq qìüíqþ• 
ñhì# âúñh"ñòå ñëîâåñüíààãî òàèíüñòâà• 
òhìü ìíîãû ïðåìqäðèè• 
ïîæàñòå êëàñû ñúïàñàþmèèõúñ#• 
ìúíîæüñòâî òâîðüöþ• âüñhõú è Áîãq• 
ðàäqþmåñ# ïðèâåäîñòå•» // ГИМ. Син. 162. Л. 66. 

«Поwраша преподобныи, всю землю обыдоша, 
ты же и божественный Климент, 
учения в неи посh#сте, 
и нынh wбъемлете плоды божественнаго вhдени# 
и всегдашны# пhсни» (Лавров 1930. С. 187). 

«…вьзоравь кр(е)щени~мь всю землю, 
и насh"вь с(вя)тыми книгами, 
от них же жнqть рqстии с(ы)нове, 
полезны" рqко"ти пока"ниа, 
дрqзии же "д#ть нескqднqю пищq 
въ црьствии небеснhмь, 
~# же трапезы спод(о)бимс# 
и мы недостоини кающес# своихъ грhсhхъ»48. 

В Повести временных лет в похвале Ярославу Мудрому видим тот же образ: 

«Якоже се нhкто землю разореть, 
другыи же насhеть, 
а инии пожнуть
и ядять пищю неоскудну, тако и сеи. 
Отец бо его Володимиръ землю разоря и умягчи, 
рекше крещеньем просветивъ. 
Сеи же насhя книжными словесы сердца вhрных люди; 
а мы пожинаемъ, учение приемлюще книжное» (ПСРЛ. Т. 38. 1989. С. 65). 
В записях А. С. Пушкина содержится фрагмент украинской народной песни, созвучный

этому стиху «Слова»: 

«Черна роля, заорана, 
И кулями засiяна
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48 Проложное житие Владимира по рукописи XIII в. РНБ. Q п I – 63, л. 5-5 об. 
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Билым тилом взволочена
И кровiю сполочена» (Рукою Пушкина. 1934. С. 102). 

Т. Шевченко эту песню знал и использовал при переводе этого места «Слова» в двух
вариантах (Попов 1950. С. 403): 

Половецьке чорне поле,
Копитами поритее,
Бiлим трупом засiяне,
А кровiю политее,
Принесло тугу-неволю
В землю руськую Тихе поле половецьке, 
Не оране, не сiяне,
Копитами поритее,
I кровию политее

Близкий образ видим в народной песне, помещенной эпиграфом к роману «Тихий Дон
М. Шолохова»: 

«Не сохами-то славная земелюшка наша распахана, 
Распахана наша земелюшка лошадиными копытами, 
А засеяна славна земелюшка казацкими головами, 
Украшен-то наш Тихий Дон молодыми вдовами, 
Цветет наш батюшка Тихий Дон сиротами, 
Наполнена волна в Тихом Дону
отцовскими, материнскими слезами». 

Древняя формула-метафора пахоты-сева-сбора плодов, выявленная в 8 случаях, таким об-
разом, позволяет восполнить лакуну в тексте «Слова». К тому же, если в слове “взыдоша”
добавить недостающий “ъ”, возникает четырехсложный глагол, и ритмическая рифма ([въ-зо-
ра-на], по-сh-я-на, по-ль-я-на, в[ъ]-зы-до-ша). Тогда восстанавливается стиховая структура текста,
с его песенной строфикой и однокадансовой строкой: 

«Въ полh незнаемh
среди зе-м-ли
Половецкыи
чръна зе-м-ля
подъ копыты [въ-зо-ра-на]
костьми была по-сh-я-на, 

а кровiю по-ль-я-на – 
тугою в[ъ]-зы-до-ша

по Русскои зе-м-ли». 

Форма стиха проявляется как выраженная песенная структура еще и при введении про-
износительного повтора полустроки «въ полh незнаемh» аналогично цепной форме народ-
ного стиха, строящегося на повторе конца предыдущей строки. Стих имеет множество
«тайных» – близко расположенных рифм и созвучий, плавными линиями «омывающих» и скреп-
ляющих звуковую конструкцию:
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… Съ заранїа до вечера, съ вечера до свhта
летятъ стрhлы каленыя, гримлютъ сабли о шеломы,
трещатъ копіа харалужныя въ полh незнаемh. 
[Въ полh незнаемh] cреди земли Половецкыи
чръна земля подъ копыты [възорана]
костьми была посhяна, а кровїю польяна -
тугою в[ъ]зыдоша по Рускои земли!

Произносительный рисунок:

Со зарания до вечера, со вечера дÓ света
летятъ стрелы каленыя, гримлютъ сабли о шеломы,
трещатъ копия харалужныя во поле незнаеме. 
[Во поле незнаеме] cреди зе-м-ли Половецкыи
черъна зе-м-ля подъ копыты [возорана]
костьми была посеяна, а кровию полеяна -
тугою возыдоша по Рускои зе-м-ли…)

по бhлh[-девице] отъ двора

В переводах последней строки стиха:

А князи сами на себе крамолу коваху,
а поганїи сами побhдами
нарищуще на Рускую землю, 
емляху дань по бhлh отъ двора

обычно речь идет о дани пушниной, шкуркой белки. Однако вершинное звучание в восхо-
дящих степенях нагнетания несчастий, постигших русскую землю, этого плача Русской земли
определяет масштаб и трагичность образа, несоизмеримые с образом легкой дани шкуркой
белки. Трофеем были пленные юные девушки. Ведь и войско Игоря умыкало девок. Горем
охвачены Киев и Чернигов, и вся Русская земля, в кратком стихе упомянутая трижды (въстона,
тугою, …напастьми, тоска разліяся по Рускои земли, печаль ж[ь]рна тече средь земли Рускыи, …
поганїи сами побhдами нарищуще на Рускую землю). Редкие переводы слова «бhлh» говорят
не о белке, а о девушке: «по бhлh-девице от двора» (Коркин 2000. С. 96-97). И тогда стих о бед-
ствиях Русской земли завершается самой высокой нотой, трагической кульминацией в рассказе
о беде, постигшей Русь:

А въстона бо, братіе, 
Кіевъ тугою, а Черниговъ напастьми,
тоска разліяся по Рускои земли,
печаль ж[ь]рна тече средь земли Рускыи. 
А князи сами на себе крамолу коваху,
а поганїи сами побhдами
нарищуще на Рускую землю, 
емляху дань по бhлh [-девице] отъ двора. 

«болотомъ течетъ онымъ грознымъ [къ] полочаномъ…»

Песнь об Изяславе, в одиночку ставшем на защиту рубежей на Западе Руси, начинается
со взгляда с высоты: здесь обозреваются как южные (по реке Суле, уже не текущей серебря-
ными струями), так и западные (по Двине, уже болотом текущей) границы. 
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В древнерусской гимнографии находим образ мутных потоков и рек, трактованных в
сфере язычества: «…êðúâüìè ïîñòðàäàíè"• ìqòüír" ïîòîêû èñqøèëú ~ñè» // ГИМ. Син.
162. Л. 91-92; «ìqòüír" ðhêr• êqìèðîñëqæåíè"» // ГИМ. Син. 162. Л. 120; «… ìqòüíû"
ïîòîêû èñqøèëú ~ñè • ìúíîãîáîæüñòâè" •…» // ГИМ. Син. 162. Л. 135). «Мутные потоки»
в некоторых песнопениях называются потоками «безбожия», «вражия»: «Ïîòîêú ìq÷åíèöå
âðàæèè • áåzáîæè" ècqøèëà ~ñè • òå÷åíè~ìü êðúâèè ñè • íåïðàâüäüíî ïðîëèòrèõú…» //
ГИМ. Син. 162. Л. 184 об. «Реки божии» христианской веры, напротив, поглощают и «потоп-
ляют» языческие «льстные» потоки, напояя сердца и умы христиан: «Áæè# ðhêà ïðèøüäúøè
òè âú ñðäöå• ïîòîïè ïîòîêr ëüñòüír#• è qìr âhðír# ïðháëàæ()íå• íàïîèëà …» //
РГАДА. Ф. 381. № 103. Л. 17 об. В гимнографии находим тексты, противопоставляющие языче-
ские обычаи сожжения благодатным течениям христианской веры: «… ñòðq# cï(а)ñåíè#
ïîòåêqmè• zåìë# áî êîíüöà æüæåíèåìü zúërèìú• äðúæèìà ñðäöà íàïîè âhðîþ•
ïðîõëàäîâà…» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 99 об. 

Сула и Двина – это не только образы природы, но и геополитические аллегории, связан-
ные с языческим пограничьем Руси. Сула и Двина не текут серебряными чистыми струями
божественного духа, а текут мутно, несут угрозу язычества. К «мутным течениям» восходят и
другие метафоры в «Слове»: 

… земля тутнет, реки мутно текут
…Святослав… иссушил потоки и болота
…рhкы мутно текуть
…печаль ж[ь]рна тече средь земли Рускыи
…уже бо Сула не течетъ сребреными струями
…Двина болотомъ течетъ

В строке «Двина болотомъ течетъ…» по смыслу рассматриваемого стиха нужен предлог
«къ»: Двина болотом течет оным (таким же не серебряным, как Сула), грозным, угрожающим
от язычников к полочанам:

«Двина болотомъ течетъ онымъ грознымъ [къ] полочаномъ». 
Угрожает – полочанам, но течет – к полочанам. Возможно, в связи с «наложением» алле-

горий произошла утрата предлога «к». Думается, при переводе этот оттенок нужно принимать
во внимание. 

Строка «под кликом поганых», повидимому, бифункциональна. Под кликом поганых текут
мутные реки, они текут не серебряными струями и болотом, именно от того, что на их берегах
живут угрожающие Руси язычники, как европейские, так и южные. Под кликом же поганых
Изяслав один встал на защиту рубежей Руси. Поэтому повторность строки возможна при про-
изнесении этого стиха.:

… Уже бо Сула не течетъ сребреными струями къ граду Переяславлю, 
и Двина болотомъ течетъ онымъ, грознымъ, [къ] полочаномъ
подъ кликомъ поганыхъ. 
[Подъ кликомъ поганыхъ] единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ …

аще его [не] опутаевh

Рече Кончакъ ко Гзh: 
«Аже соколъ къ гнhзду летитъ, 
а вh соколца опутаевh красною дhвицею». 
И рече Гзакъ къ Кончакови:
«Аще его [не] опутаевh красною дhвицею, 
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ни нама будетъ сокольца, 
ни нама красны дhвице, 
то почнутъ наю птици
бити въ полh Половецкомъ». 

Гза и Кончак говорят загадками, обсуждая, как поступить с соколиком (сыном Игоря), если
сокол улетел. Сам-то сокол ко гнезду (на Русь) летит, так мы соколика опутаем красною девицею:
«А если (не) опутаем соколенка красною девицей, то эти птицы снова будут залетать к нам и бить
нас в Поле Половецком». По смыслу эпизода видно, что из текста выпала отрицательная частица
«не», чего, кажется, не замечают. Чтобы смысл был именно таким (а иначе получается бессмыс-
лица: если опутаем, то как раз и будем иметь родство, мир и благополучие, а если не опутаем,
не породнимся с русичами, то будут они к нам приходить с войнами), частицу «не», кажется,
нужно иметь в виду хотя бы в переводе. 

«ход[ь тъи] на»

Первый стих 20 песни представляется исследователям и переводчикам неясным. Не понятен
фрагмент: «è õîär íà Ñâ#òúñëàâë# ïhcòâîðöà ñòàðàãî âðhìåíè». 

Вопрос «ходы на…» или «Ходына» некоторые исследователи (И. Е. Забелин, В. Н. Перетц,
В. В. Набоков, А. Ю. Чернов, И. Д. Тиунов, А. Г. Степанов, Д. С. Лихачев, а затем Г. В. Сумаруков)
решают в пользу предположения, что под именем Ходыны (Хотыны) скрывается второй певец,
быть может, автор «Слова»49. 

Другие не признают в этом стихе имени Ходыны, читая это написание как «ходы на»50.
М. В. Щепкина предполагает здесь выражение «исходьнь» (стих) (Щепкина 1953. Т. 9. С. 20-22).
Ю. В. Подлипчук «выбирает» прочтение «исходы», «исходъ» – «конец», разделяя «песно-
творца» (ïhc òâîðöà) и получая: «èñõîär íà Ñâ#òúñëàâë# • ïhc òâîðüöà... » (перевод:
«конец песни твор’ц а…»):. 

В. В. Медведев принимает «и ходы»: «Сказал Боян, – и пошло – «и ходы» (Бояново
изречение) – на Святославову песнь» (Медведев 1998. С. 45-46). Медведев полагает, что автор
«Слова о полку» – сам Святослав, великий князь и его главный персонаж. Он стремится пока-
зать, что «Слово» – и есть «Святъславля пhснь». 

А. Комлев в переводе (максимально приближенном к тексту) дает чтение «и ходь ина»: 

Рек Боян — и ходь ина
Святославова песнотворца,
старого времени Ярославова,
Олегова, каганьской хоти (Комлев 1997, №1). 

Функция этого стиха читается и при обращении к образу певца Ходыны, и без него: в этом
стихе подготавливается заключительная двустрочная сентенция Бояна, сказанная когда-то об
Олеге, которая теперь «годится» для Игоря: «Тяжко-ти голове…». 

Разногласия трактовок заставляют искать удовлетворительное решение. Поиски вариантов
исходного текста в этом фрагменте могут базироваться на закономерностях самого текста СПИ. 

Аналитическое сопоставление 1, 3 и финальной песни показывает, что Финал соткан из тех
же звуко-слов-образов, что и песни Зачина, заставляя вспомнить о жанре псевдопалинодии, рас-
пространенном в творчестве древних поэтов (Альтшуллер 2003) . 

Слоговое звучание текста «Слова» позволяет выделить ряды типических сочетаний: ды, ди,
ты, дь. Анализ этих слогосочетаний показывает, что слогосочетания «Ходына» и «ходы на» не
укладываются в органику «звукового поля» типических слоговых рядов «Слова». 
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49 Соколова // ЭСПИ. Т. 5. С. 185-187; Соколова // ЭСПИ. Т. 5. С. 184; Сумаруков 1988. С. 27-29. 
50 В комментариях В. Перетца эта проблематика развернута подробно: „и ходы” (походы; „исходъ”, „исходы”

„година” „ходы на песнь”) „хоти”, „Рекъ бо Янъ...”,  „И Ходына” – Ходини, Ходиніна, Ходиніно, Ходиня, Хо-
динський, „Ходыничь”, Ходина. См.: Соколова // ЭСПИ. Т. 5. С. 184. 

Seregina_Slovo_8_1-254:Layout 1  07.11.11  11:46  Page 77



Поиски естественной звуковой конфигурации в сопоставлении «звукового материала» За-
чина и Финала наводят на мысль, что наиболее вероятны, по «звуковому коду» СПИ, слогосоче-
тания «ходи на», «ходь ты (то) на…», «хоти на…», «ходь ти (те, то) на…».  В первой песни видим
созвучие этому: «тъи пhсни»:

начати же ся тъи пhсни                       и ход[ь тъи] на Святъславля пhс[ь] 

Можно представить, как буквенное последование «иходьтъина…» под рукой промежуточ-
ного писца могло превратиться в «иходына…», поскольку буквы «ьт» в рукописи смотрятся как
«ы», и второе «ы» писцу показалось лишним, и он его убрал. 

Таким образом, возможно предположение о новой версии звучания и написания этого
места: 

«Рекъ Боянъ, и ходь тъи на Святъславля пhс[нь]…» – Изрек Боян, а пришлось то на Святсла-
вову песнь... 

[пhснь] творца

При сопоставлении Зачина и Финала видна общность «материала», из которого они сотво-
рены. Рассмотрим 1, 3 и 20 песни с точки зрения применения в них одних и тех же или сходных
элементов:

Сходство касается прежде всего понятий пения, песни, творчества. Сотворение песни про-
водится Бояном, который называется творцом старого времени, соловьем старого времени, тем,
кто задумывает, хочет («хотяше») творить песнь по своему «замышлению». 
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1 песнь

пhснь творити

пhс[н]ь пояше

пhс[н]ь пояше

пhс[н]ь пояше

пhс[н]ь пояше старому Ярославу, храброму
Мстиславу, …красному Романови Святъслав-
личю. 

та преди пhс[н]ь пояше старому Ярославу,
храброму Мстиславу, красному Романови
Святъславличю…

пhсни по былинамь сего времени
соловїю стараго времени!

аще кому хотяше пhснь творити

начати же ся тъи пhсни

соловїю стараго времени! Абы ты сіа плъкы
ущекоталъ…, сего времени рища въ тропу
Т[муто]ро[ка]ню чресъ поля на горы – пhти
было пhс[н]ь

20 песнь

[пhснь] творца

Дhвици поютъ

пhти «Слава...»

пhвше пhснь

пhвше пhснь старымъ княземъ

Страны ради, гради весели, пhвше пhснь ста-
рымъ княземъ, а по томъ молодымъ. Пhти
«Слава [Святъславу], Игорю Святъславличь,
буи туру Всеволодh, ВладимiруИгоревичь:
«Здрави, князи и дружина, побарая за христь-
яны на поганыя плъки! Княземъ слава …».

[пhснь] творца стараго времени

[пhснь] творца стараго времени -
Ярославля, Ольгова – коганя хоти

и ход[ь тъ]и на Святъславля пhс[нь]

Дhвици поютъ на Дунаи, вьются голоси чрезъ
море до Кїева
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В первых и финальной частях наблюдается также симметрия образа славы:

славы оба полы – князьям слава, а дружине погибель и вечная память/слава: 

Из «славы обаполы» проявляется смысл финального «Аминь» как «честь и вечная память
погибшим»: 

Симметрия образа времени (сего и стараго):

Симметрия слова «плъки»:

Игорь и свет; пhс[н]ь и слава:

Игорь – внук Ольгов и Боян – внук языческого бога Велеса:

Переакцентировка сонорики начала и конца дает симметрию «хоти»: 

Из этого противопоставления извлекается смысл: «хоть» – песнопевец-кобник при князе,
он же «хытр» (ср. «ни хытру, ни горазду…»), «хыть», «пытъць». 

Здесь же звучит сонорная симметрия образа «свивания славы» (соловїю – сіа – сла-
вїю – свивая – славы – вьются):

79

они же сами княземъ славу рокотаху.  
они же сами княземъ славу рокотаху.  

Ïhти «Слава…»
Княземъ слава, а дружине аминь.

въ полh ищучи себе ч[ьс]ти, 
а князю славh

Княземъ слава,
а дружине аминь

Слово о плъку Игоревh 
предъ пълкы касожьскыми

на поганыя плъки
на поганыя плъки

аще кому хотяше пhснь творити [пhснь] творца стараго времени -
Ярославля, Ольгова – коганя хоти

пhти было пhс[н]ь Игореви,
того Олга внуку
’Одинъ братъ, одинъ свhтъ свhтлыи –
ты, Игорю! Оба есвh Святъславличя

Пhти «Слава [Святъславу], 
Игорю Святъславличь, 
Солнце свhтится на небесh –
Игорь князь въ Рускои земли.  

Слово
о плъку Игоревh, 
Игоря, сына Святъславля, 
внука Ольгова…
пhти было пhс[н]ь Игореви, 
того Олга внуку…
аще кому хотяше пhснь творити…
вhщеи Бояне, 
Велесовь внуче… (3-я песнь)

[пhснь] творца стараго времени -
Ярославля, Ольгова – коганя хоти…

[пhснь] творца стараго времени -
Ярославля, Ольгова…

Боричеву… Богородици Пирогощеи…
гради весели

начяти старыми словесы
първыхъ временъ усобiцh
по былинамъ сего времени
сего времени рища
соловїю стараго времени

[пhснь] творца стараго времени
[пhснь] творца стараго времени
[пhснь] творца стараго времени
[пhснь] творца стараго времени
[пhснь] творца стараго времени

они же сами княземъ славу рокотаху. 
свивая славы обаполы
свивая славы обаполы

Княземъ слава, а дружине аминь.  
Княземъ слава, а дружине аминь.  
пhти «Слава ... »
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Симметрия образа земли:

Симметрия образа Бояна:

Симметрия Бо ян – бо рhчь: 

Смысловая и сонорная симметрия образа «жизнь»: 

Симметрия образов петь, Киев: 

Форма слова «пhсь» в нотированных текстах песнопений нам не встретилось. Но под тит-
лом, в надписаниях-заголовках, в ненотированных рукописях – встречается очень часто. Напри-
мер, в каноне Борису и Глебу (РНБ. Соф., 384. Л. 101 об. ). Такое написание встретилось трижды
в «Слове». Можно думать, что это его форма под титлом. Она применена в анализируемом фраг-
менте. «Святославля пес» – это либо песнь Святослава, либо песнь о Святославе51. 

В Первом издании содержится слово «пhстворца», в Екатерининском списке – «пhсно-
творца». На этом основании прочно утвердился образ песнотворца, которому посвящены об-
стоятельные энциклопедические статьи52. Однако, вслед за Щепкиной и Подлипчуком, можно
использовать возможность разделения этого слова по Первому изданию на два: «пес» и
«творца»:

Рекъ Боянъ
и ходь тъи на Святъславля
пhс[нь] творца стараго времени
(Изрек Боян, а пришлось то на Святславля 
[из] пес[ни] творца старого времени... )
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51 Дмитриев // ЭСПИ. Т. 1. С. 31-32; Яценко // ЭСПИ. Т. 4. С. 278-279; Яценко // ЭСПИ. Т. 4. С. 273-276; Салмина
// ЭСПИ. Т. 4. С. 276-277. 

52 Это слово представлено в энциклопедических статьях СПИ: «Песнотворец: … им приписывался сверхъес-
тественный дар убеждения, воздействия словом, способность околдовать, обаять, очаровать. Это связано,
вероятно, с тем, что поэты после христианизации Европы стали преемниками волхвов, приняли на себя
многие их функции. Гомер и Вергилий считались посвященными в таинства магии, каббалы и гносисы.
В частности, в древнеирл. поэтах кельтологи видят прямых продолжателей древних жрецов. Не случайно
др. -ирл. слово fili означает и «поэт», «музыкант», и «ясновидец», «маг», «прорицатель» (Соколова Л. В.
Песнотворец // ЭСПИ. Т. 4. С. 89-92). 

соловїю стараго времени!
Абы ты сіа плъкы ущекоталъ, скача, славїю,
по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы,
свивая славы обаполы…

Дhвици поютъ на Дунаи, вьются голоси чрезъ
море до Кїева…

сhрымъ вълкомъ по земли
сhрымъ вълкомъ по земли

Рускои земли безъ Игоря…
Игорь князь въ Рускои земли…

Помняшеть бо рhчь Рекъ Боянъ

на живая струны Здрави, князи и дружина,

Чи ли въспhти было, вhщей Бояне, Велесовь
внуче?: «Комони ржуть за Сулою – звенить
слава въ Кыевh.  

Дhвици поютъ на Дунаи, вьются голоси чрезъ
море до Кїева

а не по замышленїю Бояню
Помняшеть бо речь
Боянъ бо вhщiи
Боянъ же, братїе
О Бояне

Рекъ Боянъ
Рекъ Боянъ
Рекъ Боянъ
Рекъ Боянъ и ход[ь тъ]и
Рекъ Боянъ
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Возникает неясность, почему песнь творца старого времени пришлась на Святславля, если
далее речь идет об Игоре. В связи с этим здесь видится также утрата еще одного слова «песнь»
(опущенный повтор). То, что самая простая ошибка писца – это пропуск повторяющегося слова –
хорошо известно. Оно-то и могло быть опущено в одном из списков, предшествующих тому,
что лег в основу Издания. При такой реконструкции – возврате повтора слова «песнь» этот стих
обретает смысл и следующую форму: 

Рекъ Боянъ
и ходь тъи на Святъславля пhс[нь]
[песнь] творца стараго времени
Ярославля, Ольгова – коганя хоти

Из противозвучия «хотяше» (1 песнь) и «хоти» (последняя песнь) извлекается смысл:
«хоть» – песнопевец-кобник-советник при князе, творящий пророческую песнь о походах и
битвах, гадающий предсказатель, осуществляющий военное прогнозирование (см. главы «вещий
Боян», «Гусли», «Мысль»), он же «хытр» (ср. «ни хытру, ни горазду…»), «хыть», «пытъць». Оттого
и любимец53. 

Тогда смысл выстраивается: «Рек Боян, а пришлось то на Святославову песнь – песнь
творца старого времени – [служившего] (и) Ярославу, (и) Олегу [князю Тьмутороканскому], –
коганов советника: “Тяжко-то голове отдельно от плеч, плохо-то телу без головы, Русской
земле без Игоря”». 

Дополнительные аналитические построения о финальном фрагменте «Слова», как видим,
дают новый ракурс рассмотрения его структуры. 

Все сказанное позволяет видеть производность финала от первых песен и обосновать ряд
новых акцентов смысла в прочтении фрагментов «Рекъ Боянъ и ход[ь тъ]и», «на Святъславля
пhс[нь]», «[пhснь] творца стараго времени». 

В контексте образа Святослава и значения его в финале необходимо новое осмысление двух
последних стихов последней песни от слов «Страны ради, гради весели…», требующих смысло-
вого и структурного анализа, подводящего к мысли о пропущенном слове («Пhти «Слава [Святъ-
славу]»), а также новом прочтении, возникающем по Екатерининскому списку в связи с
написанием в звательной форме имен князей «Игорю Святъславличь, буи туру Всеволодh, Вла-
димiру Игоревичь», которых Автор призывает воспеть Святослава. 

Пhти: «Слава [Святъславу!]»

В публикациях текста «Слова» сложилась традиция искажения первоисточника. Фраза из
последней песни, как правило, печатается с переносом точки: «Пhвше пhснь старымъ княземъ,
а потомъ молодымъ пhти». В 4 разделе мы представили доказательства необходимости дове-
рия Первому Изданию и «вернули» точку после слова «молодым» и написание «Пети» с большой
буквы. 

При следовании сегментации Первого издания возникает стиховая структура текста: 

Пhвше пhснь старымъ княземъ, 
а по томъ молодымъ. 
Пhти Слава…

В Екатерининской копии имена молодых князей имеют разночтения по сравнению с
Первым Изданием, которые можно трактовать не как упоминание князей Игоря и Всеволода,
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а как обращение к ним. Кроме того, слово «Слава» имеет карандашное исправление в одном
из экземпляров Первого издания: малое с исправлено на С большое (См.: Комлев 1985. Фак-
симиле. С. 46). Разночтения в окончании имен князей и их сегментация так же требуют более
внимательного прочтения:

ПИ.:  Святъславлича. Буй туру Всеволодh, Владимiру Игоревичу. Здрави…
Ек.:  Святъславличь  буй туру Всеволоде  Владимиру Игоревичь, здравы…
Щук: Свят(ъ)славличю, буи туру Всеволоду Владимиру Игоревичю. Здрави…

В сумме это меняет и смысл фрагмента: молодые князья сами будут петь Славу:

Пhти Слава Игорю Святъславличь. 
буй тур Всеволоде, 
Владимiру Игоревич: 
«Здрави князи…. 

Эти разночтения – точка, заглавная буква и три варианта написания имен князей – позволяют
иначе подойти к трактовке финала. Путаница в окончаниях имен князей в разных списках наводит
на мысль о еще одной трактовке: здесь пропущено имя Святослава. Большая роль образа Свято-
слава в «Слове», центральной частью которого является «Сон Святослава» и «Злато слово Свято-
слава», порождает ощущение, что в сопоставлении старых и молодых князей в финале его имя
утрачено. По логике драматургии «Слова» финал должен включать также и славу Святославу. 

В стихе слышна ритмическая лакуна, какой-то сбой, пропуск. Уже не раз замечалось, что
финальная часть «Слова» производит впечатление содержащей утраты текста. Здесь словно бы
пропущено имя, содержащее столько же слогов, сколько во фразе «Пhти Слава…», вызывающее
и ту же рифму, например, «Святослава». Именно этот ритмический сбой при его возмещении
заставляет видеть, что в финале стих переходит на краткую строку, словно бы вбирающую рит-
мическую парность движения колокола, четность праздничного колокольного звона. Этот рит-
мический, структурный аргумент, при всей его звуковой «неуловимости» может быть поддержан
содержательным рядом и некоторыми литературными аналогиями. 

Это можно предположить по аналогии с «Алексиадой» Анны Комнен (сочинению 1 пол.
XII в., судя по стилистическим и сюжетным аналогиям, известной автору «Слова» – см. Серегина
2003. С. 59-110). Князь Игорь может быть уподоблен военачальнику Камице, сбежавшему из ту-
рецкого плена и за это прославленному на площади народом, а Святослав – императору Алек-
сею, прославленному народом за его победы: «…Камица вскочил на коня и в той самой
одежде, в которой, неожиданно обретя свободу, бежал из плена, въехал на площадь Кон-
стантина. Весь город немедленно сбежался к нему, стремясь узнать о его судьбе, а еще более
горя желанием получить известие о самодержце. … Вся толпа славила их, и шум славословия
достигал неба. … Жители Константинополя единодушно, в один голос превозносили и славили
самодержца, боготворили и восхваляли его военное искусство, не в силах сдержать своих
восторгов. … через несколько дней уже встречали вернувшегося с трофеем победителя, свя-
щенного самодержца…» (Анна Комнина 1996. С. 389-390). 

Присутствие имени Святослава в финале должно читаться и по событийному ряду финала,
поскольку, по свидетельству летописи, Игорь едет к великому князю и все радуются его возвра-
щению: «Игорь же оттоле (из Чернигова) еха ко Киеву к великому князю Святославу и рад бысть
ему Святослав…» (Ип. Л. С. 651). 

Соотнесение финального стиха «Слова» со сценой побега Камицы и возвращения импера-
тора Алексея в «Алексиаде» побуждает предложить прочтение в финале «Слова» утраченного
имени киевского князя Святослава. 

Если в финале восстанавить имя Святослава и учесть утраченную в позднейших изданиях
точку, разделяющую слова «молодымъ» и «Пhти», то восстанавливается ритмическая форма
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текста. Однако точку и прописную «П» лучше не ставить, а трактовать их как разделители строк
и поставить продолжающее тире:

Страны ради, гради весели,
пhвше пhснь старымъ княземъ,
а потомъ молодымъ -
пhти «Слава [Святъславу]», 
Игорю Святъславличь,  
буй туру Всеволоде,  
Владимиру Игоревичь: 

«Здравы, князи и дружина,
побарая за христьяны
на поганыя плъки. 
Княземъ слава,
а дружине – аминь». 

Буквенная правка

С[л]а[в]а князю умь похоти
бhды его пас[у]тъ

оступиша
[с]hчи Т[муто]ро[ка]ни

на к[овыл]ну зелену паполому
Святоплъ[ч]ь

несош[а] ю
сама[ ]ю

исх[ы]ти ю на кров(ь)
жребий о д[во]ицю себе любу

убуди ж[ь]рня времена
печаль ж[ь]рна тече

въ др[ь]зh тhлh 
утръ[г]же

Несколько мест в «Слове о полку Игореве» нуждаются в новом взгляде на их прочтения. В про-
цесе нашей работы некоторые из них получили дополнительное обоснование в свете гимно-
графической лексики. Этот ряд построений предлагаем к обсуждению. 

С[л]а[в]а князю умь похоти

Одно из самых «темных мест» – «спала князю умь похоти» (Творогов. Темные места).
Слово «спала» переводят как жар, распаляющий желание («похоть») Игоря идти на половцев.
Н. М. Дылевский предложил вместо «спала…умь похоти» читать «спала… умь похити» (похыти)
(Дылевский 1961. С. 317-331): «Спала» похищает у Игоря ум, внушая непреодолимое желание
вести войско в Степь. Ю. В. Подлипчук считает верным перевод «Запала князю дум-желаний
страсть» (Подлипчук 2004. С. 83). 

Подтверждение слову «спала» в выражении «распалиться мыслью» можно увидеть в
службе Борису и Глебу: «Åãäà áðàòîíåíàâèähíè# îãíü. ïî âñåè ðàñïàëè ñ" ìrñëè.
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ïðháëæíà" íà íåïðàâüäüíî qáèèñòâî âàþ ì÷-êà. è âëàñòüñòâüíî qáèèñòâî
ñúâhñòüâóþmå. ~äèíîðîäüíqþ ëþáúâü îñòàâëüøàãî…» // РГАДА. Тип. 121. Цит. по: Мурь-
янов 1981. С. 274; «Åãäà áðàòîíåíàâèä#è îãíü. ïî âñåè ðàñïàëàøåñ" ìrñëè. ïðåáëàæåíà".
íà íåïðàâhäíî qáèèñòâî. âàþ ìó÷íèêà. è âëàñòüñòâåíî qáèèñòâî ñúâhñòâóþmà.
~äèíîðîäíqþ ëþáîâü wñòàâëüøàãî…» // XIV в. РГБ. Соф. 386. Л. 100 об. 

Обнаруженное подтверждение (ðàñïàëàøåñ" ìrñëè) не разрешает проблемы. Остаются
вопросы и интонационное «неудобство»: слово «спала», на наше звуковое ощущение, просто
не вписывается в этот стих. Кроме того, звукосочетание «спа» больше нигде в «Слове» не
встречается, что также говорит о его чужеродности. Попытаемся продолжить поиски смысла
в этом фрагменте. 

Слово «похоть» в современном значении известно Древней Руси, но оно для этого фраг-
мента «Слова о полку Игореве» мало уместно. В древнерусской гимнографии находим кон-
тексты, в которых «похоть» связывается с высокими духовными сущностями: святой
преодолевает «плотские страсти» «бесстрастия похотию», то есть стремлением к бесстрастию:
«Ïëîòüñêr" ñòðàñòè qzäîþ• áëàæåíå ïîmåíè" ïîðàáîmà" áåñòðàñòè" ïîõîòèþ…» // ГИМ.
Син. 162. Л. 60 об. Стремление уподобиться Христу в страданиях в некоторых текстах также
определяется этим понятием: «Ñúðàñï#òúñ# Õðèñòîâè ñâ#måíî"âëåíè÷å• ~ãäà
áîãîäúõíîâåíî~ ñëîâî âúzúâàëú ~ñè• ìî" ïîõîòü ðàñï#òúñ#• è ïðèîáümèòèñ# òîãî ìqöh
zhëî ãð#äq •» // ГИМ. Син. 162. Л. 166; «Ïîñëqæèâú îòú qíîñòè Âëàäröh• è êú Íåìq
íåîñëàáüíq ïîõîòü èìh" • áëàæåíå ïîmåíè~ìü • ìq÷åíè÷üñêîþ êðúâèþ • àáè~ qêðàñèñ#
ñâhòüëîñòüíh •» // ГИМ. Син. 162. Л. 266; «Ïîõîòè èñòèíüír# ïîëq÷è • âúzäðüæàíèåìü
îáqzäàâú ñòðàñ(ти)…» // РГАДА. Ф. 381. № 103. Л. 45; «Ïîõîòü ïîñëhäüíþþ• äîáðîþ è
êîíü÷üíîþ• îòü÷å áîãîíîñå èñòîâî ïðè"ëú ~ñí…» // ГИМ. Син. 162. Л. 93 об. – 94; 
«…ñqmþìq ïîõîòhíèþ ïðèáëèæèñ#... » // ГИМ. Син. 162. Л. 293 об.; «Крепостью и волею
и божьствьною похотью къ благодѣтелю вьсячьскыихъ възирая, умъ си просвети свѣтьлостьми,
яже суть тамо». Мин. окт., 25 (1096 г. ). 

Таким образом, стремление к высокой цели также может быть выражено словом «по-
хотию». Этот оттенок смысла проливает свет на анализируемый фрагмент текста. Слово «по-
хоть» находится в корневом родстве с понятием охоты и хотения. И в слове «похоти»
содержится в значительной мере оттенок хотения и охоты. 

По звуковой форме «Слова о полку Игореве» можно предположить, что вместо «спала»
в первоисточнике была «слава», за которой «охотится» («похоти») князь: «С[л]а[в]а князю умь
похоти и жалость ему знаменіе заступи». Игорь идет «себе славы искати», славу рокочут
струны и ее свивает (как вития слагает песнь) Боян на обаполы. Где-то здесь же, в начале,
должна идти речь о славе, которая искушает Игоря, которую он идет искать… Есть наблюде-
ния, что в рукописи «Слова о полку Игореве» отдельные буквы «в» и «л», «ы» и «о» иногда
были взаимозаменяемы (Гаврюшин 1985. С. 397), так что «спала» по неразумению перепис-
чика могла получиться из «слава». 

Слава князю ум разохотила, и «жалость» ему предзнаменование заслонила. Позорно,
бесславно (жалко) возвращаться, раз уж вышли. Об этом Игорь говорит в летописи: «wже ны
боудеть не бившис# возворотитис#, то соромъ ны боудеть поущеи смерти» (Ип. лет. 1185 г.).
Слава манит, «искушает» Игоря: «…Искусити Дону великаго хощу…», она же пугает обернуться
«соромом». Слава обаполы…

В ответе бояр Святославу есть структурная аналогия этой конструкции. Сравним: 

«С[л]а[в]а князю умь похоти…»
«Уже, княже, туга умъ полонила…». 

Слава ум разохотила, туга полонила. 
Слово «слава» в анализируемой строке уже было введено вместо «спала», но не при-

жилось в «академическом» тексте. Такова конъектура О. Гонсиоровского 1884 г.: «Слава князю
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умь похыти» (Гонсиоровский 1884. С. 251-288). К ней вернулся Н. Ю. Бубнов: «Стремление к
славе лишило князя ума и желание изведать Дона Великого заслонило ему предзнаменова-
ние» (Бубнов 2006. С. 90-91). 

«Похоти» и «похыти» здесь выступают в различающихся значениях. Но если удержаться
от перемены в этом слове, глагол «похотеть» ( или «поохотить») вполне годится: «слава князю
умь разохотила», он охотник за славой. 

«Слово» пронизано поэтикой охоты (Тимофеев 2007. С. 17, 25, 27), поэтому охота за сла-
вой находится в сфере этой поэтики. В Изборнике 1073 г. есть выражение «хотhслави"
недqгъ се ~сть» (Срезневский 1989. Стб. 1390) (желание славы есть недуг). Отголоски такой
«охоты» есть у Даля: «поохотился парень в солдаты и вспокаялся» (Даль 1882. Т. III. Стб. 296). 

В каноне Борису и Глебу находим слово «славолюбие» и выражение, говорящее о пре-
льщении славой и властью: «Ðàzãíhâàâñ# áðàòîóáèèöà• "êî Êàèíú ïðåæå• Ñâ#òîïúëêú
îêàíüírè• "âèñ# zàêîíîïðåñòóïüíúèêú zàâèñòè óáèèñòâî ïðèïëåòå• âëàñòèþ
ïðåëüñòèâúñÿ ñëàâîëþáè"• è îòúìmåíè" ïðàâüäüíàãî íå óáhæà•» (РГАДА. Тип. 122. Абра-
мович 1916. С. 140). 

Глагол «похоти» (поохотить, разохотить, поощрить, подвигнуть, заставить желать) рифму-
ется с глаголом «заступи». Отметим также ассонантные связи в словах с[л]а[в]а / съ вами /
главу, основанные на использовании одних и тех же звуков и слогов. 

Все дальнейшие наблюдения о слове «слава» и его производных (представленные в
главе «Слава») являются, на наш взгляд, основанием для подтверждения нашей конъектуры:
«С[л]а[в]а князю умь похоти …». 

бhды его пас[у]тъ

«Уже бо бhды его пас[у]тъ птиць подобiю…»

Вторая часть этого фрагмента в подлинниках имеет вид «пасетъ птиць; подобiю», которое
исправляют на «по дубию» – птицы расселись по дубам. Точку с запятой, проставленную в
обоих списках, убирают. 

Однако, слово «подобiю» не нуждается в исправлении. Исправлено может быть слово
«бhды» (на «беда»), либо «пасеть» (на множественное число: «пасут»). Рассогласование про-
изошло в числе существительного и глагола: либо «беда пасет», либо «беды пасут»: «Уже
беда пасет его, птице подобно» либо «беды его пасут, птицам подобно». Cр.: «Ñúìðüòü
ïàñåòü #» (грешников). Изборник 1073 г. (Адрианова-Перетц 1968. С. 78). Скорее, здесь мно-
жественное число, как и в последующих строках стиха: беды «пасут» войско Игоря, не отстают
от него, ждут своего часа, подобно стаям птиц, кружащимся над войском и летящим «на
уедие». С теми же целями сопровождают войско звери и орлы, зовущие зверей «на кости»
воинов. 

Слово «подобiю» хорошо известно в Древней Руси, и его вряд ли нужно исправлять на
«по дубiю». Оно содержится в певческих рукописях при многих песнопениях, отмечая те, ко-
торые подобны другим, т. е. созданы по их образцу и поются на их напев. Находим и другие
словоупотребления: «Íîñèøè ^÷ñêîå ïîäîáè~ Ñ(r)íq ìî¿• è êàêî ðàáè~ ïîäîáè~ •
wáíèmaâú ïðè"ëú ~ñè…» // РГАДА. Ф. 381. № 97. Л. 153 об.; Òhëî ïðåäúëàƒàþmå qáèèöàìú
ñâ#òèè• äuøà íå "zâåíèè íåâðhäüíè• ìqäðh ñúáëþëè ~ñòå• ñåãî ðàäè áîæüñòâüíàãî•
æèâîòà ñúïîäîáèñòåñ#• // ГИМ. Син. 162. Л. 142; «Ñâhòëîâàâú ñâîþ äqøþ
äîáðîähòåëüírìè ëhïîòàìí• ïîäîáüíq ïîêàzàëú ~ñè íàìú... ïðîðî÷üñòâà äàðîìü
îáîãàòèñ#•» // РГАДА Ф. 381. № 96. Л. 10 об.; «Ïëúòèþ âú ÷ëîâh÷üñòhìü árñòü ïîäîáíè»
// ГИМ. Син. 162. Л. 116; «Áåzëhòüíú åñòüñòâîìü âú ëhòî• èñ òåáå ðîæåíú #âèñ# ïëúòüþ
ïîäîáüåìü…» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 65 об. «… ñâ#òàãî äqõà Íàqìå ñúïîäîáèñ#•» //
РГАДА Ф. 381. № 96. Л. 3. 
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К слову пасетъ=пас[у]тъ54 также находим корневые варианты: «… "êî èñòèíüírè
ïàñòrðü ïàñòrðåìú…» ГИМ. Син. 162. Л. 50 об.; «Ò# ñòàðhèøààãî ïàñòqõà Õ(рист)à•
áæüñòâüíîå îâüöà äîáðîòh ïàñúøàãî• ïàñòâèír åãî ïðhìqäðî àêr àãíüöà áåzàêîíüíèè»
// РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 39 об.; «Паличею, святыи, от бога ти даною, люди твоя паси на
пажити животьнѣи, звѣри же невидимыя и неукротимыя съкруши подъ ногама тебе поюще-
ихъ». Мин. сент., 015 (1095 г.). «Божиемь причьтъмь твоимь изволенъ священномученикъ Ва-
вуло словесьное пасти стадо твое». Там же, 036. 

Особо значимы уподобления птицам, широко представленные в гимнографии: «Èîàíå
î(т)÷å qïîäîá#ñ#• ïúòèöàìú ðàâüíî áåzú èìhíè# ïîæèâå• è áëàãrõú âh÷íîå
áîãàòüñòâî• ñúò#æàâú…» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 63; «Äîáðîïhâàíqþ ïòèöþ ò# âú
ëhñh ãëàøàþùþ• ïîäâèzàíèè ñëaâüíèè íàïîäîáè~• ²Åðìîãåíà ïðèâëåêøå • Ìèíq è
²Åóãðàôà• è ñú òhìà âðàæè" ïðhòüðãúøq ëîâëåíè" ìúíîãîñúïëåòåír"• è
âúzëåòhâúøà áîæüñòâüír" äâîðr• è âú êq÷à íåáåñüír" âåëüãëàñüíî ñëàâèìú•» ГИМ.
Син. 162. Л. 83 об.; «Ïòèöå "êî âèäh ãíhzäî • âúzârñèñ# qìúìü • è ìîëèòâîþ ãîëqáèöþ
ïðè"ëà ~ñè áåñêâüðíqþ…» // ГИМ. Син. 162. Л. 75 об.; «Îá#òè âüñþ zåìëþ è ïîòðåáèòè
ìîðå • ìq÷èòåëü âúñq~ øàòà"ñ#• "êî ïîðqãàíèè~ ëåæèòü• Âàðâàðh ïîäú íîãàìà • òîãî
íåìîmüíà ñúòâîðèâú Õðèñòîñú• "êî õqäq ñúâ#za ïòèöþ•» // ГИМ. Син. 162. Л. 20 (по-
следнее ср.: «се бо два сокола слhтhста съ отня стола злата поискати града Тьмутороканя…
Уже соколома крильца припhшали поганыхъ саблями, а сама ю опутоша въ путины желhзны). 

Исправлять «подобiю» на «по дубiю» нет необходимости по реальному смыслу этой
фразы, поскольку птицы в этой картине не сидят на дубах, а летают, кружатся, сопровождают
войско в ожидании добычи на протяжении всего пути. Дубы не растут в этой ровной, как стол
и просматриваемой далеко во все стороны Степи, ведь Русская земля уже за Шеломянем, за
холмистой частью Киевской Руси, укрепленной фортификационной цепью так называемых
змиевых валов. Беды подобны птицам, птицы подобны бедам. Такие же птицы находят то, за
чем летели, в других частях «Слова»:

«Тогда по Рускои земли
рhтко ратаевh кикахуть,
нъ часто врани граяхуть,
трупиа себh дhляче,
а галици свою рhчь говоряхуть,
хотять полетhти на уедие…»

«… Дружину твою, княже,
птиць крилы приодh,
а звhри кровь полизаша!... »

Беды пасут войско, как те бесчисленные стаи птиц и зверей55: 
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54 Виноградова 1965-1984: Пасти́ : «А уже бѣды их пасоша птицы крылати под облак лѣтят». Задон. Унд., 537
(XVII в. ~ XIV в. ). Переводы. Первые издатели: „уже птицы беду ему предрекают“. Неизвестный автор
XVIII в.: „ему птицы предвещают беду“. В. Капнист: „Но уже его бедствие пищу готовит птицам“. В. Жуков-
ский: „Уже беда его птиц скликает“. М. Деларю: „уже хищные птицы князя беду сторожат“. А. Майков:
„А над ним беду уж чуют птицы и несутся следом за полками“. 

55 «Галицы» рhчь говорят, предрекая поживу. Тот же образ видим у А. С. Пушкина: «Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит: «Ворон, где б нам отобедать? Как бы нам о том проведать?» Ворон ворону в ответ:
«Знаю, будет нам обед; В чистом поле под ракитой Богатырь лежит убитый…»; у Ф. Тютчева: «…И кричит
он, и ликует, И кружится все над ней: Уж не кровь ли ворон чует Севастопольских вестей?» (13 августа
1855); в песне Б. Окуджавы: «Если ворон в вышине, Дело, стало быть, к войне! Если дать ему кружить,
Если дать ему кружить, Значит, всем на фронт иттить…»; в русской песне: « Черный ворон, черный ворон,
Что ты вьешься надо мной? Ты добычи не добьешся, Черный ворон, я не твой! Что ж ты когти распускаешь
Над моею головой? Иль добычу себе чаешь? Черный ворон, я не твой!»
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Уже бо бhды его пас[у]тъ птиць подобiю,
влъци грозу въсрожатъ по яругамъ,
орли клектомъ на кости звhри зовутъ,
лисици брешутъ на чрьленыя щиты. 

О, Руская земле!
Уже за шеломянемъ еси!

Одна строка в предыдущем стихе проявляет двойную функцию: половцы побежали, по-
тому что Игорь к Дону войска ведет, а птицы и звери всполошились по той же причине. По-
этому при произнесении строка «Игорь къ Дону вои ведетъ» может быть повторена:

А половци
неготовами дорогами побhгоша къ Дону Великому;
крычатъ тhлhгы полунощы, рци, лебеди роспущени –
Игорь къ Дону вои ведетъ. 

[Игорь къ Дону вои ведетъ:]
уже бо бhды его пас[у]тъ птиць подобiю,
влъци грозу въсрожатъ по яругамъ,
орли клектомъ на кости звhри зовутъ,
лисици брешутъ на чрьленыя щиты. 
О Руская земле! Уже за шеломянемъ еси!

оступиша

В Первом издании и в Екатерининской копии ясно написано «отступиша». 
Однако отступать русским некуда, они окружены половцами со всех сторон. Возможно,

в протографе было «w», прочтенное как «от». 
Примеры из гимнографии показывают распространенность такого слова: «…êú Ã(оспод)q

îñòqïèøà ëþáâå• Òîƒî èmþmè…» // РГАДА. Ф. 381. № 99. Л. 33; Îñòqïàõq àíãëñòèè âîè•
âú Èåðäàíh êðñòèìàãî• èzáàâèòåë# • è òðåïåòúìü• âåëèêqþ òàèíq âñïhâàõq• òîãî
íåèzäðå÷åíüíî ñúøüñòâè~• // РГАДА. Ф. 381. № 99. Л. 8 об.; Åãäà íà ïîëè Ëüòüñòüìü
ñòî"øå• êúí"æå Áîðèñå• íàïðàñíî ïðèñòóïèøà wðóæüíèöè íåzíàåìè • ïîñúëàíè wòú
áðàòà òâîåãî Ñâ#òîïúëêà • âèä" æå ïðèñòàâüíèêú òâîè êîïè~• íà ïðîáîäåíèå óñòðî~íî•
íàïàäå íà ïüðñè òâî"… // РНБ. Соф. 384. Л. 100 об. «Крьсте преславьне, тя хвалять чинове
ангельсти, въпиюще: Дьньсь възносимъ божиемь велѣниемь; възносиши бо вься таиною ѣдью
оступльша и въ съмьрть въпадъша ся. Мин. сент., 0119 (1095 г. ). Богочьстивьно инокыихъ
сънимища питая, не оступилъ еси, блажене; тѣмь пища лючьшая въ храмѣхъ небесныхъ съпо-
добися». Там же, 0176. «Зъваныи и[з] мытоимьства научению, егда тя безначальное слово
въз[и]ва въ слѣдъ ити повелѣвъ ... всѣхъ оступль и мълвьнаго съмущения отшьдъ [въскорѣ
тому послѣдовааше]». Мин. нояб., 383 (1097 г. ). «Ядръ не оступль (ουχ εχστας) безначальна
родителя слово безначалное, якоже благовѣсти Матфеи, богомати, въплъти ся ис тебе,
прѣпѣтая, въ человѣчь образъ всеобразьнъ обълкъ ся, и приимъ его вся своиства». Там же,
389; Мин. окт., 87 (1096 г. ). «Яко обоюдѣ остръмъ мечемь Христовомь страхъмь въоружь ся,
змия оступьника низълагаеши». Мин. нояб., 291 (1097 г. ). 

В контексте приведенных примеров естественно звучит слово «оступиша» как сказуемое к
«половцы», а точка перед словом «рускыя» при таком прочтении не нужна:

половци идуть, 
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отъ Дона и отъ моря,
и отъ всhхъ странъ
рускыя плъкы оступиша. 

сhчи Т[муто]ро[ка]ни

Песнь из 3-х стихов от слов «Были вhчи Трояни…» прерывает повествование о битве Иго-
рева войска с половцами, переводя историческое время на столетие назад, «рассекая» сюжет
воспоминанием о прежних, междоусобных битвах. Она служит вставным эпизодом, давая ис-
торический экскурс, анализирующий причины той битвы, которая проходит на наших глазах. 

Здесь содержится ряд обсуждаемых комментаторами «темных» мест. Вhчи или сhчи?
Какой Трояни?

Прочтение «сhчи», зафиксированное Н. Карамзиным, приняли во внимание Н. Грамматин
(1821), Д. Минаев (1846), А. Кичеев (1911), Р. Якобсон, Л. Гурченко (См.: Дмитриев. Карамзин //
ЭСПИ. Т. 3. С. 15). Реконструирует его и Ю. Подлипчук. Такое прочтение приобретает единственно
возможный смысл в сочетании с прочтением «Трояни» как «Тмуторокани» (или «Трокани»,
«Тръкани»), как читает Ю. В. Подлипчук вслед за О. Сулейменовым (Подлипчук 2004. С. 141). Мы
принимаем конъектуру «сhчи Тмуторокани», опираясь на сообщения летописей, дающих ос-
нование полагать, что период, обозначаемый этими словами, подразумевает не мифические
века Трояни, а историческое время и сечи Мстислава, приводящего войска из Тмуторокани
против младшего брата Ярослава (См. главу «Тмуторокань»):

Были сhчи Т[муто]ро[ка]ни,
минула лhта Ярославля,
были плъци Олговы,
Ольга Святьславличя. 

на к[овыл]ну зелену паполому

Бориса же Вячеславлича
слава на судъ приведе
и на к[овыл]ну зелену паполому
постла за обиду Олгову, 
храбра и млада князя. 

Этот стих известен как имеющий трудно разгадываемое темное место: «и на Канину зе-
лену паполому постла». Но основной смысл стиха определен: в нем метафорически выражена
мысль о том, что славолюбие погубило князя Бориса Вячеславлича: «…убиша Бориса, сына
Вячеславля, похвалившагося велми» (ПВЛ. С. 133)56. 

Чтение «на канину зелену паполому постла» переводят как географическое название
местности или реки. М. В. Щепкина увидела здесь метафору зеленой ковыль-травы, на кото-
рую был положен умирающий князь: «слава на судъ приведе и на к[овыл]ну зелену паполому
постла». Щепкина переводит этот эпизод так: «Бориса же Вячеславича, молодого и храброго
князя, слава на суд привела и на ковыльный зеленый ковер уложила» (Щепкина 1953. С. 22).
Мы пользуемся конъектурой «ковылну», т. к. «ковылие» звучит также в плаче Ярославны:
«мое веселїе по ковылїю развhя?»

Есть еще одно обоснование в свете древних представлений и верований. По этим веро-
ваниям, жизнь возникает из земли и уходит в землю: «умирающего клали непременно на
землю, …в убеждении, что душа как раз там, где положен умирающий, возвратится в материн-
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56 Творогов. Борис Вячеславич // ЭСПИ. Т. 1. С. 139-141; Яценко 1976. С. 296—304; Рапов. С. 102—103; Кар-
пунин 1983. С. 128-145. 
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ское земное лоно» (Комарович 1960. С. 104). В песнопениях о Борисе и Глебе также говорится
о том, что они были положены на землю, а на небесах прославились: «Íà zåìëè qáî ïîëîæåíà
árñòà #êî ìüðòâà• è íà í(ебес)hõú ïðîñëàâèñòå» // РГАДА. Ф. 381. № 121. Л. 30. 

В том то все и дело, что никакого покрывала-паполомы не было: князь был положен
прямо на землю, на зелену-траву, именно ковыльное ложе ему «слава… постла за обиду…».  

В «Слове о полку Игореве» есть еще одна такая сцена (в 15-й песни), когда умирающий
князь Изяслав положен прямо на землю, на кровавую траву, и здесь же роняет он в землю
свою душу: «на кровавh травh… единъ же изрони жемчюжну душу изъ храбра тhла чресъ
злато ожерелие». 

Святоплъ[ч]ь

Эпизод «съ тоя же Каялы СвятоплъККь по[л]елhя отца своего междю угорьскими ино-
ходьцы ко святhй Софии къ Киеву» составляет одно из темных мест.

Ему посвящен целый ряд специальных исследований57. Считается, что этот эпизод пове-
ствует о том же времени и о той же битве, что и предыдущий стих (1078 г. ). 

Итальянский переводчик «Слова» Э. Т. Саронне высказал предположение, что имя князя
должно быть не Святополк, а его брат Ярополк, хоронивший отца своего Изяслава, погибшего
в той же битве, что и Борис Вячеславич (Саронне 2003. С. 7). Ю. В. Подлипчук меняет дати-
ровку событий этого эпизода: он относит его к усобице 1097-1099 гг., когда был убит при за-
щите Владимира Волынского сын Святополка Мстислав (Подлипчук 2004. С. 152).
Ис сле дователь предполагает «в этой фразе намек на один из кровопролитных эпизодов усо-
бицы 1097-1099 гг, когда в тяжбу русских князей были вовлечены венгры, поляки, половцы.
Сын Святополка Мстислав был убит стрелой на крепостной стене при защите Владимира Во-
лынского… Святополк взял Мстислава по ’’повелh отца своего’’, т. е. по завещанию, по запо-
веди» (Подлипчук 2004. С. 152-153). Подлипчук добавляет союз «по», полагая, что Святополк
везет погибшего сына Мстислава по завету отца свого Изяслава. 

При таком прочтении выстраивается целостный сюжет, в котором известия летописи и
СПИ соединяются достаточно непротиворечиво, однако, остаются два вопроса в понимании
фразы из-за слова повелh, а также из-за имени Святополка, написанного с ошибкой. Соли-
даризируясь с Ю. Подлипчуком относительно датировки событий, отраженных в этом эпизоде,
попробуем расширить аргументацию и уточнить смысл. 

У Святополка было два сына: Мстислав и Ярослав. Святополк, послав Ярослава к венграм
за военной помощью, сам инициировал усобицу, в которой и погиб его сын Мстислав. И тогда
основное содержание эпизода в том, что Святополк везет к Киеву сына своего Мстислава. 

Слово «Святоплúк…» в Первом издании написано с мягким знаком на конце (Свя-
топлúкü), который обычно игнорируют, принимая за твердый знак (Святоплúкú). Однако,
если вносить поправку, то не здесь, а в предыдущей букве, и должно быть «Святоплú[ч]ь»,
т. е. отчество «Святополкович», сын Святополка. Можно думать, что это след ошибки писца
промежуточного списка, не уловившего многозначности авторской метафоры. Именно это сло-
восочетание мы видим в летописи при описании событий 1097 г. / 6605: «Ярославъ сынъ
Святополчь». (Ип. Л. С. 245-247). Мстиславъ, сынъ Святополчь»58.  

Возможно, перед словом «Ñâ#òîïëú[ч]ü» пропущено или только подразумевается
слово «сынъ». Может быть, это слово и не было написано, но оно подразумевается в отче-
стве «Святополчь». В «Слове» есть подобные же конструкции: «Игоря, сына Святъславля»,
«сынъ Всеволожь», «сыну Глhбову», «Изяславъ, сынъ Васильковъ», «сыны Глhбовы», «ру-
скихъ сыновъ». 
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57 См.: Кудрявцев 1949. С. 407-409; Кучкин 1995. S. 87-113; Шибаев 2003. С. 53; Паутин 2005. С. 449-459. 
58 Летопись по Ипатьевскому списку. СПб., 1871. С. 179. 
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Таким образом, конъектура «Святоплъчь» восстанавливает смысл сюжета: в битве, ини-
циированной самим Святополком и его сыном Ярославом, погиб второй сын Святополка Мсти-
слав Святополкович. 

Сын Святополка и Борис Вячеславич погибли в разных междоусобных битвах, но их ги-
бель одинаково оплакивается Автором. Они сравниваются по символическому месту гибели
у «тоя же Каялы». Они сравниваются и по возрасту, и строка «храбра и млада князя» является
общей, характеризующей их обоих, настолько, что может быть отнесена и ко второму стиху
о Святополчиче. Применение произносительного повтора проявляет подразумеваемую тавто-
логию. 

Слова «храброго и молодого князя» Ю. В. Подлипчук относит к следующему предложе-
нию: «Храброго и молодого князя съ тоя же Каялы СвятоплъККь по[л]елhя отца своего…». Од-
нако слова «съ тоя же Каялы» столь важны в концепции и композиции «Слова о полку
Игореве», что не могут быть спрятаны в середину строки. Да и по ритмике этот плач о храб-
ром и младом князе должен завершать эпизод, т. е. посвящен Борису, а не персонажу сле-
дующего стиха. Однако по смыслу он может быть отнесен и к последующему стиху, ведь в
нем также говорится о молодом князе, сыне Святополка. Здесь заметно проявление действия
повторенной строки, бифункциональной в данном разделе формы. При повторении строки
фраза о молодом князе относится и к сыну Святополка, тоже храброму и молодому:

… Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе
и на к[овыл]ну зелену паполому постла за обиду Олгову, 
храбра и млада князя. 
Съ тоя же Каялы [храбръ и младъ князь] Святоплъ[ч]ь
по[л]елhя отца своего
междю угорьскими иноходьцы ко святhи Софїи къ Кіеву…

несош[а] ю

Относительно темного места в заключительной строке Сна Святослава «Всю нощь съ
вечера босуви врани възграяху у Плѣсньска на болони, бѣша дебрь Кисаню и не сошлю кь
синему морю» мнения исследователей не сошлись в трактовке буквенного сочетания «несо-
шлю» (или «не сошлю»)». 

«Дебрь Кисаню» читается и как «дебрь Кияню», и как «дебрьски сани»59. 
М. Салмина, изучив все трактовки, видит здесь «дебрь киссаню» от греческого сойка,

птица из породы воронов, тех же «враней»60, что дает «дебрь, населенную воронами». Эта
интерпретация кажется наиболее уместной. 

Можно понять, как вороны взграяли и понеслись к синему морю. Для дурного предска-
зания достаточно. Но они не только взграяли, но понесли, как переводят, сани, в которых
лежит Святослав. Однако погребальные «сани» здесь избыточны: вороны несут «тисовую кро-
вать» – т. е. гроб (несоша ю), или терем не с двускатной крышей, а без кнеса, без конька, т. е.
с плоской, т. е. ту же тисовую кровать. И тисовая кровать, и плоский терем есть образ похорон-
ной домовины. Они понесли ее к морю, показывая направление, где русские воины терпят
беду. «Море» в фольклоре и в гимнографии далеко не всегда есть реальное море, но прежде

90
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59 Салмина М. А. Дебрь кисаню // ЭСПИ. Т. 2. С. 93-96: По мнению Шарлеманя, Д. К. — «это „дебрь Киянь“,
лес в овраге, прорытом речкой, а впоследствии ручьем Киянью (потом Киянкой)» под Киевом («Дебрь
Кисаню»... С. 209). 

60 …Можно предположить также, что в выражении Д. К. было использовано переданное кириллицей греч.
слово κισσα, означающее в переводе сойку (птицу из семейства воронообразных). В таком понимании
слово не выпадает из контекста всей фразы, в которой упомянуты враны. Основанием для такого пред-
положения послужило древнерус. руководство к разговорам на греч. яз. «Речь тонкословия гречьского»
(СПб., 1896), в котором читается: «соя, киса» (Салмина 1981. С. 229). 
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всего образ мрака, края, за пределами которого действуют неосвоенные человеком стихии
(Криничная 2001. Т. 1. С. 59, 472-474, 485). Но здесь море конкретное, в направлении Тмуто-
рокани. 

В слове «несошлю» мы принимаем транскрипцию П. Вяземского «и несошa þ» (a похожа
на ë), и тогда содержание стиха означает, что вороны всю ночь кружились, каркали на окраине
Киева, на Оболони (которая и сейчас окраинный район Киева), над дебрью лесной (эту дебрь
и сейчас можно видеть на склонах Киевских холмов, в окружении асфальтовых дорог и несу-
щихся верениц автомобилей), населенной этими беснующимися птицами, и понесли они те-
совую кровать Святослава («ю»), или терем без скатной крыши – с крышей из тесовых досок,
«к синему морю». 

Гимнографические тексты предоставляют слудующие случаи употребления местоимения
«ю»: «…ñërøà• ðîæüøè# ò# ì÷òëü• ì÷í÷å Feoäîðå• àáüå ìå÷þ þ ïðåäàñòü• ì÷íêú•
ñ(вято)ãî òå÷åíèå• ñúêîí÷àâúø(е) • // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 66 об. И др. 

сама[ ]ю

И р[ь]коша бояре князю: 
«Уже, княже, туга умь полонила;
се бо два сокола слhтhста
съ отня стола злата
поискати града Тьмутороканя: 
“А любо испити шеломомь Дону!”
Уже соколома крильца припhшали
поганыхъ саблями,
а сама ю опутоша
въ путины желhзны. 

В Первом издании читается «а самаю опустоша»; в Екатерининской копии: «а самого
опуташа». Для слова «сама»61 и «сам» в гимнографии находим несколько употреблений:
«Áë(а)ã(о)ä(а)òèþ è ñèëîþ á(о)æèåþ õðàíèìà• íå âðàòèñòà ìðzúêrìú êqìèðîìú êú
âë(а)ä(ы)öh càìà ñ# æðòâà ÷èñòà ïðèíåñîñòà•» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 13 об.;
«Âúzãðàíè# âñ# ïëúòüíà#• îáqzäàâúøè áîëhzíüìè ïîñòírèìè• õðàáúð@ æå #âè òr
ä(у)øà ñâî~# ñè ìqäðîñòü• êðüñòà áî âúzëþáèøè• Ã(оспод)í# âúzüðhòè ì¿ðq ðàñï#òú•
òhìü íàðå÷å ò# aíã(e)ëüñêàãî æèòè#• ðàäîñòüíî ïîíqäè ñàìà ñ# ïðháëàæåíà#• ñåãî ðàäè
÷üòåìú ïàì#òü âüðüíèè…» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 1; «…íå ÷þæèìè æå êðúâüìè íú
ñâîåþ âúíèäå âú ñàìà òà í(е)á(е)ñà…» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 72; «Ígähë(я) w
áëuäíhìü… Âú ÷üñòè qñríåíè" wòüöà áëàãààãî• íåñúìrñëüírè àzú• íå ðàzqìåõú íú
ñàìú ñ# wòú ñëàâr èzäðèíqõú •» // Соф. 96. РНБ. Л. 3-3 об.; «Õîò#è òr ïðháëæíå
ïðhäàñòü ñ# ñàìú• ñòðàäàòè qñðüäü ïîäîá#ñ# Õ(рист)q… // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 97 об.;
±êî äîáðú âîèíú• öüñàðåâè ñèëüíqìq• ñàìú ñ# Åóñòðàòè~ ïðåäàëú ~ñè• ñâî~þ âîë~þ
íà ìqêq • è íà íqæüíqþ ñúìüðòü• âîä# ñú ñîáîþ ëèêú• ñú ìq÷åíèêr áëàæåírè• ñú
íèìè æå ñòðàäà• è ïîáhär ïðè" âhíüöü• ñú íèìè ìîë#ñ# zà âüñ# ír ïðåñëîârè• //
ГИМ. Син. 162. Л. 104 об. 

91

––––––––

61 В словаре Виноградовой: «Сама».  Булаховский 1950. С.  134-135): „Замечания требует выступающая в
«Слове» форма винительного падежа двойственного числа – самою: «а самою опутоша (опуташа) въ пу-
тины желѣзны». В соответствии старославянскими показаниями ожидалось бы «сама-я». Форма «самаю»
(сама ю) не вызывает, однако, серьезных сомнений в смысле своей верности древнему русскому языку». 

62 В словаре Виноградовой: путины: путы; веревки, ремни, цепи, оковы: «И яша (Самсона) иноплеменници,
и избодоша ему очи, и введоша и в Газу и оковаша ѝ путы желѣзны». (1499 г. ). «Путы желѣзныи возло-
жиша на нь на руцѣ и на нозѣ». (XVI в. ~ 1566 г. ).  
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К тавтологическому выражению «путины опутоша»62 виден ряд синонимических тавто-
логий: «вяжет ужи железны», «яко худу связа птицу»: «²Àð#ñ# áåzàêîíüíèêú• ò#æüêr âàþ
îêîâr îò#ã÷è• è â#æåòü qæè æåëhzír…» // РГАДА. Ф. 381. № 106. Л. 13 об.; «Îá#òè âüñþ
zåìëþ è ïîòðåáèòè ìîðå• ìq÷èòåëü âúñq~ øàòà"ñ#• "êî ïîðqãàíèè~ ëåæèòü• Âàðâàðh
ïîäú íîãàìà• òîãî íåìîmüíà ñúòâîðèâú Õðèñòîñú• "êî õqäq ñúâ#za ïòèöþ•» // ГИМ.
Син. 162. Л. 20.

исх[ы]ти ю на кров(ь)

В непонятной фразе «исхотиюнакроватьирекъ» (Первое издание «И схоти ю на кровать,
и рекъ:»; в Екатерининской копии: «И схоти ю на кровать, ирек:») многие видели «хоть»
(жену) и «кровать» (Творогов О. В. Кровать // ЭСПИ. Т. 3. С. 105-107), но несоединимость этих
образов с контекстом битвы, о которой идет речь в этом фрагменте, заставляла исследовате-
лей искать новые варианты прочтения. 

М. В. Щепкина увидела в заключительном фрагменте выражение «а тьи рекъ» (Щепкина
1953. С. 23-24). Важно понять, кто этот рекущий и к кому он обращается: «Дружину твою,
княже, птиць крилы приодh, а звhри кровь полизаша!» Поняв, что хочет сказать этот «тьи»,
мы можем приблизиться к пониманию того, кто это говорит. Этот «тот» – быть может, Боян,
или кто угодно другой: тот, о ком шла речь (Боян с его припевками), «кто-то сказал»; «как го-
ворится». Ведь о таком поведении птиц и зверей знают все. Такие отсылки и такие «припевки»
Бояна не раз звучат в «Слове». Эта припевка древнее Бояна, она фольклорна, формульна,
афористична. 

Образ хищных зверей и птиц над телом павших воинов является очень древним. Его мы
видим в «Алексиаде» Анны Комниной: «Если вы не согласитесь на мир с императором, ваши
тела расклюют хищные птицы» (Анна Комнина. 1996. С. 224). Речь идет о гибели воинов,
«приодетых крыльями птиц» и окруженных зверьми (звhри кровь полизаша). Это те самые
беды-птицы и звери, которые «пасли» игорево войско в начале похода в ожидании этой до-
бычи; те вороны, что слетались «на уедие» во времена походов Олега Гориславича:

Уже бо бhды его паc[у]тъ птиць подобию,
влъци грозу въсрожатъ по яругамъ, 
орли клектомъ на кости звhри зовутъ, 
Лисици брешутъ на чрьленыя щиты. 

Тогда по Рускои земли
рhтко ратаевh кикахуть,
нъ часто врани граяхуть,
трупиа себh дhляче,
а галици свою рhчь говоряхуть, 
хотять полетhти на уедие. 

В каноне Борису и Глебу по рукописям XII в. находим один из этих образов: 

Íåäîâúëüíè árâúøå•
îêàíüíèè òrè qáèèöà•
î qáè~íèè òè ïîâüðãîøà íå÷üñòèâèè•
zâhðüìú íà ðàñõrmåíè~•… (РНБ. Соф. 384, Л. 105). 

В этом же ракурсе (как прямой отклик на «Слово о полку Игореве») может быть рас-
смотрено стихотворение М. Лермонтова «Песнь барда»: 

В пустыни, где являлся враг,
Понес я старую главу,

92
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И попирал мой каждый шаг
Окровавленную траву. 
Сходились к брошенным костям
Толпы зверей и птиц лесных,
Затем, что больше было там
Число убитых, чем живых… (Лермонтов 1969. С. 123). 

Здесь вспоминаются картины В. Верещагина «Забытый» и «Людоед», посвященные той
же теме, песня М. Мусоргского «Забытый» на стихи А. Голенищева-Кутузова:

Он смерть нашел в краю чужом,
В краю чужом, в бою с врагом,
Но враг друзьями побежден, 
Друзья ликуют, только он
На поле битвы позабыт, один лежит. 

И между тем, как жадный вран
Пьет кровь его из свежих ран
И точит незакрытый глаз,
Грозивший смертью в смертный час, 
И, насладившись, пьян и сыт, долой летит… (Мусоргский 1963. С. 171-172). 

Здесь мы видим те же образы зверей и птиц, образ «кровавой травы», одиночества
воина перед лицом смерти. В этом ряду понятно, что слово, принятое за «кровать», читается
как «кров а тъи». 

О. Сулейменов трактует этот текст: «исходя юной кровью» (1975 г. ). Особо отметим вы-
дающуюся догадку переводчика, прозревшего смысл фразы поверх испорченного текста:
Г. Шторм увидел иное: «и сложил ю (ее, славу) на кровь»63. М. В. Щепкина предположила
здесь глагол «исхыти» (извергнуть, исторгнуть, излить, источить). В гимнографических текстах
находим подобные смыслы похищения из вражеской руки меча: «èñòèíüíîþ ïðàmåþ
âúîðqæüñ#• ëüñòüíî~ íèçúëîæèëú ~ñè èíîïëåìåíüíî~ øàòàíè~• è âðàæèè âúñõûòèâú
ñëîâúìü ìå÷ü• òhìü ïîñhêëú ~ñè ëúæà âúñòàíè~…» // ГИМ. Син. 162. Л. 103. 

Если трактовать образ славы Всеслава как дурной славы, которую притрепал, изъял Все-
слав-Изяслав, то выстраивается понимание выражений «притрепал славу», «притрепан ли-
товскими мечи», и испорченного исх[ы]ти ю на кров. Мягкий знак в слове «кровь» не
обязателен, поскольку возможно твердое произношение этого слова и в наше время в диа-
лектной среде. Тогда проясняется смысл испорченного текста: Изяслав лег на кровавой траве,
истекая кровью, отдав, поменяв за славу Всеслава («ю») свою кровь («на кров»): «исхыти ю
на кровь». Он искупил ее кровью. 

Эпизод об Изяславе выливается в песнопение кольцевой формы с повтором строки
«Един же!... »: 

«единъ же Изяславъ, 
сынъ Васильковъ, 
позвони своими острыми мечи
о шеломы литовския, …
единъ же изрони
жемчюжну душу
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63 «Слово о полку Игореве». Поэтические переводы и переложения. Под ред. В. Ржиги, В. Кузьминой, и
В. Стеллецкого. М., 1961. С. 188, 358. 
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изъ храбра тhла
чресъ злато ожерелие».  

Арочно-кольцевая архитектоника стиха строится повтором: «Единъ же Изяславъ… Единъ
же изрони…», создающим плачевый образ. При этом в первом и втором «проведении» слова
«един…» есть различие: в первом случае это одиночество в бою (со своей дружиной, но без
дружин братьев), во втором – одиночество умирать, роняя жемчюжную душу из храброго
тела. 

В проанализированном построении две строки представляются бифункциональными,
требующими повтора. В целом же построение выстраивается как плач по Изяславу:

Уже бо Сула не течетъ сребреными струями къ граду Переяславлю,
и Двина болотомъ течетъ онымъ, грознымъ, [къ] полочаномъ
подъ кликомъ поганыхъ. П о д ъ к л и к о м ъ  п о г а н ы х ъ
единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ, позвони своими острыми мечи
о шеломы литовскiя – притрепа славу дhду своему Всеславу, 
а самъ под чрълеными щиты на кровавh травh 
притрепанъ литовскыми мечи, исх[ы]ти ю на кров[ь]. 
И с х[ы]т и  ю  н а  к р о в[ь], а тьи рекъ: 
«Дружину твою, княже, птиць крилы прїодh, 
а звhри кровь полизаша!»: не бысь ту брата Брячяслава, 
ни другаго, Всеволода! – Единъ же изрони жемчюжну душу
изъ храбра тhла чресъ злато ожерелїе!
Унылы голоси, пониче веселіе. Трубы трубятъ Городеньскїи. 

Песнь об Изяславе, в одиночку ставшем на защиту рубежей на Западе Руси, представляет
собой замкнутую репризную форму, вбирающую емкий сюжет повествования о подвиге князя.
Исследователи не находят имени Изяслава в летописи, и на этом основании возникло пред-
положение, что в СПИ здесь некая ошибка64. В летописи рядом с Брячиславом упомянут его
брат Всеслав под 1180 годом как союзники Святослава, пришедшие на помощь: «И придоша
Полотьскии князи въ стретение, помагающе Святославу, Василковича Брячьславъ из Витебьска,
брат его Всеслав с Полочаны…» (Ип. Л. С. 620).  

Э. Т. Саронне высказал блистательную догадку, предположив, что персонаж СПИ Изяслав
и Всеслав из летописи это одно лицо, названное в «Слове» Изяславом согласно народной
этимологии, поскольку он «изъял» славу Всеслава. Саронне при этом считает, что Изяслав
погиб бесславно, «изъяв» добрую славу могущественного предка. Однако, смысл этой песни
в другом: гибель Изяслава славна тем, что он изъял дурную славу Всеслава, повествование о
котором разворачивается в следующей песни. 

Э. Т. Саронне прослеживает по летописи сведения о Всеславе, ставшим в 1161 г. князем
полоцким. В 1166 г. Всеслав был временно изгнан из Полоцка Володарем Минским, бежал в
Витебск к Давиду Ростиславичу, и последний вскоре вернул ему полоцкий престол. В 1175 г.
Всеслав стал князем в Витебске: «Быть может, … защищая Витебск от нападения превосхо-
дивших его по силам литовцев и нашел там свою смерть (в 1180 г.?) Всеслав/Изяслав Ва-
силькович?» (Саронне 2003. С. 75-89). 

Догадку Саронне о том, что имя того, кто «изъял» славу деда своего Всеслава, также
было Всеслав, трудно переоценить. Все сходится. Значимость символики имен в Древней Руси
общеизвестна. Она выражена в понятии тезоименитства, пронизывающем гимнографические
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64 Комлев, Белокуров. 1985. С. 178; обзор исследовательских версий см. : Творогов О. В. Изяслав Василькович
// ЭСПИ. Т. 2. С. 275-277. 
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тексты: «²Àêî Ëüâú ïðåáëàæåíå èñïúëíåâàâú • äqøþ òâüðäîñòèþ• íå qñòðàøèëúñ# ~ñè•
åðåòè÷üñêààãî íà÷àëüíèêà • ãíhâq òüzîèìåíèòà•…» (ГИМ. Син. 162. Л. 267 об., 268); «²Àêî
Õðèñòà ò# ëþá#mþ• èñòèíüíî èìåíèòüíî• ïðîzúâàíè~ òè ïîëîæåíî árñòü Ôèëèìîíå •
äîñòî÷þäüíå è âú ähëhõú• ïðîzúâàíè~ æå "âèñ# ïîäîáüíî• ëþáúâèþ áî ~ãî• è
ëþáëåíè~ìü ñúâ#zà~ìú• òðqäû ïðhòüðïhëú ~ñè• è ìqêú ëþòîñòèþ ñòðàñòîòüðï÷å•
òîƒî ðàäè âhíüöü ïîáhäüíûè âúèñòèíq ïðè"òú•» // ГИМ. Син. 162. Л. 111; «Äqøà
áhëîñòü• êðàñüírèìü òåëåñå• èñïîâhäàíè" ÷èñòîòà • ìq÷åíè÷å "âë#øå Ëåóêè~• òhìü
èñòèíüíî èìåíè ò#• ïðîzâàíè~ìü Õðèñòîñú • íà zåìëè ïðîïîâhäàëú ~ñòü…» // ГИМ. Син.
162. Л. 111; «… "êî òüzîèìåíèòà òî"…» // ГИМ. Син. 162. Л. 138 об.; 
«…òüzîèìåíüñòâî• äàëú ~ñè ñòàäq ñâî~ìq íåñúíüíî•» // ГИМ. Син. 162. Л. 272 об.; 
«… ä()âr# îòðîêîâèöà • ÷üñòüírèõú äîáðîähòåëè òüzîèìåíèòr … // РГАДА. Ф. 381. 
№ 110. Л. 92. 

Как видим, созвучие имен, тезоименитость, вполне в духе времени «Слова о полку Иго-
реве», поскольку «Изяслав» (Всеслав) нанес удар, притрепал, изъял славу деда своего Все-
слава. Всеслав пересилил славу деда Всеслава, победил его имя (Серегина 2008. C. 42-54).
В замене имени Всеслава на Изяслав преодолевается, но и подразумевается единозвучие
имен, тавтология, как победа одного над другим. Внук Всеслав изъял славу деда Всеслава, и
поэтому назван Изяславом

жребий о д[во]ицю себе любу

Принято считать, что Всеслав Полоцкий бросал, метал («връже») «жребіи о дhâицю себh
любу»65. То, что Всеслав бросал жребий не о девице, а о власти, это известно; «девица» пони-
мается здесь как метафора власти. Ю. В. Подлипчук считает слово «ähâèöþ» ошибкой писца,
выстраивая убедительное доказательство, что речь здесь идет не о девице, а о двоице, двух
сыновьях Всеслава, бывших при нем в киевском заключении (Подлипчук 2004. С. 243-244).  

Слово «двоица» распространено в источниках XII в. и под титлом очень похоже на
«ähâèöþ». Так, в Изборнике Святослава 1073 года читаем: «ñòq\ äâöþ» (святую двоицу) (л. 13).
В службе о Борисе и Глебе поется о честной двоице: «…÷åñòüíóþ äâîèöþ ïî÷üòhìú…» // РГАДА.
Тип. 122. Абрамович 1916. С. 137. 

В летописи говорится о заключении вместе с Всеславом двух его сыновей: «Изяслав же
приведе Всеслава к Киеву, всади в порубъ со двема сыны» (Радз. л-сь, 1066 г. С. 71); «съ двhима
сынома» (ПВЛ. С. 112), «двhима сынъкома (Ип. Л. С. 156). Контекстом этого эпизода являются
сообщения о том, как князья садят на княжение в те или иные города своих сыновей. Бросая
жребий о двоице, Всеслав «бросает жребий» о власти не только для себя, но и для своих сы-
новей, для будущего рода, династии. По-видимому, следует поддержать идею Ю. Подлипчука
и рассматривать этот эпизод как рассказ об авантюрном ходе Всеслава «ва-банк» в борьбе за
киевский стол, жребии о «двоице» «себе любу», т. е. о двух сыновьях Всеслава. 

убуди ж[ь]рня времена
печаль ж[ь]рна тече

В «Слове о полку Игореве» слова жиръ, жирня, жирна встречаются в трех выражениях,
каждое из которых не вполне ясно: «убуди жирня времена»; «печаль жирна тече средь земли
Рускыи»; «иже погрузи жиръ во днh Каялы». 

«Убуди жирня времена» – трудно расшифровываемая фраза. «Убуди» иногда превращают в
«упу ди», от слов «под спудом». И тогда совсем не понятно, то ли разбудили, то ли погребли «жир -
ня времена». И что такое «жирня времена»? Это хорошо или плохо? Слова «жир», «жировать»
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65 Словарь Виноградовой. Вып. 2. 1967. С. 89—90. 
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означают излишнее богатство, обильный рост, не дающий плодов (растения «жируют»; некто «с
жиру бесится»). Считается, что в давние времена это означало изобилие, жизнь в достат ке66. 

В гимнографии значение слова «жиръ»67 не вполне определенно проявляется по кон-
тексту. Оно употребляется в соединнении со словами «смертный», «безбожный», «ересьский»,
«ариев» в гимнографических реминисценциях осуждения еретического учения Ария68: «Жиръ
Ариевъ съмысльно, яко непреклоньна мудро попалила еста [и] еретичьское сhчение въ истину
явиста ся бритва, [и] отрhбляюща ихъ хврастьныя съвhты» // Мин. окт., 175-176 (1096 г.);
«Æèðú Àðè~ ñúìrñëüíî• "êî íåïðåêëîíüíîìqäðî ïîïàëèëà ~ñòà åðåòè÷üñêîå ñh÷åíè~
âúèñòèíq "âèñòàñ# áðèòâà è îòðháë#þmà èõú õâ(о)ðàñòüír" ñúâhòr…» // РГАДА. Ф.
381. № 89. Л. 98; «Æèðú qñòàâèëà ~ñè ñúìüðòüíûè• áåñhìåíå ðîæüøè" æèâîòú âh÷üíûè•
ähâî íåïîðî÷üíà• Áîƒîðîäèöå ÷èñòà• òhìü ðàäqþmåñ#• áåñúìüðòè" ò# èñòî÷üíèêà
èìåíq~ìú•» // ГИМ. Син. 162. Л. 232. 465; Срезневский 1989. Т. 2. Стб. 875. «Æèðú
ñúìüðòüírè qñòàâè ähâèöå• æèzíîäàâüöà ðîæüøè Ãîñïîäà • æèâîòâîð#ùà âhðîþ ò#
âåëè÷àþùà"•» // ГИМ. Син. 162. Л. 133 об. -134; «Æèðqþmà áåzáîæüír# ñúãíîåírèõú
âhðírèõú òëúïq uñòàâè ñëàñòüíîå ñèëîþ ñëîâåñú òè• è ðàäq#ñ# ïîåøè ñëàâ(а)•» //
РГАДА. Ф. 381. № 103. Л. 17. «Жиръ ересьскыи и гноение …» Мин. нояб., 308 (1097 г. ). 

Трудность понимания свидетельствует, по-видимому, об архаичности этого понятия. Во
всяком случае тексты песнопений говорят о том, что христианство преодолевает и отвергает
«жир». 

Смысл приведенных текстов «Слова» при значении «жир», «жирная» как земное про-
цветание, остается не ясным. Комлев уточняет: убудила жирные (бедами) времена. В. Колесов
полагает слог «жир» безударным в двух двусложных словах и слабое ударение во фразовой
конструкции: «ѝже пог̀рузи жи́ръ въ днѣ…̀», «печал́ь жирна»̀, «жирня̀ времена»̀. В безударной
позиции, определяемой Колесовым, можно предполагать другое написание и смысл слов с
этим корнем. 

Рассмотрим близкие по звучанию, но иные по смыслу слова и понятия. Так, в словах
«жирна» и «жирня» можно усмотреть варианты слов, сближающихся с представлениями о
языческих обрядах жертвоприношений: «жúрhти», «жúромъ» «æüðòâq». В источниках
XII. в. видим: ««êî àƒí# íåçëîáèâî• ïðèâåäåñ# íà æüðòâq» РНБ. Соф. 384. Л. 99 об. В двух
случаях из трех («убуди жирня времена», «печаль жирна тече средь земли Рускыи») прочте-
ние «жирня (жúрня, жüрня)» и «жирна (жúрна, жüрна)» могут означать понятия, имеющие
связь с языческими, жреческими формами обрядов. 

Можно видеть, что весь этот раздел свидетельствует о катастрофе христианства, про-
изошедшей на Русской земле. Голошения, плач по мертвым («кликну Карна»), языческие
пляски на могилах («Жля поскочи»), тоска и печаль потекли рекой. Но в те времена и тоска,
и печаль имели обрядовые, культовые, общественные формы проявления. В гимнографии
видим осуждение таких обрядов, получивших краткие, но весьма информационные характе-
ристики: «Áë(а)ã(о)ä(а)òèþ è ñèëîþ á(о)æèåþ õðàíèìà• íå âðàòèñòà ìðzúêrìú êqìèðîìú
êú âë(а)ä(ы)öh càìà ñ# æðòâà ÷èñòà ïðèíåñîñòà• // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 13 об. » «…íå
îòúâüðãîñòåñ# Õðèñòà• íè êqìèðîìú ïîæüðëè ~ñòå• íú ðàäqþmåñ#•...  // ГИМ. Син. 162.
Л. 83 об.; «îãíüìü æå âüñåñúæåíè âúêqïü• árâúøåè æüðòúâr ïðå÷èñòr æüðåíqìq
âë(а)ä(ы)öh íàñú ðàäè ñòðàñòîòüðïüöè…» // ГИМ, Син. 162, Л. 259 об.; «Ñèëîþ êðüñòüíîþ
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66 Подлипчук 2004. С. 178. Даль 1989: «В жирах бесятся, с жиров дурят»; «жирное место, доходное»; «жирная
земля, тучный чернозем»; «жирная вода, высокая, разлив, половодье». Жирнозем : самая тучная, жирная
земля, невыпаханный чернозем». 

67 В Словаре Виноградовой: Жиръ (1) «Не приведи нечестиваго въ жиръ праведнаго, ни прелщайся безсы-
тостию чрева». Прол. авг. 13. Слов. церк. -слав. и русск. яз. 1847 г. «Правду есте оставили, любве не имате,
зависть и лесть жируетъ въ васъ, и възнесеся умъ вашь». Поучение Серапиона Владимирского. 13 (XIV в. ~
XIII в. ). 

68 Арий, создатель учения о тварности Иисуса Христа, которое было осуждено Никейским собором 325 г. 
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ïðîñâhòèñ#• è èäîëüñêr" æüðòâr íèzëîæüøè•… // РГАДА. Ф. 381. № 96. Л. 15; ГИМ, Син.
162, Л. 13 об. -14; «Àâðàìëþ æüðòâq • è íåïîðî÷üíqþ âhðq íà÷üðòàëú ~ñè• "êî ñûíà
ñüðäüöå• Èèñàêà ïîæðåòè ïðåäúëîæü• çèæèòåë# ëþáúâèþ…» // ГИМ, Син. 162, Л. 56;
«Àâðàìú qáî èíúãäà ñríà æüð#øå• zàêîëåíè~ âúîáðàæà"…» // ГИМ, Син. 162, Л. 163-163
об.; «…íè êqìèðúìü ïîæüðúøè• íú ïðåêëîíüøè êú Áîãq ñâîþ ârþ• ìå÷üírìü•
ìq÷åíè~ìü âhíüöü íîñ#ùè• íà íåáåñà âúøüëà ~ñè•» // ГИМ, Син. 162, Л. 177; «…âhðq
æå "êî zëàòî• äqõú æå àêr ëèâàíú• æüðòâq ïðhäúïðàzäüíq…» // ГИМ, Син. 162, Л.
208 об.; «Áåzúëîáèâà æüðòâà è áåñêâüðíüíà• zà ò# ïðåäúæüðåñ#• ñríå áîæèè
âúïèþùè•áë(агослове)íú ~ñè ~äèí… // ГИМ, Син. 162. Л. 275. 

С языческими временами соотносятся упоминания Карны и Жли, действующих в сфере
как погребальных, так и, повидимому, жизне-восстанавливающих обрядов. Вспомним жизне-
восстанавливающий плач Ярославны, а также слова Ольги в Повести временных лет о невоз-
можности воскрешения Игоря («уже ми мужа своего не кресити» ПСРЛ., 1989. С. 28), подобную
же фразу об игоревом войске: «а Игорева храбраго плъку не крhсити: за нимъ кликну Карна,
и Жля поскочи по Руской земли»; «кають князя Игоря». 

В. П. Тимофеев возражает против трактовки слов «Карна» и «Жля» как языческих божеств,
предполагая здесь указания на сигнальные духовые музыкальные инструменты, провозгла-
шающие погребение // Тимофеев 2007, С. 417, 163-178. Однако инструментальная атрибутика
этих образов не исключает трактовку их как языческих идолов-божков, а только обогащает ее.
Причем, Карна кличет, а Жля скачет, что корреспондируется с сообщениями источников о ри-
туальных плачах и боевых играх на языческих тризнах (Рыбаков 1988. С. 87-120).  

Гимнографические тексты упоминают языческие обряды с применением ярких интона-
ционных и оценочных характеристик в противопоставлении с христианскими ценностями: «…
qæå íhñòü ïëà÷à êë#òâüíàãî• ðàäîñòè áî ïîäàòåëü ðàæà~òüñ#...» // ГИМ. Син. 162. Л. 252;
«Èzáàâëüøåñ# ðîæüñòâúìü òè• áëàãîñëîâëåíà"• äðåâüí#" êë#òâr…» // ГИМ. Син. 162.
Л. 261 об.; «Çâhzäà âúñè" âú Âèôëåîìh• è ìðà÷üír" ðàzäðqøè êë#òâr• è ñúïàñåírè
äüíü äàðq~òü ïðàähäîìú•…» // ГИМ. Син. 162. Л. 271. 

«Древние клятвы» в гимнографии связываются с дохристианскими библейскими време-
нами: «Èzáàâèñ# äðhâüí#" êë#òâr• Àäàìú è Åóãà îòú áîëhzíè• ðîæüñòâúìü òâîèìü
Áîãîìàòè•…// ГИМ. Син. 162. Л. 41 об.; «êë#òâr ðàzîðåíè~• è ïàäúøààãî Àäàìà
âúzâåäåíè~» // ГИМ. Син. 162. Л. 50. 

Поражение Игорева войска было столь сокрушительным, что катастрофа повернула время
вспять, «наниче», вызвала возрождение язычества, едва не привела к возрождению жрече-
ских ритуалов. Кажется, именно это имеет в виду Автор «Слова», рисуя картину всенародного,
вселенского бедствия: 

на синhмъ море у Дону плещущи, убуди ж[ь]рня времена... 
печаль ж[ь]рна тече средь земли Рускыи…

Предложенная форма слов «жьрня», «жьрна» вместо «жирня» и «жирна» представляется
допустимой в связи с приведенными контекстами гимнографических сюжетов, отражающих
тему языческих ритуалов древности. 

В 3 стихе 10 песни, видимо, имеется в виду тот «жир», который означает излишне-пол-
ное бездумное процветание: «кають князя Игоря, иже погрузи жиръ во днh Каялы» (оплаки-
вают и корят князя Игоря за то, утопил довольную жизнь в крови Каялы). 

В гимнографическом контексте фраза «печаль жьрна тече средь земли Рускыи» связана
с языческой образностью в выражениях о течении «мутных рек»: «ìqòüíû" ðhêû
êqìèðîñëqæåíè"» // ГИМ. Син. 162. Л. 120; «ìqòüíû" ïîòîêû èñqøèëú ~ñè…» // ГИМ.
Син. 162. Л. 91-92; «... züð#må "êî ïèmà ìq÷åíè"• òåêqmå âú ~zåðî ñòqäåíî~•... » //
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БРАН. Л. 125. ГИМ. Син. 162. Л. 224 об. -225. В контексте гимнографии «мутные реки и потоки»
(замутненные жертвенной кровью «кумирослужения») характеризуют язычество. 

В гимнографии видим «печаль», преодолеваемую Христианской верой: «…ïå÷àëü "êî
òâîðüöà íàøåƒî Áîƒà• è ñå ïîâåëhâúøþ• èñïúëí¿ âåñåëè" íàñòî"mààƒî âðhìåíå• è qìèðè
íàøþ æèçíü• "êî áëàƒú è ÷ëîâhêîëþáüöü•» // ГИМ, Син. 279. Л. 2. Течение крови соеди-
няется с течением печали: «Ïîòîêú ìq÷åíèöå âðàæèè• áåzáîæè» ècqøèëà ~ñè• òå÷åíè~ìü
êðúâèè ñè• íåïðàâüäüíî ïðîëèòrèõú…» // ГИМ. Син. 162. Л. 184 об.; «Реки божии», текущие
в сердце, напротив, поглощают и «потопляют» языческие «льстные» потоки, напоя сердца и
умы христиан: «Áæè# ðhêà ïðèøüäúøè òè âú ñðäöå• ïîòîïè ïîòîêr ëüñòüír#• è qìr
âhðír# ïðháëàæ()íå• íàïîèëà åñòü•» // РГАДА. Ф. 381. № 103. Л. 17 об. 

Течение печали и рек, несущих языческую угрозу христианству, соединяется в самом
«Слове о полку»: 

«взмути рhки и озеры, иссуши потоки и болота»
Уже бо Сула не течетъ сребреными струями…
Двина болотомъ течетъ онымъ грознымъ [къ] полочаномъ…

Сравним: «êðúâüìè ïîñòðàäàíè»• ìqòüír" ïîòîêû èñqøèëú ~ñè» // ГИМ. Син. 162.
Л. 91-92; «ìqòüír" ðhêr• êqìèðîñëqæåíè"» // ГИМ. Син. 162. Л. 120; «…ìqòüíû"
ïîòîêû èñqøèëú ~ñè • ìúíîãîáîæüñòâè"•» (ГИМ. Син. 162. Л. 135). «… ïîòîêr
ñòðàñòüír" èñqøàþmè …» // ГИМ. Син. 162. Л. 93; «… ñòðàñòüír" ïîòîêr• èñqøèâú
âúzäüðæàíè~ìü …» // ГИМ. Син. 162. Л. 272. 

В гимнографии находим подтверждение этой системе образов: в противовес мутным
рекам безбожия видим образ чистых струй спасения, напояющих сердца христианской верой.
При этом захватываются смыслы глагола «потече» (как собственно «течь», так и вообще пе-
редвигаться, бежать, достигать), включающегося как в положительный, так и в отрицательный
контексты, как и в самом «Слове»: «… «êî êú ðîñh qòðüíèè òå÷ààøå•…» // ГИМ. Син. 162.
Л. 173; «… ñòðq# cï(а)ñåíè# ïîòåêqmè• zåìë# áî êîíüöà æüæåíèåìü zúërèìú• äðúæèìà
ñðäöà íàïîè âhðîþ• ïðîõëàäîâà…» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 99 об. 

«вhща душа въ др[ь]зh тhлh…»

Всеслав, насмешливо воспетый вещим Бояном (посвятившим ему одну из своих припе-
вок), характеризуется Автором как вещий («аще и вhща душа въ друзh тhлh…»). 

На этом основании возникло мнение, что Всеслав был оборотнем и мог обретать другое
тело, например, волка, что следует из рассказа о том, как он рыскал как волк (как загнанный
волк!) от Киева до Тмутороканя и обратно. Слово «друзh», как указано в примечании к тексту
СПИ в Энциклопедии СПИ, часто исправляют на дръзh (Аще и вещая душа в дерзком, а не в
другом (втором) теле, которое приписывается Всеславу как оборотню). 

В гимнографии находим тексты, которые могут быть соотнесены с этим фрагментом. Во
первых, общим местом гимнографии является парное упоминание души и тела, что свой-
ственно и рассматриваемому фрагменту. Во вторых, тело в значении страстного или дерзкого,
рядом с душой, которая может быть дерзостной «…ïðhäà"øåòå• âú ðqöh ƒîñïîäüíè•
äqøq wòú ñòðàñòüíà òhëà•» // ГИМ. Син., 279, Л. 123 об.; // «… äüðüzîñòíîþ ä(у)øåþ…
» // РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 49; «…Òhìü æå• äüðzíîâhíè~ èìqmà•» // Соф. 384, Л. 99 об.;
«Qêðhïèëü ñè áëàæåíå qìà• áëàãî÷üñòü~ìü äüðzíîâåíírìü• äqõîâè áîæüñòâüíuìq
ïîêëîíèëú ~ñè ñåáå• è árñòü ïðè"òüíú òàìî ñqmèõú• áîæüñòâüírõú äúõíîâåíèè»• //
РГАДА Ф. 381. № 96. Л. 12; В третьих, в этих выражениях проявляется понятие «держания»,
«удержания» тела душой от грехов сладострастия: …ñòðàñòüír" ïîòîêr• èñqøèâú
âúzäüðæàíè~ìü… // ГИМ. Син. 162. Л. 272; «Âñ#êîãî ñëàäîñòðàñòè#• è qäðüæà òhëî ñâîå•
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^âðüæåñ# á(ог)îìqäðå• îãîðü÷à# ÷þâüñòâà âúzäðüæàíè# ñèëq• è æåñòîêî ïðhárâàí¿å•
òðüïhíèåìü æå íàïàñòè • è ïðhñòðàäàíèå èñêqøåíèè• èìü æå áåñêîíü÷üíîå ïðèåìëåøè
íàñëàæåíèå• è ïèmþ íåèzìhíüíq• è ðàäîñòü íåèzãëàãîëàíq •» // РГАДА. Ф. 381. № 103.
Л. 49 об.; «…îäðüæèìè• ^ ä(у)õú ëqêàârèõú…» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 17; «…äðüæàmàãî
ïîãqáèòü •"ðî òüë#màãî ìèðà…» // РГАДА. Ф. 381. № 97. Л. 192; Ñëüzú èñòà÷àíè~ìü
íàïîèâú äüðæàâüíh äqøåâüíqþ ñè áðàzäq• ïüøåíèöþ áîæüñòâüíqþ èzíåñëú ~ñè•
äh"íèè âú æèòüíèö#õú ârøüíèõú ñúáëþäà~ìq // ГИМ. Син. 162. Л. 61; …êàêî äüðæþ
äüðæàmààãî ìàíîâhíè~ìü âüñ#÷üñêà"• êàêî æå ïîâèþ ïîâèâàþmàãî• âüñþ zåìëþ ìüãëîþ…
// ГИМ. Син. 162. Л. 197. 

Есть еще один смысл – душа держится в теле (например, о слабом теле): «в чем и душа
держится…»)

В связи с приведенными материалами можно видеть, что душа Всеслава не в другом, а
именно в его, держащем его душу теле: вhща душа въ др[ь]зh тhлh. 

утръ[г]же вазни с[ъ] три кусы:

В этом, считающемся темным, месте, по крайней мере глагол может быть понят доста-
точно определенно (утръ[г]же – uтъргнuти – Срезневский) в связи с гимнографическим текс-
том: 

«Äîáðîïhâàíqþ ïòèöþ ò# âú ëhñh ãëàøàþùþ• ïîäâèzàíèè ñëaâüíèè íàïîäîáè~•
²Åðìîãåíà ïðèâëåêøå• Ìèíq è ²Åóãðàôà• è ñú òhìà âðàæè" ïðhòüðãúøq ëîâëåíè"
ìúíîãîñúïëåòåír"• è âúzëåòhâúøà áîæüñòâüír" äâîðr• è âú êq÷à íåáåñüír"
âåëüãëàñüíî ñëàâèìú•» // ГИМ. Син. 162. Л. 83 об. 

Некоторые нюансы

за шеломянемъ
не шеломянемъ

древо стугою къ земли прhклонило
древо стугою къ земли преклонилось

веселiе
жестоцемъ

къмети/меча/мычеши /
пояше (выбирая)

стружiе

На протяжении всего периода изучения значения слов, составляющих текст «Слова о полку
Игореве», даже, на первый взгляд, вполне понятных, постоянно уточняются исследователями
с позиций письменной литературной традиции Руси XI-XVII в., берестяных грамот, народных
говоров, песенного фольклора, древних памятников мировой культуры, литературы Нового
времени. В связи с этим нельзя не отметить существенные достижения в понимании памят-
ника в целом, обогащения контекстных глубин его восприятия. 

Несколько фрагментов, вошедших в «академический текст» «Слова» с исправлениями
исследователей, нуждаются в осмыслении и «очищении» от наслоений принятых конъектур
в связи с фоновым материалом гимнографических текстов. 
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В данной главе мы попытаемся уточнить содержание некоторых понятий в контексте
древнерусской гимнографии.  

О Руская земле! Уже за Шеломянемъ еси!
О Руская землh! Уже не Шеломянемъ еси!

[Игорь къ Дону вои ведетъ:]
уже бо бhды его пас[у]тъ птиць подобiю,
влъци грозу въсрожатъ по яругамъ,
орли клектомъ на кости звhри зовутъ,
лисици брешутъ на чрьленыя щиты. 
О Руская земле! Уже за Шеломянемъ еси!

… Ту ся копїемъ приламати,
ту ся саблямъ потручяти
о шеломы половецкыя
на рhцh на Кàялh, 
у Дону Великаго!
О Руская землh! Уже не Шеломянемъ еси!

Слово «шеломянь» переводили по-разному, но загадка этого слова пока не объяснена. 
О. В. Творогов обобщил традицию исправления во втором тексте «Уже за шеломянемъ

еси!»: «В Первом издании читается «уже не шеломянемъ еси», однако по аналогии с преды-
дущим почти все издатели исправляют «не» на «за», утверждая единообразие в тексте и в
переводе: войско Игоря мысленно прощается с русскими княжествами, отделенными от них
грядой пограничных холмов: «О Русская земля, уже ты за холмом!». 

Однако, текст второго восклицания, «исправленный» заменой частицы «не» на предлог
«за» искажает смысловую ткань поэмы. Но в большинстве публикаций текста и в переводах
по-прежнему оба восклицания идентичны. 

Слово холм (хлъми) в тексте поэмы используется как свойство Половецкой земли («на-
ступи на землю Половецкую, притопта хлъми и яругы»), и в переводе ускользает различение того
и этого холма, по всей видимости, важное. Слова «шелом» и «шеломя» родственны по корню.
«Шелом» защищает голову, «шеломя» (шоломя) — крепость, город, землю. 

В некоторых переводах говорится о некоем защитном вале: «Русская земля под защитой»,
во втором «Русская земля без защиты» (Ткаченко 2000): «Становится понятной разница в оттенках
первого и второго восклицаний. Когда войско Игоря только миновало защитный вал-границу –
“О Руская земле! Уже за шеломенем еси”. Когда, после нескольких дней пути, “Ольгово хороброе
гнездо далече залетело” — “О русская земле! Уже не шеломенем еси”, то есть уже далека (Ре-
шилов 2004). «О Руская земле! Уже за Шеломянемъ єси: О Руська земле, уже за валом-обороною
єси! / О Руская землh! Уже не Шеломянемъ єси!: О Руська земле, уже не валом-обороною еси!
(Яценко 2000). 

Итак, переход через вал войска Игоря отмечен первым возгласом: «О Руская земле! Уже за
шеломенем еси!». Время после нескольких дней пути, когда «Ольгово хороброе гнездо далече
залетело» и воинам Игоря предстоит бой, отмечено вторым возгласом: «Уже не шеломенем
еси!», т. е. «уже не стоишь ты шеломянем, грядами холмов и насыпей, и воины беззащитны». 

Шеломя – некая возвышенность, гора, на которую забираются, по которой едут, с которой
смотрят вдаль, место пограничное, застава, где стоит богатырская охрана Киева. 

Исследователями определено наличие термина шеломя в Ипатьевской летописи под 1151
и 1184 (С. 435 и 635-636); «…поиде Гюрги за шоломя с полкы своими» (под 1151 г. ); «взиидоша
на шоломя, глядающе, кде узрят; Коньчак же стоял у лузе (в лугах), его же едуще по шоломени,
оминуша» (под 1184/1185 г. ). 
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В толковом словаре Даля разделяются «шелом» и «Шеломя»: ШЕЛОМ – м. шлем, воен-
ный доспех, кроющий голову, … летописн. «станите в шлемех ваших»; (шелом, по коренному
знач. взлобок, бугор, холм, шиш. ШЕЛОМЯ, арх. вят. горка, пригорок, холм, курган или взлобок,
лобное место, возвышенность: «взидоша на шоломя, глядающе... »; «и се внезапу сила вели-
кая татарская с шеломяни грядуща... Мамай, с тремя темными князи, взыде на место высоко,
на шеломя»; летописн. «заехал он на шоломя высокое…»; Илья Муромец: «…он на десятом
шеломе», бог весть где, далеко; шеломить … обносить шоломем, валом, окопать; шеломленная
дорога, обнесенная канавой, валом» (Даль 1882. Т. IV. Стб. 627-628). 

Уточнение термина «шеломя» возможно при обращении к военно-фортификационной
истории Древней Руси. Речь идет о холмистой части Киевской Руси, укрепленной цепью так
называемых Змиевых валов, оснащенных когда-то сторожевыми сигнальными вышками. Сохра-
нились остатки оборонительных валов по берегам притоков Днепра южнее Киева, по рекам Вить,
Красная, Стугна, Трубеж, Сула, Рось и др. Подобные сооружения известны также на Поднестровье
под названием «Трояновых валов» 69. 

Общая пpотяженность валов около тысячи километpов. Валы тянyтся паpаллельно дpyг
дpyгy, смыкаясь с соседними защитными сооpyжениями, обpазyя многоpядную фортификацион-
ную систему. Размеpы их внушительны: попеpечник основания – двадцать метpов, высота пеp-
воначально составляла двенадцать. При создании этих оборонительных линий использовались
особенности ландшафта, изобилующего естественными возвышенностями, и все они составляют
систему сооружений, действовавшую и развивавшуюся на протяжении полутора тысячелетий.  

Эта система древних фортификаций, сохранившаяся до наших дней, предстает в «Слове
о полку Игореве» под названием «Шеломень». Восхождение в этом названии к тому же
корню, что и шлем, не случайно, а связано с образом Руской земли, организованной как
шлем, как защищенное пространство. 

В связи со сказанным, противопоставление «не» и «за» очень важно и по сюжету, и по эмо-
циональному смыслу, и как времяизмерительная конструкция повествования: Русская земля
«уже за шеломянем»: вот, прошли уже последнюю гряду фортификационных укреплений Руси,
вышли из пространства защиты, из пространства связи через сигнальные огни сторожевых
вышек; «уже не шеломянем»: вот, уже открытая Степь, без кустика, без холмика – «Русская
земля, уже не холмами стоишь!», уже не узнаешь об участи воинов, не пошлешь подмоги, не
защитишь своими холмами, сторожевыми крепостями, своими Змиевыми валами, своим Ше-
ломянем!

Стугою: древо с[ъ]тугою къ земли прhклонило
древо с[ъ]тугою къ земли преклонилось

Сложилась традиция видеть в тексте «Слова» слово «туга» в сочетании с приставкой «с»
(и без предлога) в значении печаль, страдание, уныние: тугою, стугою, тугою, туга, туга, тугою,
стугою. 

чръна земля подъ копыты [възорана]
костьми была посhяна, а кровiю польяна -
тугою в[ъ]зыдоша по Рускои земли!... 

Ничить трава жалощами,
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69 См.: БСЭ.  3 т.  9. С. 547; Бугай А. С.  «Змиевы валы – летопись земли Киевской»; на украинском языке;
Киев, 1971; Славяно-русская археология. Краткие сообщения; N 155. М. 1978. С. 11). www. vpomestie.
ru/blog/2009-03-26-315. Фото см. : www. vpomestie. ru ; Кучера М. П. Змиевы валы Среднего Поднепровья.
Киев, Наукова думка, 1987; Моргунов Ю. Ю. Древо-земляные укрепления Южной Руси X-XII веков. М.:
Наука, 2009. С. 11, 56, 61, 144, 173, -177, 201; «СЛАВЯНСКИЕ ПИРАМИДЫ». Телефильм. Автор сценария
Наталья Молокова. Режиссер Борис Федоров. Художественный руководитель проекта Лев Николаев. Про-
грамма показана на Первом канале ТВ 12 мая 2004 г.
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а древо стугою къ земли преклонилось…
А въстона бо, братіе, 

Кіевъ тугою, а Черниговъ напастьми…
Уже, княже, туга умь полонила…
Туга и тоска сыну Глhбову... 
тугою имъ тули затче... 
рhка Стугна, худу струю имhя…
Уныша цвhты жалобою…

и древо стугою къ земли прhклонило…
А также: труся собою студеную росу…

В современных словарях слова «стуга» нет, однако В. П. Тимофеев видит здесь древнее
слово «стуга» в значении горе, печаль, мороз, стужа, а также «студъ» – холод, мороз от глаголов
«стужитися», «стужися» (стынуть, мерзнуть, затвердевать), судорога, корча. «Из всего этого сле-
дует, что стуга может оказаться древним вариантом сегодняшнего стужа» (Тимофеев 2007. С. 148-
150). 

В тексте «Слова» «туга», «тугою» и «стугою» близки к обозначению горя, печали, холода,
оцепенения, затвердевания. 

В Первом издании и в Екатерининской копии «стугою» в двух фразах, где оно встреча-
ется, написано слитно: 

Уныша цвhты жалобою, и древо стугою къ земли прhклонило. 
Ничить трава жалощами, а древо стугою къ земли преклонилось. 

Слитное начертание отмечено в издании текста в ЭСПИ, однако чаще это слово публи-
куется раздельно: «с тугою». 

Словарь древнерусского языка пока еще не доведен до этого слова, однако в словаре
Срезневского есть еще одно его значение, включающее момент времени, момент внезапности
и момент силового воздействия: (сътuга (буря), сътuгъ, сътuжати (угнетать), сътuжати си: уны-
вать; сътuждение: обида; «Не прhдажь мене въ роуцh сътоужающимъ ми»; «отъ буря ку-
мирьскыя стужаеми»). (Срезневский т. III. Ч. 1. Стб. 849-851).

В гимнографии: «Òâîþ ïàì#òü • ñâhòîíîñüíqþ âhðüíî òâîð#ùèìú• ^ áhäú èzáàâè
ì(и)ë(лос)ò(ь)ìè ñè• è ^ âñ#êîãî á(ог)îíîñå âðhäà• Ðîìàíå è ñêúðúáè• è ^ òqæãàãî• è
í(е)á(е)ñ(ь)ír" ñúïîäîáè ïîëq÷èòè ñëàâr• è öüñàðüñòâè" ìíîãîá(ла)æåíå•» // РГАДА.
Ф. 381. № 89. Л. 8; «…âú íåïðîõîäèìrõú • ïðîõîæàmå íåïîáhäèìú• âú ñòqäåíü è âú zíîè
ïðåòüðüïâà" íå ñúòqæè ñè• ïðèñíî áî ²Åäèíîãî Zèæèòåë# îáðhñòè ïîòmàëñ# ~ñè•» //
РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 80; «Ïàäåñ# qäàðåíú ì(у)÷(ение)ìü• è äè#âîëà âåëüìè õâàë#màñ#•
ïîïüðà è #zâè• ñúñhêú íåèöhëüíî• êðhïúêqìq òè• ïðhäú ñqäèmüìü áåñòqäà
ïðèðàæüñ#•» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 32; «Ìðàzîìü ñòqäåíèè ñúìðüzà#ñ#• êú Á(ог)q
æåëàíèåìú êëîòàøå (так!) è ìðàzú ïðîãúíà ñòðàñòüírè• á(о)æ(е)ñòâüíîþ òåïëîòîþ…» //
РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 70; Ñúòqæèëú ~ñè íå÷üñòèâè~ áë(а)æ(е)íå• ïðîñòðàíüñòâúìü
èñòèíüíàãî áëàãî÷üñòè" è ïqòè âúâîä#mà" âú í"• ëüñòüírìú ëþäüìú ïîêàzàëú ~ñè•
è ñï(а)ñëú ~ñè ëþòh ïîòàïàþmèìú ëüñòüírìú âîäàìú• // РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 124; …
~ãî æå zàâèñòüþ íríh ñïîäîáèñ#• îðóæè~ìü äõîâírìü • è ñòqäüír" âñ#• è~ðh" äîáëå
íàðåêëú ~ñè ïðïäáíå• // РГАДА. Ф. 381. № 106. Л. 43; Íàãîòq ñòqäíqþ ïîêðrâà" aäaìëþ
ïðàähäíþ • îáíàæà~øèñ# âîëåþ • è ñòðq"ìè Èåðäàíüñêàìè • ïðèêðrâà"c# •
ïðeârñïðüí#" Õ(рист)å ïîêðrâà" ~äèíå ì(и)ë(о)ñò(и)âå• // РГАДА. Ф. 381. № 99. Л. 13; «…
#êî (не ) õqäî òr êðúìü÷èè êîðàáëü qïðàâèâú ïðhârøå âëíú ëüñòüírèõú ïëàâà#• è
âñåñêâüðúíüírèìè ëüñòüìè• òqæààãî íå ïîãðqæàåìú• ïîñòðàäàâúøå êðhïúöh • è âðàãà
ïîáhäèâú êú Õ(ристов)è ïðhèäå• åãî æå ñòðàñòè ïîäðàæà •» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 37;
«Онъ же вельми въздъхнувъ ... еже имяше въ своемь сьрдьци сътужение, сьнемагая ни гласа
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пространа испустити можаше. Азъ же яко видѣхъ и, въ тугу и въ бечисльну печаль въпадъша».
Патер. Син. (рук. ), 53 (XI в.). 

Именно в этих понятиях в текстах Нила Сорского (студ, холод и тягость, туга), В. Колесов
отмечает игру корней, дающую «приращение смыслов»: «…нравственное переживание сове-
сти конкретизируется отсылкой к ощущениям холода (студа) и тягости (туга): и сии помыслъ
безстуденъ и лютъ есть зhло, стужает же крhпцh... аще ли и по сихъ стужаетъ, безстудствуа
(бесстыден... нападает... давит)... Игра слов (точнее, словесных корней) помогает образной
передаче чувственного состояния, которое приводит к нравственному (идеальному) пережи-
ванию. Подобное приращение смыслов у славянских слов в текстах Нила наблюдаем и в
сфере обозначения интеллектуальных действий» (Колесов 2008. С. 65-66). 

Исходя из сказанного, необходимо принять исходное чтение первоисточника и увидеть
картину природы, внезапно поникшей как от мороза (сътужа) или как от бури (сътуга). Строки
«и древо стугою къ земли прhклонило» и «а древо с тугою къ земли преклонилось» состав-
ляют симметрию, нередко подчеркиваемую правкой в единообразие. Но замена «прhкло-
нило» на «прhклонилось» ради унификации текста нецелесообразно: эти разночтения
придают стереоскопическую глубину картине.

К этому ряду примыкает еще один стих, содержащий тот же образ древа, теряющего
листья внезапно, а не благой чередой смены времен природы:

Нъ уже, княже, �

Игорю утрпh солнцю свhтъ, �

а древо не бологомъ листвіе срони…- 

В этот ряд входит и река Стугна, имеющая «худую» (и холодную, и внезапно-поглощаю-
щую) «струю». Географическое название реальной реки оказывается вовлеченным в поле ва-
риантной игры корней слов. Смыслы формируются и «наращиваются» (В. Колесов) на
протяжении всего внутреннего текста «Слова», в развитии его динамической образной ткани.  

Веселiе

уныша бо градомъ забралы, а веселїе пониче…;
а мы уже, дружина, жадни веселїя…; 
унылы голоси, пониче веселіе…; 
мое веселїе по ковылїю развhя…; 
Рускои земли веселіа…; 
соловїи веселыми пhс[н]ьми свhтъ повhдаютъ…; 
Страны ради, гради весели…; 
невеселая година въстала…. 

Понятие «веселие» в значении собственно веселья, связанного (как в наше время) с ха-
рактером времяпрепровождения, беззаботно-радостным настроением, радостным оживле-
нием70 в «Слове о полку Игореве» не употребляется. «Веселiе» означает духовную категорию,
входящую в глубинные основания жизнеустроения, ненарушенного благого бытия, соотне-
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70 ВЕСЕЛ́ьЕ, -я, ср. 1. Беззаботно-радостное настроение, радостное оживление. 2. Веселое времяпрепровож-
дение, развлечение, забава // Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под
ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; В бытовой культуре – веселье –
игры, потехи, забавы, смехи; веселый – настроенный на общение, хмельной; в традиционной народной
культуре «Веселье – ритуализованное выражение положительных эмоций, сопровождаемое смехом, пе-
нием, танцами, игрой и т. п. » // Толстые Н. И. u C. M. Слово в обрядовом тексте (культурная семантика сла-
вянского *vesel-) // Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и
этнолингвистике. М., 1995; В народных говорах слово «веселье», «весело», веселый» представлено не-
обычайным богатством смыслов, еще более широкого жизнелюбия.
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сенного с Бытием Божием71: Сравним: «Ãîðr íríh âúzèãðàèòåñ#• è äðhâà äqáðàâüíà"•
ðhêr è ìîð# è âüñ#êà äqøà âåñåëè~ìü• âúzèãðàèòå…» // ГИМ. Син. 162. Л. 169-169 об.;
«…ïå÷àëü "êî òâîðüöà íàøåƒî Áîƒà• è ñå ïîâåëhâúøþ• èñïúëí¿ âåñåëè" íàñòî"mààƒî
âðhìåíå• è qìèðè íàøþ æèzíü• "êî áëàƒú è ÷ëîâhêîëþáüöü…» // ГИМ. Син. 279. Л. 2; «…
ñúáüðà âú ñåáå ñh"âú áî ñëüzàìè• âåñåëè~ æüíåøè• ïîñòðàäàâú æå• êðúâèþ Õðèñòà
ïðè"òú è ìîëèòâàìè ñâ#òå òâîèìè âüñhìú äà~øè ãðhõîâú îñòàâëåíè~…» // Усп. Конд.,
Л. 79 об. -89 об.; «Âúzâåñåëèñ# òàèíî• ÷üñòüíà" öüðêr ïðåíåñåíè~ ÷üñòüírèõú òè ìîmèè
ñè" ñúêðrâúøè• "êî zëàòî ìúíîãîöhíüíî ïîþmèìú ò#• íåïðåñòàíüíî äà~øè ìîëèòâàìè
òè èöhëåíèè áëàãîäàòü Èîàíå Zëàòîqñòå… // Усп. Конд., Л. 66-67; «…Õðèñòå áîæå•
âúzâåñåëè ñèëîþ ñâî~þ• âhðüíàãî êúí#z# íàøåãî• ïîáhäq äà" ~ìq• íà ñuïîñòàòr•
ïîñîáè~ èìumà òâî~• îðuæü~ ìèðà íåïîáhäèìqþ ïîáhäu…» // Благовещ. Конд., Л. 4-4 об.;
«Ãðúzíú ïðîðàñòèëà ~ñè íåèzäðå÷åíüírìü ñëîâúìü• Ähâî "êî âèíîãðàäú ~äèíîãî
íåâúzähëàíàãî• âèíî èñòà÷àþmà• âüñ# âåñåë#må• âüñ# îñâ#màþmà ÷ëîâhêú• è âüñå
ïü"íüñòâî ëþòrõú èzåìëþmà •» // ГИМ. Син. 162. Л. 101 об.; «Ïðîïîâhäàârè Ãîñïîäà
ãëàñr• è ~ãî ïðîðå÷å ïðèøüñòâè~• îòú ñâ#òr" ähâèöà• "âh árâúøåè ïîêàzàíüíî•
züð# âåñåë#ñ#... » // ГИМ. Син. 162. Л. 9; «Ñâhòüëî âüñ# òâàðü âåñåëèòüñ#• áîãîðîäèòè ñå
èäåòü…» // ГИМ. Син. 162. Л. 200; «Ñâhòëî ëèêqþmå âåñåëèìúñ#• ìq÷åíèêà Èãíàòè"•
ñâ#måíî ïîáhæà~òü• öüðêúâü Õðèñòîâq• íà ñòðàäàíè~ ñâî~ ìúíîãî âúñïhòè…» // ГИМ.
Син. 162. Л. 171; «Õðèñòå Áîæå íàøü• èæå ïðåhìqäðîñòèþ âüñ# qêðàñèârè• è wòú
íåáròè" âú áròè~ ïðèâåäú• áëàãîñëîâè âhíüöü ëhòq• è ãðàäú íàøü ñúõðàíè
íåwáîðèìú• è âhðüír" êúí#z# íàøà ñèëîþ ñè âúzâåñåëè• ïîáhäq ïîäà" èìú íà
ñqïîñòàòr• Áîƒîðîäèöà ðàäè äàðq" ìèðîâè âåëèþ ìèëîñòü•» // ГИМ. Син., 279. Л. 2. 

Жестоцемъ

«ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузh скована»; 
«утру князю кровавыя его раны на жестоцhмъ его тhлh». 

Слово «жестоцемъ», несмотря на кажущуюся понятность, трудноуловимо для точного
перевода, тем более, что в двух случаях употребления означает, по всей видимости, нечто
различное. По отношению к слову «тело» в гимнографии выявлены примеры, из контекста
которых вытекает, что «жестокое тело» понимается как тело, соблюдаемое в воздержании,
поддерживаемое простой и неразнообразной пищей, в отрицании сладострастия, преодоле-
вающее терпением напасти, искушения и страдания и видящее высшую радость в обращении
к Богу: «Âñ#êîãî ñëàäîñòðàñòè#• è qäðüæà òhëî ñâîå• ^âðüæåñ# á(ог)îìqäðå• îãîðü÷à#
÷þâüñòâà âúzäðüæàíè# ñèëq• è æåñòîêî ïðhárâàí¿å• òðüïhíèåìü æå íàïàñòè• è
ïðhñòðàäàíèå èñêqøåíèè• èìü æå áåñêîíü÷üíîå ïðèåìëåøè íàñëàæåíèå• è ïèmþ
íåèzìhíüíq• è ðàäîñòü íåèzãëàãîëàíq •» // РГАДА. Ф. 381. № 103. Л. 49 об.; «¤êî æå
íhêàêú æåñòîêú íåïðhêëîíüíh• árñ êú Áîãq• ïðèñíî ñëàâîñëîâèåìü• íèêàêî æå qáî
ïîêî# âú òhxú ãîähxú• ïðè÷àmà#ñ#(,) î Òèìîfh~ •» // РГАДА. Ф. 381. № 103. Л. 21 об. 

В комментарии А. Дыбо (в книге А. Чернова) в обоих случаях найдено значение слова «же-
стокий» – как «горячий». В контексте гимнографии этот смысл раскрывается более многогранно. 

Относительно фразы «въ жестоцемъ харалузh скована» контекстного материала не вы-
явлено, но можно догадываться, что в этом случае в слово «жестоцемъ» вкладывается другой
оттенок. Во-первых, это не похвала, а анти-похвала князьям, имеющим горячую (буйную) го-
лову. По-видимому, речь идет о нарушенной технологии изготовления мечей («харалуг» – это
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71 По Словарю Виноградовой: Веселие, веселый, радостный : «... жена твоя Елисафевь родить сынъ тебѣ, и
наречеши имя ему Иоанъ, и будеть тебѣ радость и веселие». Остр. ев., 278 (1056—1057 гг. ): «Сь убо
благовѣрныи Борисъ ... тѣлъмь бяше красьнъ, высокъ... очима добрама, веселъ лицьмь». Ж.  Бор. Глеб.
(Сказ. Усп. ), 27 (XII в. ~ XI в. ).
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материал, из которого изготовлен меч), в результате чего меч от горячей, а не ледяной за-
калки получается не гибкий, а жесткий, хрупкий и непрочный.  

къмети / меча / мычеши

«а мои-ти куряни свhдоми къмети»
«меча бремены чрезъ облаки»
«мычеши хиновьскыя стрhлкы»
Этимология слова «къмети» до конца не определена. Обычно это слово объясняют как

опытные воины («в брянских говорах и сегодня кметьё — опытные, сметливые люди»; см.: Ко-
зырев 1976. С. 98); по Далю кметь — земский воин, ратник. В примерах из гимнографии собст-
венно этого слова не выявлено, однако есть примеры, в которых показан древний способ
ведения боя метанием камней. Можно предположить, что стреляние стрелами и метание
копий также связано с необходимостью вычленения в среде воинов, а также всех, кто обо-
роняется в крепости от нашествия врагов, навыка меткого метания камней, горящих головней.
В гимнографии есть примеры, говорящие о метании72 камней во врага. Отсюда прямой ход
к образованию слова «къмети», которые метко метятся, мечут и метают.  // Ãðúäî
âúzãðüìhâú• î Á(о)zh òâîå ñëîâî òðhñíq zàðàz# ñëqõà• áåzqìüíà âðàãà îñòðàøèâú
ïðhñëàâüíå• òhìü ò# âúìhòàåòü âú ìqêr• íåòðüïèìr êú Á(ог)q ëþáúâüþ ãîð#mà•
// РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 72 об.; Èz qñòú áîãîãëàñüíú ìåòàíè~ìü ìåmåòü• íà qáèèö#
ïüðâîìq÷åíèêú • îòú íèõú áåmèñëà æå• ìåòàíè~ìü êàìåíè"• "êî ïîáhäèòåëü
âhíü÷àñ# • // ГИМ. Син. 162. Л. 257; …ïüðâîìq÷åíèêú òè ïîñrïà~ìú • ìåòàíè~ìü
êàìåíè"… // ГИМ. Син. 162. Л. 256; È âåðèãàìè ñâ#zàeìà• è âú òüìüíèöè zaòâàð#~ìà• è
zâhðüìú âú ñúíhäü äà~ìà [•] è ïîâhøåíà ñòðqæåìà• âú îãíü æå âúìhòà~ìà• áîæèþ
ïîìîmüþ ñú í(е)á(е)ñå ïðè~ìëþmà• // РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 46-46 об. «Камениемь на тя
дуси злобьнии мечуще, мудре, творящу стояние на стлъпѣ, нераздрушимаго камене никакоже
подвигоша». Мин. нояб., 470 (1097 г.). 

В связи со сказанным в той же корневой системе видятся слова «меча (бремены)» и
«мычучи». 

Пояше

«та преди пhс[н]ь пояше»

Слово «пояше» в этой строке определяется, как «выбирая» гадательную «песнь», а затем
уже петь (от глагола ять, брать, иметь: ïî#øå; ïî"øå; ïî"ñòü; ïî" – имея, предпочитая, вы-
бирая). В гимнографии: «Ïî#øå Õ(рист)à ðåáðà ì÷í÷å ñòðqæåìà• è êîæþ ñúäèðàåìq
òðüïhëú åñè qìà ìqæüñòâüíàãî òè…» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 31 об.; «Æàëîñòü æå è
îãíü• ïî"ñòü ò# áåzqìüíå• ëüñòèâå âúèñòèíq• è zàêîíq êëåâåòüíè÷å…» ГИМ, Син. 162,
Л. 178; «Ïðàâüäüíàãî ñúëíüö#• Xðèñòà âhäqùè ìq÷åíèöå• íå ïðè" íå÷üñòèâüíî•
ïîæüðåòè ñúëíüöþ âåë#ùþ ìq÷èòåëåâè íú ïî"øå (не Солнце, но Бога выбирая)• ïðåïhòr
Ãîñïîä()•» // ГИМ, Син. 162, Л. 286 об. (о выборе песни Богу, а не поклонение солнцу);
«Ïèmàëü "âèñ# âúzáð"ö#" äqõúìü• ðüâüíèòåëþ áîãà• ïî" âüñhìú âhmàþm#• áîæü"ƒî
ñqäà íåqìîëèìî ïðåñëîârè•» // РГАДА Ф. 381. № 96. Л. 2; «…ðàäú ïî"øå (выбирая) Áîãà
âú âhêr…» // ГИМ, Син. 162, Л. 8-9; Ñìhõó ïîäúëàãà~òüñ# Ì•òå• òhìü õâàëèìú
ìóêàìú• ïîòîïëåíú ãíhzä#èñ# âú âîäàõú zìè~• ãóáèòåëüíóþ áî êðhïîñòü ^"òú•» //
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72 Словарь Виноградовой: Метати: бросать, кидать: «Тъгда Володимиръ повелѣ метати людьмъ кунами же
и скорою и паволокы». Ж.  Бор. Глеб. (Сказ. Усп. ), 40 (XII в. ~ XI в. ). «Яко же обѣ странѣ възвасте браннымъ
гласомъ, ови камениемъ метаху, друзии стрѣлами стрѣляху, инии же камение пращами метаху, и яко тучя
съ небесе идяше, и яко покрытися свѣту дьневному». Александр., 64 (XV в. ~ XII в. ). 1251: «Ляхом же
крѣпко борюще, и суличами мечюще, и головнями, яко молнья идяху». Ипат. лет., 810 (XV в. ). «Меча ка-
мень на птици отгонитъ ихъ, и понося другу разрушаеть дружбу». Пчела, 54-55 (XIV в. ~ XIII в. ). 
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РГАДА. Ф. 381. № 106. Л. 31; «±âèñ# "zrêú òâîè îãíüìü äqõîâüírèìü ïðåìqäðå•
èzîñòðåíú âúíüãäà qðhzà~ìú• ãëàãîëàøå áî ïî" (выбирая) • áîæè" ÷þäåñà...» // ГИМ.
Син. 162. Л. 83-83 об. 

стружiе

«сребрено стружїе – храброму Святьславличу»
«дотчеся стружїемъ злата стола Киевскаго»

Слово «стружие»73 содержат две фразы. Описание того, как Всеслав Полоцкий завладел
киевским столом, «доткнувшись» стружием, нуждается в дополнительном осмыслении. Вы-
ражение: «дотчеся стружием злата стола» обыкновенно понимается как завладение киевским
столом. Однако в этой фразе как раз говорится о том, что Всеслав только задел стружием
престол, но не утвердился на нем.  

Стружие в переводах «Слова о полку Игореве» читается как древко копья (Бобров. Стружие
// ЭСПИ. Т. 5. С 75-76). 

Считается, что Всеслав „доткнулся“ золотого киевского стола „стружием“ — древком
копья (Д. С. Лихачев). Однако древком невозможно доткнуться до чего либо, так как для этого
надо перехватить копье острой частью к себе, а древком к цели. Никто этого не делает. Согласно
текстам гимнографии, стружие это острие, режущая, «строгающая» часть, причем не обязательно
копья. В гимнографии находим много примеров того, что стружием, чем-то острым, режущим
истятязают святого: «Äðhâîìü áè~ìú ïðîï#òú è òhìü ñòðóæåìü• îáóâåíú æå ì÷íöå è
ñàïîãr ƒâîzäüìè ïðèáü~íèè…» // РГАДА. Ф. 381. № 106. Л. 52; «Ïî#øå (имея, предпочитая,
выбирая) Õ(рист)à ðåáðà ì(у)÷(е)í(и)÷å ñòðqæåìà• è êîæþ ñäèðàåìq òðüïhëú åñè qìà
ìqæüñòâüíàãî òè…» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 31 об.; «Ïðîñòúâèñ# è ãðåáåíüìè
ñòðqæåìú•  è ìqêàìè  zhëî îáèõàæà~ìú…» // ГИМ. Син. 162. Л. 136; «Ðàíàìè
áåmèñëüíàìè òè ñòðúãàíq òåëåñè • âüñåìq æå îìî÷üøþñ# ñòðq"ìè êðúâüírèìè…» //
ГИМ. Син. 162. Л. 20; «Ðàñïèíà~ìq è ñòðqæåìq è êàìåíèhìü ñúäàâë#~ìú • è æåëhzìü
âüñþäq• ñúêîíü÷àâà~ìú• è ìå÷üìü qñhêà~ìú• íåïîäâèæèìú ïðåárëú ~ñè• íà êàìåíå
ìrñëüíhìü ä(у)ø(е)âüír" ñòîïr• âúäðqæèâú ñëàâüíå • òhìü æå ïîáhäèâú• ñú àíãër
è ñú ÷(е)ë(о)â(h)êr ñúâúêqïèñ#. ñâhòà íåèzäðå÷åíüíà èñïúëúí#"ñ#•» // РГАДА. Ф. 381.
№ 89. Л. 75; «…Ñåãî ðàäè ñh÷åòå • ñòðuæhòå ïëúòü(,) wãíþ ïðåäàäèòå ì#…» // РГАДА
Ф. 381. № 96. Л. 16; «Ñòðqæåìà ïëúòü ìè áqäè êðúâü äà êàïëåòü…» // ГИМ. Син. 162. Л.
171 об.; «…ñòðúãàíè# ïðhòðüïhëú åñè è ëþòr# áîëhzíè…» // РГАДА. Ф. 381. № 103. Л. 12
об.; «Òåëî ñòðqæþùþ ëþòh• òüìíèè ïîñïhøüíèöè• ïîìrñëà òâî~ãî ñèëq • íå îñëàáè
òüðïhíè" áîæüñòâüíîþ ëþáúâèþ• Ôóðñå qêðhïë#~ìú•» // ГИМ. Син. 162. Л. 112. 

В связи с приведенными материалами копье в руках Всеслава направлено острым кон-
цом к цели, которую он не поразил, а только доткнулся до нее, не пронзив.  
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73 Словарь Виноградовой: Стружие: древко копья, копье: «Воиномъ же не отвѣщающим, мятежници на
Флора вопиаху, еже бысть вдано знамение на них. И абие воины, объемше я, бьяхуть стружии». Флав.
Полон. Иерус., 272 (XVI в. ~ нач. XII в. ). «Есть же распятие господне къ востоку лиць, есть же на камени
высоко было, яко стружия выше». Хож. Дан. игум., 19 (1496 г. ~ 1107 г. ). 
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Стиховое строение «Слова о полку Игореве» 
в свете гимнографии XII в. 

Стиховое строение «Слова о полку Игореве» составляет проблему в связи с задачами пра-
вильного прочтения его фонетики, акцентуации, синтаксиса, цезурирования, а также так на-
зываемых «темных» мест. Проблема осложняется и неразработанностью вопроса о характере,
сущности и функции древнеславянского стихосложения в целом (Колесов. Стих «Слова» //
ЭСПИ. Т. 5. С. 60). 

Многие, даже такой видный стиховед, как М. Гаспаров, приходят к выводу о том, что вообще
«неправомерно, например, ставить вопрос, стихами или прозой написано “Слово о полку Иго-
реве”» (Гаспаров 1985. С. 265). 

М. Гаспаровым стих определяется как «речь, в которой, кроме общеязыкового членения на
предложения, части предложений, группы предложений и пр., присутствует еще и другое членение –
на соизмеримые отрезки, каждый из которых тоже называется “стихом”» (Гаспаров 2002. С. 7). 

При аналитической работе с гимнографическими памятниками и текстом «Слова о полку
Игореве» можно утверждать, что оба эти феномена подходят под определение Гаспарова. Струк-
тура гимнографических певчески произносимых текстов при соотнесении со структурой «Слова»
обнаруживает черты сходства и влияний, как и оригинальность стихо-метрических форм. 

Ритмико-синтаксическая структура ряда фрагментов «Слова» приближается к равномерно-
метрической. «Размер» в этих построениях не единообразен, но проявляется в разнообразных
ритмически организованных строках. Например: 

…«Не буря соколы занесе
чрезъ поля широкая -
галици стады бhжать
къ Дону Великому…». 

…«Комони ржуть за Сулою –
звенить слава въ Кыевh. 
Трубы трубять въ Новhградh -
стоять стязи въ Путивлh…»

А мои-ти куряни
с[ъ]вhдоми къмети -
подъ трубами повити, 
подъ шеломы възлелhяны, 
конець копїя въскръмлени, 
пути имь вhдоми, 
яругы имъ знаеми, 
луци у нихъ напряжени, 
тули отворени, 
сабли изъострени -
сами скачють, 
акы сhрыи влъци, 
въ полh ищучи
себе ч[ьс]ти, 
а князю славh’’». 
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… « Ни хытру, ни горазду, 
ни п[ы]т[ь]цю горазду
суда Божiа не минути!». 

… «Тяжко-ти головы
кромh плечю,
зло-ти тhлу
кромh головы -
Рускои земли –
безъ Игоря!»

… «Дружину твою, княже, 
птиць крилы прїодh, 
а звhри кровь полизаша!»

Таковы сцены похода и битвы: 

Солнце ему тъмою
путь заступаше, 
нощь
стонущи ему грозою, 
птичь убуди свистъ,
звhринъ въ ста[и] зби. 

… Уже бо бhды его пас[у]тъ птиць подобiю,
влъци грозу въсрожатъ по яругамъ,
орли клектомъ на кости звhри зовутъ,
лисици брешутъ на чрьленыя щиты. 

… Съ заранїа до вечера, 
съ вечера до свhта
летятъ стрhлы каленыя,
гримлютъ сабли о шеломы,
трещатъ копіа харалужныя
въ полh незнаемh. 
[Въ полh незнаемh]
cреди земли Половецкыи
чръна земля
подъ копыты [възорана]
костьми была посhяна, 
а кровiю польяна -
тугою в[ъ]зыдоша
по Рускои земли!

Равномерно-строчное строение определяет и плач русских жен, плач Ярославны, сцену
побега Игоря, финал и другие фрагменты текста. Можно говорить, что в «Слове» трудно найти
не равномерно-периодические конструкции, а если они определяются, то либо мы имеем дело
с «темным» местом, либо с содержательно-конструктивным замыслом Автора. 

При прояснении содержания и структуры «темных» мест и в них проявляется ритмико-
стиховое звучание, обнаруживающее целостность стихового метро-ритма всей формы «Слова»
при разнообразии его конкретного выражения. Стиховые структуры «Слова», действующие в
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том или ином его фрагменте, особенно при огласовке букв «ъ» и «ь» (падение которых про-
изошло в более поздний период и еще существенно для «Слова о полку Игореве») дают свой
ритм и систему ассонансов от кратких («а онъ въ Кыевh звонъ», «Глhбовны с[ъ]вычая и обы-
чая», «Немизh кровави брезh» до более протяженных, например: 

Комонь кликнукликну въ полуночи,
Овлуръ свисну за рhкою –
велитъ князю разумhти: 
князю Игорю – не бы(с)ть!

Стукну земля, 
въшумh трава,
вежи ся половецкїи
подвизашася. 

…Страны ради,
гради весели,
пhвше пhснь
старымъ княземъ,
а потомъ молодымъ …

…за нимъ кликну Карна
и Ж[ь]ля поскочи, 
по Рускои земли
смагу мычючи

…Коли соколъ
въ мытехъ бываетъ,
высоко
птицъ възбиваетъ?

… Токъ на Немизh,
снопы стелютъ головами,
молотятъ чепи харалужными,
на тоцh животъ кладутъ,
вhютъ душу отъ тhла. 

Немизh 
кровави брезh
не бологомъ бяхуть посhяни –
                   посhяни костьми
                   рускихъ сыновъ. 

При изучении стихового строения «Слова о полку Игореве» правомерно его сопоставле-
ние со стиховыми структурами произведений переводной и оригинальной древнерусской гим-
нографии XII в. Это оправдано существованием в гимнографии жанровых дефиниций стиха и
самих терминов «стих», «стихира», «стихирарь». Например: «Êàíîí[ъ] òâîðåí¿å Êîzìr
ìí¿õ[а] èìh#è ïî ãëàâàìú ñòèõîâú» (РГАДА, Ф. 381. № 137. Л. 22 об. Цит по: Мурьянов 2003.
С. 100). 

Рождение стиха в ранневизантийской литературе С. Аверинцев маркирует началом VII века,
выявляя повторные структуры сопрягающихся слов, отделенных друг от друга равными и упоря-
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доченными промежутками текста, чередованием ударных и безударных слогов (в акафисте, ка-
ноне, икосах и кондаках) (Аверинцев 1977. С. 144 — 145. 210—211, 214-215). 

В стиховой организации гимнографических текстов определяются структурообразующие
принципы стихоритмического единства, формируемого сигналами регулятивности, ритмиче-
скими сигналами начал строк и равномерным цезурированием, анафорами, синтаксическим па-
раллелизмом, ассонансами, создающими строфический рисунок гимнографического певческого
стиха (Былинин 1988-1. C. 38; Былинин 1988-2. С. 40-48). 

Основные принципы строения гимнографических текстов определены как «молитвослов-
ный» «свободный силлабический стих» (Тарановский 2000. С. 257–258, Гаспаров 2002. С. 21–22).
Н. Д. Успенский выявляет в византийской гимнографии, в частности, в гимнографическом твор-
честве Романа Сладкопевца, сложную, глубоко продуманную систему стихосложения, форму
многострофной поэмы (Успенский 1968. С. 195). 

Современный исследователь, связанный с гимнографической традицией в повседневной
богослужебной практике, священник Алексий Агапов приходит к важному выводу о многовек-
торности структурных связей и множественности исполнительских толкований гимнографиче-
ского стиха, исходящих из установки интерпретатора на поэтическое интонирование (Агапов,
свящ. 2010. С. 7–24). На примере молитв «Отче наш» и «Царю Небесный», опираясь на исследо-
вания Тарановского, Гаспарова, Р. Пиккио (Пиккио 2003. С. 540-646) и др., он дает многосторон-
ний ритмико-интонационной и содержательный анализ текстов в жанровых категориях поэзии.
По словам Агапова, «многовекторность связей внутри хиастически организованного текста дает
возможность линейно «вытянуть» его множеством способов» (Агапов, свящ. 2010. С. 15): «Струк-
тура молитвословного стиха такова, что каждый звучащий фрагмент текста поочередно оказы-
вается в сильной позиции, представая перед воспринимающим сознанием то как начальный, то
как «осевой», то как конечный элемент симметричной конструкции в подвижной системе коор-
динат. (Это можно сравнить с чтением текста через подвижное увеличительное стекло)» (Агапов,
свящ. 2010. С. 24). 

Стиховая структура гимнографических произведений наиболее полно выражается при рас-
смотрении ее в рукописях, имеющих нотацию, демонстрирующую синкретизм речевого и музы-
кального уровней её интонационной структуры, “однокоренной природы» музыкальной и
речевой интонации(Асафьев 1971), когда мелодия впитывает в себя интонационный контур рече-
вых структур, речевой просодии молитвословного стиха (Ефимова 2005. С. 44-49)74, энергию мо-
литвенной поэзии (Медушевский 1993).

Стихотворная форма песнопений, сложившихся в Византии и воспринятых на Руси вместе
с корпусом богослужебных книг, при переводе на славянский язык получила новые импульсы
развития: словесный перевод происходил одновременно и с учетом музыкального текста, во
взаимном влиянии. В новейших исследованиях отмечены три типы перевода: «от слова до
слова»; «грамматический» и «синтетический» (Матхаузерова 1976. С. 79). Показывается, что при
переводе греческих текстов учитывались первоначальные невмы палеовизантийской нотации,
определяющие музыкально-ритмическое строение текста и одновременно с текстом переводи-
мые в новые (вариантные) напевы, фиксируемые знаменной нотацией. Выявлены познаковый
и по-синтагменный типы перевода напевов, порождающие количественные (за счет безударных
знаков нотации – стопиц) и качественные изменения распева (варианты распевов – упрощение
или усложнение распевов, замена силлабических фрагментов распева мелизматическими, новая
певческая интерпретация текста) (Преображенский 1909; Гарднер 2004; Никольский 2010; На-
умова 2004. С. 79-88).  

Стиховой абрис произнесения текста вырабатывался в периодичности дыхания, в интона-
ционном проявлении смысловых акцентов и цезур, определялся как равномерная звуковая
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74 См. также: Лозовая 1994. С. 79-90; Горская 2004. С. 199-206; Карташова 2004. С. 55-64; Морева 2004. С. 141-
149; Орлова 2004. С. 27-38; Плетнева 2004. С. 207-216; Тутолмина 2004. С. 217-223; Бельшова 2008. С. 148-
197; Карташова 2008. С. 211-220; Наумова 2008. С. 133-146; Плетнева 2008. С. 87-99; Тутолмина 2008.
С. 77-86; Швец 2008. С. 100-132. 

Seregina_Slovo_8_1-254:Layout 1  07.11.11  11:47  Page 110



структура в произносительных жанрах церковного богослужения . Таковыми были канон – жанр,
наиболее близкий к речитативному, силлабическому чтению, что отражается в знаках нотации.
Равномерное деление текста моливословного стиха (Тарановский) на строки – колоны; характер
мелодики, исходящий из проявления речитативно-смысловых интонаций, формировали про-
износительные структуры канона как стиховые. Стихи (тропари) одной песни канона, как уже го-
ворилось, основаны на одной количественной схеме слогов в строке (колоне) и на одной
мелодии этих стихов, что отражается в нотации, фиксирующией одно музыкальное произведение
на соответствующее число текстов в песне канона. Анализ нотации стихов внутри одной песни
канона показывает сходство этих напевов, восходящих к указанному в заголовке ирмосу, которое
позволяет даже при разночтениях или дефектах рукописи реконструировать напева стиха по пре-
дыдущему или последующему произведению. 

Структурная основа гимнографического стиха получала фиксацию как в точках между син-
тагмами-ко̀лонами, так и в собственно певческих знаках нотации. Мелодическая линия гимно-
графического стиха, как известно, разделяется на простые речитативные (силлабические),
сложные роспевные (мелизматические) и промежуточные формы – силлабо-мелизматические.
Древнейшая знаменная нотация, применяемая при фиксации мелодически форм канона, имеет
весьма ограниченное количество знаков, происхождение которых основано на простом здравом
смысле: предцезурные участки колонов отмечаются преимущественно знаками статей (=) (от
слов «стать», «постоять»), ударные слоги отмечаются крюками (∠) (на них, как на крючках, словно
бы развешивается напев), протяжные – стрелами (=), безударные речитативные – стопицами
(<) (просто ступать, «просто говорити»)75. В нотации тропарей канона и стихир наблюдается чет-
кое разграничение функции знаков: крюк (∠) – равное по ритму ударение слога, стрела (=) –
роспевное ударение, протяжение слога. Редко встречающиеся в канонах роспевные импрови-
зационные формулы отмечаются знаком фиты (особая импровизационная область напева). Рос-
певные кадансовые формулы с мало выраженной мелизматикой) отмечаются группой статей.  

Стиховая структура тропарей канона представлена достаточным разнообразием слогорит-
мических типов – от кратких (5-7 слого-невм) до пространных (от 10 до 18 и более слогов, на ко-
торые в текстах рукописей XII в. приходится соответственно по одной невме). 

Стих «Слова», при несомненной общности с гимнографическими структурами, более строг
и четок. Если гимнографический стих дополняем мелодикой и мелодической структурой, то стих
«Слова» имеет собственную произносительную мелодику, выраженную в сонорике текста. В
принципе его можно представить в нотации, применяющейся в речитативных формах канона,
но он замкнут в себе, заключаяя все богатства мелодики, не нуждающейся в привнесении ее в
его структуры и смыслы. Гимнографический стих только вместе со своей мелодикой получает за-
конченное художественное и смысловое выражение. В конструкции стиха «Слова» более про-
явлена мерность ритмо-метра. Он более естествен, интонационно более богат и разнообразнен,
ближе к народной интонации и песне, более эмоционален и драматургичен. Он имеет более
длинную волновую динамику, более широкую волну стиховых построений и целостной формы
при превалирующем характере плавного поступенного речитативного интонирования, отражен-
ного в невмах, каждая из которых соответствует одному слогу. 

Приведем примеры, которые структурно и лексически находят отклик в «Слове о полку Иго-
реве», что говорит не обязательно о прямых заимствованиях, но о некоей общей системе ритмов
и образов, проявляющихся и в гимнографии, и в «Слове о полку Игореве». 
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75 См. : Бражников 1972; Бражников 2002; Фролов 1979. С. 124-147; Гусейнова 1987. С. 27-49; Лозовая 1999.
С. 62-72. 
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Канон. 

Стих канона с равномерным строкоделением  
Краткая строка (колон):

∠ ⋅  <  <  <  υ  <  <  =

Âúëõâà ñúáròîñëîâüöà •  8
Σ  <  <  \  =  › :  ∩

ãàäàíè" âàëàìë" • 7
υ ›: < ∠ < – = =:

íríh èñïúëí#þòüñ# • 8
∠ <  = υ  › :  \  =
âúzèäå áî zâhzäà• 6
Σ <  <  <  ∠ < \  › › = =
îòú È"êîâà è íàñòàâè • 10
<   <  <  υ  <  › :  =  = \  =
êú ñëàâüíqqìq ñúëíüöþ• 9
∠ < ∠ ›  ∠ = \ \    =

äàðr ïðèíîñ#mà âúëõâr• 8
υ  › :  ∠ ⋅ −  ∠ = \  =  +
îòú ïüðñèär öüñàð#• 8
// ГИМ. Син. 162. Л. 219 об.; Из канона на 24 дек. Песнь 3. Ирм. Тебе на водах. 

S ∠ < < < ∠ < <

Èz qñòú áîãîãëàñüíú • 8
<  <   <  <  \   =u = =:
ìåòàíè~ìü ìåmåòü• 8
<  ∠ < ∠ \\  <   <  ∠ <  \  =
íà qáèèö# ïüðâîìq÷åíèêú • 11
<   <    <  u <   <   <   =
îòú íèõú áåmèñëà æå • 8
∠⋅ < < < ∠⋅ < \ =\ =

ìåòàíè~ìü êàìåíè"• 9
∠ υ  <  <  ∠ <  <  \ =υ =  +

"êî ïîáhäèòåëü âhíü÷àñ#• 11
// ГИМ. Син. 162. Л. 257. Из канона на 27 дек. Песнь 5-я ирм. одh"ис# свhт. 

- <  ›  = u <  <  =
Âú ïðîðîöhõú öüñàðü • 8
∠ < < < < = < ∠ =

è âú öüñàðèõú ïðîðîêú• 9
< < ∠ < < < = ×< < < \ =
ñú È"êîâúìü áîãîìrñëüíà" • 12
S   <  ∠ ⋅  <  <  <  ∠  \ ⋅  =

âúñïhâàþùå ãëàãîëåìú • 9
< < < = < < < < < \\< < < +

âúïëúmüøàãîñ# áîãà ïðîñëàâë#þmå• 13
//Из канона Нед. по р-жствh. Песнь 7. Ирм. Аврамльстии. ГИМ. Син. 162. Л. 298;
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Протяженные строки. Неравномерное строкоделение. 
Стих канона с синтаксическими фигурами с частицей «ни», с союзом «и» и с вокализиро-

ванным акцентированием смысловой доминанты (слово «Богу»)

\  =  <  <  <  <  <  < ⋅ ⋅ ∩ ›  <  < ⋅ <  <  <
Íåðàzqìüíú íè ~äèíú æå íè ïðîírðëèâú • 15
< < ∠⋅ ∠⋅ < ∠ \ =

ðüâüíîîáðàzüíèêú • 8
› :  ∠ ⋅ ⋅ <  <  <  <  ∠ ⋅ ⋅ <  \ ⋅ ⋅ ˛ <  <  θ = :
áqäè ïðèíîñ#mèõú íríh äàðr áîãq • 13
< ∠ < < ∠ υ ∠ < < < \   =
ïðè"òüír âú zìèðír ìhñòî è zëàòà • 12
< ∠ < < < < ∠ < < < υ < <⋅ ⋅=:

è ëèâàíà äîáðîähòåëè ïîìàzàíè~ • 14
<  <  ∪  <  <  <  <  ∠  <  <  ∠ ⋅ ⋅ <  \  › › \ =

ïîþmèèõú æå Õðèñòîâè ðàæàþmåìqñ# • 15
› ›› =
ïîmàäè • 3
<  <  ∠  <  <  <  <  =   −  <  =   =  +

äqøà íàøà Õðèñòå áîæå è ñúïàñè ír• 13
// Из канона на 21 дек. Предпразнества Рождества Христова. Песнь 9. Ирм. Д-шами чи-

стам. ГИМ. Син. 162. Л. 179;

Стих канона с протяженной расширеной строкой, отмечаемой разделительной точкой и
вокализированным кадансом или фитой:

\  =  <  <  <  <  < ″ ∩ >  < ⋅ <  ∠ ⋅ ∠ ⋅ <  ∠ \  =
Ãëàãîëà øüäú Èðîäú âúëõâîìú• ñúìrñëüírèìú• 17
› :  ∠ <  <  <  <  ∠⋅⋅ <  \ :  <  ‹ ›  <  <  θ= :
’’Èähòå èmåòå ðîæüøààãîñ# írí#• 14
<  <  ∠ ⋅  <  <  ∠  υ  <  ∠  <  <  <  <  \ =

è öüñàð# è îáðhòúøå âúzâhñòèòå ìèè’’• 15
<  <  ∠  <  <  <  <  <  υ  <  < ⋅ ⋅  = :

ïîq÷èâúñ# zúërè qáèèñòâq • 12
<  υ  <  <  <  ∠ ⋅ ⋅  <  = \ =

qáèèñòâüírìü ñðäöüìü • 9
> >> =
ïîmàäè[•] 3
<  <  ∠  <  <  <  <  <  =   −  <  =   =  +

äqøü íàøèõú Õðèñòå áîæå è ñúïàñè ír• 14
// Из канона на 21 дек. Предпразнества Рождества Христова. Песнь 9. Ирм. Д-шами чи-

стам. ГИМ. Син. 162. Л. 179-179 об. 

Стих канона с неравномерным строкоделением: 

Σ  ∠ <  <  <  ∠ <  \  = υ  =  = :
Qìú íåáåñüírè íå ìîæåòü• 11
∠ ⋅  \ \ <  ∠  <  \ =

ò# ïhòè äîñòîèíî• 7

113

Seregina_Slovo_8_1-254:Layout 1  07.11.11  11:47  Page 113



<  <  υ  <  <  ∠ =
Zèæèòåë# áî ðîäè• 7
∠¢ < \  = \  =
íåáåñüíààãî• 6
∠  υ  <  <  <  \ = υ  =  +

ñèëàìè âúñïhâà~ìàãî• 9
Из канона на 1 дек. Песнь 5. Ирм. одh"ис# свh. Богородичен. ГИМ. Син. 162. Л. 3 об;

S  <  <  ∠  <  <  <  <  <  \ = υ  =  = :

²Àêî áîãîâèäüöà ïðîðîêà èìqmå • 13
< ∠ < ∠ \  =

ëèêà ñòàðhèøà • 6
<  \ <  <  \ =   = \ =

÷üñòüíî ïðàzäüíqèìú • 8
< ∠: < < ∠ < =∠

ñúãëàñüíî ïîþmå • 7
< < ∠ < < ∠ < = +

áîæå áëàãîñëîâëåíú ~ñè• 9
// Из канона на 1 дек. Песнь 7. Ирм. Прhвъзносимыи. ГИМ. Син. 162. Л. 4;

В следующем примере вторая и четвертая короткие строки растягиваются мелодическими
кадансовыми протяжениями. Шестая строка состоит явно из двух колонов (деление обусловлено
союзом «и», троекратной повторностью «буди…, буди…, буду…»), но в нотации цезуры нет: 

=   =  <  <  <  ∠  <  ∠  =

1 Ïøåíèöà ÷èñòà Áîãq ~ñìü• 9
∠¢ < < < = =

2 âúïè"øå ñâ#òå• 6
∠ ″  <  <  <  ∠ ″  <  − <  ∠  =

3 è òúmþñ# ñúìüëåíú áròè• 10
< < \  ∠″ – = =

4 zâhðüìè äèâèèìè• 7
∠ ″  <  <  <  ∠  <  <  = ∠  =

5 ñúêðqøåíî ìè áqäè òhëî• 9
> :  ∠ ″  <  <  <  ∠  <  ∠  <  <  <  ∠ ″  <  <  ∠  <  = ∼  < ,

6 ñúíhäåíàìè áqäè ïëúòü è áðàøüíî áqäq zâhðüìú• 18
=   <  <  <  ∠  <  <  \  = υ  =  +

7 äà Áîãîâè "âëþñ# õëháú ÷èñòú• 11
// ГИМ. Син. 162. Л. 172-172 об.; Из канона Игнатию Богоносцу.  На 20 дек. Песнь 3.

Ирм. Камы иже некл. 

Неравномерное деление. Краткая строка (колон):

S ∠ < =

Ãëàñú òâîè• 4
< ∠ < ∠ < ∠ < < ∠

ñèëà ãëàãîëú ñâ#òrèõú• 9
<⋅ ∠ < =

áîãîƒëàñå• 4
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\⋅=¢ =
ïðîèäå• 3
S < ∠⋅ < \⋅ =υ = =

âú âüñhõú êîíüöèõú• 8
<  <  <  =   <  \ ⋅  =

ñëîâî áîæüñòâüíî~• 7
<  <  =   <  <  \ \ < :  ∠  > >   =  +

ïðèøüñòâè~ íàìú ïðîâúzâhñò#mþ• 11
// ГИМ. Син. 162. Л. 8; Из канона на 2 дек. Пророку Аввакуму. Песнь 6. Ирм. Възъпилъ пр. 

Протяженная равномерная строка (колон канона): 

›c ›    › : < < < < < < ∠ < ∠ < ∠ < < \  =
Áîæüñòâüíààãî äqxà ïðèèìú íåzàõîäüíq zàðþ• 18
< ∠ < ∠ < < ∠ < < < ∠ < < < ∠ =

qìú ñè ñúò#æàâú áîæèè áëàãî÷üñòèâüíî• 16
<  <  <  ∠ <  υ  <  <  ∠ › :  › ›  › ›  +
íà âúñïhâàíè~ âhðüír" áhäèòü• 13
(повидимому, надо: áúäèòü)
// ГИМ. Син. 162. Л. 4; Из канона на 1 дек. Песнь 3. Ирм. вълн#mе~с#. 

Неравномерное строкоделение на основе равномерного: в нижеследующем примере в пер-
вой строке есть разделительная точка между колонами, но нет цезуры в нотации: 

› : ∠: < ∠ < ∠ < < < ∠: < < < < < < < < ∠ < < \  =
Âîèíüñòâî ïðèâåäú ÷üñòüíî~• áîæè~þ âhðîþ âúîðqæåír•  11+12
∠›  < ∠: < < < ∠ < < < < = = =:

qòâüðæåír ìq÷åíè÷å íåïîáhäèìrè• 14
S ∠ < ∠× › < =υ = \\
ïúëêú áî âîþþmèèõú• 9
< ∠ < ∠: < =

è zúëîähèñòâà• 6
<  \ ⋅  ∠⋅< < ∠ \ =ξ

ìq÷èòåëüñêà" âüñ#• 8
∠› < < ∠: < < ∠ υ ›: < < ∠ ›› ›› +
íèzúëîæèëè ~ñòå ìîmèþ äqõîâüíîþ• 15
// ГИМ. Син. 162. Л. 135 об.; Из канона 18 дек. Св. муч. Севастияна. Песнь 3. Ирм.  ~динъ

съвhд. 

Неравномерное деление на короткие и протяженные строки (колоны) с мелизматическими
кадансовыми расширениями строк: 

\ :  <  <  <  <  ∠ <  \ \  θ = :
Î ñòðàíüíhìü òè ðîæüñòâh • 9
∠ < <⋅ < υ › : ∠ =

áîëhzíè qáhæàâúøè• 8
< ∠ < < < < ∠ < < < < < ∠: < < < =

ârøå ðîäà qáëàæèõú ñ# áåzíà÷àëüírè ñríq• 17
<  <  \ =   ∩  › <  ∠  <  <  \ = υ  = \ =

òåáå æå íríh âèä#mè Èðîäà áhæàmà• 14
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< ∠ < ∠ < < ∠: < ∠ < < υ < ∠: =\
îðqæè~ìü ïå÷àëè ðàñòüðzàþ ñè äqøþ• 15
S ∠: υ < < ∠ < < ∠ › S ∠: – < = = +

íú æèâú áqäè è ñúïàñàè âåëè÷àþmà" ò#• 17
// ГИМ. Син. 162. Л. 222; Из канона на 24 дек. Предпраз. Ржства Христова. Песнь 9. Ирм.

Не рыдаи мне. 

В следующем примере троекратная повторность фразы с вокализированным «О» умеща-
ется в две вокальные строки: между второй и третьей фразами никакой цезурности не наблюда-
ется, однако цезура (легкая) просматривается при переходе от стопиц через голубчика к крюку
светлому: 

S =υ < ∠: < − = =

1 Î ÷þäåñú íîârèõú• 8
\ :  <  <  <  <  <  > :  ∠ ″ ∠ υ  > :  \  <  ∠ <  −  =  =

2 î áëàƒîñòè î íåèzäðå÷åíüíààãî òüðïhíè#• 17
< \  = < < < ∠ \  =

3 ñå qáî "êî ìëàäåíåöü• 9
\ : < < ∠ < < = < \   =

4 ìüíèòü ñ# ïðåæå âhêú ñríú• 10
S υ  ∠  <  <  <  ∠ :  <  ∠  = =  <  υ ¢  <  …

5 è áhæèòü áîãú õîò# Èðîäà•~ãîæåähò… 15
// ГИМ. Син. 162. Л. 222. Из канона на 24 дек. Песнь 8 ирм. оужаснис#бо". 

В следующем примере первая и вторая строка разделены цезурирующей точкой, не нахо-
дящей подтверждения в нотации, что выражено чередой речитативных знаков (стопиц и крюков),
объединяющей строки:

> :  ∠″<  ∠ <   ∠ <   <   <  ∠″<
Âîèíüñòâî ïðèâåäú ÷üñòüíî~• 11
< < < ∠ < < < ∠ < ∠ \   =
áîæè~þ âhðîþ âúîðqæåír• 12
∠ < ∠″ < < < ∠ < < < < = = =:

qòâüðæåír ìq÷åíè÷å íåïîáhäèìrè• 14
S ∠ < ∠″ > < =υ = \\ 
ïúëêú áî âîþþmèèõú• 10
< ∠ < ∠″ < =

è zúëîähèñòâà • 6
< \¢ ∠¢ < < ∠ \  =ξ

ìq÷èòåëüñêà" âüñ#• 8
∠, < < ∠″ < < ∠ υ >: < < ∠ >> >> +

íèzúëîæèëè ~ñòå ìîmèþ äqõîâüíîþ • 15
// ГИМ. Син. 162. Л. 135 об.; Канон на 18 дек. Св. муч. Севастияна. Песнь 3. Ирм. ~динъ-

съвhд.

Протяженные строки:

\ : < < < < ∠ < \ \   q = :

Î ñòðàíüíhìü òè ðîæüñòâh• 9 слого-невм (+ в кадансе фита)
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< < < ×< υ › : ∠ =

áîëhzíè qáhæàâúøè• 8
< ∠ < < < < ∠ < < < < < ∠: < < < =

ârøå ðîäà qáëàæèõú ñ# áåzíà÷àëüírè ñríq• 17
< < \   = ∩ ›   < ∠ < < \   =υ =\  =
òåáå æå íríh âèä#mè Èðîäà áhæàmà• 14 
< ∠ < ∠ < < ∠: < ∠ < < υ < ∠: =\
îðqæè~ìü ïå÷àëè ðàñòüðzàþ ñè äqøþ• 15
S ∠: υ < < ∠ < < ∠ ›  S ∠: – < = = +

íú æèâú áqäè è ñúïàñàè âåëè÷àþmà" ò#• 17 
// ГИМ. Син. 162. Л. 222. Из канона на 24 дек. 
Предпраз. Ржства Христова. Песнь 9. Ирм. Не рыдаи мне. 

Ñòõú ì÷íêú • äúâq òüìq• èæå âú Íèêhè èæüæåírõú• Сед. Глас 1. 
Ïîâåëhíè" áåñëîâåñüíà íå ðîäèâúøå ñ(вя)òèè • 18
âú äîìq ã(оспод)íè ñúâúêqïëåíè äqõúìü• 14
îãíüìü æå âüñåñúæåíè âúêqïü • 12
árâúøåè æüðòúâr ïðå÷èñòr • 10
æüðåíqìq âë(а)ä(ы)öh • 7
íàñú ðàäè ñòðàñòîòüðïüöè äúâh òüìh• 13
ñëàâà qêðhïëüøþìq âr• 8
ñëàâà âhíüöà âúøþìq âr • 9
ñëàâà äàþùþìq âàìè âüñhìú èöhëåíè" • 16
// на 28 дек. Св. две тысячи мучеников в Никее сожженных / ГИМ, Син. 162, Л. 259 об. (без

нотации). 

Неравномерное строкоделение, тяготеющее к равномерному за счет кратности кратких син-
тагм протяженным. В следующем примере третья, четвертая и пятая строки по сумме слогов объ-
единяются в целостном восприятии стиха как протяженная срединная строка, давая протяженные
равные синтагмы: 

S < < <× = < < < < ∠ < < < ∠ < < \\  =
Ãðúzíú ïðîðàñòèëà ~ñè íåèzäðå÷åíüírìü ñëîâúìü• 17
< ∠ < ∠¢ < < < < < ∠ < < < < \  =υ = =:

Ähâî "êî âèíîãðàäú ~äèíîãî íåâúzähëàíàãî• 18
< ∠ < ∠¢ ∠¢ < =

âèíî èñòà÷àþmà• 7
< < = < < =

âüñ# âåñåë#må• 6
∠¢ < < ∠¢ < ∠ υ < ∠ =

âüñ# îñâ#màþmà ÷ëîâhêú• 9
< < ∠ ∠ < < < \     < <″ \ ¢ =υ = +

è âüñå ïü"íüñòâî ëþòrõú èzåìëþmà • 14
// ГИМ. Син. 162. Л. 101 об.; Канон на 12 дек. Преп. о. н. Спиридона. Песнь 7. Ирм.

Бо()противьно. Бог(ородичен). 
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Стихиры. 

Стихиры с равным и кратким строкоделением словесного текста, расширяемого напевом:

<  <  <  <  ∠ = ξ = ›
Íåèzäðå÷åíüíààãî• 8
<×× \\< ∠ < › : \  =
ñúìîòðåíè" òàèíq• 8
< < \ = < \ ›› = =

ïà÷å ñëîâà è ïà÷å qìà • 9
S < \− < < = =ξ

"êî êðúâü è îãíü [•] 7
< < <× =ξ < \  =
è êqðåíè~ ärìà • 7
‹›  ∠ ›› < ∠ < < ∠⋅ < ∠ =

zíàìåíè" "æå âèäh Èîëü• 11
< \\   ∠: < < < =

êðúâü âúïëúmåíè~ • 7
< \ \   ∠ < =

îãíü áîæüñòâî • 5
< ∠: υ ›: =¢ q=:

êqðåíè~ ärìà • 6
∠ < < ∠ =

äqõú ñâ#òrè • 5
< < ∠ υ › : < =

íàøüärè íà Ähâq • 7
S ∠ < ∠: › : \  = =

è ìèðà áëàãîqõàâú • 8
∠ < ∠ ›: \ =
âåëè" òàèíà • 6
< ∠ < ∠: < < \  @
òâî~ãî âúïëúmåíè" • 8
< < ∠ = υ < < +

ãîñïîäè ñëàâà òåáå• 7
// Нед. по ржствh стумоу прроку Двдоу Иосифоу блговhщеноумоу по плъти оцю г(спод)ню.

Ияковоу брату г(спод)ню. Стiхр (стихира) глас И самоглас / ГИМ. Син. 162. Л. 294-294 об. 

Неравномерность строкоделения стихир

Стихиры, в основе которых лежит повествовательная проза, менее подвержены равномер-
ности временного измерения. Приведем примеры, близкие «Слову о полку Игореве» воинской
лексикой: 

S \    = ∠ < \   =
Ùèòr Ôóðñå ñëàâüíå • 
< < < <″= < < ∠ υ =

ðàòüírèõú ñúæüƒëú ~ñè• 
< ∠ < < ∠ < < < < \ =∠ < \ =o >: =

îƒíüìü ñëîâåñú òâîèõú èñúêðuøèëú ~ñè• 

118

Seregina_Slovo_8_1-254:Layout 1  07.11.11  11:47  Page 118



∠, < < \ = ∠¢ < ∠ \  =
ëqêr âðàæè" ïqmà~ìr" • 
= < < =υ >> =

íà ìqæüñòâî òâî~• 
< < ∠ < υ < \   =
Õðèñòà áî ïîñïhøüíèêà• 
< < < < ∠¢ < \ =υ = =″

ïðhäúâèä#me ïðeñëîâumèè• 
< < ∠ < =

~ãî æå ìîëè• 
< < < ∠ < ∠ \−¢ < [< \ = = ]
îòú òüë# è áhär èzáàâ[èòèñ#]• //
// ГИМ. Син. 162. Л. 110 об. -111; Стихира на 14 дек. Глас 4. Под. Яко добля.  (В квадратных

скобках раскрытие сокращения текста и напева проведено нами по предыдущей стихире на тот
же подобен). 

В следующей стихире четвертая строка состоит из двух синтагм, разделенных союзом «и»,
но мелодически они составляют одно построение, первая часть которого речитативна (стопицы),
а вторая распевна . Десятая же строка, составляющая только одно слово «разумом» (ðàzuìúìü)
отделена от последующего и предыдущего построений цезурами как самое важное слово по со-
держанию: 

S \  = < ∠ < \  =
Ñüðäü÷üíqþ ëþáúâü• 
<″ = < < ∠ υ =

"âë#þmè ñëüzàìè• 
< ∠ < < = < \  =υ >: =

qìèëåíè~ìü ñëàâüíà"• 
∠ < < < < < \   = ∠¢ < ∠ \  =
zåìëþ ïîìà÷àøå è âëàñr îòèðàøå• 
< \ = < < =υ >>=

Õðèñòîâî ïîäúíîæè~•
< ∠ < υ < \   =
ðàzqìhþmè òîƒî• 
< < < < < ∠¢ < \  =υ = =¢

"êî ïðèøüäúøà ïðåäúâèä#mè• 
< < < < < < ∠ < =

~ƒî æå âúzëþáèëà ~ñè• 
< < ∠ < < < < ∠ \−¢

è ñòîïàìú êàñàþmèñ#• 
< \ = =

ðàzuìúìü•
< < ∠ < < < < ∠ < < = <

áîƒîâèähíèè áîæüñòâüírèìè• 
∠ < \  = >: \   =υ = +

ñâîþ äqøþ ïðîñâhòèâúøè•
// ГИМ. Син. 162. Л. 278 об.; Стихира на 30 дек. Глас 4. Под. Яко добля. 

Предыдущий пример сопоставим со следующим, также основанном на структурном от-
граничнении смысловых акцентов:

119

Seregina_Slovo_8_1-254:Layout 1  07.11.11  11:47  Page 119



S < = < < < ∠ < < < < υ < \¢ =υ = =ξ

Ðàzqìhâúøå èzäàëå÷à ïðîzüðëèâàìà î÷èìà• 
< < < υ < ∠″ –  < = = =¢

ïðîðîöè ò# âüñè ïðîâúzãëàñèøà• 
< < =¢ ∠ < < ∠ < < = =

õîò#mþ ìàòåðü áròè áîæèþ• 
< υ < <″ =

âüñåähòåë# • 
< < ∠″ < \   = =

è âüñhõú Âëàärêr• 
< ∠ < < < ∠ =

òhìü ò# ïðåïhòà"• 
< < ∠ < < < \    = = +

Áîãîðîäèöþ âúzâhùà~ìú•
// ГИМ. Син. 162. Л. 22 об; Богородич. 9 песни канона на 4 дек. Св. вмчц. Варваре. 

Примеры подобной сегментации позволяют в ряде фрагментов стиховой структуры «Слова
о полку Игореве» видеть строки (колоны) из одного, двух кратких слов:

О Бояне, 
соловїю стараго времени!
Абы ты
сіа плъкы ущекоталъ…
…
Не тако ли, рече,
рhка Стугна,
худу струю имhя…
…
вьются голоси
чрезъ море
до Кїева. 
…
а быхъ не слала къ нему
слезъ
на̀ море рано!

Некоторые гимнографические структуры составляют примеры такой сегментации текста,
которая отражает темпо-образные смыслы. 

>c \× < = 4 
Áúðzîñòèþ•
< < < < < ∠ –   < =υ = =: 11
ìîëèòâú ñqùüñòâà ïîïåêúøèñ#• 
< ∠ < < < ∠ < < = 9 
äqõîâüírèìè zàð#ìè • 
< ∠ < ∠⋅ < < ∠ < < = < \× = 13 
ñâhòîîáðàzüíà âüñ# árñòü ïëúòèþ • 
< ∠ < < < ∠ ⋅ \  < < < < = υ = + 14 
áåñïëúòüíî~ æèòè~ ðüâüíîâàâúøè •
// Из канона на 31 дек. Песнь 3. Ирм. Не моудростию. ГИМ. Син. 162. Л. 290;
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Или: 
>: ∠: < < ∠ < =

Äúëãà òè ãîíåíè"…
// ГИМ. Син. 162. Л. 173 об. 

В контексте этих ритмов по особому раскрываются и метро-ритмические структуры стиха
«Слова о полку Игореве» . Например – Êàíîí[ъ] òâîðåí¿å Êîzìr ìí¿õ[а] èìh#è ïî ãëàâàìú
ñòèõîâú ïî ãðü÷úñêqìq ñèöå äúëãqìq ÷åòâüðòêq äúëãqþ ïîþò[ь] ïhñ[íü]/ // РГАДА,
Ф. 381. № 137. Л. 22 об. Цит по: Мурьянов. Гимнография. С. 100.

Случаи интонационного отделения слов, обозначающих время того или иного психического
восприятия: долгого или краткого (как в сказке: «долго ли, коротко ли …»): >: ∠: на слове äúëãà;
>c \× < = на слове Áúðzîñòèþ•, отделенному от последующего текста цезурой, позволяют ви-
деть аналогии в ряде стихов «Слова о полку Игореве»: 

Длъго
ночь мркнетъ
Заря-свhтъ
запала, 
мъгла
поля покрыла,
щекотъ славїи успе, 
говоръ галичь убуди. 
Русичи
великая поля
чрьлеными щиты
прегородиша, ищучи
себh ч[ьс]ти, 
а князю – славы. 

Поразительно, но в первом издании слово «Длъго» отделено от последующей фразы про-
ставленной точкой, казалось бы, не имеющей содержательного смысла. В этом видится «атави-
стическое» проявление древнейшего списка, в котором точки были проставлены как
структурно-пневматические знаки. 

Нотация песнопений иногда раскрывает особое отношение к мелодической трактовке
слова, интонационно акцентируемого в строке. Так, в каноне на 22 дек. св Анастасии, в песне
1-й, составленной по образцу ирмоса «Пhснь въсълhмъ», первое слово во всех трех стихах
канона интонационно обозначено невмами роспевного ударения, задающего высокий ора-
торский тон началу стиха. При этом конец колона, отмеченный точкой, в нотации не отража-
ется как кадансовый участок напева: каданс отодвигается в следующий колон, делая строку
протяженной за счет речитатива стопиц и простых словесных ударений, отмеченных крюками;
певческий же каданс отодвигается в следующий колон, делая все построение протяженным,
длящемся между распевным началом и стереотипным концом строки: 

= =: < < ∠ < < < < ∠ < \ >> = =

Õâàëq âúñûëà~ìú Áîãq ðîäèòèñ# õîò#•…
// ГИМ. Син. 162. Л. 197 об.;
= =: < < ∠ < < < < < ∠ < < < ∠ < \   >> = =

Íîmü ëüñòüíààãî ìðàêà•…ïðîñâhòîìü Õðèñòîâúìü ÷èñòà"•…
// ГИМ. Син. 162. Л. 197 об.;
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= =: < < ∠ < < < < < ∠ < < < < < ∠ < < < < < ∠

±âèñ# íåâèäèìrè Áîãú• ïà÷å ~ñòüñòâà ðîäèñ# zà ìíîãî~
< \  >> = =

ìèëîñüðäè~•
// ГИМ. Син. 162. Л. 197 об.; (буквы «о» и «с» – одной ширины – к слову прѐрыскаше – о?)

Примеры интонационного выделения начального слова строки позволяет находить в тексте
«Слова о полку Игореве» возможности сходных трактовок. Например: 

Слово
О плъку Игоревh, 
Игоря, 
сына Святъславля, 
…
Солнце ему тъмою
путь заступаше, 
нощь
стонущи ему грозою, 
птичь убуди свистъ,
звhринъ въ ста[и] зби. 
…
А Святъславь
мутенъ сонъ видh: 
«Въ Кiевh на горахъ
си ночь
съ вечера
одhвахъте мя, – рече, –
чръною паполомою…

Стихиры с коротким строкоделением: 

S < ∠ \   =
Ñü áîãú íàøü •
< < < < < = < < ∠ < =

íå ïðèëîæèòüñ# èíú êú íåìq •
< = < υ = υ = =

âúzrâààøå äqõúìü •
∠ < < < < ∠ < =

è ïqòü èzúîáðhòå •
S < < \  = =⋅

âüñ#êr õròðîñòè•
∠ < < υ ∠⋅⋅ –  ››\   =
ïî ñèõú æå ñú ÷ëîâhêr •
< ∠ < < \  = ⋅< ∠ =υ = × =

ïëúòü ïîíåñú qïîäîáèòüñ# •
< ∠ < < < < ∠ < ∠ < =

îòú ähâr áîãîîòðîêîâèöà •
S < < = ⋅< < =υ =\ =
ðîäèòèñ# ïðîèñõîäèòü•
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υ <  υ =   ∠ ⋅  <  ∠ <  =

ïðèñòqïüírèìè árâà~òü •
<  <    <  <   ∠   <  = υ =  +

~ñòüñòâúìü íåïðèñòuïüíú•
(буква «а» в слове «árâà~òü» выглядит как «л»: ср: несоша ю, которое выглядит как «не

сошлю»)
// Стихира на 21 дек., предпразднество Рождества Христова. Глас 4. Под. Дасть зна. ГИМ.

Син. 162. Л. 176. 

S \   = < < ∠ < \   =
±êî äîáðú âîèíú árâú• 
<  < ″  =  <  <  ∠ υ  =
öüñàðåâè ñèëüíqìq• 
<  <  ∠ <  <  <  =  <  \  = υ  > :  =
ñàìú ñ# Åóñòðàòè~ ïðåäàëú ~ñè• 
∠¢ < \ =¢∠¢< ∠ \ =

ñâî~þ âîë~þ íà ìqêq• 
< <  \  = < <  =υ >> =
è íà íqæüíqþ ñúìüðòü• 
<  <  ∠ <  υ  <  \  =
âîä# ñú ñîáîþ ëèêú• 
<  <  <  ∠ <  \  = υ  =  = 

ñú ìq÷åíèêr áëàæåírè• 
<    <   <   ∠ <   =
ñú íèìè æå ñòðàäà• 
∠ < ∠ \ −¢ < < \ = =

è ïîáhär ïðè" âhíüö#• 
<  ∠ <  <  =  <  ∠ \  =  ¢ > :  \  = υ  =  +
ñú íèìè ìîë#ñ# zà âüñ# ír ïðåñëîârè•
// ГИМ. Син. 162. Л. 104 об.  Стихира на 13 дек. Ст. муч. Еустратия… Глас 4. Под. Яко добля. 

В гимнографии видим примеры, сопоставимые с Плачем Ярославны в образном-темати-
ческом строе и в структуре стиха с повтором начальных слов (анафорой): 

∠⋅ ∠ < <: =℘

Ñúëíüöå ñríå• 
›  ›: ∠ < < < ∠ < \  = =\⋅

êàêî ò# qòàþ âú ïåëåíàõú• 
< ∠ < <: =℘

êàêî ò# äîþ• 
˛ ›   ‹ : < < ∠ < ∠ < \   = =

âüñ#êîƒî ~ñòüñòâà ïèòàòåëþ• 
<<:=< < υ ›:\  =
êàêî ò# ðqêàìà • 
< < < \ = ⋅∠ < ∠ \ =

äüðæàmààƒî âüñ#÷üñêà"• 
∠⋅ υ < < <⋅ < ∠ < \  =› \:
êàêî áåz áî"zíè íà ò# âúzüðþ• 
< < < < < <⋅ < = < \   › : \  =
íà íåƒî æå íå ñúìhþòü âúzèðàòè• 
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< < <: \\ ∠ \ =
ìúíîƒîî÷èòèè•
›c < <× < υ < ∠ =\⋅

áðàêîíåèñêqñüíà"•
< < <⋅ ∠″ –  < = = +

Õðèñòà äüðæàmè âhmààøå•
// ГИМ. Син. 162. Л. 241 об.; Стихира на Ржство Г-а нашего I()с()Х()а. 

Сравним: 

Ярославна рано плачетъ
въ Путивлh на забралh, аркучи:
«О вhтрh вhтрило!
Чему, господине, 
насильно вhеши?
Чему мычеши хиновьскыя стрhлкы
на своею нетрудною крылцю
на моея лады вои?
Мало ли ти бяшетъ горh, 
подъ облакы, вhяти,
лелhючи корабли на синh-море?
Чему, господине, 
мое веселїе
по ковылїю
развhя?»

В гимнографических текстах иногда опущены цезурные точки, однако певческие знаки по-
казывают цезуру остановкой в напеве (знаки статей),или распевом, как, например, в следующей
стихире, состоящей из 14 колонов, разделенных точками; во втором колоне разделительная точка
отсутствует, но остановка с цезурой выражена невмой (статья); поэтому мы проставляем эту точку
в квадратных скобках. В 13 колоне точно так же точка не проставлена, но нотация ясно говорит
об остановке в напеве. В 14 колоне, напротив, стоит разделительная точка, вполне уместная по
смыслу стиха, но не подтверждаемая знаками напева, поэтому деление на колоны мы проводим
по знакам нотации: 

S  <  ∠  = ξ  =

Ïîè Äàâräå• 5
< < < \\< › : < =

áð#÷àíè~ìü äâèæà [•] 7
< ∠ ›› = =

ãëàãîëè "ñíî• 5
S <  ∠ <  ∠ \ \ ∠ <  =

÷èìü òè êë#òúñ# èíúãäà [•] 9
\  ∠ < ∠ =› =›
ãëàãîë# Ãîñïîäü• 6
< < ∠ \\  ∠ < =

ïhñíè íàïèñàâúøþ• 7
∠⋅ < < < ∠ < < q⇓\\ξ

èìü æå êë#òú ñ# ðå÷å(:)• 7+q

S ∠ < < ∠ × < –  = =
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(«)Èñïúëíèëú ~ñòü äüíüñü• 9
< ∠: < < ∠: < < =⋅ =:

ïëîäú ìè äàâú îòú ÷ðhâà• 9
∠ ⋅ < < ∠ ⇓ υ –  = =

ñhñòè íà ïðhñòîëh ìî~ìü• 9
<∠ < \\ ∠ \  =
ñü Õðèñòîñú ~ñòü•(») 6
< ∠: < < › : \  =
òîãî áëàãîñëîâèìú [•] 7
∠ υ < = υ < < +

zîâqmå• (“)ñëàâà òåáå(!“)• 7
// [Нед. по р-жствh с-тумоу пр-року Д-в-доу Иосифоу бл-говhщеноумоу по плъти о-цю

г(спод)ню. Ияковоу брату г(спод)ню. Стiхр глас И самоглас. ] (Стихира вторая из той же группы,
того же гласа и подобна); приписка мелким почерком: «Пам#т свhтла въ стихералh»)• //
ГИМ. Син. 162. Л. 294 об;

Стихира на тот же подобен:

\  =  <  ∠ <  \  =
Îòú ñòàäà ò# ãîñïîäü •
<: = < < ∠ υ =

öüñàðü âh÷üírè •
< < < ∠ < < = < \  =υ ›: =

öüñàð# ïîìàzà ëþäüìú ñâîèìú•
∠ˆ < \  = ∠⋅< ∠ \  =
è äqøþ òâîþ ïhñíüíèöþ •
< < \   = < < =υ ›› =

êðàñüíq ñúähëàëú ~ñòü•
< ∠ < < υ < \   =
òàèíú ïðè"òüëüíq •
< < < < ∠ < < ∠ < \ =υ = =⋅

è íåèzäðå÷åíüírèõú âèähíè~\è (испр. )•
< < ∠ < < =

òhìü âüñ#êà ò#•
< < < < ∠ < ∠ \  < < \ = =

ïîäúëãq ñëàâèòü öüðêr èæå òâîèìí•
∠ < < = < ∠ < < < < \  =⋅ < \ ⋅ =υ = +

qïðàâë#~ìà áîæüñòâüírèìè Äàâräå ïhñíüìè•
// Нед. по р-жствh с-тумоу пр-року Д-в-доу Иосифоу бл-говhщеноумоу по плъти о-цю

г(спод)ню. Ияковоу брату г(спод)ню. (На тот же день) Стихира ина. глас д. под. Яко добля.
ГИМ. Син. 162. Л. 295;

В следующем примере приведена стихира, строкоделение в которой вариантно в соотно-
шении с нотационным сегментированием строк: в 1 и 10 строке распев слогов в нотации обна-
руживает собственную сегментацию, не поддержанную межфразовой точкой: слово Eãäà
отделено от последующих и интонационно выделено вокальной формулой (>> = ); также и
в девятой синтагме слово ñòðàõú, не отделенное паузирующей точкой, роспето вокальной фор-
мулой >c <″ = .
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>>=

1 Eãäà 
∠ < ∠ < ∠ < < < < =

3 ïðîìrøëåíè~ìü áîæè~ìü• 
υ ∠ < < =

4 ïðåäúâhäqùè• 
< < < <″ \   =υ = =

5 èzèäå âúíú èz ãðàäà • 
S < < ∠ < < < ∠< < \ >> = =℘

6 ìèðüñêqþ êðàñîòq "ñíî îñòàâèâúøè • 
< < = < ∠ < < < =

7 è ïhñíèè ïîñëqøàâúøè • 
∠ < < υ >: \¢ =

8 êðàñüíà ïhâàíè"• 
∠ < < < < < ∠ < ∠ < ∠ < \ ¢ >> => =

9 áîæüñòâüíààãî ðàzqìà ñâhòúìü îzàðèñ#• 
>c <″ =

10 ñòðàõú 
∠ < ∠ < < < \   =

11 âú qòðîáh zà÷üíúøè • 
∠ < < ∠ < < < < ∠ < < ∠ =

12 áîæüñòâüírèè ñúïàñåírè äqõú• 
S < < < < < < < < υ = >: \   =υ = +

13 ïqòüøüñòâüíèêîìú ñâîèìú ðîæüøè ÷íñòà"• 
Стихира на 24 дек. Глас 2. Под. ~гда отъ др. // ГИМ. Син. 162. Л. 217 об. 

Отделение цезурной точкой одного слова видим и в других случаях. Например, слова
«Qæå•», «Åãäà•» могут быть отделено цезурой от дальнейшей строки интонационно в но-
тации (стрела и статья) и в пунктуации (точка): Qæå• ïëàìåíüíî~ îðuæè~• íå õðàíèòü•
âðàòú Åäåìüñêrèõú… // Усп. конд., Л. 40 об.; Åãäà• ïðèèäåøè Áîæå íà zåìëþ ñú ñëàâîþ•
è òðåïåmþòü âüñ#÷üñêà"… / // Усп. конд., Л. 118-119; В нотационной структуре текста це-
зурное отделение слова показано точкой. Так же слово «Егда», нотированное стрелой громной
и статьей, составляет отделенное цезурой построение от последующей строки: «~ãäà• ðå÷åíà
árøà íà ò#... », «~ãäà• íà ñqäèmè ñòðàøíh… » // ГИМ. Син. 162. Л. 14 об. - 15. 

На основании структурного отделения слова «Егда» в стихирах на подобен «Егда от
древа», четко выраженного в нотации, становится возможным аналогичное прочтение ряда
стихов, отделение слова «Тогда» в отдельную строку стиха в «Слове о полку Игореве»: 

Тогда
въступи Игорь князь
въ златъ стремень
и поhха по чистому полю. 
…
Тогда, 
при Олзh Гориславличи, 
сhяшется и растяшеть усобицами,
погибашеть жизнь Даждь-Божа внука…

Тогда
по Рускои земли
рhтко ратаевh кикахуть…
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В следующей стихире обращает на себя безударное произнесение четырехсложного слова
ðh÷üíî~ (реченое), перетекающего в высокое ударение и протяженное кадансирование в сле-
дующем слове qñòàâèñ#, роспетое крюком светлым (высокое возглашение), перетекающим
в вокализированный каданс (>: \  = ) с продолжительным последним слогом. 

S ∠ −  > :  <  = ℘

Î ÷þäq ñòðàøüíq• 
< < < < >: ∠″ < \  =
qìüðøè" âúïðàøà~ìà• 
< ∠ ″  υ >: =¢ = =

ãëàñú òè æèâú âúäà• 
< ∠ \  = \ ¢ = :

òå÷åíè~  æå• 
< < < < ∠¢ >: \   =
ðh÷üíî~ qñòàâèñ#• 
S < < ∠ < < υ ∠ ″  –  = \  = ξ

ñëîâúìü òâîèìü ähòåëüírìü• 
< < ∠ ″  < ∠ < ∠ < < < = < \  = υ = =

öüñàðåâà áîëhzíü ìîëèòâàìè îòúãúíàñ#• 
> : =  υ < < < < ∠ > : ∠ \  =

zìè" âú îáðàzú zëàòà ïðåìhíèñ#• 
< ∠ < < ∠ < < < ∠ < υ > : \   = υ = \   =

ìüðòâèè âúñòàøà ïîñïhøàøå áî òåáå Õðèñòîñú•
< < =″< ∠ < < < >: ∠″ < < ∠ < ∠ \ ¢ =

Ñïèðèäîíå ñâ#måíè÷å òðîè÷üñêqþ zàïîâhäü• 
<¢ <¢ <¢ < ¢=υ = +

ïðîïîâhäàâú "ñíî•
// Стихира на 12 дек. Прпдбьнаго оца нашего Спиридона. глас 1. Под. Облакъ т# св. //

ГИМ. Син. 162. Л. 97 об.

Кондак

Стих кондака в его мелодическом синтаксисе – иной, нежели стих тропаря в каноне и стих
стихиры. Тропарный стих основан на речитативных силлабических малораспевных формах ин-
тонирования, стихирарный – на силлабических и мелизматических формах, выражающихся
в строчной форме, преимущественно неравносложной, иногда приближающейся к равнослож-
ности, в ряде случаев за счет напева, увеличивающего равномерность, равновременность звуча-
ния строк. 

Интонационная система жанра кондака основана на мелизматических формах распева и
в нем цезурирование напева осуществляется не только строчной, но слоговой и словесно-син-
тагмической формой текста, где каждый слог и слово имеет мелизматическую форму роспева.
Деление же по строкам не всегда отмечается в смысловых синтагмах разделительными точками
(хотя точек в кондакарной нотации много за счет точек, разделяющих роспев слогов и тонем ),
так и в нотации, отражающей напев. В качестве примера сошлемся на исследование Г. В. Пожи-
даевой, рассмотревшей принципы распева кондаков, в частности, кондака на Воздвижение Кре-
ста по Типографскому списку Кондакаря (л. 27) (Пожидаева 2005-1. С. 102. 2005-2. С. 79–80;
2005-3. С. 80–102; 2006. С. 91–104). 

Послоговая сегментация мелизматического напева кондака «размывает» его стиховую
структуру, однако из сравнения кондаков с их архетипами в системе творчества на подобен рас-
крывается принцип четкого следования нового напева напеву-образцу и его форме. Это можно
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видеть на примерах кондака Петру и Павлу на 29 июня и подобных ему кондаков, где форма на-
пева и форма стиха неукоснительно воспроизводится. 

Сопоставление кондака Борису и Глебу и его самоподобна «Дева днесь» также показывает,
что структурный момент при сочинении нового произведения главенствовал. 

Сопоставление кондака Николаю Мирликийскому, Борису и Глебу, Феодосию Печерскому
также показывает четкое структурное основание формы, несмотря на кажущуюся «размытость»
мелизматического напева. 

Таким образом, и в мелизматике, и в речитативных формах гимнографии проявляется опора
на структурные формобразующие стереотипы, служащие основанием поэтического и музыкаль-
ного текста. 

Канонические богослужебные песнопения, составляющие корпус переводных сочинений,
зависящих от структуры греческих оригиналов и системы напевов, воспринятых вместе с ними,
демонстрируют в нотации песнопений древнейшего периода вариантность ударений и смысло-
вых цезур. Вместе с тем, в нотации рукописей этого времени видны процессы естественного
«сращения» и звукового соподчинения текстов и напевов, тяготеющих к отображению произно-
сительной структуры древнерусского языка.  

В «Слове о полку Игореве» нотации, как известно, нет, и вряд ли она когда-нибудь была
проставлена, однако закономерности фразировки певческих текстов, свойственные гимнографии
и отразившиеся в певческих книгах, необходимо учитывать, поскольку они запечатлели древние
принципы произнесения текста. При этом, в аналитическом сопоставлении с текстами и напе-
вами гимнографии, становится очевидным, что произносительная структура «Слова» не пере-
водная и не заимствованная, но прежде всего обращенная к поэтическим истокам почвенной
древнерусской культуры, естественная, не ориентированная на какой-либо взятый заранее ин-
тонационный образец; его мелодика связана с внутренними закономерностями звучащего текста
и всей его образной структурой. Особо следует отметить, что при текстологической работе с так
называемыми «темными местами» проявились и уточнились не только смыслы, но и структура,
живое дыхание собственно стиховой стихии «Слова о полку Игореве». 

Обращение к гимнографии в нашей работе стало инструментом анализа, показавшего, что
содержание и структура «Слова о полку Игореве» уникальна по выраженной в нем природности,
живости и свободе творческого мира Автора. Созвучия с гимнографическими жанрами и струк-
турой художественых текстов эпохи XII века не заслоняют, а, напротив, подчеркивают эту само-
стоятельность и целостность. Исследование было задумано как попытка выявить широкий
художественный фон эпохи и вписать «Слово» в этот фон. При определении несомненных мно-
жественных связей «Слова» с художественным стилем гимнографии, стала очевидной его уни-
кальность. На основании проведенных сопоставлений и в сумме интуитивно постигаемых
закономерностей, можно говорить не только о высоком художественом мире, но и о стиховой
структуре «Слова о полку Игореве» как оригинального памятника древнерусской поэзии. 

Со времен А. С. Пушкина древнерусская словесность уже никак не может быть названа пу-
стыней: стали известны многие памятники древнерусской литературы, краткий обзор которых
уже составляет целые энциклопедии; расширяются ракурсы исследований памятников отече-
ственной и переводной византийской гимнографии, растет корпус опубликованных и освоенных
наукой древнейших гимнографических текстов. При сопоставлении «Слова о полку Игореве» с
этим, уже чрезвычайно расширившимся «фоном», неожиданно возникает, на новом уровне,
образ его, данный А. С. Пушкиным: «Слово о Полку Игореве возвышается уединенным памят-
ником в пустыне нашей древней словесности»! (Пушкин А.С. ПСС в 17 т. Т. XI. С. 268). 

Древнерусская литература и гимнографическая поэзия уже отнюдь не представляет собой
пустыню, но «Слово» возвышается – по-прежнему – недосягаемой вершиной. 
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Часть 2

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
Образы. Знаки. Метафоры
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Тмуторокань
храброму Мстиславу

красному Романови Святъславличю
…от старого Владимира до нынешнего Игоря

нельзh бh пригвоздити
готскїя красныя дhвы 

сквозh землю Половецкую
копье приломити

конец поля Половецкого
до кvръ Тмутороканя

Великому Хръсови
и [у] тебе, Тъмутораканьскыи блъванъ

Троянь
сего времени рища въ тропу Тр[ък]аню

на седьмомъ вhцh Тр[ък]ани
вступилъ-дh вою на землю Тр[ък]аню

были [с]hчи Тр[ък]ани
Дон

искусити Дону Великаго
А любо испити шеломомь Дону

Дон-ти, княже, кличетъ
Море

Влъзh и Поморїю, и Посулїю
чръныя тучя съ моря идутъ

вhютъ съ моря стрhлами
на синhмъ море у Дону,

половци идуть отъ Дона и отъ моря,
соколъ, птиць бья къ морю

изъ луку моря
и несош[а] ю къ синему морю. 

въспhша на брезh синему морю
лелhючи корабли на синh-море

а быхъ не слала къ нему слезъ на море рано
прысну море полунощи

вьются голоси чрезъ море до Кїева
Олег

Тогда при Олзh Гориславличи
То же звонъ

за обиду Олгову
Святоплъ[ч] ь

Тогда по Рускои земли
Игоря, внука Ольгова

Олговичи, храбрыи князи
Боянъ: Олега коганя хоти
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Тмуторокань

Тмуторокань, Тьмуторокань – город на Таманском полуострове. Его история уходит вглубь веков
и насчитывает более 2600 лет. К настоящему времени на основе исторических исследований и
упоминаний этого города в «Слове о полку Игореве», а также на основе прямого указания на
него как на цель Игорева похода («поискати града Тмутороканя») сложилась концепция не о по-
ловецком, а о Тмутороканском направлении похода Игоря (Ткаченко 2000; Никитин 2001. С. 312-
346; Бубнов 2006. С. 77). 

К теме Тмуторокани в «Слове о полку Игореве» обращались Н. Карамзин, А. Мусин-Пушкин,
М. Погодин, А. Н. Оленин (См.: Прохоров // ЭСПИ. Т. 5. С. 125). В XX в. истории Тмуторокани по-
священо исследование А. Н. Насонова (1940. С.  98), отметившего, что к концу XII в. Русь уже не
распространяла своего влияния на эту землю. В 1962 г. Д. С. Лихачев считал, что «сфера влияния
Руси в XII веке не доходила до Дона и что ей нечего было мечтать о Тмуторокани» (1962. С. 58).
Через 15 лет А.  Н.  Робинсон увидел в «Слове о полку Игореве» два направленные к завоеванию
Тмуторокани замысла – давний (Всеслава) и современный (Игоря), хотя и отмечал их безнадеж-
ность (Робинсон 1978. С.  31-32). 

Рубежной оказалась статья В. Захарова, выдвинувшего обоснование тмутороканской цели
похода Игоря (1988. С. 203-221). 

Тмуторокань, войдя в состав Руси после падения Хазарии в к. IX в., была яблоком раздора
двух государств – Византии и Руси. Г. Литаврин на археологическом материале показал значение
Тмуторокани, связанное с добычей нефти: «В устье Дона, в Керчи и на Таманском полуострове
(на месте Тмутаракани) с начала XX-го столетия до наших дней в изобилии находят остатки ви-
зантийских амфор со смолистым осадком на дне и на стенках. Тонкий химический и люминис-
центный анализ показал, что эти амфоры (в том числе и в XI и в XII вв. ) служили тарой для
перевозки нефти, идентичной по составу керченской и таманской. Нефть же была основным ком-
понентом горючей жидкости («греческого огня») – самого грозного оружия византийцев»1. С по-
зиций такого, военно-ресурсного аспекта, Литаврин прослеживает историю русских
Тмутороканских князей, в частности, князя Олега Святославича Черниговского (Гориславича –
СПИ), деда князя Игоря. В 1079 г. Олег был схвачен в принадлежащей ему Тмуторокани и приве-
зен в Византию на остров Родос. Император Алексий 1 Комнин, вступивший на престол в 1081 г.
(1081-1118 гг. ) использовал Олега для укрепления своего влияния в Тмуторокани и овладения
боспорской нефтью. В 1083 г., вернувшись из Византии вместе с знатной гречанкой Феофано Му-
залониссой, ставшей его супругой, Олег вновь обрел Тмутороканское княжение, расправившись
со своими врагами в Тмуторокани (и владел ею, видимо, до своей смерти в 1115 г. ) Тмуторокань
упомянута в последний раз в русских летописях под 1094 г., когда Олег вернул себе Черниговское
княжение, опираясь на Тмутороканские силы (Литаврин 1999. С. 500-502). Сохранившаяся печать
Олега (в крещении Михаила) времени повторного правления его в Тмуторокани, где он называ-
ется архонтом Хазарии, и печать его супруги Феофано, названной архонтиссой Росии, принадле-
жит к типу печатей провинциальных наместников византийского императора (Янин 1965;
Литаврин 1999. С. 502-503). 

Во второй половине XII в. Тмуторокань принадлежала к области византийского владычества
(Насонов 1940. С.  98). Византийский император Мануил I в 1166 г. наделял себя титулами импе-
ратора Венгерского, Хорватского, Сербского, Болгарского, Готского, Хазарского, в числе своих вла-
дений упоминал и Тмуторокань (Каждан 1967. С. 330). Галицкая и Ростово-суздальская Русь были
союзницами империи. При Ярославе Осмомысле Галицкая Русь оказала поддержку сопернику
Мануила I – родственнику Ярослава будущему императору Андронику Комнину (Литаврин 1967.
C. 351-352). 

В исследовании, посвященном Византии, Литаврин счел уместным высказаться о цели похода
князя Игоря в «Слове о полку Игореве»: «Примечательно, что внук Олега Игорь Святославич Нов-
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1 Литаврин 1999. С. 500; См. также: Литаврин 2000; Васильева 2001. С. 159-254; Никитин 2001; Гадло 2004;
Чхаидзе 2006; Чхаидзе 2008.
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город-Северский считал свои права на Тмутаракань не утратившими силы: отправляясь в поход
1185 г., он собирался «поискати града Тмутараканя» (Литаврин 1967. С. 505). Г. Прохоров, заклю-
чает, что «поход князя Игоря в 1185 г., воспетый автором «Слова», по мнению некоторых иссле-
дователей, был последней попыткой вернуть вотчину своего деда» (Прохоров. Тмутаракань //
ЭСПИ. Т. 5. С. 125). На Тмутороканской концепции «Слова о полку Игореве» настаивал Г. В. Вер-
надский: «Тмуторокань явно манила воображение поэта» (Вернадский 2000. С. 134-135). 

По-видимому, планы Игоря были не вовсе беспочвенны: 1185 год в истории Византии и Ев-
ропы в целом был критическим, переломным. Закончилась Эпоха Комнинов (1081-1185). Карта
Европы менялась: после тяжелого поражения от турок в 1176 г. влияние Византии в Европе
ослабло. В апреле 1182 г. началось трехлетнее правление Андроника – сперва в качестве регента
при Алексее, затем как единодержавного василевса, когда в этом же году он умертвил Алексея.
Родственник Ярослава Галицкого, тестя Игоря, по матери Андроник был русским. 1185 год был
для него катастрофическим: восстание в Болгарии, обострение отношений с Венгрией, Сербией,
нашествие сицилийских норманнов, потеря Кипра (Юзбашян 1967. С. 332-341). Спустя несколько
месяцев после похода Игоря, в сентябре 1185 г. Андроник был казнен восставшими (Успенский
2002. С. 339-385). 

Весной 1185 г., в предчувствии перемен, в буйной голове потомка Олега Игоря, по-ви-
димому, явился план вернуть себе отчину. 

Тмуторокань упоминается в «Слове» 4 раза: 

… Тъи бо Олегъ мечомъ крамолу коваше и стрѣлы по земли сѣяше. Ступаетъ въ златъ
стремень въ градѣ Тьмутороканѣ...

… И ркоша бояре князю: «Уже, княже, туга умь полонила; се бо два сокола слѣтѣста съ
отня стола злата поискати града Тьмутороканя…

… Всеславъ князь людемъ судяше, княземъ грады рядяше, а самъ въ ночь влъкомъ рыс-
каше, изъ Кыева дорискаше до кvръ Тмутороканя…

… Дивъ кличетъ връху древа, велитъ послушати земли незнаемh, Влъзh и Поморїю, и
Посулїю, и Сурожу, и Корсуню, и [у] тебе, Тъмутораканьскыи блъванъ!

К ним примыкает четырехкратное упоминание загадочной Трояни, породившей множе-
ство мнений и трактовок (Соколова 1990. С. 325-362; Соколова. ЭСПИ. Т. 5. С. 131-137). По мысли
О. Сулейменова, этот вопрос разрешается подстановкой вместо «Трояни» – «Тьмуторокани»,
написанной сокращенно, под титлом: «Трокънь», «Тръкань» (Сулейменов 1975. С. 118-122).
Ю. Подлипчук развивает эту идею, называя Тмуторокань «Троканью», и утверждает, что вве-
дение этой замены проясняет смысл повествования в «Слове» в тех местах, где упоминается
столь не понятный переводчикам «Троян» (Подлипчук 2004. С. 88-95). Л. Гурченко предлагает
компромиссный вариант: Игорь шел в Тмуторокань, но путь в нее был по земле Трояна (Гур-
ченко 2004. С. 26). 

Естественен вопрос о возможности четырехкратной ошибки переписчика. Однако можно
видеть в этом не ошибку, а вариант написания либо даже своеобразный шифр или знак,
намек на некую тайну князя Игоря или Автора «Слова о полку Игореве». 

Текст «Слова о полку Игореве» дает возможность развить эту мысль. 
Образ Тмуторокани можно охарактеризовать как один из стержневых: он пронизывает

текст «Слова о полку Игореве», но не в прямую, а в разной степени неопределенности, ино-
сказательно. Помимо трехкратного упоминания самой Тмуторокани, Тмутороканского болвана,
этот образ принимает разные обличия – упоминаний Владимира, Мстислава и князей Романа,
Бориса и Олега Тмутороканских, Святополка и его сына и самого князя Игоря, внука Ольгова.
Он витает в настойчивых упоминаниях Дона, в метафоре «конца поля половецкого». Там, «въ
градh Тьмутороканh» ступает «въ златъ стремень» Олег, чтобы ковать крамолы на Русской
земле; туда, до земли Тмутороканского болвана, простирается взор и слух Дива, когда он велит
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послушать земли, лежащие на пути Игоря, выступающего в поход поискати града Тмутараканя.
Туда скачет Всеслав Полоцкий, прорыскивая великому Хръсови влъкомъ путь – в образе Хорса
видят тмутороканское божество (Подлипчук 2004. С. 254). 

«Намеки» на Тмуторокань не «наводят» на этот образ, а, скорее, намеренно уводят от
него, становясь все более прозрачными и не распознаваемыми. Попробуем собрать эти при-
знаки Тьмуторокани, и мы увидим, что они в сумме составляют некую тему, возникающую из
вариаций. Образ Тмуторокани звучит то как завуалированный, еле пробивающийся через дру-
гие смыслы, то провозглашается ярко, как трубный призывный глас, зов Игорю. В его про-
явлении можно обозначить особую образную цепочку: Тмуторокань, Троянь, Дон, море;
Тмутороканский болван, Хорс; в этом ряду и другие, еще более закрытые символы и знаки:
копье, конец поля половецкого, Днепр, пробивший каменные горы, Олег-каган и его «хоть»
(хыть?) Боян. 

Рассмотрим этот ряд знаков. 

…храброму Мстиславу

В Повести Временных Лет топоним «Тмуторокань» впервые встречается в конце статьи
6496/988 г. о раздаче земель Владимиром Святославичем своим сыновьям, в результате чего
Мстислав оказывается в «Тмуторокане» [Ип., 106]: «посадиша Ярослава Новѣгородѣ, а Бориса
Ростовѣ, ... Мстислава Тмуторокани». (ПВЛ, 83). 1022 г.: «Въ си же времена Мьстиславу сущю
Тмуторокани поиде на касогы». (Там же, 99). 1024 г.: «Ярославу сущю Новѣгородѣ, приде Мьсти-
славъ ис Тъмутороканя Кыеву, и не прияша его кыяне». (Там же, 99). 1078 г.: «Бежа Олегъ, сынъ
Святославль, Тмутороконю от Всеволода, мѣсяца априля 10». (Там же, 132). Особый интерес пред-
ставляет рассказ о единоборстве Мстислава с касожским князем Редедей, помещенный под
6530/1022 г., в результате чего на касогов была возложена дань, а в Тмуторокани возведена цер-
ковь «святыя Богородица». 

Сюжет поединка Мстислава, как и упоминание его брата Ярослава, корреспондирующееся
со статьей 1024 г. о приходе Мстислава (с войском) из Тмуторокани к Киеву, возникает в «Слове
о полку Игореве» как воспоминание о времени владения Мстислава Тмутороканью и высту-
пает как Тмутороканский мотив Игорева похода:

Помняшеть бо рhчь първыхъ временъ усобiцh -
тогда пущашеть ² (десять) соколовь на стадо лебедhи:
которыи дотечаше, та преди пhсь пояше
старому Ярославу, храброму Мстиславу, 
иже зарhза Редедю предъ пълкы касожьскыми; 
красному Романови Святъславличю. 

красному Романови Святъславличю. 

Н. Ф. Котляр комментирует названные в этом стихе имена: здесь «упомянуты два виднейших
персонажа древнерусской истории XI в.: Ярослав Владимирович Мудрый и его брат Мстислав
Тмутороканский. Третьим назван малопримечательный князь Роман, внук Ярослава Мудрого и
сын Святослава, родной брат печально знаменитого в древнерусской истории Олега, прозванного
в ‘’Слове’’ Гориславичем. На мой взгляд, в ‘’Зачин’’ Слова Роман попал лишь благодаря родству
со вторым, ‘’теневым’’ героем этого памятника, Олегом и, быть может, еще и потому, что сам
княжил в Тмуторокани (посажен там отцом между 1073 и 1076 гг., убит союзными ему половцами
в 1079 г. )» (Котляр 2000. С. 134). 

Таким образом, упоминание Романа, Мстислава, Редеди звучит как тмутороканский мотив. 

Владимир: 

от старого Владимера до нынешнего Игоря…
нельзh бh пригвоздити
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Князю Владимиру посвящены два стиха, но существуют разные мнения, Владимир ли это
креститель или Владимир Мономах. Владимир Мономах представлен затыкающим уши от звона
Олеговых крамол (в 7-й песни, посвященной временам Олега – последнему двадцатилетию XI в.).
Но Владимир двух стихов – Владимир I. 

Начало 2-й песни: 

Почнемъ же, братїе, повhсть сїю
отъ стараго Владимера до нынhшняго Игоря…

Последний стих 16-й песни представляет завершение целого раздела и выражает едва
ли не основную мысль «Слова о полку Игореве»: 

О, стонати Рускои земли, помянувше пръвую годину и пръвыхъ князей!
Того стараго Владимiра нельзh бh пригвоздити къ горамъ Киевскимъ. 
Сего бо нынh сташа стязи Рюриковы, а друзiи Давыдовы, 
нъ розинося2 имъ хоботы пашутъ, копiа поютъ на Дунаи. 

Этот стих расположен в самой точке золотого сечения: между песнью о Всеславе Полоцком
(16-й) и Плачем Ярославны (17-й). По резюмирующему содержанию, расположению в компози-
ции «Слова» и по своей внутренней форме этот стих сходен с кондаком, после 6-й песни канона –
центральным песнопением в рассказе о тех событиях, которым посвящен гимнографический
цикл. 

Именно этот стих как раз и является своего рода гвоздем, штырем, на котором держится,
«пригвожден» историко-философский замысел «Слова».  

Почему однако «нельзя пригвоздить» старого Владимира? 
Каким образом и за что его нужно было бы или нельзя пригвоздить – деликатный вопрос,

к которому постоянно возвращаются комментаторы. И что такое пригвоздить? Может быть, при-
клепать, запереть, приковать к одному месту, горам Киевским; наказать, порицая словом или
вовсе распять? Или только удержать, предостеречь от каких-либо действий? 

Ю. Подлипчук решает проблему переменой синтаксиса, «пригвождая» не Владимира, а
враждующих первых русских князей, сыновей Владимира (Подлипчук 2004. С. 260-261): 

и пръвыхъ князей того стараго Владимiра
нельзh бh пригвоздити къ горамъ Киевскимъ. 

М. Ф. Мурьянов считает эти слова «темными словами оракула». Слово «пригвоздити»
он возводит к понятию «гвоздя» как сакрального династического стержня, сердцевины, столпа,
символа нерушимости, который, однако, пошатнулся после Владимира, и теперь его надо «при-
гвоздить» (Мурьянов 1996. S. 80-89). 

В гимнографии слово «пригвоздить» ближе всего к понятию «распять», «приковать»: …
è îãíüìü ñúêîíü÷àâà~ìú• è ãâîzäèè ïðåìqäðå ïðèãâàæã#~ìú• è ïî ïqòè ãîíèìú• è âú
òüìüíèöè zàòâîð#~ìú• "êî áëàãîâîíüíî• îâüöà íà ârøüíèè òð#ïåzh ìq÷åíè÷å
Åóñòðàòè~… // ГИМ, Син. 162, Л. 104 об.; …íîãr ïðèãâàæã#åìr… ГИМ, Син. 162, Л. 137; …
qzr è #zâr ãâîzäèìr# ïðèèìú• è ^ zåìë# âúñòå÷å âú íåá-ñíà#• // РГАДА. Ф. 381.
№ 110. Л. 67 об. «Образъ крьста написавъ прѣсловущи стълъпъ, мудре Сумеоне, на томь при-
гвозди тѣло си». Мин. сент., 012 (1095 г. ). «Желѣзными рожьны пригвожеными, диаволю главу
и жало съкрушилъ еси». Там же, 0156. 
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2 Конъектура В. П. Тимофеева: «По мнению Автора, именно наследие Владимира проявляется в том, что
«роз-ино-ся» (как в исходном тексте, а не «розно ся» – как во всех остальных изданиях) – уклоняясь от
единства, расходясь, отчуждаясь, идя не «в путь един», а «иначе» – в иные, разные стороны, вьются флаги
его двух именитых потомков». Тимофеев 2007.  С. 22.
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Память о Владимире как о родоначальнике, покровителе рода русских князей содержат два
литературных памятника середины XI в. «Слово о законе и Благодати» Иллариона, «Слово» Иа-
кова мниха» и один (реконструируемый) изобразительно-монументальный: изображение Вла-
димира и Ольги по обе стороны от изображения Христа в Софии Киевской (реконструкция
С. А. Высоцкого: Высоцкий 1988. С. 120–134). 

Древнейший список Проложного жития Владимира датируется XIII в. (РНБ. Q. п. I. 633). Вла-
димир упоминается в древнейших гимнографических текстах о Борисе и Глебе. В Уставе конца
XII в. имеются указания о чтении жития Владимира в день Бориса и Глеба4. 

Почитание Владимира как святого было связано с развитием памяти его соименного визан-
тийского святого Василия (христианское имя Владимира), почитаемого самим Владимиром. Со-
гласно Повести временных лет, Киевская церковь св. Василия была построена Владимиром в 988
г. на месте, где до крещения Руси им были поставлены идолы языческих богов: «повелh ру-
бити церкви и поставляти по мhстомъ, иде же стояху кумири. И постави церковь святого Ва-
силья на холмh, иде же стояше кумиръ Перунъ и прочии, иде же творяху потребы князь и
людье» (ПВЛ 1950. С. 81. ) Под 1115 г. упоминается этот храм в сообщении о положении тела
святого Бориса «у церкви святаго Василья» (РЛ, с. 59. ), а затем, там же, Глеба «в церкве святого
Василья» (РЛ. С. 60). 

В 1183 г. Святославом Всеволодовичем было проведено обновление памяти святого Васи-
лия: «священа бысть церкы святого Василья, яже стоить в Киевh на велицhмь дворh великимь
священиемь, месяца генваря во первыи день священымъ митрополитомъ и блаженымъ Ники-
форомъ, епископомъ Гюрговскимъ и архимандритомъ Печерьскымъ, игуменомъ Васильемь. Соз-
данh еи бывши Святославомъ Всеволожичемь, и созва на пир-отъ (пирь тъи) духовныи
священого митрополита Никифора ины епископы игумены и весь святительскии чинъ и кияны,
и быша весели, и отпусти h, и разиидошася восвояси» (Ип. Л. с. 634). 

Древнейший список служебной минеи, содержащий стихиры и канон Владимиру как свя-
тому датирующийся концом XIII — нач. XIV в. 5 упоминает церковь св. Василия, установленной
в его память: «Придете вси, снидетется к честьней церкви Володимера святого, нареченаго
Василия, преблаженаго великаго князя угодника Христова преславнаго»6. В стихире «О пре-
славное чюдо» из того же списка говорится о связи имен св. Василия и св. Владимира: «От
лица днесь Василия веселяхуться, въ честнеи его церкви, и царствует Христос Бог» (РНБ. Соф.
382. Л. 67). 

Материалы о почитании памяти св. Василия дают тематические мотивы памяти о Влади-
мире. Но столь экспрессивное высказывание о нем в «Слове о полку Игореве» значит что-то осо-
бенное. Возможно, что «пригвоздить», значит желать что-то исправить в прошлом, поскольку
из-за Владимира ныне княжеские знамена врозь раздуваются. Тмутороканский «гвоздь», вбитый
в геосферу Руси Владимиром, доставил множество проблем и старым князьям, и новым. Воз-
можно, этот оттенок присутствует в этой загадочной фразе. Восклицание о князе Владимире,
которого нельзя пригвоздить к горам Киевским, скорее всего, также входит в цепочку Тмуто-
роканских «мет». 

Красные Готские девы

Се бо Готскїя красныя дhвы въспhша на брезh синему морю, 
звоня рускымъ златомъ…
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3 Сводный каталог 1984. С. 276; Пичхадзе 2005. 
4 Сводный каталог 1984. С. 161. 
5 Славнитский 1888. С. 197–238; Соболевский 1888. С. 7–12, 17–30, 45–58; Соболевский А. И. 1890. Ч. 1.

С. 791–795; Срезневский 1893. С. 18; Яблонский 1908. С. 198–217; Металлов 1912. Табл. 62; Бугославский
1925. С. 105–159; Федотов 1939. С. 188–196; Розов 1961. Т. 17. С. 42-53; Хорошев 1986. С. 85; Поппэ 1990.
Ч. 2, с. 230; Серегина 1994; Лосева 2001. С. 89-91; Рамазанова 2004. С. 125-136; Милютенко 2008. 

6 Канон св. Владимиру (РНБ. Соф. 382. Л. 67–71 об.; Л. 69; тот же текст содержится и в более поздних списках
XIV-XV вв.: Соф. 209. Л. 131; Соф. 386. Л. 77 об. 
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Красные Готские девы победно поют и звонят русским златом на берегу синего моря
тоже на Тмутороканской земле: „Очевидно, что золотые вещи и украшения, награбленные у
разбитых русских дружинников, могли попасть к готским девам только в том случае, если бы
их им продали половцы, а следовательно речь идет, несомненно, о тех готах, которые жили
где-то рядом с половцами или даже под их властью. Такими могли быть только крымские
готы, или готы-тетракситы, жившие в то время на Тамани и южнее ее, по берегу Черного
моря... Почему готы праздновали победу половцев над русскими, а это является основной
мыслью приведенного отрывка из „Слова о полку Игореве»? … очевидно, поход Игоря Свято-
славича угрожал не только половцам, но и готам. Поход был предпринят не в Крым, а на Дон,
Лукоморье, на Тмутаракань“ (Мавродин 1940, стр. 267). 

сквозh землю Половецкую

О, Днепре Словутицю! Ты пробил еси каменныя горы сквозь землю Половецкую. 

Днепр пробил горы не до земли половецкой, а сквозь нее, откуда путь в конец поля
половецкого, к стенам Тмутороканя, куда двинулся с войском Игорь. Мысль Ярославны, об-
ращенная к Игорю, простирается сквозь землю Половецкую. 

…копье приломити

В литературе уже с начала XIX в. дискутируется значение мотива приломления (или пре-
ломления?): копья копïе приломити конець поля Половецкаго – что он означает – победу или
поражение (Творогов. Копье // ЭСПИ. Т. 4. С. 76-78). 

А. С. Пушкин придает этой фразе негативный смысл: «”Хочу копье преломити, а любо
испити…” Г-н Сенковский с удивлением видит тут выражение рыцарское – нет, это значит
просто неудачу: Или сломится копье мое, или напьюсь из Дону. Тот же смысл, как и в посло-
вице: либо пан, либо пропал»7.

Мысль о выборе между жизнью и смертью соединяется здесь с мотивом копья. По ма-
териалам библейских текстов И. Г. Добродомова уточняет, что один из важнейших смыслов
выражения «копие приломити» – это жест победителя, так же, как и «повесить свой щит на
вратах Цареграда» – значит одержать победу (Добродомова 2001. С. 66-67). 

Тема копья и воинского замысла входит в темы а) военных действий, б) победы, в) обозна-
чения границы завоеваний. Так, в «Алексиаде» Анны Комниной читаем: «Мы явились воевать с
императором, но еще никто не поразил врага своим копьем; оставь эти разговоры, заменим
мир войной» (Анна Комнина 1996. С. 361). «Но мы облачимся в доспехи и выступим с оружием
и копьями в руках против твоих врагов, а твоим друзьям протянем руку» (Анна Комнина 1996.
С. 372). «К врагам Роберт относился таким образом: он должен был или пронзить противника
копьем, или умертвить себя, перерезав, как говорится, нить своей судьбы» (Анна Комнина
1996. С. 155). «С тех пор, как я через земли ромеев дошел до Антиохии и покорил своим
копьем всю Сирию, я пережил много горького из-за тебя и твоего войска; меня манили от
надежды к надежде и бросали в тысячи сражений и битв с варварами» (Анна Комнина 1996.
С. 319). «Я не перестану заливать потоками крови твои земли и города, пока не водружу свое
копье в самой Византии» (Анна Комнина 1996. С. 319). И, наконец, самое выразительное и
наиболее близкое к «Слову» по значению и структуре фразы: «он хвастался, что вознесет
свой престол выше звезд, грозил пробить острием копья вавилонские стены» (Анна Комнина
1996. С. 376). 
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7 Пушкин А. С. Заметка к “Слову о полку Игореве” в переложении А. Ф. Вельтмана // Пушкин А. С. ПСС. Т. 12.
С. 151-152. 
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«Приломить» копье, по определению С. Плаутина – значит «”приколоть”, а не надломить, –
утвердить свою власть» (Плаутин 2000. С. 147). «Пробить» стену копьем невозможно, поэтому
выражение имеет метафорический смысл утверждения копья на вражеской территории, на вра-
жеской стене, т. е. и покорения крепости военным талантом военачальника и совокупными уси-
лиями воинов. 

…конец поля Половецкого

«Конец поля половецкого» на первый взгляд обладает признаками неуловимого продол-
жающегося бесконечного пространства, например реки или моря. Трудно понять, каким об-
разом о него можно преломить копье – о землю ли, о колено, или о врага. М. Ф. Мурьянов
определил значение этого выражения как «невидимую границу» между Русью и Степью, а
«копïе приломити» как «потребность вогнать в эту преграду оружие – так, чтобы хрустнуло
древко» (Мурьянов 1996. S. 19-31). Преграды Мурьянов не обозначил, она, по его мнению, «не-
видима», но копье, однако, должно хрустнуть, преломиться. Это противоречие преодолевается
тем, что преграда, граница здесь видимая, но спрятанная в образ: и это образ не только поэ-
тический, но и политический: в конце поля Половецкого находятся стены града Тмуторокани,
«поискати» которые – т. е. вернуть вотчину своего деда Олега Тмутороканского, пошел Игорь.
Пространство поля половецкого заканчивается крепостными стенами города. Поэтому копье
«приломити» – о стены Тмуторокани!

Данные археологических исследований показывают, что эти стены были очень высокими
и крепкими: «Высокий прибрежный холм Таманского городища даже в наши дни после мно-
гочисленных постепенно уничтожающих его разрушений – обвалов берегового обрыва, строи-
тельства крупных объектов, в частности суворовской крепости, с последующим их разрушением,
представляет собой весьма заметное и на ряде участков просто недоступное естественное укреп-
ление … Ширина стены 7,6 м., высота стены на максимально сохранившихся местах около 2,6 м,
а в наиболее разрушенных – 2 м. Судя по ее ширине, первоначальная высота была много выше
(вдвое, а возможно и более)... . Стена была построена около середины IX в. – в период расцвета
хазарского владычества. Она продолжала существовать и после первого пожара, учиненного, ве-
роятно, Святославом, т. е. в тмутараканский период жизни этого древнего города. … Стена про-
должала быть оборонным рубежом вплоть до следующего падения города под ударом монголов
(Плетнева 2000. С. 21-28). 

до кvръ Тмутороканя

Слово «куръ» употреблено во фразе: «Всеславъ... изъ Кыева дорискаше до куръ Тмуторо-
каня». Первые издатели перевели ее как «до Курска и до Тмуторокани». Постепенно утвердилось
мнение, что словосочетание «до куръ» следует понимать во временном значении – до (пения)
петухов, до рассвета, т.  е. до куроглашения (термин церковного устава), до зари, до восхода
солнца (см.:. Словарь Виноградовой. Вып. 3. С. 37). Другое объяснение выражения «до куръ Тму-
тороканя» – в значении жилого места, поселения, ограды, «куреня» О. Сулейменов через тюрк-
ское «кура» – стена, ограда – уточняет этот образ: Всеслав скакал до стен Тмутороканя
(Сулейменов 1975. С. 59-60. Захаров 1976. С. 291-295). Этот образ сходится с метафорой конца
поля половецкого – стен Тмутороканя. Поистине, виртуозное переплетение затаенных смыслов! 

Существует еще одна точка зрения на словосочетание «до куръ». В 1846 Н.  Головин писал,
что слово «куръ» – «греческое, означающее Государь, Царь, Господин, Владыка; по аналогии с:
«Господин Великий Новгород... ». Того же мнения придерживался А.  И.  Полканов: Всеслав «до-
рыскал» «до стола князя Тьмутороканского». Близкая точка зрения была высказана М.  А.  Сал-
миной (от греческого κύριος (кюриос) – владыка, господин. См.: Салмина. Кур // ЭСПИ. Т. 3.
С. 118-122). По мысли М. А. Салминой, Всеслав дорыскивает до властителей Тьмуторокани. 
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До града Тмутороканя Всеслав волком рыщет (въ ночь влъкомъ рыскаше, изъ Кыева дорис-
каше до кvръ Тмутороканя, великому Хръсови влъкомъ путь пр[о]рыскаше). В Тмуторокань
«рыщет» Всеслав в поисках покровительства у владык Тмуторокани. Перевод «до стен» Тмуто-
роканя – так же верен, как и «до владык» Тмутороканя. Тем более, что стены и властители Тму-
тороканя находятся в «конце поля половецкого». Мы видим, как все разночтения и ракурсы
смыслов сходятся в одной точке: в Тмуторокани. 

Великому Хръсови

Существует прочтение «Кур тмуторокань» как «тмутороканский болван», как одно и то
же понятие мифического существа, Хорса: «до кура Тмутороканя великому Хръсови». 

Считается, что «Слово о полку Игореве» является одним из источников, входящих в кон-
текст исследования образа Хорса, однако фрагмент, где он упоминается, все еще не прочитан
исчерпывающе, хотя кажется понятным – князь Всеслав Полоцкий, в то время оказавшийся
на киевском великокняжеском престоле, обернувшись волком, за ночь успевал пробежать
расстояние от Киева до Тмуторокани, т. е. примерно с севера на юг, и пересечь (прерыскаше)
путь великому Хорсу.  Здесь остается не ясным главное – кто такой Хорс (или Хорсови), хотя
часто его трактуют как Солнце или Бога Солнца, и каким образом Всеслав ему путь «прерыс-
каше» – преграждает, перегоняет или пересекает. И вообще, то, что происходит, хорошо? Или
плохо?

От Тмуторокани пошли на Русь большие беды – великому Хорсу волчью тропу Всеслав про-
рыскал, протоптал, открыл волчий путь на Русь с Юга – столько бегал туда-сюда. В этой связи «на
седьмомъ веке» – при конце Тмуторокани – при конце русского владычества над Тмутороканью –
получает еще один аргумент. 

Всеславу приписывается оборотничество, но оно сильно преувеличено: судя по тексту
«Слова о полку Игореве», мчится он как загнанный волк, рыская в разных направлениях. Из
текста не обязательно следует, что он этот путь преодолевал за одну ночь: важнее то, что
рыскал он ночами тоже. В переводах к тому же исчезает то великое напряжение Всеслава,
которое слышится в подлинном стихе8 (с рифмами судяше – рядяше, влъкомъ – рыскаше –
дорискаше – Хръсови – влъкомъ – пр[о]рыскаше). 

Всеславъ князь
людемъ судяше,

княземъ грады рядяше,
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8 Например: «Всеслав-князь людям суд правил, князьям города рядил, а сам в ночи волком рыскал: из
Киева дорыскивал до петухов Тмутороканя, великому Хорсу волком путь перерыскивал» (Д. Лихачев).
«Князь Всеслав людей судил, князем он города рядил, а в ночь сам же волком рыскал: из Киева к Тмута-
ракани добегал до петухов и волком великому Хорсу путь пересекал» (Р. Якобсон); «Князь Всеслав людей
судил, Князьям он рядил города, А сам в ночи волком рыскал; До петухов он из Киева успевал к Тьмуто-
рокани, К Херсоню великому волком он путь перерыскивал» (В. Жуковский); «Всеслав-князь людей судил,
князьям города рядил, а сам в ночи волком рыскал, из Киева до света дорыскал Тмуторокани, великому
Хорсу волком путь перерыскал» (Г. Шторм); «Всеслав-князь людям суд творил, князьям города дарил, а
сам по ночам волком рыскал, из Киева достигал до первых петухов Тмуторокани, великому Хорсу волком
перебегал дорогу» (Н. Мещерский, А. Бурыкин); «Из Киева дорыскивал до стен Тьмуторокани. Великому
Хорсу путь прерыскивал» (Г. Сумаруков); «Всеслав-князь людей судил, князьям города дарил, а сам по
ночам волком рыскал, из Киева дорыскивал до стен Тмуторокани, великому Хорсу волком путь прерыс-
кивал» (В. Кожевников); «Всеслав народу суды судил, Князьям города рядил, Сам рыскал волком ночью
темною. До петухов из Киева К Тмуторокани волком дорыскивал, Обгоняя в пути Хорса великого» (В. Ко-
жевников). «Всеслав ли князь людям суд судил, князям грады рядил, а сам в ночь волком рыскал!  Добе-
жит из Киева до Тмутороканского Кура, – Великому Хорсу волком путь перебежит» (В. Медведев);
«Всеслав-князь и суды творил, и князьям города рядил, а сам в ночь волком рыскал: из Киева, до петухов,
дорыскивал Тмутороканя! Солнцу великому волком путь перерыскивал!» (А. Югов). 
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а самъ въ ночь
влъкомъ
рыскаше:

изъ Кыева дорискаше
до кvръ Тмутороканя,

великому Хръсови
влъкомъ

путь пр[о]рыскаше». 

Всеслав волком стремительно рыскал из Киева до Тмутороканя, глагол «рыскал» упо-
требляется трижды, по нарастающей; действия, приводящего к достижению цели – «дорис-
каше»; избыточного действия – «прерыскаше». Третье – «прерыскаше» – качественно новое. 

Здесь две загадки. Кто такой Хорс и что такое «прерыскаше». 
Хорс, или Хърсъ, древнерусское божество Владимирова пантеона. Согласно «Повести вре-

менных лет» под 980 г., идол Xорса был поставлен князем Владимиром на холме в Киеве в числе
главнейших богов рядом с Перуном как символ религиозного единства языческого государства
Киевской Руси, в попытке так называемой первой (языческой) религиозной реформы с совер-
шением жертвоприношений: «И нача княжити Володимеръ в Киевh единъ, и постави кумиры
на холму внh двора теремнаго: Перуна древяна, а главу его сребрену, а усъ златъ, и Хърса,
Дажьбога, и Стрибога, и Симарьгла, и Мокошь. И жряху имъ, наричюще я богы, и привожаху
сыны своя и дъщери, и жряху бhсомъ, и оскверняху землю требами своими. И осквернися
кровьми земля Руска и холмо-тъ... ». Предполагают, что имя Xорса в этом списке было введено
позже редактором летописного свода игуменом Никоном (умер в 1088 или 1089), который узнал
об этом божестве во время своего пребывания в Тмутаракани.  Xорс упоминается в апокрифе
«Хождение богородицы по мукам», в различных сочинениях церковной литературы, направлен-
ных против язычества (ср.: «и вероують въ Пероуна и въ Хърса» – «Слово некоего христолюбца»;
«тhмъ же богомъ требоу кладоуть... Пероуноу, Хърсу» – «Слово о том, како погани суще языци
кланялися идоломъ»; «мняще богы многы, Перуна и Хорса» -«Слово и откровение св. апостол»;
«два ангела громная есть: елленскiй старецъ Перунъ и Хорсъ жидовинъ» – «Беседа трех святых»
и др. ), а также в ещё более поздних источниках. В большинстве списков Xорс соседствует с Пе-
руном (небесные боги, соотносимые соответственно с солнцем и громом/молнией); Xорс высту-
пает также в сочетании с Дажьбогом, что также обычно интерпретируют как их принадлежность
к солярным божествам. Несомненно восточное происхождение этого божества, попавшего на
Русь через сарматские (и/или тюркские) влияния. Об иранском источнике Xорса можно судить
по персидскому обозначению обожествлённого сияющего солнца. Этот же иранский мифологи-
зированный образ вошёл в языческий пантеон ряда других народов9. 

Дискуссии о функциях, облике, времени и путях вхождения в восточнославянское язы-
чество Хорса – продолжаются поныне (Васильев 1999. С. 225). По Б. Рыбакову, в различных
источниках рассматривают Хорса то как Хазарское божество, то как военное божество степных
народов (Рыбаков 1988. С. 434). Ю. Подлипчук утверждает, что «Хорс введен в СПИ как некое
тмутороканское, языческое, следовательно, враждебное, божество» (Подлипчук 2004. С. 254).
Переводы «Слова» стремятся объяснить ночное (предрассветное) движение Всеслава, не до-
стигая внятного результата – Всеслав будто бы пересекал путь Хорсу, поскольку Всеслав дви-
гался с севера на Юг, а Солнце с востока на запад. Ю. Подлипчук, ссылаясь на В. Даля,
установившего, что в старославянском и церковном языке «пре» нередко ставилось вместо
«про», увидел, что в этих строках Всеслав не пересекал путь солнцу, а “прорыскал” путь к
язычникам Степи» (Подлипчук 2004. С. 255). Перевод Ю. Подлипчука: «Всеслав-князь поддан-
ных судил, князьям города определял, а сам в ночь волком мчался из Киева. … Тмутороканя
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9 Иванов, Топоров 1965. С. 17—18, 23, 24, 28; Иванов, Топоров 1982. Т. 2. С. 452, 453; Васильев 1989. С. 133-
156. Соколова. Хорс // ЭСПИ. Т. 5. С. 187. 
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великому Хорсу волком путь проложил» единственный из всех переводов, толкующий глагол
«прерыскать» как прорыскать. Думается, что это верное направление к пониманию этого
места, и здесь можно предположить либо переосмысление глагола, либо простую ошибку
переписчика, поскольку «е» и «о» могут быть перепутаны при прочтении, особенно ветхого
текста. 

Для понимания хотя бы основной краски перевода, мрачной или светлой – особенно
важна трактовка образа Хорса (и Хорсови) в процитированном фрагменте Летописи: «на-
ричюще я богы, и привожаху сыны своя и дъщери, и жряху бhсомъ, и оскверняху землю тре-
бами своими. И осквернися кровьми земля Руска и холмо-тъ... ». В свете этого фрагмента
Хорс – языческий бог, требующий человеческих жертв. И тогда содержание этого фрагмента
«Слова о полку Игореве» должно рассматриваться в крайне негативной и напряженной трак-
товке образа Хорса. 

Всеслав не перебегал дорогу Хорсу, а открыл, «прорыскал» (буквы «о» и «е» нередко
имеют одну толщину и их легко перепутать) ее чужому богу, требующему жертв сынами и до-
черьми Русской земли, и не Хорсу даже, а «Хорсови» – не Солнцу, а тому, что связано со
страной Солнца, с Югом, его влиянием и дыханием. Рыская волком, Всеслав прорыскал волчий
путь, волчью тропу («влъкомъ путь») великой беде от Хорса (Хорсови), отворил ворота испепе-
ляющему духовному зною, идущему на Русь с Юга. Оттуда «по Руской земли прострошася
половци», оттуда потекла река Каяла – река крови, река «половецкая», оттуда «погании сами
побhдами нарищуще на Рускую землю», там, «въ полh незнаемh, среди земли Половецкыи
чръна земля … костьми была посhяна, а … тугою в[ъ]зыдоша по Руской земли!»; там, «въ
градh Тьмутороканh» ступал «въ златъ стремень» Олег, ковавший крамолы на Русской земле,
туда, до Тмутороканского болвана, направлен слух Дива, когда Игорь начинает свой путь. 

Образ Тмуторокани явно и тайно манит Всеслава. О нем он бросал жребий, волком
рыскал до стен и владык Тмутороканя, великому жаркому чужому богу, палящей беде путь
прорыскал, открыл на Русь тропу, тропу «Тро[ка]ню», куда в воображении должен был «рыс-
кать» (тоже рыскать!) Боян (рища въ тропу Т[муто]ро[ка]ню), когда бы он намеревался спеть
пророческую песнь перед этим походом Игоря. Путь Бояна, Мстислава, Красного Романа, Все-
слава, Бориса, Олега, Игоря замыкается, становится «беличьим» колесом …

Таким образом, Хорс – это еще один синонимический символ конца поля половецкого,
где расположена Тмуторокань, южная точка территориальных притязаний русских князей. И,
как это характерно для автора Слова, с его знаковой и смысловой игрой, два варианта про-
чтения – «до владык» и «до стен» соединяются как синонимы одного и того же: владением
Тмутороканью, которое грезилось и Всеславу, и Игорю, стремившихся к ней. Сверх того, упо-
минание Хорса становится еще одним составляющим, еще одним «переинтонированием»
знака того же понятия, но в обратном направлении: отсюда, из Тмуторокани, от великой Хор-
совой силы, от этого южного солнца – исходит испепеляющая Русь крамола междоусобиц –
от князя Олега, вступавшего в злат стремень, от Мстислава, Романа и Бориса. 

…и [у] тебе, Тъмутораканьскыи блъванъ!
(Земля Тмутороканского болвана)

В перечислении земель образ Тмутороканского болвана означает ту землю, которая нахо-
дится под его «владением». Образ его видится в некоем языческом, скифском или греческом
изваянии в Тмуторокани: «в древнем юго-славянском переводе библейских книг «блъванъ» обо-
значало греческое στήλη (столп), а в других славянских переводах с греческого – άνδριάς (статуя)»
(Орлов 1938, с. 98). 

Гимнографический контекст может осветить и образ Тмутороканского болвана. Слова
«блъван» в гимнографии нам пока не встретилось, но встречается его синоним «истукан» как
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определение объекта поклонения с жертвоприношением у язычников: Íå ïîêëîíüñ#
èñòqêàíírìü • êîëhíq æå íå ïðhêëîíü èäîëîìú• âú îãíü âúâüðæåñ# ïå÷àëüíî âú
ì÷òëíîþ æå âúíèäå ïåmü• ïðîõëàæà~ìü äõìü• õëàäîíîñüíîþ ñèëîþ• á(ог)îìrñëüírè
ì÷í÷å• // РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 57; Ìüðòrèìú èñòqêàíúírèìú ïîæüðòè íèêàêî æå íå
âúñõîòhâúøå • æüðåíîìq íàñú ðàäè æüðòè æèâà ïðèíåñîñòåñ#• ^ðîöè êðàñüíèè• ñòèè
ì÷öè… // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 103 об.; …íå ^âðüæå ñ# Õ(рист)à• è èñòqêàíüír¿ ÷üñòè
äàñòü // РГАДА. Ф. 381. № 103. Л. 16. Словарь Виноградовой: Блъванъ – идол: «Болванъ же
съдѣланъ бѣ от древних и храмина... Болванъ же дънѣ в неи (храмине) сѣдя и въ деснѣи руцѣ
дръжаше звѣрокъ прекрасенъ... » Александр, (XV в. ~ XII в. ). «Суди ми духомъ твоимъ апостолы
своими, и раздрѣши тяжю мою, низвержеши идолы, и съкрушиши болваны... » Клим. Смолят.,
181-182 (XV в. ~ XII в. ). 

Троянь

Четырехкратное упоминание загадочной Трояни породило множество мнений и трактовок
(Соколова 1990. С. 325-362; Соколова. Троян в «Слове» // ЭСПИ. Т. 5. С. 131-137). По мысли О. Су-
лейменова, этот вопрос разрешается подстановкой вместо «Трояни» – «Тьмуторокани», напи-
санной сокращенно, под титлом: «трокъню», «трокъни», «тркъню», «трокъни» (Сулейменов
1975. С. 118-122). Ю. Подлипчук развивает эту идею, называя Тмуторокань «Троканью», и убеж-
дает, что введение этой замены проясняет смысл повествования в «Слове» в тех местах, где упо-
минается столь не понятный переводчикам «Троян» (Подлипчук 2004. С. 88-95). 

Образ прилагательного Трояни (не Трояна!) упоминается в СПИ четыре раза:

«рища в тропу Трояню»
«были [с]hчи Трояни»
«на землю Трояню»
«на седьмом вhцh Трояни»

Попытаемся рассмотреть эту версию «подстановкой» «Тмуторокани» на место «Трояни»,
проведя контекстный анализ содержания соответствующих фрагментов. Трудно принять это
чтение за ошибку переписчика. Скорее можно предположить здесь и некий шифр, игру, рас-
считанную на посвященных. 

рища въ тропу Тръканю – (Т[муто]ро[к]аню). 

Прочтение этого фрагмента зависит от всего предшествующего стиха: Автор начинает по-
вествование о том, как Игорь собрался в поход, но хочет представить себе, как спел бы Боян
песнь Игорю, если бы пел он? А Боян пел славы не после того, как они ее сами добыли, а когда
исход битвы еще не был решен: он пел предсказательные песни перед походом, да еще маги-
чески влиял на его результат. Им руководила его интуиция и жреческая традиция, тайнами ко-
торой он владел. Он не только осуществлял «объективный» анализ физического и
эмоционального состояния воинских сил, строя свой «военный прогноз», но и магически влиял
на исход дела. Именно поэтому Автор задается вопросом: как спел бы Боян? Провел ли он обряд
напутствия, или предупредил бы о возможной неудаче? И как бы он спел (ущекотал – совершая
обрядовое действо таинственными, недоступными пониманию воинов звуками), если знаки-
предвестники не обещали Игорю славы? Или у него хватило бы магической силы предречь славу,
ущекотать, как соловей, поющий только на добро, веселыми песнями свет поведающий!? Или
бы вознесся он своими мыслями далеко, высоко, и увидел бы Игорево бесславие? На чаше га-
дания находились обе половины славы, доброй и худой – какая Игорю предназначена? Игорь
собрался в Тмуторокань, и Боян бы мысленно пролетел бы над тропой, что ведет в эту
землю… Бояна уже давно нет, а предсказывать надо было о нашем, о сем времени, «сего
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времени рища», видеть «тропу в Тмуторокань сего времени». Или он начал бы петь темными
загадками, мол, кони стоят за Сулою, а слава ждет в Киеве? Или прямо бы стал пророчество-
вать худое: «То не буря соколов несет в поля широкие, то галки бескрылые бегут стадами к
Дону великому…»? Да уже и поздно пророчествовать, и словами Бояна, словно еще ничего
не случилось, уже не споешь…

Приблизительно так можно было бы реконструировать ситуацию перед походом. И чтобы
понять содержание этого стиха, необходимо обозначить контекст слов и фраз, смысл которых
в наше время утрачен. Например: «вhщеи Бояне, Велесовь внуче» (предсказатель Боян, по-
томок бога Велеса, покровителя певцов и пророков); «соловїю стараго времени» (предсказы-
вающий добро певец-язычник); «сіа плъкы ущекоталъ» (полкам Игоря нагадал бы победу,
наделил бы победой); «свивая славы обаполы» (умея петь пророческую песнь, угадывая, что
воинов ждет либо слава, либо беда – ворожить на победу или предупредить о поражении). По-
этому здесь важно иначе, чем принято, определить цезурирующее дыхание фраз: «свивая славы
обаполы» / «сего времени рища».

Логично думать, что в словах «рища въ тропу Трояню» зашифрована Тмуторокань: это
слово вполне может выступать осмысленной заменой «Трояни». Чтобы гадать об исходе
битвы, Боян мысленно должен не только проникнуть во все миры: подняться «по мыслену
древу», взлететь до облаков, растекаться «сhрымъ вълкомъ по земли», но и мысленно достичь
Тмуторокани, поскольку именно Тмуторокань является целью похода Игоря (он вышел поискати
града Тмукороканя). 

Потому и Боян, если бы гадал о предстоящем походе, должен был бы обозреть путь до
Тмуторокани. Чтобы с высоты рассмотреть и землю, и будущее, он мысленно пр[о]рыскивает
(как Всеслав, пробегает до конца…) ту тропу, что ведет до Тмуторокани («рища в тропу
Трояню…»). Возможно, эта тропа скрывается между Трояновыми, Змиевыми валами: ее нужно
знать, как тайный кратчайший путь. Возникает характерная для «Слова» игра, когда зашиф-
рованные образы действуют, как активные смыслы. 

На седьмомъ вhцh Т[муто]ро[ка]ни…

На седьмомъ вhцh Трояни връже Всеславъ жребіи…

В сюжете о злоключениях Всеслава принято видеть повесть о том, как на седьмом веке
Трояни бросал Всеслав жребий о Киевском княжении (Творогов. ЭСПИ, т. 1. С. 256-261; Соколова
2003. С. 43), хотя остается неясность в выражении «на седьмомъ вhцh Трояни», и в фрагментах
о девице, конях, клюках, трех кусах, вазни и т. д. Это дает разночтения в расшифровке содер-
жания этого стиха. Кроме того, не вполне ясен фрагмент предыдущей песни о славе Всеслава,
которую «притрепал» Изяслав. Обычно это читают так, что Изяслав добавил славы Всеславу,
однако смысл здесь противоположнеый. У Всеслава не доблестная, как принято считать, а
горькая слава, слава зачинщика распрей. Довелось ему скакнуть до верховной Киевской вла-
сти, суды рядить и князьям города раздавать, а сам пристанища к ночи не имел, метался
между Белгородом, Тмутороканью, Полоцком и Киевом, прорыскал дорогу до Тмутороканя и
обратно, и сам часто беды терпел, и на Русь принес мого бед клюками (хитростями) и вазнью
(колдовством): разорил Новгород, «расшиб славу Ярославу», засеял берега Немиги «костьми
русскихъ сынов». 

Всеслав получил Полоцкое княжение в 1044 г. после отца своего Брячислава, сына Изя-
слава, внука Владимира (ПВЛ 1950. С. 104). С 1060 по 1074 г. он часто упоминается в летописи:
выступает то против врагов Руси в коалиции Ярославичей, то против новгородцев, псковичей,
упоминается он и в разделе о Тмутороканских междоусобицах. 

В летописи он упоминается в рассказе о тьмутороканских событиях 1065 г.: «Иде Святославъ
на Ростислава къ Тмутороканю. Ростиславъ же отступи кромh изъ града, не убоявся его, но не
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хотя противу стрыеви своему оружья взятии. Святославъ же пришедъ Тмутороканю, посади
сына своего пакы Глеба, и възвратися опять.  Ростиславъ же пришедъ, пакы выгна Глhба, и
приде Глhбъ къ отцю своему, Ростислав же сhде Тмуторокани. В се же лhто Всеславъ рать
почалъ (ПВЛ. С. 110). В. Кучкин показал, что Всеслав «урядился» с Тмутороканскими князьями
Глебом и его отцом Святославом, черниговским князем, о Киевском столе (Кучкин 1985. С. 35),
оттого и оказался на нем, хотя и недолгое время. А вскоре, как известно, в к. XI в. (ок. 1094 г.)
Русь потеряла Тмуторокань, и верховные права на нее отошли Византийскому императору Алек-
сию I (Литаврин 1967. С. 352). 

Множественные злоключения Всеслава, запечатленные в летописи, в «Слове о полку
Игореве» получают поэтическое, загадочное выражение: на седьмом веке Трояни (Тмуторо-
кани) он скачет, рыщет, он даже города делит между князьями, а сам ночью опять «рыскаше»,
«дорыскаше», «пр[о]рыскаше». Что он ищет и рыщет?

На «седьмом веке Трояни» Всеслав бросает жребий. Если принять вместо «Трояни» «Тму-
торокани» (или Трокани), то, возможно, «на седьмом веке» здесь: «в последнем периоде вла-
дения Руси Тмутороканью», куда он рыскал, как загнанный волк, что бы схватить какую-то долю
власти. 

Ряд действий Всеслава толкуется исследователями в свете причастности его к оборотни-
честву, появлению в образе волка («скочи влъкомъ», «лютымъ звhремъ», «влъкомъ путь
пр[о]рыскаше»). Однако представление о Всеславе как о волке-оборотне кажется преувели-
ченным и «сложилось исключительно под влиянием вольных интерпретаций» (Творогов. ЭСПИ.
Т. 1. с. 259). Его «волчий» «облик» скорее «темповая» метафора, а не звериный образ, и это
загнанный волк: он все время движется, мчится, наступает, бежит, скрывается под завесой
ночи, преодолевает большие расстояния. 

Рыщут, скачут, бросают жребий, треплют, похищают, искупают, охотятся в «Слове о полку
Игореве» за славой, которая является синонимом власти: «себе власти расхытисте», «исх[ы]ти
ю (славу) на кров[ь]» «притрепа славу Всеславу», «славы искати», «поискати града Тмуторо-
каня», «слава на суд приведе», «ищучи себе чести, а князю славы». 

«На седьмом вhцh Тръкани връже Всеславъ жребии …» – когда Всеслав захватил кня-
жеский престол в Киеве (кинул жребий) при конце времени русской Тмуторокани. 

Заметим, что в «Слове о полку Игореве» речь о жребии на власть уже шла: «Инъгварь
и Всеволодъ, и вси три Мстиславичи, не худа гнhзда шестокрылци! Непобhдными жребии
собh власти расхытисте!»

Игорь своим походом тоже играет надвое: мечет жребий о судьбе и о власти, ищет града
Тмутороканя; он тоже надеется, что ему «выпадет» Тмуторокань. Автор «Слова о полку Иго-
реве» знает, что во времена Всеслава это был последний, седьмой век русской Тмуторокани,
которая в к. XI в. отошла к Византии: «На седьмомъ вhцh Т[муто]ро[ка]ни». 

…вступилъ-дh вою на землю Тро[ккaa]ню

Обычно в этой строке видят Деву Обиду, которая встала, вступила на землю Трояню,
восплескала лебедиными крыльями на синем море у Дону:

Въстала обида въ силахъ Дажь-Божа внука,
Вступил[а] дhвою на землю Трояню…

Но «вступила» обычно делают из «вступилъ». 
О. Сулейменов и Ю. Подлипчук вместо «дhвою» видят здесь два слова: частицу «дh» и

«вою»: «вступилъ дh вою»: «вступил-де войною…» (Подлипчук 2004. С. 163-164), поскольку
глагол здесь мужского рода: «вступилъ». 
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А. П. Комлев ставит здесь «двою» («дъвою, двою» – форма числительного «два, дъва»):
«Вступилъ двою на землю Трояню», оставляя «вступил(ъ)» (Комлев 2006. С. 6-7).

При таком прочтении мифологема «Обиды» в содержании стиха не убирается, а усилива-
ется: толкование этого образа включает пространственное, географическое воображение: при-
чина и следствие похода сопрягаются в образе Обиды, которая, возникнув на Русской земле,
доходит «до синего Дону» и там плещет крылами, возбуждая движение беды на Русскую
землю: 

Въстала обида
въ силахъ Дажь-Божа внука –
вступилъ-дh вою
на землю Тро[кa]ню -
въсплескала лебедиными крылы
на синhмъ море у Дону,
плещучи…

Дон

Искусити Дону Великаго

Символом овладения вражеской территории представляется мотив черпания шеломом
воды из Дона, питья воды из этой реки (Орлов 1946. С. 16) или омовения ног или сапог. Этот
образ жив и в наше время. 

Для перевода и осмысления этого стиха важно не только понимание слов, в него входя-
щих, но и синтакиса, рассмотренного нами в разделе, посвященном синтаксической правке
некоторых мест. Этот стих рассматривался многими исследователями (см.: Гребнева 1986. С.
112), однако его структура и содержание до сих пор не определены, поскольку последняя
строка стиха «а любо испити шеломомь Дону» понималась неверно. 

А любо испити шеломомь Дону?

В разделе о синтаксических правках помещено подробное обоснование нашей синтак-
сической конъектуры, предполагающей чтение этого предложения отдельной строкой, именно
«любо» не как союза «либо», а в корневой связи со словом «любовь», предпочтение именно
этого действия: «Так хочется испить шеломом воды из Дона?» В контексте «Тмутороканской»
концепции «Слова» главной цезурирующей строкой является последняя: «А любо испити ше-
ломомь Дону!». Слово «любо» является не союзом «либо», как обычно переводят, а боевым
возгласом «любо» – в значении «решено», а также – «хочется», «непреодолимо влечет», при-
чем союз «а» здесь играет роль междометия: «ах», «ах как», «как», «так», «так хочется» «ис-
пить шеломом Дону!». И это не только решение Игоря, но и дружины, поддержавшей его
замысел. 

На этом возгласе основан один из известных обычаев донских казаков, состоящий в про-
изнесении слова «любо» при положительном ответе атаману в поддержке того или иного
общего действия, решения о походе: «Тогда со всех сторон или кричат ’’любо!’’ или подымают
ропот и крики ’’не любо!’’» (Буганов 1969. С. 102-122. На этот источник указала историк И. Ф. Пет-
ровская). 

Напомним, что эта фраза звучит цитатой, отсылкой к первому фрагменту в ответе бояр
Святославу, где в единый знаковый узел связаны слова «любо», «Дон» и «Тмуторокань»: 
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се бо два сокола слhтhста съ отня стола злата
поискати града Тьмутороканя: “А любо испити шеломомь Дону!”

Такая повторность не может быть не значимой: она входит в ряд метафор Дона, конца
поля Половецкого, копья, твердыни Тмуторокани.

Дон-ти, княже, кличетъ

Нъ уже, княже, Игорю утрпh солнцю свhтъ, а древо не бологомъ листвіе срони: по
Роси и по Сули гради подhлиша. А Игорева храбраго плъку не крhсити! Дон-ти, княже,
кличетъ и зоветъ князи на побhду. Олговичи, храбрыи князи, доспhли на брань!»

Стих, поменявший свое положение при реконструкции «Злата Слова Святослава», стано-
вится весомым его кадансом и похвалой Игорю как Ольговичу, вышедшему поискать Тмуторо-
каня: «Дон-ти (Дон-то, всё еще), княже, кличетъ и зоветъ князи на побhду. Олговичи, храбрыи
князи, доспhли на брань!». 

Эта, не замеченная переводчиками, похвала в пограничном по драматургии моменте
«Слова» – перед песнью о погибшем в одиночку Изяславе, оттеняет героическое одиночество
Игоря в предпринятом им походе на Дон. Не смотря на поражение, Дон все еще кличет, зовет
князей, к которым обращается Святослав, на победу. В качестве заключительного этот стих
оказывается содержательно определившимся: Святослав говорит об Игоре, дело которого
надо бы продолжить. Этот смысл стиха возникает при его финальном положении в «Слове»
Святослава.  

Дон на протяжении всего «Слова о полку Игореве», действительно, кличет и зовет, то и
дело напоминает о себе: 

… позримъ синего Дону
…искусити Дону Великаго
…А любо испити шеломомь Дону?
…“А любо испити шеломомь Дону!”
…Игорь къ Дону вои ведетъ
…Дон-ти, княже, кличетъ
…на синhмъ море у Дону
…Кончакъ ему слhдъ править къ Дону Великому
…итти дождю стрhлами съ Дону Великаго

…на рhцh на Кàялh, у Дону Великаго
…галици стады бhжать къ Дону Великому
…половци неготовами дорогами побhгоша къ Дону Великому

При ближайшем рассмотрении Дон представляется границей Тмутороканского княжества
и его символом. 

Море

Образ моря в рассказе о сухопутном походе игоревом представляется лишь некоей ме-
тафорой чего-то далекого и весьма обобщенного, как сторона света: с моря дуют ветры (стре-
лами), идут черные тучи, идут половцы. Но далее, в контексте Тмутороканской концепции
этот образ получает реальное географическое наполнение: он очерчивает границы простран-
ства, на котором разворачиваются события: 
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Дивъ кличетъ връху древа,
велитъ послушати земли незнаемh, 
Влъзh и Поморїю, и Посулїю, 
и Сурожу, и Корсуню, и [у] тебе,
Тъмутораканьскыи блъванъ!

Образ моря как источника враждебных сил входит в круговую цепочку образов, проти-
востоящих Игореву войску, таких, как Дон, конец поля половецкого, географическая линия
Помория, Сурожа, Корсуни, Тмуторокани, определяющая конец Русской земли и действую-
щие границы пространства:

«…чръныя тучя съ моря идутъ…»
«…быти грому великому, итти дождю стрhлами съ Дону Великаго»
«…се вhтри, Стрибожи внуци, вhютъ съ моря стрhлами…»
«…на землю Т[муто]ро[ккaa]ню – въсплескала лебедиными крылы на синhмъ море у

Дону…»
«… половци úдуть, отъ Дона и отъ моря…»
«… о, далече заиде соколъ, птиць бья къ морю…»
«… и несош[а] ю къ синему морю…»

И военные победы обозначаются границей моря: «… а поганаго Кобяка изъ луку моря,
отъ желhзныхъ великихъ плъковъ половецкихъ, яко вихръ, выторже». 

Ярославна знает, что Игорь пошел к морю: «…лелhючи корабли на синh-море…»; «...а
быхъ не слала къ нему слезъ на море рано!»

Побег Игоря из степи мыслится в пространстве от моря до Киева, и ветер дует, по
Божию повелению, с моря от Тмуторокани – с юга на север, по направлению к дому: «…
прысну море полунощи, идутъ сморци мьглами: Игореви князю Богъ путь кажетъ изъ земли
Половецкои…»

И голоса, что звучат далеко, вьются из-за моря: «…Готскїя красныя дhвы въспhша на
брезh синему морю», «Дhвици поютъ на Дунаи – вьются голоси чрезъ море до Кїева». 

Святослав мысленно, во сне, стремится к морю, сюда, к Тмуторокани. От того и вороны
несут его домовину «к синему морю». 

Таким образом, море становится одним из иносказательных знаков Тмуторокани. 

Олег

Олег (Михаил) Святославич (ум. 1. VIII. 1115) – сын черниговского князя Святослава Яро-
славича, внук Ярослава Мудрого, дед князя Игоря Святославича, князь черниговский и тмута-
раканский (Прохоров. Олег (Михаил) Святославич // ЭСПИ. Т. 3. С. 351-355). Его образ связан с
манящей игоря Тмутороканью

были [с]hчи Тро[ка]ни – Т[муто]ро[ка]ни

Песнь из 3-х стихов от слов «Были вhчи Трояни…» вставным эпизодом вторгается в по-
вествование о битве Игорева войска с половцами, переводя историческое время на столетие
назад, «рассекая» современный сюжет воспоминанием о прежних битвах. Она связывает ана-
логиями и аллюзиями времена полков Ольговых и нынешние времена похода Игорева. 

Здесь содержится ряд обсуждаемых комментаторами «темных» мест. Вhчи или сhчи?
Какой Трояни? И когда это было? И что имеется в виду?
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Были [с]hчи Т[муто]ро[ка]ни,
минула лhта Ярославля,
были плъци Олговы,
Ольга Святьславличя. 

Прочтение «сhчи», зафиксированное Н. Карамзиным, приняли Н. Грамматин (1821), Д. Ми-
наев (1846), А. Кичеев (1911), Р. Якобсон, Л. Гурченко (Дмитриев. Карамзин // ЭСПИ. Т. 3. С. 15).
Вводит его и Ю. Подлипчук (Подлипчук 2004. С. 141). Такое понимание находит подтверждение
в указании Летописи о том времени, когда Тмутороканью владел сын Владимира Мстислав («по-
сади… Мстислава въ Тмутороканh» – 988 г. ) (Ип. Л. 1871. С. 83). В летописи есть фраза, позво-
ляющая видеть в словах «вhчи» и «сhчи» почти синонимы: летописец говорит о «временах»
Мстиславовых как о Тмутороканских: «Въ си же времена Мстиславову, сущу въ Тмуторокани…
» (ПВЛ, под 1022 г. ). Созвучие со словом времена слова «вhчи» выражается в том, что времена
Мстислава, владеющего Тмутороканью, были наполнены «сhчами»: Мстислав приходил «с
козары и с касогы» из Тмуторокани к Киеву, одерживая победы над войском Ярослава Муд-
рого («Поиде Мстиславъ на Ярослава с козары и съ касогы» (Радз. Л.  1023, 1024 гг. С. 63-64);
«Ярославу сущу въ Новhграде, приде Мстиславъ ис Тьмуторакана Кыеву: и не прияша его
кыяне, он же сhде на столе Черниговh» (Ип. Л. 1871. С. 103). 

Так можно объяснить допустимость прочтения «…были [с]hчи Т[муто]ро[ка]ни». 

Тогда при Олзh Гориславличи

7-я песнь вторгается в повествование между 6 и 8 песнями из мира XI века. Однако ее
место драматургически обусловлено переключением сюжета в другой временной план: по-
священа повествованию о предке князя Игоря Олеге, которому не раз уподобляется Игорь, и
событиям XI века:

Были [с]hчи Тро[ка]ни, минула лhта Ярославля,
были плъци Олговы, Ольга Святьславличя. 
Тъи бо Олегъ мечемъ крамолу коваше и стрhлы по земли сhяше. 

Ступаетъ въ златъ стремень въ градh Тьмутороканh –
то же звонъ слыша давныи великыи Ярославь, 
сынъ Всеволожь, а Владиміръ, по вся утра уши закладаше въ Черниговh. 

Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе
и на к[овыл]ну зелену паполому постла за обиду Олгову, храбра и млада князя. 

Съ тоя же Каялы Святоплъ[ч]ь полелhя отца своего
междю угорьскими иноходьцы ко святhи Софїи къ Кіеву. 

Тогда, при Олзh Гориславличи, сhяшется и растяшеть усобицами,
погибашеть жизнь Даждь-Божа внука,
въ княжихъ крамолахъ вhци человhкомь скратишась. 

Тогда по Рускои земли рhтко ратаевh кикахуть,

нъ часто врани граяхуть, трупїа себh дhляче,
а галици свою рhчь говоряхуть, хотять полетhти на уедїе. 

То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицеи рати не слышано!
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Во всей этой песни Тмуторокань возвышается, как давняя, но возникшая вновь тема: там
Олег ставит ногу в золотое стремя, ведя свои полки на Владимира, отчего Владимир заклады-
вает уши, гибнут юные князья Борис и сын Святополка. В этих кратких строках скрыто простран-
ство и время прежних горестей и утрат Русской земли. 

То же звонъ

Читают, что тот же («тоже» или «то же») звон слышал великий Ярослав, а Владимир, сын
Всеволода, закладывал уши. «Ярослав» пишется как «ярославь» (Ек., П. и.) и ярославль (Щук.).
«Ярославъ» читает Р. Якобсон, В. Колесов; «ярославль» – Н. Мещерский; перевод «ярославов»
дают Н. Гудзий, И. Еремин. Возможно, «давний» относится только ко звону, а не к Ярославу, воз-
можно, что и великий, и давний, и ярославь (ярославль, ярославов, «ярославь») – относится к
звону времени Ярослава. 

Рассказ о звоне относится ко времени много лет спустя после смерти Ярослава, но по-
чему от звона закрывал уши внук Ярослава Владимир? 

Вопрос о связи звона с понятием междоусобиц обсуждался многими исследователями
(Творогов. Уши // ЭСПИ. Т. 5. С. 152-154; Комлев, Белокуров 1985. С. 181-194; Подлипчук 2004,
С. 144-148). Этот «звон», шум княжеских раздоров, звон битвы, читается в строке «Тъи бо
Олегъ мечемъ крамолу коваше». Звон и гром, треск битвы, запечатлен в словах: «гримлютъ
сабли о шеломы, трещатъ копиа харалужныя». Это звон мечей, который сравнивается со звоном
молота о наковальню («коваше»). Жест удара мечем и удара молота по наковальне – это сходные
жесты. Сходный со звоном звук имеет звук бряцания оружия во время боя, звук сечи мечами,
саблями, треск копий.  

Известно, что булатные, «харалужные», мечи издавали чистый и долгий звон, по которому
судили об их качестве: чем выше, чище и дольше звон, тем булат лучше (Гуревич 1985; Щербаков,
Борзунов. 1996; Архангельский 2007). 

Спорят о том, какие уши закладывал Владимир: свои или уши ворот, которые заклады-
вают, закрывая город при вести о нашествии врагов. Но горькая ирония обусловлена именно
двойственностью образа: Великий князь Владимир, сын Всеволода, внук Ярослава, аналогичен
страусу, в виду опасности прячущему голову под крыло: закрывая ворота (закладывая уши
ворот), он одновременно закрывает от страха и свои уши (Комлев,Белокуров 1985. С. 181-194). 

Но звон – это еще и весть, слух, дурная слава (в переводе Жуковского). Этот звон и Яро-
славу, ожидающему набегов Мстислава, не давал покоя10, и Владимир Мономах от него каж-
дое утро закладывал уши, раздражаясь на набеги Олега. 

Летопись позволяет углубить образ этого звона: не только звона мечей, сабель «о шеломы»,
звона битвы, звона молота о наковальню, звук тревожного била, но «звон» смертей. Звон усобиц
Ярослав слышал от своего брата Святополка, по преданию, убившего братьев Бориса и Глеба
(1015 г. ), а затем приводившего печенегов «в силе тяшцей» к Киеву (РЛ, 1019 г. С. 63); Ярослав
слышал этот звон от брата Мстислава, приходящего «с козары и с касогы» из Тмуторокани к Киеву
(РЛ, 1023, 1024 гг. С. 63-64). Этот звон охватывает три поколения, три исторических эпизода
княжеских междоусобиц. Он должен был утихнуть после смерти Ярослава Мудрого, запове-
давшего своим сыновьям «братнюю любовь»: «… сыновh мои, имhите межи собою любовь,
понеже вы есте братья одиного отца и единои матери. Да аще будете в любви межи собою,
и Богъ будетъ в вас, и покорить вы противныя подъ вы, и будете мирно живуще. Аще ли бу-
дете ненавистьно живуще, вь распряхъ которающеся, то и сами погибнете, и землю отець
своихъ и дhдъ погубите, иже налhзоша трудомъ великомъ. (Ип. Л. С. 150). 

Но заповедь Ярослава была нарушена, и в 1078 г. в междоусобной распре, инициированной
Олегом Тмутороканским, погиб Борис Вячеславич, легкомысленно похвалявшийся победить стар-
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10 «Мстислав, воспетый Бояном, развязал крамолу против Киева. И крамола эта была посерьезнее Олеговой.
Ярослав первый услышал звон в Тмуторокани» (Подлипчук 2004. С. 146). 
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ших князей (Ип. Л. С. 191), погиб и сын Ярослава Изяслав (Ип. Л. С. 191-192. ) Затем в усобице
1097-1099 гг., был убит сын Святополка Мстислав (Подлипчук 2004. С. 152). Эти два эпизода про-
должили образ звона в «Слове о полку Игореве», данный в первом стихе 7 песни. 

На основе глубинных образных связей 7 песни эпизод о звоне, слышимом Ярославу, а затем
его детям и внукам Изяславу, Владимиру, Борису и Мстиславу и Святополку, в созвучии этих имен
именам князей 1 половины XI века создается обертоновый спектр «звона» в именах погибших
князей. 

Таким образом, в 7 песни речь идет о временах и сечах Мстислава Тмутороканского (до
1037 г. ), Ярослава (до 1054 г. ), Олега и Святополка (4/4 XI в. ). Так «закольцовывается» глубинной,
скрытой рифмой и весь стих о звоне крамол. 

за обиду Олгову

Этот стих составляет темное место: 

Бориса же Вячеславлича
слава на судъ приведе
и на Канину зелену паполому постла
за обиду Олгову,
храбра и млада князя. 

Как повествует летописец, Тмутороканскими князьями Олегом и Борисом были приве-
дены половци на Русь, к Чернигову: «Приведе Wлегъ и Борисъ поганыя на Рускую землю и
поидоста на Всеволода с Половцh. Всеволодъ же изоиде противу има на Съжици, и побидиша
Половцh Роусь, и мнози убьени быша тоу. Олегъ же и Борисъ придоста Чернигову, мьняще
одолhвше, а земли Рускои много зла створившим, прольяше кровь хрестьяньску, ея же кровь
взыщет Богъ». Ип. л-сь. С. 191. 1078 г. (6586). 

Чтение «на канину зелену паполому постла» исправила М. В. Щепкина, видя здесь
«к[овыл]выл]ну» паполому, т. е ковыльный ковер травы, ковыль-траву, на которую был положен
умирающий князь. Щепкина переводит этот эпизод так: «Бориса же Вячеславича, молодого
и храброго князя, слава на суд привела и на ковыльный зеленый ковер уложила» (Щепкина
1953. С. 22). 

Имя князя Бориса, похвалявшегося победить в междоусобной распре, начатой Олегом,
также является одним из обертонов темы Тмуторокани. 

…Святоплъ[ч]ь…

Эпизод «съ тоя же Каялы Святоплъ[[ЧЧ ]]ь по[л]елhя отца своего междю угорьскими ино-
ходьцы ко святhй Софии къ Киеву» следующий непосредственно после сюжета о Борисе, по-
гибшем «за обиду олгову», продолжает тему тмутороканского звона, ковавшегося Олегом. Этому
эпизоду посвящен целый ряд исследований11. Считается, что его повествование касается того
же времени и той же битвы, что и стих о Борисе (1078 г. ). Однако ряд сомнений побуждало
исследователей к иной исторической привязке этого эпизода: события второго стиха отстоят от
событий первого на 20 лет. 

Высказывались сомнения в имени Святополка, если речь идет об отце его погибшем
в 1078 г. Изяславе. Высказывалось предположение, что имя князя должно быть не Святополк,
а Ярополк, его брат, будто бы хоронивший отца своего Изяслава, погибшего в той же битве,
что и Борис Вячеславич (Саронне 2003. С. 7). Ю. Подлипчук первый сдвигает датировку и со-
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11 Канон Борису и Глебу. РГАДА. Тип. 122 / Абрамович, с. 140.
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держание событий этого эпизода: он относит его к усобице 1097-1099 гг., когда был убит при
Владимире Волынском сын Святополка Мстислав (Подлипчук 2004. С. 152). Как и распря 1078
года, так и эта, 1097-1099 гг., связана с фигурой того же князя Олега, выступившего против Мсти-
слава и Святополка. 

При таком прочтении выстраивается целостный сюжет, в котором известия летописи и
СПИ соединяются достаточно непротиворечиво, однако, остаются два вопроса: 1) в понимании
фразы из-за слова повелh; 2) имени Святополка, написанного с ошибкой. 

У Святополка было два сына Мстислав и Ярослав. Святополк, собирая силы против Олега,
послал Ярослава к венграм за военной помощью, сам частвовал в усобице, в которой погиб
его сын Мстислав. Основное содержание эпизода составляет эпилог этих событий: Святополк
везет к Киеву сына своего Мстислава. 

Но слово «Святоплúк…» написано с мягким знаком на конце (Святоплúкü), который при
анализе этого фрагмента обычно игнорируют, принимая за твердый знак (Святоплúкú). Если,
имея в виду исторический контекст событий, вносить поправку, то не здесь, а в предыдущей
букве, и должно быть «Святоплú[ч]ь», т. е. отчество «Святополкович», сын Святополка. Именно
это словосочетание мы видим в летописипри описании событий 1097 / 6605 г.: «Ярославъ сынъ
Святополчь». (Ип. Л. С. 245-247). Мстиславъ, сынъ Святополчь» (Ип. Л. 1871. С. 179) – оба они –
один военными действиями, другой гибелью невольно «повлекли» Святополка «ко святhи
Софїи». 

Иногда задаются вопросом: почему столь яркий эпизод летописи, как ослепление Требовль-
ского князя Василька (1097 г. ), не нашел отражения в «Слове о полку Игореве». Однако сопо-
ставление рассмотренного стиха с летописью позволяет видеть в нем намек на эти события,
поскольку в летописи рассказ об упомянутой битве и ослеплении Василька находятся в непо-
средственном соседстве, показывая, как участие Святополка в ослеплении Василька получает
скорое возмездие (ПВЛ 1950. С. 177-178). 

Сразу после эпизода об ослеплении Василька и сентенции о воздаянии за такие преступле-
ния в судьбах сыновей, в статье под тем же годом следует известие об осаде Владимира Волын-
ского и гибели сына Святополка Мстислава: «убьенъ бысть Мстиславъ, сынъ Святополчь, у
Володимери, месяца июня 12 день» (Ип. Л. 1871. С. 179). 

В сопоставлении с рассказом летописи эпизод «Слова» о Святополке осмысливается в кон-
тексте деятельности Олега, которому посвящен первый стих 7-й песни, а через осмысление даль-
нейших событий, все стихи этой песни о Борисе, о сыне Святополка и о судьбе всей Русской земли
во времена Олеговы. 

Был убит Мстислав, а Святополк, его отец, в «Слове» почему-то «повелея» отца своего.
Это переводят, как «по повелению отца своего…», что неверно уже по причине передатировки
и исторической привязки эпизода: «повелhя» исправляют на «повелhкъ» и на «полелhя». 

Упоминание венгерских иноходцев содержит намек на участие союзных Святополку вен-
герских войск, «рикошетом» ударивших по его сыну, а в художественном отношении очень
важно, потому что создает образ особого темпоритма скачки, заставляя прочесть здесь скорб-
ную иронию в употреблении глагола «лелеять». Впрочем, и «повлек», и «полелеял» не отрицают
друг друга, а взаимно дополняют, расширяя скорбный образ неотвратимости и любви, образ
стона – звона, идущего от Олеговых и вообще от княжеских крамол.  

Заметим, что звук того же «звона» через плач матери и природы присутствует в эпизоде о
гибели князя Ростислава в Стугне, о которой идет речь в Повести Временных лет под 1093/1094
г. и в последнем разделе Слова. В летописном повествовании об этом эпизоде русской истории
также упоминаются и Святополк, и Олег Тмутороканский, и Владимир Мономах. 

Игоря, внука Ольгова 

В первых же строках «Слова о полку Игореве» называются два главных персонажа – Игорь
и Олег, Игорь как внук Олега: 
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Слово О плъку Игоревh, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова, не лhпо ли ны, бя-
шетъ, братїе, начяти старыми словесы трудныхъ повhстїи. 

В этом можно видеть не просто родовую привычку называть человека в его связи с пред-
ками – отцом, дедом, но указание (намек) на общность деяний, намерений и судьбы. 

Эта связь подчеркивается в стихе о песне-гадании Бояна, которую он мог бы спеть, если бы
пел ее перед походом Игоря: 

О Бояне, соловїю стараго времени! Абы ты
сіа плъкы ущекоталъ, скача, славїю, по мыслену древу, 
летая умомъ подъ облакы, свивая славы обаполы, 
сего времени рища въ тропу Тр[ък]аню чресъ поля на горы -
пhти было пhсь Игореви, того Олга внуку…

Сопоставление Игоря и Олега проводится в назывании Игорева войска Ольговым хоробрым
гнездом:

… дремлетъ въ полh Ольгово хороброе гнhздо, далече залетhло!
…Не было нъ обидh порождено ни соколу, ни кречету, ни тебh, чръныи воронъ, поганыи

половчине!

Здесь – указание на объект похода Игорева войска – бывшие владения Олега и на его будто
бы наследные права на землю Тмуторокани. Ольгово хороброе гнездо, как говорит Автор, идет
не на половцев, потому что рождено не на битву с половцами, ему предназначено нечто выс-
шее – как орлы, они взлетают выше сокола, выше кречета, и уж, конечно, выше черного ворона,
поганого половчина – они летят дальше – к Дону Великому, к синему морю, на котором стоит
Тмуторокань…

Олговичи, храбрыи князи

В четвертый раз связь Игоря и его младших князей с родовым именем Олега проявится в за-
вершении «Злата слова» Святослава: 

Олговичи, храбрыи князи, доспhли на брань!

Этот стих становится похвалой Игорю и оправданием его дерзости как Ольговича, вышед-
шего в одиночку, с младшими, к Дону, поискать Тмутороканя: «Дон-ти (Дон-то, всё еще), княже,
кличетъ и зоветъ князи на побhду. Олговичи, храбрыи князи, доспhли на брань!». 

Эта похвала оттеняет героическое одиночество Игоря в предпринятом им походе на Тмуто-
рокань. Но Дон все еще кличет, зовет князей, названных Святославом в его «Златом слове», на
победу. Видимо, слава Олега не дает покоя и Святославу – ведь он тоже «того Олга внук»! 

Олега-Коганя хоти 

В первом стихе финальной песни Боян назван «хотью» Олега. 
Если в слове «хоти» увидеть связь с понятием гадатель, ворожей, кобник, советник при

князе, то это объяснит принятый Д. Лихачевым перевод «олегова любимца». 

Рекъ Боянъ, 
и ход[ь тъи] на святъславля пhс -
[пhс] творца стараго времени –
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Ярославля Ольгова-коганя хоти: 
«Тяжко-ти головы кромh плечю,
зло-ти тhлу кромh головы» -
Рускои земли – безъ Игоря!

Припевка Бояна, советника Олега (певца-предсказателя и потому любимца) посвящена
князю, побывавшему-таки властителем Тмуторокани и называвшемуся Коганом). Она о том, что
тяжко голове без плеч, зло телу без головы: князю без войска, войску без князя. Олег, видимо,
заслужил такие слова хотя бы во время устранения своего из Тмуторокани и ссылкой в Визан-
тийские пределы. Этой припевке место как раз в финале песни, сложенной во время Святосла-
вово: ведь когда-то Олегу, остававшемуся без своего войска, Боян пел эту припевку, а ныне она
годится Игорю. 

Так модификации смыслов соединяются, образуют полифонические сочетания тем и «ор-
ганные пункты», связывая понятия, как близкие, так и далекие, в своеобразные смысловые коды,
«прорастающие», подобно ветвям на древе повествования. Так тмутороканские знаки и мотивы
соединяют многие понятия и смысловые компоненты «Слова о полку Игореве» в «узор», в еди-
ную, сложную ткань, четко выстроенную систему связей и нитей, намеков, перетеканий от слова
к слову, близких и далеких рядов созвучий и смыслов, приводящих к одному образу – образу да-
лекой, но манящей Тмуторокани. 

Слава

Понятие славы, являясь основополагающим в образном строе «Слова о полку Игореве», до
сих пор не раскрыто во многих ракурсах своего смысла. Обычно «слава» трактуется как только
позитивное понятие, как добрая слава, и переводы «Слова» «вращаются» вокруг такого пред-
ставления о «славе». Многие оттенки «славы» остаются не раскрытыми, их богатство и глубина
не исчерпанными. А между тем, адекватное их понимание может по-новому осветить и тем-
ные места в «Слове», и оттенки других значений. 

В работах Л. Соколовой названы две стороны славы – слава и хула, однако вся корневая
система этого понятия еще нуждается в более полном рассмотрении.

Слово «слава» встречается в СПИ 15 раз:
они же сами княземъ славу рокотаху / 
свивая славы обаполы / 
комони ржуть за Сулою - звенить слава въ Кыевh / 
ищучи себе ч[ес]ти, а князю - славh’’ / 
ищучи себh ч[ес]ти, а князю - славы / 
Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе / 
о моя сыновчя, Игорю и Всеволоде! рано еста начала Половецкую землю мечи

цвhлити, а себh славы искати / 
поютъ славу святъславлю / 
Тіи бо бес щитовь съ засапожникы кликомъ плъкы побѣждаютъ, звонячи въ прадhд-

нюю славу / 
преднюю славу сами похитимъ, а заднюю [славу] ся сами подhлимъ / 
притрепа славу дhду своему Всеславу / 
разшибе славу Ярославу / 
уже бо выскочисте изъ дhднеи славh / 
Пhти: «Слава [Святъславу!]»
Княземъ слава / 
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К ним можно добавить  еще семь. 
В одном случае оно скрыто, как можно предполагать, в стихе «С[л]а[в]а князю умь

по(о)хоти»); в другом – в заменяющем его местоимении («исхыти ю – славу – на кровь»), в третий
раз подразумевается при близком повторе («преднюю славу сами похитимъ, а заднюю /славу/
ся сами подhлимъ»). И еще четыре «славы» - видоизмененные, заключающиеся в словах «сла-
вий» и «соловей», составляют «изгиб» этой линии, «модуляционный сдвиг», причем оба слова
означают по одному разу и реальных соловьев,  и соловья старого времени Бояна. 

соловїю стараго времени…
скача, славїю, по мыслену древу …
щекотъ славїи успе …
соловїи веселыми пhсьми свhтъ повhдаютъ…

«Слава» постоянно звучит в именах русских князей (Ярослав, Мстислав, Святослав, Изяслав,
Ростислав), в ряде эпизодов выражается в ритмике и тональности славильных образов (воинов-
курян, Святослава, в финале «Слова»), звучит в рокоте струн и в пении дев, земель и городов, в
ржании коней и звоне слухов. Слава организует иерархию образов «Слова», «переплавляясь» в
синонимы (власть, глава, хвала, песнь, свет, солнце, небо, помощь божественных сил), обогаща-
ясь дополнительными и заменяющими символами (золотое стремя, злаченые шеломы, отний
золотой стол, златоверхий, златокованый). Большое пространство в образной системе «Слова»
занимает оборотная сторона «славы» – хула, которы, крамолы, «буесть», туга, плачь, стон, раны,
кровь, мрачное буйство природы, невозвратимость обратившегося «наниче» времени.       

Княжеские распри, осуждаемые в «Слове о полку Игореве», получили отражение в памят-
никах гимнографии, созданных более чем на сто лет ранее. В назидание князьям и как призыв к
примирению звучали в храмах песнопения о Борисе и Глебе: 

«Ðàzãíhâàâñ# áðàòîóáèèöà• "êî Êàèíú ïðåæå• Ñâ#òîïúëêú îêàíüírè• «âèñ#
zàêîíîïðåñòóïüíúèêú zàâèñòè óáèèñòâî ïðèïëåòå• âëàñòèþ ïðåëüñòèâúñÿ ñëàâîëþáè"• è
îòúìmåíè" ïðàâüäüíàãî íå óáhæà•»12

«Âîëåþ íåíàâèähíè# äðhâüí#ãî âëàñòü wòëîæü áî[ãî]ìqäðå Áîðèñ…»13;

«Ðàzóìüíîå æèòèå ñúâüðøà"• ïðåáëàæåíå öåñàðüñêrèìü âhíüöåìü îòú óíîñòè
óêðàøåíú• ïðåáîãàòrè Ðîìàíå• âëàñòü âåëè" árñòü òâîåìó îòå÷üñòâó è âåñè òâàðè•
Òhìü âèä" òâîè óñïhõú• Õðèñòîñú Áîãú ñóäîìü ñâîíìü íà ìó÷åíèå ïðèzâà ò" è êðhïîñòü
òè ïîäàâú ñú íåáåñå• äà ïîáhäèøè âðàãà ñú Äàâräîìü ìóæüñêr• ñú áðàòîìü ñè•
ïîñòðàäàâúøèìü è æèâúøèìü ñú òîáîþ»; «…÷åñòè zåìëüír" è âëàñòè âúzíåíàâèähñòà
è íåòüëhíüíî~ öàðñòâî è ñëàâó óìüíî è ìóäðh èzìhíèëà åñòà»14 .

Тема славы как темы двух слав – хвалы и хулы15 представляет собой одну из сквозных нитей
в «основе», формирующей образную ткань «Слова о полку Игореве» и определяющей развитие
главных смыслов содержания. В этой теме и в этом слове можно увидеть самый ствол образной
системы СПИ, который, расходясь на ветви, дает все новые и новые побеги, обогащается новыми
смыслами, растет и проникает во все образные структуры текста.     
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12 Стихира Борису и Глебу. РГАДА. Тип. 121. Минея сл. 1. пол. XII в. Цит. по : Мурьянов М.Ф. Из наблюдений
над структурой служебных миней // Проблемы структурной лингвистики. 1979. М.: Наука, 1981. С. 275;

13 Икос Борису и Глебу.  РГАДА. Тип. 122 / Абрамович, с. 136-137;
14 Канон Борису и Глебу. РГАДА. Тип. 122 / Абрамович, с. 139-140.
15 Развернутый анализ этих понятий и литературу см.: Колесов В.В. Честь, слава, хвала в древнерусских текс-

тах киевской поры // Колесов В.В. Слово и дело. Из истории русских слов. СПб.: СПбГУ, 2004. С. 508-522.
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славы обаполы

Некоторые выражения «Слова» имеют стойкую традицию неверного прочтения, как, на-
пример, «славы оба полы сего времени», хотя еще В. П. Адрианова-Перетц заметила, что для
«оба полы» «сочетания с существительным “время” не встречается (есть оба полы звезды, круга,
креста, земли и т.д.)»16.       

«Обаполы» относится не к «времени», как обычно переводят, а к «славе». Материал на эту
тему приводит Ю. В. Подлипчук (с. 87), оставляя, однако, центром фразы время (вокруг этого вре-
мени), а не славу. Обаполы – скорее всего, пишется вместе и означает обе половины, обе стороны
чего-то целого, единого. Есть до сих пор и фамилия – Обаполовы.  В гимнографии находим это
слово как обозначение двух окружающих половин-стен воды, как бы стоящих вокруг: ««êî ñòhíà
áî wãqñòh wáàïîëû âîäà»17, причем в нотации древнейших ирмологиев можно увидеть в на-
певе ударение на втором слоге: wáàïîëû. Вариант этого понятия видим в слове «îáîíúïîëú»:
… îáîíúïîëú Èåðäàíà• qñërøèòå • ïðèáëèæà~òüñ# Õ(ристо)ñú… 18

В ряде случаев позитивное значение славы как хвалы несомненно, в других в этом слове
виден смысл порицания или жалости, в некоторых настойчиво пробивается мысль о дурной
славе, в разных контекстах даже одна и та же фраза может звучать то как похвальная песнь, то –
как скорбная ирония, а порой и скрытая усмешка, иногда имеются в виду обе стороны – обаполы
славы, и в каждом отдельном фрагменте звучание этого слова полифонично, содержит глубокие
подтексты, зависящие от широкого исторического и конкретного художественно-смыслового кон-
текста. Постепенно эти образы обрастают новыми контекстами, синонимическими и онтоними-
ческими рядами; глаголы, сопровождающие образы славы, прозрачно «пристраиваются» к
другим понятиям, образам, характеристикам, и в результате смысловое древо сюжета «Слова о
полку Игореве» становится особой системой знаков, связанных между собой в постепенно рас-
крывающейся зависимости:

струны…сами княземъ славу рокотаху
с[л]а[в]а князю умь по(о)хоти
свивая славы обаполы

звенит слава в Kыевh
ищучи себе чести, а князю славh
ищучи себе чести, а князю славы

слава на судъ приведе
поютъ славу Святославлю

себе славы искати
звонячи в прадhднюю славу

преднюю славу сами похытимъ
заднюю (славу) ся сами подhлимъ

притрепа славу дhду своему Всеславу
исхыти ю (славу) на кровь

выскочите из дhдней славh
расшибе славу Ярославу

пhти Слава
княземъ слава

Слава вбирает в себя власть и хвалу19 – слава как власть и слава как хвала – это различающиеся
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16 См.: Адрианова- Перетц В.П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI-XII веков. Л.,
1968. С. 60. 

17 Ирмологий. РГАДА Ф. 381 № 150, л. 35. Ср.: «wãqñòhøà "êî ñòhíà âîäû». Псалтирь следованная. 
2 часть. Тверь, 1993. С. 64-82.

18 РГАДА. Ф. 381 № 99. Л. 4.
19 Подлипчук Ю.В. «Слово о полку Игореве». С. 203.
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понятия. Но и дурная слава – как хула – тоже содержится в тексте «Слова». Оттенки этих смыслов
видятся и в другой паре «обаполы»: нужда и воля: нужда как безвластие и воля – как самовластие. 

Уже снесеся хула на хвалу…
кають князя Игоря…
собh власти расхытисте…
уже тресну нужда на волю…

Глагольные «окружения» образов «славы» бросают отблески и на другие понятия, вбирая
их в свою сферу, где оказываются и такие слова, как град Тмуторокань, «кюръ» («кvръ», владыка)
Тмутороканя, власть, искать, рыскать, скакать, похытить, волк, победы, Русская земля и т.д. И
тогда оказываются близкими и производными друг из друга «винтовые» круги-цепочки, «пру-
жины» смыслов: искать – рыскать – искусить – кусать (кус, хыс) – похищать – скакать  и т.д. И все
это – ради славы, власти, чести. Например (фразы расположены в той очередности, как они со-
держатся в тексте «Слова»): 

Славу ищут, делют, похищают, расшибают, проливают за нее кровь, но она и сама действует,
диктует, управляет, стоит над людьми: она искушает, поохочивает Игоря испить воды из далекого
Дона, она приводит на суд Бориса, стелет, кладет его на зелену ковыль-траву («слава на суд при-
веде», «…паполому постла за обиду…»). 

Образы, противоположные образу славы, также соединяются, прорастают от «славы» через
общие «тоны»–слова (приведем примеры о беде, победе, непобедном жребии, но есть еще мно-
гократно цитируемые фрагменты о хуле, хвале, туге, стоне и др): 
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себе 
славы 

погании сами побhдами 
въ ночь влъкомъ 

изъ Кыева 
влъкомъ путь 

Жля 

поганаго Кобяка … яко вихръ,
преднюю славу сами

заднюю (славу) ся сами
собh власти

Утръ[г]же вазни с три

искусити 
ищучи

поискати
искати

рища
нарищуще
рыскаше

дорискаше
прерыскаше

скача,
поскочи

выскочисте
скочи 
скочи 
скочи

поскочи
скочи

искусити
выторже

похытимъ
подhлимъ 
расхытисте 

исхыти
Утръ[г]же

кусы:
притрепа

Дону великаго.  
себе чести, а князю славы
града Тьмутороканя

въ тропу Тро[ка]ню
на Русскую землю

до куръ Тмутороканя

славію
по Руской земли
изъ дhднеи славh
къ граду Кыеву,
отъ нихъ лютымъ звhремъ
влъкомъ до Немиги
горностаемъ
съ него босымъ влъкомъ
Дону великаго.  

ю (славу) на кровь
вазни с три кусы:  

славу дhду своему

прихождаху съ 
Дон кличетъ …на 

не 
часто

бhды
побhдами

побhду
побhдными

бhды

его пас[у]тъ птиць подобию
на землю Рускую

жребии собh власти расхытисте!
страдаше
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туга умъ полонила   
туга и тоска сыну  Глhбову!
а въстона бо, братіе, Киевъ тугою

древо стугою къ земли преклонилось.
тоска разліяся по Рускои земли,
нощь стонущи ему грозою

а въстона бо, братіе, Киевъ тугою,
о стонати Рускои земли
уныша бо градомъ забралы

а веселие пониче.
унылы голоси
пониче веселие
уныша цвhты жалобою
Автором «Слова» определены два вида («оба полы», обе половины) славы: доброй и дур-

ной; и славы родовой:  личной – и давнишней, «дедней», («звонячи въ прадhднюю славу»;
«преднюю славу сами похитимъ, заднюю (славу) си сами подhлимъ» Пророчествуя, «выбирают»,
кидают жребий, дурная будет слава или добрая, и тогда слагают песнопение-загадку, витий-
ствуют: «свивая славы оба полы сего времени». У Бояна струны сами князьям «славу рокотаху»,
сами предрекают, сами делают этот выбор. «Слово» начинается с инструментальной – гадатель-
ной, магической, языческой – славы, а заканчивается певческой, хоровой, христианской. 

Звук славы – и хулы и хвалы – своеобразно запечатлен в «Слове»: 

Звукообразы Славы оказываются связанными тонкими нитями со всеми звукообразами
«Слова», но, что особенно интересно – с образами звона и звука музыкальных инструментов,
иногда углубляя их значения в контексте тематических перекличек, порой неожиданных. 

Комони ржуть за Сулою              
Звенить слава въ Кыевh
Трубы трубять въ Новhградh …
Подъ трубами повити…
Трубы трубятъ Городеньскии…

Звон славы и звон крамол соединяются как звон худой славы, не звук, звон колокола, а тя-
желый и бестембровый звяк молота по наковальне:

Тъи бо Олегъ мечемъ крамолу коваше…
то же звонъ слыша давныи великыи Ярославъ…
Владимиръ по вся утра уши закладаше въ Черниговh…
сами на себh крамолу ковати…
Князи сами на себе крамолу коваху…

Звон битвы отблеском, обертоном ложится на пение славы: 

готския красныя дhвы въспhша на брезh синему морю, звоня рускымъ
златомъ, поютъ время Бусово  

копиа поютъ

156

струны…сами княземъ славу 

княземъ 

рокотаху
Звенит
поютъ
Кають

звонячи
пhти

(’’)

слава в Kыевh… 
славу   Святославлю
князя Игоря
в прадhднюю славу
Слава
слава
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В этой связи можно соотнести загадочное выражение «мечи цвhлити» (предположи-
тельно: заставлять плакать, обижать, терзать, мучить)20 с представляением о звоне мечей, ко-
торый слышится в слове цвhлити, как звукоподражание (мечами биться, звенеть, бряцать,
угрожать, наводить страх, терзать слух): «Рано еста начала Половецкую землю мечи цвhлити»
(преждевременно начали на Половецкой земле мечами звенеть).

В звон битвы входит звук крика раненых и клика наступающих: «кая раны, дорога бра-
тие»; «се у Римъ кричатъ подъ саблями половецкыми, а Володимиръ подъ ранами»; «Не ваю
ли храбрая дружина рыкаютъ акы тури, ранены саблями калеными на полh незнаемh?»; «Подъ
кликомъ поганыхъ единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ, позвони своими острыми мечи о ше-
ломы литовския»

Метафора звона цепей как звона мечей (не случайно – харалужных) восходит к звону
битвы (ср.: «харалужными мечи»): «Токъ на Немизh, снопы стелютъ головами, молотятъ чепи
харалужными».

Даже звон колоколов имеет призвук звона битвы: «Тому въ Полоцкh позвониша заутре-
нюю рано у святыя Софеи въ колоколы, а онъ въ Кыевh звонъ слыша». Ю. Подлипчук заметил
связь этого эпизода с историческими событиями, когда в 1067 г. Всеслав взял Новгород и разгра-
бил его, из Новгородской Софии были сняты колокола и отвезены в Полоцк. Звон колоколов По-
лоцкой Софии с тех пор преследует Всеслава как напоминание о разорении Новгорода, о тех
междоусобных битвах, инициатором которых он был. Расширенный перевод этих строк говорит
не о слухе и не о быстроте Всеслава, а, скорее всего, завуалированно, притчевым языком Бояна,
напоминает о крамолах полоцкого князя:  «Ему в Полоцке позвонили заутренюю рано святой
Софии /Новгородской/ колокола, а он в Киеве звон /той битвы Новгородской/ слышал). 

Слава связывается со звоном – инструментальным, колокольным (квази-колокольным!),
звоном мечей и крамол, звоном слухов и мнений; она же (но это уже другая слава) выражается
в пении – с текстами: припевок Бояна, песен дев, народа; без текста –  в пении соловьев, пове-
дающих свет. Солнце светится на небе, страны радуются, грады веселятся – это тоже слава, и ее
звучание переходит уже к вышним силам… 

Слава Бояна, слагаемая какому-то одному князю, как пророчество перед битвой – как раз-
гадывание импровизационных созвучий струн гусель, рокочущих нечто загадочное, неопреде-
ленное, объясняемое в песнях-притчах-припевках Бояна, звучание инструмента – и хоровое
пение славы в финале «Слова» - это две разные славы. Первая служила раздорам, порождала
горькую славу, вторая – катарсична, направлена на перемену сознания, метанойю, призывает к
единению Руси, наделяет славой, добром всех русских князей, Русскую Землю.

Славы разные: пророческая, инструментальная – а в итоге на хулу, а в финале певческая
хвала, созвучная богослужебным песнопениям – после благодарственного моления Игоря в
храме Богородицы Пирогощей! 

Неясное предсказание, которое бы спел Боян: «звенить слава въ Кыевh!» – подлежит двой-
ной трактовке, разгадыванию, поскольку направлено в будущее. Слава Олега Гориславича была
дурной: «Тогда при Олзh Гориславличи… въ княжихъ крамолахъ вhци человhкомь скратишась».
Всеслав снискал дурную славу, разшибя «славу Ярославу» которая была доброй, ведь Ярослав
собрал Русь и завещал сыновьям жить в мире.  Князей просят прекратить раздоры, прервать дур-
ную бесконечность вражды – «выскочить изъ дhднеи славы». Добрая слава (быть может, пре-
увеличенная похвала) – Святославова: «поютъ славу Святъславлю», дурная – Игорева «каютъ
князя Игоря», потому что сделал глубокой реку крови Каялу, утопил в крови (на дне Каялы)
«жир» – добро повседневной жизни.  

Дружина – не гадает, не ищет славы: она себе ищет чести. Это понятие относится только к
князьям, но лишь через воинский подвиг дружины добрая слава находит князя. А в поражении
дружины князь испытает всю тяжесть горькой славы. Вспомним: первое прославление дружины
Всеволода, вложенное Автором в уста Бояна, звучит еще бравурно (хотя и с настороженным пред-
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20 См.: Подлипчук Ю.В. «Слово о полку Игореве». С. 255.
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уведомлением: «Или так бы воспел ты?...»), а второй раз, среди земли незнаемой, окруженные
«со всех стран» половцами, воины Игоря вряд ли найдут себе чести, а князю славы – слава та
будет горькая, поражение сокрушительным. В финале поют («Пhти «Слава») – желают доброй
славы на будущее, припевают славу, а заканчивается «Слово» славой дружине: дружине – воис-
тину слава: «Княземъ слава! А дружине амине! (воистину)». Слава воистину – и вечная слава,
вечная память21.

Каяла

на брезh быстрой Каялы
не ваю ли злаченіи шеломы по крови плаваша?

Не тако ли, рече, рhка Стугна
съ тоя же Каялы … ко святhи Софїи къ Кіеву22

иже погрузи жиръ во днh Каялы
кая раны, дорога братие

Ярославнынъ гласъ
омочю бебрянъ рукавъ въ Каялh-рhцh

ты лелhялъ еси на себh Святославли носады
лелhявшу князя на влънахъ

на брезh быстрой Каялы
съ тоя же Каялы
омочю бебрянъ рукавъ въ Каялh рhцh,

Многие исследователи, разыскивающие реку Каялу на карте Древней Руси, пришли к выводу о
мифологичности этого понятия23. Другие все еще ищут ее среди рек и речушек на пути Игоря, на
местности у Дона или в широких степях Украины.  Так, историк А. Вороной насчитал 10 версий и
предложил одиннадцатую (Вороной 2000). А. Чернов рассмотрел 23 версии, отметив гипотезы
профессора генерал-лейтенанта инженерно-технической службы В. Г. Федорова, академика
Б. А. Рыбакова и профессора Харьковского пединститута М. Ф. Гетманца, разработал и 24-ю вер-
сию. Ссылаясь на гипотезу 1939 года, сформулированную военным историком В. А. Афанасьевым,
Чернов увидел в тексте «Слова» название реки, спрятанное, по его мнению, в эпитет («Быстрая
Каяла») и предположил, что Каяла это река Быстрая, последний левый приток Донца. В 2004 г.
он и его единомышленники совершили поездку к этому месту. Искали металлоискателями, рас-
спрашивали местных жителей, изучали материалы местного школьного музея. Свои впечатления
А. Чернов изложил в газетной статье (Чернов. Новая газета. 20 мая 2004 г. ) и в своей книге в
главе «Второе имя реки Каялы» (Чернов 2010). 

Однако, даже если предположить, что место битвы и название реки окончательно опреде-
лены, это не исключает богатую метафорику понятия реки Каялы, потому что Каялой называлась
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21 В «Словаре-справочнике „Слова о полку Игореве“» Виноградовой (Л., 1965, вып. 1, с. 37-38) дан пример
значений аминя: «сътвори пред сущими ту послѣднюю молитву... запечатлѣвъ воистину послѣднее
„аминь“... успе блаженым сном и неизреченнымъ».

22 Кудрявцев 1949. С. 407-409; Кучкин 1995. S. 87-113; Шибаев 2003. С. 53. Паутин 2005. С. 449-459. 
23 Дмитриев 1953. С. 30-39; Гаспаров 1984. C. 130; Соколова 1992. С. 38-47; Бобров. Каяла // ЭСПИ. Т. 3. С. 31-

36. Комлев, Белокуров 1985. С. 185. 
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всякая река, которая во время битвы, совершающейся на ее берегах, текла кровью. Таков Дон
в «Задонщине»: «Дон-река три дня кровью текла» (Изборник 1969. С. 380-397). 

Местоположение Каялы по тексту «Слова о полку Игореве» неустановимо: она у Дона, она
река половецкая: «…ту ся саблямъ потручяти о шеломы половецкыя на рhцh на Ка̀ялh, у
Дону великаго»; она там, где идут междоусобные битвы: В 1078 г. князь Борис погиб при Не-
жатиной Ниве у Чернигова, а в 1097 был убит при защите у Владимира Волынского сын Свято-
полка Мстислав, и оба эти события объединены одним понятием: «Съ то̀я же Ка̀ялы
Святоплъ[ч]ь по[л]елhя отца своего междю угорьскими иноходьцы ко святhи Софии къ Киеву».
Слово «полелhя» кажется здесь более предпочтительным, чем «повелhя», поскольку так вы-
страивается ряд «лелеяния» героев – Ветер лелеет корабли на синем море, Днепр лелеет Свято-
славли носады и взлелеет Ярославне ее Ладу, Донец взлелеет его на своих волнах; под шеломами
взлелеяны воины Всеволода, готские девы лелеют месть Шароканю. Сын Святополка лелеет отца
своего «съ то̀я же Ка̀ялы», которая не взлелеяла, а погубила князя, он также «притрепан» ею –
«взлелеян» с обратным знаком, как Изяслав на кровавой траве. Ритм укачивания, мерной «ко-
лыбельной», «лелеющей» траурный экскорт венгерских иноходцев, вписывается в эту череду
«лееяний» и «притрепываний», сменивших от реки перемен Каялы свои исходные значения. 

Река Каяла всегда там, где происходит кровопролитие. Она может быть глубокой на-
столько, насколько обильным было кровопролитие: «иже погрузи жиръ во днh Ка̀ялы, рhкы
половецкия, рускаго злата насыпаша». 

Река это всегда граница, и река Каяла, «быстрая» река, река внезапных перемен – по-
граничная река времени между жизнью и смертью, нечто в роде «символической границы,
отделяющей живых от мертвых»24: «ту ся брата разлучиста на брезh быстрой Ка̀ялы»; «На
рhцh на Ка̀ялh тьма свhтъ покрыла…». Быстрота Каялы связана не с обычным быстрым или
медленным течением реки, а с самим свойством времени – мгновенных необратимых пере-
мен. 

Река, в которой мысленно омокает Ярославна свой рукав, чтобы утереть князю кровавые
его раны («Полечю, рече, зегзицею по Дунаеви, омочю бебрянъ рукавъ въ Каялh рhцh, утру
князю кровавыя его раны…»), несет не воду, а некую критическую, пограничную по своим
качествам, между жизнью и смертью субстанцию (кровь? «мертвую» воду?), обладающую ма-
гической силой исцеления, омовение которой (как в сказке) непременно предшествует окроп-
лению живой водой, после чего срастаются даже разрубленные члены богатырского тела
(Соколова 1992. С. 38-47). 

Река Каяла должна воспринимается в свете мировой типологии рек крови и слез, как единой
мифологемы, вмещающей реки, озера с кровавыми берегами, реки слез и горя, образы Девы
Неудачи, воющих на ее берегах волков, жаждущих крови25.  По-видимому, и персонаж «Слова»
Обида, и волки, воющие как гроза – все это знаки того мира, где течет эта кровавая река. 

В «Слове о полку Игореве» река Ка̀яла упоминается 6 раз; кроме того, два раза употреб-
ляются две формы глагола ка̀ять, восходящего к дохристианским обрядовым верованиям: 

… Стоиши на борони, прыщеши на вои стрhлами, 
гремлеши о шеломы мечи харалужными, кая раны, 
дорога братие, забывъ ч[ьс]ти и живота,
и града Чрънигова отня злата стола, и своя милыя хоти красныя …; 
… поютъ славу Святъславлю, кають князя Игоря…». 
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24 Гаспаров 1984. C. 130; Бобров. Каяла // ЭСПИ. Т. 3. С. 31-36. 
25 См.: Березкин Ю. Е. Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов

по ареалам. Аналитический каталог. Одна из глав (H16) называется «Реки крови и слез». http://www. ruthe-
nia. ru/folklore/berezkin. 
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Каяле родственны все «худые» реки – мутные, болотистые, опасные соседством с чуждыми
нехристианскими народами. Дон, у которого Каяла во время битвы берет начало, Немига, теку-
щая меж кровавых берегов («Немизh кровави брезh»), Стугна, худой струей и неверным тече-
нием поглотившая Ростислава, Сула, текущая не серебряными струями, Двина, текущая
болотом, Дунай, на котором копья поют. Сравним: «Уже бо Сула не течет сребряными струями
къ граду Переяславлю, и Двина болотом течет…»; «Святъславь… взмути рhки и озеры, иссуши
потоки и болота…»; «Земля тутнетъ, рhкы мутно текуть». Все они сопоставляются с реками
Донцом и Днепром, тоже таящими опасность, но милостивыми к Игорю и Святославу. 

Название реки Каялы восходит к одному из родовых, но забытых понятий древнего об-
рядового пения-плача, называемого каянием. 

В гимнографии встретилось понятие каяния: «Êà#íè# âðåì#• ïîêààíè# ïëîäú
ïðhäúëàãàåòüñ#...» (РГАДА. Ф. 381. № 103. Л. 43). В этих значениях рассмотрим смысловой ряд
выражений, входящих в круг «плетений» понятий. 

По смысловому контексту можно определить, что Река Каяла это река крови, слез и горя,
которая берет свой исток из битвы, из крови воинов, текущей из ран, из слез жен, оплакиваю-
щих своих близких и врачующих их раны. Тема рек крови, в которой плавают сражающиеся
воины, предстает в «Алексиаде» Анны Комнен: «В короткое время все поле сражения навод-
нилось кровию убитых, и оставшиеся воины дрались, плавая в крови. Если в этом сражении
пало, как говорят, более тридцати тысяч воинов, то какими потоками должна была литься кровь
и какое пространство земли долженствовало быть покрыто ею!» (Сокращенное сказание. С. 63). 

В «Слове о полку Игореве» образ реки крови, в которой плавают воины, выражен еще
более сильно: «Не ваю ли злаченïи шеломы по крови плаваша?». 

Образ рек крови значим для гимнографии, в которой находим образ реки крови муче-
ников, в которой тонут истязающие их противники христианства: «Ñâ#òrxú òè êðúâèè•
äúëæüírèìè ïîòîïè ïðîòèâüír"• è xðíñòîâq íàïî"mè ìq÷åíè÷å• öüðêúâü õâàë#mèìú
ò#•» (ГИМ. Син. 162. Л. 106 об. ); «Ðhêà êðîâè òâî~" á(о)ãîìóäðå• ðhêr ïðåëåñòüír"• "êî
âúèñòèíó èñóøè•…» (РГАДА. Ф. 381. № 106. Л. 48 об. ); «Áåñ ïðàâüär ïðîëè#íîþ òè êðúâüþ•
ïîƒðqzè áhñîâüñêè# ïëúêr• è íå÷üñò¿ârèõú• ìíîæüñòâî èñòîïå• à âhðüírè ñúáîðú•
íàïîèñ# Åóòqõèå• êðàñüíîå ì()÷()í()÷()ñêîå îzàðåíèå» (РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 32). 

Не ваю ли злаченіи шеломы по крови плаваша?

Тема рек крови, в которой плавают сражающиеся воины, это продолжение темы реки
Каялы: «В короткое время все поле сражения наводнилось кровию убитых, и оставшиеся
воины дрались, плавая в крови. Если в этом сражении пало, как говорят, более тридцати
тысяч воинов, то какими потоками должна была литься кровь и какое пространство земли
долженствовало быть покрыто ею!» (Сокращенное сказание. С. 63). Ср.: «Не ваю ли злаченiи
шеломы по крови плаваша?». Обычно вставляют слово «вои» («Не ваю ли вои злачеными
шеломы по крови плаваша?... »). Однако злаченые шеломы – атрибут князей, и в Щукинском
списке именно «злаченiи шеломы» князей плавают по крови. Вот она, река Каяла, река крови,
в которой видны только шлемы сражающихся!

Ты, буи Рюриче и Давыде!
Не ваю ли злаченіи шеломы по крови плаваша?
Не ваю ли храбрая дружина рыкаютъ акы тури,
ранены саблями калеными на полh незнаемh?

Не ваши ли золотые шеломы по крови плавали? Не по шею ли в крови, как в Каяле-
реке, вы, сражаясь, плавали, так что видны были только ваши шлемы? Не ваша ли храбрая
дружина, не ваши ли воины рычат от боли, словно быки-туры, раненые саблями калеными
в поле незнаемом?... 

Не тако ли, рече, рhка Стугна…
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Плачи о Борисе Вячеславличе и Мстиславе Святополковиче имеют родство с плачем об
Изяславе Полоцком и создают единую линию с плачем по Ростиславу, утонувшем в Стугне. Эти
плачи драматургически связаны с плачем русских жен и стоном Русской земли. 

Ростислав утонул в Стугне 26 мая 1093 г., во время междоусобицы Владимира Мономаха,
и Олега26 в момент наводнения, когда река разлилась: «бh бо наводнилася велми тогда» (ПВЛ.
С. 144). Можно считать доказанным, что в словах «стругы ростре на кусту» имеются в виду не лодки,
а водовороты (в стругах-колдобинах)27, не устье, а кусты, а слово «стругы» по смыслу и по структуре
присоединяется в одну строку к слову «ручьи». Ростислав утонул потому, что русское войско попы-
талось перейти в брод – «побhже и Володимеръ с Ростиславомъ и вои его» через реку Стугну, «и
вбреде Володимеръ с Ростиславомъ, и нача утапати Ростиславъ пред очима Володимерима. И хоте
похватити брата своего и мало не утопе самъ. И утопе Ростиславъ, сынъ Всеволожь» (ПВЛ, с. 144). 

Картина половодья, водоворотов на тех местах, где был привычный брод, подразумева-
ется и в «Слове»: «худу струю имhя» – струя «худая» – коварная, неверная быстрина, несу-
щаяся от тверди берега, от тропы брода в омут; «пожръши чужи ручьи и стругы» – покрыла
водой, поглотила втекающие в нее чужие (не входящие в ее обычное русло) ручьи и потоки;
«ростре на кусту уношу князя Ростислава» – затянула, запутала, зацепила, растянула, словно
распяла на подводном, затопленном прибрежном кусте юношу князя Ростислава, «затвори
днh прь темнh березh», сделав недоступным дно брода, ушедшего под воду (река затворила
дно, не достать, не пройти по нему, нет дна – брод исчез, стал быстриной, поглотившей Рости-
слава), дно скрылось в темной глубине прибрежного омута. Нередко делают иное разделение
слов: «затвори Днhпрь темнh березh» – затворил Днепр при темном береге. 

Стугна уподобилась реке крови Каяле, словно бы приняв жертву (пожръши). Поглощение
князя Ростислава водой – сродни жертвоприношению – рhка Стугна, худу струю имhя, по-
жръши чужи ручьи и стругы. Сравним: «…áåñêâüðüír# æðúòâr• Á(ог)q ïðèíåñëè åñò~•
ñúìhðåíèè ñðäöà• î(т)÷å Åuòèõèå• æüðà òåáå ðàäè ïîæüðåíàãî•» (РГАДА. Ф. 381. № 110.
Л. 22); «... ïëúòüñêà» ðàñòüðzàíè~ ïðåòüðïhâúøè• è êîòüëüíà" êrïhíè"• äîáëå
ïîñòðàäàëà ~ñè• íåïîáhæåíà ñúìrñëúìü• íè êqìèðúìü ïîæüðúøè• íú ïðåêëîíüøè êú
Áîãq ñâîþ ârþ• ìå÷üírìü• ìq÷åíè~ìü âhíüöü íîñ#ùè• íà íåáåñà âúøüëà ~ñè •» (ГИМ,
Син. 162, Л. 177); «Àâðàìëþ æüðòâq • è íåïîðî÷üíqþ âhðq íà÷üðòàëú ~ñè• "êî ñûíà
ñüðäüöå• Èèñàêà ïîæðåòè ïðåäúëîæü• çèæèòåë# ëþáúâèþ• è âúçârøüñ# áëàãîþ âhðîþ•
árñòü äðqãú âhðîþ õðèñòîâîþ•» (ГИМ, Син. 162, Л. 56). 

В гимнографии находим образ реки, быстрины которой укрощаются духом святого:
«Òèøèíüíà #âèñ# ðhêà• è árñòðèír êðîòîñòü þæå ír íàïîè• îòú ïîòîêà ïèmà
ïð()ïäáüíå î(т)÷å•» (РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 24 об.).

По странному закону текста «Слова о полку Игореве», воображаемая картина от разного
деления слов в принципе не меняется, разные варианты текста словно бы дополняют, а не ис-
ключают друг друга (не случайно в реконструкции А. Дыбо оба варианта даются как повтор):
Стугна, половодье, ушедшее из-под ног дно, зацепившийся, распростертый на кусту юный
князь, утонувший в устье Стугны, у Днепра.  

Напоминание о событиях 1093 г., плач матери Ростислава в «Слове» после диалога Игоря
и Донца, подчеркивают, что Игорь спасен Божественными силами и Природой, что это Бог
Игорю путь домой кажетъ: ведь Донец оказывает Игорю великую милость – он его доставляет
живым, лелеет и укоряет, жалея. 

Тема воды, несущей на себе корабли, спасающей людей, и озера, вбирающего большие
реки, представлена в «Алексиаде» Анны Комнин, не забывшей упомянуть «…озеро, по своей
величине не уступающее ни одному из прославленных географами каких-либо озер. Оно
лежит выше Ста Холмов и принимает в себя величайшие и красивейшие реки. На своем
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26 Прохоров Г. М. Ростислав Всеволодович // ЭСПИ. Т. 4. С. 239. 
27 «…в древнерусском языке – и поныне у поморов – “стругой” называют колдобину на берегу, заполненную

водой разлива, вешней водой». См.: Творогов. Струга // ЭСПИ. Т. 5. С. 74-75. 
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хребте оно держит много больших грузовых кораблей, из чего можно заключить, как велика
его глубина» (Сокращенное сказание. С. 553). 

В «Алексиаде» проводится тема водоворота рек и гибели в них воинов: «Многие отбор-
ные воины были взяты в плен, а многие попали в водовороты и были увлечены потоком»
(Анна Комнина. 1996. С. 200). «Многие скифы, не успев еще достичь берега реки, убитыми
падали на землю, а многие в паническом бегстве попали в речные водовороты и, не сумев
из них выбраться, захлебнулись» (Анна Комнина. 1996. С. 225). «Многих врагов они убили,
большое число захватили в плен, а немногие оставшиеся обратились в бегство, попали в во-
довороты Меандра и сразу же утонули. Меандр – это река во Фригии, самая извилистая из
всех рек, делающая многочисленные излучины» (Анна Комнина. 1996. С. 375). 

В «Алексиаде» мы видим еще один вариант той же темы – реки, меняющей свое русло:
«Величайшие реки имеют такое свойство, что, когда, чрез наносы, на одном месте скопляется
много земли, они текут сообразно с наклонением плоскости и сменяют свое ложе – прежнее
оставляют сухим, без воды. А протекаемое ими новое обильно наполняют водою…» (Сокращен-
ное сказание. С. 36). 

съ тоя же Каялы … ко святhи Софїи къ Кіеву

Образ Святой Софии в «Слове о полку Игореве» представлен упоминаниями храмов Свя-
той Софии28. 

С. Аверинцевым всесторонне проанализирована «формула» Софийности, выраженная в
алтарной надписи в Киевском Софийском соборе, основанная на цитате из 6-го стиха псалма
45: «Бог посреди нее, и она не поколеблется». Она раскрывается в синонимичности образа
храма Святой Софии и Града, вместившего этот храм; «Нерушимой стены», неколеблемо от-
деляющей мир благоденствия от мира хаоса (Аверинцев 1972. С. 25-49). Образ Софии был сви-
детельством Божьего присутствия29. 

Смысловые подтексты «Слова» основаны на сложных синонимических рядах30, взаимо-
проникающих и образующих круговую систему смыслов. Тема Святой Софии, проявляющаяся
в двух фрагментах «Слова», входит в сопряжении с другими образами и понятиями. 

Первый фрагмент содержится в разделе, повествующем о событиях, связанных с дви-
жением траурного кортежа Святополка. 

Камнем преткновения в понимании этого фрагмента была София Киевская, поскольку в этом
стихе видели сюжет о гибели Изяслава, отца Святополка31. Но, как мы показали, речь здесь идет
не об отце, а сыне Святополка Мстиславе. Движение ко святой Софии здесь не означает движения
к месту захоронения, поскольку Софийский собор служил усыпальницей для потомков Ярослава
Мудрого исключительно по линии Всеволода и Владимира Мономаха, так как именно они пла-
тили ругу на содержание Софийского храма, занимая первенствующее положение благодаря
их связям с византийскими правящими кругами через мать Владимира, византийскую принцессу
(Тоцкая 2002. С. 118). В летописи прослеживается эта традиция положения в храм св. Софии
Ярослава, Всеволода, Владимира Мономаха, Ростислава Всеволодовича. 

И Мстислав, и его отец Святополк, не будучи мономаховичами, не могли быть похоронены
в Софии Киевской. Святополк был «положен» в 1113/1114 г. в церкви святого Михаила Злато-
верхой, которую сам создал (Ип. Л. 275; Р. Л. 106). 
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28 Рождественская. София Киевская // ЭСПИ. Т. 5. С. 40-41; Рождественская. София Полоцкая // ЭСПИ. Т. 5.
С. 41-42; Акентьев 1995. С. 75-94. 

29 Лифшиц 2002. С. 139. Лазарев 1960; Кресальный 1972. С. 65-79; Комеч 1987. С. 178-232; Асеев, Тоцкая,
Штендер 1988. С. 13-27; Высоцкий 1988. С. 120-134; Тоцкая, Заярузный 1988. С. 143-155; Свердлов 2004.
С. 121-133; Попова 2007. С. 5-23; Герасименко, Захарова, Сарабьянов 2007. С. 24-59. 

30 Колесов. Синонимы в «Слове» // ЭСПИ. Т. 4. С. 292-293; Колесов. Метафора в «Слове» // ЭСПИ. Т. 3. С. 240-
243; Колесов. Метонимия в «Слове» // ЭСПИ. Т. 3. С. 243-245. 

31 Кудрявцев 1949. С. 407-409; Шибаев 2003. С. 53. 
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«Святая София» в этом эпизоде предстает не местом захоронения князя, а синонимом града
Киева, и еще шире: образом Премудрости Божией. 

В этом отрезке очерченного Автором пути Святополк движется от «тоя же Каялы», реки рас-
прей и затмения «ко святhи Софїи», к Премудрости Божией. 

Образ Софии полярно противостоит мифологеме Каялы, реки распрей и кровопролития,
пограничья жизни и смерти. К ней, к Софии, прямо съ тоя же Каялы, движется траурным кор-
тежем несчастный отец Святополк, в горестном переосмыслении своих действий, в покаянии: ко
Святой Софии, к Премудрости Божией. 

иже погрузи жиръ во днh Каялы
печаль ж[ь]рна тече средь земли Рускыи

Каяла, поглощающая добро жизни и течение печали оказываются созвучными прибавляю-
щим смыслом: Каяла это река печали и языческих жертвоприношений. В контексте гимнографии
«мутные реки и потоки» принадлежат язычеству. «Ìqòüíû" ðhêû êqìèðîñëqæåíè"» (ГИМ.
Син. 162. Л. 120) также корреспондируются с Каялой, текущей кровью. Выражения «êðúâüìè
ïîñòðàäàíè" • ìqòüír" ïîòîêû èñqøèëú ~ñè» (ГИМ. Син. 162. Л. 91-92), «…ìqòüíû"
ïîòîêû èñqøèëú ~ñè • ìúíîãîáîæüñòâè"•» (ГИМ. Син. 162. Л. 135) говорят о победе над язы-
ческими верованиями. «Мутные потоки» в некоторых песнопениях называются страстными по-
токами безбожия, преодолеваемыми христианством: «…ïîòîêr ñòðàñòüír" èñqøàþmè...»
(ГИМ. Син. 162. Л. 93); «… ñòðàñòüír" ïîòîêr• èñqøèâú âúzäüðæàíè~ìü…» (ГИМ. Син.
162. Л. 272); «Ïîòîêú ìq÷åíèöå âðàæèè• áåzáîæè" ècqøèëà ~ñè• òå÷åíè~ìü êðúâèè ñè•
íåïðàâüäüíî ïðîëèòrèõú…» (ГИМ. Син. 162. Л. 184 об. ); «Реки божии», текущие в сердце,
напротив, поглощают и «потопляют» языческие «льстные» потоки, напоя сердца и умы хри-
стиан: «Áæè# ðhêà ïðèøüäúøè òè âú ñðäöå• ïîòîïè ïîòîêr ëüñòüír#• è qìr âhðír#
ïðháëàæ()íå• íàïîèëà åñòü•» (РГАДА. Ф. 381. № 103. Л. 17 об. ) Сравним: «Уже бо Сула не те-
четъ сребреными струями…»; «Двина болотомъ течетъ онымъ грознымъ [къ] полочаномъ…». 

В гимнографии находим стихи, подтверждающие этот контекст: образ чистых струй спа-
сения, напояющих сердца христианской верой: «… "êî êú ðîñh qòðüíèè òå÷ààøå•…» (ГИМ.
Син. 162. Л. 173); «… ñòðq# cï(а)ñåíè# ïîòåêqmè• zåìë# áî êîíüöà æüæåíèåìü zúërèìú•
äðúæèìà ñðäöà íàïîè âhðîþ• ïðîõëàäîâà…» (РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 99 об. ). 

Реки превращаются в реку Каялу, когда на их берегах льётся кровь. 

кая раны, дорога братие

Слово «кая» в этой строке обычно понимается как «какая» или «какие» (какие раны)32. Ино-
гда в этом видят деепричастие от глагола каять, но его значение не до конца ясно. К значениям
глагола «каять» – порицать, жалеть, осуждать; жалея; корить, хулить, клясть, укорять, поносить,
исповедать, считать жалеемым, несчастным, оплакивать, соболезновать, освобождать от беса,
врачевать молитвой (Дмитриев 1953. С. 30-39) необходимо прибавить звуковое и обрядовое,
энергетическое наполнение: это плачевое пение, голошение, вопль, направленные на маги-
ческое исцеление, возвращение к жизни. 
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32 «…какими, братцы, ранами подорожит он, забыв почести и веселую жизнь, город Чернигов…» (Первое
издание); «Какими ранами подорожит, братие! забывший почести, веселую жизнь, город Чернигов» (Кап-
нист В. В. ); «Какою раною подорожит он, братья, Он, позабывший о жизни и почестях, О граде
Чер‹ни›гове, златом престоле родительском» (В. А. Жуковский); «Он какою будет раной дорожиться в
битве, братья, Позабывши жизнь и почесть, свой забывши град Чернигов» (К. Бальмонт); «Что тому раны,
дорогие братья, кто забыл о чести и богатстве, и города Чернигова (Пер. Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева
и О. В. Творогова); «Ран ли убояться, о братья, забывшему в битве достоянье и род, и Чернигов» (С. В. Бот-
винник); «Что́ ему раны, друзья, коль и по́честь и жизнь позабыл он, И град Чернигов» (М. Д. Деларю);
«И тебе ли, тур, скорбеть о ранах, Если жизнь не ценишь ты свою!» (Н. А. Заболоцкий); «Да ему о ранах
ли тут помнить, Коль забыл он и Чернигов славный» (А. Майков); «Ран ли побоится, братья, забывший
почести и богатство» (В. И. Стеллецкий).
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При определении жанровой природы «Слова» Д. С. Лихачев отмечал, что оно «очень
близко к народным плачам и славам (Лихачев. ЭСПИ. Т. 2. С. 173-181). Именно в «Слове» на-
ходим и жанровое определение такого плача между славой и погребальным плачем. Каяние
это плач о живых, плач во имя исцеления от ран и бед. То, что каяние адресовано живым,
зафиксировано пословицей: Старого не бьют, мертвого не кают (Старого не бьют, мертвого не
оживляют, не оживить плачем) (Даль 1989. Т. 2. С. 101). 

Понятие каяния стоит в ряду трех основных родов древнего магического пения между
песней величания-славы и плачем по мертвым. Карна и Жля – это языческие божки, творящие
плач (Карна вопит, Жля скачет) над мертвыми: «кликну карна и жля поскочи». Это знаки по-
гребальных обрядов: уже войско Игорево не вернуть к жизни, не зажечь ее в них снова:
«а Игорева храбраго плъку не крhсити» (от слова «кресало», которым добывают искру, огонь,
«в семантике жара, … живой природы огня, …семантики жизни». Мурьянов 2004. С. 381–389). 

Слава – магическое пение на добро; каяние – пение на восстановления жизни на границе
между жизнью и смертью. Кают, т. е. оплакивают, оголашивают перенесших раны и пораже-
ние. Быть может, этимологический корень каяния в плачевой интонации голошения «гъы»,
зафиксированной в пении похоронных песен-слав адыгов33. 

В русской традиции плач звучит на «о», «и», но, видимо, чаще на «а», как можно за-
ключить из современных записей: «Ай, ни кукуй-кы-ся, ай, в поли серыя кукушичка, Ай, ни
давай-кы-ся моёму горюшки досадушки…»; «Ой, да пакукуй-ка ты…»; «И, да пакатилася лю-
бимая…» (Лобкова 2004. С. 240, 251-253); «Ох, радимая мая мамушка…» (Альтшулер 2004.
С. 261).  

Голошение, исторгаемое в пространство, звучало, повидимому на «къа-а-а», «кхъа-а-а»,
«гха-а-а» (ср.: гаркнуть, гаркать. Так описывается этот звук в одном из знаков древнерусской
знаменной нотации, обозначающем начало строки, берущееся с полным дыханием: голубчик
«гаркнуть из гортани»34). Отсюда, видимо, и происходит таинственное «аркучи» в плаче Яро-
славны как фонетическая звукопись интонации плача. 

Каяние это вопль-пение, песнь жалости и хулы, дохристианская молитва об исцелении,
обращенная к силам природы. Игорь после плача-каяния, который сотворила Ярославна, воз-
вращается живым из плена. Такой смысл оживляющего плача-каяния заключен в «Слове о
полку Игореве»: «Поют славу Святославлю, кают князя Игоря». 

Слово князя Святослава «слезами смhшено», оно тоже сродни каянию, упреку-хуле во
имя восстановления добра. 

И само «Слово о полку» это песнь-каяние во имя возрождения Игоря, русских князей,
Русской земли. В «Слове» плач граничит одновременно и со славой и с хулой, это плач-упрек,
взывающий к исцелению и возрождению. 

Кажется, только один Ю. Подлипчук выражению «кая раны…» находит поэтический эк-
вивалент «проклиная раны». Это можно принять как наиболее верное относительно связи
загадочного слова «кая» с понятием каяния. Исследователь считает, что «ставить под сомнение
значение слова «каяти» как «осуждать», «проклинать» с историко-семантической стороны не
приходится» (Подлипчук 2004. С. 139). Однако «проклинать» – это утяжелять проклятием. 

В стихире святому Севастиану можно видеть прямую аналогию: «к ранам беседующа»:
«Îóêðhïë#øå ò# Õðèñòîñú ïîäâèzàþmàñ# • è ñú áhñr áîðqmàñ# • è êú ðàíàìú
áåñhäqþmà ëþòrèìú • Ñåâàñòèàíå ìq÷åíè÷å íåïîáhäüíå • êú íåìq ñúìîòð#må •
ñüðäüöüírèìà î÷èìà•» (ГИМ. Син. 162. 137 об. ). 
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33 См. : Ашхотов 1996; Ашхотов 2002; Серегина 2005. С. 100-108. 
34 Бражников 1972; Николаев 1995. 
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Этот вопль воина во время битвы – яркое дополнение к образу Всеволода и к выраже-
нию «кая раны, дорога братiе…». Вопль и «рык» раненых воинов запечатлен в «Злате слове
Святослава»: «Не ваю ли храбрая дружина рыкаютъ акы тури, ранены саблями калеными на
полh незнаемh?»

Образ «хоти красной, Глебовны», которую забыл в пылу битвы Всеволод, может быть
рассмотрен в свете Божественной красоты, которая воспевается в кондаках святым воинам и
о которой они не забывают в пылу боя: «äîáðîêðàñüíî ~æå áûòè ñú áîãúìü» (Усп. конд.
Л. 14-14 об); в кондаке св. Георгию мы видим воина, возглашающего молитву к Богу: «âúïè"
áåñïðhñòàíè: ’’ñâ#òûè Áîãú ~ñòü ñú âàìè è íèêòî æå íà âr’’» (Благовещ. Конд. Л. 38-39). 

Замечательные строки о милой «хоти красной», молодой жене Всеволода Глебовне могут
быть сопоставлены с тропарем канона Бориса и Глеба, повествующем о юности князей, еще
не знавших «î ñëàñòüõú ëþáúâå ïëúòüñêr"»:  

Qíîøüñêr ïîäâèãúøàñ# áëàæåíà"•
âúzäðàñòüìü ñâhòà qíîñòèþ 
î ñëàñòüõú ëþáúâå ïëúòüñêr"
íå èìhñòà îòèíqäü• (Соф. 384.  Л. 102). 

В связи со сказанным стиху

кая раны, дорога братие,
забывъ ч[ьс]ти и живота,
и града Чрънигова отня злата стола
и своя милыя хоти красныя
Глhбовны свычая и обычая. 

созвучен перевод: 

Криком превозмогая раны, дорогая братушка, 
забыл в бою и почести, и жизнь,
и града Чернигова отчий золотой стол, 
и своей милой жены-красавицы
Глебовны свычаи и обычаи. 

Ярославнынъ гласъ

В Плаче Ярославны три реки – Дунай, Днепр и Каяла. Первое упоминание Дуная – в пре-
дыдущем стихе «копия поют на Дунаи». Слова «на Дунаи» часто присоединяют к плачу Яро-
славны: «На Дунаи Ярославнынъ гласъ слышитъ … ». В первом издании слова «на Дунаи»
относится к предыдущей строке «копиа поютъ на Дунаи», и песнь о плаче Ярославны начи-
нается после этого: «Ярославнынъ гласъ слышитъ…». 

На наш взгляд, строка «копiа поютъ на Дунаи» бифункциональна и здесь возможен про-
износительный повтор строки. Тогда выправляется структура обеих песен, проясняется смысл:
междоусобная вражда, порознь развевающиеся стяги войск русских князей вызывают наступ-
ления врагов на границах русских земель: «копиа поютъ на Дунаи»; пение копий слышит Яро-
славна и со стен своего Путивля посылает свою охранительную мысль, свой плач, к границам
Руси, на Дунай, и к Игорю, моля за него Солнце, Днепр, Ветер и самого Творца:
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… Сего бо нынh сташа
стязи Рюриковы, а друзии Давыдовы, 
нъ розинося имъ хоботы пашутъ –

копіа поютъ на Дунаи!

[Копіа поютъ на Дунаи] -
Ярославнынъ гласъ слышитъ,       
зегзицею незнаемь рано кычеть. 
«Полечю, – рече, – зегзицею
по Дунаеви,
омочю бебрянъ рукавъ
въ Кàялh рhцh,
утру князю кровавыя его раны
на жестоцhмъ его тhлh». 

Ю. В. Подлипчук, вслед за А. К. Юговым, разделяет слово «±ðîñëàâíríú» как
«±ðîñëàâ íríh» и видит в первых двух строках Плача Ярославны повествование об ее отце
Ярославе Осмомысле, который слышит у себя «на Дунае» голос Ярославны, будто «незнае-
мой» какой-то птицы («зегзицы»). Слово «íåzíà~ìü» Подлипчук переводит как существитель-
ное: «неизвестно кто», «кто-то», который слышит, как зегзицею рано стенает: «Поют на Дунае:
“Ярослав нынче голос слышит: кукушкой неизвестно кто рано стенает”» (Подлипчук 2004.
C. 264-268). 

Но для того, чтобы видеть в первой строке отца Ярославны Ярослава Осмомысла (кото-
рого так называет Автор «в Золотом Слове Святослава»), надо, что бы было «±ðîñëàâЪ
íríh», чего в нашем первоисточнике все-таки нет. 

омочю бебрянъ рукавъ въ Каялh-рhцh

Ярославна мысленно отирает раны Игорю некой субстанцией из Каялы-реки, таким образом
видя в ней реку исцеления, или, по Пушкину, субстанцию первого этапа исцеления, мертвую
воду. 

Ярославна полетит птицей по Дунаю, а омочит рукав в Каяле-реке. Здесь еще раз виден
образ Реки Каялы как реки крови, связанной с жизнью, еще могущей вернуть жизнь, срастить
разрубленные члены. Характеристики Каялы подтверждают, что Каяла означает реку не кон-
кретную, географическую, а мифологическую. 

ты лелhялъ еси на себh Святославли носады

Тема воды, несущей на себе корабли, спасающей людей, прослеживается в «Алексиаде»
Анны Комнен: «…Озеро, по своей величине не уступающее ни одному из прославленных гео-
графами каких-либо озер. Оно лежит выше Ста Холмов и принимает в себя величайшие и
красивейшие реки. На своем хребте оно держит много больших грузовых кораблей, из чего
можно заключить, как велика его глубина» (Сокращенное сказание. С. 553). 

Игоря лелеет и Ветер, и Днепр, и Донец: «…Мало ли ти бяшетъ горh, подъ облакы вhяти,
лелhючи корабли на синh-море?»; «О, Днепре Словутицю! Ты пробил еси каменныя горы
сквозь землю Половецкую. Ты лелhялъ еси на себе Святославли носады до плъку Кобякова.
Взлелhй, господине, мою ладу къ мне»; «Игорь рече: “О, Донче! Не мало ти величiя, лелh -
явшу князя на влънах…»:
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лелhявшу князя на влънахъ 

Третий раздел 18 песни содержит диалог Донца и Игоря. 

Донецъ рече: «Княже Игорю!
Не мало ти величия,
а Кончаку нелюбия,
а Рускои земли веселиа!»
Игорь рече: «О, Донче!
Не мало ти величия,
лелhявшу князя на влънахъ,
стлавшу ему зелhну траву
на своихъ сребреныхъ брезhхъ,
одhвавшу его теплыми мъглами
подъ сhнию зелену древу,
стрежаше его гоголемъ на водh,
чайцами на струяхъ,
чрьнядьми на ветрhхъ». 

Можно думать, что в подтексте этого стиха лежит образ, близкий русской сказке «Морозко»,
где Дед Мороз спрашивает двух дочек: отцовскую, нелюбимую мачехой, но добрую, и мачехину,
дурную и капризную: «Тепло ль тебе, девушка, тепло ль тебе, милая?». Дурная дочь говорит:
«Давай сюда скорее богатства и жениха», а добрая: «Тепло, дедушка, тепло…», замерзая… 

Донец – река добрая, лелеющая князя, но Игорь настороже, он понимает, что есть и река
Каяла, поглощающая и разъединяющая, и Стугна, река худая, неверная, пожирающая. И воздает
благодарение милостивому Донцу, лелеявшему его на своих волнах. 

Таким образом, мифологема Каялы как реки крови, слез и воплей, распространяется на все
другие реки, упоминающиеся в «Слове», придает им значение добрых, спасающих, «лелеющих»
рек (Донец, Днепр, Дунай) либо недобрых, несущих беду и зло (Каяла, Немига, Стугна, Двина,
Сула и Рось). Она же определяет вертикаль ценностного мира от Каялы к Софии, от магии к Пре-
мудрости Божией. 
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Боян

Боянъ бо вhщiи
помняшеть бо рhчь
пhс[н]ь пояше
пhснь творити
припhвку, с[ъ]мысленыи, рече
припевки Бояна
ни хытру, ни горазду

п[ы]т[ь]цю горазду 
вазнь
не по замышлению Бояню

Исследования о Бояне содержат ряд позиций, неизбежно повторяемых в каждой работе. Интер-
претации этого образа с момента открытия «Слова о полку Игореве» до начала XX в. обобщил
А. Архангельский: «Боян или баян – певец, имя которого несколько раз упоминается в «Слове о
полку Игореве»…происходит от старославянского «ба[jon]ти», означавшего, с одной стороны:
«ворожить», «заговаривать», с другой – «баснословить»». Архангельский отмечает, что в «Слове»
представлены «…некоторые выражения, припевки, песни Бояна – «старые словеса»… которые
плохо подходят к событиям, окружающим автора «Слова». И потому он не хочет следовать
Бояну» (Архангельский 1912. Т. 7. Стб. 754 – 759). 

Основные идеи, высказанные на эту тему в XX в., представлены в энциклопедических статьях
Л. Дмитриева35, Л. Соколовой36. 

Образ Бояна продолжает раскрываться по мере развития эстетической, исторической и фи-
лософской мысли: «История изучения «Слова о полку Игореве» представляет собой историю
вхождения в скрытый, стоящий за текстом смысл этого произведения. Более того, объем лите-
ратуры по «Слову», конкретные позитивные идеи, которые были высказаны в области различных
наук по поводу «Слова», свидетельствуют о самовозрастании смысла произведения» (Ви Мен
Чже 1988). 

Обычно Боян трактуется как творец славы князьям, которую рокочут его струны; как музы-
кант, заключающий в себе своеобразие художественного, мира Древней Руси. Однако значение
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35 Дмитриев (ЭСПИ) говорит, что Боян (XI в. ) — древнерусский поэт-певец; в интерпретации имени Бояна
обозначились две тенденции: 1) это собственное имя древнерус. поэта-певца; 2) это нарицательное слово,
обозначающее певца, поэта, сказителя вообще. В Первом издании С., в примеч. на с. 2 Б. назван «слав-
нейшим в древности стихотворцем русским»; упомянут Н.  Карамзиным в «Пантеоне российских авторов»
(1801), А.  Востоковым в поэме «Светлана и Мстислав», А. С. Пушкиным в поэме «Руслан и Людмила».
О Бояне писали Н.  Грамматин, Е.  Болховитинов, Вс. Миллер, В.   Белинский и др. Ф. Буслаев, А.  Орлов,
Н.   Шляков, М.  Н.  Тихомиров, Б. Рыбаков отметили связь Бояна с князьями тмутороканскими и черни-
говскими. Ю. Венелин считал его болгарским князем, слывшим в народе колдуном (1849). А.  Вельтман
в 1842 г. высказал предположение, что имя Бояна — это искаженное имя Яна Вышатича, упоминаемого
в ПВЛ под 1106 г. Имя Боян упоминается в Новгородской первой летописи («Бояня» улица), в Рядной гра-
моте (Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949. С. 317), в трех новгородских берестяных гра-
мотах (одна 80-х XI в., две — XII в. ) (Арциховский, Янин 1978). На стене киевской Софии обнаружена
надпись (граффито), в которой сообщается о покупке княгинею «Всеволожей» «земли Бояней» (Высоцкий
1966). Буслаев считает, что текст С. донес до нас несколько отрывков из произведений Б., процитирован-
ных автором С. Это две припевки Б., имеющие характер притчи, — «Ни хытру, ни горазду... » и «Тяжко ти
головы... » и пять отрывков из песен Бояна: «Тъй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше... », «Тогда при Олзѣ
Гориславличи... », «Уже бо, братие, невеселая година въстала... », «На Немизѣ снопы стелютъ головами...»,
«Не буря соколы занесе чресъ поля широкая... ». А.  Никитин считает, что бо́льшая часть текста есть пере-
работка сочинения Бояна. Л.  Махновец полагает, что «припевка» «Тяжко ти головы …» имеет в виду князя
Святослава Игоревича и его трагическую гибель в 972 (Про автора. С. 212). 

36 Соколова Л. В. Боян (XI в. ) // Литература Древней Руси. Биобибл. сл. / Под ред. О.В. Творогова. М., 1996.
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этого образа еще не до конца раскрыто, начиная с того, что Автор противопоставляет собствен-
ный стиль стилю Бояна: «начати же ся тъи пhсни по былинамь сего времени, а не по замыш-
ленїю Бояню». 

Характеристика творчества Бояна, будто бы направленного на прославление князей, под-
вергается значительной коррекции в работах Д. Шарыпкина (1976; 1973), В. Даркевича (1985),
А. Милькова (1989), Н. Бубнова (2003), В. Кожевникова (2010) и др. По словам А. В. Милькова,
«кроме воспевания подвигов князей и дружины боян являлся исполнителем вещего пророче-
ского пения» (Мильков 1989. С. 24). 

Боян принадлежит к эпохе жречества, давшей фигуру «пророка, взыскавшего к божествен-
ному знанию о будущем» (Макуренкова 2004. С. 33). 

В данной главе мы попытаемся обобщить некоторые содержательные аспекты этого об-
раза, проявляющиеся в текстах гимнографии XII века. 

Боянъ бо вhщiи

Имя Бояна упоминается в «Слове о полку Игореве» семь раз – в Зачине: «не по замышленїю
Бояню», «Боянъ бо вhщiи» «Боянъ же, братїе», «О Бояне, соловїю стараго времени», «вhщеи
Бояне, Велесовь внуче»; в 16-й песни (о Всеславе): «вhщеи Боянъ» и в финальной песни: «рекъ
Боянъ», а также в 15-й песни (об Изяславе), где имя не названо, но мы видим его в указании
«тот»: «а тьи рекъ». 

В корпусе древнерусских гимнографических песнопений содержится обширный контекст
словам, его характеризующим. Так, в гимнографии представлены слова «вhщий», «съмысле-
ный», «творити», «пhснь», «внуче», «скача» и другие, используемые в «Слове» применительно
к Бояну. 

В гимнографии объемно представлен образ языческого вещего предсказателя. Парал-
лельно ему дан образ христианского пророка. Оба они получают ценностную характеристику.
Язычество определяется как «лютое», «мутное», «безбожное», связанное с волхвованием,
жертвоприношениями, несущими «всегубление людям»: «Ñuäú ïðàâüäüíú ñúòâîðüøàãî•
ïðè÷èòà" ëþòî~• âüñåãqáë~íè~ ëþäüìú ïðîòèâüírìú• "êî æå ïðîðèö#" âhmà• Íàqìå
áîæèè ïðîðî÷å âüñåñëàâüíå•» // РГАДА. Ф. 381. № 96, Л. 3. 

Язычников спасает принятое ими христианство: «Гласъ ти вѣщания, яко нѣкакъ гласъ не-
бесьнъ носимъ, безбожьныя умъ рашибе словъмь благодати, и учения божьствьная лучами
свѣтьлыими вѣрьныихъ сердця просвѣтилъ еси». Мин. окт., 20 (1096 г. ). (Из Словаря Виногра-
довой). 

При переосмыслении феномена пророчества из языческих координат в христианские,
«вещий» язычник, связанный с темными силами, оправдывается предвидением Христа и при-
ближается по положительной ценности к христианскому пророку: «Âú âèähíè~ äqõîâüíî•
âúzüðhâú ïðîðîêú…» // ГИМ. Син. 162. Л. 155; «…ïîq÷à" âhmà"• "êî èñòèíüírè ïàñòrðü
ïàñòrðåìú…» ГИМ. Син. 162. Л. 50 об.; «Ðàzqìhâúøå èzäàëå÷à ïðîzüðëèâàìà î÷èìà•
ïðîðîöè ò# âüñè ïðîâúzãëàñèøà • õîò#mþ ìàòåðü áròè áîæèþ• âüñåähòåë# • è âüñhõú
Âëàärêr• òhìü ò# ïðåïhòà"• Áîãîðîäèöþ âúzâhùà~ìú• // ГИМ. Син. 162. Л. 22 об; «IAêî
áîƒîâèäüöà ïðîðîêà èìqmå• ëèêà ñòàðhèø# ÷üñòüíî ïðàzäüíqèìú• ñúãëàñüíî ïîþmå•
áîæå áëàãîñëîâëåíú ~ñè•» // РГАДА Ф. 381. № 96. Л. 4. 

Гимнографические тексты провозглашают противопоставление языческой культуре разных
племен культуры Христианской, объединяющей племена и народы. Сравним: «Âúëõâà
ñúáûòîñëîâüöà• ãàäàíè" âàëàìë"• íûíh èñïúëí#þòüñ#• âúçèäå áî çâhçäà• îòú È"êîâà
è íàñòàâè• êú ñëàâüíqqìq ñúëíüöþ• äàðû ïðèíîñ#mà âúëõâû• îòú ïüðñèäû öüñàð#•»
(ГИМ. Син. 162. Л. 219 об. ). 

Характеристики язычества предстают диссонантными по отношению к основному молит-
венному строю гимнографии: «злоумье безбожия», «многобезбожная лесть», «идольское зло-
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хульство», «мерзкие кумиры» и мн. др: «Áë(а)ã(о)ä(а)òèþ è ñèëîþ á(о)æèåþ õðàíèìà• íå
âðàòèñòà ìðzúêrìú êqìèðîìú êú âë(а)ä(ы)öh càìà ñ# æðòâà ÷èñòà ïðèíåñîñòà • // РГАДА.
Ф. 381. № 110. Л. 13 об.; «…ìíîãîáåzáîæüíqþ ëüñòü ^ãíàëú ~ñè•» // РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 10
об.; «…ìíîãîáæñòâü# îãíü• òq÷àìè qãàñèñòå• ì÷íöè íåïðàâüíî ïðîëèòrèxú• êðúâèè…»
// РГАДА. Ф. 381. № 103. Л. 12; «…îãíü qãàñèñò[е] èäîëüñêàãî zúëîõqëüñòâà áë(а)æ(е)íà»•
ðîñîþ âhðr• è êðúâè ïðîëü"íè~ìü èñòîêú íàñëàæåíè" íàñëhäèñòà•» // РГАДА. Ф. 381. № 89.
Л. 46; «Äðhìàíèåìü Ïðîêëå íåâhðüñòâè#• òr íå zäðhìàâúñ#• áúähíèåìü ñ(в#)òrèìü•
âñå zëîqìüå áåzáîæè# qñïè•» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 73; «…èñòèíüíîþ ïðàmåþ
âúîðqæüñ#• ëüñòüíî~ íèzúëîæèëú ~ñè èíîïëåìåíüíî~ øàòàíè~• è âðàæèè âúñõròèâú
ñëîâúìü ìå÷ü• òhìü ïîñhêëú ~ñè ëúæà âúñòàíè~… // ГИМ. Син. 162. Л. 103; 

В гимнографии проводится противопоставление язычества и христианства как мрака и
света: «…âú ìèðh ïðîñâhmàþmå• áîãîðàzqìüírè ñâhòú• è ìúíîãîáîæüíqþ ìüãëq
îòãîí#må…» // ГИМ. Син. 162. Л. 65; «Zâhzäà âúñè"âú Âèôëåîìh• è îáëèñòà"ñ# zàðåþ•
îòü÷å íåâå÷åðüíåþ• è áîæüñòâüírìü ñè"íè~ìü• áhñîâüñêrè ìðàêú• è ñòðàñòüíqþ
ìüãëq ðàzãúíàëú ~ñè•…» // ГИМ. Син. 162. Л. 92 об.; «…èäîëüñêî~ ðàzîðèëú ~ñè• ìðà÷üíî~
îòüìüíåíè~…» // ГИМ. Син. 162. Л. 277 об.; «Íîmü ëüñòüíààãî ìðàêà…» // ГИМ. Син. 162.
Л. 92 об.; «Îáëèñòà"ñ# zàðåþ• îòü÷å íåâå÷åðüíåþ• è áîæüñòâüírìü ñè"íè~ìü•
áhñîâüñêrè ìðàêú• è ñòðàñòüíqþ ìüãëq ðàzãúíàëú ~ñè…» // ГИМ. Син. 162. Л. 92 об.;
«... îìðà÷åíqþ íîmü ìqäðå ïðîñâhmà# äqøà íàøà…» // РГАДА. Ф. 381. № 103. Л. 34. 

Слова «истукан», «идол», «кумир», «лесть», «бесовский мрак», «бесовские полки», со-
единяются в редкие и крайние по отрицательному смыслу сочетания, например,
«êqìèðîáhøüñòâà», «èäîëüñêàãî zúëîõqëüñòâà» (ср.: «Уже снесеся хула на хвалу» ); «…
ìqòüír" ðhêr• êqìèðîñëqæåíè"…» // ГИМ. Син. 162. Л. 120; «Íå ïîêëîíüñ#
èñòqêàíírìü • êîëhíq æå íå ïðhêëîíü èäîëîìú• âú îãíü âúâüðæåñ# ïå÷àëüíî âú
ì÷òëíîþ æå âúíèäå ïåmü• ïðîõëàæà~ìü ä-õìü• õëàäîíîñüíîþ ñèëîþ• á(ог)îìrñëüírè
ì÷í÷å•» // РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 57; «Ìüðòrèìú èñòqêàíúírèìú ïîæüðòè íèêàêî æå
íå âúñõîòhâúøå • æüðåíîìq íàñú ðàäè æüðòè æèâà ïðèíåñîñòåñ#• ^ðîöè êðàñüíèè• ñòèè
ì÷öè…» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 103 об.; «Âîäq ïî÷üðïhòå qáî æèâq• ñå íríh
ïðèõîäèòü• ìèðüíà" ðhêà âúèñòèíq èñqøèòè âîär ìqòüír" íåâhðüír"• è
ïðîñâhmåíè~ èñòà÷à" ïîþmèìú åìq• ñëàâ(à)•» // РГАДА. Ф. 381. № 99. Л. 13. 

Термины жречества, жреческих жертвоприношений и сожжений выступают ярко пори-
цаемыми: «Àâðàìëþ æüðòâq • è íåïîðî÷üíqþ âhðq íà÷üðòàëú ~ñè• "êî ñríà ñüðäüöå•
Èèñàêà ïîæðåòè ïðåäúëîæü• zèæèòåë# ëþáúâèþ• è âúzârøüñ# áëàãîþ âhðîþ• árñòü
äðqãú âhðîþ õðèñòîâîþ•» // ГИМ, Син. 162, Л. 56; «Àâðàìú qáî èíúãäà ñríà æüð#øå•
zàêîëåíè~ âúîáðàæà"…» // ГИМ, Син. 162, Л. 163-163 об.; «Áåzúëîáèâà æüðòâà è
áåñêâüðíüíà• zà ò# ïðåäúæüðåñ#• ñríå áîæèè âúïèþùè •áë(агослове)íú ~ñè ~äèí…» //
ГИМ, Син. 162, Л. 275; «…áåñêâüðüír# æðúòâr• Á(ог)q ïðèíåñëè åñò~• ñúìhðåíèè ñðäöà•
î(т)÷å Åuòèõèå• æüðà òåáå ðàäè ïîæüðåíàãî…» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 22; «…è îãíüìü
ñúêîíü÷àâà~ìú• è ãâîzäèè ïðåìqäðå ïðèãâàæò#~ìú• è ïî ïqòè ãîíèìú• è âú òüìüíèöè
zàòâîð#~ìú• "êî æüðòâà ÷èñòà• íà ñêîâðàäh èñïhêà~ìú• ïðèíåñåíú ~ñè• òåáå ðàäè
æüðåíqqìq• "êî áëàãîâîíüíî• îâüöà íà ârøüíèè òð#ïåzh ìq÷åíè÷å Åóñòðàòè~•» //
ГИМ, Син. 162, Л. 104 об.; «Êàzíüìú ñúïîäîáëüøèñ#• è êú îãíþ ïðèáëèæüøèñ#• è
ïëúòüñêà" ðàñòüðzàíè~ ïðåòüðïhâúøè• è êîòüëüíà" êrïhíè"• äîáëå ïîñòðàäàëà ~ñè•
íåïîáhæåíà ñúìrñëúìü• íè êqìèðúìü ïîæüðúøè• íú ïðåêëîíüøè êú Áîãq ñâîþ ârþ•
ìå÷üírìü• ìq÷åíè~ìü âhíüöü íîñ#ùè• íà íåáåñà âúøüëà ~ñè•» // ГИМ, Син. 162, Л.
177; «Ìqäðîñòèþ ñëîâà• âúîðqæüñ# áîæüñòâüíh ïðåõâàëíå• ëüñòüíà" ðàzä(ð)qøè
qòâüðæåíè"• è âüñ# èäîëüñêà" òðháèùà• è âúzäâèãëú ~ñè öüðêâè Òâîðüöq• è æüðòâr
ïðèíîñèòè• ñëîâåñüír" qñòðîèëú ~ñè•» // ГИМ, Син. 162, Л. 281 об. 

Языческие образы называются бесовскими: «…áåzäqøüírèìú áhñîìú ñè
ñëqæàþmèèìú ñè•» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 30; «Áåñ ïðàâüär ïðîëè#íîþ òè êðúâüþ•
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ïîƒðqzè áhñîâüñêè# ïëúêr• è íå÷üñò¿ârèõú• ìíîæüñòâî èñòîïå• à âhðüírè ñúáîðú•
íàïîèñ# Åóòqõèå• êðàñüíîå ì()÷()í()÷()ñêîå îzàðåíèå•» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 32;
«Áhñîâüñêr" ïîáhäèëú ~ñè ïúëêr• ~ðåòè÷üñêr" zâhðè• ïðîãúíàëú ~ñè• ñâ#òrèìü
äqõúìü…» // ГИМ. Син. 162. Л. 44 об.; «…zåìë# ðqñüêr" qäîáðåíè~• è âüñå"
âüñåëåíüír" íàñëàæåíè~• ìqæåqìüírèìü ñúìrñëúìü áhñîâüñêqþ äüðæàâq
ðàzäðqøüøà" • Õðèñòîâîìü ïîñîáè~ìü• ïîäàþmàƒî ìèðîâè âåëèþ ìèëîñòü…» // ГИМ. Син.
572. Л. 157-157 об.; «…ñè ïúëêr îòúãîíèòà áhñîâú…» – // Усп. Конд., Л. 101 об.; «Ñòðàíüíà
òâî" ÷þäåñà• zâhðè qáî qêðîòèëú ~ñè… ïðîðî÷üñêrìü äàðúìü ïúëêr áhñîâüñêr"
ïðîãîí#"…» // ГИМ. Син. 162. Л. 30-30 об. 

Сфера язычества и языческих пророчеств, проявляющаяся в «Слове», восходит к маги-
ческим традициям древнего мира. Традиция прорицательства в разных культурах проявлялась
типологически сходно: известно, что прорицатели в древнем мире «пользовались непрере-
каемым авторитетом, их слово всегда было самым весомым при решении важнейших задач
государственной и частной жизни»37. «Слово о полку Игореве» содержит большой материал
из этой сферы, однако она скрыта от нашего понимания художественной структурой текста.
При изучении «Слова» в контексте культуры его времени раскрываются значения, отражающие
целый пласт представлений об обычаях гадания и пророчеств по звукам природы: голосам
птиц и зверей (воронов, галок, сорок, орлов, соловьев, лисиц, волков, шипению или молчанию
змей), звукам струн и других музыкальных инструментов, по солнечному затмению, звездам,
по соколиной охоте, разгадыванию снов. В контексте этой пророческой традиции проявляется
роль вещего Бояна как предсказателя. 

В ряде текстов «вещание» связывается с самобряцающим музыкальным инструментом.
Например: «…áîãîzâîíüíà" ãqñëü• Áîæè" ïàðàêëèòà• âåëèêrè îðãàíú Áîæèè•
äîñòîõâàëüíà"• òðuáà èñòèíüíà"…» // РГАДА. Ф. 381. № 96. Л. 49 об. «Ïèmàëü "âèñ#
âúzáð"ö#" äqõúìü• ðüâüíèòåëþ áîãà• ïî" âüñhìú âhmàþm#• áîæü"ƒî ñqäà
íåqìîëèìî ïðåñëîârè•» // РГАДА Ф. 381. № 96. Л. 2. 

Противопоставление стиля Автора и Бояна позиционируется контекстами понятий. Ос-
новное противопоставление идет по линии разлома язычество – христианство. Боян совершает
магическое действие перед битвой, определяя психологическое состояние воинов и исход
битвы. Его действия состоят в движениях и в звуках: он щелкает-«щекочет», подражая щелка-
нию, щекоту соловья («Абы ты сіа плъкы ущекоталъ, скача, славїю…», «щекотъ славїи успе»),
а, может быть, и сороки (ср.: «отъ зловhща сорочья щекотанья» (Даль Т. 4. 1991. С. 653); ср.:
щелкун – бойкий говорун, щелкунья – болтливая бабенка – Даль Т. 4. 1991. С. 654), он издает
непонятные «птичьи» звуки, кудесит, колдует. Он творит в манере заговора: бормочет, таин-
ственно и бессвязно нашептывая, вскрикивая и возглашая. 

Творя свою песнь, Боян скачет, и рисунок его движения зримо отражен в тексте «Слова»:
«скача, славїю, по мыслену древу» – он прыгает, словно птица, с ветки на ветку – не ритмично,
непредсказуемо, загадочно для зрителей. 

В гимнографии соловью старого времени (О Бояне, соловїю стараго времени!) противо-
стоит соловей новый, «добропесньный», уже постигший Христа: «Умъ божествьныи, духа пре-
чистаго цѣвьница всесъвьрстьная, соловии добрѣпѣсньныи, вѣрьныхъ къньць, правовѣрия
стълъпъ [и] утвьржение, мудре, церковьное утвь[р]жение, инокомъ слава, божествьныхъ святи-
тель сѣдало, пѣвая яви ся Христа въ вѣкы». Мин. окт., 82 (1096 г. ). 

Боян творит песнь о походе – до похода, прозревая его исход, воображая мысленно, пред-
чувствуя и провидя, как он будет происходить. Если бы он пел песнь о походе Игоря, призванный
предсказать победу или поражение его войску, Боян мысленно проник бы во все миры: под-
нимаясь «по мыслену древу», возлетая до облаков, чтобы с высоты рассмотреть землю и
увидеть будущее. Он мысленно перед походом Игоря («сего времени рища») прорыскал бы
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путь до Тьмуторокани («въ тропу Т[муто]ро[ка]ню …»), поскольку цель Игоря – «поискать града
Тьмутороканя». 

Боян «творил» свою песнь как предсказание. Эта традиция имеет глубокие корни: и до
Бояна в прежние времена перед походом князя волхвы гадали по соколиной охоте «на стадо
лебедhй». Волхвы не только «разъясняли» результаты гадания в каких-то песнях, но имели силу
«припеть» победу (исток слова «припевка»), наделить ею. Боян бы своими песнями «сиа плъкы
ущекоталъ» – т. е., подобно соловьиному «щекоту» (щелканию), предсказывающему добро
(ср.: «соловiи веселыми пhс[н]ьми свhтъ повhдаютъ»), наворожил бы победу. 

Воинское гадание перед битвой осуществлялось специальными ворожеями, обладав-
шими способностью не только предсказания, но и придания князю и его войску магической
силы. Такого волхва называли «кобь», «кобьник», «кобильник», «вълховъ и кобникъ хитръ»,
а его занятие «кобь», «кобение», «кобление», «кобование»38. Кобник был «птице горазд», то
есть умел гадать по птичьему полету, поведению птиц (Чернов 2006. С. 107). 

Древнерусские требники содержат перечни запретов на старые верования, среди которых
называются все упомянутые в СПИ способы гадания по звериному рыку, птичьему граю, змеи-
ному шипу, игре на гуслях и дудочках. Среди запретов в требниках упоминается и «кобение»,
и «баяние» («в басни баяли»): «Не веруеши ли в чох, и в стречю, и в полаз, или веровал ли
еси во птичей грай, и во всяко животно рыканье, или сон толковал еси, или к волхвом ходил
еси?» (Требник. М., 1623. Л. 148). «Согреших в чаровании и в потворстве, и в хвалении, и в ко-
бении… и всех ересех, и веруя в стречу, и в чох, и в полаз, и во птицю…» (Алмазов 1894. С.
183). «Верую в ворожу, в воронь грай, в басни баяли, в гудения гуслей и в сопели» (Алмазов
1894. С. 152). 

При сопоставлении этого перечня гаданий обнаруживается сходство с теми фрагментами
«Слова о полку Игореве», которые посвящены образам природы – граю птиц, вою волков,
клекоту орлов, лаю лисиц, шипению ползающих змей. К образу гадания по птицам («врани
възграяху») относится и сон Святослава. Толкование сна боярами содержит ироническую рас-
шифровку этого звукового символа («Се бо Готскїя красныя дhвы въспhша…»). Гадание по
солнечному затмению тоже соотносится с одним из традиционных языческих верований аст-
рологического толка: «Согреших... обговорив солнце, и месяц, и звезды, и планиты зодея,
смотрих на них и веровал буде в них» (Алмазов С. 238). 

Материалы Словаря древнерусского языка говорят о магической силе предсказаний,
влияющих на победу в бою и на судьбы царств: «Кобь римска воину побhждаеть супостаты»
(Словарь др. р. яз. XI-XVII вв. Вып. 7. М., 1980. С. 210); «Царствия желая… волъхвъ искаше и кобь-
ника, аще събудеться ему желание» (Срезневский. Т. 1. 1893. С. 1240). 

В войске Даниила Галицкого был Скомонд, «волъхвъ и кобник нарочит» (ПСРЛ. Т. II. СПб.,
1908. С. 799), не без влияния которого князь одерживал победы. Дурное предзнаменование
волхва могло служить основанием для возвращения из похода, уклонения от битвы. Напри-
мер, князь Довмонт покидает войско, говоря: «Кобь ми не даст с вами пойти» (ПСРЛ. Т. II.
СПб., 1908. С. 860). В ряду кобников находится и «словутный певец» Митуса из Перемышля.
Мы видим его в летописи «раздранного аки связанного приведоша» перед Даниилом Галиц-
ким, но он «за гордость не восхотhста служити князю» (ПСРЛ. Т. II. С. 793). Этого Митусу всегда
вспоминают как пример народного певца, не захотевшего увеселять князя. Но дело в другом:
Митус был кобником другого князя и потому не захотел наделять пленившего его врага воин-
ской силой перед битвами с тем князем, которому служил. 

Кобление было особым родом волхования. Употребляемые как синонимы эти два слова
указывают, тем не менее, на отдельные понятия: «Волъхвуя и кобленья творяще» (Срезневский
T. I. С. 382). В иных случаях частное понятие («кобь») заменялось более общим («волхв»): «По-
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вhдахоуть бо емоу вольхвы Оугоръскыя, яко оузрhвшоу Галичь, не быти емоу живоу. Он же
тоя ради вины не смhя ити в Галичь, яко вhряшеть волъхвомъ» (ПСРЛ. T. II. С. 748). 

Чуткое вслушивание в звуки природы помогало человеку той эпохи ориентироваться не
только в пространстве, но и во времени — предчувствовать перемены, предугадывать ход
событий, прозревать будущее. Языческое мироощущение основывалось на чуткости к природе,
на всеохватной восприимчивости к пространству и времени. Многие элементы этого миро-
ощущения отошли на периферию культуры в христианстве. 

Таким образом, действия вещего Бояна восходят к древнейшей традиции прорицания –
особого «профессионального» умения древних жрецов (Горан 1990. С. 109-110). 

помняшеть бо рhчь

Тема Бояна в Зачине архитектонически строит репризную стиховую форму из трех песней.
Первая песнь от начальных строк – «Слово о плъку Игоревh…» до слова «рокотаху» посвящена
теме выбора стиля Автором и противопоставления его стилю Бояна; вторая «Почнемъ же,
братiе… – …А любо испити шеломомъ Дону?» – теме Игоря; третья – «О, Бояне… – …ищучи
себе чести, а князю славh’’» – возвращается к теме выбора стиля и к теме Бояна, который
как-то иначе, чем Автор, сложил бы свою песнь об Игоревом походе. 

Противопоставление авторского стиля Бояну выражается к тому же в сопряжении ак-
центных строк c местоимениями «ны» и «ты» – «не лhпо ли ны» в первой песни и «Абы ты…
» в третьей. На этой акцентной симметрии базируется противопоставление Автора и Бояна,
заданное в Зачине. 

Первой песни также свойственна репризность образа Бояна в стихах «Боянъ бо
вhщiи…», «Боянъ же, братїе…» и противопоставление им разделяющего их стиха «Помняшеть
бо рhчь…», посвященного не Бояну, а временам до-бояновой традиции, которой Боян проти-
востоит «художественным» обликом гусельной игры. 

Имеются разногласия в понимании фразы «Помняшеть бо речь първыхъ временъ усо-
біцѣ», зависящей от положения ее в стихе, в толковании глагола помняшеть и слова речь, ко-
торую нередко заменяют на глагол «рече». В Первом издании и в Екатерининской копии эта
строка начинает стих. 

Однако в целом ряде переводов она заканчивает предыдущий, трактуя стих о до-бояновых
временах, как о Бояне (Стеллецкий, Степанов, Заболоцкий, Лихачев). Эту строку нередко, через
запятую, присоединяют к предшествующему стиху о Бояне, что меняет смысл одного из карди-
нальных тематических узлов «Слова». Представляется верным исходить из формы «рhчь» по
Екатерининской копии (перевод: «Помнят еще, говорят ибо еще старые люди о том, как со-
вершался обряд предсказаний рhчь во времена усобиц первых князей...»), т. е. с приданием
особого смысла слову «рhчь» в связи с древней традицией гадания. 

Объсним сказанное. 
Этот стих отмечен вниманием А. С. Пушкина: 
«Ни один из толкователей не перевел сего места удовлетворительно. Дело здесь идет

не о Бояне; всё это продолжение прежней мысли. Поминая предания о прежних бранях (усо-
бица значит брань, ополчение, а не междоусобие, как перевели некоторые. Междо-усобие
есть уже слово составленное), напускал он и проч. «Помняшетъ бо речь первыхъ временъ
усобицЪ тогда пущаше 10 соколовъ на стадо лебедей etc. » 10 соколов, напущенные на стадо
лебедей, значили 10 пальцев, возлагаемых на струны. Поэт изъясняет иносказательный язык
Соловья старого времени, и изъяснение столь же великолепно, как и блестящая аллегория,
приведенная им в пример». (Пушкин. ПСС в 17 тт. Т. 12. С. 149-150). Фрагмент «Помняшетъ бо
речь…» А. С. Пушкин переводил как не относящийся к Бояну: «Дело здесь идет не о Бояне»
(ПСС в 17 тт. Т. 12. С. 149-150). В. А. Жуковский в этом построении так же видел не Бояна, а его
предшественников («Вам памятно, как пели о бранях первых времен»), А. Н. Майков, Н. А. За-
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болоцкий, Д. С. Лихачев, В. И. Стеллецкий, Л. И. Тимофеев, А. К. Югов, Ю. В. Подлипчук,
В. П. Тимофеев и др. песни лебедей и пускание соколов приписывают Бояну, что несоединимо
ни с годами жизни Бояна, вряд ли охватившего своей сознательной жизнью период от Мстислава
до Олега (более чем 50 лет), ни с содержательной формой стиха, основанного на противопостав-
лении древнего языческого гадания по жребию и гадания по гусельной игре. 

Комментируя это место, Пушкин обратил внимание на образ соколиной охоты, склоняясь
к мысли, что речь идет о некоем выборе, производимом выпущенными на лебедей соколами: 

«Итак, надлежит паче думать, что в древние времена соколиная охота служила не к од-
ному увеселению, но також и к некоторому прославлению героев, или к решению спора,
кому из них отдать преимущество. Может быть, отличившиеся в сражениях военачальники
или князья, состязавшиеся в славе, выезжали на поле каждый с соколом своим и пускали их
на стадо лебединое с тем, что чей сокол удалее и скорее долетит, тому прежде и приносить
общее поздравление в одержании преимущества над прочими. 

Г-н Пожарский с сим мнением не согласуется: ему кажется неприличным для русских
князей доказывать первенство свое, кровию приобретенное, полетом соколов. Он полагает,
что не князья, а стихотворцы напускали соколов, – а причина такого древнего обряда, думает
он, была скромность стихотворцев, не хотевших выставлять себя перед товарищами.
А. С. Шишков, в свою очередь, видит в мнении Я. Пожарского крайнюю неосновательность и
несчастное самолюбие (том 11-й, страница 388). К крайнему нашему сожалению, г. Пожарский
не возразил». (ПСС в 17 тт. Т. 12. С. 150) К обычаю гадания по соколиной охоте о победе того
или иного войска примыкает битва Мстислава и Редеди, имеющая значение жребия в испол-
нении помощи Божией (Мстислав при этом дал зарок о построении церкви, и затем, как из-
вестно, выполнил его): об этом Автор вспоминает как раз внутри стиха о соколах и вещих
струнах. 

В данном стихе речь идет о том, что еще до Бояна существовал обычай гадать, «поя»
(выбирая) песни князьям по жребию на соколиной охоте, который бросали те, кто желал
предвидеть исход битвы («Помнят еще, рассказывают, как в первые времена усобиц гадание –
волю, рhчь богов – узнавали, пуская соколов на стаю лебедей. Который (определенного князя)
сокол настигал лебедя, тому князю и песнь пророческую выбирали и оглашали. Здесь манеру
Бояна сравнивают с обычаем предшествующей эпохи, когда гадание о битве проводил не «спе-
циалист» Боян, а сами те, кто предполагал выйти на бой. «Боян же», судя по следующему,
репризному стиху, гадал, не соколов на лебедей выпуская, а играя на струнах, вслушиваясь
в звуки того, что выходило из-под его пальцев, и по этим звукам предрекал судьбу. Все ду-
мали, таким образом, что струны сами, по воле богов, славу (или поражение) предрекали. 

С особым вниманием следовало бы отнестись к словам, означающим в «Слове о полку
Игореве» «рhчь», «речение», «реченное», как не только сказанному о прошлом, но и пред-
реченному, прореченному о будущем, связанному с верой в магию речения, что было харак-
терно для древних культур. Для миропредставления древних эпох характерна связь
«изреченного слова» с идеей «вещего» слова, предопределения, прорицания, предвещания,
предречения, имеющего отношение к знанию предопределенного будущего, возвещаемого
богами и неотвратимого, с верой в неотвратимость исполнения произнесенного (Горан 1990.
С. 107-114). 

Слова, связанные с образом речи, требуют контекстного осмысления. Такими представ-
ляются и те, которые кажутся понятными, и те, смысл которых до сих пор не вполне ясен.
В одних случаях «рече» это знак коммуникации, диалога:

рече Игорь
рече ему буи туръ Всеволодъ
Донецъ рече
Игорь рече
млъвитъ Гзакъ
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рече Кончакъ
В других это знак обращения к более сложным, суммирующим смыслам, к неким выска-

зываниям, слухам, разъяснениям (говорят, сказал, изрек): 

Не тако ли, рече, рhка Стугна
Рекосте
А тьи рекъ
припhвку, смысленыи, рече
аркучи
Рекъ Боянъ…

Третья группа выражений, связанных с понятием реченного слова, а через него реченого
и нереченного смысла, требует исторического и культурологического комментария и не может
быть переведена простым повтором тех же слов. К таким относятся: 

старыми словесы
трудныхъ повhстїи. 
по замышленїю Бояню
пhснь творити
вhщiа пръсты
живая струны
славу рокотаху
ущекоталъ
пhти было пhс[н]ь
чи ли въспhти было, вhщей Бояне, Велесовь внуче
галици свою рhчь говоряхуть

К ним относится и строка «Помняшеть бо рhчь». 
В самом «Слове о полку Игореве» есть слово «рhчь» в значении предсказания: «рhчь»

«галиц» – это не только то, что птицы и звери сообщают друг другу о возможной будущей трапезе,
но это «рhчь»-предсказание для людей, примета-пророчество для воинов. Это та же «рhчь», что
и обряд «рhчи-пророчества» еще до-бояновых, прежних времен усобиц, о которой еще помнят
современники Игоря. Вот какую «рhчь» говорят «галици» – они говорят не только между собой,
но своим криком и своим сборищем вещают о будущих бедах воинам. В свете традиции маги-
ческого прогнозирования требуют пристального внимания также слова, означающие жребий
(трижды в «Слове»), славу, которую предрекают, и др. (Горан 1990). 

Написание «рhчь» (по Екатерининскому списку), а не «речь» и не «рече», как обычно пра-
вят, – кажется верным и особо важным. В свете обсуждения Автором стиля его песни и «от-
речения» от стиля Бояна, этот стих в целом аргументирует это «отречение» от древних
обычаев. 

В. Кожевников предлагает расширенную трактовку слова «вещий» и тех, что с ним связаны,
вплоть до новой трактовки слова «рhчь» во фразе «Помняшетъ бо рhчь». Он считает, что слово
«речь» (через «е» — как в первом издании) нельзя исправлять на «рече» и переводить как гла-
гол – «говорят» или «говорили». Кожевников опирается на Екатерининскую копию, где оно на-
писано через «h», а также на печатный экземпляр 1800 г., который хранился в библиотеке
Царскосельского лицея (изданный Комлевым и Колесовым), где исправлено «Е» в слове «речь»
на «h». Это тем более важно отметить, что директором Лицея был Василий Федорович Мали-
новский, брат Алексея Федоровича Малиновского, который готовил первое издание «Слова».
Исправление одной буквы существенно меняет смысл всей фразы: это не глагол, а существитель-
ное. В «Словаре» Срезневского отдельной словарной статьей дано существительное мужского

175

Seregina_Slovo_8_1-254:Layout 1  07.11.11  11:47  Page 175



рода «рhчь» и указано около полутора десятков значений этого существительного, которое Ко-
жевниковым с позиций христианства толкуется как «нечистый дух, зло, беснование» (Кожевни-
ков 2010). 

Если смотреть на этот стих как на запечатление обряда рhчения-волхвования об исходе
битвы, то в конце его мы увидим противопоставление в виде рокочущих струн Бояна, проявляю-
щих божественное речение звуками музыкального инструмента. Сама композиция стиха, если
внимательно вглядеться, дает эту смысловую бинарность. 

В гимнографии имеется именно такое прочтение и написание, когда под словом Ðh÷ü под-
разумеваются те пророческие речения, которые сбылись: «Ðh÷è ïðîðîêú è ãàäàíè"•
âúïëúmåíè~ ïðîðåêîøà wòú ähâèöh òâî~ Õðèñòå•…» (Хиландарский Ирмологий. Л. 5 об.
Jakobson 1957. Vol. 5B); «Ðh÷è qáî ñúárøàñ#• ïðîðè÷àþmèìú áîæè~ìü äqõúìü• Ähâà áî
ñå èäåòü • âú âüðòüïh ðîäèòè • ïðåâh÷üíààãî áîãà•» // ГИМ. Син. 162. Л. 198; «Ðqêà
ìrøüöà Ârøüí#ãî• ñúòâîðèâúøè" ~ñòüñòâî zåìëåðîäüírõú• íåèzäðå÷åíüírìü
zúäàíè~ìü• íà ïhíè~ ì" ðh÷üíî~ . ïðîïîâhäàòåë#òâîåãî íàïðàâè» // РГАДА. Ф. 381, № 99.
Л. 21 об. (Цит. по: Мурьянов. Гимнография. С. 268). Мурьянов считает чтение ðh÷üíî~ в этой ру-
кописи опиской, отмечая в позднейших списках ïhíè~ ðq÷üíî~ как воспевание руки. Примеча-
ние Мурьянова: «ïhíè~ ðq÷üíî~ всегда ли значило для славянина, не имеющего доступа к
греческому первоисточнику, то же самое, что для грека…?» Однако, если это чтение не считать
опиской, то получается смысл, имеющий отношение к понятию ðh÷ü как божественного жребия. 

В этом стихе сопрягаются первая и последняя строки: «Помняшеть бо рhчь» и «княземъ
славу рокотаху» в противопоставлении слов «рhчь» и «рокот». Слово «рокот» – редкое, в
Словарь Древнерусского языка оно попало из «Слова о полку Игореве», а в основном из-
вестно по словарям народных говоров: «рокотать, грохотать, греметь, зычно перекатываясь,
звучать (Даль (ТСЖВЯ); Рокотать – разговаривать, говорить (на чужом для местных жителей
языке). Псковский обл. словарь». Рокот это некое звучание, значение которого не может быть
воспринято как речевое сообщение, но осознается как некая организованная звуковая форма,
кому-то, быть может, понятная и как смысл. Это сообщение, имеющее некую внутреннюю
организацию, раскрывающуюся только в звучании как таковом. Например, рокот волн, рокот
прибоя это мерный гул волн, звучание стихии моря. Рокот грома это дальний отзвук грома,
звучание стихии неба. Поэтому Боян владеет не гуслями, а струнами: он владеет стихиями,
звучащими, проявляющимися через саморокочущие струны. 

В понятие «рhчь» в этом контексте входит распознавание воли, речи богов по каким-то
поступкам, поведению животных и птиц, событиям (например, единоборство богатырей вме-
сто битвы). В понятие рокот входит распознавание воли богов, слышимой Бояном в звучании
струн. Так соединяются смыслы гадания по жребию, знакам природных явлений, по звучанию
струн. Таким образом, эта мысль заложена в лексике и в самой форме стиха, располагающего
«рhчь» в начале стиха, а «рокот» в конце. 

Близкое по смыслу противопоставление видим в сравнении строк о галицах, свою
«рhчь» говорящих, и соловьях, веселыми песнями свет поведающих («Соловiи веселыми
пhсньми свhтъ повhдаютъ»). В брянских говорах: «сароки дож глаголють» — сороки дождь
возвещают (Козырев 1976. С. 96). По «Словарю» Даля, «поведать/поведовать» — возвещать,
объявлять, говорить, оглашать, рассказать, объяснить, изъявить. На Брянщине «ведать» —
предвещать, предсказывать, а «поведать» — предвестить, предсказать: «Ластъчьки литають
к дожжу, дож ведають» (Козырев 1975. С. 133). Галицы свою речь говорят, предсказывая кро-
вопролитие, в соловьи веселыми песньми предсказывают свет и радость. 

Поэтому первая строка стиха, раскрывающая эти представления, означает: «помнят, рас-
сказывают еще о том, каким был обычай предречения в усобицах первых времен…». Сле-
дующий стих противопоставляет этому древнему обычаю способ предречений Бояна по
гусельной игре. Рокочущее струны Бояна сами славу князьям предрекают. Последнее же слово
стиха «рокотаху» (ср.: «р[ь]коша бояре») звучит откликом на слово «рhчь», которое читается
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здесь как выраженная на языке обстоятельств речь богов, а «рокотаху» как речь богов, выражен-
ная музыкальной программой в звучании струн (помнят еще рhчь богов, о которой загадывали
по охоте соколов на лебедей,… Боян же не соколов на лебедей пускал, а свои вещие персты
на струны воскладал, и рокот струн разгадывал, как рhчь богов: так струны сами славу или
бесславье князьям предрекали). 

«пhс[н]ь пояше…»

Слово «пhсь», обычно читают как «песнь» (пhсь пояше / пhти было пhсь / соловїи ве-
селыми пhсьми / на Святъславля пhс). В нотированных текстах видим полное написание,
в ненотированных сокращенное, под титлом. Например, в каноне Борису и Глебу по нотиро-
ванному списку РНБ Соф. 384 выписаны полные слова («… ïðhìqäðîñòü ìè ïîäà" «êî äà
ïhñíüìè•… Âúñïîèìú ïhñíü áëàãî÷üñòèâüíq•» (РНБ. Соф., 384. Л. 101 об. ), в том же тексте
ненотированном (РГАДА. Ф. 381. № 121 Л. 28 об. – сокращенные (ïhñìè, ïhñ).  

Однако слово «пояше» имеет не один, а сразу два смысла: «пояше» здесь не от глагола
«петь», а от глагола «ять», взять (Гурченко 2004. С. 26). По словам В. П. Тимофеева, «трудно
не заподозрить здесь Автора в намеренном использовании литературного приема “двусмыс-
лицы”» (Тимофеев 2007. С. 29). Принимая вторую версию, Тимофеев предполагает, что
«“пояше” переводится здесь как “хватал, ловил, брал”» (Тимофеев 2007. С. 29). 

Глагол «поя» нередко двусмыслен и в гимнографии, и с первого взгляда трудно различить
значения «петь» и «брать», например, в случаях, подобных следующему: «Ïèmàëü "âèñ#
âúzáð"ö#" äqõúìü• ðüâüíèòåëþ áîãà• ïî" âüñhìú âhmàþm#• áîæü"ƒî ñqäà
íåqìîëèìî ïðåñëîârè•» (РГАДА Ф. 381. № 96. Л. 2). Есть примеры значений «выбирать»,
«предпочесть», в противопоставляемых сферах языческого и христианского мировоззрения,
где речь идет о предпочтении законов Христа языческим «клеветническим» законам:
«Æàëîñòü æå è îãíü• ïî"ñòü ò# áåzqìüíå • ëüñòèâå âúèñòèíq• è zàêîíq êëåâåòüíè÷å•»
(ГИМ, Син. 162, Л. 178); «Ïî#øå (предпочитая, выбирая и воспевая) Õ(рист)à ðåáðà ì÷í÷å
ñòðqæåìà• è êîæþ ñäèðàåìq òðüïhëú åñè qìà ìqæüñòâüíàãî òè…» (РГАДА. Ф. 381. № 110.
Л. 31 об. ); «Ïðàâüäüíàãî ñúëíüö#• Xðèñòà âhäqùè ìq÷åíèöå• íå ïðè" íå÷üñòèâüíî •
ïîæüðåòè ñúëíüöþ âåë#ùþ ìq÷èòåëåâè íú ïî"øå (не Солнце, но Бога выбирая) •
ïðåïhòr Ãîñïîä…» (ГИМ, Син. 162, Л. 286 об. ); «Ïèmàëü "âèñ# âúzáð"ö#» äqõúìü •
ðüâüíèòåëþ áîãà• ïî" âüñhìú âhmàþm#• áîæü"ƒî ñqäà íåqìîëèìî ïðåñëîârè •» РГАДА
Ф. 381. № 96. Л. 2; «±âèñ# "zûêú òâîè îãíüìü äqõîâüíûèìü ïðåìqäðå• èzîñòðåíú
âúíüãäà qðhzà~ìú• ãëàãîëàøå áî ïî" (выбирая) •áîæè" ÷þäåñà•…» (ГИМ. Син. 162. Л. 83-
83 об. ); «… ðàäú ïî"øå (выбирая) Áîãà âú âhêr …» (ГИМ, Син. 162, Л. 8-9). 

В данных случаях, как и в «Слове о полку Игореве», петь и взять, совпадают по резуль-
тату: предпочесть, взять, выбрать песнь это и есть ее пропеть. Но эта двузначность обычно
не учитывается переводчиками. А она важна, поскольку речь идет не о простой песне, а о га-
дательной, и не обязательно славильной, а только прогностической. Важно и то, что «пояша»
как «выбирая» по отношению к действию пения имеет «открытое», направленное в будущее
положение во времени: сначала выбирают, потом поют, и не известно еще, какую песнь вы-
берут и как споют, и как она скажется на событиях. Можно видеть, что здесь имел место
выбор песни из определенного набора дурных, добрых или предупредительных предсказа-
тельных песен-припевок, подобно тому, как совершалось рождественское гадание на жениха
выниманием кольца: той или иной девушке пели ту или иную из общеизвестных припевок,
предвещавших замужество, дальнюю дорогу, незамужество или смерть, а сама случайность
выбора была жребием. Эти припевки могли иметь силу магического «нейролингвистического»
программирования, «припевали» победу или поражение («припеть припевку» – наделить судь-
бой), и выбирались не только жребием, но и волей и предчувствием предсказателя. 

«Припевки» Бояна, «цитированные» Автором, являются такими же формулами: воинам
Игоря то ли на славу, то ли на бесславье:
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«пhти было пhсь Игореви, того Олга внуку: ”Не буря соколы занесе чрезъ поля широ-
кая – галици стады бhжать къ Дону Великому…”». 

Чи ли въспhти было, вhщей Бояне, Велесовь внуче?: «Комони ржуть за Сулою – звенить
слава въ Кыевh. Трубы трубять въ Новhградh – стоять стязи въ Путивлh”), 

Припевка Изяславу была на гибель в бою: 
«А тьи рекъ: ’’Дружину твою, княже, птиць крилы прїодh, а звhри кровь полизаша!”»), 
Всеславу припевки на напрасные хлопоты сложились как воспоминание о Бояне:
’’Тому въ Полоцкh позвониша заутренюю рано у святыя Софеи въ колоколы, а онъ Кыевh

звонъ слыша”;
«’’Аще и вhща душа въ др[ь]зh тhлh, нъ часто бhды страдаше’’». 

А одну: «’’пръвое’’ (прежнюю, давнюю)» – спел сам Боян:
«тому вhщеи Боянъ и пръвое припhвку, с[ъ]мысленыи, рече: “Ни хытру, ни горазду, ни

п[ы]т[ь]цю горазду – суда Божiа не минути!”».
Игорю пришлась Олегова припевка, когда-то спетая Бояном:
«Тяжко-ти головы кромh плечю, зло-ти тhлу кромh головы». 
Возможно, Боян сам их не сочинял, они, скорее всего, древнее Бояна, а цитировал или

слагал в манере тех «подблюдных» гадательных песен, которые пелись по жребию 

пhснь творити

Поскольку речь идет не о простой песне, а о гадательной, то «пhснь творити» означает
не просто слагание какой-то песни, но прежде всего совершение, дление во времени обря-
дового действа, обеспечивающего опознавание будущего и создание прогностического
«текста». 

«Пояша» как «выбирая» по отношению к пению имеет «открытое», направленное в бу-
дущее действие: сначала выбирают, потом поют. Процессуальный, незавершенный оттенок
во времени имеет также глагол «творити» – он предполагает дление процесса творчества как
действа, и как действование в неопределенный промежуток времени с достижением некоего
результата: со-творить. Оба глагола, связанные с образом пения, оказываются открытыми в
будущее, незавершенными по содержанию действия, ими обозначаемого, что оказывается
важным в понимании Зачина. Даже сама путаница «петь» и «пояше» воспроизводит некое топ-
тание, тавтологию, обрядовость и ритуальность, магию слова (повторы – «потворы» – колдов-
ство). 

Сам текст строится кружением-утаптыванием, цепным наращиванием слов и смыслов, рас-
ширением от центральной оси ритма в обе стороны, на обаполы: 

Слово
О плъку
Игоревh, 

Игоря
сына Святъславля, внука Ольгова …

начяти
старыми словесы трудныхъ повhстїи?

О пълку
Игоревh, 

Игоря
Святъславлича

начати
же ся тъи пhсни

по былинамь сего времени, а не по замышленїю
Бояню. 

Боянъ бо
вhщiи, 

аще кому хотяше
пhснь творити, 
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то растhкашется
мыслiю по древу,

сhрымъ вълкомъ по земли,
шизымъ орломъ подъ облакы. 

Помняшеть
бо рhчь

първыхъ временъ усобiцh – тогда пущашеть
² (десять) соколовь на стадо лебедhи: которыи дотечаше,

та преди пhс[н]ь пояше -
старому Ярославу,

храброму Мстиславу,
иже зарhза Редедю предъ пълкы касожьскыми;

красному Романови Святъславличю. 
Боянъ же, 

братїе,
не ² (десять) соколовь на стадо лебедhи пущаше,

нъ своя вhщiа пръсты на живая струны въскладаше,
они же сами княземъ

славу
рокотаху. 

Понятия пения и творчества имеют особые подтексты в соотнесении со сферой Бояна.
Сопоставление фрагментов «Слова», упоминающих эти образы, с текстами гимнографии, поз-
воляет внести в них дополнительные смыслы.  

Созвучие касается прежде всего понятий пения, песни, творчества. Сотворение песни про-
водится Бояном, который называется творцом старого времени, соловьем старого времени,
тем, кто задумал, хочет («хотяше») творить песнь по своему «замышлению». Сотворение песни
направлено в будущее и непредсказуемо, необъяснимо, сравнимо с рокотом струн, не имею-
щим вербального выражения. Именно это звучание музыкального инструмента прочитывается
в песнопениях, посвященных Роману Сладкопевцу, сравниваемому с цевницей, обретшей, на-
конец, от Бога «разум» в своих песнях: «Öhâíèöà árñ í(е)á(е)ñíà"• ãqñëè æå âñ#êr• êú
ñåáå ïðèâëh÷à ðàzqìú• ïîâhñòüìè ñâîèìè è êðàñüírìè òè ïhâàíèè•» // Роману Сладко-
певцу.  РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 6; «Ò# äqõîäâèæèìî ïîzíàâúøå ïèmàëü• è öhâüíèöþ
áîãîäúõíîâåíq• íàðèöåìú ïðè"òè• ïhñíüìè âúñïhâàþmå• Áîæå áëàãîñëîâëåíú ~ñè•» //
ГИМ. Син. 162. Л. 4; «Ïîè Äàâräå• áð#÷àíè~ìü äâèæà ãëàãîëè "ñíî• ÷èìü òè êë#òúñ#
èíúãäà ãëàãîë# Ãîñïîäü• ïhñíè íàïèñàâúøþ• èìü æå êë#òú ñ# ðå÷å(:)• («)èñïúëíèëú ~ñòü
äüíüñü• ïëîäú ìè äàâú îòú ÷ðhâà• ñhñòè íà ïðhñòîëh ìî~ìü • ñü Õðèñòîñú ~ñòü• òîãî
áëàãîñëîâèìú zîâqmå• (“)ñëàâà òåáå(!“»)• // ГИМ. Син. 162. Л. 294 об.

В гимнографии многочисленными примерами представлены слова: «пhснь»39, «пhть»:
«Âúñïîèìú ïhñ áëãî÷üñòèâî • ïðîñëàâëåírèìà öhëîìqäðüíîìú ñúìrñëúìú Áîðèñà
ñëàâüíàãî • è Ãúëháà æå áëãî÷üñòèâà êqïíî ñëàâ#me•» // РГАДА. Ф. 381. № 121, Л. 28 об.;
«Êrèìè ïhñíüírèìè äîáðîòàìè• qêðàñèìú ïhâà~ìà"…» // ГИМ, Син., 572, Л. 157 об.;
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––––––––

39 М.  В.  Щепкина (1958. С.  72-73) выявила разночтения в этих словах в Первом издании и в Екатерининской
копии:

Написания первого издания – „пѣсь“, „пѣсьми“ и „пѣстворца“ – указывают на то, что в оригинале слова
эти стояли в сокращении и имели выносное „с“ под титлом: пѣ(с), пѣ(с)ми, пѣ(с)творца. 

Екатерининская копия 
1.   тъ пѣсни
2.   пѣснѣ творити 
3.   пѣснѣ пояше 
4.   пѣти было пѣснѣ
5.   веселыми пѣсньми
6.   пѣснотворца
7.   пѣвше пѣснь

Первое издание 
тъи пѣсни (стр.  1) 
пѣснь (стр.  2) 
пѣсь (стр.  3) 
пѣсь (стр.  6) 
пѣсьми (стр.  43) 
пѣстворца (стр.  44) 
пѣснь (стр.  46) 
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«Ñ~ ïèòà~øè äîâîëüíî• ìqäðrìè áåñhäàìè• è êðàñüírìè ïhíè¿ • ðàzqìr íàøà• è
íàñrmà~øè ñëàäîñòè á(о)æ(е)ñòâüír"• Ðîìàíå áîãîãëàñå•» // РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 6;
«±êî ñâhòèëüíèêà íåzàõîäèìàãî ìrñëüíàãî ò#• ñúëíü÷à• ñúøüäúøåñ# äüíüñü•
ïîõâàëèìú ò# ïhñíüìè âúñè"ëú ~ñè• âú òüìh ñumèìú íåâhæüñòâèè #• âñ# ïðèâîä" íà
áîæüñòâüíuþ ârñîòu». // Благовещ. конд. Л. 13; «… äà òè ècòúêu "êî áàãúðåíèöþ ïhcíü
ìrcëüíóþ Êëèìè câ#òrè…» // Благовещ. конд., Л. 23; «Ëèêú àíãåëüñêú äà äèâèòüñ#
÷þäåñè zåìüíèè æå ãëàñr âúzîâhìú ïhñíüìè âèä#må íåèzðå÷åíüíî~• áîæèå ñúøüñòâè~•
~ãî æå òðåïåmþòü íåáåñüír" ñèër…» // Усп. Конд., Л. 71 об. – 72; «…ïëà÷ü ïhñíüírè•»
// ГИМ. Син. 162. Л. 247. 

Пhсьми [ïhñìè] (пhсньми) – «…#êî äà ïhñìè ïîõâàëq ñ(св#)òà# òè• òåáå
ïîõâàë#þmè•» // РГАДА. Ф. 381. № 121. Л. 28 об.; «…ïhñìè ïîõâàëèìú…» // РГАДА. Ф. 381. №
106. Л. 10 об.; «…ïhñìè á(ог)îãëàñír Ñï(à)ñà âúñïîèìú…» // РГАДА. Ф. 381. № 103. Л. 37;
«Qìú[ны]ìè òâîèìè ì(о)ë(и)òâ(а)ìè ïðîñâhòè • á(о)ãîáë(а)æ(е)íå âúñõâàëèòè è ïhòè•
òâîþ ñ(вя)òóþ è ñëàâüíóþ ïàì#ò• á(о)æñòâåírìí ïhñìè…» // РГАДА. Ф. 381. № 106. Л. 5;
«Ïðèähòå • ëþáîìqäðüíè ïhñíüìè• áîãúêðàñüírè• ìè âúñïîèìú• êú äîñòîõâàëüíhè è
ñúìhðåíåè Åóôðîñèíh âüñå÷üñòåíhè…» // РНБ. Соф. 96. Л. 129 об. 

пhти [ïhòè] // «Qìú íåáåñüírè íå ìîæåòü ò# ïhòè äîñòîèíî• Zèæèòåë# áî ðîäè•
íåáåñüíààãî• ñèëàìè âúñïhâà~ìàãî•» // ГИМ. Син. 162. Л. 3 об. 

Примеры могут быть безгранично умножены. 

припhвку, с[ъ]мысленыи, рече

Две припевки Бояна, содержащиеся в тексте «Слова о полку Игореве», имеют «атрибутив-
ные пометы» и признаны многими исследователями, начиная с Е. Болховитинова. Специальное
исследование исторического пласта бояновых песен, отразившегося в «Слове», провел Никитин,
трактуя эту тему, быть может, излишне широко. Статья подверглась развернутой и достаточно
обоснованной критике, указывавшей на излишне расширительное толкование темы, а также на
ряд текстологических ошибок (Никитин 1984; Лихачев 1984; Робинсон М. А., Сазонова 1985). Од-
нако сама тема остается актуальной. 

Суммируя данные научных исследований, можно обозначить два вида бояновых песен
в «Слове»: «цитаты» из них и «песни», сложенные Автором в «манере» Бояна. 

Манере Бояна посвящена вся третья песнь: так бы спел Боян о походе Игоря, если бы пел он.
По комментарию Л. Соколовой, песнь Бояна воссоздается от слов «Не буря соколы занесе» до са-
мого конца песни, включающей песню Всеволода, которую исполняет (исполнил бы) Боян. Полу-
чается, что автор реконструирует в манере Бояна две песни-припевки, внутри целой сценки
диалогового жанра, потому что устами Бояна в ней все поют: и Боян, и Всеволод, и пение их пред-
ставлено именно жанрами песен – песни-припевки ( Бояна) и песни-хвалы (Бояна от лица Всево-
лода), восходящей к жанру средневекой пародии. Эти песни интонируются музыкально: у них
четкая стиховая структура, котороткие ритмические строки, энергичная динамика. Так спел бы Боян,
если бы он жил в «сем времени» («сего времени рища»). В этой сценке один персонаж – Всеволод,
но его обращение к Игорю делает сценку диалогичной, живой. Всеволод посвящает отдельную
песнь Игорю, отдельную песнь своим удалым воинам. В связи с этим в 3 песне «Слова» не только
воспроизводится песенная манера Бояна, но создается крупное построение – действо, имеющее
свой сюжет. Боян показан здесь как музыкант, певец, лицедей и драматург. Эта картина передает
динамический, лицедейский характер движений Бояна – он особым образом интонирует, поет-
«щекочет» и скачет соловьем по мысленному древу, летает воображением до облаков, успевая
импровизировать (вить, свивать) песнь, то ли на добро, то ли на неудачу воинам – так и не понять. 

Вот эта сцена:  
(Автор:)О Бояне, соловїю стараго времени!
Абы ты сіа плъкы ущекоталъ, скача, славїю, по мыслену древу, 
летая умомъ подъ облакы, свивая славы обаполы
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сего времени рища въ тропу Т[муто]ро[ка]ню чресъ поля на горы -
пhти было пhс[н]ь Игореви, того Олга внуку: 

(Боян поет:)
«Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая -
галици стады бhжать къ Дону Великому…». 

(Автор:)Чи ли въспhти было, вhщеи Бояне, Велесовь внуче?: 

(Боян поет:) 
«Комони ржуть за Сулою –
звенить слава въ Кыевh. 
Трубы трубять въ Новhградh -
стоять стязи въ Путивлh:
Игорь ждетъ мила брата Всеволода. 

[Игорь ждетъ мила брата Всеволода]
и рече ему буи туръ Всеволодъ: 
(Боян – от лица Всеволода:)’’Одинъ братъ, одинъ свhтъ свhтлыи -
ты, Игорю! Оба есвh Святъславличя!
Сhдлаи, брате, свои бръзыи комони, 
а мои-ти готови-осhдлани у Курьска напереди. 

А мои-ти куряни с[ъ]вhдоми къмети -
подъ трубами повити, подъ шеломы възлелhяны, 
конець копїя въскръмлени, пути имь вhдоми, 
яругы имъ знаеми, луци у нихъ напряжени, 
тули отворени, сабли изъострени -
сами скачють, акы сhрыи влъци, 
въ полh ищучи себе ч[ьс]ти, а князю славh’’». 

припевки Бояна

Две припевки известны: одна адресована Всеславу, вторая – из финала – Игорю. Но характер
припевки Всеславу – краткой притчево-пословичной формулы носят и другие стихи о нем, со-
ставляя цепочку из трех формульных «притч» – о колокольном звоне, о душе и теле и, наконец,
известной формульной припевки «Ни хитру, не горазду...» Можно думать, что в этом стихе не
одна припевка Бояна, на которую прямо указывается в третьей части стиха, а три, поскольку по-
следняя противостоит первой как реприза. Первые две объединены рифмами: позвониша –
слыша, душа – страдаше. Их, кажется, сочинил Автор в стиле Бояна: 

Тому въ Полоцкh позвониша
заутренюю рано у святыя Софеи въ колоколы, 
а онъ въ Кыевh звонъ слыша. 

Аще и вhща душа
въ др[ь]зh тhлh, 
нъ часто бhды страдаше. 
Третью припевку пел Боян: 
«Тому вhщеи Боянъ и пръвое припhвку, с[ъ]мысленыи, рече: 
“Ни хытру, ни горазду, 
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ни п[ы]т[ь]цю горазду
суда Божiа не минути!”». 

Припевка о теле и голове из последней песни, изреченная когда-то Бояном в адрес его по-
кровителя Олега-когана, переадресовывается Автором Игорю:

Рекъ Боянъ, и ход[ь тъи]на Святъславля пhс[нь][пhснь] творца стараго времени -[стараго
времени] Ярославля Ольгова коганя хоти:

«Тяжко-ти головы кромh плечю,
зло-ти тhлу кромh головы» -
Рускои земли – безъ Игоря!

Реконструированный нами текст песни об Изяславе позволяет поставить вопрос о наличии
в ней еще одной припевки-сентенции Бояна, означенного как «тъи»: 

а тьи рекъ: 
«Дружину твою, княже, 
птиць крилы прїодh, 
а звhри кровь полизаша!»:

Структурное и стилистическое родство всех отмеченных нами «припевок» Бояна: их трех-
строчное строение, формульность, лаконизм и законченность выраженной мысли позволяет го-
ворить об их общности и едином «авторском стиле». Две из них прямо указывают на Бояна,
третья – «тому» же. Возникает цепочка упоминаний: «а тьи рекъ», «рекъ Боянъ», «тому вhщеи
Боянъ и пръвое припhвку, с[ъ]мысленыи, рече». Таким образом, к отмеченным ранее припев-
кам Бояна еще одна причисляется нами по атрибутивной помете «тьи», а ещё две – по струк-
турно-смысловым признакам.  

Ни хытру, ни горазду…

Кроме вещего Бояна, вещим в «Слове» назван Всеслав, а также хитрым, достигающим
цели хытростью, творитвенными действиями.  

Припевка Бояна Всеславу не вполне ясна в значениях своих слов. Современная трактовка
слово хи́трый не охватывает древних значений слова. 

По Фасмеру «хитрый»: хитер, хитра, хитро, хитрить, укр. хитрий, др.-русск. хытръ: лов-
кий, сведущий, опытный (о враче), хытрьць, ст.-слав. хытръ (Супр. ), слав. хытрьць, болг.
хитър (умный). 

М. В. Пименова показывает действие корня хытр в сфере эстетических оценок Древней
Руси (Пименова 2007. С. 276). 

В словаре Виноградовой значения слова хитр – хытръ относятся к сфере искусного, умного,
знающего: 1089: «Бысть же Иоанъ мужь хытръ книгамъ и ученью». Пов. врем. лет, 137 (1377 г. ~
нач. XII в.). 1237: «Бѣ же Василко лицем красенъ ... бѣ бо всему хытръ и гораздо умѣя». Лавр. лет.,
467 (1377 г. ). 898: «И рѣша философи: Есть мужь в Селуни, именемъ Левъ. Суть у него сынове ра-
зумиви языку словѣньску, хитра 2 сына у него философа». Пов. врем. лет, 22 (1377 г. ~ нач. XII в.).
«Любива бо учению бяаше отроковиця, бысть же хытра, яко чюдити ся Вруении от лиця и хытро-
сти Феврония». Усп. сб., 131 в (XII—XIII вв.). «Слыша же Епифанъ великыи риторъ иже и философъ,
едесьскыи жителинъ о Епифанѣ, яко хытръ есть, въсхотѣ видѣти и́». Там же, 148 г. «Глаголетъ бо
инъ ину вину и́ и другыи другую, да по истинѣ ни единъ же получитъ, аще и зѣло будетъ хытръ
человѣчскою прѣмудростию». Шест. Ио. екз., 30 об. (1263 г. ). «Егда мя мнози хвалят, тогда мню,
яко нѣсмь подобен ничему, егда же малы, тогда же мню ся, яко хитрь есмь муж». Пчела, 289
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(XIV в. ~ XIII в. ). «... бѣ же насильникъ въ Антиохои и здатель, въ многы саны приступающа съ сла-
вою, бѣ бо велми хитръ». Хрон. Малалы, XIV, 16 (XV в. ~ XIII в. ). «Бяше же хитръ, божественнымъ
писаниемъ вся съвѣдыи, игуменъ же принуди его диаконьское поставление приати, таже и пре-
звитерьскому сану сподобися». Ж. Авр. Смол., 26 (XVI в. ~ XIII в. ). В XV веке Епифаний Премудрый
в «Послании некоему брату» (Феофану Греку?) говорит об иконописце «философ зело хытр». По
словам Поликарпа, автора патерикового Слова, Алимпий «добре извыкъ хытрости иконнеи,
иконы писати хытръ бе зело». 

Некоторые же примеры говорят о применении этого слова к области гаданий, например,
по снам: «И въспомянувъ (Иосиф) сны нощныя, им же богъ показа ему будущая на июдѣя
побѣды. Бысть же на раздрѣшение сномь хитръ и мога разумѣти, яже богъ покажеть с покро-
вом». Флав. Полон. Иерус., 307 (XVI в. ~ нач. XII в. ). 

Есть свидетельства о связи этого слова с врачеванием, которое в древностью было частью
волхвования: «Ельма убо акы къ сыну Давыдову придоста, а не бога крѣпъка мьняща его, и хытра
врача». Усп. сб., 253 в (XII—XIII вв. ). 

В фольклоре есть свидетельства о трактовке слова хитр как знающего птичьи языки, гадаю-
щего по птичьим голосам: «А й как князь Роман Митрьевич, / ... А как ён да хитер мудёр, / А как
знат язы́ки как уж птичьии». Онеж. былины Гильф., I, 562. «А говорыт тут прекрасной царь Васи-
лей Окуловиць: / «А говорят, що Соломан-от хитёр-мудёр!» Григор. Арх. был., III, 68. 

Однако у слова «хытр» есть более скрытый, древний слой, связанный с языческим ми-
ропредставлением, находящийся в соприкосновении с миром «творитвенным» в совершении
тайного действа. Так, в Изборнике 1073 года говорится, в частности, о двух типах книг: 1) кни-
гах повестных (о царских деяниях) и 2) книгах пророческих («хитростные», «творитвенные»):
«Аште бо повѣстныя хоштеши почитати, имаши цѣсарьскыя кънигы. Аште ли хытростьныя и
творитвьныя, то имаши пророкы... » (Изборник 1073. Л. 204). Такое рядоположение «хытрост-
ных» и «творитвенных» книг соединяет эти понятия в «Слове о полку Игореве»: Боян творит
гадательную песнь «хитро», таинственно, обращаясь к языческим темным силам, и к Всеславу
он применяет это слово, видя в нем близкого по мировоззрению человека. 

Слова «хытръ», «гораздъ», здесь также читаются в сфере языческих представлений о
связи с миром волхвования, чародейства, предсказаний и ворожбы; «по птицам гадателю»
(Шторм); «ни с птицей вещуну гораздому» (Степанов); «ни хитрому ни умному, ни ведуну ра-
зумному» (Еремин), «ни хитрому ни искусному ни кобнику искусному» (Чернов 2006) «ни хит-
рый ни мудрый ни пытливый Мудрого суда божия не минует» (Наровчатская); «ни колдуну
гораздому» (Сидоров); «ни колдуну искусному» (Кожевников); «ни хитрому, ни мудрому, ни
ни чародею искусному» (Сумаруков); «ни ведуну премудрому» (Бирукова). 

п[ы]т[ь]цю горазду

Стоящее в Издании «Слова» «птицу горазду» породило множество толкований о птице
Горазде и других, подходивших сюда по контексту. Связь с языческой традицией пророчества
объясняет смысл этого выражения и слова «пытец», не дошедшего до наших дней и восста-
навливаемого Л. Булаховским, М. Мурьяновым и Л. Соколовой. П[ы]т[ь]ц[ь]: ворожей, пред-
сказатель, кобник. («...В “ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду”, вопреки обычному
пониманию, не вижу слова птиць (птичь) в любом возможном значении. Контекст не дает,
думаю, удовлетворительного чтения без догадки, что птицю здесь – искажение какого-то дру-
гого, не понятого уже древним переписчиком слова. Наиболее вероятным мне представляется
предположить не дошедшее до нас слово пытьць (дат. пад. пытьцю) – чародей, кудесник; ср.
приводимое в Материалах для словаря древнерусского языка И.  Срезневского пытьливыи –
обладающий чародейскою силою, т. е. что вполне подходит к вещему Всеславу – перевод «ни
хитрому, ни мудрому (искусному), ни чародею мудрому (искусному) суда божьего не мино-
вать» (См. Булаховский 1952. С. 121-122). 
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«Пытьць» это тот, кто искусен в вопрошании-предвидении будущего (от слова «пытати»,
вопрошать, стараться предвидеть, исполнить) (Мурьянов 1996. С. 208-209; Соколова 2003. С. 23-
58). Баба Яга в сказках встречает молодца вопросом: «Ну, что, дело пытаешь, аль от дела лы-
таешь?»). Боян поет Всеславу известную припевку о том, что самому предсказателю не дано
знать своей судьбы: «Тому вhщеи Боянъ и пръвое припhвку, смысленыи, рече: ’’Ни хытру,
ни горазду, ни пытьцю горазду суда Божия не минути’’». Слова «хытръ», «гораздъ», здесь
также читаются в сфере языческих представлений о волхвовании, чародействе, предсказаниях
и ворожбе. 

Бубнов видит здесь слово «пhтцю». 

Вазнь

По словарю Виноградовой, вазнь – удача; успех с помощью колдовства, нечистой силы:
«Въпросъ: чъто есть вазнь, и лѣпо ли е[сть] крьстьияну исповѣдати вазнь? Отъвѣтъ: Вазнь убо
отъ елинъ наричеться, еже есть бес промысла строи мирови, крьстьяны, иже бога исповѣдае,
строяшта и помышляюшта о всемь, аште ли и тъ исповѣдоваеть вазнь, то отъпадеть крьстьянь-
скааго учения». Изб. Св. 1073 г., 114. «Иродова же крѣпость, и вазнь, и санъ погубила отьца
его». Флав. Полон. Иерус., 187 (XVI в. ~ нач. XII в.). «Нетверда есть надѣжа, оже кто ся надѣеть
не на свою силу, но на чюжю пакость. Не всегда бо стоить, на едином вазнь или злоба, но
пременяется» // Там же. 

По словарю Древнерусского языка XIV в. – вадьба, вазнивh, вазнивъ, вазни.  
Языческая окраска образа Всеслава проявляется в слове «лютый», в гимнографии при-

надлежащем к характеристике сферы языческого. Это понятие дает дополнительный оттенок
к образу «лютый зверь», с которым сравнивается Всеслав. Вещая душа, способная видеть бу-
дущее волхвованием, вещанием, порицается христианством. Христианские пророки видят бу-
дущее по Благодати Божией: «Ñuäú ïðàâüäüíú ñúòâîðüøàãî • ïðè÷èòà" ëþòî~ •
âüñåãqáë~íè~ ëþäüìú ïðîòèâüíûìú • "êî æå ïðîðèö#" âhmà • Íàqìå áîæèè ïðîðî÷å
âüñåñëàâüíå•» (РГАДА. Ф. 381. № 96. Л. 3). 

Возможно, «лютость» Всеслава преувеличена; в «Слове» выражена его стремительность
и быстрота передвижения от града к граду, рыскание до Тмуторокани, скачек из Белаграда
до Киева и до Новгорода, которые фокусируются в образе волка. Как волк, он ищет, рыщет
славы, скачет до Тмуторокани и обратно, прорыскивая, открывая ворота южным врагам Руси. 

не по замышлению Бояню

Образ Бояна и образ Всеслава оказываются близкими друг другу в сфере язычества – оба
оказываются вещими, способными предвидеть. Их действия, обусловленные этой способностью,
часто непонятны для окружающих, не причастных к их миру мыслей, «замышлений», наполнен-
ных значениями, видимыми только им и расшифровываемыми только ими. Как содержащие
особые смыслы должны расшифровываться понятия «замышления» и «съмысленыи», которыми
характеризуется Боян, причем в зеркально сходных и симметричных в композиции «Слова»
структурах:

… а не по замышленїю Бояню. Боянъ бо вhщiи…
…вhщеи Боянъ и пръвое припhвку, с[ъ]мысленыи, рече…
Смысленый – не только находчивый, догадливый, понятливый, кроме того, изворотливый,

хитрый. В контексте конструктивной парности «съмысленый» и «замышление» максимально
сближаются, обозначая скрытое от всех содержание мыслей вещего Бояна. Особо примеча-
тельно выражение о смысленом волхве, дающее дополнительные моменты понимания этого
образа: «ãëàãîëà âúëõâîìú ñúìrñëüírèìú» (Rothe 2005. S. 276). Волхвы называются «съмыс-
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леными» еще и в связи с принятием ими Христа и принесением ему даров на Рождество, но,
вместе с тем, «волхвы съмысленые» – то же, что и производящие действия, смысл которых
ясен (или тоже не ясен?) только им самим.  

Вещий – не только мудрый. Вещий – это еще и колдун, и волхв, и язычник. В «Слове»
Боян назван Велесовым внуком. Велес, языческий «скотий» бог, покровитель поэтов-пророков,
таких, как Боян, понимающих язык животных. Велес в православной традиции, по определению
В. Кожевникова, воспринимался как «лютый зверь», «нечистый дух», «черт» (ср.: в чешск.
Veles — «злой дух», «демон»). Потому-то Автор и начинает свое повествование «не по за-
мышленiю Бояню», а «по былинамъ сего времени», то есть по реалиям новой христианской
эпохи (Кожевников 2000. С. 452-463; 2010). 

По определению Кожевникова, в «замышлении» Бояна «речь идет, конечно, не о “ма-
нере исполнения”, а о чуждой и неприемлемой для христианина бояновой “мысли”, “идее”,
“замышлении”, а скорее всего о его злом умысле и кознях (см.: в Словаре-справочнике «Слова
о полку Игореве» / Сост. В. Л. Виноградова. М.; Л., 1965-1984. Вып. 1-6. Вып. 2. С. 103: «За-
мышление: Умысел, козни: Се (игры и зрелища) горше поганых сотонинско з а м ы ш л е н и е ”.
Этому-то языческому “замышлению” Бояна, а по сути бесовским козням, Автор «Слова» про-
тивопоставляет христианский взгляд на мир» (Кожевников 2010). 

В начальных стихах о Бояне сквозь блестящие пассажи хвалы просвечивает усмешка, вы-
сокопарный пафос, даже оттенок пренебрежения, ведь Боян уже темпоритмом своих движе-
ний не благостен, не мирен, суетлив: он «рищет» по тропам, «скачет» по древу,
«щекочет-щелкает» свои песни враждующим князьям. Он кудесит, темнит, говорит загадками,
которые еще нуждаются в разгадках, а разгадывать их он никогда и не будет… И потому «не-
лепо» – точное слово, не потерявшее своего смысла спустя столетия – не лепо нам начать
старыми, устаревшими, ветхими, еще дохристианскими, трудно понимаемыми, не имеющими
точных смыслов словами, этими загадками, ужимками и скачками, этими метаниями под
облака и в лесные чащи, в тайные тропы, этими тайными замышлениями, двусмысленными
притчами и припевками, этими бряцаниями, рокочущими не-весть что, на то и на се, на оба-
полы, надвое … нашу скорбную песнь о гибели русских полков в походе князя Игоря, о вре-
мени нынешнем, наполненном междоусобицами князей, звоном бряцания мечей о шеломы,
плачем русских жен, новую песнь о будущем Русской земли…

В «Алексиаде» несколько фрагментов посвящены прорицаниям, как отдельным приме-
рам, так и общим рассуждениям на эту тему. Например: «Но отступим немного от предмета
своей истории и проследим кратко, что это за искусство прорицаний» (Сокращенное сказание.
С. 278). «Я немного отвлекусь от темы повествования и коротко расскажу о предсказаниях.
<…> Некогда и я немного познакомилась с этой наукой, не для того, чтобы (да не бывать
этому) делать что-либо подобное, но чтобы, ближе узнав это суетное учение, суметь обличить
тех, кто им занимается. Я пишу об этом не ради хвастовства, а из желания показать, сколь
многие науки расцвели при этом самодержце, который почитал как философов, так и самое
философию; правда, к учению астрологов он, казалось, был настроен враждебно. Это про-
исходило, как я думаю, потому, что оно побуждало многих наивных людей отрешиться от на-
дежд на Бога и глазеть на звезды. Вот почему самодержец объявил войну астрологическому
учению… Алексей опасался, что в результате будет причинено зло большому числу людей»
(Анна Комнин. 1996. С. 186). «Мой дядя обладал неподражаемым искусством предвидеть со-
бытия, принимать нужные решения и претворять их в дело» (Анна Комнина. 1996. С. 170).
Автор «Алексиады» уделяет внимание прорицаниям астрологическим, а также таким прори-
цаниям, которые связаны с внутренним эмоциональными миром человека, предчувствиями
или логическими умозаключениями. Например: «Удостоенный Божьего дара пророчества, он
много и часто предсказывал, никогда не ошибался и служил для своих преемников образцом
и примером добродетели» (Анна Комнин. 1996. С. 114); «Может быть, дела ромеев находились
в столь плачевном состоянии по Божьей воле (ведь я не склонна связывать нашу судьбу с
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движением звезд)» (Анна Комнин. 1996. С. 391). «Неожиданно по всему войску раздалось ржа-
ние коней. Изумление охватило всех присутствующих, но император и вообще люди прони-
цательные расценили это как доброе предзнаменование» (Анна Комнин. 1996. С. 167). (Фраза
«Комони ржуть за Сулою» звучит как раз в припевке Бояна, «реконструируемой» Автором).  «Мой
отец, я думаю, распорядился таким образом, ибо ожидал в тот вечер наступления врагов. То
ли он предчувствовал его благодаря своей многоопытности, то ли по каким-то признакам до-
гадывался о нем. Это предвидение посетило его незадолго до событий. Предсказав ход со-
бытий, он не пренебрег необходимыми мерами… Мой отец Алексей не обманулся, как я
сказала, в своем провидении» (Анна Комнин. 1996. С. 71). 

Тема прорицаний откладывает свой отпечаток на творческие задачи Автора: в первом
разделе декларируется отказ петь по-старому, по-Боянову. Но и Автор, и Боян пытались про-
зреть будущее. 

Современное научные исследования дают типологию предвидения научное, обыденное,
интуитивное, религиозное и магическое40. 

Религиозное предвидение проявляется в виде различных прорицаний, пророчеств, от-
кровений, и само «знание часто имеет характер «опережающего знания»41. Древние культуры
были основаны на институте магического предвидения будущего, без которого многие понятия
и смыслы этих культур не познаваемы. Они знали и о связи предвидения с моделированием
будущего, и о нейро-лингвистическом программировании, которые совершают предсказатели.
Современное научное знание пытается раскрыть древние представления о закономерностях
будущего. 

Однако устами Бояна Автор «Слова» дает формулу непознаваемости будущего: «Ни хытру,
ни горазду, ни пытьцю горазду суда Божия не минути». 

Этой сентенции вторит Игорь в летописной статье из Ипатьевской летописи: «Тайны
Божия никто же не вhсть». (Ип. Л. под 1184 г. ).
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40 См.: Венгеров А. Б. Предсказания и пророчества: за и против. Историко-философский очерк. М.: Моск.
раб., 1991; Бестужев-Лада И. В. Энциклопедический социологический словарь. М., 1995. C. 865;
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канд. философ. наук: Нижний Новгород, 2003; Пригожин И. Будущее не задано // Человек перед лицом
неопределенности. М.; Ижевск, 2003; Казначеев В. П., Трофимов В. П. Очерки о природе живого вещества
и интеллекта на планете Земля: проблемы космопланетарной антропоэкологии: монография / В. П. Каз-
начеев, А. В. Трофимов. Новосибирск: Наука, 2004; Лесков Л. В. Футуросинергетика: универсальная теория
систем. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2005; Карпицкий Н. Н. Трансцендентальное предчувствие
как феномен человеческой субъективности [Электронный ресурс]: Автореф. дис…. доктора филос. наук:
Томск.: 2004, 19 с. М.: РГБ, 2005; Казначеев В. П., Дмитриев А. Н., Мингазов И. Ф. Проблемы космоно-
осферной футурологии. Новосибирск, 2005;  Дондокова Б. Б. Социально-философские основания футуро-
логического знания. Дисс. ...  канд. филос. наук: С.-Петерб. гос. ун-т, Чита, 2009; Кальней М. С. Утопия и
прогнозирование как виды социального предвидения. Автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 2010. 

41 См.: Проблема научного предвидения в философии К. Поппера / С. В. Пирожкова // Вопросы философии:
научно-теоретический журнал. 2009. N 6. С. 160-176. 
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Мысль

МЫСЛь
мыслiю – мысiю

по мыслену древу
МЫСЛь и УМ

истягну умъ крhпостiю
с[л]а[в]а князю умь похоти

УМ и РАЗУМ
велитъ князю разумhти

СЕРДЦЕ, УМ, РАЗУМ, МЫСЛь
«поостри сердца своего мужествомъ»;

«ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузh скована»
храбрая мысль носит ваю умъ

плаваеши на дhло въ буести, яко соколъ
желhзныи па[б]орзи

не худа гнhзда шестокрылци
мыслію-ти прелетhти

меча бремены чрезъ облаки
Игорь мыслию поля мhритъ

Игорь бдитъ
ДУША

ДУША и ТЕЛО
вhютъ дущу отъ тhла

изрони жемчюжну душу изъ храбра тhла
вhща душа въ дрьзh тhлh

храбрая душа: душу изъ храбра тhла
ДУХ

наплънився ратного духа
МЫСЛь и БУДУЩЕЕ

не по замышленїю Бояню

Рассмотрение лексемы «мысль» в «Слове о полку Игореве» не может не охватывать понятий, с
ней связанных. Необходимо коснуться аспектов этимологических, исторических, богословских и
философских, и даже естественно-научных, включенных в сферу философии сознания. Нельзя
не затронуть и современных их контекстов. Задача усложняется еще и тем, что именно в наше
время устоявшиеся нормы описания этих явлений пришли в движение в связи с огромным объе-
мом новых научных данных и новых мировоззренческих позиций, еще не давших законченных
определений42. В отношении гимнографии не накоплен еще контекстный материал, обеспечи-
вающий достоверные выводы, основывающиеся не на исторически сложившейся двухтысяче-
летней традиции богословия, а на лексическом контексте памятников гимнографии именно той
эпохи. 

На протяжении всей эволюции русской духовной культуры она стремилась ответить на во-
просы, что есть «мысль», «разум», «ум», «дух», «душа», «сердце» и другие, связанные с катего-
рией сознания. «Слово о полку Игореве» дает применение этих и многих других терминов, также
представленных в гимнографии. 

Известно, что в тексте «Слова» переплетаются черты христианской и языческой культуры, и
вопрос в том, правомерно ли проецировать значения понятий и образов, возникающих в хри-
стианской гимнографии, на текст «Слова о полку Игореве». Думается, что такие проекции воз-
можны именно при изучении контекстов этих понятий в массиве источников, поскольку простое
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42 «Наша наука до сих пор не может удовлетворительно установить смысловую нагрузку таких терминов,
как жизнь, разум, ум, сознание, творчество, мышление, мысль, информация и др. » // Вейник В. А., «Про-
стейший, обыкновенный и высший разумы». 2007 г. www. veinik. ru/science/phil/article/683. html
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вкладывание привычных для нашего времени смыслов в лексемы из древних текстов может
дать неверное прочтение их в целом (Аверинцев 1972. С. 25-49). 

В современной «Слову» гимнографии прослеживается процесс переработки понятий до-
христианского менталитета в христианский. В ней отражен ряд дохристианских топосов, пред-
ставленных многими своими аспектами, в том числе в сфере лексемы «мысль» и других, с ней
связанных. 

Исследование системы древнерусской лексики для обозначений сферы интеллектуального
действия проводилось В. Колесовым (Колесов 2002; 2008), Г. Роте, выявившим в гимнографии
круг таких значений, как qìú, ðàçqìú, ñìrñëú, ïîìrñëú, ïîìrøëåíè~, ìrñëü (Rothe
2005. S. 274-276). Г. Сумаруков высказал предположение, что Автор «Слова» придает особое
значение лексеме «мысль» и выделил акростих «МАРИЯ» в нескольких фрагментах, начинаю-
щихся словом «мыслену», «мыслию», «мысль» (Сумаруков 1997. С. 41-44). 

Лексический ряд из образной сферы понятия «мысль» составляет одну из сквозных нитей
текстовой структуры «Слова о полку Игореве»: 

«…пhсни по былинамь сего времени, а не по замышленїю Бояню»;
«растhкашется мыслiю (мысию) по древу, сhрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ

подъ облакы». 
«скача, славiю, по мыслену древу»; 
«ни мыслiю с[ъ]мыслити, ни думою с[ъ]думати, ни очима съглядати»; 
«не мыслiю-ти прелhтети издалеча отня злата стола поблюсти?»; 
«храбрая мысль носит ваю умъ на дhло высоко?»; 
«Игорь мыслiю поля мhритъ»; 
«тому вhщеи Боянъ и пръвое припhвку, с[ъ]мысленыи, рече»;
«Осмомысле Ярославе, высоко седиши на своем златокованнемъ столh»; 

В эту нить вплетаются слова с корнем «ум»; «разуметь», «думать»: 

«иже истягну умъ крhпостiю своею»; 
«с[л]а[в]а князю умь похоти»; 
«летая умомъ подъ облакы»; 
«ни думою с[ъ]думати»; 
«уже, княже, туга умь полонила»; 
«храбрая мысль носит ваю умъ на дhло высоко?»; 

К ним примыкает цепочка слов, связанных в системе христианских представлений с поня-
тиями сферы мышления: 

сердце: 
«поостри сердца своего мужествомъ»;
«ваю храбрая сердца»
память: 
«помняшеть бо рhчь»; 
«о, стонати Рускои земли, помянувше»;
душа: 
«изрони жемчюжну душу изъ храбра тhла»;
«вhютъ душу отъ тhла»;
«вhща душа въ др[ь]зh тhлh»;
дух:
«наплънився ратнаго духа»;
сон:
«Святъславь мутенъ сонъ видh»;
«Игорь спитъ, Игорь бдитъ»;
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бдение (бдитъ):
«Игорь спитъ, Игорь бдитъ, Игорь мыслiю поля мhритъ»;
жизнь: в понятии «жизнь» проявляется представление о придании качества мыслящей суб-

станции живой и неживой природе: 

«вhщiа пръсты на живая струны въскладаше, они же сами княземъ славу рокотаху»;
«живыми шереширы стрhляти»;
«забывъ ч[ьс]ти и живота»;
«на тоцh животъ кладутъ, вhютъ душу отъ тhла»;

жизнь и слава как совокупность деяний, опыта, мысли: 

«погибашеть жизнь Даждь-Божа внука»;
«на жизнь Всеславлю которою бо бhше насилїе»;
«притрепа славу дhду своему Всеславу»;
«уже бо выскочисте изъ дhднеи славh»;
«разшибе славу Ярославу»

ПРОСТРАНСТВО МЫСЛИ:
Вертикаль и горизонталь –
«растhкашется мыслiю по древу, сhрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ

облакы»;
«дhвици поютъ на Дунаи – вьются голоси чрезъ море до Кїева»;

«отъ Дона и отъ моря, и отъ всhхъ странъ»;
«погании съ всhхъ странъ прихождаху съ побhдами»;
«многи страны – Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела и Половци»;
«страны ради, гради весели»;
«земли незнаемh, Влъзh и Поморїю, и Посулїю, и Сурожу, и Корсуню, и [у] тебе,

Тъмутораканьскыи блъванъ!»;
«О Руская земле! Уже за шеломянемъ еси!»
«О Руская землh! Уже не шеломянемъ еси!»;
«далече заиде соколъ»;
«издалеча отня злата стола поблюсти»;
«наступи на землю Половецкую, притопта хлъми и яругы, в[ъ]змути рhки и озеры, ис-

суши потоки и болота». 
«а поганаго Кобяка изъ луку моря, отъ желhзныхъ великихъ плъковъ половецкихъ, яко

вихръ, выторже»;
«несош[а] ю къ синему морю»
«полечю, – рече, – зегзицею по Дунаеви»;
«горh, подъ облакы, вhяти, лелhючи корабли на синh-море»;

Мысль, действующая через обрядовые формы, передающаяся вместе с возгласом, выра-
жена в лексемах «каяти (кают)», «аркучи», «кычет», «плачет»: 

«Възлелhи, господине, мою ладу къ мнh, а быхъ не слала къ нему слезъ на море
рано»

«поютъ славу Святъславлю, кають князя Игоря»
«жены рускїя въсплакашась, аркучи»;
«Ярославнынъ гласъ слышитъ, зегзицею незнаемь рано кычеть»;
«Ярославна рано плачетъ въ Путивлh на забралh, аркучи»;
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«Ярославна рано плачеть Путивлю-городу на заборолh, аркучи»;
«Ярославна рано плачетъ въ Путивлh на забралh, аркучи»;

ПРОСТРАНСТВО и ВРЕМЯ: 

«ступаетъ въ златъ стремень въ градh Тьмутороканh – то же звонъ слыша давныи ве-
ликыи Ярослав[л]ь сынъ Всеволожь, а Владиміръ, по вся утра уши закладаше въ Черни-
говh»;

«скочи отъ нихъ лютымъ звhремъ въ плъночи изъ Бhла-града, обhсися синh мьглh»; 
«въ ночь влъкомъ рыскаше: изъ Кыева дорискаше до кvръ Тмутороканя; великому

Хръсови влъкомъ путь пр[о]рыскаше»;
«тому въ Полоцкh позвониша заутренюю рано у святыя Софеи въ колоколы, а онъ въ

Кыевh звонъ слыша». 

ВРЕМЯ: 
«длъго»;
«тогда, при Олзh Гориславличи»;
«тогда по Рускои земли»;
«то было въ ты рати и въ ты плъкы»;
«съ заранїа до вечера, съ вечера до свhта»
«давечя рано предъ зорями»
«Погасоша вечеру зори. Игорь спитъ, Игорь бдитъ»
«Бишася день, бишася другыи, третьяго дни къ полуднию падоша»
«Уже снесеся хула на хвалу,
уже тресну нужда на волю, 
уже връжеса Дивь на землю»;
«Уже бо Сула не течетъ сребреными струями»;
«Ту ся брата разлучиста на брезh быстрои Каялы»; 
«си ночь съ вечера»; 
«всю нощь съ вечера бусови»;

«Помняшеть бо рhчь първыхъ временъ усобiцh»;
«О, стонати Рускои земли, помянувше пръвую годину и пръвыхъ князеи!»
«Сего бо нынh сташа стязи Рюриковы»;

Мысль, оперирующая осознанием будущего, выражается в лексемах «вhщеи», «хытръ»,
«пытьць» (от «пытати»), «знамение»; «творец», «творити», «повhдаютъ» (от «вhдати»);
«пhснь», «рhчь»:

вhщеи:
Боянъ бо вhщiи, аще кому хотяше пhснь творити
вhщiа пръсты на живая струны въскладаше
вhщеи Бояне, Велесовь внуче
вhща душа
вhщеи Боянъ
вhдати:
кровавыя зори свhтъ повhдаютъ;
соловїи веселыми пhс[н]ьми свhтъ повhдаютъ;
знамение:
«жалость ему знаменіе заступи»;

190

Seregina_Slovo_8_1-254:Layout 1  07.11.11  11:47  Page 190



творити:
Боянъ бо вhщiи, аще кому хотяше пhснь творити
[пhснь] творца стараго времени
хытръ, пытьць:
                              Ни хытру, ни горазду, ни п[ы]т[ь]цю горазду 
рhчь:
помняшеть бо рhчь;
галици свою рhчь говоряхуть;

МЫСЛь

«Мысль», «как принадлежащее уму свойство, активная мыслительная способность, дея-
тельность, разум, образ мыслей, смысл, действие воображением, а также духовная сила» (Срез-
невский. Т. 2. С. 216-217) является одним из важнейших понятий «Слова». Понятию «мысль»
придается значение связующей силы, энергии, наполняющей мир и оказывающей на него воз-
действие. Божественная мысль есть творческая, а отдельно взятая человеческая мысль есть са-
мостоятельная психофизическая энергия, душа43.  

Слово «мысль» связывается со значением «воображение, творческое воспроизведение,
представление», «замысел, намерение, умысел» (Соколова. Мысль // ЭСПИ. Т. 3. С. 293-296; Со-
колова 1986. С. 65-74). Особого внимания заслуживает слово «мысль», читаемое как «мысь»
(диалектное слово, означающее «белка» или «мышь»). Здесь виден прием параллелизма, и на-
ряду с волком и орлом упомянут зверек, так же связанный с деревом, как орел с небом, волк –
с землей, и все они – с образом мысли. 

Мысль о будущем составляет направление действий Бояна – он «вhщеи», «с[ъ]мысленыи»,
и когда кому хочет песнь «творити», то сотворяет свой таинственный творитвенный обряд: «ска-
чет» («скача, славию»), «щекочет» – издает безглагольные звуки, ударяет по гусельным струнам)
и своей мыслью, «замышлением», прозревает будущее, влияет на исход похода («абы ты сіа
плъкы ущекоталъ» – кабы ты, соловей старого времени, пел тем полкам перед битвой – ты спел
бы на добро, как соловей, предвещающий свет веселыми песнями, ты наворожил бы удачу). 

Мысль о славе заслонила Игорю знамение затмения, заставила состредоточиться: задумав
военный поход, он приводит в боевую готовность свои мысли, свой ум, свое сердце. Мысленно
определив цель, он сосредоточился на ней мысленным взором, как прицелившийся стрелок,
навел свои полки (навел свой прицел) «на землю Половецкую». Собираясь внутренне, мыслью,
он напряг, натянул, словно лук, свой ум: «иже истягну умь крhпостию своею»; заострил, словно
наконечник стрелы, свое сердце: «поостри сердца своего мужествомъ»; интенсивной работой
своей мысли «наплънився ратнаго духа» и уже был готов к походу всеми своими помыслами.
Мысль о славе разохотила его ум: «с[л]а[в]а князю умь похоти». 

Мысль как созидающее, объединяющее начало, предстает в «Злате слове Святослава»: Свя-
тослав призывает князей мысленно встать вокруг стола Киевского, сетуя на центробежную на-
правленность их мысли и нежелание думать о целостности русской земли: «Не мыслію-ти
прелетhти»; «Галичкы Осмомыслh Ярославе… меча бремены чрезъ облаки»; «Храбрая мысль
носит ваю умъ на дhло высоко?»; «Суть бо у ваю желhзныи па[б]орзи подъ шеломы латин-
скими». 

Ярославна мыслию своей, сконцентрированной в голошении, плаче, вызволяет Игоря из
плена: она «кычеть», «плачетъ… аркучи», обращаясь к ветру, Днепру и Солнцу. Жены русские,
так же, как и она, «аркучи», совершают обрядовый плач, вспоминают, мысленно представляют
своих милых лад, но уже не могут их «ни мыслїю с[ъ]мыслити, ни думою с[ъ]думати», потому
что тех уже не оживить, не вернуть – «не крhсити». 
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43 См.: Флоренский 1990; Лосев 1990; Франк СЛ., 1990; Бердяев Н. А., 1999; Дырдин 2000; Архиеп. Лука
(Войно-Ясенецкий) 2001; Маняхин 2005; Брагина 2008. 
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Перед побегом из половецкого плена Игорь весь в напряжении мысли: будто бы спит, но
не спит: Игорь бдит, «мыслию поля мhритъ», и Овлур подает ему клич «разумhти», и потому
Игорю Бог путь кажет. Здесь задействованы основные образы мысли: бодрствование, т. е. готов-
ность к действию; воображаемый анализ пространства (Игорь мыслию поля мhрит) и разумhние,
т. е. осознание божественной помощи и устремление мысленного взора в будущее. 

В гимнографии слово «мысль» охватывает Мир Божественного умозрения, божественной
высоты: «±êî ñâhòèëüíèêà íåçàõîäèìàãî ìûñëüíàãî ò#• ñúëíü÷à• ñúøüäúøåñ# äüíüñü•
ïîõâàëèìú ò# ïhñíüìè âúñè"ëú ~ñè• âú òüìh ñumèìú íåâhæüñòâèè #• âñ# ïðèâîä" íà
áîæüñòâüíuþ âûñîòu» (Благовещ. конд. Л. 13). 

Мир мысли как высший мир, куда мыслью возлетает мыслящий о мире, представлен во
множестве текстов. Значительна и метафорика образов, характеризующих мысль в связи с по-
нятиями скорости мысли, вседоступности для нее пространства и времени. В Словаре Виногра-
довой представлены высказывания, связывающие такие понятия, как мысль и высота, мысль и
полет, мысль и птица, мысль и крыло, мысль и орел: «Родъмь ся мьнии блаженыи Костянтинъ, а
умъмь и добродѣтельми выспрь възлѣтая, яко же орьлъ духовьныима крилома». Похв. слово
Кир. и Меф. (Усп. ), 110 б; «Бых мыслию паря, аки орелъ по воздуху». Сл. Дан. Зат., 22; «Величавыи
позна свое естьство, иже вещью бесьмьрьтьнъ высокомыслье мнить ся веченъ, мыслью паря акы
орелъ». Прол. 1383 г., 108. «Нѣсть бо како очима сима телесьныима видѣти, тацѣхъ духовьныихъ,
нъ възиди мыслию на оно небо вышьнее и на свѣтъ пълныи страха». Златостр., 41.; «Если то об-
разъ сиць его есть чюденъ, то колма паче иже свѣтовьную сию доброту видетъ, достоини суть
дивити се и къ творьцу свѣтовноому мыслию възлетѣти и поклонитися ему и прославити и, им
же сицу тварь естъ добру створилъ». Шест. Ио. екз., 19 об. (1263 г. ). «Êðèëîìà ä(у)õîâírìà•
qìà ñè âúïåðèâú…» // РГАДА. Ф. 381. № 106. Л. 57 об.; «Ïòèöå "êî âèäh ãíhzäî •
âúzârñèñ# qìúìü• è ìîëèòâîþ ãîëqáèöþ ïðè"ëà ~ñè áåñêâüðíqþ…» // ГИМ. Син. 162.
Л. 75 об. Ср.: «летая умомъ подъ облакы». 

Сравнение мысли и полета в скорости, имеющееся в «Слове» («мысль носит ваю умъ на
дhло высоко? Плаваеши на дhло въ буести, яко соколъ, на вhтрехъ ширяяся), видим и в гим-
нографии (по словарю Виноградовой): «разумееши, яко по божии благодати ум твой быстро
летаеть» («Послание Никифора, митр. киевского, к великому князю Володимиру, сыну Всево-
ложю, сына Ярославля», в списке XVI в. Московской Синодальной библиотеки // Русские досто-
памятности, издаваемые обществом истории и древностей российских при Москов.
университете, ч.  1. М., 1815, стр.  70)». Скорость мысли осознается как мгновенная, превышаю-
щая скорость взгляда: «„Мыслию възидеши к богу невидимуму, како ли ты сквозе храм пролѣта
ум и всю ту высость и небеса скорѣе мъжения очнааго прилѣтѣвъ“ Шест. Ио. екз., Л. 199 (1263 г.). 

Автор «Слова» и сам демонстрирует поэтический дар мгновенного передвижения мыслью
в пространственом мире воображения: по земле, до облаков, как ветер («вhтри, Стрибожи
внуци, вhютъ съ моря стрhлами», «на вhтрехъ ширяяся, хотя птицю въ буиствh одолhти»),
как ветер-ветрило («О вhтрh вhтрило! Чему, господине, насильно вhеши? Чему мычеши хи-
новьскыя стрhлкы на своею нетрудною крылцю на моея лады вои?» – (сравним: «…òr áî
ïðèñòàíèmå íåòðqäüíî• "âèñ# íàìú…» // ГИМ. Син. 162. Л. 20; (ср.: Âhòðúìü
ïîäâèzàþmåñ# • áîæüñòâüíààãî äqõà… // ГИМ. Син. 162. Л. 113 об. ), как солнце, которое
мгновенно шлет свои горячие лучи (простре горячюю свою лучю) до любого города и князя,
в Степь, до Тмуторокани, к соседним народам и странам, к далеким рекам. И ввысь, к оду-
хотворениям природы («Днепре Словутицю», «ветри – Стрибожи внуци», «вhтрh вhтрило»),
к заселенным славянскими богами и мифологическими существами небесам. И к самой выси –
к Богу, Христу и заступнице и покровительнице Руси – Пресвятой Богородице: «Ñâhòërìè
ëq÷àìè âüñþ zåìëþ• îñè"âú ñúëíüöå • èñ ïðå÷èñòàãî òè ÷ðåâà• îzàð#~òü âëàär÷èöå
òhìü• ïðîñâhmüøåñ# …» // ГИМ. Син. 162. Л. 11). 

Автор легко парит над временем, обращаясь к событиям давно прошедшим, Владимира
и Ярослава, Мстислава, Редеди, Красного Романа, Олега Гориславича, Святополка и Бориса, и
к самой сути времени, обладающего свойством мгновенных необратимых перемен («на брезh
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быстрои Каялы», на Стугне, «худу струю» имеющей) и к силе мысли, направленной на врагов
(«наплънився ратнаго духа, наведе своя храбрыя плъкы»).  Ср.: «Âîäú òàèírõú ðhêà òr
"âèñ# íàâîäí#" Fîìî ëèöå âñå" zeìë#• ö(е)ðê(о)âüíà ñúñòàâëåíè"• òå÷åíè"
á(ог)îðàzqìè" • è árñòðîòîþ ä(у)õ(о)âíîþ• ìíîãîáåzáîæüíqþ ëüñòü ^ãíàëú ~ñè•» //
РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 10 об. 

Концепт «мысль» в современном языке включает все основные виды умственной деятель-
ности: а) всякое одиночное действие ума, разума, рассудка; б) представление чего-либо в уме;
в) идею; г) суждение, мнение, соображение и заключение, предположение, выдумку, думку и
пр. [Даль, 1998; 365]. 

В некоторых исследованиях на материале «Слова о полку Игореве» высвечиваются новые
нюансы протосмыслов этого понятия. Так, В. Тимофеев выводит понятие «мысли» из древ-
нейших форм понятия охоты: «”мысль” есть ”охота”» (Тимофеев 2007. С. 25). Утверждая, что
«поэтикой охоты “Слово” буквально пронизано», он приводит доказательства из широкого
поля славянских языков: такие, как польское «myslistwo» (вся совокупность средств охоты),
«dobra myśl» («храбрая дружина»), русское «промысел», «промыслить», «промышлять зверя»:
«идея ”добывания хлеба насущного” была связана у наших предков с корнем ”мысл-” – не-
случайно мы легко, не задумываясь, воспринимаем сообщение о том, что ”рыбаки вернулись
с промысла”. Глаголы ”думательные”, т. е. передающие умственно-мыслительную деятель-
ность, возникли из глаголов ”добывания”, ”сбора”». Тимофеев приводит примеры из русских
летописей: «мыслити на Деревляны, хотя примыслити большую дань… дань примышляше к
первой дани» (под 944-945 гг); «примыслив чюжее» (1340 г. ), а также: «понять», «понимать» –
«comprendre» и т. д (Тимофеев 2007. С. 25-26). 

Показывая связь понятий «мысли» и «охоты», Тимофеев раскрывает движение этой
линии к образам воинского характера (Тимофеев 2007. С. 27). Это находит подтверждение не
только контекстом самого «Слова», но и в текстах гимнографии. «… õðàáúð@ æå #âè òr
ä(у)øà ñâî~# ñè ìqäðîñòü• … // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 1; …Uíîøüñêr õðàáúðîâàâúøà• è
ìuæüñêr ïîáhäèâúøà zëàãî ðàòîáîðöà… // РГАДА. Ф. 381. № 121. Л. 29 об. 

мыслiю – мысiю
по мыслену древу

В ряде исследований подвергается сомнению образ мысли в выражениях «мыслiю (или
мысiю) по древу» и «по мыслену древу». Так, в главе «А было ли “древо”?» В. П. Тихомиров
утверждает, что Боян скакал «очевидно, вовсе не птицей, а как обыкновенный всадник» (Ти-
хомиров 2007. С. 26), т. е., образ внутренней мысли переводится в мир реального действия, и
убирается мифологический образ древа. 

Мифологема мысли и древа важна не только для понимания «Слова о полку Игореве»,
но и для исторического познания самой мысли о мысли, запечатленной в «Слове». Разветв-
ленная терминология этой сферы широко представлена в нем. 

«Мысль», как образ невидимого, имеет широкое применение в гимнографии. Строка «по
мыслену древу» находит аналоги в текстах, дающих образ мысленного – воображаемого, ви-
димого только в мыслях (мысльною очию) предмета или действия: мысльныя лозы, секырою
мысльною, рай мысленъ, мысльное солнче. Так, в «Словаре» Виноградовой находим: «Зьрѣлъ
гръздъ яви ся мысльныя лозы, въ точило же мучения въвьрженъ, умиления намъ вино источилъ
еси, присно похваляющихъ тя». (Мин. окт, 195). «Неплоды дьньсь плодъ святъ зачинаеть на
послѣдь всяко неплодие душамъ секырою мысльною хотящаго посѣщи благодатию». (Мин. окт,
0184). «Възвышь гусли своя мысльныи, отьче вѣщани яко Давыдъ богодъхновеныи удваряеши,
скача добродѣтели свѣтъмь». (Мин. окт., 3 (1096 г. ). «Молитвами ти, всечьстьне, да ти истъку
яко багъряницу пѣснь мысльную». (Мин. нояб., 446 (1097 г. ). «И нынѣ, брате, мнится ти мысле-
ный (рай), но все мыслено мнится видѣниемъ: а еже рече Христосъ въ Еуангелии о второмъ при-
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шествии, и то ли мыслено сказаете?» ; «а что, брате, молвишь рай мысленъ, ино, брате, так то и
есть: мысленыи и будетъ, а саженъ не погиблъ и нынѣ есть» (XIV в. «Послание о рае», Новгород-
ского архиепископа Василия тверскому епископу Василию – ПСРЛ, VI, С.  87—89). «Аще и образъ
земьскыми и шаротьными и инѣми образы многы святымъ являеться, нъ невидими и мысльни
суть». Апокал., 39 об. -40 (XII-XIII вв. ). «И лицѣ его, яко солнче, сияеть в силѣ своеи ... свѣтение
же есть не се видимое, нъ мысльное солнче бо сы правьдьное, своею силою и властью просвѣща-
еть». Апокал., 12 (XII-XIII вв. ). «Тако и азъ яко скарѣдо брашно извѣдоста изъ устъ моихъ, зане
божия словеса подавляеши и своего духовьнаго не чюеши убожьства, тако ты мысльною очию
лишенъ». Там же, 22 об. -23. 

Строка «сhрымъ вълкомъ по земли» находит аналогию в гимнографии, где образ волка и
образ мысли, выраженный метафорой волка, также распространен: «Милостивый богъ не хотя
твари своея до конца врагомъ одержимымъ быти, нъ хотя избавити отъ устъ волка мысле-
наго». Ж.  Леонт. Рост., 304; «…да приидеть пастырь въ свою ограду и духовною цевницею
божествнѣ въструбить, да пастырьскаа сопль отгонить звѣря мысленаго нападение». Патер.
Печ. (Абрамович С. 79); «Òåáå ìîëèìú• è ñqmèìú ñú òîáîþ• Õðèñòà Àífèìå ìîëè•
ïàñòâq òâîþ ñèþ• îòú ïîãàírõú âúëêú èzáàâèòèñ#• è íåáåñüíàãî ãðàäà ñú òîáîþ
äîñòîèíq áròè…» (БРАН. 34. 7. 6. Л. 5); «яко вепрь явльша ся, привелъ еси къ богови, яко
агньца, древле бывъша вълъка лютаго... ». Мин. сент., 023 (1096 г. ). 

Разночтение мыслию и мысию (мыслию или мышью или белкой), возникшее при сопостав-
лении Первого издания и Екатерининской копии, так же объясняется метафорой образа мысли
как мыси. 

В связи с этим разночтения «мысию» и «мыслию» становятся здесь равноправными си-
нонимами, поскольку «мысь» (мышь ли, белка ли) является метафорой самой мысли. В. В. Ко-
лесов выявил этот «прекрасный поэтический образ» в рукописных памятниках: «написания
типа мысью на месте мыслью (Софийское собр. 1464, Л. 125 об. )» (Колесов 2004. С. 447). 

Аналитическая проработка этого фрагмента позволила А. Н. Барулину определить, что
употребление лексемы древо (в строках «растѣкашется мыслію по древу» и «скача по мыслену
древу») имеет структурный аналог в других фразах (ср. «растѣкашется шизымъ орломъ подъ
облакы» и «летая умомъ подъ облакы») и поэтому «словосочетание «мысленое древо» не
может быть оторвано от выражения «растекашется мыслiю по древу» (Барулин 2007). 

Опираясь на то, что «вещий – ключевое слово для интерпретации всего фрагмента, Ба-
рулин утверждает, что «словосочетание мыслено древо указывает на то, что описываемые
анализируемой фразой события происходят в мысли, во внутреннем универсуме Бояна» (Ба-
рулин 2007). «Вторая (не исключающая первую – мировое древо) интерпретация мыслена
древа предполагает, что древо – модель знаний, модель памяти» (Барулин 2007). 

Обращаясь к анализу лексемы мысль, Барулин рассматривает возможные варианты ее
толкования как ‘фрагмент знания’, ‘новый фрагмент знания’, ‘инструмент для поиска нужного
фрагмента знания’ и приходит к выводу, что «растѣкашется мыслiю означает, что Боян-денотат
в своем мысленном пространстве заставляет мысленную модель самого себя (референт Бояна)
разгоняться по (воображаемому) пространству другого мира, магически с ней сливаясь» (Ба-
рулин. Там же). Позиция выражена Барулиным предельно точно. Это позволяет реконструи-
ровать всё построение, в котором скрыт троекратный повтор слова «мысль», порождая
скрытую тавтологию, применяемую Автором еще не раз (например: Нъ рекосте: «Мужаемhся
сами: преднюю славу сами похитимъ, а заднюю [славу] ся сами подhлимъ»). В этой констук-
ции Волк это мысль, которая была послана Бояном – мысленно – по земле, Орел это мысль, ко-
торая была послана – мысленно – к облакам, Мысь это мысль, которая была послана Бояном по
древу его собственной мысли, по «мысленной модели самого себя» (Барулин). 

Такое прочтение не пренебрегает мифологической трактовкой, принятой в литературе о
«Слове», но показывает, что в мифологической картине мира существовали основательные
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представления об уме и мысли, которые находят подтверждения в современных исследова-
ниях о феномене сознания, мышления, мысли, как о древе. 

В. В. Набоков видит здесь «абсолютно ясный образ, связанный с ветвящейся мыслью»
(Набоков 2004. С. 82). 

Прочтение этого фрагмента можно уточнить разъясняющим повтором:

растhкашется мыслiю [как мысию] по древу, 
[растhкашется мыслiю как] сhрымъ вълкомъ по земли, 
[растhкашется мыслiю как] шизымъ орломъ подъ облакы. 

В гимнографии слово «мысль» связано также с определением внутреннего состояния пси-
хики человека: буря мысленная, море мысленное: «Но тебе, коръмьчию, обрѣтохом, направи
нас къ пристанищу тихому и буру мысленную утиши и умоли о насъ общаго владыку, да по-
дасть намъ глаголъ и слово, мыслъ и дѣания вся заповѣди его творити». Патер. Печ. (Абр. ),
92 (XV в. ~ XIII в.). «Люди изведоста (Моисей и Арон) из мъногомрачьнаго диавольскаго моря
мысльнаго фараона погружьша, и вьсю силу его потрѣбиста». Похв. слово Кир. и Меф., 126
(XII в.) (Словарь Виноградовой). 

МЫСЛь и УМ

истягну умъ крhпостiю
с[л]а[в]а князю умь похоти

В гимнографии XII в. слова «ум» и «мысль» организуют сложные контексты, за которыми
раскрывается разветвленная система образов, требующая проникновения в нее со всей вни-
мательностью и осторожностью, чтобы правильно воссоздать приоритеты этой системы, ко-
торые, как можно видеть, отразились и образной системе «Слова о полку Игореве». 

«Умъ» является источником духовной энергии человека и проводником мысли человека к
Богу: «Âüñå ƒîðh âúzëîæüøà• ìq÷åíèêà Õðèñòîâà• qìú ñâîè è äqøq• òhëî æå ñè
ïðhäà"øåòà• wƒíåâè è ðàíàìú…» // ГИМ, Син., 279, Л. 123 об.; «Òâüðäîñòèþ qìà
âñü÷üñòüírè• «âèñ# íåïîêîðüíú…» // ГИМ. Син. 162. Л. 137; «Qêðhïëü ñè áëàæåíå qìà•
áëàãî÷üñòè~ìü äüðzíîâhíüírìü…» // ГИМ. Син. 162. Л. 11; «Qìú íà âðàãû ìqæüñêû
îïúë÷èñòà …» (ГИМ. Усп. конд. Л. 14-14 об. ); «Á(о)æè# ðhêà ïðèøüäúøè òè âú ñðäöå• ïîòîïè
ïîòîêr ëüñòüír#• è qìr âhðír# ïðháëàæíå• íàïîèëà åñòü•» // РГАДА. Ф. 381. № 103.
Л. 17 об.; «Áîæè~ qòâüðæåíè~• è ñòåíà íåðqøèìà ÷èñòà• è ìîñòú qìüíú «âh • è
íåðàzîðèìrè ñòúëïú• ïðèñòàíú è êðîâú• èìü æå âüñè ñúïàñà~ìúñ# îòú áhäú•» // ГИМ.
Син. 162. Л. 271 об.; 

Лексема «ум» в «Слове о полку Игореве» имеет разночтение в написании «умь» и «умъ».
В словаре Срезневского написание «умь» приводится лишь в примере из «Слова о полку Иго-
реве»; отдельной статьи «умь» нет. Переводчики «Слова» так же не разделяют «умь» и «умъ».
Один из исследователей видит здесь ошибку переводчиков, слово «умь» читающих как «умъ»,
а в переводе – «ум», и замечает: «Но «умь» это не «ум», равно как «мель» не «мел», «пыль» не
«пыл», «моль» не «мол» (Минаев 2006). В. Буйначев полагает, что в древнерусском языке нали-
чествовали оба этих слова: «Умь» означало не ум, а «саму способность мыслить, думать, сообра-
жать, пользоваться умом, применять его на практике, даже «уметь» (Буйначев 1998). 

В гимнографии прилагательное от слова «ум» примененяется в выражениях: 
«ìîñòú qìüíú» // ГИМ. Син. 162. Л. 271 об.; 
«íèâq qìüíqþ» // ГИМ. Син. 162. Л. 66; 
«qãëü qìüírè» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 30; 
«ðàzqìü# ñhì#» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 49 об.; 
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«ðàzqìüíà" âîèíüñòâà» // ГИМ. Син. 162. Л. 139 об.; 
«ðàzqìüíqþ ëq÷þ» // ГИМ. Син. 162. Л. 27-27 об.; 
«ñúëíüöå îáëàêr îáëà÷èòüñ#• qìüíî~ æå è íå âåmüíî~•» // ГИМ. Син. 162. Л. 273 об.; 
По-видимому, «умь» и «умъ» имеют какие-то отличия в своем содержании в строках:

ПИ: «иже истягну умъ крhпостiю своею»; Ек: умъ
ПИ: «с[л]а[в]а князю умь похоти»; Ек: умъ
ПИ: «уже, княже, туга умь полонила»; Ек: умь
Ек.: «храбрая мысль носит ваю умь на дhло высоко?»; ПИ: умъ

Во фразе «туга умь полонила» оба источника дают «умь», а в выражении «истягну умъ»
оба источника дают «умъ» (В некоторых исследованиях здесь пишут «умь» (Буйначев 1998), но
внимательное рассмотрение буквы в конце слова в контексте почерка Ек. копии дает «ъ». В двух
других фразах единобразия нет. Хотелось бы понять, случайность ли это, или след какого-то
разночтения в понимании слов «умь» (женский род, в значении «мысль»?) и «умъ». Слово
«умь» изредка встречается в других текстах. Например, в «Азбучной молитве» Константина
Преславского (к. IX -1/4 X в. по спискам XII-XVII вв. используется написание: «оумь» в строке:
«Фараwн# м# злобы избави Хероувимскоу ми мысль и оумь подажь» (Зыков 1971. С. 188, 190).
В рукописи Тр. 176 ХV века. Л. 188 об.: «От въсекого дела и богоглаголиваго словесе и языкь и
умь, и пища и сръдце, течениа твоих и богочетных словес… умь прозираеть от разумныхъ ор-
ганъ». 

В рукописях инока Кирилло-Белозерского монастыря Ефросина (Кирилло-Белозерское
собр. № 22/1099 Л. 127 об. —128 об.: Глав Седмь о ползѣ д(у)ши. Бл(а)г(о)с(ло)ви о(т)ч(е).
Ч(е)ло(ве)че вс# въсприаль еси от б(ог)а разум с смыслъ хитрос(ть) и умь…» (Каган 1980. С. 35);
«умь и д(у)ша от тѣла изыдета…» (Каган 1980. С. 51) ; Л. 267 об.: «яко же сут(ь) в тѣлеси
5 чювьствъ зрѣние обон#ние... тако же сут(ь) и въ д(у)ши подобнѣ 5 умь мысль…» (Каган 1980.
С. 67); Но в той же рукописи на Л. 217 об.: «умъ»: «д(у)ша бо есть ц(а)рь а умъ ст#гъ да (а)ще
ст#гъ повал#т то не убиют ли ц(а)р# тако и умъ егда падет то и д(у)ша падет» (Каган 1980.
С. 58); «О снѣх нощных. «Брат въпроси старц# гл(агол)# что сътворю отче яко умъ мои впадает
в прелесть и в нѣкая мечтани# увѣр#етс#... » (л. 218 об. —219 об. ). В рукописи того же Еф-
росина (РНБ, Кирилло-Белозерское собр. № 11/1088 Л. 294): «умь зр#и б(ог)а» (Каган 1980.
С. 186). 

Мысль, как посылаемый в пространство образ, рассматривается как действие ума, порож-
дающего психическую, духовную энергию, «крепость» энергией веры, «Христовым пособием»:
«…zåìë# ðqñüêr" qäîáðåíè~• è âüñå" âüñåëåíüír" íàñëàæåíè~• ìqæåqìüírèìü
ñúìrñëúìü áhñîâüñêqþ äüðæàâq ðàzäðqøüøà" • Õðèñòîâîìü ïîñîáè~ìü• ïîäàþmàƒî
ìèðîâè âåëèþ ìèëîñòü•» // ГИМ. Син. 572, Л. 157-157 об.; «Страхъмь же его акы уздою обръти
умъ свои, и въстязаи по вся часы, да не безъ въстягновения ходя пустошьныимъ научиши ся. Изб.
Св. 1076 г., 30 об. «Помянув же страдание, яже подъятъ от своея уности и приемъ умъ своею
крѣпостию (в др. списке: в свою крепость), и ста крѣпко, исполчився съ окрьстными его». Флав.
Полон. Иерус., 321-322 (XVI в. ~ нач. XII в. ). «Князю подобаеть имѣти къ временънымъ ума, на
супостаты крѣпость, а къ дружинѣ любовь». Пчела, 103; 1237: «Увѣдавъши же нечьстивии, яко
умъ крѣпкодушьныи имѣють людье во градѣ». (Ипат. лет., 780). Сравним: «иже истягну умъ
крhпостiю своею». 

Мысль исходит от ума и сама побуждает ум к действию: «Се аз недостойныи игуменъ Да-
нилъ ... понужен мыслию своею и нетерпhниемъ моимъ похотhхъ видhти святый градъ Иеру-
салимъ и землю обhтованную». Хож. Дан. игум., 1 (1496 г. ~ 1113 г. ). «Умъ свои присно отъ
суетьныхъ мыслии въстягаи, въспуштяи же къ господу горѣ. » Изб. Св. 1076 г., 48; «¤êî êëhma
ïëàì#ír• è âh÷íàãî îñqæåíè#• âú ÷ðhâh ïðè#òú• qãëü qìüírè òr• îïàë#þmü
ïîõîòè• è ïðîñüâhmaþmü ä()øà íàøà• è ïðîãîí#me òüì@• èäîëîíåèñòîâüñòâà• ÷(и)ñòà#
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ä(е)âî ìíî(го)ïhòà#... » // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 30. В этом контексте строка «С[л]а[в]а
князю умь /  умъ похоти» получает расширенное толкование: мысль о славе князю умь / умъ
разохотила. 

УМ и РАЗУМ

велитъ князю разумhти

«Разум» объемлет собой «ум» на той ступени сознания, когда ум человека сонастроен
Миру, когда он един с Богом и имеет различение добра и зла. Разум есть ум, приобщенный ко
Всеобщему, к Богу.  

Слово «разум» в контексте гимнографии входит в сферу понятия сверхразума, разума Бо-
жественного. Оно означает и Высший разум, и разум человеческий, когда он сонастроен Богу,
обращен к познанию Высшего и через него к различению добра и зла: «ðàzuìúìü• áîƒîâèähíèè
áîæüñòâüírèìè • ñâîþ äqøþ ïðîñâhòèâúøè•» // ГИМ. Син. 162. Л. 278 об.; «ñðäöå
ðàzqìú ä(у)õîâüírè âñhìú• èñòà÷àþmå êîíüöåìú• ñëîâî æèzíè• á(ог)î÷ðúòàíî ñâèòúêú
âhðr ïðàâr#• ïîìîëèñ# ñïàñòèñ#•» // РГАДА. Ф. 381. № 103. Л. 9; «Разумные» воинства –
сонмы ангелов: «Òðåïåmþòü   ðàzqìüíà" âîèíüñòâà•  îòü÷å   âèä#må
áîæüñòâüíî~ ñè"íè~…» // ГИМ. Син. 162. Л. 139 об.; «Ñ~ ïèòà~øè äîâîëüíî• ìqäðrìè
áåñhäàìè• è êðàñüírìè ïhíè¿• ðàzqìr íàøà• è íàñrmà~øè ñëàäîñòè á(о)æ(е)ñòâüír"
• Ðîìàíå áîãîãëàñå…» // РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 6; «Õîmþ ðàzóìhòè ñòð(асто)òüðïü÷å òâî~
öhëîâàíè~…» // РГАДА. Ф. 381. № 106. Л. 94. «Ñëîâîìü á(о)ãîãëàñè ñðäöà îáíîâèñòå• è
ðàzqìü# ñhì#• íàñh#âúøå êëàñú ïðhìuäðîñòè • ìíîãîïëîäüíú ïîæàñòå • ñï(а)ñüírxú
àï(о)ñ(тол)è ìíîæüñòâî •» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 49 об.; 

С корнем «ум» типично сочетание слова «муж» (как «мужественный»): «…
ìqæåqìüírèìü ñúìrñëúìü áhñîâüñêqþ äüðæàâq ðàzäðqøüøà"•» // ГИМ. Син. 572.
Л. 157-157 об.; «…è êîæþ ñäèðàåìq òðüïhëú åñè qìà ìqæüñòâüíàãî òè…» // РГАДА. Ф. 381.
№ 110. Л. 31 об.;

В гимнографии оппозиция «разум» и «неразумие» прослеживается как оппозиция языче-
ского и христианского: «Ðàzqìúìü áîæüñòâüírèìü• è qìúìü ïðîñâhmåíú Íèêîëà~•
íåðàzqìüír" âðàãr• qòâüðæà" âúzâðàòèëú ~ñè• è îòú ëüñòè èzìhíèëú ~ñè• è íå
ëüñòüírèìè• qòâüðäèëú ~ñè q÷åíèè•» // ГИМ. Син. 162. Л. 51; «Ñêâüðíq âüñþ
ñòðàñòüíqþ• îòúðèíqâúøå äîñòîèír ïðèøüñòâè" Õðèñòîâà• ðàzqìú âúñïðèèìåìú•
ñúìrñëüíú•…» // ГИМ. Син. 162. Л. 167 об.; (по словарю Виноградовой): «разумееши, яко по
божии благодати ум твой быстро летаеть» («Послание Никифора, митр. киевского, к великому
князю Володимиру, сыну Всеволожю, сына Ярославля», в списке XVI в. Московской Синодальной
библиотеки // Русские достопамятности, издаваемые обществом истории и древностей россий-
ских при Москов. университете, ч.  1. М., 1815, стр.  70)». 

С корнем «ум» создаются сложные слова, включающие слово «Бог»: «áîãîðàzqìüírè
ñâhòú• è ìúíîãîáîæüíqþ ìüãëq îòãîí#må•» // ГИМ. Син. 162. Л. 65; «áîãîðàzqìüírè
äúæäü • è íàïîè ïèâúìü áîãîðàñqæåíè"…» // ГИМ. Син. 162. Л. 1 об.; «òå÷åíè"
á(ог)îðàzqìè"•è árñòðîòîþ ä(у)õ(о)âíîþ • ìíîãîáåzáîæüíqþ ëüñòü ^ãíàëú ~ñè•» //
РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 10 об.; «Бесквьрьньно зьрьчало божьствьныхъ умовъ сама ся
устроивъши, яко звhзда присноподобьна ... мученице» // Мин. сент., 0139-0140 (1095 г. ). 

Сфере богоразумия противодействуют образы «неразумный», «безумный», «злоумный»,
«бездушный», сближающиеся как синонимы «безбожия»: «íåðàzqìüír" âðàãr •
qòâüðæà» âúzâðàòèëú ~ñè• è îòú ëüñòè èzìhíèëú ~ñè• è íå ëüñòüírèìè• qòâüðäèëú
~ñè q÷åíèè•» ГИМ. Син. 162. Л. 51; «Âú ñîáh áhñ#ñ# • áåzqìüírè ì(у)÷(и)ò(е)ëü• «êî
ïîáåæåíú âàøèìü ïðîòèâëåíè~ìü… » // РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 44 об.; «Ìqäðüñòâüíà ò#
ñqmà• ïîâhäàþòü áåzqìüíèè êúí#zþ ñè• áåzäqøüírèìú áhñîìú ñè ñëqæàþmèèìú
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ñè•» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 30; «…áåzqìüíà âðàãà îñòðàøèâú ïðhñëàâüíå • òhìü ò#
âúìhòàåòü âú ìqêr• íåòðüïèìr êú Á(ог)q ëþáúâüþ ãîð#mà•» // РГАДА. Ф. 381. № 110.
Л. 72 об.; «âñå zëîqìüå áåzáîæè# qñïè• // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 73; «Ñúíhäèþ ì#
qêðàäåíà ëqêàâààãî• è ðàzqìúìü ïîïúëzúøàñ# è qïîäîáëüøàñ#• áåñëîâåñüírèìú…»
// ГИМ. Син. 162. Л. 223 об. 

На этом фоне более насыщенно воспринимается образ Игоря, собирающего умственные и
духовные силы перед выступлением в поход: 

иже истягну умь/умъ крhпостию своею
и поостри сердца своего мужествомъ,
наплънився ратнаго духа,
наведе своя храбрыя плъкы
на землю Половhцькую
за землю Русьскую. 

Слово «разумети», входя в этот образный ряд, становится указанием на разумение Игорем
божественной помощи в момент побега, имевшее следствием эту божественную помощь: 

Прысну море полунощи, идутъ сморци мьглами:
Игореви князю Богъ путь кажетъ изъ земли Половецкои
на землю Рускую, къ отню злату столу. 

Погасоша вечеру зори. Игорь спитъ, Игорь бдитъ,
Игорь мыслiю поля мhритъ
отъ Великаго Дону до Малаго Донца. 

Комонь кликну въ полуночи, Овлуръ свисну за рhкою –
велитъ князю разумhти: князю Игорю – не бы(с)ть!

СЕРДЦЕ, УМ, РАЗУМ, МЫСЛь

«поостри сердца своего мужествомъ»;
«ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузh скована»

В гимнографии слово «сердце» предстает как образ, сочетающийся с понятиями мысли, ума,
разума, духа. Сердце трактуется как средоточие умственных, мыслительных действий, отношения
человека с миром, с Богом: «×üòî ò# èìåíqåìú á(ог)îä(у)õíîâåíå• ãëàâq ëè ïðàâîâhðü#
ö(е)ð(к)âè Õ(ристо)âh• îêî ëè áëàãî÷üñòü# zðhòè #âëåíî• ñðäöå ðàzqìú ä(у)õîâüírè
âñhìú• èñòà÷àþmå êîíüöåìú• ñëîâî æèzíè• …» // РГАДА. Ф. 381. № 103. Л. 9. В рукописи Тр.
176 ХV века, Л. 188 об.: «От въсекого дела и богоглаголиваго словесе и языкь и умь, и пища и сръдце,
течениа твоих и богочетных словес… умь прозираеть от разумныхъ органъ». 

Сердце определяется, как «разум духовный», где выращиваются на «ниве умной» духовные
семена сознания: «Âúzîðàâúøà ñüðäüöà• íèâq qìüíqþ• ñhì# âúñh"ñòå ñëîâåñüíààãî
òàèíüñòâà• òhìü ìíîãr ïðåìqäðèè• ïîæàñòå êëàñr ñúïàñàþmèèõúñ#• ìúíîæüñòâî
òâîðüöþ• âüñhõú è Áîãq• ðàäqþmåñ# ïðèâåäîñòå•» // ГИМ. Син. 162. Л. 66. В гимнографии
действуют образы духовного укрепления, утвержения сердца муществом в стяжании божествен-
ной помощи: «Лѣствица утвержена и устроена твердо на здание при трусѣ не распадеться, тако
и сердце утвержено мысльми во время думы не устрашиться» (Пчела, 16); «…ïîäà" êðhïîñòü•
íàñòuïàòè• íà ïðîòèâüíàãî âðàãà• ~ãî æå íríå• ìr âúzëþáëåíè • î÷èñòèâúøå ñâî"
ñúâhñòè• ïðèñòuïèìú• öhëuþmå• ñüðäüöüìü• è uñòüíàìè • âúïèþmå áëàãîñëîâëåíú•
õîò#è ñúïàñòè ðîäà ÷åëîâh÷à…» // Усп. конд., Л. 124; Сьрдце твое мужьствъмь укрhпи[мо] и
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дьрзновениемь // Мин. нояб., 490 (1097 г. ). Наиболее близок «Слову» образ духовного заостре-
ния сердца верой: «Ïîîñòðèâú "êî ìå÷ü âhðîþ ñðäöå òâî~…» // РГАДА. Ф. 381. № 106. Л. 108.
На этом широком фоне употребление лексемы «сердце» вводит образный строй «Слова» в си-
стему христианских ценностей. 

«…храбрая мысль носит ваю умъ…»

Стих из «Злата слова Святослава» о Романе и Мстиславе содержит понятия и ума, и мысли:

А ты, буи Романе и Мстиславе!
Храбрая мысль носит ваю умъ на дhло высоко?
Плаваеши на дhло въ буести, яко соколъ, 
на вhтрехъ ширяяся, хотя птицю въ буиствh одолhти. 

Ум возвышается, ополчается на врагов, укрепляется дерзновением, преодолевает смяте-
ние, возлагает надежду на Христа: «Qìú íà âðàãû ìqæüñêû îïúë÷èñòà âüñþ ïðåëüñòü
ðàçäðqøèâúøà è ïîáhäu ñúâûøå ïðèèìúøà ìq÷åíèêà ïðåõâàëüíà" ~äèíîìûñëüíî çîâåòà
äîáðîêðàñüíî ~æå áûòè è ñú áîãúìü•» (ГИМ. Усп. конд. Л. 14-14 об. ). 

«плаваеши на дhло въ буести, яко соколъ…»

В памятниках гимнографии встречаем тексты, созвучные этому стиху по содержанию.
В них говорится о высоких делах и мыслях, возносящих человека к Богу:

Âzèðàþmå íà Õðèñòà• 
ñúìhð#þmà"ñ# âúzíåñåìúñ# îòú íèzúêrèõú ñòðàñòèè• 
ðüâåíè~ìü æå áîæè~ìü• íå ìqäðüñòâèòè ârñîêî• 
íú ðàzqìà ñúìrñëúìü ñìhðèìúñ#• "êî äà ðàæà~ìààãî• 
âú ârñîêî òâîð#mèõú • ähëhõú âúzíåñåìúñ#• 
// ГИМ. Син. 162. Л. 167 об. 

Приведенный стих содержит тот же образ устремления к высоте, вознесения мыслью.
Этот же текст, как и другие, содержащие слово и понятие «дhла», оттеняют содержание стиха
«Слова о полку Игореве». Гимнографический контекст побуждает по-новому прочесть и син-
таксис этого стиха. 

Думается, что не все в этом стихе составляет похвалу храбрости. Родовая храбрость князя
не вызывает сомнений, но здесь речь идет о храброй мысли, мысли, предваряющей «дело»,
действие.  Всегда ли храбрая мысль бывает обдуманной, направленной на благое дело? 

В гимнографии о вознесении мыслью к высоте, ко Христу, говорится как о безусловной
ценности: «Âzèðàþmå íà Õðèñòà… âú ârñîêî òâîð#mèõú ähëhõú âúzíåñåìúñ#». Но в ха-
рактеристике битвы дважды употребляется слово «буесть», качество темперамента личности
на грани безрассудной храбрости и тщеславной заносчивости. По контексту примеров, при-
водимых в Словаре древнерусского языка, «буесть» не только говорит о силе и смелости, но
представляет свойство, порой отрицательное, даже греховное: «Покайся от тоя своя буести»
(Срезневский Т. 1. ч. 1. Стб. 190); противопоставляемое мудрости: «Душа во иномъ мудра, во
иномъ же есть буя» (Срезневский Т. 1. ч. 1. Стб. 191), иногда характеризующее чужую веру:
«латынская буесть»; «кумирская вера и буесть» (Срезневский Т. 1. ч. 1. Стб. 190). Такое, этически
двойственное, значение этого слова «подсвечивает» все его употребления в «Слове о полку
Игореве» как положительные, связанные с богатырством персонажей: 

…буи туръ Всеволодъ …
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…Ты, буи Рюриче и Давыде! …
…за раны Игоревы, буего Святславлича! …
…А ты, буи Романе и Мстиславе! …
…за раны Игоревы, буего Святъславлича!» …
…буи туру Всеволодh…,

так и явно отрицательные: великое буиство подасть Хинови…
Этическая двойственность значений этого слова заставляет более внимательно вслу-

шаться в характеристики героев, а также в значение его во всех других случаях. 
В характеристике князей Игоря и Всеволода, опрометчиво направившихся в одиночку,

своими дружинами, войной через Степь, звучит явный упрек: «…ваю храбрая сердца …въ бу-
ести закалена». В результате их действий беда и буйство пришли на Русскую землю: «…вели-
кое буиство подасть Хинови». Тень этого упрека видна даже в выражении жалости и
сочувствия Игорю: «… за раны Игоревы, буего Святславлича!»

В стихе восхваляется храбрость и храбрая мысль, но подвергается осуждению направле-
ние этой мысли, применение этой храбрости. 

При таком прочтении возможно и иное ритмико-синтаксическое звучание стиха, новая
разбивка по строкам. В сравнении с образом гимнографического стиха слышится и упрек, и
вопрос, соответствуют ли герои высоким критериям в своих воинских делах:

Храбрая мысль носит ваю умъ на дhло высоко?
Плаваеши на дhло въ буести, яко соколъ, 
на вhтрехъ ширяяся, хотя птицю въ буиствh одолhти. 

Этот эпизод «Слова» восходит, по-видимому, еще и к народной песне, распространенной
в Византии. Так, в Алексиаде рассказывается, как после одной из побед ее отца императора
Алексея, применившего военную хитрость, «народ, которому нравились решительность и ум
Алексея, как бы из самих его дел сплел на своем языке песенку в его честь… Смысл этой
певшейся повсюду песенки таков: “…Слава твоему быстрому уму, Алексей! … ты, как летаю-
щий высоко сокол, улетел от злоумышляющих против тебя варваров”»44. 

Стих, в котором русские князья сравниваются с соколами, восходит к образу боевой
птицы, отразившемся в гимнографии и в литературе. Образ высоко летающего, недоступного
«глубине злобы» орла встречаем в гимнографии: 

«Èz ãëqáèír zëîár ïîñëhäüí#"• êîíüöþ ârñîòr •äîáðîähòåëè"• "êî îðüëú
ârñîöh ëhòà"• ïðåñëàâüíî âúñòå÷å• Ìàòôhà ïðåõâàëüíå•… » // БРАН 34. 7. 6. Л. 54 об. 

Таким образом, комментирующий перевод этого стиха может опираться и на византий-
скую народную песенку, сложенную в честь императора, и на тексты гимнографические:

Храбрая мысль носит [ли] ваш ум на дело высокое? Устремляясь на битву стремительно,
словно сокол, что на ветрах плавает, желаете даже быструю птицу буйством превзойти. 

желhзныи па[б]орзи

Суть бо у ваю желhзныи па[б]орзи подъ шеломы латинскими. 
Тhми тресну земля, и многи страны – Хинова, Литва, Ятвязи,
Деремела и половци – сулици своя повръгоша,
а главы своя поклониша подъ тыи мечи харалужныи. 

200

––––––––

44 Анна Комнин. Алексиада. 1996. С. 98. 
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Непонятное слово «папорзи» («напорзи», «паворзи») в разных исследованиях имеет разные
прочтения. Это слово понимается то как завязки к шлемам, то как железные латы, либо полости,
пустоты (Гаврюшин 1985. С. 404). Ю. Подлипчук видит в этом слове «напор», от «напорзи» по Щу-
кинской копии (Подлипчук. С. 220). Ф. И. Буслаев исправляет на «наперси», т. е. «наперсная броня». 

По исследованиям А. Бурыкина, словарь русских народных говоров дает сразу два ре-
шения: Паверза, ы, ж. Шнур, продернутый по верху поневы для удержания ее на поясе или
под животом, что близко к тем определениям, которые трактовали папорзи как ремешки для
закрепления шлема под подбородком; – «Паборзница, ы, ж. Било цепа. Клепик. Ряз., 1950.
(СРНГ 25, 108). Таким образом, тут головы воинов сравниваются с билами цепов – неожидан-
ная, интересная ирония…» (Бурыкин 2010. С. 50). Иронию можно заострить на понятии «мед-
ных лбов» и вспомнить также загадочный «толоконный лоб» в сказке А. С. Пушкина, т. е.,
повидимому, тот лоб утолоченный, которому достается много «щелков» или «втираний» у
виска (от «толкать», «толците», измельчая до порошка, до толокна). Цепы, которыми молотят
на току битвы, видим в другом разделе «Слова»:

Токъ на Немизh, снопы стелютъ головами,
молотятъ чепи харалужными, на тоцh животъ кладутъ,
вhютъ душу отъ тhла. 

Если рассмотреть словосочетание «желhзныи па[б]орзи» в структуре «Слова», то можно
видеть, что эпитет «железный» употреблен четыре раза: «отъ желhзныхъ великихъ плъковъ»,
«опутоша путины желhзны», «подперъ горы Угорскыи своими желhзными плъки», желhзныи
па[б]орзи подъ шеломы латинскими. В двух случаях это железные полки, в одном железные
путы, а в четвертом эти напорзи, папорзи либо паворзи непонятного назначения, которыми
«тресну земля», и многие страны повергли свое оружие и склонили свои головы под их мечи.
Эти силы, возможно, поэтому именуются билом молотильного цепа (Бурыкин). 

В гимнографии можно видеть «железы» как оковы, сковывающие (та же тавтология!)
святого, преодолевающего свои мучения молитвой и Святым Духом: „æåëhzr æå zàïëåmè~•
äqõú æå ñè• âëàäröh ïðåäà Ìàðäàðè~•» // ГИМ. Син. 162. Л. 108. 

Но чем бы ни были эти таинственные «железныи папорзи», паворзи, паборзи или на-
порзи, напьрзи, напьрси, они, как видно по конструкции фразы, субстанция духовная, связан-
ная не столько с воинским обмундированием, сколько с характером воинов. Здесь
просматривается какой-то скрытый смысл, метафора или образ, касающийся оценки войска:
только что речь шла о храброй мысли князя, направляющего свой ум (и своих воинов) на битву
в буйстве; и у воинов этого князя «под шеломами латинскими» находится не только грудь, по-
крытая железными латами, не повязки шлемов, но прежде всего головы, которые, очевидно,
и есть та сила, что подчинила себе «многи страны». 

А.  С.  Орлов в 1936 г. предложил вместо «папорзи» читать слово «паропци» (паробци), озна-
чавшее в памятниках XI—XIII вв. «младшего члена дружины (отроци, кмети) или слугу князя, по-
садника, владыки». По польски «паробок» это дешевый наемный работник. Если впомнить, что
войска у Мстислава как раз были набраны в польских пределах, откуда была его мать Агнешка,
сестра польского князя Мешко III, то можно думать, что «желhзныи паробци подъ шеломы ла-
тинскими» – именно польские наемные войска в тяжелых латинских доспехах. Возможно, эта
метафора представляет собой намек на зависимость храброго и умного князя от польских род-
ственных связей и польских наемников, от рук которых он, в конце концов, на территории Польши
в 1205 г. и погиб 45. 
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45 Сестра польского князя Мешко III Агнешка «вырастила четырех сыновей, один из которых, Роман, стал
великим князем Галицким, объединив в руках всю Южную Русь. Это его называет автор «Слова о полку
Игореве» буй-Роман, да и остальные три брата – Святослав, Владимир и Всеволод – «не худого гнезда
шестокрылци», годятся для характеристики, данной трем Мстиславича в великом памятнике русской ли-
тературы, где недвусмысленно подчеркивается их связь с Польшей». См.: Щавелева 1989. С. 57. 
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Эти отчаянные крепкие, звонкие, медные лбы; в железных, тяжелых (ими тресну земля),
как цепы, доспехах, полки «молотильщиков»; твердолобые, бездушные, подчиненные чужой
воле, головы, повергли под мечи харалужные многие страны. Не кроется ли за этим пассажем
ирония о несамостоятельности храброй мысли, храбрости без мысли, буйной, как ветер, не-
сущей эти хорошо подвязанные латинские шлемы с силой, напором, буйством молодых не-
сокрушимых «железных» наемников, под которыми трещит земля…

не худа гнhзда шестокрылци

Слово «шестокрылци» связывают с метафорой сокола, перенесенной на образ князя-
воина; есть предположения и о строении крыла сокола, будто бы состоящего из шести ча-
стей46. В гимнографии находим примеры, позволяющие провести аналогию с этим местом
СПИ. Так, в двух песнопениях на 8 апреля святые сравниваются и с орлами, и с шестосвечни-
ком, что соответствует образу высокого полета их ума и учений и их числу:

Îðëè #êî êðèëàòè• âñþ zåìëþ ïðèëåòhñòå• 
÷üñòüíà q÷åíè# íàñhâàåmåå• ïëhâåër èñòüðúzàþmå• 
ëüñòí áëàãîäàòüþ• è ïëîäîíîñüíú ïëîäú• 
âúzähëàþmå ïðåõâàëüíèè• èæå èì@òü qìüír# æèòüíöà• 
âú âhêr ähëàòåëþ• áåñúìðüòüíq• á(лагод)àòüíî ñúáëþäàåìè• 
// РГАДА. Минея сл. на апрель. Ф. 381. № 110. Л. 26. 

Øåñòîñâhòüíà ñâhmà• ñ(вя)òrèõú q÷åíèêú•
ìîëèñ# ïðèëhæüíî• òðüñëúíüöüíhè zàðè•
ä()øà íàøà ïðîñâhòè• âñåñâhòüëqþ âàøþ ïàì#òü òâîð#mèõú•
èzáàâèòå òüìr è âh÷íàãî• îñ@æåíè#• 
// РГАДА. Минея сл. на апрель. Ф. 381. № 110. Л. 29 об. 

Таким образом, русские князья укоризненно сравниваются с крылатыми орлами (Îðëè
#êî êðèëàòè) одного гнезда, высоко мыслями летающими, но не мыслящими о единстве
Руси. 

мыслію-ти прелетhти

Песни 13 (4 стиха) и 14 (3 стиха) содержат обращение Святослава к князьям, князью Все-
володу Большое гнездо:

«Не мыслію-ти прелетhти, издалеча отня злата стола поблюсти?»

Здесь не одна, а две структурные единицы, смысловой повтор действия, синонимия об-
разов: 

1) перелететь мысленно; 
2) издалека, мысленно, не прилетая, сочувственным и солидарным отношением, а также

действиями, поблюсти отня злата стола. 
Сходный образ видим в летописной статье 1185 года о походе Игоря, когда Святослав позвал

Игоря на помощь против половцев, дружина говорит ему: «Княже, птахом (птицей) не можешь
перелетhти, се приhхалъ к тобh мужь от Святослава в четвергъ, а самъ идеть в недhлю ис
Кыева, то како можеши, княже, постигнути?» (Ип. Л. С. 637). Нельзя физически перелететь, пере-
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46 Белоброва О. А. Шестокрилец // ЭСПИ. Т. 5. С. 234. 
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меститься мгновенно в другое место, но мыслию, помыслами можно, и к этому призывает князей
Святослав.

В этом контексте фразу «Не мыслiю ти прелhтети» Тимофеев переводит как «не приле-
тишь ты соколиным нарядом защитить…». Напомним, что «ти» здесь не местоимение «ты»,
а усилительная частица, в значении «то», «хотя бы», «даже» (Алексеев 1991. С. 3-8). Тогда
фразу «Не мыслiю-ти прелhтети…» можно понимать, как «не хочешь ведь даже мыслями по-
блюсти».  

Святослав взывает к князьям, обращаясь к их мысли, как 1) единомыслию, 2) мысли,
лежащей в основе всех действий человека, 3) мысли-энергии, действующей на расстоянии
(мыслию-то хоть): «мыслію-ти прелетhти», «храбрая мысль носит… умъ на дhло высоко... ».
В выражении «меча бремены чрезъ облаки», речь также идет о могуществе мысли, т. е.
мысли предвидящей, властно управляющей, являющейся силой, способной преодолевать рас-
стояния и «метать бремены», т. е. производить действия масштабного и судьбоносного ха-
рактера.  «Онъ же (воевода Дария) рече: ... имаеши языки многы, да сбери воя от нихъ и,
аще ти възможно есть, и богы приведи на помощь, и побѣдиши еллины, множествомъ оружия
противныя своя ужаствиемъ. Си же слышавъ, Дарии рече: Добрѣ еси съвѣтовалъ, едина бо
мысль еллинскаа побѣждаеть народы варварскыя, якоже единъ песъ заячныи стадо овець раз-
гонить». Александрия., 53—54 (Из Словаря Виноградовой). 

Святослав (и автор «Слова») призывает князей сплотиться мыслию вокруг престола Киев-
ского, каждого на своем месте стоять за землю Русскую, за раны Игоревы, каждого на своем
месте «поблюсти отня злата стола».  

В гимнографии нашлось слово «издалеча»: «Òû "êî çâhçäà ä-íüíèöà âîñè"ëú åñè â
ïîëöå ì÷-êú èçäàëå÷à ñè""• íåïîáhäèìûè Åâñòðàòèå…» (ГИМ. Син. 162. Л. 107).
Ðàzqìhâúøå èzäàëå÷à ïðîzüðëèâàìà î÷èìà • ïðîðîöè ò# âüñè ïðîâúzãëàñèøà • õîò#mþ
ìàòåðü áròè áîæèþ• âüñåähòåë# • è âüñhõú Âëàärêr• òhìü ò# ïðåïhòà"• Áîãîðîäèöþ
âúzâhùà~ìú •» // ГИМ. Син. 162. Л. 22 об. Характерно, что здесь выражается «мысленность»
этого «издалеча», т. е. не реально прибыть, а, не двигаясь с места, достичь сиянием, вообра-
жением, мысленной заботой: Всеволод мог бы всего-лишь думать о Киевском столе, пере-
лететь мыслью, чтобы и на своем месте, из Владимира поддерживать Киевский престол, всю
Русь, и эта мысль была бы для Руси спасением …

меча бремены чрезъ облаки

Образ мысли присутствует в ряде фрагментов, не содержащих этого слова в прямо яв-
ленном виде. Например, в стихе, посвященном Ярославу Осмомыслу из Злата слова Свято-
слава. 

Князь Ярослав Галицкий обладал истинным могуществом, владея территорией, ключевой
по отношению к соседним странам:

Галичкы Осмомыслh Ярославе!
Высоко сhдиши на своемъ златокованнhмъ столh,
подперъ горы Угорскыи своими желhзными плъки,
заступивъ королеви путь,
затворивъ Дунаю ворота,
меча бремены чрезъ облаки,
суды рядя до Дуная. 

В выражении «меча бремены чрезъ облаки» слово «бремены», которым заменяют еще
более непонятное в этом контексте «времены», создает вопросы для толкователей «Слова».
Как известно, в те времена реальных тяжестей через облака еще не метали. Ярослав Галицкий
мечет их мысленно, мыслию. Рассмотрим цепочку образов. 
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В гимнографии «облака» являют свою божественную высоту и светоносность:
«Îáëàêr ñâhòîäàòåëüíú…» (ГИМ. Ф. 381. № 96. Л. 1 об. ). 

В самом «Слове» «облака» встречаются 4 раза:

Боянъ бо вhщiи, аще кому хотяше пhснь творити, 
то растhкашется мыслiю (как мысию) по древу,
(мыслию, как) сhрымъ вълкомъ по земли,
(мыслию, как) шизымъ орломъ подъ облакы. 

Заметим, что здесь сходная структура метафоры «мыслию под облаками»: «растhкашется
мыслiю (как)… шизымъ орломъ подъ облакы». Близкий образ движения мысли по древу и
до облаков видим в другом стихе о Бояне:

О, Бояне, 
соловію стараго времени!
Абы ты сія плъкы ущекоталъ, 
скача, славію, по мыслену древу, 
летая умомъ подъ облакы…

В плаче Ярославны: 

О, вhтрh вhтрило!
Чему, господине, насильно вhеши?
Чему мычеши хиновьскыя стрhлкы
на своею нетрудною крылцю на моея лады вои?
Мало ли ти бяшетъ горh, подъ облакы вhяти,
лелhючи корабли на синh море?

Образ всемогущественного святого пророка Ильи, передвигающегося на колеснице по
облаку, встречаем в песнопениях службы на 20 июля: «… íа огíьíhи колесíици по облакоу
пришьдъ въ страíh свhтозарьíhи прhложеíъ бывъ…» (РГБ. Ф. 218. № 740. Л. 161). 

Выражение «подъ облакы» сопутствует представлениям о действии мыслью, одним
умом. Видимо, это и имеет в виду Автор «Слова» (и Святослав) в характеристике Ярослава:
он легко, одним умом решал трудные, непосильные для рядового человека, задачи. Не слу-
чайно он назван здесь Осмомыслом, как сильный мыслью, имеющий восемь мысленных сил.
Ю. Подлипчук стремится доказать, что это означает «грешник». Может быть, Ярослав и был
таковым, в чем он, согласно летописи, покаялся, отходя «свhта сего суетьнаго», однако и в
«Слове», и в летописи подчеркивается могущество его власти силой его ума. Сообщая о его
кончине 1 октября 1187 года, летописец говорит: «бh же князь мудр и рhченъ языкомъ, и бо-
гобоинъ, и честенъ в земляхъ, и славенъ полкы» (Ип. Л. С. 656). Здесь же находим прямое со-
звучие мысли о том, что Ярослав Осмомысл вершил всё своим умом. В летописи содержится
его собственное высказывание, созвучное анализируемой фразе «Слова о полку Игореве».
По летописи, его последними словами было признание в том, что мыслью своей он управлял
своим княжеством: «“Се азъ одиною худою своею головою ходя, удержал всю Галичкую
землю”» (Ип. Л.  Стб. 657). 

В контексте этого признания Ярослава, в строке «меча бремены чрезъ облаки» стиха,
обращенного к нему, можно видеть метафорическое определение образа князя, обладающего
властью как могуществом мысли: «одним умом, одной головою меча бремены чрезъ облаки».
В древних текстах находим аналогию к мысли о властвовании «одним умом, одной только
мыслью»: «Онъ же (воевода Дария) рече: ... имаеши языки многы, да сбери воя от нихъ и,
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аще ти възможно есть, и богы приведи на помощь, и побѣдиши еллины, множествомъ оружия
противныя своя ужаствиемъ. Си же слышавъ, Дарии рече: Добрѣ еси съвѣтовалъ, едина бо
мысль еллинскаа побѣждаеть народы варварскыя, якоже единъ песъ заячныи стадо овець
разгонить». Александрия, 53-54 (Из Словаря Виноградовой). 

Игорь мыслию поля мhритъ
Игорь бдитъ

Картина побега Игоря из плена связана со зримой партитурой громадного шума, скры-
вающего его от врагов. Глагол «прысну», обычно переводимый, как «всплескало», «взыграло»,
на самом деле в переводе не нуждается: нельзя точнее передать образ внезапного сильного
порыва ветра наполовину с водой, как будто некий бог (бог Моря?), сжав уста, сильно подул,
прыснув резко, направленными брызгами. Образ ветра, посланного Богом, может быть раз-
гадываем в сочетании с гимнографическим: «Âhòðúìü ïîäâèzàþmåñ#• áîæüñòâüíààãî
äqõà…» (ГИМ. Син. 162. Л. 113 об. ). 

Слово «полунощи» Ю. Подлипчук трактует как ветер, дующий на Север, по направлению
к дому Игоря (с. 272), «сморци» обычно переводятся как смерчи, вихри; «мьглами» как мгла,
темнота, мрак, туман, иногда туча, облако. (Ю. Подлипчук, с. 273). По определению М. Ф. Мурь-
янова, «мгла – компактная модель бесконечности, страшного понятия, которое древние греки
обзначали именем caoz, производный от глагола cainein: разевать пасть» (Мурьянов 1996.
S. 43). М. Ф. Мурьянов находит еще одно значение слова «мъгла»: множество: «Смерчи идут
множествами». Но, скорее всего, это смерчи, которые имеют вид серо-черных туч. 

Вся эта грандиозная картина хаоса, все эти звуковые и зрительные максимы должны
устрашить половцев: они устроены Богом, помогающим Игорю, как завеса (вспомним песнь
о Всеславе: «обhсися синh мьглh»: прозрачная, но помогающая скрыться, прикрывающая
мгла!), как покров от погони: «Игореви князю Богъ путь кажетъ изъ земли Половецкой». Со-
знание Игоря ясно, мысль простирается по пути к дому: «Погасоша вечеру зори. Игорь спитъ,
Игорь бдитъ, Игорь мыслию поля мhритъ отъ великаго Дону до Малаго Донца». Но бдение –
это еще молитва, память о Боге, бдительность в совершении побега, которому способствует Бог,
ограждение от «злоумья» врагов, от которых убегает Игорь: «Áîæüñòâüíààãî äqxà ïðèèìú
íåzàõîäüíqþ zàðþ• qìú ñè ñúò#æàâú áîæèè áëàãî÷üñòèâüíî• íà âúñïhâàíè~ âhðüír"
áhäèòü (по-видимому, надо: áúäèòü)•» // ГИМ. Син. 162. Л. 4; «Ïëúòüñêrèõú ò#ãîòú•
ãúðäîñòü îòúëîæü• ñúñqäú áîãîäúõíîâåíú• èzáüðàíú árâú• ñâ#òààãî äqõà ïðåñëàâüíå•
îãðháàíè~ìü áðàøüíú• è âúí#òè~ìü è áúähíè~ìü• è ñúìhðåíè~ìü qêðàøà~ìú•» //
ГИМ. Син. 162. Л. 28 об.; «Äðhìàíèåìü Ïðîêëå íåâhðüñòâè#• òr íå zäðhìàâúñ#•
áúähíèåìü ñ(в#)òrèìü• âñå zëîqìüå áåzáîæè# qñïè•» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 73. 

В гимнографии запечатлено пространственное измерение мысли, связь мысли и меры,
мысли и измерения, созвучные фразе: «Игорь мыслiю поля мhритъ»: «Такоже чтуть бѣси чтущая
их, якоже и сего (еретика) доведоша бѣси и възнесъше мысль его до облакъ» (Ипат. лет., 542.
1172 г.), «Да и луны убо не мозѣмъ очима мѣрити, нъ мыслию, яже велми паче очесу ис-
тиньнѣиши естъ наистинное изобрѣтение». (Ипат. лет., 148». «Еда акы убогыи человѣкъ мѣритъ
мысльми божию силу, не мни, яко толико можетъ богъ, еликоже и ты можеши домыслити се,
аще ли толико можетъ, еликоже и азъ разумѣю, то дръзающи, яко и зѣло хуждии богъ, измѣрила
бо и е моя мысль, аще ли вышии е моее мысли, и не доидетъ мои умъ его, то не ислѣденъ есть».
(Ипат. лет., 155 об. )

Игорю Бог не только путь показывает, но и «покрывает» его мраком и громкими звуками,
посылает ему попутный ветер: прыснуло море, подули от него, с Юга на Север, сильные ветры
смерчами; в половецком стане трава зашумела, земля загудела, становище половецкое дви-
нулось, топот коней, скрип телег, крики и голоса половецкие, и вот Игоря не слышно! Движе-
ние Игоря бесшумно, он прикрыт мглами смерчей, «теплыми мъглами» под сенью деревьев.
Бог предоставляет ему и пищу в долгом и опасном пути. 
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Божественная помощь и Покров (покров бушующей мглой) в рискованном и дерзком
освобождении из плена в контексте гимнографии связывается с богоразумением, движением
от мрака к свету, от язычества к Христианству. Разумети («ðàçqìhòè») Игорю велит не только
Овлур, но сам Бог призывает: «… âú ìèðh ïðîñâhmàþmå • áîãîðàçqìüíûè ñâhòú• è
ìúíîãîáîæüíqþ ìüãëq îòãîí#må•» (ГИМ. Син. 162. Л. 65); «Îzàð#è äqøà áëàæå ïîþmèõú
ò#• ìîëèòâàìè Àìâàêqìà• ÷üñòüíààãî è áîãîìuäðàãî• äúõíîâåíè~ìü áîæè~ìü • îñè"âú
~ìq ðàzqìú•» (ГИМ. Син. 162. Л. 8). 

Особо значимым представляется контекст гимнографии в противопоставлении «разум-
hти» и «не бы(с)ть»: «Õðèñòå Áîæå íàøü• èæå ïðåhìqäðîñòèþ âüñ# qêðàñèâûè• è wòú
íåáûòè" âú áûòè~ ïðèâåäú• áëàãîñëîâè âhíüöü ëhòq• è ãðàäú íàøü ñúõðàíè
íåwáîðèìú• è âhðüíû" êúí#z# íàøà ñèëîþ ñè âúzâåñåëè• ïîáhäq ïîäà" èìú íà
ñqïîñòàòû• Áîƒîðîäèöà ðàäè äàðq" ìèðîâè âåëèþ ìèëîñòü» (ГИМ, Син. 279. Л. 2). 

Овлуръ свисну за рhкою –
велитъ князю разумhти,
князю Игорю не бы(с)ть!

Находим созвучие образу мысли, охватывающей пространство земли и моря в бессонном
(«несонном») бдении: «Îòú âüñ#êî» zåìë# æå è ìîð#• ñüáüðàëú ~ñè ñòàäî• ñú íèìè æå
õâàëû äqõîâüíû»• ñúòâîðèâú áåñúíüíî• òüzîèìåíüñòâî• äàëú ~ñè ñòàäq ñâî~ìq
íåñúíüíî» (ГИМ. Син. 162. Л. 272). А строка «соловьи веселыми песньми свет повhдают» со-
звучна молитве о ниспослании добра и веселия, мира из службы Новому Лету на 1 сентября:
«…ïå÷àëü "êî òâîðüöà íàøåƒî Áîƒà• è ñå ïîâåëhâúøþ• èñïúëí¿ âåñåëè" íàñòî"mààƒî
âðhìåíå• è qìèðè íàøþ æèçíü• "êî áëàƒú è ÷ëîâhêîëþáüöü•» (ГИМ. Син. 279. Л. 2). 

ДУША

Душа и тело

вhютъ душу отъ тhла…
жемчужная душа: изрони жемчюжну душу изъ храбра тhла
вещая душа: вhща душа въ др[ь]зh тhлh

Душа, во всех этих выражениях соединенная с телом, может быть определена как телесное
самоощущение мысли и чувств человека, жизненная мысленная субстанция тела и синоним
мысли, сознания человека. Она способна в его воображении перемещаться до небес и глубин,
обозревая мысленными очами («душа мысльная», которая «до небес и въ глубинахъ ходить»)
весь мир: «... дебельство убо тѣлесьное своими частьми описаеться, душа же мысльныими ошь-
стии на вьсе по власти простираеться зьдание, и до небесе достижеть, и въ глубинахъ ходить».
Изб. Св. 1073 г., 17. 

Храбрая душа: храбра тhла

Âúzãðàíè# âñ# ïëúòüíà#• îáqzäàâúøè áîëhzíüìè ïîñòírèìè• õðàáúð@ æå #âè
òr ä(у)øà ñâî~# ñè ìqäðîñòü• êðüñòà áî âúzëþáèøè • Ã(оспод)í# âúzüðhòè ì¿ðq
ðàñï#òú• òhìü íàðå÷å ò# aíã(е)ëüñêàãî æèòè# • ðàäîñòüíî ïîíqäè ñàìà ñ# ïðháëàæåíà#•
ñåãî ðàäè ÷üòåìú ïàì#òü âüðüíèè•… // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 1; // Äqøà áhëîñòü •
êðàñüírèìü òåëåñå• èñïîâhäàíè" ÷èñòîòà• ìq÷åíè÷å "âë#àøå… // ГИМ. Син. 162. Л. 111;
Òhëî ïðåäúëàƒàþmå qáèèöàìú ñâ#òèè • äuøà íå"zâåíèè íåâðhäüíè• ìqäðh ñúáëþëè
~ñòå• ñåãî ðàäè áîæüñòâüíàãî • æèâîòà ñúïîäîáèñòåñ#• // ГИМ. Син. 162. Л. 142; …
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è àmg ògëî• è äqøþ ~"• ïðè"… // РНБ. Соф. 96. Л. 129 об.; …ïðhäà"øåòå• âú ðqöh
ƒîñïîäüíè• äqøq wòú ñòðàñòüíà òhëà • // ГИМ, Син. 279, Л. 123 об. 

ДУХ 

наплънився ратнаго духа…

«Дух» имеет две стороны: Дух Святой имеет божественную природу, например: «…
"êî äqõú ïîñúëåòü ñâ#òrè •…» // РНБ. Соф. 96. Л. 129 об.; «Ò# äqõîäâèæèìî ïîzíàâúøå
ïèmàëü• è öhâüíèöþ áîãîäúõíîâåíq• íàðèöåìú ïðè"òè• ïhñíüìè âúñïhâàþmå• Áîæå
áëàãîñëîâëåíú ~ñè•» // ГИМ. Син. 162. Л. 4. 

Дух человеческий есть путь воссоединения с Богом. Сравним: «Âîèíüñòâî ïðèâåäú
÷üñòüíî~• áîæè~þ âhðîþ âúîðqæåír• qòâüðæåír ìq÷åíè÷å íåïîáhäèìrè• ïúëêú áî
âîþþmèõú • è zúëîähèñòâà• ìq÷èòåëüñêà "âüñ#• íèzëîæèëè ~ñòå ìîmèþ äqõîâüíîþ•»
// ГИМ. Син. 162. Л. 135 об.; «…äîáðîähòåëüìè è ähëúìü è äqõúìü âüñü "âèñ# ñëàäîñòü…
» // ГИМ. Син. 162. Л. 39 об.; «Zàòú÷å qñòà zâhðèíà âú ðîâh Äàíèëú äqõúìü…» // ГИМ.
Син. 162. Л. 154. 

Значение образа «дух» как взыскание божественой помощи в битве видим в эпизоде под-
готовки Игоря к походу:

иже истягну умь крhпостию своею
и поостри сердца своего мужествомъ,
наплънився ратнаго духа…

МЫСЛь и БУДУЩЕЕ

Современное научные исследования дают типологию представлений о познании буду-
щего: научное, обыденное, интуитивное, религиозное и магическое47. 

Древние культуры основывались на магическом познании, познании будущего в сфере ма-
гического предвидения, совершаемого с помощью мыслительных, аналитически-интуитивных,
синкретически-художественных (движение, пение, голошение, игра на музыкальных инструмен-
тах) и обрядовых действий. Оно проявляется в виде прорицаний, пророчеств, откровений. 

Такое предвидение будущего связано с сущностью мышления и сознания, имеющего, как
установлено современными исследованиями, динамический характер опережающего знания48. 

В современной науке Будущее понимается как мыслительная категория, одна из форм
мышления о времени (Мацнев 2011). О будущих событиях мы можем мыслить 1) в категориях
закона времени б) в категориях проекта. Различие этих двух смыслов находит свое отражение в
языке: в первом случае мы говорим, что некое событие должно произойти; во втором случае
мы говорим, что событие может произойти. «Мышление о будущем в категориях проекта и свя-
занных с этим понятий цели, воли, хотения и т. д. определяется мысленным существованием
проектного будущего, формируемого на основе цели, желания, хотения, действия и информа-
ционной связи со средой в течении времени. Познание будущего связано с познанием сущности
вещей и явлений, и, как можно заключить, связано с познанием сущности явлений. Будущее рас-
сматривается как категория мышления о сущности отдельного явления и мира в целом». (Мац-
нев 2011). 

207

––––––––

47 См.: Казначеев В. П., Трофимов В. П. Очерки о природе живого вещества и интеллекта на планете Земля:
проблемы космопланетарной антропоэкологии: монография. Новосибирск: Наука, 2004; Карпицкий Н. Н.
Трансцендентальное предчувствие как феномен человеческой субъективности Автореф. дис…. доктора
филос. наук: Томск: 2004; Казначеев В. П., Дмитриев А. Н., Мингазов И. Ф. Проблемы космоноосферной
футурологии. Новосибирск, 2005; Дондокова Б. Б. Социально-философские основания футурологического
знания. Дис... . канд. филос. наук: С.-Петерб. гос. ун-т, Чита, 2009; Кальней М. С. Утопия и прогнозирование
как виды социального предвидения. Автореф. ... дис. канд. филос. наук. М., 2010. 

48 См.: Проблема научного предвидения в философии К. Поппера / С. В. Пирожкова // Вопросы философии:
научно-теоретический журнал. 2009. N 6. С. 160-176. 
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Таким образом, понятия, связанные с познанием времени, связаны с категорией познания
сущности. 

Категория познания будущего времени в «Слове о полку Игореве» выражена в ряде поня-
тий. К ним можно отнести лексемы вещати (вещий Боян), пытати, творити, ведати, замыслити.
Эти лексемы, связанные с познанием будущего, превалируют в «Слове» (понятие «знать», отно-
сящееся к настоящему и прошлому, выступает в выражениях: «яругы имъ знаеми», «земли не-
знаемh», «въ полh незнаемh», «зегзицею незнаемь»; но «знамение» – знак будущего:
«жалость ему знаменіе заступи»):

Вhдати – предугадывать будущее: «соловїи веселыми пhс[н]ьми свhтъ повhдаютъ» «кро-
вавыя зори свhтъ повhдаютъ», а также: «с[ъ]вhдоми къмети», «пути имь вhдоми»; ср.: «славу
повѣдая божию» Мин. окт., 127 (1096 г. ). «Ìqäðüñòâüíà ò# ñqmà• ïîâhäàþòü áåzqìüíèè
êúí#zþ ñè• … áåzäqøüírèìú áhñîìú ñè ñëqæàþmèèìú ñè•» // РГАДА. Ф. 381. № 110.
Л. 30. 

Вhщати: «…ïîq÷à" âhmà"• "êî èñòèíüírè ïàñòrðü ïàñòrðåìú…» // ГИМ. Син. 162.
Л. 50 об.; «Ñuäú ïðàâüäüíú ñúòâîðüøàãî• ïðè÷èòà" ëþòî~• âüñåãqáë~íè~ ëþäüìú
ïðîòèâüírìú• "êî æå ïðîðèö#" âhmà•» // РГАДА. Ф. 381. № 96, Л. 3; «Ïèmàëü "âèñ#
âúzáð"ö#" äqõúìü• ðüâüíèòåëþ áîãà• ïî" âüñhìú âhmàþm# • áîæü"ƒî ñqäà
íåqìîëèìî ïðåñëîârè…» // РГАДА Ф. 381. № 96, Л. 2; «Èæå Ìîñhþ äðåâëå îòú ñòúëïà
âhmà"• ñòëúïà îòú zåìë# íà íåáî âüñåñâhòüëà• ïðîñòüðú òè ïîêàzà…» // РГАДА. Ф. 381.
№ 96. Л. 33 об.; «Ðàzqìhâúøå èzäàëå÷à ïðîzüðëèâàìà î÷èìà• ïðîðîöè ò# âüñè
ïðîâúzãëàñèøà• õîò#mþ ìàòåðü áròè áîæèþ• âüñåähòåë#• è âüñhõú Âëàärêr• òhìü
ò# ïðåïhòà"• Áîãîðîäèöþ âúzâhùà~ìú •» // ГИМ. Син. 162. Л. 22 об. 

Пытати: ПЫТьЦь: п[ы]т[ь]цю (пытати, пытьливыи) // ни хытру, ни горазду, ни п[ы]т[ь]цю го-
разду суда Божiа не минути // «Äèâë#àøåñ# Èðîäú• âèä# âúëõâú áëàãî÷üñòè~• è ãíhâîìú
ïîáhæà~ìú• ëhòq• ïròààøå ñúñòàâè"• ìàòåðå áåmàäüír árâààõq•» // БРАН 34. 7. 6. Л.
85; «Èñïròà èæå ëhòî Èðîäú zâhzäh• åþæå âîæåíè~ìü âëúñâè• âú Âèôëåîìh
ïîêëàí#þòñ# Õ(ðè)ñ(òq) ñú äàðr•» // РГАДА Ф. 381. № 97 Л. 191. 

Творити: пhснь творити, творца (Словарь Среневского: творени~, твореникъ, творитва, чю-
десемъ творитвьниц", творитвьныи, творитвьно~ хотhни~, хытростьны" и творитвьны", тво-
рити, творища и кuмирница, творъ, творьба, творьныи, творьць, творьчии, творьчьскыи)
[òâîð#mà, ñúòâîðèâú] // хотяше пhснь творити / пhс[н]ь творца стараго времени // Ñuäú
ïðàâüäüíú ñúòâîðüøàãî• ïðè÷èòà" ëþòî~• âüñåãqáë~íè~ ëþäüìú ïðîòèâüírìú• "êî æå
ïðîðèö#" âhmà• // РГАДА. Ф. 381. № 96, Л. 3; …коблень~ твор#ще горше поганих осуд#ть(с) //
СДРЯ. т. III. с. 230; Отголосок языческих обычаев слышится в этих строках:

«аще кому хотяше песнь творити»; 
«пес[н]ь творца старого времени». 

не по замышленїю Бояню 

Автор противопоставляет свое «слово», свою «песнь» «замышлению» Бояна. Замышле-
ние это то, что не случилось, не проявилось еще, а находится лишь в невидимом мире мыс-
лей. «Замышление» Бояна это то, что скрыто в его сознании и проявляется в
загадках-гаданиях, в притчах, в припевках, существовавших в древней традиции как опреде-
ленный набор текстов. Поэтому Автор никак не может уподобиться Бояну: он не гадает, не
пытается охотиться за будущим, и не повествует о делах недавних дней в жанре «трудной»,
воинской повести о древних битвах, а рассказывает о реальных событиях. 

Боян, как и иные предсказатели, охватывая и объединяя сознанием весь мир, пел, од-
нако, какому-то одному князю «първых временъ усобiцh». Он пел равно и Ярославу, и брату
и врагу его Мстиславу, и мало заметному в летописи князю Роману, способствуя междоусобицам
князей. Автор, похоже, сожалеет, что не может спеть Боянову песнь, потому что уже не в
силах повлиять на события, как это делал Боян. 
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Боян вещий, вещающий, предвещающий, съмысленый, имеющий замышление и Всеслав
имеет вещую душу. 

«Ïèmàëü "âèñ# âúzáð"ö#" äqõúìü• ðüâüíèòåëþ áîãà• ïî" âüñhìú âhmàþm#•
áîæü"ƒî ñqäà íåqìîëèìî ïðåñëîârè•» // РГАДА Ф. 381. № 96. Л. 2. 

В гимнографии представлены слова «вhщий», «с[ъ]мысленыи», другие, которые можно
отнести к сфере мысли, мышления, понимаемого в «Слове о полку Игореве» в категориях мыш-
ления о будущем. 

… а не по замышленїю Бояню. Боянъ бо вhщiи…
…вhщеи Боянъ и пръвое припhвку, с[ъ]мысленыи, рече…

«Бесовьское замышление» // Минея 1096, с. 86 (Адрианова-Перетц 1968. С. 51); «тако ~сть
изоученъ волшвеньемь и козньми сотонины, «ко никтоже инъ преже ~го не соум /н#с# къ дь"воль-
скымъ замышьлени~мъ и злодh"нь~мь» // СДРЯ, т. III, с. 326; «что бо пакост#ть гусли и проча«
свирhли. О послhдн#го неистовьства, о лукаваго замышлени« дь"вол#... » // СДРЯ, т. III, с. 326. 

Волхвы – понятие языческое и порицаемое. Но волхвы, принесшие дары Христу, называются
«благочестивыми» и «съмыслеными». Остальные неблагочестивы. «Смысленыи» и «благочести-
вые» становятся синонимическими в этой связи.  Но Боян трактуется Автором вне системы этих
значений – его «замышление» и «вещая» направленность мысли в будущее не принимается за
основу стиля произведения. 

Вещий — это мудрый, колдун, и волхв, и язычник. В «Слове» Боян назван Велесовым
внуком. Велес, языческий «скотий» бог, покровитель вещих пророков, понимающих язык жи-
вотных. Велес в православной традиции, по определению В. Кожевникова, воспринимался как
«лютый зверь», «нечистый дух», «черт» (ср.: в чешск. Veles — «злой дух», «демон»). Потому-
то Автор и начинает свое повествование «не по замышленiю Бояню», а «по былинамъ сего
времени», то есть по реалиям жизни (Кожевников 2000. С. 452-463; 2010). 

По определению Кожевникова, в «замышлении» Бояна «речь идет, конечно, не о “манере
исполнения”, а о чуждой и неприемлемой для христианина бояновой “мысли”, “идее”, “замыш-
лении”, а скорее всего о его злом умысле и кознях (см.: в Словаре-справочнике «Слова о полку
Игореве» / Сост. В. Л. Виноградова. М.; Л., 1965-1984. Вып. 1-6. Вып. 2. С. 103: «Замышление:
Умысел, козни: Се (игры и зрелища) горше поганых сотонинско з а м ы ш л е н и е ». Этому-то
языческому “замышлению” Бояна, а по сути бесовским козням, Автор “Слова” противопоставляет
христианский взгляд на мир» (Кожевников 2010). 

Отказываясь уподобиться пророку-песнотворцу старого времени, Автор создает песнь,
поднимающуюся на новый, более высокий уровень провидения. По словам Барулина, «Автор
противопоставляет свою позицию, позицию искателя и поэтического жреца истины, которая
исходит не от языческих богов, а от самого Автора, от былин “нашего” времени, сообщений
очевидцев, позиции Бояна, передающего людям то, что велели ему его языческие боги, по-
зиции жреца своей дружины»49. Эти слова современного исследователя справедливы, за
малой тонкостью: Автора «Слова» «нелепо» (!) называть жрецом, он сам сознательно проти-
вопоставил себя жреческой традиции, он приверженец христианской культуры, но не жрец…

Итак, ряд понятий, обобщенных в лексеме «мысль», в «Слове о полку Игореве» касается как
дохристианских представлений, так и смыслов христианской культуры.  Этот ряд представляет со-
вокупный образ сознания, имеющего полную систему координат – от отрицательных до абсолютных
величин, пронизывающих мироздание, действующих в нем как реальность, связывающих мир во-
едино. Мысль человеческая, направленная к Богу и от человека к человеку, организует жизнь и бла-
гополучие людей, единство страны, Мира, прошлое, настоящее и будущее, познание сути вещей.
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49 Барулин А. Н. Мыслию по древу (Семиотико-лингвистический анализ первого «абзаца» «Слова о полку
Игореве») // Материалы международной конференции «Компьютерная лингвистика и интеллектуальные
технологии». М., 2007. (http://www. dialog-21. ru/dialog2007/materials/pdf/BarulinA. pdf). 
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Струны

живая струны
вhщiа пръсты
славу рокотаху

живая струны

Струны составляют атрибут образа Бояна. Они живые. На них Боян воскладает свои вещие
персты и они сами играют, рокочут славу. Образ струн в гимнографической поэзии соотносится
с образом гусель или псалтири, что позволяет идентифицировать струнный инструмент Бояна
как гусли50. 

В гимнографии тема гусель занимает значительное место, причем, как правило, они бо-
гозвонные, привлекающие небесный разум, бряцающие от Божественного духа, т. е. тоже само-
играющие: «… áîãîzâîíüíà" ãqñëü • Áîæè" ïàðàêëèòà• âåëèêrè îðãàíú Áîæèè•
äîñòîõâàëüíà"• òðuáà èñòèíüíà"…» // РГАДА. Ф. 381. № 96. Л. 49 об.; «…ïhñíüíèöþ ñú
ãqñëüìè âú[c]ïðèèìè • Äàâräå è âúñïîè•» // ГИМ. Син. 162. Л. 76; «Ïhñíüíèöþ ñâ#òrè•
Äàâräå âúñïðèèìè• è ãqñëè è âúñïîè…» // ГИМ. Син. 162. Л. 208; «Öhâíèöà árñ
í(е)á(е)ñíà" • ãqñëè æå âñ#êr• êú ñåáå ïðèâëh÷à ðàzqìú• ïîâhñòüìè ñâîèìè è
êðàñüírìè òè ïhâàíèè•» // РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 6. 

В гимнографии присутствует образ десятиструнных гусель, которым уподобилась десяте-
рица святых, восхваляющих Бога: «¤êî ãqñëè äîáðîzâó÷ír• áð#÷àåìr# ä(у)õ(о)ìü • è
qìr âhðüírèõú íàñëàæäàþmå• ÷åòâîðî÷èñëüíè âr ìq÷(е)í(иче)ñêà# á(о)æ(е)ñòâüíà#
äåñ#òèöà• èìqmå íà÷àëüíèêà âúñïhâàþmà• á(о)ãîìqäðàãî Òåðåíòè#... // РГАДА. Ф. 381.
№ 110. Л. 36. 

Среди гимнографических произведений находим тексты, посвященные теме самобря-
цающего музыкального инструмента, возвещающего о божественной воле: «Ïèmàëü "âèñ#
âúzáð"ö#" äqõúìü • ðüâüíèòåëþ áîãà • ïî" âüñhìú âhmàþm# • áîæü"ƒî ñqäà
íåqìîëèìî ïðåñëîârè•» (РГАДА Ф. 381. № 96. Л. 2); «Ò# äqõîäâèæèìî ïîzíàâúøå ïèmàëü•
è öhâüíèöþ áîãîäúõíîâåíq • íàðèöåìú ïðè"òè • ïhñíüìè âúñïhâàþmå• Áîæå
áëàãîñëîâëåíú ~ñè •» // ГИМ. Син. 162. Л. 4. 

На Бояна «похож» и персонаж гимнографии Роман Сладкопевец, в руках у которого мы
видим гусли, уподобленные псал тири: «Възвышь гоусли своя... яко Давид богодухновенный»
(Ягич 1886. С. 3). Роман Сладкопевец сравнивается с музыкальным инструментом и соловьем:
«Краснопеснивая цевница и божественнаго духа славии, исшоучь божественыхо песней... » (Сти-
хирарь XVII в. РГБ, ф. 379, N 63, Л. 218). «Възвышь гусли своя мысльныи, отьче вѣщани яко Давыдъ
богодъхновеныи удваряеши, скача добродѣтели свѣтъмь». (Мин. окт., 3 (1096 г. ). «…бьюще въ
I-струньны« гусли». «XIV в. Словарь XI-XIV вв. т. 1. С. 163). В русской сказочной традиции известны
Гусли-самогуды. 

Образ гусель распространен в гимнографии. Однако в «Слове о полку Игореве» мы видим
не гусли, а струны. Это наводит на мысль, что Автор сознательно не дает прямой «атрибуции»
инструмента, а называет лишь звукоинициальную его часть – струны. В этом образе нет при-
вязанности к небольшому деревянному предмету с натянутыми жилами – это сверх-инструмент,
сверх-струны, сверх-звук, вибрирующий над-мирно, вне-масштабно. Это не гусли, а символ са-
мозвучащих струн. Они рокочут сами, остается их только послушать и понять смысл этих звучаний
и рокота, их пророческую «рhчь». 

Музыкальный мир человека Древней Руси свя зан с магической традицией использования
музыкальных инструментов. О связи гусельной игры с ворожбой, баянием, гаданием уже го -
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ворилось в предыдущих главах. В перечнях языческих верований, запрещаемых требниками XV–
XVII вв., часто упоминаются гусли, сопели, трубы и другие музыкальные орудия. В тексте покаян-
ного чина из требников это выражено одной формулой: «Верую в ворожу, в воронь грай, в басни
баяли, в гудения гуслей и в сопели» (Алмазов 1894. С. 152). В эту формулу в различных вариантах
входят и «кобение», и звериное рыкание, и «по лаз» (гадание по поведению змей), и волхвова-
ние, ворожба, «вежество» («или ворожил чем, или к волхвом ходил... или вежество за тобою
есть» (Алмазов 1894. С. 152), и игра на гуслях. «Мнози бо суть козни лукаваго дьявола, ими ж
уловляет человѣки: ового бо гнѣвом надымает ... а иного на кощуны и на плескание, и на пѣсни,
и на гусли поучаютъ». Измар., 14 (по словарю Виноградовой). 

Древние источники свидетельствуют, что воинское гадание перед битвой осуществлялось
специальными ворожеями и волхвами, обладавшими способностью не только предсказания, но
и придания князю и его войску магической силы, дающей успех в битве. Такого волхва называли
«кобь», «кобьник», «кобильник», а его занятие – «кобь», «кобение», «кобление», «кобование»
(СДРЯ. Вып. 7. 1980. С. 208-210). Древнерусские требники содержат перечни запретов на старые
верования, среди которых называются способы гадания по звериному рыку, птичьему граю, змеи-
ному шипу, игре на гуслях и дудках. Среди запретов в требниках упоминается и «кобение», и
«баяние» («в басни баяли»): «Не веруеши ли в чох, и в стречю, и в полаз, или веровал ли еси во
птичей грай, и во всяко животно рыканье, или сон толковал еси, или к волхвом ходил еси?» (Треб-
ник. 1623. Л. 148); «Согреших в чаровании и в потворстве, и в хвалении, и в кобении… и всех ере-
сех, и веруя в стречу, и в чох, и в полаз, и во птицю…» (Алмазов 1894. С. 183). Звучание
музыкального инструмента входило в круг живых звуков среды, трактуемых в природной сфере
бытия. 

Описание инструментальной игры Бояна составляет сложную конструкцию, вбирающую
понятия «тъи пhсни», «пhснь творити», «былины» «сего времени», «замышления» Бояна,
передвижения («растhкашется») Бояна мысию (мышь, белка), и мыслию «по древу», «сhрымъ
вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы». Далее следует стих о десяти соколах, до-
гоняющих (дотечаше) лебедей, с уподоблением им струн и перстов Бояна. 

вhщiа пръсты

О пророческой функции инструментальной музыкальной игры сви детельствует древние
источники. Так, в домонгольском переводе «Сказания Афродитиана», где повествуется о языче-
ском пророчестве рождения Мессии девой Марией, гадание совершается жрецом в «кумир-
нице». Сюда приходят музыканты, после игры которых и происходит предсказание: «Пребывшю
же царю ту и видящу образы кумирныя, и начаша гудущии густи в гусли, а пhснивця пhти» (Без-
бородко 1862. С. 73-75). Примечательно, что этот текст в ряде списков имеет одно стойкое раз-
ночтение, исключающее мысль о его случайности: «гудущие» («играющие») иногда заменяется
на «будущее»: а) «и начаша гудущии густи в гусли»; б) «и начаша будущее густи в гусли») (Бобров
1984. С. 18-30).  Эти сходные по звучанию, но различные по смыс лу слова в контексте темы про-
рочества оказываются почти синонимами: ведь гудущие — это играющие о будущем, прорицаю-
щие. В «Повести о Варлааме и Иоасафе» Аполлон называется гудущим и волхвующим
песнотворцем, то есть прорицателем: «Аполона же... гудуща, и пhснотвора, и волъхвующа» (Ле-
бедева 1985. С. 220). 

Материалы Словаря древнерусского языка говорят о силе предсказаний, влияющих на
победу в бою и на судьбы царств: «Кобь римска воину побhждаеть супостаты» (СДРЯ. Вып. 7.
1980. С. 210); «Царствия желая… волъхвъ искаше и кобьника, аще събудеться ему желание»
(Срезневский. Т. 1. СПб., 1893. С. 1240). В ряду кобников находится и «словутный певец» Митуса
из Перемышля. Мы видим его в летописи «раздранного аки связанного приведоша» перед
Даниилом Галицким, но он «за гордость не восхотhста служити князю» (ПСРЛ 1908. С. 793).
Этого певца всегда вспоминают как пример народного сказителя, исполнителя былин, не за-
хотевшего увеселять князя. Но дело в другом: Митус был советником и кобником другого
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князя и потому не захотел наделять пленившего его врага воинской силой на битвы с тем
князем, которому ранее служил. «Волъхвъ и кобник нарочит» (ПСРЛ 1908. С. 799) был в войске
Даниила Галицкого, под влиянием которого князь одерживал победы. И звали его Скомонд. 

Боян, по всей видимости, и был таким кобником, словутным певцом-предсказателем,
военным советником князя Олега Черниговского, деда Игоря. 

Наиболее яркое выражение представлений о гусельной игре как о гадании содержится
в одном из вариантов былины об Илье Муромце. В этом тексте мы видим противопоставле-
ние гусельной игры на веселие гусельному воинскому гаданию:

«Добежала она, старая бабушка, до дому своего,
Кричала она своим громким голосом:
“Уж вы, слуги мои, слуги верныя,
Вояси мои княжинецкии!
Вы возьмите-ка званчатыйи гусли,
Завадити ефти гуслицы ни на гульбищу ни на игрищу,
Завадити ефти гуслицы на баю на батальицу,
Што вижу та сваиво сына Ивановича,
Са баю та вижу его да са батальицы”. 
Заиграли та когда званчатыйи гусли,
Ни устоявши та родная матушка на своих резвых ногах. 
Тут сказал ей раздобрый молодец,
Раздобрый молодец Илья Муравич:
“Што ета за дела хитрая, да дела мудрая?”» (Миллер 1908. С. 297). 

Из совокупности источников можно извлечь сведения о последовательности гусельного
прорицания: певец извлекает некие звуки, импровизирует на гуслях, а затем начинает петь,
сказывать, раскрывая значение тех звучаний, которые он извлекает из инструмента, переме-
жая певческие эпизоды с инструментальными либо совмещая их. 

Исследователь новгородских былин В. В. Коргузалов приводит ряд образцов былин с ин-
струментальным сопровождением, основанных на чередовании пения с аккомпанирующим
инструментальным наигрышем, называемым в народной терминологии «погудкой» («перегу-
дывать» — играть между строфами). Отмечая «связь между формами эпического и ритуаль-
ного напевного сказывания (прѝчити, интонирования приговорных и заговорных
«волхвований»)», Коргузалов видит в былинных наигрышах «яркие свидетельства утраченного
где-то в XVII—XVIII вв. аккомпанемента гусельного, гудошного, лирного» (Коргузалов 1978.
С. 336, 339, 343). 

Так пророчествует царь Давид в «Слове на Лазареве воскресение», предрекая и про-
славляя рождение Христа: «Воспоим песньми весело, друзи, песньми днесь, а плачь отло-
живше, утешимся. Удари бо Давид в гусли, въскладываа пръсты своа на живыя струны
(вариант: «на живыя струны накладая») седя в преисподнем аде и рече: «Се бо время весело
наста, се прииде день спасения. Уже бо слышю — пастыри свиряють в вертьпе и глас их при-
ходит в адова врата, и в моя уши входит. Уже слышю топот ног перскых конь, иже несут дары
ему волсви от своих царев цареви небесному…» (Рождественская 1970. С. 53-54). Персты Да-
вида, которыми он играет, «на живыя струны накладая», сопоставляются с вещими перстами
и живыми струнами Бояна (Рождественская 1987. С. 190-191). Струны живые и саморокочущие,
играют словно бы помимо воли прорицателя, отражая неведомые звучания будущего. «Вещие»
персты прорицателя – тоже часть тайных сил, ведающих этими звучаниями. 

В Изборнике 1073 года находим рассуждение о двух типах книг: книги повестные, о цар-
ских деяниях, и книги пророческие, «хитростные», «творитвенные». Одни – о прошедшем,
вторые – о будущем: «Аште бо повhстныя хоштеши почитати, имаши цhсарьскыя кънигы.
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Аште ли хытростьныя и творитвьныя, то имаши пророкы... » (Изборник 1073. Л. 204). Таким
образом, в мировоззренческой системе того времени существовали представления о двух типах
творчества: повествование о прошлом и предвидение будущего. 

Противопоставляя свою «повестную» («начяти старыми словесы трудныхъ повhстїи…»)
песнь «творитвенной» песни Бояна («Боянъ бо вhщiи, аще кому хотяше пhснь творити»),
автор «Слова» противостоит известной в его время традиции: он свою повесть складывает о
том, что уже было, а Боян слагал свою «творитвенную» песнь, предваряя события в своем
«замышлении», и этим предопределяет будущее. Боян прорицает будущее не в обычном га-
дании по соколиной охоте, как это делали до него («помняшеть бо рhчь първыхъ временъ
усобiцh»), а в собственно музыкальном творчестве, разгадывая звучания струн, на которых
он играет сам, но трактует эти звуки как «предопределение» свыше. Истоки этого сравнения –
в гадании-жребии, соединенном с гусельной игрой, в былине о Добрыне, где лук превраща-
ется в гусли, а игра на гуслях, как и стрельба-состязание, имеет гадательный, магический
смысл:

«Захватил ён ошибочно за тетиночки, —
Да начали и струночки поигрывать. 
Вот и стал тут Добрыня стрелять из своего лука» (Смирнов 1974. С. 108). 

«Так понес Иван Дубрович этот тугой лук, 
Этой тугой лук понес да и розрывчатой,
Да и во славны во палаты белокаменны,
И заиграл ён во гусёлышка яровчаты, 
Тут все татара они той игры росслухались. 
И не слыхали-то игры такой на сем свети» (Гильфердинг 1983. С. 88). 

Былинные мотивы превращения лука в музыкальный инструмент и жребия-стрельбы из
этого лука еще раз подчеркивают прорицательное значение игры и песни Бояна. 

славу рокотаху

Пророческая песнь Бояна связана с воззрениями на музыкальное творчество как совер-
шение магического обряда (Шарыпкин 1976. С. 14—22), который сродни заговору. Он придает
войску магическую силу в битве, предопределяет победу в сражении. Предсказание победы–
славы Бояном направлено в будущее. В этих значениях «славы» проливается свет на сравнение
Бояна с соловьем, предвещающим добро: перед походом Игоря, когда природа мрачными зна-
ками предвещала поражение, соловьи молчали — «щекотъ славий успе»; когда же Игорь бежит
из плена, его ждет благополучный исход — «соловии веселыми пhсньми свhть повhдають». 

Благозвучный соловьиный щекот предвещает победу и князю Ди митрию в «Задонщине»:
«Что бы ты, соловей, выщекотал славу великому князю Дмитрею Ивановичу» (Сказания 1982
С. 8). «Ущекотать», «выщекотать» славу — это предопределить победу магическим пением. Зна-
чит, Боян сравнивается с соловьем за предсказание славы. Такое соотнесение певца славы и со-
ловья позволяет по-новому истолко вать содержание надписи «Словиша» на гуслях XI века,
найденных в Новгороде при археологических раскопках51.  Эта надпись обозначает собственное
имя инструмента, обладающего творитвенной силой знать будущее. 

«Щекот» соловья, трактуемого на гадание, упоминается в русской народной песне, приво-
димой еще А. Х. Востоковым: «Под той березой Соловейко щекочет. Ой, Дид и Ладо! Молодое
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щекочет. Соловейко, мой батько, ты скажи мне всю правду, Ой, Дид и Ладо! Ты скажи мне всю
правду» (Востоков 1817. С. 116). 

Автор «Алексиады» Анна Комнин говорит о прорицаниях в музыке, называя крупнейшие
персонажи мифологии, и, так же, как Автор «Слова», противопоставляя свой стиль стилю древних
предсказателей: «Орфей своим пением двигал камни, дерева и совершенно бездушную при-
роду; игрок на флейте Тимофей, заиграв некогда пред Александром военную песню, тотчас
возбудил Македонянина схватить оружие и меч: повесть же обо мне способна возбудить
слушателя не к местному какому движению, и не к оружию или битве, а к слезам, и породить
скорбь не только в чувствующей, но и в бесчувственной природе» (Комнин Анна 1859. С. 7);
«Получив об этом известие, царь уже не мог терпеть долее, но тотчас снова вооружился, не
требуя даже для того какого-либо игрока Тимофея, как некогда Александр, любивший гром-
кое пение» (Комнин Анна 1859. С. 415). 

«Рhчь» – воля богов, изъявляющаяся в языческих гаданиях, предстает как понятие в гим-
нографических текстах, сохранивших свидетельства о магических формах обрядов в дохристи-
анскую эпоху. Такое прочтение прослеживается в текстах, посвященных дохристианским
пророчествам о событиях христианской истории, о рождении Христа Богоматерью: «Ðh÷è
ïðîðîêú è ãàäàíè" • âúïëúmåíè~ ïðîðåêîøà wòú ähâèöh òâî~ Õðèñòå•» (Jakobson 1957.
Vol. 5 B. Л. 5 об. ); «Ðh÷è qáî ñúárøàñ# •ïðîðè÷àþmèìú áîæè~ìü äqõúìü•Ähâà áî ñå
èäåòü •âú âüðòüïh ðîäèòè •ïðåâh÷üíààãî áîãà •» // ГИМ. Син. 162. Л. 198. 

В гимнографии находим примеры, в которых противопоставляются слава, предсказанная
гаданием, и слава высшая, божия: «Íå ãàäàíèåìü âèäèøè ñëàâq• þæå âúzëþáè á(о)æèþ»
(РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 17). Боян же гадал, не соколов на лебедей выпуская, а вслушиваясь
в звуки своих струн и по этим звукам предопределял события: струны сами, по воле богов,
предрекали князьям их судьбу, сами славу рокотали (звучали громко, но непонятно, вызывая
эмоциональное предощущение событий – предрекали?, говорили? глаголили?). 

Противостояние в начальной и последней строках стиха лексем «рhчь» и «рокот» показы-
вает их принадлежность к системе представлений о пророческой функции жребия соколиной
охоты, показывающей волю-рhчь богов, и рокота самозвучащих струн, также изъявляющиих
волю-рhчь богов:

Помняшеть бо рhчь първыхъ временъ усобiцh –
тогда пущашеть десять соколовь на стадо лебедhи:
которыи дотечаше, та преди пhс[н]ь пояше…
…Боянъ же, братїе, не десять соколовь на стадо лебедhи пущаше, 
нъ своя вhщiа пръсты на живая струны въскладаше, 
они же сами княземъ славу рокотаху. 

Слово «рокот» известно по словарям народных говоров: «рокотать, грохотать, греметь,
зычно перекатываясь, звучать (Даль (ТСЖВЯ); Рокотать – разговаривать, говорить (на чужом
для местных жителей языке). Псковский обл. словарь». Рокот это звуковое проявление стихий,
например, рокот, мерный гул волн, рокот прибоя, звучание стихии моря. Рокот грома это
дальний отзвук грома, звучание стихии неба. Значит, Боян обращается к стихиям, проявляю-
щимся, глаголющим через саморокочущие струны. 

В гимнографии слово «глаголить» связано с «глаголом», идущим от Господа: свойством
божественного бряцания-глаголания наделяются струны пророка Давида: «Ïîè Äàâräå•
áð#÷àíè~ìü äâèæà ãëàãîëè "ñíî• ÷èìü òè êë#òúñ# èíúãäà ãëàãîë# Ãîñïîäü• ïhñíè
íàïèñàâúøþ•» (ГИМ. Син. 162. Л. 294 об.). 

Тема музыки как пророчества, тема музыканта-игреца и тема творчества песнопений
вбирает в себя: а) тему адресного воздействия на (слушателей, воинов и князя) пением и игрой
музыкальных инструментах, б) тему творческого духа, нисходящего на автора произведения;
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г) тему пророческих предсказаний-загадок. Не случайно гусли играют сами (ср.: «гусли-само-
гуды» в русских сказках): их звучание представляет голос невидимого мира, в котором пред-
определен ход событий, и потому подлежит разгадке этих тайных знаков сотворяющим их
предсказателем. 

Звучания инструмента трактуются предсказателем как слышимые им одним отзвуки со-
бытий, приближающихся из будущего. «Творя» свою песнь, он мысленно охватывает весь
мир, он видит и слышит, и наделяет значением и смыслом звуки природы, рокот струн, гулы
и звоны музыкального инструмента, интуитивно постигаемые им в его «замышлении» как «про-
грамма», «речь» богов, изъясняемая им в его речениях. Таковой была «программность» первых
инструментальных импровизаций древнего Бояна.  

Возможно, такие импровизации Бояна содержали в своей основе «программу»: повество-
вание о будущей битве, включающее звуковые и словесные метафоры ее эпизодов: 

…пhти было пhс[н]ь Игореви, того Олга внуку: 
«Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая –

галици стады бhжать къ Дону Великому…». 
Чи ли въспhти было, вhщеи Бояне, Велесовь внуче?: 
«Комони ржуть за Сулою – звенить слава въ Кыевh. 
Трубы трубять въ Новhградh – стоять стязи въ Путивлh…»

Возможно, такая импровизация содержала заключительный «апофеоз» либо плач о пора-
жении пойска, в зависимости от того, о чем было это гусельное «замышление» Бояна.  

Таким образом, рокот струн Бояна может считаться первым из сохранившихся описаний
программных жанров музыкального инструментального искусства Древней Руси.  

Сон Святослава

мутенъ сонъ
въ Кiевh на горахъ

одhвахъте мя
на кровати тисовh

чръпахуть-ми
сыпахуть-ми

синее вино
[w]трудомъ с[ъ]мhшено

поганыхъ тльковинъ великыи женчюгь на лоно
дъскы безъ кнhса

съ вечера б[у]с[о]ви
время бусово

врани възграяху
дебрь

и несош[а] ю къ синему морю

«Сон Святослава» содержит несколько «темных» мест, обсуждение которых породило боль-
шую исследовательскую литературу52, еще далеко не ответившую на все вопросы. Привлече-
ние гимнографического контекста может расширить понимание ряда фрагментов, а также
уточнить целостный смысл стиха. Некоторые значения остаются на уровне предположений.
Не надеясь найти ответы на все вопросы, попытаемся дать ряд новых нюансов некоторых
прочтений.  
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52 Алексеев 1950. С. 226-248; Косоруков 1986. С. 83-93; Соколова ЭСПИ. Т. 5. С. 30-39; Демкова 1997. С. 33-
43; Яценко ЭСПИ. Т. 4. С. 273-276. 
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Сну Святослава предшествуют стихи, повествующие о его победах. Во 2 стихе 10 песни он
воспевается как «грозный великий» властитель, победивший языческую «лжу» половцев, «отец»
(старший князь) князей Игоря и Всеволода.  Первый стих 11 песни содержит рассказ о сне князя
Святослава. 

мутенъ сонъ

Повествование о сне Святослава связано с языческой традицией толкования сновидений.
Известно, что «вещие» сны были частью традиции пророчеств. 

Разгадывание сновидений прослеживается в обычаях древних (Криничная 2000. Т. 2; Кри-
ничная 2001. Т. 1). В «Алексиаде» тема пророческого сна связана с темой предсказаний: «(Васи-
лий) после захода солнца стал наблюдать за звездой. Утомленный исследованиями и
вычислениями, он случайно заснул и во сне увидел святого, одетого в священническую одежду.
Василий возликовал и решил, что видит его не во сне, а наяву. Узнав святого, он исполнился
страха и робко просил его сообщить, какие события возвещает эта звезда. На это святой ответил,
что звезда предвещает нашествие кельтов. “Ее сгорание свидетельствует, что они найдут здесь
погибель”. Вот что я хотела рассказать о появившейся звезде» (Алексиада 1996. С. 327). «После
захода солнца, утомленный тяжкими дневными трудами, император заснул, и ему приснился
сон. Алексию приснилось, что он стоит в святом храме великомученика Димитрия и слышит
голос: “Не печалься, не стенай, завтра ты победишь”» (Алексиада 1996. С. 167). Сны-пророчества
в «Алексиаде» смягчены фоном христианского мировоззрения: пророческий глас слышится от
иконы св. великомученика Димитрия, от святого в священнической одежде. Сон Святослава в
«Слове» и разгадывание его боярами содержит отражение языческих поверий Руси. Но и в
«Алексиаде» есть сны, объясняемые обычаями других народов, например, сон, приснившийся
султану: «И вот, попрощавшись с самодержцем и получив много денег, султан отправился домой.
Ночью явилось ему сновидение не лживое, не посланное Зевсом, не побуждавшее варвара к
битвам…, а возвещавшее варвару истину. Султану приснилось, что во время завтрака его окру-
жило множество мышей… Проснувшись, он рассказал сон сопровождавшему его воину само-
держца и спросил, что это значит. Тот объяснил, что мыши и львы означают врагов…» (Алексиада.
1996. С. 413-414). 

Во сне Святослав видит кружащиеся стаи ворон, ему слышится вороний грай, тоже предве-
щающий недоброе. 

Н. С. Демкова обратила внимание на летописное свидетельство (под 1194 г. ), и подробно
проанализировала эпизод о сне Святослава, рассказанном им своей жене, княгине Марии Ва-
сильковне. Он, ослабевший от болезни, едва нашел силы заговорить, и она в начале разговора
думает, что он рассказывает ей свой сон. «Княгини же усмотрhвши, ако сновидение нhкако
князь ея нача прашати. Онъ же не повhдавъ еи» (ПСРЛ. Т.  II. Стб. 680). Эта изумительная сценка
из жизни, зафиксированная летописцем, говорит о многом. Видно, он всегда рассказывал ей
свои сны, а она их разгадывала. Тот сон тоже был не добрый, тревожный, предвещающий его
смерть «на св. Маковеев». 

К слову «мутный» в гимнографии выявлены два смысловых контекста. Фразы «ìqòüíû"
ðhêû êqìèðîñëqæåíè"» (ГИМ. Син. 162. Л. 120), «ìqòüíû" ïîòîêû èñqøèëú ~ñè…» (ГИМ.
Син. 162. Л. 91-92) вводят в сферу дохристианских, языческих верований. Сон Святослава мут-
ный не просто как непонятный или тревожный, но еще и по-язычески пророческий. 

Эти два выражения из гимнографии, оттеняющие содержание слова «мутенъ» в «Сне
Святослава», корреспондируются с 10 песнью «Слова о полку Игореве»: Святослав побеждает
половцев, иссушая потоки, взбаламучивая реки. В контексте гимнографии «мутные реки и по-
токи» репрезентируют язычество. Почти цитатно выглядят они и в характеристике Святослава:
«взмути рhки и озеры, иссуши потоки и болота». Святослав предстает как поборник христи-
анства, побеждающий мутные потоки язычества. 
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«Слава Святославля» из 10 песни и «мутенъ сонъ» Святослава песни находят отклик в
песнопениях: «Îòú âüñ#êî» çåìë# æå è ìîð#• ñüáüðàëú ~ñè ñòàäî• ñú íèìè æå õâàëû
äqõîâüíû»• ñúòâîðèâú áåñúíüíî• òüçîèìåíüñòâî• äàëú ~ñè ñòàäq ñâî~ìq íåñúíüíî•»
(ГИМ. Син. 162. Л. 272); «Ãîðû è õúëìè• ïîë# è äüáðè• ëþäè è ïëåìåíà #zûöè âüñ#êî
äûõàíè~• âúñêëèêíhòå•» (ГИМ. Син. 162. Л. 224 об. -225). Сравним в 10 песни: 

Ту нhмцы и венедици, 
ту греци и морава
поютъ славу Святъславлю. 

Созвучны образы мутного сна Святослава и мрака языческого мира, характеризующегося
в гимнографии: «Òüìàìú ñâ#òèè áîðqmåìúñ# âüñhõú áîƒúìü • ñåáå ìqæüñêû
ïðîòèâqïîñòàâèñòå • òîƒî êðhïîñòèþ ñè» ïîáhäèñòå •» (ГИМ. Син. 162. Л. 143); «âú ìèðh
ïðîñâhmàþmå• áîãîðàçqìüíûè ñâhòú • è ìúíîãîáîæüíqþ ìüãëq îòãîí#må•» (ГИМ. Син.
162. Л. 65). 

Таким образом, «мутенъ сон» связывается не только с тревожными предчувствиями, но
и с древней традицией разгадывания вещих снов. 

Въ Кiевh на горахъ

Думается, что «Сон Святослава» начинается со слов «Въ Кiевh на горахъ…» (хотя в ряде
переводов «сон Святослава» начинают после них), поскольку рассказ о сне всегда начинается
с обстоятельства места. В Екатерининской копии здесь стоит двоеточие. В Древней Руси его не
было, но переписчик именно так понял структуру высказывания, видимо, хорошо представляя
себе этот обычай. 

одhвахъте мя

Обычно исправляют «одhвахъте» на «одевахуть», по аналогии с «чръпахуть» (ЭСПИ, Т. 1.
С. 15). Подлипчук оставляет «одевахъте», присоединяя последний слог к слогу «мя» и получая
«одевахъ темя, – рече, – чръною паполомою» (покрыл я темя, сказал, черным / траурным по-
крывалом) (Подлипчук 2004. С. 21, 180-181). Этот жест – накрывание темени, лица – конечно,
очень важен для перевода и понимания текста, но он ясен и без «темени». И хотя во сне может
быть всё не вполне реально и даже фантастично, все же остается вопрос – сам ли Святослав по-
крывает себя «черною паполомою» (как переводит Подлипчук) или это делает кто-то в его сне
из окружающих, те, кому он рассказывает сон (одевахъте мя) или другие (одhвах[уть] мя).
Однако с точки зрения выражения неопределенности совершаемого действия, свойственной
описаниям снов, лучше, на наш взгляд, оставить текст без изменения. 

на кровати тисо̀вh

В Издании «Слова о полку Игореве» слово «тисовh» объясняется как кровать из дерева
особой хвойной породы и пишется через «и» (Савельева. Тис // ЭСПИ. Т. 5. С. 116. ). По данным
И. Срезневского, это и сосна, и кедр. Но это слово нередко переводят и как «тесовой», видимо,
имея в виду не собственно материал или род дерева, а способ его грубой обработки, от слова
«тесать». Метафоричность образа здесь очевидна: в русском фольклоре «кровать тесовая» яв-
ляется символом смертного ложа. Слова «тесать» и «гроб» связаны у В. Даля с рядом выражений:
«гроботес»; «бойся, не бойся, а гроб теши»; «не тогда плясать, когда гроб станут тесать»;
особо интересно выражение, прямо созвучное словосочетанию из «Сна Святослава» «кроватка
тесовая» (песня) (Даль т. 1. с. 396. Т. 4. с. 403). Ударение здесь, скорее всего, на втором слоге, по-
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этому безударная гласная в первом слоге оказалась записанной как произносимое «и». (В ре-
конструкции В. Колесова: «крова́ти ти́совѣ»). 

В основе слова кровать видится не то, на чем лежат (ложе, одр), а кров, покров, т. е.
некое замкнутое пространство, ограждающее спящего. Но здесь покров осуществляется
«чръною паполомою», черным покрывалом, символизирующим пространство мрака, простран-
ство похоронной колоды, «домовины» (Демкова 1997. С. 33-43; Криничная 2001. Т. 1. С. 209,
287). Тот же образ виден в пространстве терема, названного златоверхим, но имеющим вид плос-
кой конструкции без конька, без кнеса. Оба образа оказываются синонимичными, означающими
погребальные символы. 

чръпахуть-ми
сыпахуть-ми

Слово «ми» обычно переводят как «мне», однако это не местоимение, а частица «-ми»,
означающая неопределенность, свойственную рассказам о снах – «чръпахуть-ми»: «снилось
мне, словно кто-то черпает будто…»; «сыпахуть-ми»: «казалось мне, будто кто-то сыплет… »
. Такая же неопределенность слышится в строках из восьмой песни: «Что-ми шумить, что-ми
звенить…» – «что там, слышится будто, шумит, что это будто звенит?... ». Это произношение
имеет диалектную основу, о чем более подробно говорилось выше. В гимнографии также
можно видеть такую речевую конструкцию мысли, выражающую степень неопределенности
в передаче смысла речи, как бы услышанной от невидимых сфер: «Äîêîëh ðå÷å Ãîñïîäè
ïðîðîêú• ãëàãîëà âúzúïè" êú òåáå• è íå ïîñëqøà~øè• ÷üòî æå ìè ïîêàzàëú ~ñè ñqäè"
íå÷üñòèâè~•…» ГИМ. Син. 162. Л. 6-6 об.; «Приступивъши жена имущия руку суху, съповѣдаше
сънъ Лазареви сице: въ сию нощь сѣдящи ми у церкве и приидоста двѣ уноши красна». Ж.
Бор. Глеб. (Усп. ), 22 а (XII в. ~ XI в.). 

синее вино

В текстах гимнографии Благодатное пресуществленное Вино Евхаристии противопостав-
ляется «пьянству лютых» язычников, входящих с помощью травяного зелья в транс, благодаря
которому обретающих способность пророчествовать. Вино языческое порицалось христиан-
ством и за то, что с ним были связаны языческие обряды гадания и жертвоприношения. На
браслетах XII в. изображены мужчины и женщины, пьющие из кубка. Типичным мотивом на
этих браслетах представляется изображение ветвей и листьев (Макарова 1986. № 207, 210),
здесь же изображаются гусляры и пляшущие женщины, фантастические птицы и звери. Со-
единение этих мотивов на браслетах позволяет предположить, что они символизируют «вол-
шебные», для волхвований, травы, служащие основой колдовского зелья, языческого вина,
изготавливавшегося из особых видов растений (Криничная 2000. Т. 2. С. 188-296). Запрет на
такие «злыя и лютыя зелия» (Срезневский Т. 1. Ч. 2. Стб. 970), «сон-траву», «ведьмино зелье»,
«зеленое вино» (Даль. Т. 1. С. 676-678) известен в древнерусской назидательной литературе:
«чтобы басней не слушали, лихих баб не приимали, ни узлов, ни примолвления, ни зелия,
ни вороженья» (Срезневский Т. 1. Ч. 2. С. 970); «не почтhмъ вина цвhтовнаго. вар#щи(х) раз-
лична« козньства» // СДРЯ. Т. 1. С. 429. «Лютыя зелия» (Срезневский Т. 1. Ч. 2. С. 970) со-
звучны в гимнографии языческому «ïü"íüñòâу ëþòûõú», которому христианство
противопоставляет вино, как пресуществляющуюся в церковном таинстве кровь Христову:
«Ãðúzíú ïðîðàñòèëà ~ñè íåèzäðå÷åíüírìü ñëîâúìü• Ähâî "êî âèíîãðàäú ~äèíîãî
íåâúzähëàíàãî• âèíî èñòà÷àþmà• âüñ# âåñåë#må• âüñ# îñâ#màþmà ÷ëîâhêú• è âüñå
ïü"íüñòâî ëþòrõú èzåìëþmà•» // ГИМ. Син. 162. Л. 101 об.; «Âèíî ïîâåëhíè~ìü òâîèìü•
âú åäèíú ñúñqäú• ñú ìàñëúìü ðàzíîëèöü• âúëè"íî âú âðhì# ñâî~ íåñúìhñüíî
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èzëèâà~òüñ# ïðåñëàâíî…» // РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 87; «…âåñåëè" âèíî òî÷àmà• è
íàïà"þmà ír òîìq ïîþmåìú…» // ГИМ. Син. 162. Л. 225. 

Согласно мифологии, «чародейское зелье нередко бывает синим: именно этим цветом, как
правило, маркируются мифические существа» (Криничная 2000. Т. 2. С. 203). 

[съ] [w]трудомъ с[ъ]мhшено

В слове «труд» предполагают значение печали, скорби, страданиия, либо его переводят
как «яд», «зелье», «отрава» (Салмина. Труд // ЭСПИ. Т. 5. С. 138-139). Некоторые переводчики
преполагают здесь написание «трут», означающее «не дотла сгоревшую тряпицу»; О. Сулейме-
нов связывал «трут» с осадком в вине.  

В гимнографии «труд», претерпевающийся в «лютых» страданиях от язычников, имеет запах
и субстанцию капель, подразумевающих пот и кровь страданий, погашающих греховные по-
мыслы, и становящихся символом мученического подвига, проливающего благоухающий елей,
которым «умащают» святого: «Âîí#þòü ähëú òâîèõú òðqäè• áëüùàòüñ#• q÷åíèè òâîèõú
ñëîâåñà• è ÷þäîòâîðè"•…» (ГИМ. Син. 162. Л. 43 об. ); «Òðqär ïðhòüðïhëú ~ñè• è ìqêú
ëþòîñòèþ ñòðàñòîòüðï÷å• òîƒî ðàäè âhíüöü ïîáhäüíûè âúèñòèíq ïðè"òú•» (ГИМ. Син.
162. Л. 111); «…qìàmà~øè òàèíî• ñüðäüö# è ëèöà ïðåïîäîáüíà#• åëå~ìü òðqäú òâîèõú•
âhðüíî ïîõâàë#þmèõú òâî" ïîäâèãû•» (ГИМ. Син. 162. Л. 292 об. ). «Бысть потъ ~го "ко каплh
крúви»; «утеръ пота с дружиною своею, показавъ побhду и трудъ великъ» (Срезневский. Т. 2.
Ч. 2. С. 1301). 

По-видимому, главное в том «синем» вине, определению цвета и «химического состава»
которого посвящен целый ряд работ (См.: Подлипчук. С. 181-184), то, что оно «старое» (ср.
«Слово о законе и Благодати» Илариона), служащее языческим ритуалам.  

Взгляд на эту строку с точки зрения украинского языка дает более простой результат:
«В украинских переводах «Слова» Святославу снится, что его отравили и готовятся похоронить:
«синее вино, с отравой смешанное... » (например, Г. Шторм). 

Отроудовати, wтроудовати – заболеть (Срезневский. Т. 2. Ч. 1. С. 766). 
Отрава и знахарство соседствуют в известной украинской народной песне:
Очі ви, очі, очі дівочі,
Світите в душу, як дві зорі:
Чи в вас налита якась отрута,
Чи, може, справді ви знахарі? (Тарасенко 2007). 

В. П. Тимофеев тоже дает здесь перевод «с отравой смешено» (с. 208). 
Представляется возможным предположить здесь оборот «[w]трудомъ с[ъ]мhшено» по

аналогии со строкой «злато слово, слезами с[ъ]мhшено» без предлога «съ», добавляемого
некоторыми переводчиками и публикаторами «Слова». (vehi. net›oldrussian/opolku. html), (old-
russian. chat. ru›05slovo. htm). 

поганыхъ тльковинъ великый женчюгь

Эта строка получает большое число разнобразных переводов, зависящих от трактовок слова
«тльковинъ» (переводчиков, толкователей, народности и т. д. ). Ее понимание также затруднено
значением слова «женчугь» и последовательностью четырех слов, составляющих, на наш взгляд,
смысловое единство в неделимой строке: «поганыхъ тльковинъ великый женчюгь». Слово «жен-
чуг» обычно переводят как жемчуг – прекрасный природный продукт, используемый как юве-
лирное украшение, служащий якобы символом слез. Кажется, лишь один В. Тимофеев
внимателен к букве «н» в этом слове и видит здесь горячие угли, продукт сожжения (с. 190-192).
«Тъщими тулы» Сулейменов переводит как тощие вдовы (тюрк.), но кажется более верным
остаться на русской почве и в созвучии с «тулами» из плача Ярославны: «тули затче». Тимофеев
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характеризует эти «тулы» не как пустые (что же может сыпаться из пустых тул), а как «исхудалые»
(с. 210), что можно конкретизировать как деформированные, скукоженные, ветхие, дырявые,
непригодные. Ср.: «Дѣлатели, видящи класы клонящася к земъли, радуються, вѣдуще, яко
испол[не]ныи суть жита, аще же прости стоять, печаль возложать дѣлателемъ, вѣдущимъ, яко
тъщи суть». Пчела, 166 (XIV в. ~ XIII в. ). «Сбери мои умъ от плотьскыхъ похотии, и уклони сердце
мое от тъщая льсти и человѣчьскыя похвалы». Яросл. сб., 197 (XIII в. ) (Словарь Виноградовой). 

Но главное – они пустые от того, для чего предназначены – от стрел. 
В гимнографии содержится материал для трактовки понятия «женчюгь». Оно оказывается

связанным с языческими погребальными обычаями, против которых христианство выступает
воинствующе: «Èzáàâëüøåñ# ðîæüñòâúìü òè • áëàãîñëîâëåíà" • äðåâüí#" êë#òâr… / на
28 дек. на Ñòõú ì÷íêú• äúâq òüìq • èæå âú Íèêhè èæüæåírõú» / ГИМ. Син. 162.
Л. 261 об.; «Ñòõú ì÷íêú • äúâq òüìq• èæå âú Íèêhè èæüæåírõú… âú äîìq ã(оспод)íè
ñúâúêqïëåíè äqõúìü• îãíüìü æå âüñåñúæåíè âúêqïü• árâúøåè æüðòúâr ïðå÷èñòr
æüðåíqìq âë(а)ä(ы)öh íàñú ðàäè ñòðàñòîòüðïüöè äúâh òüìh• ñëàâà qêðhïëüøþìq
âr• ñëàâà âhíüöàâúøþìq âr • ñëàâà äàþùþìq âàìè âüñhìú èöhëåíè"…» // на 28 дек.
Св. две тысячи мучеников в Никее сожженных / ГИМ, Син. 162, Л. 259 об.; «Òhëî è äqøþ
ïðèíåñëè hñòå • òâîðüöþ âüñhõú æüðòâq íåïîðî÷íq âüñåñúæüæåíè~ îãíüìü ìq÷åíè"•
è ñú ìu÷åíè÷üñêr ëèêr ïðè÷üòîñòåñ#• ñâhòúìü ïðh÷èñòrèìü• ïðîñâhùàþùåñ#
ïðåxâaëüíèè •» // ГИМ, Син. 162, Л. 88 об. -89.  

В этом контексте можно видеть, что речь идет о некоем нехристианском обряде сожже-
ния. И тогда картина из сна Святослава видится так: как будто кто-то сыплет из пустых от стрел
колчанов ему на лоно либо горячие угли, либо остывший пепел. Но слово «великий», по за-
мечанию Тимофеева, подразумевает, видимо, «жаркий», обжигающий. 

Действие «негуют» (доставляют наслаждение) здесь вызывает недоумение и желание
переосмыслить и домыслить это понятие в констексте проявляющейся картины проведения
каких-то действий над Святославом в его мутном дурном сне, действий, противных его воле
и противоестественных. Даже если его негуют, будто-бы доставляя наслаждение, то он никак
не может испытывать это наслаждение, оно здесь неуместно и насильственно; «негуют»
здесь – не от «неги», не от наслаждения. Повидимому, это особая метафора потери сознания
или обессиливания (например, как «притрепал», «полелеял»). В Словаре Срезневского и в
Словаре Виноградовой «нhгуютъ» происходит от Нѣговати: нежить, ласкать: «Пакы взиска и
своею кровию искупи от смьрти, и всю землю и само небо на службу намъ человѣкъмъ учини,
нъ ныня како съгрешающа не потребитъ, нъ долго терпить неподвижимое оно естьство и незло-
бивое оно око, и намъ многажды хулящимъ онъ утѣшаеть и нѣгуеть (в изд. 1795 г. Л. 150: лас-
каеть) своимь человѣколюбиемь свыше дождь спущая на нашь животъ». Панд. Ник. 101 об.
(1296 г. ). «На вся равно приходитъ смерть ... дьнесь в житии, а утрѣ во гробѣ ... дьнесь питающеся
нѣгуеми, а утро осужаеми и плачющеся». Измар., 103 об. – 104 (XVI в. ~ XIV-XV вв. ). «Тому токмо
мятежь и скорбь, а инѣмъ богатьство и слава дому его; той бо алчетъ, а инии добра его насы-
щаются; тому проклятие, а инии нѣгуются во имѣнии его». Пам. др. церк. учит. лит. III, 88 (XIV в.).
«А ини не трудивьшеся нѣгуются своего имѣния, то пиетъ и плачется мнози изливаютъ слезы».
Сл. и поуч. против языч., 207. Словарь Срезневского (Т. 2. Ч. 1. Стб. 483) дает ту же трактовку:
нhга – радость, ласка; нhговани~ – удовольствие; По Словарю Даля, «нhга» – состояние пол-
ного довольства, услады, по всем чувственным потребностям, упоенье, сладостное успокоение
духовное, нравственное, покойное услаждение, мечтательное забытье. Нhговать – содержать
кого-то в неге, лелеять. 

Но можно предположить здесь либо искажение первоначального [нh[ду]гуютъ], либо
специально заложенную двойственность смысла, как и в ряде других мест «Слова». По Срез-
невскому, нhдугуютъ, недuгuю, недuговати – страдать: «сребролюбьем недuгu"» // Триодь
постн. XII в.; недuгъ – болезнь: «Кииждо недuгъ … или огненое жжение или теплота кручин-
ная»; недuживыи – больной: «Недоуживïи и раслабленïи…» // Мин. Чет. Февр. 168. Недuжи~ –
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немощь, несчастье, зло: «…. въ оуныниï недоужи« чреплюща…» // Мин. 1097 г. . Л. 2. «Тьмоу
недоужи« отъгонита…» // Мин. Нояб. XI в. «… недоужье…богатство хранимо… на зълобоу» //
Панд. Ант. XI в. Л. 269; «… недоужьныихъ падениï…» // Мин. 1097 г., Л. 166; «И то все не-
дужныи акы во снh вид#ше, бh бо палъ ниць в дому томъ» (Срезневский Т. 2. Ч. 1. С. 378).
Великий покаянный канон донес это слово до наших дней: «Ум острупися, тело оболезнися, не-
дугует дух, слово изнеможе, житие умертвися, конец при дверех…» (Песнь 9). То же слово видим
в Псалтири: «Яко прегрешеньми многими и язвами безмерными облежимь есмь, Спасе, согре-
шаяй молю Твое благоутробие, Христе: врачу недугующих, посети, и исцели, и спаси мя» (кафисма
шестнадцатая). 

Восстановление пропущенного (?) слога дает слово «недугуютъ», на наш взгляд, более не-
противоречиво проявляющего содержание сцены: Святослав во сне видит, что кто-то его опаи-
вает зельем, производит обрядовые действа по обычаю чужеверцев и делает его недужным,
слабым. Стих здесь получается с неделимой строкой «поганыхъ тльковинъ великый женчюгь»,
где Толковины толкуются как приверженцы чуждой веры, сыплющие женчуг даже не на грудь, а
на беззащитное лоно Святослава. В обоих случаях – и со словом «нhгуют», и со словом «неду-
гуютъ» – эти манипуляции совершают какие-то неопределенные тени помимо воли князя, ли-
шенного возможности в наваждении сна оказать какое-либо сопротивление.  

дьскы безъ кнhса

В выражении «дьскы безъ кнhса в моемъ теремh златовръсhмъ» слово «кнhс» вызвало
большую научную полемику. История перевода этого фрагмента весьма обстоятельно изучена
М. А. Салминой (ЭСПИ. Т. 3. С. 46-49). Конек или князь, несущая балка на крыше: это значение
принимается большинством исследователей, хотя в текстах древнего периода это слово не
найдено. Не выявлено оно и в памятниках гимнографии. 

Приняв это значение, исследователи трактуют сон Святослава как пророчество утраты
верховной власти (он, князь, как «кнhс» – главная, несущая «деталь» «затоверхого терема»
Руси). 

Ю. Подлипчук, изучив мнения многих исследователей, отверг их все и предложил читать
«дьскы безъ кнhса…» как «доски [грамоты] без князя». Однако он не учел доказательств
М. А. Салминой о существовании этого слова в смоленских и брянских говорах. 

В понимании этого фрагмента, как нам представляется, не нужно видеть реально суще-
ствовавший терем великого князя. Метафора терема без кнеса, т. е. без балки, делающей
крышу двускатной, разрушает и образ златоверхого терема. Это образ совсем другой конфигу-
рации, имеющий не двускатную крышу, а плоскую. Это образ, идентичный образу тесовой
кровати. Доски без кнеса это знак просто ровной, а не скатной крыши, образ гроба. Образы
кровати (тесовой) и терема (покрытого тесовыми досками «уже не златоверхого, без верха,
без кнеса») подобны, имеют общую геометрию. Тесовая кровать и доски без кнеса оказы-
ваются геометрически равнозначными. 

съ вечера бусови

Всю нощь съ вечера бусови врани възграяху у Плhсньска …

«Врани възграяху» – означает кружение воронья большими стаями, издающими громкий
гортанный звук, каркание, а также звук плещущих крыльев. Большие стаи птиц, по народной
мифологии, представляют эквивалент злых сил, нередко связанных с орнитоморфными обра-
зами оборотничества53. Дурное предзнаменование вороньего грая хорошо известно по текстам

221

––––––––

53 См. : Криничная 2000. Т. 2. С. 362, 373-376; Криничная 2001. Т. 1. С. 351, 373-376. 
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древнерусских требников, запечатлевших языческие верования с отрицательным знаком.
Среди запретов упоминается и птичий грай, который толкуется как недобрый знак. Толкование
снов также считалось грехом: «Не веруеши ли в чох, и в стречю, и в полаз, или веровал ли
еси во птичей грай, и во всяко животно рыканье, или сон толковал еси, или к волхвом ходил
еси?» (Требник. М., 1623. Л. 148); «Верую в ворожу, в воронь грай, в басни баяли, в гудения гуслей
и в сопели» (Алмазов 1894. С. 152). В тексте «Слова» раскрываются значения, отражающие
представления об обычаях гадания по голосам птиц и зверей, звукам струн, по солнечному
затмению, по соколиной охоте, разгадыванию снов. 

Но вороний грай – это не только каркающий и хлопающий звук, но и действие воронов,
собирающихся, беспорядочно кружащихся: это большой птичий переполох. Они слетаются в
стаи, а потом куда-то улетают. 

Анализ этого фрагмента побуждает пересмотреть текст, в котором нам видятся не только
те искажения, которые многократно обсуждались, но также и другие. Заметим, что в Щукин-
ском списке этот фрагмент просто опущен переписчиком, видимо, по причине своей «тоталь-
ной» неразборчивости. 

Темное место (и «несошлю») – исправляют на «несош[ася]», «несоша ю» (П. П. Вязем-
ский), исходя из того, что «Кисаню» и «несошлю» легко получаются под усталым пером пе-
реписчика из «Ки"ню» и «несошa þ» (" похожа на ñà, a похожа на ë) и переводят как: и
несут они … какой-то погребальный символ, например, «дебрь(с)ки сани». 

В 4-й главе, анализируя синтаксис и деление на строки, мы предприняли попытку отре-
шиться от сложившегося стереотипа «бусови врани». В сознании исследователей и перевод-
чиков они неразделимы. В Екатерининской копии слова «бусови» («бо-суви») и «врани»
разделены запятой, однако в литературе о «Слове» «бусови врани» составляют чуть ли не
клишированный оборот, имеющий большую комментаторскую литературу. Прилагательное
«бусови» – серые, синие, дымчатые, и даже серые с черной головой (Соколова. ЭСПИ. Т. 5.
С. 199) относят к этим воронам, которые взграяли. Но как только мы отделим бусовых от во-
ронов, то «бусови» соотнесется с предыдущим словом, и тогда серым, синим, дымчатым, а
также сумрачным, черным, пугающим окажется темный вечер в преддверии ночи. 

Всю нощь съ вечера б[у]с[о]ви
врани възграяху…

И она в точности соответствует ночи Игорева похода, ночи окружения в степи, сокруши-
тельного поражения, предсказанного кровавыми зорями, тьмой грозовой нощи, черных туч и
синих молний:

Солнце ему тъмою
путь заступаше, нощь
стонущи ему грозою…

Длъго ночь мркнетъ
Заря-свhтъ запала, 
мъгла поля покрыла,
щекотъ славїи успе…

Другаго дни велми рано
кровавыя зори свhтъ повhдаютъ,
чръныя тучя съ моря идутъ…
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Таким образом, слово «б[у]с[о]ви» по написанию и пониманию может быть соотнесена со
словом «бусово» в следующем моменте его употребления как парный образ. Это время между
вечером и утром – самое критическое, опасное и чреватое катастрофами, время бусово. 

время бусово

Это словосочетание употреблено во фразе: «Се бо готскія красныя дѣвы ... поютъ время Бу-
сово, лелѣютъ месть Шароканю». Видимо, именно это время, принесшее Игорю поражение, вос-
певают Готские девы. Салмина в статье «Время бусово», помимо того, что здесь, по мнению
переводчиков, воспевается некий Бус, приводит многочисленные предположения разных иссле-
дователей о том, что это некое время мрака, «серое» время, тоскливое, печальное. М.  В.  Щеп-
кина, возводя «Бус» к тому же корню, что и «бос — босове», «босый», «босов», считала, вслед
за И.  И.  Срезневским, что «бос» передает греч. слово «демон», которое означало «с принятием
христианства — духа зла, беса». Б.  Ангелов, возведя прилагательное «бусов» к слову «бус» и
считая, что оно должно также обозначать качества, свойственные темной силе, пишет: «Фраза
„время Бусово“ означает время дьявола, мрака, ночи, времен язычества» (Салмина. ЭСПИ. Т. 1.
С. 242-245. Виноградова. Словарь. Вып. 1. С. 64—65, 78—79). 

Время бусово, начинающееся с вечера б[у]с[о]ви (если отделить его, наконец, от враней)
дано во Сне Святослава: это время позднего вечера, переходящего в ночь. Соотнесение этих двух
фрагментов, как в уравнении с двумя неизвестными, дает решение: время бусово – это не
время какого-то древнего Буса, а время серого тревожного вечера, переходящего в устра-
шающую ночь. 

врани възграяху – [уплhсньскана]

В строке «у Плhсньска на болони бhша дебрь Кисаню» – самого не понятного в этом
разделе или даже во всем «Слове», можно предложить новый вариант слово- и строко-де-
ления. Географическое положение Плесньска до сих пор точно не установлено. Но, при соот-
несении этого слова с воронами, которые грают и плещут крыльями, производя грай и
плескание, можно видеть здесь слово «уплhсньскана», означающее, что вороны своим граем
и плесканием заняли все пространство Оболони: «врани възграяху уплhсньскана …».  Вместо
местечка «Плесньска» в соединении с приставкой «у» и союзом «на» получится образ кар-
кающих воронов, плещущих крыльями до изнеможения Святослава. 

В «Слове» уже есть образная аналогия: Дева-Обида, которая

«въсплескала лебедиными крылы
на синhмъ море у Дону,
плещучи, убуди ж[ь]рня времена»

Вороны взграяли, плеская (хлопая громко крыльями), «уплескали» всю Оболонь и киев-
ские дебри, извещая о гибели Игорева войска. 

Всю нощь съ вечера бусови
врани възграяху -
[уплhсньскана] болони бhша дебрь Ки["/са]ню». 

Такое прочтение может быть введено в смысловое поле данного фрагмента хотя бы для
дальнейших обсуждений – поскольку «Плесненск», «болони», «дебрь Кисаню» – эти геогра-
фические понятия нельзя увязать с воронами, плещущими крылями и несущими что-то к си-
нему морю. 
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Форме «уплhсньскана» может соответствовать: «Ðàñïðîñòðåíú íà äúñöh è ñòðhêàíú
árâú• "êî ïîêëàí#"ñ# Ôåîäîðå• Õðèñòîâh èêîíh è Áîæèè ìàòåðè• Ôðàêè" ñâhðhïè~ìü•
è ïîãàíüñêrìü ñqpoâüñòâúìü•» ГИМ. Син. 162. Л. 266. 

Слову «възграяху» может соответствовать: «Ãîðr íríh âúzèãðàèòåñ#• è äðhâà
äqáðàâüíà"• ðhêr è ìîð# è âüñ#êà äqøà âåñåëè~ìü• âúzèãðàèòå• …» // ГИМ. Син. 162.
Л. 169-169 об.; «Âúzãðàíè# âñ# ïëúòüíà#• îáqzäàâúøè áîëhzíüìè ïîñòírèìè• õðàáúð@
æå #âè òr ä(у)øà ñâî~# ñè ìqäðîñòü• êðüñòà áî âúzëþáèøè• Ã(оспод)í# âúzüðhòè ì¿ðq
ðàñï#òú• òhìü íàðå÷å ò# aíã(e)ëüñêàãî æèòè#• ðàäîñòüíî ïîíqäè ñàìà ñ# ïðháëàæåíà#•
ñåãî ðàäè ÷üòåìú ïàì#òü âüðüíèè•…» // РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 1. 

дебрь

Предположим, что сказанное проясняет содержание этого фрагмента. Тогда сможет про-
ясниться и дальнейшее: «болони бhша дебрь Ки["/са]ню». 

Большая литература посвящена расшифровке словосочетания «дебрь Кисаню», получившая
освещение в статье М. А. Салминой (ЭСПИ. Т. 2. С. 93-96). Ряд исследователей склоняется видеть
здесь «дебрьски сани» – атрибут похоронного обряда. Н. В. Шарлемань увидел здесь «дебрь
Киянь» – лес в овраге у речки Киянь, Киянки, близ Киева. Салмина предполагает здесь греческое
«кисса» – сойка (значит, дебрь, населенная птицами, сойками). 

По древнерусской мифологии, понятие «лес» определяется двумя сферами представле-
ний – как «лес праведный» (находящийся в сфере влияния человека, источник доброй помощи
человеку – питанием, зверьем, корением, ягодой и травами) и как область зла, мрака, чуждая,
неподвластная человеку, насылающая лесные наваждения и страхи, похищающая людей (Кри-
ничная 2001. Т. 1. С. 365, 402, 419). 

Слово «дебрь» выявлено в гимнографии в картине всеобщего пения хвалы Богу в объеди-
нения Божественной радостью даже дебрей, непроходимых чащ: «Ãîðû è õúëìè• ïîë# è
äüáðè• ëþäè è ïëåìåíà #zûöè âüñ#êî äûõàíè~• âúñêëèêíhòå •» (ГИМ. Син. 162. Л. 224 об.-
225). «Äüáðü âüñ#êà èñïúëíèñ#• áæñòâüírõú äàðîâú• õëúìú ïðîòèâüírè ñúìhðèòüñ#•»
// РГАДА. Ф. 381. № 99. Л. 12; «Äîìú è ïîëàòq• âú ïqñòríüíî~ áåñõðàìè~ âúñåëèâúñ#
î(т)÷å ïðáíå• î õúëúìhõú è î äüáðüõú ðàäq"ñ# ëþáüzíî• âú âüðòüïhõú âú ïåmåðàõú •
âåñåëî ïðåárâàøå• è âú íåïðîõîäèìrõú• ïðîõîæàmå íåïîáhäèìú • âú ñòqäåíü è âú
zíîè ïðåòüðüïâà" íå ñúòqæè ñè• ïðèñíî áî ²Åäèíîãî Zèæèòåë# îáðhñòè ïîòmàëñ# ~ñè•»
// РГАДА. Ф. 381. № 89. Л. 80. 

Äüáðü54, по Срезневскому, горный склон, ущелье, поросшее лесом, «äüáðü камена велика
и страшна зhло», где может быть «съграждено» языческое «трhбище», а также «äüáðü
огньна» как синоним геены огненной (Срезневский Т. 1. Ч. 1. С. 766-767). 

Слово «бhша» сопоставимо с бесовством, бесованием, подобно тому, как определено М.
Щепкиной относительно слова «бусови»: «…êqìèðîáhøüñòâà zèìq ðàzäðqøèñòå•
òåïërèìè êú Õ(рист)q âúñõîæåíèè•» // РГАДА. Ф. 381. № 103. Л. 13; Возможно, здесь перевод
связан не только с тем, что была (бhаше) дебрь у Киева, но и с тем, что она была наполнена угро-
жающими языческими беснующимися образами: беснующаяся дебрь. 

и несоша ю къ синему морю

Мнения исследователей не сошлись и в словах «не сошлю» в выражении «и несошлю къ
синему морю…», переделываемом на «несош[ася]»: вороны несут погребальные сани к синему
морю. 

224

––––––––

54 По словарю Виноградовой: [Дебрь] : «Вьсака дъбрь наплъниться, и вьсака гора и хлъмъ съмѣриться». Остр.
ев., 258 (1056—1057 гг. ). «И въшедъ въ пещеру и имъ сына своего божествьнааго Варлаама извлече и вънъ
таче съньмъ съ него святую мантию и въврьже ю въ дьбрь». Ж.  Феод., 52 (XII в. ~ ок. 1088 г. ). 1216: «Поидите
убо чрезъ болонье и чрезъ дебрь сию: обычно бо есть свиниамъ по дебрямъ ходити». Ник. лет. X, 73. 
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Для дурного предсказания достаточно и того, что вороны взграяли и понеслись к морю, по-
казывая направление, откуда идет беда. «Море» – далеко не всегда есть реальное море, но
прежде всего – образ мрака; край мира, за пределами которого действуют не освоенные чело-
веком стихии. Материалы народной мифологии показывают связь духа безграничной водной
стихии с представлениями о мире умерших, потустороннем мире (См.: Криничная 2001. Т. 1.
С. 59, 472-474, 485). Но здесь море и конкретное – южное направление, море Тмуторокани. 

Кажется, постигаемая интуитивно картина беснующихся на некоем пространстве воронах,
проясняется при выше изложенном прочтении, из которого можно понять, как вороны взграяли
и понеслись к синему морю, но не ясно, сами ли они понеслись, прокаркав недобрую весть или
понесли погребальные сани от Киева к синему морю. Однако погребальные «сани» здесь избы-
точны – если вернуться к предыдущим строкам, то можно видеть, что вороны несут «тесовую
кровать» (несоша ю), терем с дощаной крышей. Беснующие птицы несут над окраинной дебрью
киевской к синему морю – похоронную «домовину» Святослава. 

Таким образом, реставрация запечатленной в этом стихе картины привела к тому, что мы
видим воронов, которые кружатся стаями, шумят-плескают крыльями и каркают на окраине
Киева, на Оболони, над дебрью лесной, также полной беснующихся птиц, и несут тесовую кро-
вать, – низкий, уже не златоверхий терем с плоской крышей – «к синему морю». 

Итак, при учете разночтений двух имеющихся списков, наша редакция, в свете представ-
ленных аргументов, выглядит следующим образом (3 колонка): 

Смысловая сегментация текста дает следующую структуру стиха:

А Святъславъ
мутенъ сонъ видh: 
«Въ Кiевh на горахъ
си ночь
съ вечера
одhвахъте мя, – рече, –
чръною паполомою
на кровати тисовh,
чръпахуть-ми синее вино, 
[съ] [w]трудомъ с[ъ]мhшено,
сыпахуть-ми тъщими тулы
поганыхъ тлъковинъ великыи женчюгь

225

П. И.: 
А Святъславь мутенъ сонъ видѣ
въ Кiевѣ на горахъ си ночь съ
вечера одѣвахъте мя, рече,
чръною паполомою, на кроваты
тисовѣ. Чръпахуть ми синее
вино съ трудомь смѣшено; сы-
пахуть ми тъщими тулы пога-
ныхъ тльковинъ великыи
женчюгь на лоно и нѣгуютъ мя; 

уже дьскы безъ кнѣса в моемъ
теремѣ златовръсѣмъ. Всю нощь
съ вечера босуви врани
възграяху, у Плѣсньска на бо-
лони бѣша дебрь Кисаню, и не
сошлю къ синему морю.  

Е. К.: 
А Святъславú мутенъ сонъ
видѣ: въ Кiевѣ на горахъ си
ночь съ вечера одѣвахъте мя,
рече, чåðною паполомою, на
кроватè тисовѣ. Чръпахуть ми
синее вино съ трудомь
смѣшено; сыпахутьми тъщими
тулы поганыхъ тлúковинъ вели-
кыи женчюгь на лоно, и
нѣгуютü мя; 

Óже дúскы безъ кнѣса вú
моемъ теремѣ златовръсѣмъ.
Всю нощь съ вечера бо-суви,
врани възграяху• Ó Плѣсньска
на болони, бѣша дебрь Кисаню,
и несошлю къ синему морю.  

А Святъславъ мутенъ сонъ
видh: «Въ Кiевh на горахъ си
ночь съ вечера одhвахъте мя, –
рече, – чръною паполомою на
кровати тисовh, чръпахуть-ми
синее вино, [съ][w]трудомъ
с[ъ]мhшено, сыпахуть-ми
тъщими тулы поганыхъ тлъко-
винъ великыи женчюгь на лоно
и нh[ду]гуютъ мя. 

Уже дъскы безъ кнhса въ
моемъ теремh
златовръсhмъ:всю нощь, съ
вечера б[у]с[о]ви, врани
възграяху – [уплhсньскана] бо-
лони бhша дебрь Ки[я]ню – и
несош[а]ю къ синему морю». 
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на лоно
и нh[ду]гуютъ мя. 

Уже дъскы безъ кнhса
в[ъ] моемъ теремh златовръсhмъ:
всю нощь,
съ вечера б[у]с[о]ви,
врани възграяху –
уплhсньскана болони бhша дебрь Ки[я]ню -
и несош[а] ю къ синему морю». 

Бесструктурный перевод этих фрагментов может выглядеть так: 

А Святъславь мутный сонъ видел: «В Киеве будто, на горахъ, всю эту ночь съ вечера одевали
вы, что ли, меня черным покрывалом на кровати тесовой, черпали будто бы не вино, а зелье из
трав, на отраву замешенное; сыпал кто-то, что ли, из порожних колчанов, по обычаю чужеверных
вероучителей, горячий пепел мне на лоно, и вот, обессилен я. 

И вот уже, будто, тесом закрыт терем мой златоверхий: без кнеса будто, – простой доской
гробовою, и вороны, что всю эту ночь съ вечера темного тучами носились над Оболонью и деб-
рями Киева, понесли его к синему морю». 

Злато слово Святослава

«Злато слово» Святослава (от слов «Тогда великïи Святславъ…») располагается в области золотого
сечения звуковой формы «Слова о полку Игореве». Многие исследователи отмечали его куль-
минационное значение в драматургии «Слова» (Лихачев ЭСПИ. Т. 2. С. 68). Однако композиция
и грани его до сих пор трактуются по-разному. Не вполне ясны его внешние границы и соотно-
шение с последующими за ним эпизодами о полоцких князьях; не вполне ясно внутреннее ком-
позиционное членение текста (Соколова 1991. С. 7-46). Считается, что границы Слова Святослава
размыты и структура каким-то образом нарушена (Творогов ЭСПИ. Т. 4. С. 78-83; Соколова 2001.
С. 7-46). Д. Лихачев видел в «Слове» семь обращений к князьям, последним из которых он считал
обращение к потомкам Ярослава Мудрого и Всеслава Полоцкого: «Ярославли вси внуце… – на-
силие отъ земли Половецкыи», но и он сомневался, «относятся ли обращения к «Золотому слову»
или это самостоятельная часть, ведущаяся от автора» (Лихачев 1986. С. 17-19). И. Еремину по-
пытка точного определения границы «Слова Святослава» представлялась «бесплодной» (см.:
Творогов ЭСПИ. Т. 2. С. 227-229; Т. 4. С. 78-83). 

Б. Рыбаков предложил несколько перестановок в «Злате слове» (Рыбаков. 1985. С. 16, 37),
одну из которых обосновала Л. Жуковская, высказав гипотезу о перевернутых листах и о списке
«Слова» как малоформатном, «не больше, чем, например, формат ”Изборника 1076 года”»,
листы которого «нередко могли быть одиночными» (Жуковская 1985. С. 72-73). 

Обдумывание сюжетной последовательности содержания «Злата слова» и пробная ком-
пьютерная перекомпоновка стихов побуждают поставить вопрос о двух переворотах листов
протографа, при условии, что каждый стих был выписан на отдельном листе (см. раздел о пе-
рестановках). 

«Злато слово» Святослава определяется тремя песньми (12, 13, 14) из девяти стихов, до
слов песни об Изяславе «Уже бо Сула не течетъ…», в него не входящих. Оно содержит два мо-
тива: мотив сетований Святослава и обращение его к князьям. В результате реконструкции
оба мотива, проявляющиеся перемежающимися фрагментами, получают структурную и содер-
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жательную целостность. Внесенная поправка в композицию «Злата слова» имеет следствием
две перестановки полных стихов и одного малого: «Нъ нечестно одолhсте… а въ буести за-
калена», который помещается между строками первого стиха «а себh славы искати! … Се ли
с[ъ]твористе…» (Этот момент реконструкции совпадает с реконструкцией Б. Рыбакова). 

Перестановка 2 и 3 стиха делает первый и второй (в новом счете) стихи экспозиционной
частью «Злата слова», содержащей сетования Святослава на свое бессилие. От стиха, ставшего
третьим, при перестановке 8 и 9 выстраиваются шесть стихов, пять их которых обращены к раз-
личным князьям, а последний ко всем князьям с объединяющей заключительной просьбой. Обе
перестановки выявляют композиционно-содержательную арку целостной формы, состоящую в
теме Игоря, о котором идет речь в первом и в девятом стихе. 

Выявленная композиция аналогична гимнографической форме осмогласника, состоящего
из девяти частей, с элементами репризности первой и последней части. Жанр осмогласника
представляется весьма распространенным в древнерусском певческом искусстве от XII в., на-
пример, стихиры на Успение Богородицы «Богоначальным мановением…» (Захарьина 1988.
P. 1087-1123; 1990. С. 26-38; 1992; 1994. С. 162-169), стихиры-славники Борису и Глебу «Плотскую
богатяща», «Богом избрании людие», Георгию Победоносцу «Яко звезда на небеси», Феодосию
Печерскому «Придете стецемся», четверогласник Николаю Мирликийскому «Вострубим тру-
бою песней», трегласник Евфросинии Полоцкой «Придете любомудрьнии» (Серегина 1994.
С. 41-42). 

Среди песнопений Стихираря прослеживается иерархия поэтических жанров и мелизма-
тических форм распева. Жанр стихир-осмогласников составляет вершину этой иерархии. Вы-
дающимся образцом этого жанра является стихира на Успение Богородицы «Днесь
Владычица…», приписываемая Григорию Цамблаку55. 

Крайне интересным с точки зрения исследования эволюции жанра представляется осмо-
гласник в уникальном жанровом сплаве духовного стиха и любовной народной песни, нотиро-
ванный крюками в списке сер. XIX в. и опубликованный В. Ф. Одоевским (Одоевский 2005.
С. 468-474). Форма этого осмогласника также девятичастная, с аркообразной репризностью 1 и
9 частей.  

Структура осмогласника позволяет по-новому увидеть композицию «Злата слова». Экс-
позиционный раздел сетований Святослава образовал при этом единую форму вопросо-ответ-
ного строения, составленную из начальной и трех последующих фразовых волн, начинающихся
с «нъ»: 

Тогда великïи Святславъ изрони злато слово, 
слезами с[ъ]мhшено, и рече: 

«О, моя сыновчя, Игорю и Всеволоде!
Рано еста начала Половецкую землю мечи цвhлити, 
а себh славы искати. 

Нъ нечестно одолhсте, 
нечестно бо кровь поганую пролiясте –
ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузh скована, 
а въ буести закалена. 

Се ли с[ъ]твористе моеи сребренеи сhдинh?

Нъ рекосте: «Мужаемhся сами: 
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55 Ундольский 1846, С. 4-6; Карастоянов 1987; Серегина 2004. С. 7-29; 2005. С. 466-507, 565-570; Гусейнова
2005. С. 6-13; 2007. С. 17–25; Титова 2005. С. 14-27; Карастоянов 2009. 
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преднюю славу сами похитимъ, 
а заднюю ся сами подhлимъ». 

А чи диво ся, братіе, стару помолодити? 
Коли соколъ въ мытехъ бываетъ, высоко птицъ възбиваетъ? 
Не дастъ гнезда своего въ обиду?

Нъ се зло княже-ми непособіе, 
наниче ся годины обратиша:
се у Римъ кричатъ подъ саблями половецкыми, 
а Володимиръ подъ ранами. 

Туга и тоска сыну Глhбову!

Эта форма из трех «но», возникшая «сама собой» при проверке гипотезы о перевернутых
листах, свидетельствует об оправданности данной реконструкции. 

Мы присоединяемся к трактовке этих строк В. П. Тимофеевым, который критикует тра-
дицию бодряческого прочтения строк о соколе в мытех и омоложении старого Святослава.
Горестные сетования князя на седину, на невозможность омолодиться, на «непособiе» князей,
этой трехкратностью перерастают в плач и глубоко трагичны («злато слово слезами
с[ъ]мhшено»), но обычно трактуются с позиции образа силы властного князя. Кажется, только
В. Тимофеев противостоит этой трактовке, по которой «старый князь по-прежнему воинственно
надувает впалые щеки и молодечески выпячивает иссохшую грудь» (Тимофеев 2007. С. 261-
262). Он отмечает скорбные интонации князя не бодрыми восклицательными, как принято, а
вопросительными знаками. 

Наша перестановка восстанавливает связь между стихом второго раздела о Ярославе и
следующими теперь за ним стихами, обращенными к князьям Всеволоду, Рюрику и Давыду,
Осмомыслу, Роману и Мстиславу, Инъгвару, Всеволоду и трем Мстиславичам. Все шесть стихов
о князьяхъ, таким образом, идут один за другим, заключаясь обобщающим призывом к ним
идти на Дон. 

Последний стих (8-й, ставший 9-м после восстанавливающего композицию «Злата слова»
поворота листа), меняет и свою драматургическую роль. Финальное положение делает его
содержание более значимым, проявляя в тексте звучание похвалы Игорю и Ольговичам: «Дон-
ти (Дон-то, всё еще), княже, кличетъ и зоветъ князи на побhду. Олговичи, храбрыи князи,
доспhли на брань!». 

Эта неожиданная и, кажется, не замеченная переводчиками похвала придает позитивный
смысл героизму Игоря в предпринятом им походе на Дон, на Тмуторокань. 

Этот стих, стоявший внутри «Злата слова», казался исследователям испорченным по
меньшей мере синтаксически; не ясно, как выделять запятыми «князи» и «княже», кого кличет
(«ти») и на какую победу зовет Дон после столь сокрушительного поражения русских войск.
В качестве заключительного этот стих оказывается содержательно определившимся: Святослав
говорит, обращаясь к князьям, об Игоре, дело которого надо продолжить.  

В 3 разделе уже говорилось о частице «ти». В основном переводят «ти» – как «ты».
Только Ю. Полипчук видит частицу «ти» и переводит: «Дон-то, князь, окликает и призывает
князей к битве! Ольговичи, храбрые князья, поспешили на бой» (Подлипчук 2004. С. 27). Прочте-
ние Ю. Подлипчука кажется наиболее правильным, особенно в свете перестановки этого стиха
в последний раздел «Злата слова». 

Частица «ти» вводит интонацию стиха в сферу народного речевого и песенного мелоса.
Частицы «ти», «те», «ли», «то», «от» свойственны плачевым и лирическим формулам народ-
ной песни. Таким образом, сентенция о призыве князей к Дону возглашается словно бы не
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от лица Святослава, и не от Автора, а является голосом народным. Эта интонация обогащает
концепцию перевода: 

«Но уже, князья, Игорю нестерпим солнца свет, 
а деревья не благом (не во время) листву роняют: 
по Роси и по Сули города набегами разграблены, 
а Игорева храброго войска не воскресить. 

А Дон-то все еще, князья, кличет и зовет вас на победу!
Вот, Ольговичи, храбрые князья, уж начали брань!»

Таким образом, реконструкция «поворотом листов» дает новое понимание и «Злата
слова Святослава», и «Слова о полку Игореве» в целом: выявляются композиционные струк-
туры «Злата слова» – раздел сетований, из трех стихов, с трехкратной плачевой повторностью
фраз, начинающихся с «нъ»; и раздел обращений, из шести стихов, посвященных князьям; стих
с призывом идти на Дон становится завершающим, резюмирующим; определяется граница
последующих песней об Изяславе и о Всеславе. 

«Злато слово» Святослава, находящееся в области золотого сечения «Слова о полку Иго-
реве» и построенное по принципу репризного девятичастного осмогласника, уравновешивает
всю композицию «Слова о полку Игореве», проясняя и его содержание, и тематические мо-
тивы, перекликающиеся на больших расстояниях с другими эпизодами. Сюда, к словам «Ол-
говичи, храбрыи князи, доспhли на брань!», протягивается арка созвучия от эпизода об
ольговичах в начальном фрагменте («Дремлетъ въ полh Ольгово хороброе гнhздо…»), архи-
тектонически закрепляясь в финальном упоминании Олегова любимого певца и военного со-
ветника Бояна («Ольгова коганя хоти»). 

Как видим, музыкальный гимнографический жанр, претворяющийся в древнерусской
поэме, делает выразительной ее форму, смысл, определяет ее жанровые и формообразующие
истоки. 

Реконструкция композиции «Злата слова» дает основание поставить вопрос о формате
той рукописи, листы которой оказались перевернутыми, и гипотетически реконструировать
распределение текста. По симметричному заполнению листов можно предположить, что писец
мог стремиться к записи на одной стороне одного законченного стиха. Реконструкция подтвер-
ждает гипотезу Л. П. Жуковской (1985 г. ) о том, что одна из рукописей «Слова» могла быть на-
писана крупным почерком на листах малого формата, и на странице могло быть до 13 коротких
строк (Жуковская 1985. С. 72-73). Представим текст «Злата слова Святослава» в такой рекон-
струкции, в которой место проставленных нами (как и другими современными читателями) зна-
ков препинания в древнем списке занимали пневматические точки:
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56 [*      ]-[      *] – См.: Рыбаков 1985. С. 16. Такое перемещение кажется оправданным. 

Тогда великïи Святславъ изрони злато слово, сле-
зами с[ъ]мhшено, и рече: 
Л. № n. 1

1
«О моя сыновчя Игорю и Всеволоде! Рано еста на-
чала Половецкую землю мечи цвhлити, а себh
славы искати. 
Нъ нечестно одолhсте, нечестно бо кровь поганую
пролïясте – ваю храбрая сердца въ жестоцемъ ха-
ралузh скована, а въ буести закалена. Се ли
с[ъ]твористе моеи сребренеи сhдинh?
[* ] Нъ рекосте: «Мужаемhся сами, преднюю
славу сами похитимъ, а заднюю ся сами подh -
лимъ».56

Л. № n об. 

’

’

’
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3

А чи диво ся, братіе, стару помолодити? Коли со-
колъ въ мытехъ бываетъ, высоко птицъ възбиваетъ,
не дастъ гнезда своего въ обиду? Нъ се зло княже-
ми непособіе, наниче ся годины обратиша: се у
Римъ кричатъ подъ саблями половецкыми, а Воло-
димиръ подъ ранами. Туга и тоска сыну Глhбову!
Л. № (n + 1) 

2

А уже не вижду власти сильнаго и богатаго, и мно-
говои брата моего Ярослава съ черниговьскыми
былями, съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры,
и съ топчакы, и съ ревугы, и съ ольберы. Тіи бо
бес щитовь съ засапожникы кликомъ плъкы по-
бhждаютъ, звонячи въ прадhднюю славу. [      *]
Л. № (n + 1) об.

4

Великии княже Всеволоде! Не мыслію-ти пре-
летhти, издалеча отня злата стола поблюсти? Ты бо
можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы
выльяти. Аже бы ты былъ, то была бы чага по но-
гатh, а кощеи по резанh. Ты бо можеши посуху жи-
выми шереширы стрhляти – удалыми сыны
Глhбовы. 
Л. (n + 2) 

5

Ты, буи Рюриче и Давыде! Не ваю ли злаченіи ше-
ломы по крови плаваша? Не ваю ли храбрая дру-
жина рыкаютъ, акы тури, ранены саблями
калеными на полh незнаемh? Вступита, господина,
въ злата стремень за обиду сего времени, за землю
Русскую, за раны Игоревы, буего Святславлича!

Л. (n + 2) об. 

6

Галичкы Осмомыслh Ярославе! Высоко сhдиши на
своемъ златокованнhмъ столh, подперъ горы Угор-
скыи своими желhзными плъки, заступивъ коро-
леви путь, затворивъ Дунаю ворота, меча бремены
чрезъ облаки, суды рядя до Дуная. Грозы твоя по
землямъ текутъ, отворяеши Кіеву врата, стрhляеши
съ отня злата стола салтани за землями. Стрhляи,
господине, Кончака, поганого кощея, за землю Рус-
кую, за раны Игоревы буего Святславлича!
Л. (n + 3) 

7

А ты, буи Романе и Мстиславе! Храбрая мысль
носит ваю умъ на дhло высоко? Плаваеши на дhло
въ буести, яко соколъ, на вhтрехъ ширяяся, хотя
птицю въ буиствh одолhти. Суть бо у ваю желhз-
ныи па[б]орзи подъ шеломы латинскими. Тhми
тресну земля, и многи страны – Хинова, Литва, Ят-
вязи, Деремела и Половци сулици своя повръгоша,
а главы своя поклониша подъ тыи мечи харалуж-
ныи. 
Л. (n + 3) об. 

9

Инъгварь и Всеволодъ, и вси три Мстиславичи, не
худа гнhзда шестокрылци! Не побhдными жребіи
собh власти расхытисте! Кое ваши златыи шеломы
и сулицы ляцкіи, и щиты? Загородите полю ворота
своими острыми стрhлами за землю Русскую, за
раны Игоревы, буего Святъславлича!
Л. (n + 4)

8

Нъ уже, княже, Игорю утрпh солнцю свhтъ, а
древо не бологомъ листвіе срони: по Роси и по
Сули гради подhлиша. А Игорева храбраго плъку
не крhсити! Дон-ти, княже, кличетъ и зоветъ князи
на побhду. Олговичи, храбрыи князи, доспhли на
брань!»
Л. (n + 4) об. 
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Слава [Святъславу] 

Образ Святослава в «Слове о полку Игореве» представлен едва ли не более значимым, чем образ
Игоря, и голос его, как великого киевского князя, наиболее весом. 

Святослав упомянут в Слове в 10-й, 11-й («Сон Святослава»), 12-й, 13-й, 14-й песнях («Злато
слово Святослава»), в плаче Ярославны: «Ты лелѣялъ еси на себѣ Святославли носады до плъку
Кобякова»; в финале: «Рекъ Боянъ, и ход[ь тъи] на Святъславля пhс[нь]…». Это не просто упоми-
нания Святослава, но его целостный образ, проявляющийся через повествование о его деяниях
и его прямую речь, выражающую его мысли, чувства и концепцию власти. Эти пространные фраг-
менты характеризуют его всесторонне, как главного персонажа «Слова»57. 

Особое значение для оценки этого образа имеет финальная песнь. На основе стиха «Рекъ
Боянъ…» В. Медведев высказал догадку, что автор «Слова о полку» – сам Святослав (Медведев
1998. С. 7, 45-46). Он считает, что во фразе «рекъ Боянъ … Святъславля пес[]творца стараго вре-
мени…» названо имя автора — Святослав песнотворец – и стремится доказать, что «Слово о полку
Игореве» – и есть «Святъславля пhснь». 

На основании того же стиха, прочитанного иначе, Ю. Сбитнев предлагает версию о том, что
автор «Слова о полку Игореве» – дочь Святослава Болеслава (Сбитнев 2010), а Г. Сумаруков, при-
влекая тот же стих, считает автором Марию, жену Святослава (Сумаруков 1997; 2008). 

Задача определения Автора «Слова» в данной работе не ставится, хотя нами предприни-
мались такие попытки (Серегина 2001; 2002; 2003; 2008). В последнее время круг предполагае-
мых «Авторов» «Слова» сузился до имен Святослава (Медведев 2003; 2007), его жены Марии
(Сумаруков 1997, Серегина 2008), их сына Владимира (Бегунов, Нурутдинов 2007), а также их
дочери Болеславы (Сбитнев 2010). Каждое из этих имен имеет своих приверженцев, не про-
являющих знания о параллельных концепциях, но вместе эти имена составляют «гнездо» (слово
«гнездо» встречается в «Слове» 6 раз), о котором стоит подумать при погружении в проблему
Автора «Слова». 

Гипотезы Медведева, Сбитнева, основывающиеся на данном стихе, не так убедительны,
как кажется их создателям, поскольку сам этот текст, на наш взгляд, еще не исчерпал все ресурсы
прочтения. Об этом уже шла речь в предыдущих главах первой части нашего исследования.
В данной главе мы, не касаясь проблемы авторства, даем наше прочтение этого стиха и всей фи-
нальной песни с позиций выявления роли Святослава в «Слове о полку Игореве» как персонажа. 

Вне проблемы авторста самоочевидно, что роль Святослава в сюжете «Слова о полку Иго-
реве» значительна. Однако в финальной, резюмирующе-назидательной песни Святослав упомя-
нут, на наш взгляд, не в той роли, которая ему отводилась на протяжении всего «Слова». 

Святослав назван во фразе «Рекъ Боянъ и ходы на Святъславля пhстворца (ПИ) [пhсно-
творца (ЕК)] стараго времени…». 

Буквенное сочетание «ходына» получило различные трактовки в качестве глагола «ходы»,
имени второго певца «Ходына», а также имени Автора. Понятие «песнотворец» относят к фигуре
Бояна, и во многих исследованиях раскрывают его аналоги в историческом контексте древних
культур58. Однако это слово имеет разночтение: в Первом издании «пhстворца», в Екатеринин-
ской копии – «пhснотворца». Но этом основании обычно склоняются к транкрипции Екатери-
нинской копии. Попытаемся увидеть другие варианты прочтения. 
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57 Дмитриев ЭСПИ. Т. 1. С. 31-32; Яценко ЭСПИ. Т. 4. С. 278-279; Яценко ЭСПИ. Т. 4. С. 273-276; Салмина ЭСПИ.
Т. 4. С. 276-277. 

58 «… им приписывался сверхъестественный дар убеждения, воздействия словом, способность околдовать,
обаять, очаровать. Это связано, вероятно, с тем, что поэты после христианизации Европы стали преемни-
ками волхвов, приняли на себя многие их функции. Гомер и Вергилий считались посвященными в таинства
магии, каббалы и гносисы … В частности, в древнеирл. поэтах кельтологи видят прямых продолжателей
древних жрецов. Не случайно др. -ирл. слово fili означает и «поэт», «музыкант», и «ясновидец», «маг»,
«прорицатель». Певцам, как и жрецам, приписывался сверхъестественный дар пророчества…». Соколова
ЭСПИ. Т. 4. С. 89-92. 
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В 6-й главе 1-й части нами предложены конъектуры: «ход[ь тъи] на» вместо Ходына и «на
Святъславля пhс[нь пhснь] творца» вместо «Святъславля пhс[но]творца». 

В нашей реконструкции «Рекъ Боянъ, и ход[ь тъи] на Святъславля пhс[нь]…» – «Изрек Боян
и пришлось то на Святъславля песнь... » – сама песнь определяется двояким образом либо как
песнь, принадлежащая Святославу («Святъславля»), т. е. спетая Святославом, либо песнь о Свя-
тославе. 

Если предположить здесь повтор слова «песнь» (см. главу 6-ю из 1-й части), этот стих обре-
тает такую форму: 

Рекъ Боянъ, 
и ход[ь тъи] на Святъславля пhс[нь]-
[пhснь] творца стараго времени Ярославля, 
Ольгова коганя хоти 

Слово «хоти», трактуемое и как жена, и как любимец, может оставаться в последнем значе-
нии с учетом функций Бояна при князе как кобника, первого советника-жреца (хоть – хыть). 

Тогда смысл выстраивается такой: «Рек Боян, и пришлась на Святославову песнь песнь
творца старого времени Ярославова, Олегова (когана Тмутороканского) кобника: “Тяжко-то го-
лове отдельно от плеч, плохо-то телу без головы, Русской земле без Игоря”». 

Следующая конъектура проведена нами в заключительном эпизод «Слова». 
Уже не раз замечалось, что финальная часть «Слова» производит впечатление содержащей

утраты текста. Так, в заключительном эпизоде «Слова» поется здравица всем князьям, старым и
молодым: «пhвше пhснь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ», при этом молодые названы,
а «старые» – нет. Возникает ощущение, что здесь в сопоставлении старых и молодых князей,
синтезирующем содержание «Слова», имя Святослава опущено. В связи с этим мы делаем ги-
потетическую вставку имени Святослава (см. раздел 6   1 части): «Пhти «Слава [Святъславу]»),
а также используем не принятые ранее варианты написания имен князей из Екатерининского
списка: «Игорю Святъславличь, буи туру Всеволодh, Владимiру Игоревичь». Молодых князей
Автор призывает воспеть Святослава. Иные окончания из Екатерининского списка меняют и
смысл фрагмента: молодые князья сами будут петь Славу:

Пhти Слава [Святъславу], Игорю Святъславличь. 
буй тур Всеволоде, 
Владимiру Игоревичь. 
«Здрави князи…. 

В данном стихе заполняется ритмическая лакуна, ритмический сбой, при котором словно
бы пропущено столько же слогов, сколько во фразе «Пhти Слава…», и даже с той же рифмой, на-
пример, «…Святославу». Этот ритмический сбой при его возмещении заставляет видеть, что в
финале стих переходит на краткую строку, вбирающую ритмическую четность праздничного ко-
локольного звона. Этот ритмический, структурный аргумент, при всей его звуковой «неуловимо-
сти» может быть поддержан содержательным рядом: по логике сюжета «Слова» и значению
этого образа в нем должен быть финал, включающий славу Святославу. Это подтверждается и
некоторыми литературными аналогиями, например в «Алексиаде» Анны Комнен, которая, судя
по стилистическим и сюжетным аналогиям, была известна автору «Слова»). Князь Игорь может
быть уподоблен военачальнику Камице, сбежавшему из турецкого плена и за это прославлен-
ному на площади народом, а Святослав императору Алексею, прославленному народом за его
победы: «…слушая о новой, неожиданной победе самодержца и видя перед собой пленника
свободным, императрица не знала, что ей делать от радости. Она велела Камице отдохнуть
до утра, а затем выйти и сообщить всем о случившемся. Поднявшись утром, Камица вскочил
на коня и в той самой одежде, в которой, неожиданно обретя свободу, бежал из плена,
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въехал на площадь Константина. Весь город немедленно сбежался к нему, стремясь узнать о
его судьбе, а еще более горя желанием получить известие о самодержце. Многочисленные
конники и пешие окружили Камицу, а он громогласно рассказывал о войне, о том, что случи-
лось с ромейским войском, что придумал император против варваров и как он одержал бле-
стящую победу, жестоко отомстив врагу. В конце речи Камица поведал о своем неожиданном
бегстве от варваров. Вся толпа славила их, и шум славословия достигал неба. … Таким обра-
зом это произошло, и Константинополь наполнился слухами о подвигах императора. И дей-
ствительно, с какими только бедствиями, посланными судьбой во вред ему и Ромейскому
государству, не встретился император! В каких несчастиях не побывал! Но его добродетель,
бдительность и энергия были опорой и защитой против всех бед. Жители Константинополя
единодушно, в один голос превозносили и славили самодержца, боготворили и восхваляли
его военное искусство, не в силах сдержать своих восторгов. В радостном настроении прово-
дили они домой Камицу, а через несколько дней уже встречали вернувшегося с трофеем по-
бедителя, священного самодержца. Так вели себя жители Константинополя. Император явился
во дворец и, возблагодарив Бога и Божью матерь за спасение, вернулся к своему обычному
образу жизни» (Алексиада. С. 389-390). Князь Игорь в сюжете «Слова» подобен вернувшемуся
из плена Камице, а Святослав – императору Алексею. 

Присутствие имени Святослава в финале должно читаться и по событийному фону фи-
нала, поскольку, по свидетельству летописи, Игорь едет к великому князю и все радуются его
возвращению: «Игорь же оттоле (из Чернигова) еха ко Киеву к великому князю Святославу и
рад бысть ему Святослав…» (Ип. л., С. 651). 

Таким образом, уточнения в тексте, соотнесение финального стиха со сценой побега Ка-
мицы и возвращения императора Алексея из Алексиады дают нам основание предположить
наличиие в финале имени Святослава. 

Переклички с гимнографией углубляют содержательный контекст последнего стиха песни-
здравицы с пожеланием князьям здоровья, а дружине вечного поминовения: «Ñúäðàâr
òâîðèòà áîë"mà" áëàãî÷üñòèâr"…» // РГАДА. Тип. 122 Л. 111 // Абрамович. С. 143;
«Ïhñíüìè• ïàñòrðåìú ñòàðhèøà• äüíüñü âhðüíèè ~äèíîìrñëüíî ïî÷òhìú• Àðåfq
ñëàâüíààãî• ñú äðqæèíîþ ñâî~þ…» // БРАН. 34. 7. 6. Л. 36 об. 

Если в финале восстанавить имя Святослава и учесть утраченную в позднейших изданиях
точку, разделяющую слова «молодымъ» и «Пhти», то восстанавливается стиховая форма
текста. Однако точку и прописную «П» лучше не ставить, осознав их как разделители строк и по-
ставить продолжающее тире. Получается стих:

Рекъ Боянъ, и ход[ь тъи] на Святъславля пhс[нь]

[пhснь] творца стараго времени Ярославля,
Ольгова коганя хоти: «Тяжко-ти головы кромh плечю,
зло-ти тhлу кромh головы» – Рускои земли безъ Игоря!

Солнце свhтится на небесh – Игорь князь въ Рускои земли. 
Дhвици поютъ на Дунаи – вьются голоси чрезъ море до Кїева. 
Игорь hдетъ по Боричеву къ святhи Богородици Пирогощеи. 

Страны ради, гради весели, пhвше пhснь старымъ княземъ,
а по томъ молодымъ – пhти «Слава [Святъславу]», 
Игорю Святъславличь,  буй туръ Всеволоде,  
Владимiру Игоревичь: «Здрави, князи и дружина,
побарая за христьяны на поганыя плъки. 
Княземъ слава, а дружине – аминь». 
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Неодномерность мысли, или Пространство иронии 
(вместо заключения)

не лhпо ли ны 
ищучи себh ч[ьс]ти

тугою в[ъ]зыдоша по Русской земли
сваты попоиша
уши закладаше

междю угорьскими иноходьцы
ко святhи Софїи – къ Кіеву

въ жестоцемъ харалузh
Не ваю ли злаченіи шеломы по крови плаваша?

плаваеши на дhло въ буести
желhзныи па[б]орзи

притрепа славу
звhри кровь полизаша

врани възграяху
лютый звhрь

тъи клюками подпръся окони 
утръ[г]же вазни с три кусы

обhсися синh мьглh
у святыя Софеи въ колоколы

а онъ въ Кыевh звонъ
ни п[ы]т[ь]цю горазду

нельзh бh пригвоздити
не мало-ти величия

не сороки в[ъ]троскоташа
рострhляевh своими злачеными стрhлами

Рекъ Боянъ 
Тяжко-ти головы

А дружине – амине! 

Невыразимость в одной формуле основной идеи (не только единение князей, но и еще что-то),
композиции (до сих пор дискутируемой), содержания и смысла «темных» и не только «темных»
мест, жанра и образной системы «Слова о полку Игореве» беспокоит читателей «Слова» и за-
ставляет вновь и вновь новых исследователей обращаться к этому тексту и постигать природу
его неоднозначности, двуплановости, дихотомии, антиномичности, диалогичности, семиотиче-
ской бинарности и т. д., отмечаемых многими (Горский 1990; Филипповский 2009). 

Тема иронической неоднозначности в «Слове о полку Игореве» еще не ставилась специ-
ально, хотя ряд авторов отмечают иронический подтекст тех или иных фрагментов.  В спорах о
жанре памятника – слово, песнь, воинская повесть, произведение ораторского искусства – он
трактуется исключительно в серьезных планах, в эпических ключах. Иронические планы содер-
жания в переводах обычно не усматриваются. Открыл их, повидимому, А. С. Пушкин, отметивший
строки «Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая, галици стады бhжать къ Дону Великому»
примечанием: «Если не ошибаюсь, ирония пробивается сквозь пышную хвалу… Не решу, упре-
кает ли здесь Бояна или хвалит» (Пушкин А. С. «Песнь о полку Игореве». С. 151). 

О. Сулейменов, увидевший в этой строке «оглушительное сравнение игорева воинства не с
соколами, а с галками» (Сулейменов 1975. С. 105), шокировал специалистов по «Слову» и вызвал
на себя целую серию критических ударов. До сих пор дискутируется вопрос, хвалебная это песнь
или осуждение, и «Слово» все более признается «шедевром афористического эпоса» (Тарасенко
2007). В. П. Тимофеев не раз восклицает: «трудно не заподозрить здесь Автора в намеренном ис-
пользовании литературного приема “двусмыслицы”» (Тимофеев 2007. С. 29). А. Чернов заявляет,
что «Слово» построено «как один непрекращающийся каламбур (только не смеховой, а страшный)»
и находит в нем признаки «темного стиля», основанного на двусмыслицах (Чернов 2006). 
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Признанным началом оригинальной русской смеховой литературы является «Слово» Да-
ниила Заточника. Попытаемся рассмотреть некоторые особенности формирования смысла
«Слова» с позиций категории иронии, термина, найденного А. С. Пушкиным. «Темный смысл» и
ирония оказываются сближенными. Осмысление этих качеств текста «Слова» дает возможность
поставить проблему еще шире – о действии в нем категорий смеховой и трагической иронии. 

Ирония (от греч. эйронейя, буквально — притворство) – выражающее насмешку или лукав-
ство иносказание. В качестве отличительных признаков иронии называют двойной смысл, смы-
словую неодномерность, единство нескольких логик; сочетание комического и трагического – в
трагикомической иронии (Литературная энциклопедия 2001; Бахтин 1965; Бахтин 1972. С. 135-
136; Мурьянов 1989, 197-203; Пивоев 2000; Иванова 2000; Пропп 2006; Третьякова 2003. Рюмина
2006). 

Ироническое в «Слове» разлито тонким, порой едва определимым слоем либо «смешано»
с образами вселенской трагедии, либо завуалированной насмешки, однако попытаемся выявить
его более или менее опознаваемые элементы. 

«не лhпо ли ны …»

Смысл этих слов понимается переводчиками то утвердительно, то отрицательно, то как вы-
ражение сомнения (А. С. Пушкин): «хорошо ли» или «не хорошо»: «не лепо ли нам», «хорошо
ли нам», «можно ли», «не пристойно», «не прилично» и т. д. (Дылевский 2001. С. 531-533). 

В этом «не лепо ли» определяется декларируемое противопоставление Автором его песни
песне Бояна (Смолицкий 1956. С. 5-19; Соколова 1986. С. 65-74). Характеристика Автором
«склада» Бояна (А. С. Пушкин), которым он не хочет петь, дана при этом в высоких, даже высо-
копарных выражениях, составляющих загадку не только в смысле, но в самом тоне высказыва-
ния. Автор не хочет петь, как Боян, однако образ этого пения вырисовывается как магнетически
привлекательный. Облик Бояна прекрасен, но, действительно, тонкая ирония просвечивает в по-
строении этого образа. 

Автор не хочет (не может?) петь, как Боян. 
Почему Автор отрекается от стиля Бояна? Ответы в тексте касаются времени (старое, в ко-

тором предвещали будущее и нынешнее, былевое, актуальное), манеры (Боян скачет мыслию-
мысию по древу, мыслию летит до облаков, волком рыщет по земле), но что-то важное остается
скрытым, понятным лишь для посвященных в образную систему Авторского рассказа. Ответы на
этот вопрос предстают скрытыми в иерархическом взаимодействии разных планов. Минуя все
уровни этой иерархии, можно увидеть противопоставление мировоззренческих систем – сферы
язычества и сферы христианства. На одном из уровней этого противопоставления окажется ощу-
тимой разная временная направленность христианской (Автора) и языческой (Бояна) песни:
Автор поет о том, что случилось, Боян пел о том, что, по его «замышлению» – внутреннему пред-
ощущению, еще должно свершиться. Это разделение, выраженное Автором сложным нагромо-
ждением двусмыслиц-загадок о выборе песни не то лебедей, не то соколов, о десяти
саморокочущих струнах славы, о славе на «обаполы», которую в «сем времени», т. е. во времени
ближайшего будущего «рыскал» бы Боян, если бы он жил в тот момент, когда Игорь только за-
думал свой поход, но еще не предпринял никаких действий, и еще не случилось затмения солнца,
и не было еще никаких грозных предзнаменований. 

То есть, для обозначения такого времени (если бы да кабы) в русском языке, да и в других,
видимо, нет специального термина: прошлое из настоящего, переходящее в сослагательном на-
клонении в настоящее, направленное в ближайшее будущее. 

И вот, Автор водит нас путями Бояна по земле, до облаков и по мысленному древу, и по
тайной тропе Трояни – Тмуторокани. В этих загадках с самого начала сквозит намерение выска-
заться двусмысленно, неопределенно, на «обаполы». Такое намерение и такой прием есть не
что иное, как ирония, скрытая в калейдоскопе стремительных перемещений Бояна, волка, орла,
соколов, лебедей, мысли во все измерения пространства и времени. Мы не успеваем осознать
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смысл первых строк, как оказываемся поднятыми на высоту, открывающую дали за пределами
Руси и в историческую глубину прежних времен, видим князей – старого Ярослава, Храброго
Мстислава, Редедю, им зарезанного, и Красного Романа Святославлича. 

Эти имена также погружают нас и в историческую даль, и в пространство иронии, потому
что это всё знаки Тмуторокани, возбуждавшей вражду этих князей, и гибель касожского князя
Редеди в поединке с Мстиславом, после которого по зароку он поставил церковь в Тмуторокани,
и гибель Красного Романа Святославича, которому, по гаданию старых времен усобиц, был, по-
видимому, предсказан успех. Роман, родной брат Олега Тмутороканского, навел половцев на
Русь и был убит ими же. И всем им пели ворожейные припевки о победе, запуская соколов на
лебедей и следя, «который дотечаше…», выбирая соответствующую песнь, обнадеживающую и
того, и этого князя. 

Здесь упомянуты Ярослав Мудрый и его брат Мстислав, правивший Тмутороканью. Роман,
брат Олега Гориславича, тоже княжил в Тмуторокани между 1073 и 1076 гг. (Котляр 2000. С. 134).
При упоминании Романа ироническое и историческое пространство этих стихов становится ося-
заемым. К тому же здесь троекратно обозначается и Тмутороканский лейтмотив в упоминании
Мстислава, Редеди и Романа, брата Олега, имя которого звучит в зачине дважды, но переводчи-
ками воспринимается как глосса, иногда опускаемая, иногда заменяемая на «внука Трояна», а
также загадочной тропы Трояни, расшифровываемой (Сулейменов, Подлипчук) как путь на Тму-
торокань. В общем, все что могло запутаться – запуталось, или завязалось тайными ирониче-
скими смыслами. 

Так, в одном завитке этого стремительного вихря повествования о нынешних и прежних
временах ирония насмешки над языческим певцом Бояном и старыми князьями завершается
пассажем трагической иронии, иронии судьбы, неверно предсказанной гаданием по соколам и
лебедям. Боян же, братие, гадал не по полету соколов, а своими десятью вещими перстами, ро-
котом десяти струн. Но мог ли он предсказать Игорю успешный исход его рискованному пред-
приятию, «ущекотал» бы? («абы ты сіа плъкы ущекоталъ»). Автор не может ответить на этот
вопрос. Но весь ход стремительных превращений и перемещений Бояна, и даже это «ущекотал»,
в дальнейшем подтверждающее свое отношение к пророческому щекоту соловьев, восходит не-
вольно к представлению о смеховом «щекотании» и о самом смехе (о щекотке как о протоистоке
смеха см.: Козинцев 2002; Сычев 2003; Бондаренко 2009). 

При всей внешней притягательности образа вещего Бояна, в нем есть и то, что скрыто осуж-
даемо Автором «Слова», и от чего он стремится отречься: Боян, как и иные предсказатели, пел
какому-то одному князю, способствуя междоусобицам князей. Автор «Слова» поднимается над
всеми, впервые говоря о единстве Русской земли. Он, похоже, сожалеет, что не может спеть Боя-
нову песнь – он не в силах повернуть время вспять, не в силах повлиять на события перед похо-
дом, как это делал Боян, потому что он не волхв, да и время уже обратилось «наниче»,
вывернулось изнанкой, потекло в обратную сторону, в воспоминания о несохраненом благопо-
лучии. Автор живет после печальных событий, и о будущем размышляет не пророчествуя, не
гадая, а в христианской системе координат, обращая к современникам свою по-новому проро-
ческую песнь. В гимнографии находим примеры, в которых противопоставляются слава, пред-
сказанная гаданием, и слава высшая, Божия: «Íå ãàäàíèåìü âèäèøè ñëàâq• þæå âúzëþáè
á(о)æèþ» (РГАДА. Ф. 381. № 110. Л. 17). 

Отказываясь уподобиться пророку-песнотворцу, кобнику старого времени, Автор создает
песнь, поднимающуюся на новый уровень провИдения, он видит единство и свет Христианского
мира, не пророчествуя, а молясь и уповая. Поэтому ему никак уже не начать свою песнь по-ста-
рому, по-боянову. Он испытывает сложный комплекс взаимоотношений с прошлым и будущим,
свершившимся и надвигающимся. В этот сложный рисунок из оттенков чувств и исторических
сюжетов, вплетаются нити тонкой иронии от смеховых до трагических интонаций 

По-видимому, так должен трактоваться трудно понимаемый оттенок смысла не лепо ли
ны…
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В 3 песне, составляющей репризу 1-й, Автор воспроизводит в цитатах манеру Бояна, про-
низанной иронией предупредительной гадательной песни «…пhти было пhсь Игореви, того
Олга внуку: «Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая, галици стады бhжать къ Дону Вели-
кому». Переводчики пытаются сгладить неприятное для русских дружинников сравнение с бегу-
щими галками. Оно режет глаз, но это сравнение не случайное, а пророческое. Боян,
предвидящий поражение, не может «припеть» воинам победу: нет, побегут они как галки, не
полететь им по-соколиному… Да и соколы-то летят не сами, их несет-тащит буря… Песнь, которую
спел бы предсказатель, была бы предостерегающей песнью, сродни осмеянию, а слава никак не
могла быть спета войску Игоря, потому что его ожидала погибель. 

Боян совершает магическое действие перед битвой, оказывая влияние на ее исход. Его дей-
ствия внешне выражаются в движениях – он скачет, как соловей, с ветки на ветку (скача, славию,
по мыслену древу) – и в звуках: он «щелкает», подражает пению, щелканию, щекоту соловья, а,
может быть, и сороки (ср.: «отъ зловhща сорочья щекотанья» (Даль), он, «щекочет», издает не-
понятные звуки, кудесит, колдует. 

Здесь же возникает звукообраз звона – «звенит слава», но странно – она уподоблена ржа-
нию коней (в этом слышится скомороший, смеховой подтекст). Неожиданное ржание коней в
«Алексиаде» трактуется как предзнаменование: «В то время как император отдавал эти прика-
зания, неожиданно по всему войску раздалось ржание коней. Изумление охватило всех присут-
ствующих, но император и вообще люди проницательные расценили это как доброе
предзнаменование». (Алексиада 1996. С. 166). 

Ржание коней и имитация его в речевых и игровых формах связана со смеховой положи-
тельной символикой в древних культурах, ассоциирующейся с символикой плодовитости, муж-
ских духовных и физиологических признаков (Паштова 2007). 

В следующей припевке (загадке-гадании) противопоставляются образы труб и стягов в Нов-
городе и в Путивле по типу «небылицы». Боян, которому Автор приписывает эти припевки, пы-
тается «припеть» славу, т. е. наворожить победу, но прозревает события и поет
предупредительную припевку, которая иронична, насмешлива: кони ржут за Сулою, а слава зве-
нит в Киеве, трубы трубят в Новгороде, а войска стоят в Путивле. Воины Игоря сравниваются не
с соколами, а с перепуганными галками, образ которых в летописи используется для характери-
стики побежденных: «… и сбиша угры в мячь, яко соколъ галицh збиваеть, и побhгоша угре»
(Ип. Л. 1097 г. (6605). С. 245). 

Л. В. Соколова в «цитируемой», или сочиненной на манер Бояновой песни, видит две
славы – хулу и хвалу (Соколова 1986. С. 68): 1. «Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая, га-
лици стады бhжать къ Дону Великому». 2. «Комони ржуть за Сулою – звенить слава въ Кыевh.
Трубы трубять въ Новhградh – стоять стязи въ Путивлh…». Это именно так, но обе они дву-
смысленны; вторая только сочинена по образцу доброй славы, но ее подтекст ироничен («…иро-
ния пробивается сквозь пышную хвалу… Не решу, упрекает ли здесь Бояна или хвалит» – Пушкин),
ведь Боян, прозревавший будущее, не мог нагадать славу тому, кого ждет бесславие. 

По словам А. Чернова, «Не соколами, а галками Боян (устами автора) называет полки Игоря.
Но сделано это весьма осторожно, двусмысленно, и при желании можно понять так, что ‘’галки” –
половцы» …Во второй (от начала текста) припевке Бояна описана конкретная реальность весны
1185 г.: «Кони (половецкие) ржут за Сулою, звенит слава в Киеве, трубы трубят в Новеграде (в
Новгороде-Северском Игорь собирает рать), стоят стяги в Путивле (полк Владимира Игоревича
ждет, когда подойдет основное войско). Всеволод зовет в поход, сообщает, что его дружина уже
стоит перед Курском, но слушатели знают, что на берегу Оскола Игорь два дня будет поджидать
Всеволода» (Чернов 2006). 

Песнь Всеволода (она входит в тираду Бояна, которую ему приписывает Автор), хвалящегося
своими воинами и уверяющего, что они уже готовы-оседлани, напереди – в авангарде, а на
самом деле еще не подошли к месту встречи – яркий пример авторского подвоха, иронии, вло-
жившего в уста Бояна эту песнь. Как же он мог спеть пророчество о победе воинам, которые меш-
кают уже два дня при сборах: А мои-ти куряне сведоми кмети, меткие метатели, мешкающие
дети, под трубами повити… Похвала воинам становится насмешкой. 
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А. Д. Михайловым выявлен типологически близкий текст в старо-французской песне 2-й
пол. XIII в., прославляющей рыцаря, зачатого мечом и спеленутого в собственном щите. «Это не-
большое (52 строки) стихотворное произведение неизвестного автора, озаглавленное в рукописи
«Une branche d’armes» (Отрасль вооружения), описывает, бесспорно несколько иронически, об-
разцового молодого воина (оруженосца, благородного юношу), собирающегося стать рыцарем»
(Михайлов 1986. С. 87-90):

Этот стих отмечен яркими чертами иронии, известной как качество французской культуры,
и, хотя отсвет ее на произведении древнерусского автора весьма неожиданен, общий их источ-
ник читается определенно в едином духе времени и в ареале распространения. 

ищучи себh ч[ьс]ти

Тема славы как темы двух слав – хвалы и хулы (Колесов 2004. С. 508-522) представляет собой
одну из сквозных нитей в образной ткани «Слова о полку Игореве». В ряде случаев позитивное
значение славы как хвалы несомненно, в других в этом слове слышен оттенок порицания или
жалости, в некоторых настойчиво намекается на дурную славу, в каких-то моментах даже одна
и та же фраза может звучать то как похвальная песнь, то – как скорбная ирония, а порой и скрытая
усмешка.  Так, бодрый каданс зачина «въ полh ищучи себе ч[ьс]ти, а князю славh’’» рифмуется
с кадансом следующей песни, когда воины Игоря окажутся в окружении враждебных сил и гроз-
ных предзнаменований. Во втором случае бравурная похвала (или бахвальство?), утяжеленная
образом преграды и расширением стиха, звучит как скорбная ирония, как предвестник печаль-
ных событий: «Русичи великая поля чрълеными щиты прегородиша, ищучи себh ч[ьс]ти, а князю
славы». Искать чести и славы под предрассветное карканье воронья, в чужой Степи, когда Русская
земля уже давно «за Шеломянем» – за грядой фортификационных укреплений (известные
змиевы валы) (Моргунов 2009. С. 11, 56, 61, 144, 173 -177, 201) – это образ скорбной иронии, от-
голосок бравурной славы из песни о воинах курянах, обернувшейся поражением. 

Одна и та же фраза в разных контекстах звучит противоположно: в первый раз, как обеща-
ние победы, а во второй – как предвестник беды. Этот контраст порождает трагический, скорбно-
иронический образ не силы, а опрометчивой бессмыслености похода Игоря.  

тугою в[ъ]зыдоша по Русскои земли

Съ заранїа до вечера, 
съ вечера до свhта
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Qui est il gentis bachelers?
Qui d’espée fu engendrez,
Et parmi le hiaume aletiez,
Et dedenz son escu berciez,
Et de char de lyon norris,
Et au grant tonnoirre endormis,
Et au visage de dragon,
Iex de liepart, 
cuer de lyon,
Denz de sengler, isniaus com tygre,
Qui d’un estorbeillon s’enyvre
Et qui fet de son poing maçue,
Qui cheval et chevalier rue
Jus а̀ la terre comme poudre... 

Перевод Михайлова:

Кто юноша-рыцарь? 
Тот, кто под (от меча) мечом (сделан рожденным) 

(От меча зачат) был рожден, 
и среди шеломов молоком вспоен, 
и в собственном щите взлелеян, 
и мясом льва вскормлен, 
и громом убаюкан; 
тот, у кого лицо как у дракона, 
глаза — как у леопарда, 
сердце — как у льва, 
зубы вепря, кто быстр, как тигр, 
кто упивается вихрем 
и у кого не кулак, а дубина, 
повергающая наземь и лошадь, 
и рыцаря, словно пылинку ... 
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летятъ стрhлы каленыя,
гримлютъ сабли о шеломы,
трещатъ копіа харалужныя
въ полh незнаемh. 

[Въ полh незнаемh]
среди земли Половецкыи
чръна земля 
подъ копыты [възорана]
костьми была посhяна, 
а кровiю польяна -
тугою в[ъ]зыдоша 
по Рускои земли!

Точка между предложениями обычно ставится после слова «Половецкыи» и второе пред-
ложение начинается с образа черной, пахотной земли. Но мысль, таящая глубокую скорбную
иронию как раз в том и состоит, что пахота, сев происходят далеко, на земле, затерянной в По-
ловецкой степи, а всходы видны на Русской земле». Благодаря строке «Въ полh незнаемh, среди
земли Половецкыи», вошедшей во второе предложение, мысль автора получает новую глубину:
где-то далеко, не свою землю, а незнаемую, русичи зачем-то копытами пашут, костьми засевают,
кровию поливают… и все это тугой-горем всходит на Русской земле. Этим обосновывается пред-
ложенный нами песенный повтор строки «Въ полh незнаемh» как самой сильной в противопо-
ставлении последней строке «по Рускои земли»). 

Образ земли незнаемой трижды возникает на протяжении всей формы в СПИ (слова 
412-е, 909-е и 1702-е): «земли незнаемh» велит послушать Див в начале похода Игоря, «в поле
незнаемh» совершается эта скорбная пахота – терпит поражение войско Игоря, а в третий раз
он звучит в обращении к князьям Рюрику и Давиду: «Не ваю ли храбрая дружина рыкаютъ, акы
тури, ранены саблями калеными на полh незнаемh?». Это пространственное «напряжение»
действует внутри одного предложения, одного образа, и потому должно быть обозначено как
наиболее полно раскрывающее скорбную иронию стиха: 

Въ полh незнаемh среди земли Половецкыи
чръна земля подъ копыты [възорана] костьми была посhяна,
а кровию польяна, тугою в[ъ]зыдоша по Руской земли!

сваты попоиша 

Тема свадьбы-пира-сражения – глубоко традиционная метафора, идущая от Гомера. Напри-
мер, в «Алексиаде» эта тема прослеживается в сравнении встречи Одиссея с Телемахом и Пене-
лопой как свадьбы – и встречи персонажей «Алексиады» – отца и сына, противостоящих друг
другу в сражении. Автор «Алексиады» вспоминает «Одиссею» Гомера: «там был пир, женихи,
состязание, тетива, лук, а в качестве награды победителю – целомудренная Пенелопа, и Телемах
приходил не как враг, а как сын, помогавший отцу. Здесь же, напротив, сражение, война и сын с
отцом, враждебные друг другу» (Алексиада. 1996. С. 113). 

Известно, что дочь Кончака была просватана за сына Игоря Владимира. Скорбная ирония
Автора опирается на реальность: 

ту пиръ докончаша храбрии русичи,
сваты попоиша,
а сами полегоша
за землю Рускую. 
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В гимнографии видим еще один образ пира – в службе Усекновения главы Иоанна Предтечи:
«Ïàêr Èðîäè" áhñèòüñ#• ïàêr ì#òåòüñ# •W• ïë#ñàíè~ ëqêàâüíî è ïèðú• ñú zúëîáîþ•
Õðüñòèòåëü ïîñhêà~òüñ#• è Èðîäú ì#òåòüñ#•» // БРАН 34. 7. 6. Л. 197 об.; «… Î ïèðú
èñïúëíüíú êðúâè…» // БРАН 34. 7. 6. 196 об. 

От этого образа протягивается созвучие к образу отсекаемых глав во время битвы,
сравниваемых со снопами на току: «Токъ на Немизh, снопы стелютъ головами… на тоцh жи-
вотъ кладутъ», далее закольцовывающихся образом тока в гимнографии: «Ä()õ()âüírè òîêú•
âú ñ(е)ðäöè…» // ГИМ. Син. 162. Л. 253; РГАДА Ф. 381. № 97, Л. 195. В этих ракурсах создаются
еще более глубокие смыслы высокой и трагической иронии этих метафор. 

уши закладаше 

тъи бо Олегъ мечемъ крамолу коваше и стрhлы по земли сhяше:
ступаетъ въ златъ стремень въ градh Тьмутороканh – 
то же звонъ слыша давныи великыи Ярослав[л]ь (л – Щук. )
сынъ Всеволожь, а Владиміръ,
по вся утра уши закладаше въ Черниговh. 

Этот «звон» – шум княжеских раздоров, звон битвы, читаемый в строке «Тъи бо Олегъ ме-
чемъ крамолу коваше» (Творогов. Уши // ЭСПИ. Т. 5. С. 152-154; Чернов 2006) запечатлен еще и в
8-й песни: «гримлютъ сабли о шеломы, трещатъ копиа харалужныя». Звон мечей сравнивается
со звоном молота по наковальне («коваше»). Жест удара мечем и удара молота по наковальне –
это сходные жесты. Сходный со звоном звук имеет звук бряцания оружия во время боя – треск
копий, звук мечей, сабель. Известно, что булатные – «харалужные» – мечи издавали чистый и
долгий звон, по которому судили об их качестве: чем выше, чище и дольше звон, тем булат лучше
(Архангельский 2007; Гуревич 1985; Щербаков, Борзунов 1996). 

Этот звон и Ярославу не давал покоя, ожидающему набегов Мстислава, и Владимир Моно-
мах от него каждое утро закладывал уши, раздражаясь на набеги Олега (Подлипчук. С. 146). 

Спорят о том, какие уши закладывал Владимир – свои или уши ворот, которые закладывают,
закрывая город при вести о нашествии врагов. Но горькая ирония обусловлена именно двой-
ственностью образа: Владимир, закрывая ворота (закладывая уши ворот) каждое утро, как де-
лают в виду нашествия вражеского войска, одновременно закрывает от неприятных известий
свои уши, чтобы не слышать звона опасности. Здесь в скорбной иронии соединились «уши»
ворот, которые закладывал Владимир, и его собственные уши, которые не хотели слушать звона
междоусобиц. 

междю угорьскими иноходьцы

Святополк, послав сына Ярослава к венграм за военной помощью в 1097 г.,, сам организовал
усобицу, в которой погиб его сын Мстислав. Принятая нами конъектура «Святоплъчь» с внутрен-
ним добавлением «сын» восстанавливает исторический сюжет: в битве, инициированной самим
Святополком и его сыном Ярославом, женатом на знатной венгерке, погиб второй сын Свято-
полка Мстислав Святополкович, чем и «повлек» или «полелеял» отца своего в этот скорбный
путь с поля междоусобной битвы у Чернигова – со тоя же Каялы – к Киеву, ко святой Софии.  

Упоминание венгерских иноходцев содержит скорбную иронию – оно говорит об участии в
междоусобице союзных Святополку венгерских войск, призванных им самим. К тому же оно соз-
дает особый темпоритм бега иноходью, более медленного и мерного, нежели скачка воинов в
битве или беспорядочное «рыскание» Всеслава. Возникает ритм «укачивания» – полелея. Этот
ритм заставляет прочесть здесь скорбную иронию: Святополк вовлечен в ритм иноходи, не в
силах противостоять ни этому ритму, ни тому, что свершилось – кто кого качает, кто кого лелеет –
отец ли сына, сын ли отца…?). Этот ритм укачивания находит мотивное созвучие в обычаях древ-
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них народов, например, адыгов, в рамках смеховой магической культуры которых прослежи-
ваются колыбельные песни укачивания стариков (Паштова 2007). 

ко святhи Софїи – къ Кіеву

Еще один иронический подтекст: Святополк везет сына ко святой Софии ко Киеву, но не в
Софию. Ни Мстислав, ни его отец Святополк, не будучи мономаховичами, не могли быть похо-
ронены в Софии Киевской (Тоцкая 2002. С. 118). Где был похоронен Мстислав Святополкович – в
летописях не указано, Святополк был «положен» в 1113/1114 г. в церкви святого Михаила Злато-
верхой, которую сам поставил (Ип. Л. 275; Р. Л. 106) напротив Св. Софии. 

«Святая София» в этом эпизоде предстает не местом захоронения князя, а синонимом града
Киева, и еще шире – образом Премудрости Божией. В этой фразе сквозит и скорбная ирония, и
катарсис покаяния, поскольку в отрезке очерченного Автором пути Святополк движется «съ тоя
же Каялы», от реки крови и трагической безысходности – «ко святhи Софїи», к Премудрости Бо-
жией. 

въ жестоцемъ харалузh

ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузh скована, 
а въ буести закалена. 

Слова о жестоцем харалузе несут мысль о не высшем качестве стали, из которой скованы
сердца Игоря и Всеволода. Упрек, наряду с упреком в бесчестном одолении противника и бес-
честном пролитии крови, продолжается в этой строке – здесь говорится о нарушениях в техно-
логии изготовления мечей – при температуре, не обеспечивающей гибкости стали – делающей
«харалуг» жестким, а закалку – в буести – при горячей температуре головы – недостаточно проч-
ной. Таким образом, переводы, где даются сравнения Игоря и Всеволода с качественными
мечами, не соответствуют явной иронии стиха: князья получают от Святослава завуалированные
двусмысленные упреки в несвоевременности, неправильности поступков и недостаточной на-
дежности их храбрых сердец и горячих голов. Златое слово Святослава смешано (пропитано) не
только слезами, но иронией, обращенной от старшего к младшим. 

Не ваю ли злаченіи шеломы по крови плаваша?

Картина жестоких битв и поражений рисуется Святославом с упреком-напоминанием о том,
как разрозненные, «нечестные» действия приводили князей к военным неудачам. Здесь, в этих
напоминаниях, слышится призвук трагической иронии и откровенной, во весь голос выраженной
боли в упреке князьям, еще не понявшим необходимости мысленного единения русских князей. 

Tы, буи Рюриче и Давыде! 
Не ваю ли злаченіи шеломы по крови плаваша? 
Не ваю ли храбрая дружина рыкаютъ, акы тури,
ранены саблями калеными на полh незнаемh? 

плаваеши на дhло въ буести

Упреки в буйстве и буести – неизменно содержат иронию о горячем уме, о бездумной храб-
рости:

А ты, буи Романе и Мстиславе! 
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Храбрая мысль носит ваю умъ на дhло высоко?
Плаваеши на дhло въ буести, яко соколъ, 
на вhтрехъ ширяяся, хотя птицю въ буиствh одолhти. 

желhзныи па[б]орзи

В неизвестном слове, делающем место темным, – паворзи, паворзи, паробци, па[б]орзи –
просматривается ирония, с которой представляется воинствующая пустота голов воинов русского
князя, связанного родством с польской королевской династией:

Суть бо у ваю желhзныи па[б]орзи подъ шеломы латинскими. 
Тhми тресну земля, и многи страны – 
Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела и половци –
сулици своя повръгоша, а главы своя поклониша
подъ тыи мечи харалужныи. 

Подъ шеломами латинскими видятся наемные войска в тяжелых доспехах латинского об-
разца. Возможен здесь и затаенный юмор, рисующий железных польских парней, услугами ко-
торых, как известно, пользовались Роман Мстиславич и его братья, названные в следующем стихе
шестокрыльцами, у которых сулицы «ляцкие» и щиты. По всей видимости, имеются в виду поль-
ские династические связи этих князей в нескольких поколениях (Щавелева 1989. С. 54-56) и про-
западное направление их политики (Майоров 2008). 

Здесь слышится ироническая интонация – эти отчаянные, крепкие, звонкие (может быть,
пустые, железные, твердолобые, бездушные, подчиненные чуждой воле) головы повергли под
свои мечи многие страны. Не кроется ли за этим пассажем ирония о храбрости без мысли, мысли,
как ветер, буйной: «Храбрая мысль носит ваю умъ на дhло высоко?»

притрепа славу

Слова «притрепати», «лелеяти», неговати (не[ду]говати) несут двойные значения, обращен-
ные к так называемой смеховой культуре, оборачивающейся здесь трагическими смыслами. Эта
двойственность слышна в выражениях «притрепа славу дhду своему Всеславу» и «притрепанъ
литовскими мечи»:

притрепа славу дhду своему Всеславу,
а самъ под чрълеными щиты на кровавh травh
притрепанъ литовскыми мечи…

Выражение «притрепан литовскыми мечами» составляет метафору, содержащую образ по-
верженности: Изяслав ранен, пал на траву, истекая кровью. Но как понимать выражение «при-
трепа славу» – «прибил», «пресек»? Или, наоборот, «продлил», «напомнил»? Какую славу деда
своего»? Обычно это понимают так, что Изяслав продолжил славу, деяния своего знаменитого
предка. Однако к прочтению этого фрагмента необходимо подойти с иных позиций. 

Дурная, горькая слава была у зачинщиков междоусобиц Олега «Гориславича», у Всеслава
Полоцкого, цена которой – гибель Изяслава и других князей, погибших в междоусобицах. Такую
славу «притрепал», «исхытил», переменил Изяслав, из-за нее он пролил свою кровь, искупил ее
кровью. «Истинная цена ’’славы’’ Всеслава, по мысли Автора, определилась гибелью Изяслава.
Не героическое, а крамольное начало подчеркивает Автор, рассказывая далее о полоцком князе»
(Подлипчук С. 240). 

О славе деда его Всеслава будет говориться в следующей песни: он (о, стонати Рускои
земли!) «клюками» – неправдами и ненадолго добился «злата стола Киевскаго», «расшиб славу
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Ярославу», заповедавшему мир между князьями, разорил Новгород, затеял битву на Немиге, за-
сеял ее берега «костьми русскихъ сынов». 

Так что «притрепал» Изяслав дурную славу Всеслава. 
По Словарю В. Даля, «’’Трепать’’ – теребить, тормошить, дергать, мять, пушить, слегка ко-

лотить, рвать. ’’Собаки зайца треплют’’; ’’его лихорадка треплет’’; трепать лен, коноплю, обминать
мялицей, трепалом; ребятишки треплются, подрались, дерутся. Встрепал себе волоса дыбом.
Ребенка совсем затрепали. Его в драке оттрепали порядком. Лен… не протрепан, недотрепан;
собаки задали волку трепку. Наше трепало, что ни попало, все мнет. Трепак – пляска с дробным
топотом. Мелкий перебор и топотня ногами» (Даль. Т. 4. С. 428). 

В «Слове» есть еще два эпизода со словом того же корня: Святослав «притрепал» (но не
«притрепетал»), победил половцев: 

Грозою бяшеть притрепалъ 
своими сильными плъкы
и харалужными мечи… 

Жены русские восплакались: «…а злата и сребра ни мало того потрепати». Здесь: «потре-
пати» – прикоснуться, поворошить, побренчать, издать легкий звук звона золота и серебра (укра-
шений). 

«Притрепати» – прикоснуться активно, с попыткой изменить структуру того, к чему прика-
саются, а то и вовсе лишить притрепываемое собственного структурного качества. Этот образ
также содержит сонорный оттенок. Звук трепала более глухой, чем при звоне ковки, но в нем
есть та же периодичность, тот же беспощадный мерный ритм битвы. 

Слово «притрепал» использовано в этой фразе об Изяславе еще и с какими-то оттенками
смысла в связи со звоном Олега Святославича (он «мечем которы коваше…»). Звон мечей и жест
удара мечом, постоянно повторяющийся в битве, дает Автору возможность создать метафору
ковки, такого же периодического движения руки сверху вниз со звуком звона меча о шеломы
или молота о наковальню. В эпизоде с Изяславом проходит образ того же звона: «позвони
своими острыми мечи о шеломы литовския», использован тот же принцип построения метафоры
при характеристике того же жеста (постоянного движения руки сверху вниз). Теперь он передан
глаголом «трепати», как треплют, например, лен, да и деревянная трепалка на беглый взгляд
приближается к форме меча. В «трепании» лен разбивается, словно яростно «уничтожается»,
особенно если видеть, как долго и однообразно это движение: лен меняет свою структуру, из
жесткого растения превращается в мягкую «разбитую» нить. 

Понятие «притрепати» находится в сфере, пограничной смеховой теме угощения-
заботы/битвы-драки: «сваты попоиша, а сами полегоша» («Слово о полку Игореве»); «забил
заряд я в пушку туго / и думал: ’’угощу я друга’’» (М. Лермонтов. «Бородино»); «притреплю я ду-
биной вязовою» (Манн 1986. С. 131); «угостить» тумаками, снарядом, «огреть», «приложиться»
дубиной и т. д. 

Кроме того, в слове «притрепати» содержится еще и эротико-смеховой оттенок, замечен-
ный Р. Манном в народной песне:

Федор господин Алексеевич
Коничком вернул, не стоптал,
Плеточкой махнул, не ударил, 
Он, слезши с коня, притрепал: 
«Спи, моя надежа, высыпайся» (Манн 1985. С. 514-519; 1986. С. 129-133).

Изяслав, «притрепавший» славу деду своему Всеславу, сеявшему междоусобицы, долго и
самоотверженно бьется, звеня мечом о шеломы, «трепля» и выбивая из прошлого дурную славу
Всеслава и всей Полоцкой земли: ведь ее распри, ее «которы» приводили «поганых» на землю
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Русскую. Потому-то Изяслав «притрепал» славу Всеслава, разбил, прибил, пресек, изъял – пере-
менил отношение Руси к Полоцкому княжеству, наконец, вставшему на защиту ее рубежей. Са-
моотверженным воинским подвигом Изяслав попытался восстановить нарушенный Всеславом
код добра, изменить смысл, «строй» славы Всеслава и славы Полоцкой земли с дурной на доб-
рую. 

Страдательное «притрепан» – это скорбная нота, выход за семантический круг первого, ма-
жорного «притрепати», трагический образ: выправление дурной славы, «жизни» Всеслава стоило
Изяславу самой его жизни: его «притрепали» литовские мечи, он лег на кровавой траве, искупил
славу деда кровью. 

Если трактовать образ славы Всеслава как дурной славы, славы сеятеля розни между князь-
ями, которую притрепал, изъял Всеслав-Изяслав, то выстраивается понимание выражений «при-
трепал славу», «притрепан литовскими мечи» и «исх[ы]ти ю на кров[ь]». В переводе, однако,
никакими другими словами не выразить этой иронической и скорбной игры смыслов, выражен-
ной двойным и контрастным употреблением глагола «притрепати».  

звhри кровь полизаша

В непонятной фразе «исхотиюнакроватьирекъ» многие видели «хоть» (жену) и «кровать»
(Творогов. Кровать // ЭСПИ. Т. 3. С. 105-107), но несоединимость этих образов с контекстом битвы,
о которой идет речь в этом фрагменте, заставляла исследователей искать новые варианты про-
чтения. 

М. В. Щепкина увидела в заключительном фрагменте выражение «а тьи рекъ» (Щепкина
1953. С. 23-24), относящееся к последующим словам, но не ясно, кто этот «тьи» Чтобы прояснить
смысл «темного» места, по ее словам, нужно понять, кто этот рекущий и к кому он обращается,
говоря о гибели войска Изяслава: «Дружину твою, княже, птиць крилы приодh, а звhри кровь
полизаша!». Поняв, что хочет сказать этот «кто-то», мы можем приблизиться к пониманию того,
кто это говорит. 

Образ хищных зверей и птиц над телами павших воинов является древним и распростра-
ненным. Его мы видим в «Алексиаде» Анны Комниной: «Если вы не согласитесь на мир с импе-
ратором, ваши тела расклюют хищные птицы» (Алексиада. 1996. С. 224). Речь идет о гибели
воинов, «приодетых крыльями птиц» и окруженных зверьми (звhри кровь полизаша). Видимо,
это те самые беды-птицы и звери, которые «пасли» игорево войско в начале похода в ожидании
этой добычи; те вороны, что слетались «на уедие» во времена Олега Гориславича. Сравним:

Уже бо бhды его пас[у]тъ птиць подобию,
влъци грозу въсрожатъ по яругамъ, 
орли клектомъ на кости звhри зовутъ, 
лисици брешутъ на чрьленыя щиты. 

…Тогда по Рускои земли рhтко ратаевh кикахуть,
нъ часто врани граяхуть, трупиа себh дhляче,
а галици свою рhчь говоряхуть, хотять полетhти на уедие. 

В этом же ракурсе может быть рассмотрено стихотворение М. Лермонтова «Песнь барда»
(Лермонтов.  1969. С. 123). А. С. Пушкина «Ворон к ворону летит». 

Здесь вспоминаются картины В. Верещагина «Забытый» и «Людоед» (конец 1870-х –
нач. 1880-х), посвященные той же теме, картина В. М. Васнецова «После побоища Игоря Свято-
славича с половцами» (1880, ГТГ), песня М. Мусоргского «Забытый» на стихи А. Голенищева-Ку-
тузова, содержащая тот же образ (Мусоргский 1963. С. 171-172).

Здесь мы видим созвучие «Слову» в образах зверей и птиц, «кровавой травы», одиночества
воина перед лицом смерти. 
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Автор «Слова» делает отсылку «А тьи рекъ» перед фразой, содержащей иносказание о ги-
бели воинов, выраженное двучленной формулой пословицы, песни, припевки. Этот «кто-то»
был, быть может, Боян, или кто угодно другой («тот, о ком шла речь – Боян с его припевками»,
«кто-то сказал»; «как говорится»): о таком поведении птиц и зверей знают все. Эти припевки
древнее Бояна, они фольклорны, формульны, афористичны. 

врани възграяху

К образу гадания по птицам («врани възграяху») относится и сон Святослава. Толкование
сна боярами содержит фантастическое звучание в расшифровке этого символа, переосмысляе-
мого как пение Готских дев («Се бо Готскїя красныя дhвы въспhша»). Пение дев недружествен-
ного народа переводится в восприятие русских князей, как зловещее каркание вороньих стай в
киевских дебрях, соединяется в одну линию с гвалтом «враней», делящих трупы, зловещей
«рhчью» и говором галиц, свистом растревоженных птиц, кличем Дива, скрипом телег, напоми-
нающим крики распущенных лебедей, клектом орлов, зовущих на кости, плеском крыл Девы
Обиды, повернувшей время вспять. Кульминационная часть, занимающая область золотого сече-
ния, содержит образ зловещей иронии, равного которому не было и не будет в других частях
«Слова». 

Во сне Святослава картина мрака во мраке вся передана в звуках и ощущениях ночного кош-
мара дремы, многократно усиленного чередой действий: кто-то накрывает его черным погре-
бальным покрывалом на кровати из грубо тесанных досок, кто-то черпает отравленное зелье,
кто-то сыплет из порожних безформенных колчанов горячий пепел по обряду чужеверных жре-
цов прямо на нежное лоно, и то ли негует, доставляя насильное наслаждение, то ли недугует,
творя мучения-пытки, и все это под звуки криков и плесканий злых вороньих стай, уносящих те-
совое ложе с тесовой крышей куда-то к синему морю... Все двойственно и неопределенно – то
ли дорогой тис, то ли тесовые доски; то ли жемчуг, то ли женчуг; терем то ли с кнесом, то ли без
кнеса, то ли златоверхий, то ли из черной паполомы, и «босуви» – то ли вечер, то ли вороны, то
ли какое-то далекое время, и то ли негуют, то ли мучают, да еще перепутанные буквы – «не
сошлю» вместо «несоша ю», да еще какой-то Плесненск, и дебрь кисаня. Но все служит созданию
образа нестерпимой муки и зловещего пророчества во сне и самому князю, и всей Русской земле.
А фантасмагория жизни превосходит фантасмагорию сна. 

лютый звhрь

Песнь о Всеславе, восходящая, как полагают, к самостоятельной «Песни о Всеславе» XI века
(А. Чернов), более всего наполнена двусмысленностью отношения Автора к Всеславу, гранича-
щей с иронией. 

Мы уже рассмотрели фрагмент предыдущей песни о славе, кроторую «притрепал» Всеславу
Изяслав. Это не добрая, как принято считать, а горькая слава, слава зачинщика распрей, как и у
Олега Гориславича. Довелось ему скакнуть до верховной – Киевской – власти, суды рядить и
князьям города раздавать, а сам пристанища к ночи не имел, метался между Белгородом, Тму-
тороканью, Полоцком и Киевом, и часто беды терпел. 

Множественные злоключения Всеслава получают иронически-сочувственное отражение.
Всеслав имеет вещую, т. е. видящую будущее душу, но «часто бhды страдаше»: его обманывают,
преступают крестное целование, сажают в поруб, он бежит с поля боя, от своего войска, грабит
русские города. Однако есть в нем притягательность героя: народ освобождает и прославляет
его на княжеском дворе, возносит на Киевский престол. 

Ряд действий Всеслава толкуется исследователями в свете причастности его к оборотниче-
ству, появлению в образе волка («скочи влъкомъ», «лютымъ звhремъ» «влъкомъ путь пр[о]рыс-
каше») и т. д. Однако представление о Всеславе как о волке-оборотне, преувеличено
исследователями и «сложилось исключительно под влиянием вольных интерпретаций» (Творогов.
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Всеслав… с. 259). Его «волчий» «облик» скорее «темповая» метафора, а не звериный образ, и это
загнанный волк: он все время движется, мчится, наступает, бежит, совершает побег, прикрывшись
прозрачной мглой синей ночи, преодолевает большие расстояния, прорыскивая путь беде, иду-
щей с Юга, от Хорса. Он бросает жребий о власти, ненадежно, краем, только коснувшись острием
копья, но не подцепив; стремится к ней клюками и «хытростями», вазнью – везением ворожбы;
он снимает в Новгороде колокола и не успевает повесить их на Софию Полоцкую и, сидя в киев-
ском порубе, слышит их немой звон как звон своих крамол, как звон молотильных цепей на току
битвы у кровавых берегов Немиги, усеянных костями русских сынов. Он современник Бояна, ко-
торый припечатал его припевкой “Ни хытру, ни горазду, ни п[ы]т[ь]цю горазду суда Божiа не ми-
нути!” и связан с ним образными параллелями – вещей душой, скаканием, собственным
кобником-советником Дудой. Ирония в трактовке образа Всеслава имеет двойственную природу
осуждения и сопереживания, окрашенных иронией отношения Автора к сфере язычества, вол-
хвования, «клюк» и каверз колдовства, которым Всеслав привержен, имея советника своего Дуду.
Так под чью «дуду» «скакал» Всеслав, рыская до Тмуторокани в поисках власти? 

Образ языческого предсказателя-советника при князе находит подтверждение в материа-
лах исследований древних культур, которым этот тип хорошо известен как презентирующий
область смеховой культуры. Так, в адыгской смеховой культуре основным действующим лицом
был – «джегуако» (от слова джэгун – играть), народный поэт, певец, церемониймейстер, испол-
нявший функции жреца, мага, устроителя обрядов врачевания, охранительной магии, советника
при верховном князе. (Паштова 2007). Таким образом, тонкая ирония, пронизывающая образы
Всеслава и Бояна, предстает как «послевкусие» древних обычаев и представлений, восходящих
к инфернально-смеховой магии управленчества в дохристианскую эпоху. 

тъи клюками подпръся окони 

Рыщут, скачут, бросают жребий, треплют, похищают, искупают, охотятся в «Слове о полку
Игореве» – за славой, которая является синоним власти: «Себе власти расхытисте», «исх[ы]ти ю
(славу) на кров» «притрепа славу… Всеславу» «славы искати», «поискати града Тмутороканя»,
«слава на суд приведе», «ищучи себе чести, а князю славы». 

Всеслав берет власть в Киеве «клюками» – хитростью. 
В Повести Временных лет другой князь, Изяслав Ярославич, погибший в 1078 г. в княжеской

распре, начатой Всеславом, характеризуется словно бы с оглядкой на образ Всеслава, с проти-
воположным знаком: «Бh же Изяславъ муж взоромъ красенъ, тhлом великъ, незлобивъ нравом,
крива ненавидя, любя правду, клюки же в нем не бh, ни лсти, но простъ умом, не воздая зла за
зло» (Радз. Л-сь. С. 82). 

Внимание комментаторов привлекает фраза «…подперся о кони», в которой сомнительно
слово «кони», поскольку на коне можно скакать, но опираться, тем более хитростями, клюками,
нельзя. К тому же, во всех других случаях в «Слове о полку Игореве» употребляется слово «ко-
монь» (Колесов. Комонь. // ЭСПИ. Т. 3. С. 65-67). Ю. Подлипчук видит здесь слово «копии»: Все-
слав «…подперся о копии», т. е. на воинский отряд. 

На материале берестяных грамот А. А. Зализняк нашел, кажется, единственно верное ре-
шение. Он выявил редкое слово «окони» (окънъ) – как бы, как будто, наподобие (Зализняк 2004.
С. 193-206). В гимнографии нашлось еще одно подтверждение такому словоупотреблению – де-
формированное «окони», превращенное в «яко коня»: «Íà áîæèè qáî ïðåñòî" ñòðàæè
ïðh÷üñòüíûè Àìâàêqìú • ñërøà òàèíq ïðåñëàâüíq• ïðèøüñòâè" òè ~æå êú íàìú
Õðèñòå íåèzäðå÷åíüíà• è ïðîïîâhäàíè" òè(. ) "âh ïðîðî÷üñòâq~òü • ïðåäúzèðà" ìuäðr"
àïîñòîër "êî êîí#• #zrêú ìíîãîñhìåíüírõú • ðàzìqmàþmèõú ìîðå• (РГАДА Ф. 381.
№ 96. Л. 6). (На божией престоя страже, пречестный Аввакум, слыша тайну преславную прише-
ствия твоего к нам, Христе, неизреченно, проповедания твоего, въяве пророчествовует /тайну
Христову/, а не то, что эти «мудрые» /лживо пророчествующие/, выставляющие себя ложно апо-
столами во множестве бесчисленном языков, возмущающих море). 
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Цепочку смыслов слова «окони» можно продолжить: ложно, не по-настоящему, будто бы
захватил, ненадежно, В музыкальном словаре есть итальянское слово quasi, означающее будто-
бы. Видимо, «окони» в данной строке означает ненадежность опоры, ненадежность вокняжения
хитростью, клюками: «… клюками подпръся окони» (хитростью оперся ненадежно). И здесь скво-
зит иронически-сочувственное отношение Автора к Всеславу. 

утръ[г]же вазни с три кусы

Существует обширная литература, посвященная трактовке этого «темного места» («утръ же
воззни стрикусы», исправляют на «утръже вазни с три кусы»). Первые два слова связывают с по-
хищением удачи, вторую половину строки – с тремя кусками (куска, хусы, хыщения) удачи. Со-
держание проясняется через связь «славы» и «хищения». Цепочки смыслов, ведущих к
«темному» глаголу «утръже», идут через соприкосновение с темой похищения славы и власти:
ищучи – поискати – искати – рища – нарищуще – рыскаше – дорискаше– прерыскаше – скача –
поскочи – выскочисте – скочи – скочи – искусити – выторже (яко вихрь) – похытимъ – подhлимъ –
расхытисте – исхыти – притрепа – връже – утръ[г]же (исторгнул). 

Л. Соколова увидела в выражении «с три кусы» не конкретное число трех побед Всеслава,
а, напротив, общее выражение весьма малых его удач – по аналогии с русскими народными по-
говорками, в которых число теряет конкретный смысл и становится символом либо малого, либо
большого количества: с три короба, с мизинец, с гулькин нос, с пальчик, с булавочную головку, с
ноготок, на куриный скок, а также – в три шеи, в три ручья, в три погибели (Соколова 2003). 

Такой фольклорный контекст также вводит этот сюжет о Всеславе в сферу иронического сни-
жения и двусмысленности. 

обhсися синh мьглh

В 1069 г. Всеслав бросил свое войско, с которым собирался воевать против объединившихся
Изяслава и Болеслава: «Поиде Изяслав с Болеславом на Всеслава, Всеслав же поиде противу; и
приде къ Бhлугороду Всеславъ, бывшю нощи, утаися кыанъ, бежа из Бhлагорода къ Полотьску.
Заутра же видевше людье бhжавше князя, и възвратишася Кыеву и створиша вhче…» (Ип. Л.
1069 г. ). Этот эпизод созвучен стиху, рисующему картину побега Всеслава из Белаграда. Но здесь,
видимо, не случайно, в сопоставлении с гимнографичесими текстами, возникает двусмыслица –
мгла не только повисла, скрывая Всеслава от погони, но и будто бы наполнена тайными бесов-
скими силами: «Îáëèñòà"ñ# zàðåþ• îòü÷å íåâå÷åðüíåþ• è áîæüñòâüírìü ñè"íè~ìü•
áhñîâüñêrè ìðàêú• è ñòðàñòüíqþ ìüãëq ðàzãúíàëú ~ñè…» // ГИМ. Син. 162. Л. 92 об.; «Âú
ñîáh áhñ#ñ#• áåzqìüírè ì(у)÷(и)ò(е)ëü • "êî ïîáåæåíú âàøèìü ïðîòèâëåíè~ìü âúñêîðh
ïîâåëhâàåòü qìîðèòè ìå÷üìü âàñú Ñúähòåëþ ïîþmå• ähòè áë(а)ã(о)ñ(ловите) •» // РГАДА.
Ф. 381. № 89. Л. 44 об. : 

Скочи отъ нихъ лютымъ звhремъ
въ плъночи изъ Бъла-града,
обhсися синh мьглh

Тот же покров, «навес», «сень» темноты и деревьев, спасительно скрывающие беглеца,
видим в сходном эпизоде побега Игоря в финале «Слова», в благодарении Игоря Донцу, и уже
без этой двусмысленности:

… одhвавшу его теплыми мъглами
подъ сhнїю зелену древу…
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у святыя Софеи въ колоколы
Стих о Всеславе и о звоне полоцких колоколов св. Софии, слышимых им в Киеве, также со-

держит иронический подтекст.  
О Софии Полоцкой, почти полностью перестроенной в XVI-XVIII вв., как памятнике XI в. из-

вестно очень мало. Летописных свидетельств о начальном этапе строительства Софии Полоцкой
не имеется, выявлены лишь некоторые археологические источники, относящиеся к 3 четверти
XI в. (Комеч 1987. С. 255-259; Булкин, Рождественская 1984. С. 7-12; Булкин 1988. С. 59-63). Текст
СПИ сам является древнейшим историческим источником о Полоцкой Софии. 

Образ Софии в тексте «Слова» соединен с образом колокольного звона. Колокола Всеславу
звонят в Полоцке, а он слышит их в Киеве. Этот фрагмент обычно трактуется как метафора ско-
рости передвижения Всеслава, связанной с его сверхъестественными способностями князя-вол-
хва, волка-оборотня (Соколова 2003. С. 23-58). Ю. Подлипчук видит контекст этого эпизода в
сообщении летописей о разорении Всеславом Новгорода (Подлипчук 2004. С. 255). 

Известие Новгородской летописи о похищении Всеславом колоколов с Новгородской Софии
считается древнейшим сообщением о колоколах на Руси (Стерлигова 1988. С. 272-286). Соответ-
ственно, и строка о колокольном звоне в «Слове о полку Игореве» широко известна и так же от-
носится к древнейшим свидетельствам о колокольном звоне. 

Связь идеи Софии-Премудрости и звона находим в равновесии их в композиции «Слова»:
образ Святой Софии равновесно расположен относительно начала, конца и оси симметрии текста
«Слова о полку Игореве».  Точно такую же архитектонику дает слово «звон», встречающееся в
«Слове» в тех же фразах, что и образ Святой Софии. 

а онъ въ Кыевh звонъ

Звон колоколов имеет призвук звона битвы: «Тому въ Полоцкh позвониша заутренюю рано
у святыя Софеи въ колоколы, а онъ въ Кыевh звонъ слыша». Ю. Подлипчук заметил связь этого
эпизода с историческими событиями, когда в 1067 г. Всеслав взял Новгород и разграбил его, с
Новгородской Софии были сняты колокола и отвезены в Полоцк. Звон колоколов Полоцкой Софии
с тех пор преследует Всеслава как напоминание о разорении Новгорода, о тех междоусобных
битвах, инициатором которых он был (Подлипчук 2004. С. 255). Русская пословица «Слышал звон,
да не знает где он» – с той же рифмой. 

По определению А. Чернова, Рифма есть метаморфоза образа при сходстве звучания…
рифма – не просто звуковой повтор, а магическое наследие древних колдунов, шаманов и вол-
хвов, ибо зарифмовать человека – значит обратить его в то, с чем он рифмуется (Чернов 2006). 

Всеслав (он) рифмуется со «звон», и это не о колокольном звоне, или не только.  Если же
колокола к тому времени еще и не были повешены (с момента их похищения не прошло и года),
то метафора звона о молчащих колоколах более чем иронична. 

Русское слово «пустозвон», пословица «Слышал звон, да не знает где он» – созвучны строке:
а онъ въ Кыевh звонъ – это даже не о колокольном звоне, а о чем-то менее определенном. Эти
строки говорят не о слухе и не о быстроте Всеслава, а напоминают о крамолах полоцкого князя:
«Ему в Полоцке позвонили [да и позвонили ли?] заутренюю рано святой Софии [Новгородской]
колокола, а он в Киеве звон [битв Новгорода и Немиги и многих других] услышал» (отворивший
ворота Новгороду, проливший кровь на Немиге у Полоцка), он хитростями (клюками) попытался
взять Киев, да звон тех новгородских колоколов, да старые грехи ему отозвались…). 

Зафиксировано множество русских пословиц и поговорок о звоне, и почти все они имеют
смеховой, ироничный оттенок разоблачения пустозвонства, напускной значимости:

«звони, звони да не зазванивайся», 
«звонить не умею, а перестать не смею», 
«дозванивай, да слезай», 
«что ты раззвонился больно?», 
«звонарь наш раззвонился», 
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«натрещала, назвонила и была такова», 
«больно свято звонишь, чуть на небе не слышно»,
«колокольный звон не молитва, а крик не беседа», 
«не только звону, что в Москве», 
«не только звону, что в Киеве», 
«не только звону, что в Звенигороде, есть и на Москве» (Даль Т. 1. 1989. С. 672). 
Особенно выразительны две из них: о пустых делах – «избы не крыты, да звон хорош!»,

о пустых слухах – «В Москве к заутрене звонили, на Вологде звон слышали». Последняя пого-
ворка прямо совпадает с фразой о Всеславе Полоцком. Быть может, это след «Слова о полку Иго-
реве» в фольклоре, но скорее – сама фольклорная формула, существовавшая издревле
и придающая характеристике Всеслава отнюдь не эпический, а разоблачительно-насмешливый
оттенок. И тогда ее перевод должен отражать этот смеховой смысл. Кроме того, эта фольклорная
цитата перекликается с завершающей этот стих припевкой Бояна, адресованной Всеславу. Эта
близость двух припевок придает стиху репризную форму и притчевый колорит песен Бояна:

Тому въ Полоцкh позвониша 
заутренюю рано 
у святыя Софеи въ колоколы, 
а онъ въ Кыевh звонъ

слыша… Аще и вhща душа 
въ др[ъ]зh тhлh,
нъ часто бhды страдаше –
тому вhщеи Боянъ
и пръвое припhвку, с[ъ]мысленый, рече:

“Ни хытру, ни горазду, 
ни п[ы]т[ь]цю горазду
суда Божiа не минути!”. 

ни п[ы]т[ь]цю горазду

Стоящее в Издании «Слова» «птицу горазду» породило множество толкований о птице Го-
разде и других, подходивших сюда по контексту. Связь с языческой традицией пророчества объ-
ясняет смысл этого выражения и слова «пытец», не дошедшее до наших дней и
восстанавливаемого М. Мурьяновым и Л. Соколовой. «Пытьць» – тот, кто искусен в вопроша-
ниях-предвидении будущего (Мурьянов 1996. S. 208-209; Соколова 2003. С. 23-58). (пытьцю – от
слова «пытати», вопрошать, стараться предвидеть, исполнить. Баба Яга в сказках встречает мо-
лодца вопросом: «Ну, что, дело пытаешь, аль от дела лытаешь?»). Боян поет Всеславу известную
припевку о том, что самому предсказателю не дано знать своей судьбы, и он находится в руках
Бога: «Тому вhщеи Боянъ и пръвое припhвку, смысленыи, рече: ’’Ни хытру, ни горазду, ни
п[ы]т[ь]цю горазду суда Божия не минути’’». Слова «хытръ», «гораздъ», здесь также читаются в
сфере языческих представлений о связи с миром волхвования, чародейства, предсказаний и во-
рожбы. 

Возможно, Всеслав обладал даром предвидения или имел своего кобника Дуду, но не мог
этот дар применить себе во благо: «Аще и вhща душа въ др[ь]зh тhлh, нъ часто бhды стра-
даше», и ему вещий Боян напоминал известную припевку о том, что самому предсказателю не
дано употребить свой дар к своей судьбе. 

Это место переводят в этом ключе Колесов – «пытьцу»; Шторм Г. П.: «по птицам гадателю»;
А. Степанов: «ни с птицей вещуну гораздому»; И. Еремин: «ни хитрому ни умному, ни ведуну ра-
зумному»; Л. Наровчатская: «ни хитрый ни мудрый ни пытливый Мудрого суда божия не минует»;
В. Сидоров: «ни колдуну гораздому»; В. Кожевников: «ни колдуну искусному»; Г. Сумаруков: «ни
хитрому, ни мудрому, ни ни чародею искусному»; Е. Бирукова: «ни ведуну премудрому». 
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А. Чернов оставляет текст без изменений, переосмысливая его в переводе: тому, кто знает
птичий язык, предсказывает по голосам и полету птиц – кобнику горазду: «ни хитрому ни искус-
ному ни кобнику искусному» (Чернов 2006). 

нельзh бh пригвоздити

Следующий стих относится уже не к Всеславу, а является завершающим стихом целого раз-
дела: 

О, стонати Рускои земли, помянувше пръвую годину и пръвыхъ князей!
Того стараго Владимира нельзh бh пригвоздити къ горамъ Киевскимъ. 
Сего бо нынh сташа стязи Рюриковы, а друзии Давыдовы… 

По резюмирующему содержанию и расположению в композиции «Слова», по своей внут-
ренней форме этот стих сходен с кондаком, располагающимся после 6-й песни канона – цент-
ральным песнопением в рассказе о тех событиях, которым посвящен гимнографический цикл.
Именно этот стих как раз и является своего рода гвоздем, штырем, на котором держится, «при-
гвожден» историко-философский замысел «Слова».  Очевидно жанровое сходство типовой
формы кондака и анализируемого стиха «О, стонати Руской земли…». 

Почему однако «нельзя пригвоздить» старого Владимира? 
Как, за что его нужно было бы или нельзя пригвоздить – деликатный вопрос, к которому

постоянно возвращаются комментаторы. Может быть, за то, что его 12 сыновей, о которых гово-
рит летопись, враждовали друг с другом? Русская земля стонет, «помянувше» (не только вспо-
миная, а поминая церковным поминовением) первое после Владимира время и первых князей,
его сыновей, восстающих брат на брата. Русь помнит убиенных Бориса и Глеба, которым посвя-
щены церковные службы. 

И что такое пригвоздить – может быть, приклепать, запереть, приковать к одному месту –
горам Киевским; наказать, порицая словом или вовсе распять? Или восплакать оттого, что тому,
старому, Владимиру не удалось застолбить, укрепить, установить навсегда единство рода и еди-
ную власть? М. Ф. Мурьянов считает эти слова «темными словами оракула». Слово «пригвоз-
дити» он возводит к понятию «гвоздя» как сакрального династического стержня, сердцевины,
столпа, символа нерушимости, который, однако, пошатнулся после Владимира (Мурьянов 1996.
S. 80-89). Мурьянов основывается на том, что князь Владимир с середины XII в. уже не являлся
для Руси незыблемым династическим стержнем, поскольку «дезинтеграция древнерусского го-
сударства шла полным ходом» (Мурьянов 1996. S. 83). 

Ю. Подлипчук предлагает перемену синтаксиса, «пригвождая» не Владимира, а враждую-
щих первых русских князей – сыновей Владимира (Подлипчук 2004. С. 260-261): 

О, стонати Рускои земли, помянувше пръвую годину, 
и пръвыхъ князей того стараго Владимира 
нельзh бh пригвоздити къ горамъ Киевскимъ. 

Повидимому, эту фразу нельзя понять без соотнесения с ироническим пространством
«Слова». 

Не мало-ти величия

Диалог Донца и Игоря основан на сказочно-иронической форме: 

Донецъ рече: «Княже Игорю!
Не мало-ти величия?
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а Кончаку нелюбия?
а Рускои земли веселиа?»
Игорь рече: «О, Донче!
Не мало ти величия…»

Величие – сила, могущество, заступничество, помощь в благоустроении земли. Величие и
веселие – в этой системе координат – сходятся, составляя две стороны одного понятия, единого
благоустроенного мира. Веселие – в гимнографии – не имеет ничего общего со смехом, легко-
мыслием, отвлечением от забот жизни (как в наши дни). Веселие находится в категориях высо-
кого – это божественное благоустроение мира, гармония, упование на Бога: «Õðèñòå Áîæå
íàøü • èæå ïðåhìqäðîñòèþ âüñ# qêðàñèâûè • è wòú íåáûòè" âú áûòè~ ïðèâåäú •
áëàãîñëîâè âhíüöü ëhòq • è ãðàäú íàøü ñúõðàíè íåwáîðèìú • è âhðüíû" êúí#z# íàøà
ñèëîþ ñè âúzâåñåëè • ïîáhäq ïîäà" èìú íà ñqïîñòàòû • Áîƒîðîäèöà ðàäè äàðq" ìèðîâè
âåëèþ ìèëîñòü•» (ГИМ, Син., 279. Л. 2). 

Можно думать, что в подтексте этой фразы лежит горькая ирония, которая сродни русской
сказке, где всесильный волшебник спрашивает горемыку-героя: «Ну, что, теперь твоя душенька
довольна? Навеличался ли ты, хватило ли тебе славы, к которой ты так стремился?... заступник
ли ты Русской земли?» – как в сказке «Морозко», Дед Мороз спрашивает двух дочек – отцовскую,
нелюбимую мачехой, но добрую, и мачехину, дурную и капризную: «Тепло ль тебе, девушка,
тепло ль тебе, милая?». Дурная дочь говорит: «Давай сюда скорее богатства и жениха», а добрая:
«Тепло, дедушка, тепло…», замерзая… 

Расшифровка этого эпизода «Слова» в контексте образа величия и в связи с подобными
диалогами в русской народной сказке, на наш взгляд, может звучать так: 

«Донец спрашивает: ’’Ну, что, княже Игорю, не мало ли тебе величия (славы, могущества,
величать ли тебя теперь, исполнились ли твои желания, нашел ли ты себе славу, которую так
искал)? И что победитель, сват твой, Кончак, горюет ли (плохо ли ему от твоего нелюбия, нанес
ли ты ему поражение)? А и много ли веселья принес ты Русской земле? (Уж не страданья ли одни,
не плач ли русским женам?’)’»

Игорь отвечает: ’’О, Донче! Не я, ты велик и могуч!» Ты лелеял недостойного князя на своих
волнах, расстилал ему зелену-траву на своих серебряных берегах, одевал его теплыми мглами
под сению зелена-древа, берег его гоголем на воде, чайками над струями, утками на ветрах!’’». 

не сороки в[ъ]троскоташа

Стих «А не сорокы в[ъ]троскоташа…» продолжает рассказ о побеге Игоря: Гза и Кончак бро-
сились в погоню, но безуспешно – Игорь ушел от преследователей, по милости Божией одетый
теплыми мглами, взлелеянный волнами Донца. 

В строке «… не сороки в[ъ]троскоташа…» речь идет не только о стае сорок, будто бы кружа-
щейся в степи над Игорем и Овлуром (растревоженные сороки, как известно, стаями провожают
пробирающегося в чаще человека, и по ним отыскивают беглецов (Данилов 1950. С. 207). Здесь
можно видеть еще и звукоподражательный образ гортанной и непонятной для русского уха речи
половецких ханов, пустившихся в погоню. Вспомним о половецких телегах, звучавших, как «рас-
пущенные», вспугнутые лебеди. Так же и здесь: то не сороки затроскотали – то ездят и перего-
вариваются по-своему, на своем гортанном птичьем наречии Гза и Кончак – о беглеце соколе, о
сыне его – соколике, о свадьбе Кончаковны и Владимира Игоревича. 

Живая зарисовка мгновения, исполненная мягкого юмора и теплого отношения к полов-
цам – сватам князя Игоря. 

рострhляевh своими злачеными стрhлами

Гза и Кончак отправились в погоню, но потеряли след Игоря. Его уже не догнать: соколъ къ
гнhзду летитъ. Но сын его еще в плену:

251

Seregina_Slovo_8_1-254:Layout 1  07.11.11  11:47  Page 251



Млъвитъ Гза къ Кончакови: «Аже соколъ къ гнhзду летитъ,
соколича рострhляевh своими злачеными стрhлами». 

Рече Кончакъ ко Гзh: «Аже соколъ къ гнhзду летитъ,
а вh соколца опутаевh красною д[h]вицею». 

И рече Гзакъ къ Кончакови: «Аще его [не] опутаевh
красною дhвицею, ни нама будетъ сокольца,
ни нама красны дhвице, то почнутъ наю птици 
бити въ полh Половецкомъ». 

В этих стихах речь идет об использовании «соколича» в половецко-русской дипломатии.
Здесь видят два варианта: расстрелять, подстрелить соколика, либо опутать его красной девицей. 

Во втором стихе содержится иносказание о свадьбе сына Игоря Владимира с Кончаковной.
А в первом неужели речь идет о том, чтобы застрелить соколика? Ведь цель половецкой дипло-
матии в том, чтобы не приходили в Степь русские, не били бы их в поле Половецком. Если бы со-
колика подстрелили, месть русских была бы неизбежна – как пришел Кончак на Русь после того,
как в 1180 г. два его сына были взяты в плен. Поэтому золоченые стрелы – нечто вроде стрел
амура, расстрелять ими – значит выпустить любовные стрелы, не нанося вреда расстреливае-
мому, а лишь осыпать его нежными уколами золотых иголок, не пронзить или ранить, но лишь
задеть, привлечь, заманить тонкими восточными хитростями, опутать чарами красной девицы. 

Свадебная символика стрел сохранилась в мифологии и свадебных ритуалах многих наро-
дов. Использование стрелы в свадебных ритуалах во многом связано с эротической символикой.
«Золоченые» стрелы символизировали высшую военную и политическую власть кочевого пра-
вителя, могли служить в качестве знаковых посланий (Худяков 2004). Повидимому,  это и любов-
ные стрелы, посылаемые прямо в сердце молодому князю. Фольклорный образ раскрывает
иронический подтекст фразы, имеющей в виду эротический символ стрелы, свойственный древ-
ним культурам. (Паштова 2007). 

Гза и Кончак говорят загадками о птице, гнезде, красной девице – они загадывают, как по-
ступить – если сокол улетел, что будем делать с соколиком (сыном Игоря)? Сам-то сокол ко гнезду
(на Русь) летит, так мы соколика опутаем красною девицею. И тогда Гза говорит: «А если [не] опу-
таем соколенка красною девицей, то эти птицы снова будут залетать к нам и бить нас в Поле по-
ловецком». 

По смыслу эпизода видно, что из текста выпала отрицательная частица «не», чего, кажется,
не замечают. Чтобы он был именно таким (а иначе получается бессмыслица: если опутаем, то
как раз и будем иметь родство, мир и благополучие, а если опутаем, то породнимся с русичами,
не будут они к нам приходить с войнами), частицу «не», кажется, нужно вставить, хотя бы в пе-
реводе. Умная ирония, свойственная половецким ханам, обозначена Автором как двусмыслен-
ность отрицания, если это «не» не было пропущено переписчиком. 

Рекъ Боянъ 

Словно бы специально переписчики опустили повтор короткого слова «пhс[нь]», исказив
текст последней песни, основанной на многозначительной иронии, соединяющей образы князей,
которым служил Боян. Боян спел когда-то Олегу припевку, которая пришлась теперь Игорю. 

Тяжко-ти головы

Цитируемая Боянова фраза характеризует Игоря, без которого Русской земле «зло» –
«плохо князю без войска, плохо войску без князя». Когда-то Боян спел ее безвластному Олегу Го-
риславличу. Теперь она впору Игорю, горемыке. 

Эта фраза имела хождение в древности как пословица, что отмечено М. В. Щепкиной (Щеп-
кина 1953. С. 20-22) и подтверждается словами Даниила Заточника: 

«Дивиа за буяном кони паствити; 
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Тако и за добрымъ князем воевати. 
Многажды безнарядиемъ полци погибають. 
Видих: великъ звhрь, а главы не имhеть;
Тако и многи полки без добра князя»;

Кирилла Туровского: 

«Суть бо вси под игуменом, 
акы уди телеснии под единою главою, 
съдръжими духовными жилами». 

Сходная тема власти представлена в «Алексиаде», но изложена не поэтической формулой,
а прозой: «Где многовластие, там и неразбериха, возникающая в результате бесчисленных про-
тиворечивых суждений. Поэтому нам всем следует подчиниться кому-нибудь одному, а он дол-
жен прислушиваться к мнению всех, а не беззаботно и неразумно полагаться лишь на свое
суждение» (Алексиада. 1996. С. 149); «где многоначалие, там и смешение, там во множестве вла-
ствующих проявляется различный образ мыслей. Итак, на всех нас лежит обязанность повино-
ваться кому-нибудь одному между нами, а этот один с своей стороны должен спрашивать совета
у всех» (Сокращенное сказание. С. 198). 

Здесь отражена формула соподчинения воинов и князя в образах органического единства
могучего тела и разумной головы, в сопоставлении неуправляемой воинской массы и бессильной
(без воинов) власти. Вариант этой формулы мы видим в летописи и других источниках: «Камо,
княже, очима позриши ты, тамо мы главами своими вьржем» (Новгор. I. Синод. сп., 1214 г. ). 

Финал «Слова» содержит образы обобщающего повтора, итоговых заключений: в первой
песни говорилось о Бояне и адресатах его творений, и в последней появляется Боян – певец
XI века, который, повидимому, и был любимцем Олега Тьмутороканского, князя, «ковавшего ко-
торы» – помогая ему в междоусобных битвах. 

Но почему фраза Бояна пришлась «впору» Игорю, восхваляемому в добавленной, третьей
строке этой пословицы? Потому что Боянова песня – не слава, а хула! Это тонкий упрек, тончай-
шая, язвительная ирония. Такую песню спел бы Игорю Боян, поскольку он оставил дружину
в «земле незнаемой». 

Боян был любимцем Олега, который сеял раздоры, и сам своей ворожбой сеял вражду и
распри между князьями. В этом и ответ начальному стиху «Слова»: «не лепо», никак нельзя петь
разделяющую боянову славу князю «настоящего времени»: та, боянова песнь пришлась на новую
песнь, на нового, прошедшего через горький опыт, Игоря; его – «нового» – принимает, прощает
Русская земля, на него, нового, надеется. 

А дружине – амине! 

Финал – как последний скорбно-иронический вздох: 

Князьям-то слава, 
а дружине – честь да память, 

«со святыми покой, 
аминь»!
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Часть 3

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
в контексте гимнографии XII века:

опыт
СЛОВАРЯ
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«Слову». 

Seregina_Slovo_8_255-400_7:Layout 1  07.11.2011  12:59  �������� 258



--  аа  --

аа  ((аа)) //// 11)) аа ннее ппоо ззааммыышшллееннїїюю ББоояяннюю // аа ммооии-ттии ггооттооввии ооссhддллааннии // аа ккнняяззюю –– ссллааввh // аа ккнняяззюю –– ссллааввыы
// аа ссъъ ннииммии ззллааттоо ии ппааввооллооккыы  // аа ввъъ ннииххъъ ттррееппеещщууттъъ // аа ххррааббррїїии ррууссиицции // аа ггааллиицции ссввооюю ррhччьь // аа
ссииццееии ррааттии // аа ккррооввїїюю ппооллььяяннаа // аа ссааммии ппооллееггоошшаа // аа ддррееввоо ссттууггооюю // аа ппооггааннииии ссъъ ввссhххъъ ссттррааннъъ // аа
ззллааттаа ии ссррееббрраа // аа ЧЧееррннииггооввъъ ннааппаассттььммии // аа ппооггааннїїии ссааммии // аа ввеессееллїїее ппооннииччее // аа ссееббh ссллааввыы ииссккааттии
// аа ввъъ ббууеессттии ззааккааллееннаа // аа ззааддннюююю ссяя ссааммии ппооддhллииммъъ // аа  ВВооллооддииммиирръъ ппооддъъ ррааннааммии // аа ДДооннъъ шшееллооммыы
ввыыллььяяттии // аа ккоощщееии ппоо ррееззааннh // аа ддррееввоо ннее ббооллооггооммъъ //// аа ссааммъъ ппоодд ччрръъллеенныыммии щщииттыы // аа ззввhррии ккррооввьь
ппооллииззаашшаа // аа ссаамм ввъъ ннооччьь ввллъъккооммъъ ррыыссккаашшее // аа ооннъъ ввъъ ККыыееввh ззввооннъъ // аа ддррууззииии ДДааввыыддооввыы // аа ббыыххъъ
ннее ссллааллаа ккъъ ннееммуу ссллееззъъ // аа ККооннччааккуу ннееллююббііяя // аа РРууссккооии ззееммллии ввеессееллііаа // аа ввh ссооккооллццаа ооппууттааееввh // аа ппоо--
ттооммъъ ммооллооддыыммъъ //// 22)) ссыыннъъ ВВссееввооллоожжьь, аа ВВллааддиимміірръъ // аа ввъъ ссhддллоо ккоощщїїееввоо //// 33)) АА ввссяяддееммъъ, ббррааттїее //
АА ллююббоо ииссппииттии шшееллооммооммьь ДДооннуу?? // // АА ммооии-ттии ккуурряяннии // АА ппооллооввцции // АА ввъъссттооннаа ббоо, ббррааттііее // АА ккнняяззии
ссааммии // АА ппооггааннааггоо ККооббяяккаа // АА ССввяяттъъссллааввьь ммууттееннъъ ссооннъъ ввииддh // ““АА ллююббоо ииссппииттии шшееллооммооммьь ДДооннуу!!”” // АА ммыы
уужжее, ддрруужжииннаа // АА уужжее ннее ввиижжддуу ввллаассттии ссииллььннааггоо // АА ччии ддииввоо ссяя, ббррааттііее // АА ттыы, ббууии РРооммааннее // аа ИИггоо--
рреевваа ххррааббррааггоо ппллъъккуу ннее ккррhссииттии // АА ттььии ррееккъъ // АА ИИггооррьь ккнняяззьь ппооссккооччии // АА ннее ссооррооккыы вв[[ъъ]]ттррооссккооттаашшаа
// АА ддрруужжииннее –– ааммиинньь //// ……нъ си"• вhньчастас#• а wнъ бес пам#ти погrбе…… //// РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ.
110000 ообб.; Бес правьдr проли#ною ти кръвью• поѓрqzи бhсовьски# плъкr• и нечьстївrихъ•
множьство истопе• а вhрьнrи съборъ• напоис# Еутqхие• красьное м((уу))ч((ьь))н((ии))ч((ьь))ское оzарение
• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3322..  

ааббыы [[11]] ((ааббыы)) //// ааббыы ттыы ссііаа ппллъъккыы уущщееккооттааллъъ ////
аажжее [[33]]  ((аажжее)) //// аажжее ббыы ттыы ббыыллъъ, ттоо ббыыллаа ббыы ччааггаа ппоо ннооггааттh // аажжее ссооккооллъъ ккъъ ггннhззддуу ллееттииттъъ // аажжее ссоо--

ккооллъъ ккъъ ггннhззддуу ллееттииттъъ
ааккии [[11]]//// ааккии ппааррддуужжее ггннhззддоо ////
ааккыы ((ааккыы)) [[акr]] [[22++11]] //// ссааммии ссккааччююттьь, ааккыы ссhррыыии ввллъъцции ввъъ ппооллh // // ннее ввааюю ллии ххррааббррааяя ддрруужжииннаа ррыы--

ккааююттъъ, ааккыы ттууррии //// ……мчни# кръвьми си очрьви• акr парьфирq таинq…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.
ЛЛ. 9944 ообб.; ……вhрq же "ко zлато• дqхъ же акr ливанъ• жьртвq прhдъпраzдьнq• рожьшюмqс#
принесоша• //// ГГИИММ, ССиинн..  116622,, ЛЛ. 220088  ообб..;; Т# старhишааго пастqха Х((рриисстт))а• бжьствьное овьца
добротh пасъшаго• паствинr его прhмqдро акr агньца беzаконьнии…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.
ЛЛ. 3399 ообб. 

ааммиинньь 1 ((ааммиинньь)) [[11]] //// АА ддрруужжииннее –– ааммиинньь  ////  ««ГГооссппооддии  ппооммооззии  ммии,,  ааммииннъъ»»..  ММиинн..    нноояябб..,,  550044  ((11009966  гг..  ))..  ««ГГоосс--
ппооддии,,  ппррооссттииттее  ммяя  ггррhшшььннааггоо,,  ууббооггааггоо,,  уунныыллааггоо,,  ннееддооссттооииннааггоо  ррааббаа  ссввооееггоо  ЯЯккоовваа,,  аа  ммииррььссккыы  ДДъъммъъккаа;;
ппррооссттииттее  жжее  ммяя..  ААммииннъъ..  ММиинн..  ссееннтт..  ((ппррииппииссккаа  ннаа ЛЛ. 5566  ообб..  )),,  ((11009955  гг..  ))..  

ааррккууччии [[44]] //// жжеенныы ррууссккїїяя ввъъссппллааккаашшаассьь, ааррккууччии // ЯЯррооссллааввннаа рраанноо ппллааччееттъъ ввъъ ППууттииввллh ннаа ззааббррааллh, ааррккууччии
//// ЯЯррооссллааввннаа рраанноо ппллааччееттьь ППууттииввллюю-ггооррооддуу ннаа ззааббооррооллh, ааррккууччии //// ЯЯррооссллааввннаа рраанноо ппллааччееттъъ ввъъ ППуу--
ттииввллh ннаа ззааббррааллh, ааррккууччии  //// // ««ГГооллууббччиикк ммааллоойй –– ггооррккннууттии иизз ггооррттааннии»»..  ССмм.: ББрраажжннииккоовв ММ. ВВ. ТТееоорриияя
ДДррееввннееррууссссккоойй ммууззыыккии. ЛЛ., 11997722..  CC. 9900;;  ««ггааррккннууттьь»»  ––  ттаамм  жжее,,  110066, 110077. ССииллуу ии ооккрраассккуу ззввууччаанниияя ннееввммыы
««ггооллууббччиикк»» ссввяяззыыввааюютт сс ппооллннооггллаассииеемм ииннттоонниирроовваанниияя, ооппррееддеелляяееммыымм ввззяяттииеемм ддыыххаанниияя..  

аащщее  ((аащщее)) [[аmе]] [[33]] //// аащщее ккооммуу ххооттяяшшее ппhсснньь ттввооррииттии // аащщее ии ввhщщаа ддуушшаа //// аащщее ееггоо [[ннее]] ооппууттааееввh ккрраасс--
ннооюю ддhввииццееюю //// …… аmе твою дqшю чистqю •…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 4466 ообб. 

--  бб--

ббааггрряяннааяя ((ббааггрр#нныыии)) [[11]] //// ооббаа ббааггрряяннааяя ссттллъъппаа ппооггаассооссттаа //// Обаѓрени~мь плъти• съпасенqю риzq• себе
опрапрqдивъши•…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117766  ообб..;; Своими кръвьми св#щенами• обагъривъши себе
риzr•…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 228866 ообб. 

ббддииттъъ ((ббъъддhттии)) [[бъдить]] [[11]] //// ИИггооррьь ссппииттъъ, ИИггооррьь ббддииттъъ, ИИггооррьь ммыыссллiюю ппоолляя ммhррииттъъ //// Божьствьнааго
дqxа приимъ неzаходьнqю zарю• qмъ си сът#жавъ божии благочьстивьно• на въспhвани~
вhрьнr" бhдить ((ппоо--ввииддииммооммуу, ннааддоо: бъдить))• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 44; Плътьскrихъ т#готъ•
гърдость отъложь• съсqдъ богодъхновенъ• иzбьранъ бrвъ• св#тааго дqха преславьне•
огрhбани~мь брашьнъ• и вън#ти~мь и бъдhни~мь• и съмhрени~мь qкраша~мъ• //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 2288 ообб.; Дрhманиемь Прокле невhрьстви#• тr не zдрhмавъс#• Бъдhниемь с((вв#))тrимь•
все zлоqмье беzбожи# qспи• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7733..  

ббееббрряяннъъ [[11]] //// ооммооччюю ббееббрряяннъъ ррууккааввъъ ввъъ ККаяяллh ррhццh ////

259

––––––––

1 Словарь Виноградовой: Аминь: «И поучаимъ ся въину книжьныимъ словесьмъ, творяще волю ихъ, яко
же велять, да и вѣчьныя жизни достоини будемъ въ вѣкы, аминь». Изб. Св. 1076 г. 
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ббееззввооддннh ((ббееззввооддннh))  [[11++22]]  //// ввъъ ппооллh ббееззввооддннh жжаажжддееюю ииммьь ллууччии ссъъппрряяжжее ////  ббhллыыммъъ ггооггооллhммъъ ннаа ввооддуу
//  ссттрреежжаашшее ееггоо ггооггооллееммъъ ннаа ввооддh //// Водъ таинrхъ рhка тr "вис# наводн#" Fомо лице все"
zeмл#• ц((ее))рк((оо))вьна съставлени"• течени" б((оогг))ораzqми" • и бrстротою д((уу))х((оо))вною•
многобеzбожьнqю льсть ^гналъ ~си••  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 1100 ообб. 

ббееззъъ ((ббееззъъ)) [[ббееzzъъ;;  беz]] [[22]] ++ 11 ббеесс [[бес]] [[11]] //// ббееззъъ ИИггоорряя // ддъъссккыы ббееззъъ ккннhссаа // ТТііии  ббоо ббеесс  щщииттооввьь  ссъъ  ззаа--
ссааппоожжннииккии  ккллииккооммъъ  ппллъъккыы  ппооббhжжддааююттъъ ////  Иоане о(())че qподоб#с#• пътицамъ равьно беzъ имhни#
поживе• и благrхъ вhчное богатьство• сът#жавъ……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6633; ……како беz
винr сqдъ при~млеть• мqченикъ Борисъ• zавистию братьнею• копи~мь бо тhло ~го
прободоша• и кръви пролити~ сътвориша…… ////РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000; Мъножьство беzълобиво • вои
бrвають владrцh• кръвию больньнсь и на Ирода qбо• твьрдо ѓотовитьс#• Христе рожьшюмq
ти с#• похвал#юmе т# и въпиюmе…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227755. 

ббееррееззh ((ббееррееззh)) [[11]] // ббррееззh [[33]] // ббррееззhххъъ [[11]] = [[55]] //// ззааттввооррии ддннh ппррьь ттееммннh ббееррееззh ////  ннаа ббррееззh ббыы--
ссттррооии ККаяяллыы // // ввъъссппhшшаа ннаа ббррееззh ссииннееммуу ммооррюю // ННееммииззh ккррооввааввии ббррееззh ннее ббооллооггооммъъ ббяяххууттьь ппоо--
ссhяяннии // ссттллааввшшуу ееммуу ззееллhннуу ттррааввуу ннаа ссввооииххъъ ссррееббрреенныыххъъ ббррееззhххъъ ////. 

ббеесс ((ббеесс)) [[бес]] [[11]]((ссмм.: ббееззъъ)) //// ббеесс щщииттооввьь …… нъ си"• вhньчастас# • а wнъ бес пам#ти погrбе…… ////
РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000 ообб.; Бес правьдr проли#ною ти кръвью• поѓрqzи бhсовьски# плъкr• и
нечьстївrихъ• множьство истопе• а вhрьнrи съборъ• напоис# Еутqхие• красьное
м(())ч(())н(())ч(())ское оzарение• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3322. 

ббииттии ((ббииттии)) [[бити]] [[88]] ббььяя [[бь"; би"]] ббиишшаассяя == ииззббииввааяя // ввъъззббииввааееттъъ // ззббии // ппррооббииллъъ //// ттоо ппооччннууттъъ ннааюю
ппттиицции ббииттии ввъъ ппооллh ППооллооввееццккооммъъ //// ииззббииввааяя ггууссии ии ллееббееддии // ввыыссооккоо ппттииццъъ ввъъззббииввааееттъъ // ззввhррииннъъ ввъъ
ссттаа[[ии]] ззббии // ттыы ппррооббииллъъ еессии ккааммеенннныыяя ггооррыы // ппттииццьь ббььяя ккъъ ммооррюю ////……и палицами бити…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..
338811..  №№ 9999. ЛЛ. 3399; ……како сво~ю брата не поmадh wканьнrи qбииц#  …… //// РРННББ, ССоофф..,, 338844, ЛЛ. 9999 ообб.;
Дрhвомь би~мъ проп#тъ и тhмь стружемь• обувенъ же мчнце и сапогr ѓвоzдьми прибь~нии……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 5522; И гов#жами жилами бива~мъ• и на дрhвh раст#zа~мь• и горько
струю омочю дне((ссьь)) • и въ темници zатвар#~мъ• и гвоzди ноzh cи пригважд#~мъ лютh • на
ражьженhмь одрh • полага~мъ• непреложенъ "вис#• съ всhxъ въzмагаюmа" т#• cлавне мчнче
Феодоте //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 44 ообб. -55; ……zа qбиваюmа" т# теплh мол#шес# св#те…… //// РРННББ.
ССоофф. 338844. ЛЛ. 110044;;  ббььюющщее ввъъ II--  ссттррууннььнныы" ггууссллии..  XXIIVV  вв..  ССллооввааррьь XXII––XXIIVV  вввв..  ТТ..  11..  СС..  116633..  

ббиишшаассяя ((ббииттиисс#)) [[22]] //// ббиишшаассяя ддеенньь, ббиишшаассяя ддррууггыыии //// …… и палицами бити…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999.. ЛЛ. 3399;;
¤рогнhвьною волею бьеть т# беzаконьнrи сqди…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6655; Тhло
предълаѓаюmе qбиицамъ св#тии• …… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114422; …… како сво~ю брата не поmадh
wканьнrи qбииц#•…… //// РРННББ, ССоофф. 338844, ЛЛ. 9999 ообб. 

ббллъъввааннъъ ((ббъъллввааннъъ)) [[11]] //// ТТъъммууттооррааккааннььссккыыии ббллъъввааннъъ //// Не поклоньс# истqканнrмь • колhнq же не
прhклонь идоломъ• въ огнь въвьржес# печально въ мчтлною же въниде пеmь• прохлажа~мь
дхмь• хладоносьною силою • б((оогг))омrсльнrи мчнче• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 5577; ……не ^врьже с#
Х((рриисстт))а • и истqканьнrї чьсти дасть…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1166;;  Мьртrимъ
истqканънrимъ пожьрти никако же не въсхотhвъше • жьреномq насъ ради жьрти жива
принесостес#• ^роци красьнии• стии мчци…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 110033 ообб.; Бл((аа))г((оо))д((аа))тию и
силою б((оо))жиею хранима• не вратиста мрzъкrмъ кqмиромъ къ вл((аа))д((ыы))цh cама с# жртва чиста
принесоста• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1133 ообб. 

ббоо ((ббоо)) [[бо]] [[2255]] //// ББоояяннъъ ббоо ввhщщiии // ппооммнняяшшееттьь ббоо ррhччьь // ххоощщуу, ббоо, –– ррееччее // уужжее ббоо ббhддыы ееггоо ппаасс[[уу]]ттъъ
// ттъъии ббоо ООллееггъъ // жжаалльь ббоо ееммуу ммииллаа ббррааттаа // уужжее ббоо, ббррааттїїее // ррееккооссттаа ббоо ббррааттъъ ббррааттуу // аа ввъъссттооннаа ббоо,
ббррааттііее // ттiiии ббоо ддвваа ххррааббррааяя // уунныышшаа ббоо ггррааддооммъъ ззааббррааллыы // ссее ббоо ддвваа ссооккооллаа ссллhттhссттаа [[се бо]] // ттееммнноо
ббоо ббh // ссее ббоо ГГооттссккїїяя ккрраасснныыяя ддhввыы // ннееччеессттнноо ббоо ккррооввьь ппооггааннууюю ппррооллïяяссттее // ттііии ббоо ббеесс щщииттооввьь // ттыы
ббоо ммоожжеешшии // ттыы ббоо ммоожжеешшии // ссууттьь ббоо уу ввааюю // уужжее ббоо ССууллаа ннее ттееччееттъъ // уужжее ббоо ввыыссккооччииссттее // ввыы ббоо
ссввооииммии ккррааммооллааммии [[вr бо]] // ккооттооррооюю ббоо ббhшшее ннаассииллїїее // ссееггоо ббоо нныыннh ссттаашшаа // ппррееттрръъггооссттаа ббоо ссввоояя
ббрръъззааяя ккооммоонняя //// ……совъкуплени~мь лучьшимъ приемл# се бо и творени~мь обожа~мъ……////  РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 2277;;  ……того бо ради и съконьчава~тьс# • ……пьрвомqч((ее))никъ • с((вв#))тrи Стефанъ•
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 225533; Краса мqченикъ• и слава правьдьникъ "вис#• вhньченосьче Георгие•
мqжьствъмь бо съмrсла и мqдростию дqша…… //// ССиинн. 557722, ЛЛ. 112200 ообб.; ССиинн. 558899, ЛЛ. 113344 ообб.; ……сию
бо ради св#тою • вьс# zемл# рqсьска" просвhтис#…… //// РРННББ, ССоофф..,, 338844, ЛЛ. 9999 ообб. …… како беz винr
сqдъ при~млеть• мqченикъ Борисъ• zавистию братьнею • копи~мь бо тhло ~го прободоша• и
кръви пролити~ сътвориша……  //// РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000; Вълхва събrтословьца • гадани"  валамл"
• нrнh испълн#ютьс# • въzиде бо zвhzда• отъ И"кова и настави • къ славьнqqмq сълньцю•
дарr принос#mа вълхвr • отъ пьрсидr цьсар#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221199 ообб.; ……събьра въ себе
сh"въ бо сльzами• весели~ жьнеши• пострадавъ же• кръвию Христа при"тъ и молитвами св#те
твоими вьсhмъ да~ши грhховъ оставлени~…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7799 ообб. –– 8899 ообб.; ……"ко стhна бо
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wгqстh wбаполr вода…… //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 115500, ЛЛ. 3355; Воиньство приведъ чьстьно~ • божи~ю
вhрою въорqженr• qтвьрженr мqчениче непобhдимrи• пълкъ бо воююmиихъ • и
zълодhиства• мqчительска" вьс# • ниzъложили ~сте моmию дqховьною• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ.
113355 ообб.; Придhте въсхвалимъ • чюдотворьцю и мqченикq•вr бо•zаконьно страдавъша…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 227799. ЛЛ. 112244 ообб.; Истече въ пqстrни вода • и zемли жажюmии бrсть въ еzера• молитвами
прhтворена отьче твоими• постнии бо плъци живqть на неи • "ко рhка страна Иерданьска"
процвьте• "ко кринъ напо~нъ твоими сльzами…… //// РРГГААДДАА фф. 338811. №№ 9966. ЛЛ. 3344. 

ббооггааттааггоо ((ббооггааттыыии,,  ббооггааттааггоо)) [[11]] [[богатьство]] //// ии ббооггааттааггоо, ии ммннооггооввооии //// ……Иоане о((тт))че qподоб#с# •
пътицамъ равьно беzъ имhни# поживе • и благrхъ вhчное богатьство• сът#жавъ……  //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6633; ……пророчьства даромь обогатис#... //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№  9966.. ЛЛ. 1100  ообб..;;  Придhте
вhрьнии • дhлаимъ • qсердьно съ владrкою • подава~ть рабомъ своимъ богатьство • и по
р#дq къжьдо • мъного  приwбр#meмъ •  благодатьнrи  талантъ • wвъ • мuдpость да
приносить дhлъ ради благrихъ • дрuгrн же слuжьбьнhн  свhтьлости • да прилhжить• да
приwбьmить же с# словъмь вhрьни ненавrкъшюqмu• да раzда~ть богатьство  • ниmиимъ
дрqгrи• се богатьство • мъного qмъножимъ• и "ко строитель вhрьнии благодати • владrчни
• радости съподобимъс# • то" насъ съподоби Христе Боже • "ко чловеколюбьчь…… //// РРННББ. ССоофф.
9966.. ЛЛ. 7700  ообб..  

ББооггооррооддиицции ((ццееррккввии ББооггооррооддиицции))  [[11]] [[Богородицею]] //// ккъъ ссввяяттhии ББооггооррооддиицции ППииррооггоощщееии //// Въzбраньномu
воеводh побhдьна"• "ко иzбrвъ отъ zълъ благодарени"• въсписа~ть ти градъ твои
Богородице  • нъ "ко имumи дьржавu непобhдимu• отъ вьсhхъ м# бhдъ свободи• да zовu ти
радuис# невhсто неневhстьна"…… //// УУсспп..  ккоонндд.. ЛЛ. 7788-7799; ……св#тqю Богородицq въzдрастиста• иж
не" же спасени~ мирови въси" Христосъ Богъ• сqпрqга непорочьна"• дhлател# св#та"•
Иwакимъ и Ана• си прhставивъшас# къ небесьнrимъ храмомъ• съ своею дъmерию• прhчистою
Богородицею• съ ангелr ликъствq~та• zа миръ• молитвq твор#mа• "же и мr съшьдъшес#•
благочьстьно поюmе глаголемъ• Богоwтроковицh ради и прhчистr" Мари"• праwьца Христq
бrвшq• молитас# w дqшахъ нашихъ• //// ГГИИММ..  ССиинн..,,  227799.. ЛЛ. 111199  ообб..  --112200..  

ББооггъъ ((ББооггъъ)) [[Боѓа]] [[11]] ббоожжііаа [[11]] //// ИИггооррееввии ккнняяззюю ББооггъъ ппууттьь ккаажжееттъъ //// …… печаль "ко творьца нашеѓо Боѓа•
и се повелhвъшю• испълнї весели" насто"mааѓо врhмене• и qмири нашю жиzнь• "ко блаѓъ и
чловhколюбьць• //// ГГИИММ, ССиинн., 227799. ЛЛ. 22..  

ббоожжііаа ((ббжжии")) [[божии]]  [[11]] //// ссууддаа ббоожжііаа ннее ммииннууттии //// ……на wноѓо же • божии сqдъ • въскорh приде…… ////
ГГИИММ, ССиинн., 557722. ЛЛ. 115599 ообб. Сuдъ правьдьнъ сътворьшаго • причита" люто~• вьсегqбл~ни~ людьмъ
противьнrмъ • "ко же прориц#" вhmа• Наqме божии пророче вьсеславьне • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
9966, ЛЛ. 33..  

ббооллооггооммъъ  ((ббооллооггоо)) [[22]] //// аа ддррееввоо ннее ббооллооггооммъъ ллииссттввііее ссррооннии // ннее ббооллооггооммъъ ббяяххууттьь ппооссhяяннии ////
ббооллооннии  ((ббооллооннии~,,  ббооллооннииии)) [[11]] //// ббооллооннии ббhшшаа ддееббррьь ККии[[яя]]ннюю ////
ббооллооттооммъъ  ((ббооллооттооммъъ)) [[33]] //// ппоо ббооллооттооммъъ ии ггрряяззииввыыммъъ ммhссттооммъъ // ииссссуушшии ппооттооккии ии ббооллооттаа // ии ДДввииннаа ббоо--

ллооттооммъъ ттееччееттъъ ////
ББооррииссаа 2 [[11]] [[Борисе]]  //// ББооррииссаа жжее ВВяяччеессллааввллииччаа //// Егда на поли Льтьстьмь сто"ше• кън"же Борисе•

// РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000 ообб.
ББооррииччееввуу [[11]] //// ИИггооррьь hддееттъъ ппоо ББооррииччееввуу ////
ббооррооннии ((ббооррооннииттии,,  ббоорроонньь))  [[11]] //// ссттооиишшии ннаа ббооррооннии //// Христе Боже нашь• иже преhмqдростию вьс#

qкрасивrи• и wтъ небrти" въ бrти~ приведъ• благослови вhньць лhтq• и градъ нашь
съхрани неwборимъ  • и вhрьнr" кън#z# наша силою си въzвесели• побhдq пода" имъ на
сqпостатr• Боѓородица ради дарq" мирови велию милость • //// ГГИИММ..  ССиинн., 227799. ЛЛ. 22; Небеснr#
б((оо))жи# наплъньс# благодhти црквьнqмq qчению• бrс приставьникъ• съ всhми бор#с#
благочьсти# поборьниче…… …… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 99 ообб. 

ббооссыыммъъ  ((ббооссыыии)) [[11]] //// ии ссккооччии ссъъ ннееггоо ббооссыыммъъ ввллъъккооммъъ ////
ББоояяннъъ [[77]] //// ннее ппоо ззааммыышшллееннїїюю ББоояяннюю // ББоояяннъъ ббоо ввhщщiии //  ББоояяннъъ жжее, ббррааттїїее, // ОО ББоояяннее, ссооллооввїїюю ссттааррааггоо

ввррееммееннии // ввhщщееии ББоояяннее, ВВееллеессооввьь ввннууччее // ввhщщееии ББоояяннъъ // ррееккъъ ББоояяннъъ ////
ббоояяррее ((ббоо"ррее)) [[11]] //// ии ррккоошшаа ббоояяррее ккнняяззюю ////
ббрраанньь [[на брань]] [[11]] //// ххррааббррыыии ккнняяззии, ддооссппhллии ннаа ббрраанньь //// Прhкрасьнъ тhломь же и д(())х(())мь бrвъ•

скоро ^лqчис#• на брань тqждаѓо • и сеѓо ниzложи• побhдr си вhньць м(())ч(())н(())че при#... ////

261

––––––––

2 Борис Вячеславич – князь Тмутороканский, сын Вячеслава Ярославича Смоленского: 1078: Рече же Олегъ
к Борисови: „Не ходивѣ противу, не можевѣ стати противу четыремъ княземъ“... И рече ему Борисъ: „Ты
готова зри, азъ имъ противенъ всѣмъ“... Первое убиша Бориса, сына Вячеславля, похвалившагося велми.
ПВЛ, 133. 
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РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6655; ……Христовъ воинъ• благочьстивьно съставивъ • въ врhм# брании•
подвиzании побhдr повелhвъ• вражии исхrтивъ мечь• тhмь ~го q"zви…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 110044. 

ббррааттiiее // ббррааттииее ((ббррааттии")) [[брати~]] [[99]] //// ннее ллhппоо ллии нныы ббяяшшееттъъ, ббррааттїїее // ББоояяннъъ жжее, ббррааттїїее // ппооччннееммъъ жжее,
ббррааттїїее // ББррааттїїее ии ддрруужжиинноо // АА ввссяяддееммъъ, ббррааттїїее // ккааяя рраанныы, ддооррооггаа ббррааттииее // уужжее ббоо, ббррааттїїее // аа ввъъссттооннаа
ббоо, ббррааттііее // аа ччии ддииввоо ссяя, ббррааттііее //// ... молю  же  вr брати~ • не лhниви бqдемъ…… //// РРННББ. ССоофф.
9966. ЛЛ. 112299 ообб.;;  Придhте мчнчьскr брати~• съ похвалении поимъ полкъ• мраzомь ражьгъшес# •
и прелестьную zиму • огньнrмь ревени~мь распал#имъ воиньство с((ввяя))то• иzбрано~ с((ввяя))mено~
съвъкуплено~ нерасrпа~мо~ • и неодолhньно~ вhрнr" стража• мчнци М• те• ликъ бжствнrи •
црквьнr" столпr сильнr • мол#mи X((рриисстт))а пустити д((уу))шамъ нашимь велию млсть• //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 2299 ообб. 

ббррааттъъ ((ббррааттъъ)) ббррааттаа [[брата]] //// ббррааттее // ббррааттуу [[99]] //// ИИггооррьь жжддееттъъ ммииллаа ббррааттаа ВВссееввооллооддаа // ооддииннъъ ббррааттъъ //
ссhддллааии, ббррааттее, ссввооии ббрръъззыыии ккооммооннии // жжаалльь ббоо ееммуу ммииллаа ббррааттаа ВВссееввооллооддаа // ттуу ссяя ббррааттаа ррааззллууччииссттаа //
ррееккооссттаа ббоо ббррааттъъ ббррааттуу // ббррааттаа ммооееггоо ЯЯррооссллаавваа // ннее ббыыссьь ттуу ббррааттаа ББрряяччяяссллаавваа //// .  Отъ корене
иzдрастоста честна" брата славьна" благородна" и благородство въистину въzлюбиста
нетьлhньную въzлюбивъша славу и животъ и цесарство нераzдрушимо~…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112222.
ЛЛ. 111122;;  ……о любьzна" вьрста‚ брата прекрасьна"‚ Романе славьнrи и Давrде чюдьнrи…… //// ААббрраа--
ммооввиичч, сс. 114455;;  ІАко ^ца бл((а))г((о))ч((е))стива любовию съв"zана• и того люб"mа б((ог))оч((е))стиви" •
свhтълостию въ Рqси въси"въша• братома же паче въzлюбльшема сего ради• zавистьнrими
стрhлами искqшена бrста…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112222. ЛЛ. 111144 ообб;; ……како сво~ю брата не поmадh
wканьнrи qбииц#…… //// РРННББ, ССоофф..,, 338844. ЛЛ. 9999 ообб. 

ббррееззh ((ббррhггъъ,,  ббррhззh))// ббррееззhххъъ [[44]]// ннаа ббррееззh ббыыссттррооии ККаяяллыы // ввъъссппhшшаа ннаа ббррееззh ссииннееммуу ммооррюю // ННее--
ммииззh ккррооввааввии ббррееззh ннее ббооллооггооммъъ ббяяххууттьь ппооссhяяннии // ссттллааввшшуу ееммуу ззееллhннуу ттррааввуу ннаа ссввооииххъъ ссррееббрреенныыххъъ
ббррееззhххъъ ////  ССмм.: ббееррееззh. 

ббррееммеенныы [[брhм#]] [[11]] //// ммееччаа ббррееммеенныы ччррееззъъ ооббллааккии //// …… брhм# чьстьно…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ.
9933 ообб. 

ббрреешшууттъъ ((ббрреешшюющщии((мм)))) [[11]] //// ллииссиицции ббрреешшууттъъ ннаа ччррььллеенныыяя щщииттыы ////
ббрръъззыыяя ((ббъъррззыыии,,  ббрръъззддииттии)) [[44]] [[бръzr#]] //// ввссяяддееммъъ, ббррааттïïее, ннаа ссввооии ббрръъззыыяя ккооммооннии // ссhддллааии, ббррааттее, ссввооии

ббрръъззыыии ккооммооннии // вврръъжжеессяя ннаа ббрръъззъъ ккооммоонньь // ппррееттрръъггооссттаа ббоо ссввоояя ббрръъззааяя ккооммоонняя //// ……имh# бръzr#
молитвr…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4422; Пqти бръzаго къ Б((оогг))q прив#д#mа м#• #вл#"
прихожение с((ввяя))те…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3311. 

ББрряяччяяссллаавваа3 [[11]] //// ннее ббыыссьь ттуу ббррааттаа ББрряяччяяссллаавваа ////
ббууддееттъъ [[бqдеши; бqди]] //// ннии ннааммаа ббууддееттъъ ссооккооллььццаа //// О страньнhмь ти рожьствh • болhzни

qбhжавъши• вrше рода qблажихъ с# беzначальнrи сrнq• тебе же нrнh вид#mи Ирода
бhжаmа орqжи~мь печали растьрzаю си дqшю• нъ живъ бqди и съпасаи величаюmа" т#• ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 222222; Пшеница чиста Богq ~смь • въпи"ше св#те• и тъmюс# съмьленъ бrти•
zвhрьми дивиими • съкрqшено ми бqди тhло• сънhденами бqди плъть и брашьно бqдq
zвhрьмъ• да Богови "влюс# хлhбъ чистъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117722-117722 ообб.; Стрqжема плъть
ми бqди кръвь да каплеть • рачени~мъ жьрq с#•къ zвhрьмъ готовъ на съмлени~ qстро~нъ•
къ огню мечю сънhди св#те въпи"aше• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117711 ообб.; ……како повитъ бqдеши
пеленами• повива"и небо облакr…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116699..  

ббууееггоо ((ббууеессттьь,,  ббооуу~ссттьь: ууддааллььссттввоо, ооттввааггаа; ввыыссооккооммееррииее, ттщщеессллааввииее, ззааннооссччииввооссттьь))  [[33]] // ббууеессттии [[22]] // ббууии [[44]]
// ббууииссттввоо [[11]] // ббууииссттввh [[11]] == [[1111]] //// ббууии ттуурръъ ВВссееввооллооддъъ // ввееллииккооее ббууииссттввоо ппооддаассттьь ХХииннооввии // ввааюю ххрраабб--
ррааяя ссееррддццаа ввъъ жжеессттооццееммъъ ххааррааллууззh ссккооввааннаа, аа ввъъ ббууеессттии ззааккааллееннаа // ббууии РРююррииччее ии ДДааввыыддее // ззаа рраанныы
ИИггооррееввыы, ббууееггоо ССввяяттссллааввллииччаа // ззаа рраанныы ИИггооррееввыы, ббууееггоо ССввяяттссллааввллииччаа // ббууии РРооммааннее ии ММссттииссллааввее //
ППллааввааеешшии ннаа ддhллоо ввъъ ббууеессттии, яяккоо ссооккооллъъ // ххооттяя ппттииццюю ввъъ ббууииссттввh ооддооллhттии // ззаа рраанныы ИИггооррееввыы, ббууееггоо
ССввяяттъъссллааввллииччаа // ббууии ттуурруу ВВссееввооллоодде //// …… буимъ…… о буева zлобr…… // РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112222. ЛЛ. 9900;
Бq"" м((уу))ч((ии))т((ее))ль повелhваше кожю твою съдьрати• нъ тr славьне "ко бесплътьнъ
тьрп#ше…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 7744;;  ……еретичьска бqевани# и славq далече wт[[ъъ]]гониши ////
РРГГААДДАА,,  ФФ..  338811,, ЛЛ. 4477  ообб..  ЦЦиитт ппоо::  ММууррььяянноовв ММ..  ФФ..  ГГииммннооггррааффиияя..,,  сс..  7700..  ППрриимм..  ММууррььяянноовваа::  ««ППррииммееччааттееллььнноо
ррееддччааййшшееее  ууппооттррееббллееннииее  ссуущщеессттввииттееллььннооггоо  слава вв  ззннааччееннииии  ‘‘ддууррннааяя  ссллаавваа’’»»  ((ттаамм  жжее))..  

ббуурряя  ((ббооуурр#)) [[11]] [[бqр#; бурю]] //// ннее ббуурряя ссооккооллыы ззааннеессее //// Отъ бqр# житиискr# ^шьдъ тr къ
Х((рриисстт))q же притече…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1122; Вhтриломь въzвrш((ьь)) въс# бо((го))бл((а))ж((ен))е
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3 Брячяславъ – Брячислав Василькович, сын Василька Рогволодовича: 1180: «помагающе Святославу,
Василковича Брячьславъ изъ Витебска, брать его Всеславъ с полочаны». Ип. л., 620. 
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крьстьнrимь въистинq • дrханиемь д((q))ховьнrимь • бqрю притече льстьнqю прhблажене ……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9966 ообб.; ……свер((ее))пую бурю  • Б((ооггооррооддии))це стр((аа))стии моихъ qкроти• ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 33..  

бб[[уу]]сс[[оо]]ввии  ––  ббооссууввии  //// ввссюю нноощщьь ссъъ ввееччеерраа ббууссооввии //
ббууссооввоо  //// ппооююттъъ ввррееммяя ббууссооввоо //
ббыы [[33]] //// ллууццее жжъъ ббыы ппооттяяттуу ббыыттии // аажжее ббыы ттыы ббыыллъъ, ттоо ббыыллаа ббыы ччааггаа ппоо ннооггааттh //// . 
ббыыввааееттъъ ((ббыыввааттии,,  ббыывваа~ттьь)) [[11]] [[бrва~ть]] //// ккооллии ссооккооллъъ ввъъ ммыыттееххъъ ббыыввааееттъъ, ввыыссооккоо ппттииццъъ ввъъззббииввааееттъъ

//// Вл((аа))д((ыы))ка вьчера намъ• плътию приходить• и рабъ д((ь))н((ь))сь ис плъти исхожаше • вьчера
цьсарьствq" и плътию родис#• д((ь))н((ь))сь рабъ камени~мь побива~мъ бrва~ть• того бо ради и
съконьчава~тьс# • пьрвомqч((ее))никъ •с((вв#))тrи Стефанъ • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 225533; ……въ wгнь
въскочи• "ко три~ отроци• пребrвъ неопально…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2266 ообб.; ……отъ беzаконьникъ
камени~мь побива~мъ бrвааше…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 225555; Внqтрь рова въвьрженъ• и львомъ
на сънhдь въданъ• спасенъ бrвъ• Богq покрrвъшю т#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113300; Старъ бrвъ
qченикъ• новqмq да~ши пр((оо))свhmати…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 33 ообб.; Распростренъ на дъсцh
и стрhканъ бrвъ• "ко поклан#"с# Феодоре• Христовh иконh и Божии матери• Фраки"
свhрhпи~мь• и поганьскrмь сqpoвьствъмь • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226666. 

ббыыллаа [[пребrла]]  [[22]] //// ккооссттььммии ббыыллаа ппооссhяяннаа // аажжее ббыы ттыы ббыыллъъ, ттоо ббыыллаа ббыы ччааггаа ппоо ннооггааттh //// По
Рожьствh въистинq "ко • и преже Рожьства• Мари~ силою• въплоmьшаагос# Исqса• пребrла
~си дhвою• сqmе~ чюдо преславьно• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226622 ообб. 

ббыыллии  [[22]] //// ббыыллии [[c]]hччии ТТрроо[[ккаа]]ннии // ббыыллии ппллъъцции ООллггооввыы //
ббыыллииннааммьь  [[11]] //// ппоо ббыыллииннааммьь ссееггоо ввррееммееннии ////
ббыыллоо  [[44]] //// ппhттии ббыыллоо ппhссьь ИИггооррееввии // ччии ллии ввъъссппhттии ббыыллоо // ннее ббыыллоо ннъъ ооббииддh ппоорроожжддеенноо // ттоо ббыыллоо ввъъ

ттыы ррааттии ии ввъъ ттыы ппллъъккыы //
ббыыллъъ  [[11]] [[пребrлъ]] //// аажжее ббыы ттыы ббыыллъъ, ттоо ббыыллаа ббыы ччааггаа ппоо ннооггааттh //// Распина~мq и стрqжемq и

камениhмь съдавл#~мъ• и желhzмь вьсюдq• съконьчава~мъ• и мечьмь qсhка~мъ•
неподвижимъ пребrлъ ~си• на камене мrсльнhмь д((уу))ш((ее))вьнr" стопr• въдрqживъ славьне•
тhмь же побhдивъ• съ англr и съ ч((ее))л((оо))в((h))кr съвъкqпис#. свhта неиzдреченьна
испълън#"с#• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 7755;

ббыылляяммии  ((ббыылл# ссввоо#)) [[11]] //// ссъъ ччееррннииггооввььссккыыммии ббыылляяммии ////
ббыыссттррооии ((ббыыссттрръъ,,  ббыыссттрроо)) [[11]] [[бrстринh; бrстротою]] //// ннаа ббррееззh ббыыссттррооии ККааяяллыы //// Х((рист))а ради

обнажени • камени~мь бьеми • въzдушьнqю прhтерпhсте zиму • водьно~ погружени~ • мраzъ
скрушени qдовъ • и огнемь опалени~• въ рhчьнhи си"~те бrстринh• "ко свhтла • мчнци• М•
те• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 3322; Въ рhчьнyю бrстринy • въвержено бrс и сyхи~……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..
338811..  №№ 110066. ЛЛ. 1166 ообб.; Водъ таинrхъ рhка тr "вис# наводн#" Fомо лице все" zeмл# •
ц((ее))рк((оо))вьна съставлени"• течени" б((оогг))ораzqми" • и бrстротою д((уу))х((оо))вною• много -
беzбожьнqю льсть ^гналъ ~си••  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 1100 ообб.; Тишиньна #вис# рhка• и
бrстринr кротость юже нr напои• отъ потока пиmа пр((ее))п((оо))д((оо))бьне о((тт))че • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 2244 ообб. 

ббыыссьь ((ббыы((сс)) [[бrс]] // ббыы((сс))ттьь //// ннее ббыысс((тт))ьь ттуу ббррааттаа ББрряяччяяссллаавваа  // ккнняяззюю ИИггооррюю –– ннее ббыы((сс))ттьь //// ……Глhбии же
wтъ того же брата Св#топълка • ножьмь zарhzанъ бrсть…… //// РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000 ообб.; Волею
вс# съврьша# непорочьна# • хот# въ ложьсна тво# въселис# • и плоть бrс…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 110033. ЛЛ. 2255 ообб.; Небеснr# б((оо))жи# наплъньс# благодhти црквьнqмq qчению• бrс
приставьникъ • съ всhми бор#с# благочьсти# поборьниче…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 99 ообб.;
……власть вели" бrс своему ^чьствq…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112222. ЛЛ. 111122; Не бrс тръсть крьстлю •
напастьнrими вhтрr приснодвижима вражии• стлъпъ же б((оо))жиемъ людьмъ недвижимъ •
силою бо иною #вис# д(())хмь• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3399; Цhвница бrс н((ее))б((ее))сна"• гqсли же
вс#кr• къ себе привлhча раzqмъ • повhстьми своими и красьнrми ти пhвании• //// РРГГААДДАА..  ФФ..
338811..  №№ 8899. ЛЛ. 66..  

ббыыттии ((ббыыттии)) [[бrти]] // ббыыллоо //// ллууццее жжъъ ббыы ппооттяяттуу ббыыттии, ннеежжее ппооллооннееннуу ббыыттии // ппhттии ббыыллоо // ввъъссппhттии ббыыллоо
// ннее ббыыллоо // ббыыттии ггррооммуу ввееллииккооммуу // ссввыыччааяя ии ооббыыччааяя // ббыыллии [[c]]hччии // ббыыллии ппллъъцции // ттоо ббыыллоо // ббыыллаа
ппооссhяяннаа // ввъъ ммыыттееххъъ ббыыввааееттъъ // аажжее ббыы ттыы ббыыллъъ, ттоо ббыыллаа ббыы ччааггаа // ннее ббыыссьь ттуу ббррааттаа // аа ббыыххъъ ннее
ссллааллаа // ИИггооррюю ннее ббыыттьь // ппоо ббыыллииннааммьь //// Тебе молимъ• и сqmимъ съ тобою • Христа Анfиме
моли• паствq твою сию• отъ поганrхъ вълкъ иzбавитис#• и небесьнаго града съ тобою
достоинq бrти• //// ББААНН..  3344..  77..  66. ЛЛ. 55; ~диномrсльно zовета доброкрасьно ~же бrти и съ богъмь•
//// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 1144-1144 ообб.; Пшеница чиста Богq ~смь• въпи"ше св#те• и тъmюс# съмьленъ
бrти• zвhрьми дивиими • съкрqшено ми бqди тhло • сънhденами бqди плъть и брашьно
бqдq zвhрьмъ• да Богови "влюс# хлhбъ чистъ•…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117722-117722 ообб.; ////  ннееббыыттьь
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[[небrти"]] //// Христе Боже нашь• иже прhмqдростию вьс# qкрасивrи• и wтъ небrти" въ
бrти~ приведъ • благослови вhньць лhтq• и градъ нашь съхрани неwборимъ • и вhрьнr"
кън#z# наша силою си въzвесели• побhдq пода" имъ на сqпостатr• Боѓородица ради дарq"
мирови велию милость • //// ГГИИММ, ССиинн. 227799. ЛЛ. 22. 

ббыыххъъ ((ббыыххъъ. СС. 444411)) [[11]] //// аа ббыыххъъ ннее ссллааллаа ккъъ ннееммуу ссллееззъъ ////
ббььяя ((ссмм. ббииттии)) [[бь"; би"]] [[11]] //// ппттииццьь ббььяя ккъъ ммооррюю //// …… бь" твое чело • и qран#" твоe тeло…… //// РРГГААДДАА..

ФФ..  338811..  №№ 8844. ЛЛ. 115599; Лице тво~ ранами…… биемо•лица бесплотьнrхъ врагъ би" …… пребл((ааггоодд))ате……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 5522 ообб.; ……пострадаша стр((аа))с((ттооттеерр))пци твои бьени…… ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
110066. ЛЛ. 3311 ообб.; Камени" беmадhни"• М • те • повелhни~мь бьени• м((уу))ч((ии))т((ее))лево метани~•
б((оо))жи~мь д((уу))х((оо))мь на повелhваюmа" вьzмhтаху• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 3300 ообб.;
¤рогнhвьною волею бьеть т# беzаконьнrи сqди…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6655; ……мечемь
И#кове• qбьенъ бrсть…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 110066; Х((рист))а ради обнажени • камени~мь
бьеми  • въzдушьнqю прhтерпhсте zиму • водьно~ погружени~• мраzъ скрушени qдовъ• и
огнемь опалени~• въ рhчьнhи си"~те бrстринh• "ко свhтла• мчнци• М• те• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 110066. ЛЛ. 3322. 

ббh [[22]] [[бh]] //// ттееммнноо ббоо ббh ввъъ •г• ((ттррееттииии)) ддеенньь // ттооггоо ссттааррааггоо ВВллааддиимміірраа ннееллььззh ббh ппррииггввооззддииттии //// ……Иже
бh испьрва къ Б((ог))q б((ож))и~ слово • нrнh дрьжить • немоmьно~ древьне~ • видhвъ схранити
…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9977. ЛЛ. 119922..  

ббhддыы ((ббhддаа,,  ббhддыы)) [[22]] [[бhдr]] //// уужжее ббоо ббѣѣддыы ееггоо ппаасс[[уу]]ттъъ ппттииццьь ппооддооббииюю // аащщее ии ввѣѣщщаа ддуушшаа ввъъ ддрръъззѣѣ
ттѣѣллѣѣ, ннъъ ччаассттоо ббѣѣддыы ссттррааддаашшее //// ……въ qzахъ и бhдахъ • и въ нqжахъ и въ скърбьхъ вьсьгда……
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5500 ообб.; ……Христа бо поспhшьника • прhдъвид#me прeсловumии • ~го же моли•
отъ тьл# и бhдr иzбав…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111100 ообб. -111111; Въzбраньномu воеводh побhдьна" •
"ко иzбrвъ отъ zълъ благодарени" • въсписа~ть ти градъ твои Богородице• нъ "ко имumи
дьржавu непобhдимu • отъ вьсhхъ м# бhдъ свободи• да zовu ти радuис# невhсто
неневhстьна"…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7788-7799; …… трqдr прhтьрпhлъ ~си• и мqкъ лютостию
страстотьрпче• тоѓо ради вhньць побhдьнrи въистинq при"тъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111111; Божи~
qтвьржени~ • и стена нерqшима чиста• и мостъ qмьнъ "вh• и нераzоримrи стълпъ•
пристанъ и кровъ• имь же вьси съпаса~мъс# отъ бhдъ • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227711 ообб.; Твою
пам#ть • свhтоносьнqю вhрьно твор#щимъ • ^ бhдъ иzбави м((ии))л((оосс))т((ьь))ми си• и ^ вс#кого
б((оогг))оносе врhда • Романе и скъръби• и ̂  тqжгаго• и н((ее))б((ее))с((ьь))нr" съподоби полqчити славr•
и цьсарьстви" многоб((ллаа))жене• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 88;;  Подобааше намъ•"ко беz бедr
страхомь• qдобь молчати любовь юже дhво •пhснь приложити силою wбострени•дhло ~сть
драго•……////  CChhiilliiaanndd..  330088.. ЛЛ. 2277..  

ббhжжааттьь ((ббhжжааттии,,  ббhжжииттьь)) // ппооббhггоошшаа // ббhжжииттъъ [[бhжить]] [[33]] //// ггааллиицции ссттааддыы ббhжжааттьь ккъъ ДДооннуу ВВееллииккооммуу
// ппооллооввцции ннееггооттооввааммии ддооррооггааммии ппооббhггоошшаа ккъъ ДДооннуу ВВееллииккооммуу // ГГззааккъъ ббhжжииттъъ ссhррыыммъъ ввллъъккооммъъ, ККоонн--
ччааккъъ ееммуу ссллhддъъ ппррааввииттьь ккъъ ДДооннуу ВВееллииккооммуу //// О чюдесъ новrхъ• о блаѓости о неиzдреченьнааго
тьрпhни#• се qбо "ко младенець• мьнить с# преже вhкъ сrнъ• и бhжить Богъ хот# Ирода……
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 222222; ……врагr побhжьше…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044; О страньнhмь ти рожьствh•
болhzни qбhжавъши• вrше рода qблажихъ с# беzначальнrи сrнq• тебе же нrнh вид#mи
Ирода бhжаmа  • орqжи~мь печали растьрzаю си дqшю• нъ живъ бqди и съпасаи величаюmа"
т#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 222222; Раzгнhвавъс# братоубиица• "ко Каинъ преже• Св#топълкъ
оканьнrи • "вис# zаконопреступьнъ и къ zависти убииство приплете• властию прельстивъс"
славолюби"• и отъмmени" правьдьнаго не убhжа • //// РРГГААДДАА. ТТиипп. 112222. 111144  ообб..  ААббррааммооввиичч, сс. 114400. 

ббhллаа // ббhллh // ББhллаа- // ббhллыыммъъ //// ббhллаа ххооррююггооввьь // ееммлляяххуу ддаанньь ппоо ббhллh ((ддееввииццее)) ооттъъ ддввоорраа // ССккооччии
ооттъъ ннииххъъ ллююттыыммъъ ззввhррееммъъ ввъъ ппллъъннооччии ииззъъ ББhллаа-ггррааддаа // аа ИИггооррьь ккнняяззьь ппооссккооччии ггооррннооссттааееммъъ ккъъ ттрроо--
ссттїїюю ии ббhллыыммъъ ггооггооллhммъъ ннаа ввооддуу //// Дqша бhлость• красьнrимь телесе• исповhдани" чистота•
мqчениче "вл#аше…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111111..  РРееккооннссттррууккцциияя  ««ппоо ббhллh ((ддееввииццее))»»  ссмм..::  ККооррккиинн  22000000..
СС..  9966--9977..  

ббhссооввии ((ббhссии,,  ббhссооввыы)) [[бhсовьскqю]] [[22]] //// ддhттии ббhссооввии ккллииккооммъъ ппоолляя ппррееггооррооддиишшаа //// ооббhссииссяя ссииннh
ммььггллh //// ДДввооййннааяя ииггрраа: ппооввииссллаа ссиинняяяя ммггллаа, нноо ппррооссввееччииввааеетт ооттттеенноокк ееее ббеессооввссккоойй ((ннооччнноойй ии ннееввеерр--
нноойй)) ддввооййссттввееннннооссттии: Облиста"с# zарею• отьче невечерьнею • и божьствьнrмь си"ни~мь•
бhсовьскrи мракъ• и страстьнqю мьглq раzгъналъ ~си•…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9922 ообб.; Въ собh
бhс#с#  • беzqмьнrи м((уу))ч((ии))т((ее))ль • "ко побеженъ вашимь противлени~мь въскорh повелhваеть
qморити мечьмь васъ Съдhтелю поюmе• дhти бл((аа))г((оо))с((ллооввииттее))• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 4444 ообб.;
Бhсовьскr" побhдилъ ~си пълкr• ~ретичьскr" zвhри• прогъналъ ~си• св#тrимь дqхъмь…… ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 4444 ообб.; ……zемл# рqськr" qдобрени~• и вьсе" вьселеньнr" наслажени~•
мqжеqмьнrимь съмrслъмь бhсовьскqю дьржавq раzдрqшьша" • Христовомь пособи~мь•
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подаюmаѓо мирови велию милость…… //// ГГИИММ. ССиинн. 557722. ЛЛ. 115577-115577  ообб..;; Бес правьдr проли#ною ти
кръвью• поѓрqzи бhсовьски# плъкr• и нечьстївrихъ• множьство истопе• а вhрьнrи съборъ•
напоис# Еутqхие• красьное м(())ч(())н(())ч(())ское оzарение • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3322; Д((е))во м((аа))ти
отроковице• бhсомъ стрqпъ• англмъ повhсть• члвкомъ спсение • смhренqю ми дшq • иzьми м#
от вражь# льсти• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 9988;; ……поmени~мь мqжьскr побhдивъ • бhсовьскr"
пълкr• съ небесьнrими веселишис# ликr• "ко непобhдими…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 2255;; ……си пълкr
отъгонита бhсовъ…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 110011  ообб..;; Страньна тво" чюдеса• zвhри qбо qкротилъ ~си……
пророчьскrмь даръмь пълкr бhсовьскr" прогон#"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 3300--3300  ообб..;; ……и хълмr
съкрqшаюmа• и погrбhли предаюmа• въzдhни~мь непри"zнинъмь• и бhсовьска" въzвrшени#•
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2266 ообб.; ……беzдqшьнrимъ бhсомъ си слqжаюmиимъ си• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.
ЛЛ. 3300; Искрами• теплr" къ Господq любъве • ражьженr" стрhлr ополhша грhховьнr"• и
бhсовьско~• zълодhиство до коньц# погrбе• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 229922; 

ббhшшаа ((ббhшшаа –– ббыышшаа)) [[11]] //// ббооллооннии ббhшшаа ддееббррьь ККии[[яя]]ннюю // нноо ттааккжжее::  кqмиробhшьства zимq
раzдрqшисте• теплrими къ Х((рриисстт))q въсхожении• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1133; ((ввооззммоожжнноо,
ззддеессьь ппееррееввоодд ссввяяззаанн ннее ттооллььккоо сс ттеемм, ччттоо ббыыллаа ддееббррьь уу ККииеевваа, нноо ии ттоо, ччттоо ооннаа ббыыллаа ннааппооллннееннаа ууггрроо--
жжааюющщииммии ббеессннууюющщииммииссяя ооббррааззааммии)). 

ббhшшее [[11]] //// ккооттооррооюю ббоо ббhшшее ннаассииллїїее ооттъъ ззееммллии ППооллооввееццккыыии ////
ббяяшшее [[11]]//// уужжее ллжжуу ууббууддии, ккооттооррууюю-ттоо ббяяшшее ууссппииллъъ ооттееццъъ ииххъъ ССввяяттъъссллааввьь //// …… неzлобивr" дhти дьньсь

пожьре • и Рахиль неqтhшима б#ше• неправьдьна zьр#щи qбииства• н беzгодьнqю съмьрть•
ихъ же плакас#• qтробою гор#щи…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 227700;

ббяяшшееттьь [[33]] // ббяяшшееттъъ //// ннее ллhппоо ллии нныы ббяяшшееттъъ, ббррааттїїее // ггррооззооюю ббяяшшееттьь ппррииттррееппааллъъ // ммааллоо ллии ттии ббяяшшееттъъ
ггооррh, ппооддъъ ооббллааккыы, ввhяяттии //

ббяяххууттьь [[11]] //// ннее ббооллооггооммъъ ббяяххууттьь ппооссhяяннии ////

--  вв  --

вв  // ввъъ ((4466)) //// вв[[ъъ]] ммооееммъъ ттееррееммh //// ССмм. ввъъ
ввааззннии 4 ((ввааддььббаа,,  ввааззннииввh,,  ввааззннииввъъ,,  ввааззннии)) [[11]] //// ууттрръъ[[гг]]жжее ввааззннии сс[[ъъ]] ттррии ккууссыы ////
ввааммии [[вами]] [[11]] //// ссъъ ввааммии, РРууссиицции, ххоощщуу ггллааввуу ссввооюю ппррииллоожжииттии //// Повелhни" бесловесьна не родивъше

с((ввяя))тии • въ домq г((ооссппоодд))ни съвъкqплени дqхъмь• огньмь же вьсесъжени въкqпь • бrвъшеи
жьртъвr пречистr •жьренqмq вл((аа))д((ыы))цh • насъ ради страстотьрпьци дъвh тьмh• слава
qкрhпльшюмq вr• слава вhньца въшюмq вr • слава дающюмq вами вьсhмъ ицhлени" • ////
ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 225599 ообб. 

ВВаассииллььккооввъъ [[11]] //// ЕЕддииннъъ жжее ИИззяяссллааввъъ, ссыыннъъ ВВаассииллььккооввъъ, ппооззввооннии ссввооииммии ооссттррыыммии ммееччии оо шшееллооммыы ЛЛии--
ттооввссккыыяя... 

вваашшии ((вваашшаа,,  вваашшии)) [[11]] //// ккооее вваашшии ззллааттыыии шшееллооммыы //// Въ собh бhс#с# • беzqмьнrи м((уу))ч((ии))т((ее))ль• "ко
побеженъ вашимь противлени~мь въскорh повелhваеть qморити мечьмь васъ ……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 8899. ЛЛ. 4444 ообб.; ……Uкрасистес# красьнrими вашими ранами Аристаръше • и Троfимъ•
просвьтhстhс# паче zлата…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4499 ообб..  

ввааюю ((вваа,,  ввааюю,,  ввааммаа)) [[ваю]] [[55]] //// ннааюю [[11]] //// ввааюю ххррааббррааяя ссееррддццаа // ннее ввааюю ллии ззллааччееннііии шшееллооммыы ппоо ккррооввии
ппллаавваашшаа?? // ннее ввааюю ллии ххррааббррааяя ддрруужжииннаа ррыыккааююттъъ // ххррааббррааяя ммыысслльь ннооссиитт ввааюю ууммъъ ннаа ддhллоо ввыыссооккоо??
// ссууттьь ббоо уу ввааюю жжееллhззнныыии …… // ппооччннууттъъ ннааюю ппттиицции ббииттии //……ваю Христосъ•zвhzдh
свhтоносьнhи•показа въ Рqси•вr похвала ~"•вr же qтвьржени~• ваю гроба•
беzмьzдьна•врачьба• предълежить въ странh•…… ////  ГГИИММ..  ССиинн..  557722.. ЛЛ. 115599  ообб..;;  Чини ангельстии
удивишас" ваю тьрпhнию‚ мученика‚ како не съм#тес# qмъ ваю• вид"mа "рость zвhринq• на
вr текqmqю• и рикаюmq• Оле дивьна Творьца сила неиzдреченьна‚ таку крhпость "вл#юmа
въ кальнh тhлh мученика• Тhмь же и мr прославл"юmе Творьц"‚ рьчhмъ • слава крhпости
ваю‚ ~дине милостиве• //// ГГИИММ. ССиинн. 227799.. ЛЛ. 112244;; Егда братоненавидhни# огнь• по всеи распалис#

265

––––––––

4 Вазнь – удача; успех с помощью колдовства, нечистой силы: «Въпросъ: чъто есть вазнь, и лѣпо ли е[сть]
крьстьияну исповѣдати вазнь? Отъвѣтъ: Вазнь убо отъ елинъ наричеться, еже есть бес промысла строи
мирови, крьстьяны, иже бога исповѣдае, строяшта и помышляюшта о всемь, аште ли и тъ исповѣдоваеть
вазнь, то отъпадеть крьстьяньскааго учения». Изб. 1073 г., 114. Иродова же крѣпость, и вазнь, и санъ
погубила отьца его. Флав. Полон. Иерус., 187 (XVI в. ~ нач. XII в. ). «Нетверда есть надѣжа, оже кто ся
надѣеть не на свою силу, но на чюжю пакость. Не всегда бо стоить, на едином вазнь или злоба, но
пременяется». Там же, 201. 
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мrсли• прhблжна# на неправьдьно uбииство• ваю мч-ка•и властьствьно qбииство
съвhстьвuюmе •~динородьнqю любъвь оставльшаго• …… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112211.. ЛЛ. 3300 ообб. 

ввееддееттъъ ((ввеессттии)) [[въведе]] // ннааввееддее // ппррииввееддее [[33]] //// ИИггооррьь ккъъ ДДооннуу ввооии ввееддееттъъ // ннааввееддее ссввоояя ххррааббррыыяя ппллъъккыы
// ссллаавваа ннаа ссууддъъ ппррииввееддее //// ……отроци ведени инъгда…… ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 114466  ообб..  ……отроци приведени
бrша• //// ННееддеелляя ссввяяттыымм ппррааооттццеемм // ГГИИММ,,  ССиинн..  116622,, ЛЛ. 114477;; …… "ко же овьца въzведе• пожрети хот#
вhрою• нъ въzвратис# рад• Исакъ старьць…… //// ГГИИММ, ССиинн..  116622,, ЛЛ. 115555  ообб..;; ……тr бо намъ въведе•
раzqмьнqю лqчю…… //// ГГИИММ. ССиинн..  116622.. ЛЛ. 2277--2277  ообб..;; Проповhдавrи Господа гласr• и ~го прорече
пришьстви~• отъ св#тr" дhвица• "вh бrвъшеи покаzаньно • zьр# весел#с#... // ГГИИММ..  ССиинн..  116622..
ЛЛ. 99..  

ввеежжии 5 ((ввеежжаа)) [[11]] //// ввеежжии ссяя ппооллооввееццккїїии ппооддввииззаашшаассяя ////
ВВееллеессооввьь 6 [[11]] //// ввhщщееии ББоояяннее, ВВееллеессооввьь ввннууччее ////
ввееллииккааггоо ((ввееллииккыыии)) [[1199]] // ввееллииккааяя [[велика#]] // ввееллииккïïии // ввееллииккииххъъ // ввееллииккооее // ввееллииккооммуу // ввееллииккыыии

[[великrи]] // ввееллииччiiяя //// ииссккууссииттии ДДооннуу ВВееллииккааггоо // ггааллиицции ссттааддыы ббhжжааттьь ккъъ ДДооннуу ВВееллииккооммуу // ппооббhггоошшаа
ккъъ ДДооннуу ВВееллииккооммуу // РРууссииччии ввееллииккааяя ппоолляя ччррььллеенныыммии щщииттыы ппррееггооррооддиишшаа // ККооннччааккъъ ееммуу ссллhддъъ ппрраа--
ввииттьь ккъъ ДДооннуу ВВееллииккооммуу // ББыыттии ггррооммуу ввееллииккооммуу // ииттттии ддоожжддюю ссттррhллааммии ссъъ ДДооннуу ВВееллииккааггоо // ннаа ррhццh
ннаа ККаяяллh, уу ДДооннуу ВВееллииккааггоо // ддааввнныыии ввееллииккыыии ЯЯррооссллааввьь // ннааччяяшшаа ккнняяззии ппрроо ммааллооее ««ссее ввееллииккооее»»
ммллъъввииттии // ооттееццъъ ииххъъ ССввяяттъъссллааввьь ггррооззнныыии ввееллииккыыии ККiiееввссккыыии // ооттъъ жжееллhззнныыххъъ ввееллииккииххъъ ппллъъккооввъъ ппоо--
ллооввееццккииххъъ // ввееллииккыыйй жжееннччююггьь // ввееллииккооее ббууииссттввоо ппооддаассттьь ХХииннооввии // ввееллииккïïии ССввяяттссллааввъъ ииззррооннии ззллааттоо
ссллооввоо // ввееллииккооммуу ХХрръъссооввии ввллъъккоомм ппууттьь ппррееррыыссккаашшее // ооттъъ ВВееллииккааггоо ДДооннуу ддоо ММааллааггоо ДДооннццаа // ннее ммааллоо-
ттии ввееллииччііяя, аа ККооннччааккуу ннееллююббііяя // ннее ммааллоо ттии ввееллииччііяя //// ……покрrи насъ• кровъмь крилq тво~ю•
великrи Михаиле • великrи архангеле•…… //// ББААНН..  3344..  77..  66.. ЛЛ. 4488;; О страньнhмь ти рожьствh•
болhzни qбhжавъши • вrше рода qблажихъ с# беzначальнrи сrнq• тебе же нrнh вид#mи
Ирода бhжаmа орqжи~мь печали растьрzаю си дqшю • нъ живъ бqди и съпасаи величаюmа"
т#• //// ГГИИММ. ССиинн..  116622.. ЛЛ. 222222;;……малrими • велика# сът#жавъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 2222..  

ввееллииттъъ ((ввееллhттии,, ввееллииттьь)) [[22]] //// ввееллииттъъ ппооссллуушшааттии ззееммллии ннееззннааееммh // ввееллииттъъ ккнняяззюю ррааззууммhттии //// Камени"
беmадhни"• М•те• повелhни~мь бьени• м((уу))ч((ии))т((ее))лево метани~• б((оо))жи~мь д((уу))х((оо))мь на
повелhваюmа" вьzмhтаху• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066.. ЛЛ. 3300  ообб..;;  Въ собh бhс#с#• беzqмьнrи
м((уу))ч((ии))т((ее))ль • "ко побеженъ вашимь противлени~мь въскорh повелhваеть qморити мечьмь
васъ Съдhтелю поюmе• дhти бл((аа))г((оо))с((ллооввииттее))• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899.. ЛЛ. 4444  ообб..;; Xриста вhдqщи
мqченице • не при" нечьстивьно• пожьрети сълньцю вел#щю мqчителеви нъ по"ше • препhтr
Господ…… //// ГГИИММ,,  ССиинн..  116622,, ЛЛ. 228866  ообб..;; ……Uправи мое Б((ооггооррооддии))це• житие повелhнии• бжствьнrими
qправ#юmи • въплъmьшас# слова ис Тебе и къ свhтq настави д(())во М((аа))рие б((оо))гоневhстьна#...
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 99;; Щитомь бл((аа))гочьсти# zаmиmа#с#• и #ко обоюдоостръ• мечь
въсприимъ • повелhние чьстьное твьръдо вс# съвлhклъ еси• …… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 2211  ообб..;;
……и се повелhвъшю• испълнї весели" насто"mааѓо врhмене• и qмири нашю жиzнь• "ко блаѓъ и
чловhколюбьць…… //// ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 22. 

ввееллммии ((ввееллььммии)) [[вельми]] [[11]] //// ддррууггааггоо ддннии ввееллммии рраанноо //// Вельми беzбожьнqю льсть обличилъ еси •
тhмь къколесници прив#zaнь прhбrсть цhлъ• коньмь огньнrмъ т# въzьмъше• и плам#ною
колесницею• Feoдоре #кo же Илью славьнааго• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6666; Падес# qдаренъ
м((уу))ч((ееннииее))мь• и ди#вола вельми хвал#mас# • попьра и #zви• съсhкъ неицhльно • крhпъкqмq
ти• прhдъ сqдиmьмь бестqда приражьс#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 3322..  

ввееннееддиицции 7 [[11]] //// ттуу ннhммццыы ии ввееннееддиицции ////
ввеерреежжееннии ((ввееррееддииттии,,  ввррееддииттии,,  ввррhддииттии –– ппоовврреежжддааттьь))  ////  ммееччии ввеерреежжееннии // [[иzвьрьженrи]] ////

Иzвьрьженrи нбсьнr жиzни и въпадъша с# въ смрьть…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 6644..  
ввеессееллии //  ((ввеессееллии~~)) ввеессееллiiее [[весели~]] // ввеессееллiiаа //  ввеессееллiiяя [[весели"]]// ввеессееллыыммии [[77 ии 11]] //// уунныышшаа ббоо ггррааддооммъъ

ззааббррааллыы, аа ввеессееллїїее ппооннииччее // аа ммыы уужжее, ддрруужжииннаа, жжааддннии ввеессееллїїяя // уунныыллыы ггооллооссии, ппооннииччее ввеессееллііее // ммооее
ввеессееллїїее ппоо ккооввыыллїїюю ррааззввhяя // РРууссккооии ззееммллии ввеессееллііаа // ссооллооввїїии ввеессееллыыммии ппhссььммии ссввhттъъ ппооввhддааююттъъ //
ССттрраанныы ррааддии, ггррааддии ввеессееллии // ннееввеессееллааяя ггооддииннаа ввъъссттааллаа //// Горr нrнh въzиграитес#• и дрhва
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5 Вежа: кибитка, шатер кочевников: 898: Идоша угри мимо Киевъ горою, еже ся зоветь нынѣ Угорьское, и
пришедъше къ Днѣпру сташа вежами. ПВЛ, 21. 

6 Велесовь: «Троиана, Хърса, Велеса, Перуна, но богы обратиша. Хожд. богород. по мукам. Лож. и отр. кн.,
119 (XII-XIII вв. ); 907: «Олга водивше на роту, и мужи его по Рускому закону кляшася оружьемъ своим, и
Перуном, богомъ своим, и Волосомъ, скотьемъ богом, и утвердиша миръ. ПВЛ, 25. 971: ... да имѣемъ
клятву от бога, въ него же вѣруемъ в Перуна и въ Волоса, скотья бога. ПВЛ, 52. 

7 Венедици – венецианцы: «Вѣсть же приимше Баряне, яко Венедици ту сущий хотять ити преже их... ». Сл.
о перен. мощ. Никол. Чуд., 6 (XI в. ). 
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дqбравьна"• рhкr и мор# и вьс#ка дqша весели~мь• въzиграите…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 116699--
116699 ообб..;; ……печаль "ко творьца нашеѓо Боѓа• и се повелhвъшю• испълнї весели" насто"mааѓо
врhмене• и qмири нашю жиzнь• "ко блаѓъ и чловhколюбьць…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  227799.. ЛЛ. 22;;  ……събьра въ
себе сh"въ бо сльzами • весели~ жьнеши• пострадавъ же• кръвию Христа при"тъ и молитвами
св#те твоими вьсhмъ да~ши грhховъ оставлени~…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7799  ообб..  --8899  ообб..;; Въzвеселис#
таино• чьстьна" цьркr пренесени~ чьстьнrихъ ти моmии си" съкрrвъши• "ко zлато
мъногоцhньно поюmимъ т#• непрестаньно да~ши молитвами ти ицhлении благодать Иоане
Zлатоqсте…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 6666--6677;; ……Христе боже • въzвесели силою сво~ю• вhрьнаго кън#z#
нашего• побhдq да" ~мq • на сuпостатr • пособи~ имumа тво~• орuжь~ мира непобhдимqю
побhдu…… //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 44--44  ообб..;; Гръzнъ прорастила ~си неиzдреченьнrмь словъмь• Дhво
"ко виноградъ ~диного невъzдhланаго • вино истачаюmа• вьс# весел#mе• вьс# осв#mаюmа
чловhкъ • и вьсе пь"ньство лютrхъ иzемлюmа • //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 110011  ообб..;; Проповhдавrи
Господа гласr• и ~го прорече пришьстви~• отъ св#тr" дhвица • "вh бrвъшеи покаzаньно•
zьр# весел#с#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 99;; Свhтьло вьс# тварь веселитьс#• богородити се идеть……
//// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 220000;; Свhтло ликqюmе веселимъс#• мqченика Игнати"• св#mено побhжа~ть•
цьркъвь Христовq• на страдани~ сво~ мъного въспhти…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 117711;; Христе Боже
нашь• иже преhмqдростию вьс# qкрасивrи• и wтъ небrти" въ бrти~ приведъ• благослови
вhньць лhтq • и градъ нашь съхрани неwборимъ• и вhрьнr" кън#z# наша силою си въzвесели•
побhдq пода" имъ на сqпостатr• Боѓородица ради дарq" мирови велию милость• //// ГГИИММ..  ССиинн..
227799.. ЛЛ. 22..  

ввеессллыы  ((ввеессллоо)) [[11]] //// ттыы ббоо ммоожжеешшии ВВооллггуу ввеессллыы рраассккррооппииттии ////
ввееттррhххъъ  ссмм..::ввhттррии  ((ввhттрръъ)) // ввhттррееххъъ // ввhттррh / ввhттррииллоо // ввhттррии [[вhтрr]] [[44 ии 11]] //// ччррььнняяддььммии ннаа ввееттррhххъъ

// ввhттррии, ССттррииббоожжии ввннууцции // яяккоо ссооккооллъъ, ннаа ввhттррееххъъ шшиирряяяяссяя // оо ввhттррh ввhттррииллоо //// Не бrс тръсть
крьстлю • напастьнrими вhтрr приснодвижима вражии• стлъпъ же б((оо))жиемъ людьмъ
недвижимъ• силою бо иною #вис# д(())хмь• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 3399..  Вhтръмь подвиzаюmес# •
божьствьнааго дqха…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 111133  ообб..  

ввееччеерраа ((ввееччеерръъ)) [[вьчера,,  невечерьнею]] // ввееччеерруу [[55]] //// ссъъ ззааррааннїїаа ддоо ввееччеерраа, ссъъ ввееччеерраа ддоо ссввhттаа // ссии ннооччьь
ссъъ ввееччеерраа // ввссюю нноощщьь ссъъ ввееччеерраа // ппооггаассоошшаа ввееччеерруу ззооррии //// Облиста"с# zарею• отьче невечерьнею•
божьствьнrмь си"ни~мь• бhсовьскrи мракъ• и страстьнqю мьглq раzгъналъ ~си…… //// ГГИИММ..  ССиинн..
116622.. ЛЛ. 9922  ообб..;; Вл((аа))д((ыы))ка вьчера намъ• плътию приходить• и рабъ д((ь))н((ь))сь ис плъти исхожаше•
вьчера цьсарьствq" и плътию родис#• д((ь))н((ь))сь рабъ камени~мь побива~мъ бrва~ть• того бо
ради и съконьчава~тьс# • пьрвомqч((е))никъ •с((вв#))тrи Стефанъ• //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 225533..    

ввззммууттии ссмм. вв[[ъъ]]ззммууттии  [[въzмqmьше]]////  вв[[ъъ]]ззммууттии ррhккии ии ооззееррыы
ввззыыддоошшаа [[11]] ссмм. вв[[ъъ]]ззыыддоошшаа //// ттууггооюю вв[[ъъ]]ззыыддоошшаа ппоо РРууссккооии ззееммллии ////
ввииддh ((ввииддhттии)) [[видh]] [[22]] ввиижжддуу [[11]] //// ввииддh ооттъъ ннееггоо ттььммооюю ввссяя ссввоояя ввоояя ппррииккррыыттыы // ммууттееннъъ ссооннъъ ввииддh

//// аа уужжее ннее ввиижжддуу ввллаассттии ссииллььннааггоо, ии ббооггааттааггоо, ии ммннооггооввооии ббррааттаа ммооееггоо ЯЯррооссллаавваа //// Птице "ко видh
гнhzдо• въzвrсис# qмъмь • и молитвою голqбицю при"ла ~си бесквьрнqю…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622..
ЛЛ. 7755  ообб..;;  Ликъ ангельскъ да дивитьс# чюдеси zемьнии же гласr въzовhмъ пhсньми вид#mе
неиzреченьно~ • божие съшьстви~• ~го же трепеmють небесьнr" силr…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7711
ообб. -7722; Егда на поли Льтьстьмь сто"ше• кън"же Борисе • напрасно приступиша wружьници
неzнаеми• посълани wтъ брата твоего Св#топълка • вид" же приставьникъ твои копи~• на
прободение устро~но • нападе на пьрси тво"…… // РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000 ообб.; Сьрдьчьнqю любъвь•
"вл#юmи сльzами• qмилени~мь славьна"• zемлю помачаше и власr отираше• Христово
подъножи~• раzqмhюmи тоѓо • "ко пришьдъша предъвид#mи• ~ѓо же въzлюбила ~си• и
стопамъ касаюmис#• раzuмъмь • боѓовидhнии божьствьнrими• свою дqшю просвhтивъши• ////
ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 227788  ообб..;;  Чини ангельстии удивишас" ваю тьрпhнию‚ мученика‚ како не съм#тес#
qììúú ваю•• вид"màà "рость zвhринq •• на вr текqmqю • и рикаюmq• Оле дивьна Творьца сила
неиzдреченьна‚ таку крhпость "вл#юmа въ кальнh тhлh мученика• Тhмь же и мr
прославл"юmе Творьц"‚ рьчhмъ• слава крhпости ваю‚ ~дине милостиве…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  227799.. ЛЛ. 112244;;
Не гаданиемь видиши славq • юже въzлюби б((оо))жию……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 1177;; Въ послhдн#"
лhта• на спсени~ наше Сумеонъ понесъ на рqкq въпи#ше• вид#mе mедре просвhmени~ твое#
славr въ коньци• нrнh ^пqmаеши раба своего вл((ааддыы))ке…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 11;; ІЕго же
видhша инъгда• посредh "ко же ~сть писано пеmи мqдрии• тъ нrн# "ко Богъ и чловhкъ• отъ
дhвr матере• о чюдо послhди видhнъ бrсть• ~го же дhти благословите• св#mении поите• ////
ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 115555  ообб..  

ввиижжддуу [[11]] ссмм. ввииддh //// аа уужжее ннее ввиижжддуу ввллаассттии ссииллььннааггоо, ии ббооггааттааггоо, ии ммннооггооввооии ббррааттаа ммооееггоо ЯЯррооссллаавваа ////
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ввииннаа ((ввиинноо)) // ввиинноо [[вино]] [[22]] //// ттуу  ккррооввааввааггоо  ввииннаа  ннее  ддооссттаа  //  ччрръъппааххууттьь  ммии  ссииннееее  ввиинноо,,  [[ссъъ]]  [[ww]]ттррууддооммъъ
сс[[ъъ]]ммhhшшеенноо [[вино…… несъмhсьно]]  //// Гръzнъ прорастила ~си неиzдреченьнrмь словъмь• Дhво "ко
виноградъ ~диного невъzдhланаго• вино истачаюmа• вьс# весел#mе• вьс# осв#mаюmа чловhкъ•
и вьсе пь"ньство лютrхъ иzемлюmа• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110011 ообб.; Вино повелhни~мь твоимь• въ
единъ съсqдъ• съ маслъмь раzнолиць• въли"но въ врhм# сво~ несъмhсьно иzлива~тьс#
преславно…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899.. ЛЛ. 8877;;  ……весели" вино точаmа• и напа"юmа нr томq поюmемъ……
//// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 222255;;  ннее ппооччттhммъъ ввииннаа ццввhттооввннааггоо. вваарр#щщии((хх)) ррааззллииччннаа" ккооззннььссттвваа //// ССДДРРЯЯ. СС. 442299. 

ввииххрръъ ((ввииххрръъ)) [[11]] //// яяккоо ввииххрръъ, ввыыттоорржжее ////
ВВллааддииммеерраа 8 // ВВллааддиимміірраа [[владrко//миръ]] // ВВооллооддииммиирръъ [[55]] //// ооттъъ ссттааррааггоо ВВллааддииммеерраа ддоо нныыннhшшнняяггоо

ИИггоорряя // ттооггоо ссттааррааггоо ВВллааддиимміірраа ннееллььззh ббh ппррииггввооззддииттии //// ссыыннъъ ВВссееввооллоожжьь, аа ВВллааддиимміірръъ9, ппоо ввссяя ууттрраа
уушшии ззааккллааддаашшее // ССее уу РРииммъъ ккррииччааттъъ ппооддъъ ссаабблляяммии ППооллооввееццккыыммии, аа ВВооллооддииммиирръъ ппооддъъ ррааннааммии. ТТууггаа
ии ттооссккаа ссыыннуу ГГллѣѣббооввуу10 //// ббууии ттуурруу ВВссееввооллооддh, ВВллааддииммiiрруу ИИггооррееввииччьь11 //// ……иж не" же спасени~ мирови
въси" Христосъ Богъ• сqпрqга непорочьна"• дhлател# св#та"• Иwакимъ и Ана• си
прhставивъшас# къ небесьнrимъ храмомъ • съ своею дъmерию• прhчистою Богородицею• съ
ангелr ликъствq~та • zа миръ • молитвq твор#mа • "же и мr съшьдъшес# • благочьстьно
поюmе глаголемъ • Богоwтроковицh ради и прhчистr" Мари"• праwьца Христq бrвшq•
молитас# w дqшахъ нашихъ…… //// ГГИИММ, ССиинн..,, 227799,, ЛЛ. 111199  ообб..  --112200;;  …… оzар#~ть владrчице тhмь•
просвhmьшес#• т# Божию Матерь чьтемъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1111; Q"zвена любъвию ти "ко
жениховою владrко…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1177; Мъножьство беzълобиво • вои бrвають владrцh•
кръвию больньнсь и на Ирода qбо • твьрдо ѓотовитьс#• Христе рожьшюмq ти с#• похвал#юmе
т# и въпиюmе…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 227755;; Раzqмhвъше иzдалеча проzьрливама очима• пророци т#
вьси провъzгласиша• хот#mю матерь бrти божию• вьседhтел# • и вьсhхъ Владrкr• тhмь т#
препhта"• Богородицю въzвhща~мъ• //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 2222  ообб;; Послqживъ отъ qности
Владrцh• и къ Немq неослабьнq похоть имh" • блажене поmени~мь• мqченичьскою кръвию•
аби~ qкрасис# свhтьлостьнh • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226666. 

ввллаассттии ((ввллаассттьь..  ввллаассттии)) [[власти]] [[22]] //// уужжее ннее ввиижжддуу ввллаассттии ссииллььннааггоо // ннее ппооббhдднныыммии жжррееббііии ссооббh ввллаа--
ссттии рраассххыыттииссттее //// Волею ненавидhни# дрhвьн#го• власть ^ложь бо((ггоо))мqдре Борисe //// РРГГААДДАА..
ФФ.. 338811..  №№ 112211. ЛЛ. 3300 ообб.; ……власть вели" бrс своему ^чьствq …… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112222. ЛЛ. 111122;
……властию прельстивъс# славолюби#• и отъмmени" правьдьнаго не убhжа• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
112222. ЛЛ. 111144..  ААббррааммооввиичч, сс. 114400..  

ВВллуурръъ [[11]] //// ттооггддаа ВВллуурръъ ввллъъккооммъъ ппооттееччее ////
ВВллъъззh // ВВооллггуу 12 [[22]] //// ВВллъъззh ии ППооммооррїїюю, ии ППооссууллїїюю, ии ССуурроожжуу, ии ККооррссууннюю // ТТыы ббоо ммоожжеешшии ВВооллггуу ввеессллыы

рраассккррооппииттии ////
ввллъъккооммъъ ((ввъъллккъъ)) [[99]] [[влъко]] // ввъъллккооммъъ [[вълкъ]] // ввллъъцции //// рраассттhккаашшееттссяя ммыыссллiiюю ппоо ддррееввуу, ссhррыыммъъ ввъъллккооммъъ

ппоо ззееммллии // ссккааччююттьь, ааккыы ссhррыыии ввллъъцции // ввллъъцции ггррооззуу ввъъссрроожжааттъъ // ГГззааккъъ ббhжжииттъъ ссhррыыммъъ ввллъъккооммъъ // ссккооччии
ввллъъккооммъъ ддоо ННееммииггии // ввъъ ннооччьь ввллъъккооммъъ ррыыссккаашшее // ХХрръъссооввии ввллъъккооммъъ ппууттьь ппрр[[оо]]ррыыссккаашшее // ссккооччии ссъъ ннееггоо
ббооссыыммъъ ввллъъккооммъъ // ттооггддаа ВВллуурръъ ввллъъккооммъъ ппооттееччее //// Тебе молимъ• и сqmимъ съ тобою• Христа Анfиме
моли• паствq твою сию• отъ поганrхъ вълкъ иzбавитис#• и небесьнаго града съ тобою достоинq
бrти…… //// ББРРААНН..  3344..  77..  66.. ЛЛ. 55;; Не съмьрьть и болhzнию• нъ любовию стада съкрrва"с#• влъко
агньца• qкроmьшас# Анани~…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899.. ЛЛ. 55;;  

ввллъъннааххъъ [[11]] [[влнъ; влънение; вълн#mюс#; волнr]] //// ллееллhяяввшшуу ккнняяззяя ннаа ввллъъннааххъъ //// Волнr cвhрьпr•
ихъ же мчнкъ раzорилъ ~си• "ко нhкакrмь камени~мь преблажене• qтверди въ шествие сво~го
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8 Владимир — Владиміръ, Владимеръ, Володимиръ. Владимир I Святославич Киевский: «Сущю
самодерьжьцю вьсеи Русьскѣи земли Володимиру сыну Святославлю, вънуку же Игореву, иже и святыимь
крьщениемь вьсю просвѣти сию землю Русьску. Ж.  Бор. Глеб. (Сказ. Усп. ), 12 (XIII в. ~ XI в. ). 

9 1076: «Ходи Володимеръ, сынъ Всеволожь, и Олегъ, сынъ Святославль, ляхомъ в помочь на чехы». ПВЛ,
131. «Азъ худый дѣдомъ своимъ Ярославомъ, благословленымъ, славнымъ, нареченѣмь (следует:
нареченный) въ крещении Василий, русьскымь именемь Володимиръ, отцемь възлюбленымь и матерью
своею Мьномахы»... Поуч. Вл. Моном., 153. 

10 Владимир Глебович Переяславский: «1177: На зиму иде князь Всеволодъ на Глѣба к Рязаню с ростовци и
с суждальци и со всею дружиною... приде же к нему Глѣбовичь Володимеръ сыновецъ его ис Переяславля.
Лавр. лет., 383. 

11 Владимир Игоревич Путивльский, сын Игоря Святославича Новгород-Северского: 1206: «Совкупишася
Олговичи вси в Черниговъ на снем, Всеволодъ Чермны с своею братьею и Володимеръ Игоревичь с своею
братьею... » Лавр. лет., 426. 

12 Волга – Влъга: «... Десна, Припеть, Двина, Волховъ, Волъга, яже идеть на востокъ, в часть Симову. ПВЛ, 10. 
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срдца• Къ камени краиqгольному Х((рриисстт))у Б((оогг))q• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 88 ообб.; ……#ко ((ннее)) хqдо
тr кръмьчии корабль qправивъ прhвrше влнъ льстьнrихъ плава#• и всесквьръньнrими
льстьми• тqжааго не погрqжаемъ• пострадавъше крhпъцh• и врага побhдивъ къ Х((ррииссттоовв))и
прhиде• его же страсти подража…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3377; Вhтриломь крьстьнrимь о((тт))че
пришьдъ житииское влънение…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4466; Вълн#mюс# "ко морю…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 221111; Потапл#~мq вселенqю• многобожнrми волнами стрспце• крстьнrмь орqжи~мь•
державно оправис#• …… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066.. ЛЛ. 5522..  

ввллъъцции // ссмм.: ввллъъккооммъъ //// ссккааччююттьь, ааккыы ссhррыыии ввллъъцции // ввллъъцции ггррооззуу ввъъссрроожжааттъъ
ввннууккаа ((ввъъннооууккъъ)) [[77]] // ввннууккуу // ввннууччее [[вънqчи]] // ввннууцции [[вънqци]] // ввннууккаа // ввннууккаа // ввннууццее //// ввннууккаа ООллььггоовваа

// ттооггоо ООллггаа ввннууккуу // ББоояяннее, ВВееллеессооввьь ввннууччее // ввhттррии, ССттррииббоожжии ввннууцции // ппооггииббаашшееттьь жжииззнньь ДДаажжддьь-ББоожжаа
ввннууккаа // ввъъ ссииллааххъъ ДДаажжьь-ББоожжаа ввннууккаа // ЯЯррооссллааввллии ввссии ввннууццее ии ВВссеессллааввллии //// Прообраzq" крьсть твои
Христе• патриархъ И"кwвъ• вънqкома благословление дарq"…… //// РРННББ,,  QQ  пп II  ..  1155..  1177  ообб..;; Авраамли
вънqци…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 110011  ообб..;; ……вънqчи Адамови…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 222288..  

ввоо [[11]] //// иижжее ппооггррууззии жжиирръъ ввоо ддннh ККаяяллыы
ввооддуу  ((ввооддаа,,  ввооддооуу,,  ввооддh))  [[вода; водq]] // ввооддh [[водh]] // ббееззввооддннh [[22 ии 11]] //// ввъъ ппооллh ббееззввооддннh // ИИггооррьь ккнняяззьь

ппооссккооччии ггооррннооссттааееммъъ  ккъъ ттррооссттїїюю  ии ббhллыыммъъ ггооггооллhммъъ ннаа ввооддуу // ссттрреежжаашшее ееггоо ггооггооллееммъъ ннаа ввооддh ////
Водq почьрпhте qбо живq• се нrнh приходить• мирьна" рhка въистинq исqшити водr
мqтьнr" невhрьнr"• и просвhmени~ истача" поюmимъ емq• слав((а))• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999..
ЛЛ. 1133;; Въ водh потопити хот#mq• вьсhмъ прегрhшени~• на иерданьскqю рhкq• zа
м((ии))л((оо))с((ее))рди" м((ии))л((оо))сти• Х((ррииссттоо))съ нrнh придете• ибо wбнавл#~тьс# истьлhвъша" нrнh
вс# крmени~мь• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999.. ЛЛ. 1133;; Водъ животворнrхъ дха исполн#~ми• и съсохъшаго
лютаго беzбожи" напоисте• и къ водh славнии• спсени" иzведосте••  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066.. ЛЛ. 2244
ообб..;; Смhху подълага~тьс# М•те• тhмь хвалимъ мукамъ• потопленъ гнhzд#ис# въ водахъ
zми~• губительную бо крhпость ^"тъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066.. ЛЛ. 3311;;  Водъ таинrхъ рhка тr
"вис# наводн#" Fомо лице все" zeмл#• ц((ее))рк((оо))вьна съставлени"• течени" б((оогг))ораzqми"•и
бrстротою д((уу))х((оо))вною• многобеzбожьнqю льсть ^гналъ ~си••  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899.. ЛЛ. 1100  ообб..;;
Тво~го пророка "ко дqшевьнаго облака• "вилъ ~си бесъмьртьне• водо текqmюю въ жиzнь
вhчьнqю• поистинh посъла• сеѓо боѓатьно даровавъ дqхъ прhсв#тrи ~диносqmьнrи• съ
отьцемь вьседьржительмь• и съ сrномь твоимь• отъ тво~ѓо сqmьства въси"въша• имь же
прhже рече• сп-с-но~ пришьстви~• Христа Боѓа нашеѓо• и странамъ вьсhмъ съпасени~
иzвhстилъ ~си• //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1111 ообб.; Истече въ пqстrни вода• и zемли жажюmии
бrсть въ еzера• молитвами прhтворена отьче твоими постнии бо плъци живqть на неи• "ко
рhка страна Иерданьска" процвьте "ко кринъ напо~нъ твоими сльzами…… //// РРГГААДДАА фф. 338811. №№ 9966.
ЛЛ. 3344; Течени~ идольскаго прhmeни# исqшиста• въврьжена страстотрьпьца въ глqбинq
морьскqю• водою конца при#ста• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 1133;; Г((ллааггоо))лъ свmенrихъ ти
источениемь ти• исъхоша беzбожьнr# водr• чюдесънrими тqчами• страс((тт))на# скръбь
^мrс#• вhрованиемь прhславьна#• погрqжениихъ мqтьнrими водами • zмиевами…… ////  РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 77; Въzвеселис# пqстrни дрhвле жажqmq и родъ вьсь члвчь нrнh "вис#
потокъ пиmьнrи• на водh Иердановh прогон# мьглq грhховьнqю• ~мq же вhрно поемъ• слава
силh• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999.. ЛЛ. 1133; Въ лhсьнrихъ мhстhхъ точать беzависти водr• при#ли
~сте бжствнqю коньцинq• мчнци и стрq#ми кръвии• ицhлени# рhкr источисте прhславно……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 1155..  

ввооии ((ввооии)) [[66]] [вои] // ввоояя // ((-ддее  ввооюю)) ((22??)) //// ттььммооюю ввссяя ссввоояя ввоояя ппррииккррыыттыы // ИИггооррьь ккъъ ДДооннуу ввооии ввееддееттъъ //
ппррыыщщеешшии ннаа ввооии ссттррhллааммии // ввссттууппииллъъ-ддh ввооюю ннаа ззееммллюю ТТрроо[[ ккккaa]]ннюю // ммннооггооввооии ббррааттаа ммооееггоо ЯЯррооссллаавваа
// ССууттьь ббоо уу ввааюю [[ввооии]] // ннаа ммооееяя ллааддыы ввооии // ппррооссттррее ггоорряяччюююю ссввооюю ллууччюю ннаа ллааддh ввооии //// Мъножьство
беzълобиво• вои бrвають владrцh• кръвию больньнсь и на Ирода qбо • твьрдо ѓотовитьс#•
Христе рожьшюмq ти с#• похвал#юmе т# и въпиюmе…… //// ГГИИММ. ССиинн..  116622.. ЛЛ. 227755;; Трепеmють
раzqмьна"  воиньства • отьче  вид#mе  божьствьно~ си"ни~ • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.. ЛЛ. 113399  ообб..;;
Раст#гъше т# неmадhльно• приковаша т# къ воиномъ льстьци• в#жюmа всю льсть…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 4455  ообб.; ±ко добръ воинъ бrвъ • цьсареви сильнqмq• самъ с# Еустрати~
предалъ ~си• сво~ю вол~ю на мqкq• и на нqжьнqю съмьрть • вод# съ собою ликъ• съ
мqченикr блаженrи• съ ними же страда • и побhдr при" вhньц#• съ ними мол#с# zа вьс#
нr пресловrи • //// ГГИИММ. ССиинн..  116622.. ЛЛ. 110044  ообб..;; Воиньство приведъ чьстьно~ • божи~ю вhрою
въорqженr• qтвьрженr мqчениче непобhдимrи• пълкъ бо воююmиихъ • и zълодhиства•
мqчительска "вьс# • ниzложили ~сте моmию дqховьною…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 113355  ообб..  

ВВооллггуу // ВВллъъззh // ССмм. ВВллъъззh ////
ВВооллооддииммиирръъ // ССмм. ВВллааддииммеерраа ////
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ввооллюю ((ввоолл#,,  ввооллюю)) [[волю]] [[11]] //// ттрреессннуу ннуужжддаа ннаа ввооллюю //// Волю ~динq въистинq• Иqли"ни и Варвара……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9977.. ЛЛ. 1122;; Волею вс# съврьша# непорочьна#• хот# въ ложьсна тво# въселис#•и
плоть бrс…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 2255  ообб..;; ……самъ с# Еустрати~ предалъ ~си• сво~ю вол~ю на
мqкq• и на нqжьнqю съмьрть…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044 ообб.; Крhпость же и прибhжиmе • и
zастqпьника Г((ооссппоодд))а имqmи• иже немоmь нашю волею понесшаго•въ немоmи женьстh•
мqжьство въспри#• и силq вражию Мари#мни отинqд съмhривъш • ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ.
88;; ¤рогнhвьною волею бьеть т# беzаконьнrи сqди…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 6655..  

ввооннззииттьь [[11]] //// ввооннззиитт[[ее]] ссввооии ммееччии ввеерреежжееннии //
ввооррооннъъ ((ввооррооннъъ,,  ввооррооннии,,  ввррааннъъ,,  ввррааннии)) // ввррааннии [[11 ии 33]] //// ннъъ ччаассттоо ввррааннии ггррааяяххууттьь // ввррааннии ввъъззггррааяяххуу // ттооггддаа

ввррааннии ннее ггррааааххууттьь //// ннии ттееббѣѣ, ччрръънныыии ввооррооннъъ, ппооггаанныыии ППооллооввччииннее. 
ввооррооттаа  ((ввооррооттаа)) [[22]] //// ззааттввооррииввъъ ДДууннааюю ввооррооттаа // ззааггооррооддииттее ппооллюю ввооррооттаа //// ввррааттаа [[врата]] [[22]] //// ооттввоорряяеешшии

ККііееввуу ввррааттаа // ооттввооррии ввррааттаа ННооввуу-ггррааддуу //// Qже• пламеньно~ орuжи~• не хранить• вратъ
Едемьскrихъ…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 4400  ообб..;; //// …… тrи т#готq дьневьнqю понеслъ ~си• тrн данаaго
ти таланта въzдрастилъ ~си• [[... ]] тhмь и врата небeсьна" отъвьрzоша ти с#... //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622..
ЛЛ. 9988--9988  ообб..;; …… неб((e))с((ь))на" врата ^вьръzоша ти с#• ... ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 4488  ообб..;;

ввррааннии  ((ввррааннии)) [[33]] ссмм. ввооррооннъъ //// ннъъ ччаассттоо ввррааннии ггррааяяххууттьь // ввррааннии ввъъззггррааяяххуу // ттооггддаа ввррааннии ннее ггррааааххууттьь ////
ввррааннии ооууммрршшииххъъ wwччии ввыыккллееввааююттъъ ////  ССДДРРЯЯ..  СС..  448822..  

ввррааттаа ((ввррааттаа)) // ссмм. ввооррооттаа ////
ввррееммееннаа ((ввррhммееннаа)) [[врhмена]] // ввррееммееннии [[временьнrми; врhмене]] // ввррееммяя [[врем#; врhм#]] [[88]] //// ппоо ббыы--

ллииннааммьь ссееггоо ввррееммееннии // ппъъррввыыххъъ ввррееммееннъъ ууссооббiццh // ссооллооввїїюю ссттааррааггоо ввррееммееннии // ссееггоо ввррееммееннии рриищщаа //
ууббууддии жж[[ьь]]ррнняя ввррееммееннаа // ппооююттъъ ввррееммяя ббууссооввоо // ззаа ооббииддуу ссееггоо ввррееммееннии // ттввооррццаа ссттааррааггоо ввррееммееннии ////
……~гда приближитьс# врем#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966.. ЛЛ. 66  ообб;; ……временьнrми же иzмhни…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 9966.. ЛЛ. 1188;; Иже неиzдреченьною мqдростїю• състави вьс#чьска"• слове Христе Боже •
иже врhмена и лhта• намъ прhдложи• дhла рqкq тво~ю блаѓослови • и вhрьнаѓо кън#z#
нашеѓо• силою тво~ю въzвесели• пода" ~мq• на поѓанr" крhпость• "ко ~динъ блаѓъ и
чловhколюбьць • //// ГГИИММ..  ССиинн..  558899.. ЛЛ. 44;; ……печаль "ко творьца нашеѓо Боѓа• и се повелhвъшю•
испълнї весели" насто"mааѓо врhмене• и qмири нашю жиzнь• "ко блаѓъ и чловhколюбьць• ////
ГГИИММ, ССиинн..,,  227799.. ЛЛ. 22;; Полqчисте жиzни вhчьнr# и бжьствьнr# съподобистес# пиmа•
врhменьнr#  • #сно похqливъше мчнци• и кqмиробhшьства zимq раzдрqшисте • теплrими
къ Х((рриисстт))q въсхожении• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 1133;; Глава агньца бжи#•…… иродово беzаконие
обличивъши • и сего ради qсhкн@с# ^ тhла• и на длъго врhм# подъимъшї съкръвение……  ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 3388..  

вврръъжжее    ((ввъъвврреещщии,,  ввъъввррhhщщии,,  ввъъввььрржжее,,  ввъъввььррггоошшаа,,  ввъъвврреещщииссяя))  //  ппоовврръъггоошшаа  //  вврръъжжеессаа  //  ввъъвврръъжжеессяя  //  [[44]]
[[въврьженъ]]    ////  вврръъжжеессаа  ДДииввьь  ннаа  ззееммллюю  //  ссууллиицции  ссввоояя  ппоовврръъггоошшаа  //  вврръъжжее  ВВссеессллааввъъ  жжррееббііии  //  ввъъвврръъжжеессяя
ннаа ббрръъззъъ ккооммоонньь //// Внqтрь рова въвьрженъ• и львомъ на сънhдь въданъ • спасенъ бrвъ•
Богq покрrвъшю т#... //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 113300;;  Воиньство приведъ чьстьно~• божи~ю вhрою
въорqженr• qтвьрженr мqчениче непобhдимrи• пълкъ бо воююmиихъ• и zълодhиства •
мqчительска" вьс#• ниzъложили ~сте моmию дqховьною • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.. ЛЛ. 113355  ообб..;;  Вс#кого
сладострасти#• и qдрьжа тhло свое• ^врьжес# б((оогг))омqдре • огорьча# чювьства въzдрьжани#
силq• и жестоко прhбrванїе • трьпhниемь же напасти• и прhстрадание искqшении• имь же
бесконьчьное приемлеши наслажение• и пиmю неиzмhньнq• и радость неиzглаголанq• ////  РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 4499  ообб..;;  ……въврьженъ въ пеmь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 6644  ообб..;;  …… въ ровъ
въвьрженъ…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 116600;; Глqбина морьска" не покрr телесе тво~го• въвьрженааго……
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622.. ЛЛ. 111155  ообб..;; ……живq т# въ огнь мqченице• въвьргоша нъ неопалис# огньмь…… ////
ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 118866;; ……не ^врьже с# Х((рриисстт))а • и истqканьнrї чьсти дасть…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
110033.. ЛЛ. 1166;;  ……отъврьzъша двьрь благrимъ ходотаиствомь ти• въ пока#ни# пqть въведи и сп((аа))си
м#• Сп((аа))са всhхъ порожьши Г((ооссппоодд))а • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 3322;; Раzqмъмь божьствьнrимь
• и qмъмь просвhmенъ Никола~• нераzqмьнr" врагr • qтвьржа"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.. ЛЛ. 5511;;  Три
въвьрженr" въ пеmь…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 113333;;  Течени~ идольскаго прhmeни# исqшиста•
въврьжена страстотрьпьца въ глqбинq морьскqю • водою конца при#ста• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100..
ЛЛ. 1133;; ……тrи т#готq дьневьнqю понеслъ ~си• тrн данаaго ти таланта въzдрастилъ ~си• [[...]]
тhмь и врата небeсьна" отъвьрzоша ти с#... //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 9988--9988  ообб..  

вврръъжжеессаа; ссмм. // вврръъжжее,,  вврръъжжеессяя
вврръъжжеессяя ////  вврръъжжеессяя ннаа ббрръъззъъ ккооммоонньь //// Zемьнr# печали• отъврьжес# добл## • небесьнr# надежа

вhрою zьр#mи• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 33 ообб.; ……не ^врьжес# Х((рриисстт))а• и истqканьнrї чьсти
дасть…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 1166;; Вс#кого сладострасти# • и qдрьжа тhло свое• ^врьжес#
б((оогг))омqдре • огорьча# чювьства въzдрьжани# силq• и жестоко прhбrванїе • трьпhниемь же
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напасти• и прhстрадание искqшении• имь же бесконьчьное приемлеши наслажение• и пиmю
неиzмhньнq• и радость неиzглаголанq• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 4499  ообб..  

вврръъххуу ((ввееррххуу ––  сс..  225500)) [[врьхq]] [[22]] // ззллааттоовврръъссhммъъ [[22]] //// ддииввъъ ккллииччееттъъ вврръъххуу ддрреевваа // вв[[ъъ]] ммооееммъъ ттееррееммh
ззллааттоовврръъссhммъъ //// Дрhво вrсоко вьрхо при исходиmихъ насаженъ• животочивааго
дqха источьника…… // ГГИИММ. ССиинн. 116622.. ЛЛ. 227722;; ……чьстьное ти срдце• того врьхq сhд"mа…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 6644  ообб..  

ВВссееввооллооддаа 13 [[1122]] // ВВссееввооллооддъъ // ВВссееввооллооддh //// ИИггооррьь жжддееттъъ ммииллаа ббррааттаа ВВссееввооллооддаа // ИИ ррееччее ееммуу ббууии ттуурръъ
ВВссееввооллооддъъ // ЯЯрръъ-ТТууррее ВВссееввооллооддh!! ССттооиишшии ннаа ббооррооннии // ппооссккееппаанныы ссаабблляяммии ккааллеенныыммии шшееллооммыы ооввааррьь--
ссккыыяя ооттъъ ттееббее, ЯЯрръъ-ттуурръъ ВВссееввооллооддее // ссыыннъъ ВВссееввооллоожжьь, аа ВВллааддиимміірръъ // жжаалльь ббоо ееммуу ммииллаа ббррааттаа ВВссее--
ввооллооддаа // ттiии ббоо ддвваа ххррааббррааяя ССввяяттъъссллааввллииччаа, ИИггооррьь ии ВВссееввооллооддъъ // оо, ммоояя ссыыннооввччяя, ИИггооррюю ии ВВссееввооллооддее
// ввееллииккииии ккнняяжжее ВВссееввооллооддее // ИИннъъггввааррьь ии ВВссееввооллооддъъ, ии ввссии ттррии ММссттииссллааввииччии // ннее ббыыссьь ттуу ббррааттаа ББрряя--
ччяяссллаавваа, ннии ддррууггааггоо, ВВссееввооллооддаа // ббууии ттуурруу ВВссееввооллоодде ////

ВВссеессллааввъъ14 [[66]] //// ппррииттррееппаа ссллааввуу ддhддуу ссввооееммуу ВВссеессллааввуу //// ВВссеессллааввъъ ккнняяззьь ллююддееммъъ ссууддяяшшее // ННаа жжииззнньь ВВссее--
ссллааввллюю // вврръъжжее ВВссеессллааввъъ жжррееббііии // ВВссеессллааввъъ ккнняяззьь ллююддееммъъ ссууддяяшшее // ЯЯррооссллааввллии ввссии ввннууццее ии ВВссеессллаа--
ввллии //// Сuдъ правьдьнъ сътворьшаго• причита" люто~• вьсегqбл~ни~ людьмъ противьнrмъ•
"ко же прориц#" вhmа• Наqме божии пророче вьсеславьне• //// ГГИИММ. ФФ..  338811..  №№ 9966, ЛЛ. 33. 

ввссии ((ввььссьь,,  ввььссее,,  ввььссии)) [[вси;]] [[22]] //// ввссии ттррии ММссттииссллааввииччии  // ЯЯррооссллааввллии ввссии ввннууццее //// Пристаниmе т# вси•
градъ и zабрало и zапъ вhрьнии …… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 66;; Иzбавльшес# вси дрhвьн#"
кл#твr прчстrимь рож(())ств(())мь ти• бл((а))г((о))с((ловле))на" едина…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 2222  ообб..;;

ввссhммъъ [[всhмъ; вьсhмъ]] [[11]] //// ввссhммъъ ттееппллоо ии ккрраасснноо еессии //// ……въ печали всhмъ помаѓаета …… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 4411;;  ……срдце раzqмъ д((уу))ховьнrи всhмъ• истачаюmе коньцемъ• слово жиzни•
б((оогг))очрътано свитъкъ вhрr правr#• помолис# спастис#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 99;;  …… вьсhмъ
да~ши грhховъ оставлени~…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7799  ообб..  ––  8899  ообб..;; ……Христосъ проz#бъ вьсhмъ жиzнь……
//// ГГИИММ. ССиинн..  116622.. ЛЛ. 114455;; Ранами беmисльнами ти стръганq телеси• вьсемq же омочьшюс#
стрq"ми кръвьнrими •…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2200; Написаниї с((ввяя))тrхъ ти словесъ• прехвальне
"вльс# въистинq всhмъ сладъкъ• вс# wвесел#• всhхъ просвhmа" qмъ• и вс# наqча"
раzqмq спсенqqмq•//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899.. ЛЛ. 66  ообб..  

ввссhххъъ [[всhхъ; вьсhхъ]] //// ооттъъ ввссhххъъ ссттррааннъъ //// Написаниї с((ввяя))тrхъ ти словесъ• прехвальне "вльс#
въистинq всhмъ сладъкъ• вс# wвесел#• всhхъ просвhmа" qмъ• и вс# наqча" раzqмq
сп((аа))сенqqмq• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899.. ЛЛ. 66  ообб..;; ……Сп((аа))са всhхъ порожьши Г((ооссппоодд))а• //// РРГГААДДАА..  ФФ..
338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 3322;; Прhже всhхъ вhкъ ~динhмь съвhдом@ Б((оогг))q таинq• еже zемьна бrти•
владqmаго всею тварию……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 1100  ообб..;; Гласъ твои• сила глаголъ св#тrихъ•
богоѓласе• проиде• въ вьсhхъ коньцихъ• слово божьствьно~• пришьстви~ намъ провъzвhст#mю•
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 88; ……въ вьсhхъ "zrцhхъ• //// ГГИИММ. ССиинн..  116622.. ЛЛ. 114455..  

ввссюю [[всю; вьсю]] //// ввссюю нноощщьь ссъъ ввееччеерраа //// Раст#гъше т# неmадhльно• приковаша т# къ воиномъ льстьци•
в#жюmа всю льсть•…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 4455  ообб..;; Свhтлrми лqчами вьсю zемлю• оси"въ
сълньце• ис пречистаго ти чрева• оzар#~ть владrчице тhмь• просвhmьшес#• т# Божию Матерь
чьтемъ…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 1111;; ... прельсть раzдрqшивъша и побhдu съвrше приимъша мqченика
прехвальна" ~диномrсльно zовета доброкрасьно ~же бrти и съ богъмь• //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 1144--1144  ообб..  

ввссяя [[вс#; вьс#; въс#]] //// ввссяя ссввоояя ввоояя ппррииккррыыттыы //// ппоо ввссяя ууттрраа уушшии ззааккллааддаашшее //// ……въ тьмh сumимъ
невhжьствии #• вс# привод" на божьствьнuю вrсотu…… //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 1133;; А вh прhтвар#"
и вс# qстра#"• на лqчьшее #ко же хоmеть Г((ооссппоо))дь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 4477  ообб..;; Волею вс#
съврьша# непорочьна#• хот# въ ложьсна тво# въселис#•и плоть бrс…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033..
ЛЛ. 2255  ообб..;;  Въzграни# вс# плътьна#• обqzдавъши болhzньми постнrими• храбър@ же #ви тr
д((уу))ша сво~# си мqдрость…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 11; А вh прhтвар#" и вс# qстра#"• на
лqчьшее #ко же хоmеть Г((ооссппоо))дь……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 4477  ообб..;; …… zа вьс# нr пресловrи…… ////
ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 110044  ообб..;; Гръzнъ прорастила ~си неиzдреченьнrмь словъмь• Дhво "ко виноградъ
~диного невъzдhланаго• вино истачаюmа• вьс# весел#mе• вьс# осв#mаюmа чловhкъ• и вьсе
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13 Всеволод Святославич, князь Трубчевский и Курский, брат Игоря Святославича Новгород-Северского.
2. Всеволод Юрьевич Владимиро-Суздальский, сын Юрия Долгорукого: Великыи княже Всеволоде! Не
мыслію ти прелетѣти издалеча, отня злата стола поблюсти? 3. Всеволод Ярославич Волынский, сын
Ярослава Изяславича Луцкого: Инъгварь и Всеволодъ, и вси три Мстиславичи, не худа гнѣзда
шестокрилци! 1202: «И пусти (кн. Роман) Рюрика въ Вручии, а Олговичи за Днѣпръ Чернигову, и посади
великыи князь Всеволодъ и Романъ Инъгвара Ярославича в Кыевѣ». Лавр. лет., 418. 4. Всеволод, брат
Изяслава Васильковича. 

14 Всеслав Полоцкий, сын Брячеслава Изяславича Полоцкого. 
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пь"ньство лютrхъ иzемлюmа• //// ГГИИММ. ССиинн..  116622.. ЛЛ. 110011  ообб..;; Христе Боже нашь• иже прhмqдростию
вьс# qкрасивrи • и wтъ небrти" въ бrти~ приведъ• благослови вhньць лhтq • и градъ нашь
съхрани неwборимъ• и вhрьнr" кън#z# наша силою си въzвесели • побhдq пода" имъ на сqпо-
статr• Боѓородица ради дарq" мирови велию милость• //// ГГИИММ..  ССиинн..,,  227799.. ЛЛ. 22;; ±ко добръ воинъ
бrвъ • цьсареви сильнqмq• самъ с# Еустрати~ предалъ ~си• сво~ю вол~ю на мqкq• и на
нqжьнqю съмьрть• вод# съ собою ликъ• съ мqченикr блаженrи• съ ними же страда• и поб-
hдr при" вhньц#• съ ними мол#с# zа вьс# нr пресловrи• //// ГГИИММ. ССиинн..  116622.. ЛЛ. 110044 ообб..;; Стрq#
жиzни• имh# м@дре въ срдци своемь• цркви бrс #ко рhка б((оо))жї#• исплъни въс# qчени#• и то"
напа#еши• браzнr о((тт))че••  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 4411;; ……zемл# рqськr" qдобрени~• и вьсе" вь-
селеньнr" наслажени~• мqжеqмьнrимь съмrслъмь бhсовьскqю дьржавq раzдрqшьша"•
Христовомь пособи~мь• подаюmаѓо мирови велию милость…… ////  ГГИИММ..  ССиинн..  557722,, ЛЛ. 115577--115577  ообб..  ……сию бо
ради св#тою• вьс# zgмл# рqсьска" просвhтис#• //// РРННББ..  ССоофф..  338844,, ЛЛ. 9999  ообб..  Отъ вьс#ко" zемл# же
и мор# • сьбьралъ ~си стадо • съ ними же хвалr дqховьнr" • сътворивъ бесъньно • ть-
zоименьство • далъ ~си стадq сво~мq несъньно…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 227722..  

ввссяяддееммъъ ((ввссhссттии,,  ввъъсс##ддооуу))  //// аа ввссяяддееммъъ, ббррааттïïее ////
ввссяяккыыммии [[вьс#ко",,  вс#кr]] [[11]] //// ооррььттъъммааммии ии яяппооннччииццааммии, ии ккоожжууххыы, ии ввссяяккыыммии ууззооррооччььии ппооллооввhццккыыммии

ннааччаашшаа ммооссттыы ммооссттииттии //// Отъ вьс#ко" zемл# же и мор# • сьбьралъ ~си стадо • съ ними же
хвалr дqховьнr" • сътворивъ бесъньно • тьzоименьство • далъ ~си стадq сво~мq несъньно……
//// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 227722;; Цhвница бrс н((ее))б((ее))сна" • гqсли же вс#кr• къ себе привлhча раz-
qмъ• повhстьми своими и красьнrми ти пhвании• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899.. ЛЛ. 66..  

ввъъ ((ввъъ)) [[въ]] ((4466)) //// ввъъ ттррооппуу // ввъъ ККыыееввh // ввъъ ННооввhггррааддh // ввъъ ППууттииввллh // ввъъ ппооллh // ввъъ ззллааттъъ ссттррееммеенньь // ввъъ
ссттаа[[ии]] ззббии // ввъъ ппяяттккъъ // ввъъ ппооллh // ввъъ ннииххъъ // ввъъ ззллааттъъ ссттррееммеенньь // ввъъ ггррааддh ТТььммууттооррооккааннh // ввъъ ЧЧееррннииггооввh
// ввъъ ккнняяжжииххъъ ккррааммооллааххъъ // ввъъ ттыы ррааттии // ввъъ ттыы ппллъъккыы // ввъъ ппооллh // ввъъ ссииллааххъъ // ввъъ ппллааммяяннh ррооззh // ввъъ ггррааддh
ККїїееввh // ввъъ ггррииддннииццh // ввъъ ссhддллоо // ввъъ ККiееввh // ввъъ ппууттиинныы // ввъъ Г ((ттррееттииии)) ддеенньь // ввъъ ммооррh // ввъъ жжеессттооццееммъъ
ххааррааллууззh // ввъъ ббууеессттии // ввъъ ппррааддhддннюююю ссллааввуу // вв[[ъъ]] ммооееммъъ ттееррееммh // ввъъ ммыыттееххъъ // ввъъ ооббииддуу // ввъъ ззллааттаа
ссттррееммеенньь // ввъъ ббууеессттии // ввъъ ббууииссттввh // ввъъ ппллъъннооччии // ввъъ ннооччьь // ввъъ ППооллооццккh // ввъъ ккооллооккооллыы // ввъъ ддрр[[ьь]]ззh ттhллh
// ввъъ ККаяяллh ррhццh // ввъъ ППууттииввллh // ввъъ ППууттииввллh // ввъъ ппооллh ббееззввооддннh // ввъъ ппооллууннооччии //// ……како т# qтаю въ
пеленахъ…… //// ГГИИММ. ССиинн..  116622.. ЛЛ. 224411  ообб..;; …… събьра въ себе сh"въ бо сльzами• весели~ жьнеши• по-
страдавъ же• кръвию Христа при"тъ и молитвами св#те твоими вьсhмъ да~ши грhховъ ост-
авлени~…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7799  ообб..  --8899  ообб..;; Въ Рамh слrшанъ бrсть• Рахилинъ въпль мъногъ и плачь……
//// ГГИИММ. ССиинн..  116622.. ЛЛ. 227766  ообб..;; Въ видhни~ дqховьно• въzьрhвъ пророкъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 115555;; ……т#
прhвъzнос#ща Спаса иzбавител# въ вhкr• //// ГГИИММ, ССиинн. 116622,, ЛЛ. 115555  ообб..;; ……въ вьсhхъ коньцихъ• слово
божьствьно~ • пришьстви~ намъ провъzвhст#mю• //// ГГИИММ. ССиинн..  116622.. ЛЛ. 88;;  ……въ тьмh сumимъ нев-
hжьствии #• вс# привод" на божьствьнuю вrсотu…… //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 1133..;; Христе Боже нашь•
иже преhмqдростию вьс# qкрасивrи• и wтъ небrти" въ бrти~ приведъ…… //// ГГИИММ, ССиинн..,,  227799.. ЛЛ. 22;;
Вzираюmе на Христа • съмhр#юmа"с# въzнесемъс# отъ ниzъкrихъ страстии• рьвени~мь же
божи~мь• не мqдрьствити вrсоко • нъ раzqма съмrслъмь смhримъс#• "ко да ража~мааго• въ
вrсоко твор#mихъ • дhлhхъ въzнесемъс#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116677 ообб.; ……въ wгнь въскочи • "ко
три~ отроци• пребrвъ неопально…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 2266  ообб..;; ¤zвr на плъти нос#me• иz града въ
градъ• велhниемь м((уу))ч((ии))т((ее))л#……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 1144..  

ввъъззббииввааееттъъ ((ввъъззббииттии)) [[11]] //// ККооллии ссооккооллъъ ввъъ ммыыттееххъъ ббыыввааееттъъ, ввыыссооккоо ппттииццъъ ввъъззббииввааееттъъ??
ввъъззггррааяяххуу (()) [[33]] //// ннъъ ччаассттоо ввррааннии ггррааяяххууттьь // ввррааннии ввъъззггррааяяххуу // ттооггддаа ввррааннии ннее ггррааааххууттьь //// ……въzrграи Дав-

rде• съ св#тrими патриархr• "ко творьць нашь обнови ~стьство• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 222288 ообб.;
Горr нrнh въzиграитес# • и дрhва дqбравьна" • рhкr и мор# и вьс#ка дqша весели~мь • въ-
zиграите…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 116699--116699  ообб..;; Въzграни# вс# плътьна#• обqzдавъши болhzньми по-
стнrими• храбър@ же #ви тr д((уу))ша сво~# си мqдрость• крьста бо въzлюбиши • Г((ооссппоодд))н#
въzьрhти мїрq расп#тъ• тhмь нарече т# aнг((e))льскаго жити#• радостьно понqди сама с#
прhблажена#• сего ради чьтемъ пам#ть вьрьнии…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 11;; Д((уу))шамъ оциmение
готовитьс#• просвhmeни~ иzбавлени~ zъломъ приде • иwрданьска" рhко въzвеселис# • ликqи вьс#
тварь zемл# же и море въzиграи слав#mи Х((рриисстт))а пребл((аа))гаго• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999.. ЛЛ. 1122  ообб..;;

ввъъззллееллhии // ввъъззллееллhяянныы [[66]] //// ппооддъъ шшееллооммыы ввъъззллееллhяянныы // ввъъззллееллhии, ГГооссппооддииннее, ммооюю ллааддуу ккъъ ммннh ////
ллееллhююттъъ //// ллееллhююттъъ ммеессттьь ШШааррооккааннюю // ллееллhююччии ккооррааббллии ннаа ссииннh-ммооррее // ТТыы ллееллhяяллъъ еессии ннаа ссееббh
ССввяяттооссллааввллии ннооссааддыы // ССввяяттооппллъъ[[чч]]ьь ппоо[[лл]]ееллhяя ооттццаа ссввооееггоо..  

вв[[ъъ]]ззммууттии ((ввъъззммооууттииттии)) [[11]] //// вв[[ъъ]]ззммууттии ррhккии ии ооззееррыы //// Мор# "zrчьна# въzмqmьше• б((оо))ж((ее))ствьн-
rмь наити~мь ап((ооссттоо))ли есте горькr" дрhвле• славьниї qтопъша" [[•]] и приведосте сп((аа))сенr •
Иzбавителю•//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899.. ЛЛ. 112266  ообб..  
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[[въzорана]] ((ввъъззооррааннаа)) //// ччрръъннаа ззееммлляя ппооддъъ ккооппыыттыы [[ввъъззооррааннаа,]] ккооссттььммии ббыыллаа ппооссhяяннаа //// Въzоравъша
сьрдьца• нивq qмьнqю• сhм# въсh"сте словесьнааго таиньства• тhмь многr премqдрии•
пожасте класr съпасаюmиихъс#• мъножьство творьцю• вьсhхъ и Богq • радqюmес#
приведосте• //// ГГИИММ. ССиинн..  116622.. ЛЛ. 6666. 

ввъъззррh ((ввъъззоорръъ)) [[въzрю; zрhти; въzьрhти]] [[22]] //// ввъъззррh ннаа ссввhттллооее ссооллннццее // ппооззррииммъъ ссииннееггоо ДДооннуу //// Въ
видhни~ дqховьно • въzьрhвъ пророкъ…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 115555;; Въzграни# вс# плътьна#•
обqzдавъши болhzньми постнrими• храбър@ же #ви тr д((уу))ша сво~# си мqдрость• крьста бо
въzлюбиши • Г((ооссппоодд))н# въzьрhти мїрq расп#тъ• тhмь нарече т# aнг((ее))льскаго жити#•
радостьно понqди сама с# прhблажена#• сего ради чьтемъ пам#ть вьрьнии•…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100.. ЛЛ. 11;; Zемьнr# печали• отъврьжес# добл##• небесьнr# надежа вhрою zьр#mи • //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 33  ообб..;; Сълньце сrне• како т# qтаю въ пеленахъ• како т# дою• вьс#коѓо
~стьства питателю • како т# рqкама приимq •дьржаmааѓо вьс#чьска"• како беz бо"zни на т#
въzьрю• на неѓо же не съмhють въzирати• мъноѓоочитии…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.. ЛЛ. 224411  ообб..;; Чьто т#
именqемъ б((оогг))од((уу))хновене• главq ли правовhрь# ц((ее))р((кк))ви Х((ррииссттоо))вh • око ли благочьсть#
zрhти #влено• срдце раzqмъ д((уу))ховьнrи всhмъ• истачаюmе коньцемъ• слово жиzни•
б((оогг))очрътано свитъкъ вhрr правr#• помолис# спастис#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 99..  

вв[[ъъ]]ззыыддоошшаа [[въzиде]] //// ттууггооюю вв[[ъъ]]ззыыддоошшаа //// Вълхва събrтословьца •  гадани"  валамл"• нrнh
испълн#ютьс#• въzиде бо zвhzда• отъ И"кова и настави• къ славьнqqмq сълньцю• дарr
принос#mа вълхвr• отъ пьрсидr цьсар#• //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 221199  ообб..;;  ……тамо бо приидоша
англстии лици…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 4400..  

ввъъллккооммъъ ((ввъъллккъъ)) [[вълкъ]] ссмм.: ввллъъккооммъъ //// Тебе молимъ• и сqmимъ съ тобою• Христа Анfиме моли•
паствq твою сию• отъ поганrхъ вълкъ иzбавитис#• и небесьнаго града съ тобою достоинq
бrти• //// ББРРААНН..  3344..  77..  66.. ЛЛ. 55;; Пастrр# предобраго несквьрньнr" овьца• середh вълкъ "вленьно
имь послани бrша…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899.. ЛЛ. 112266  ообб..  

ввъъссккллааддаашшее [[11]] //// ппрръъссттыы ннаа жжииввааяя ссттрруунныы ввъъссккллааддаашшее ////  ««ННаа  ттяя  ббоо  ееддииннуу ннааддеежжддуу  ввъъссккллааддааееммъъ»»..  ММиинн..
нноояябб..,,  445599  ((11009977  гг..  ))..  

ввъъссккоорръъммллееннии [[11]] //// ккооннееццьь ккооппїїяя ввъъссккоорръъммллееннии ////
ввъъссппллааккаашшаассьь [[плакаше]] [[11]] //// жжеенныы ррууссккїїяя ввъъссппллааккаашшаассьь //  ППллааччееттссяя ммааттии РРооссттииссллаавв[[лл]]яя  //  ЯЯррооссллааввннаа рраанноо

ппллааччееттъъ  //  ЯЯррооссллааввннаа рраанноо ппллааччееттьь  //  ЯЯррооссллааввннаа рраанноо ппллааччееттъъ  //// Въ Рамh слrшанъ бrсть• Рахилинъ
въпль мъногъ и плачь• и горе съкрqшени~• qбииствьнъ бо• врагъ на чада• вифлеомл#
"ритьс#• //// ГГИИММ. ССиинн..  116622.. ЛЛ. 227766  ообб..;; ……плакаше горько•  Ефреме  "ко  мълчелюбивъ…… //// УУсспп..
ккоонндд..,, ЛЛ. 6699;; ……плачь праматере Еугr…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 113355  ообб..;; Сльzами плача• сльzъ qбhжимъ……
//// ГГИИММ. ССиинн..  116622.. ЛЛ. 117788  ообб..;; ……источникъ сльzъ • wмr~мъс# рrдаюmе   и плачюmg• негъли•
Господь и богъ• рrдани~ и плачь въсприимgть…… //// РРННББ. ССоофф. 9966.. ЛЛ. 112299  ообб..  

ввъъссппллеессккааллаа [[въсплеmqть]] [[33]] //// ввъъссппллеессккааллаа ллееббееддиинныыммии ккррыыллыы ннаа ссииннhммъъ ммооррее уу ДДооннуу,,  ппллеещщууччии //  ввррааннии
ввъъззггррааяяххуу  ––  [[ууппллhссннььссккааннаа]]  //// Да искаплють горr радость• и хълми да въzиграють весел#meс#• рhкr
да въсплеmqть рqками• "вис# приде Х((ррииссттоо))съ на рhкq• члвчска" прегрhшени" погрqzити• ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999.. ЛЛ. 1122..  ««ННееппллооддыы  ббеещщааддььннааяя  ааннаа  ддннеессьь  ррууккааммаа  ддаа ввъъссппллеещщееттьь  ссввѣѣттььллоо,,  ддаа  ссввѣѣттььллууееттьь ссяя
ззееммллььннааяя  ццааррее......  »»  ММиинн..  ссееннтт..,,  007722  ((11009966  гг..  ))..  ««ТТъъ  ббоо  ннаассъъ  ддььннььссьь  ооззааррии  ккъъ  ттъърржжььссттввуу  ссввѣѣттььллуу ввъъссппллеессккааттии  ддоо--
ссттооиинноо  ппѣѣссннььммии ххввааллуу  ттррььссввяяттууюю  ббььррььннааммии  ууссттььннааммии»»..  ББААНН  3344..  77..  66..,,  4477..  

ввъъссппhттии [[въспhти]] // ввъъссппhшшаа [[22]] //// ЧЧии ллии ввъъссппhттии ббыыллоо, ввhщщееии ББоояяннее // ввъъссппhшшаа ннаа ббррееззh ссииннееммуу ммооррюю
//// Свhтло ликqюmе веселимъс#• мqченика Игнати"• св#mено побhжа~ть• цьркъвь Христовq•
на страдани~ сво~ мъного въспhти…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117711; ……пhсньми въспhваюmе• Боже
благословленъ ~си…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 44; Кrими пhсньнrими добротами• qкрасимъ пhва~ма"……
//// ГГИИММ, ССиинн., 557722, ЛЛ. 115577 ообб. ¤ко гqсли доброzвучнr• бр#чаемr# д((уу))х((оо))мь • и qмr вhрьнrихъ
наслаждаюmе• четворочисльни вr мqч((ее))н((ииччее))ска# б((оо))ж((ее))ствьна# дес#тица• имqmе
начальника въспhваюmа  • б((оо))гомqдраго Теренти#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3366. ИИ  яяссллии  ууггооттоо--
ввааииттеессяя  ввъъссппрриияяттии  жжииввооттъъ  ввѣѣччььнныыии,,  ттооммуу  ввььссии  ввъъссппооииммъъ ии  ввъъззъъппииииммъъ::  ссппаассии  ддуушшаа  ннаашшаа..  ББААНН..  3344..  77..  66..,,
8811;;  ККттоо  ттееббее  ннее  ччььттееттьь,,  ммууддррее,,  ссввяяттыыяя  ттии  ппааммяяттии,,  ллии  ккттоо  ннее  ввъъссппооееттьь  ттввооииххъъ  ддааррооввааннииии,,  ррааччииттееллюю  ХХррии--
ссттооввъъ,,  ппррееппооддооббннее..  ММиинн..  ссееннтт..,,  001122  ((11009966))..  

ввъъссппhшшаа  ссмм..  ввъъссппhттии //// ввъъссппhшшаа ннаа ббррееззh ссииннееммуу ммооррюю ////
ввъъссрроожжааттъъ15 [[11]] //// ввллъъцции ггррооззуу ввъъссрроожжааттъъ ппоо яяррууггааммъъ // ппоорроожжддеенноо [[порожьши]] //// ннее ббыыллоо ннъъ ооббииддh ппоо--

рроожжддеенноо //// Исправи м# падша с#• всего страстьмъ• отъврьzъша двьрь благrимъ
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15 Въсрожити. Поднимать (поднять) дыбом, взъерошивать (взъерошить). Поправки: върожать (И.  Снигирев),
ворожать (Ф. Корш), въгражать (Вс. Миллер), въсрашають, восорошають (А. Потебня, А. Орлов, Д. Ли хачев),
въссрожити (Л.  Булаховский). „Срожатся и звѣрове, але кгды ся наедят скромнѣйшими бывают“.
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ходотаиствомь ти• въ пока#ни# пqть въведи и сп((аа))си м#• Сп((аа))са всhхъ порожьши Г((ооссппоодд))а•
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 3322;; Беzлhтьнъ естьствомь въ лhто• ис тебе роженъ #вис# плътью
подобьемь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 6655  ообб..;; IАже въплъmенаго с((ыы))на б((оо))жи"• порожьши д((h))ва
твою д((уу))шq пр((оо))свhти• и съмrсла раzqма б((оо))ж((ее))ствьнаго напълъни • ноmию пришьдъши•
присно д((h))ва• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899.. ЛЛ. 66  ообб..    ММ..  бб..::  ввооллккии  ггррооззуу  ««ппоорроожжддааюютт»»,,  ««ззааччииннааюютт»»  ??

ввъъссттааллаа [[въсташа]] // ввъъссттааллаа // ссттаашшаа [[44]] //// ззввhррииннъъ [[ввъъ ссттаа[[ии]] ззббии]] // ннееввеессееллааяя ггооддииннаа ввъъссттааллаа // ввъъссттааллаа
ооббииддаа ввъъ ссииллааххъъ // ссееггоо ббоо нныыннh ссттаашшаа ссттяяззии РРююррииккооввыы //// ……тьzоименьство • далъ ~си стадq
сво~мq несъньно• //// ГГИИММ. ССиинн..  116622.. ЛЛ. 227722..;; О чюдq страшьнq •qмьрши" въпраша~ма• гласъ
ти живъ въда• течени~ же• рhчьно~ qставис#• словъмь твоимь дhтельнrмь • цьсарева
болhzнь молитвами отъгънас#• zми" въ обраzъ zлата премhнис#• мьртвии въсташа
поспhшаше бо тебе Христосъ……  ////  ГГИИММ. ССиинн..  116622.. ЛЛ. 9977  ообб..;; ……въскрhсилъ ~си животвор#mимь
въстани~мь•…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 227722  ообб..;; ……~динородьнqю любъвь оставльшаго…… ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 112211.. ЛЛ. 3300  ообб. ЦЦиитт. ппоо: ММууррььяянноовв ММ. ФФ. СС..  227744..  …… истиньною праmею въорqжьс# • льстьно~
ниzъложилъ ~си иноплеменьно~ шатани~• и вражии въсхrтивъ словъмь мечь• тhмь посhклъ
~си лъжа въстани~…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 110033;;

ввъъссттооннаа [[33]] //// аа ввъъссттооннаа ббоо, ббррааттііее, ККііееввъъ ттууггооюю //  ссттооннуущщии ееммуу ггррооззооюю  //  ОО,, ссттооннааттии РРууссккооии ззееммллии  ////
ввъъссттууппии ((ввъъссттооууппииттии)) [[33]] // вв[[ъъ]]ссттууппииллъъ // ввссттууппииттаа // ссмм. ссттууппааееттъъ ////
вв[[ъъ]]ттррооссккооттаашшаа //  ттррооссккооттаашшаа  [[22]] //// аа ннее ссооррооккыы вв[[ъъ]]ттррооссккооттаашшаа ннаа ссллhддуу ИИггооррееввh //  ссооррооккыы ннее ттррооссккооттаашшаа

////  ……"ко тqча на троскотъ• и "ко же инии на сhно• да сънидqть на zемлю глаголr мои• ////  FFrraaggmmeennttaa
CChhiilliiaannddaarriiccaa 11995577..  VVooll..  55.. ЛЛ. 6677..  

ввъъшшууммh [[33]] //// ссттууккннуу ззееммлляя, ввъъшшууммh ттрраавваа //  ЧЧттоо--ммии шшууммииттьь  //
ввыы  ((ввыы)) [[11]] //// ввыы ббоо ссввооииммии ккррааммооллааммии ннааччяяссттее ннааввооддииттии ппооггаанныыяя ннаа ззееммллюю РРууссккууюю //// ... молю  же  вr

брати~ • не лhниви  бqдемъ…… //// РРННББ. ССоофф. 9966.. ЛЛ. 112299  ообб.. Чини ангельстии удивишас" ваю
тьрпhнию мученика ••како не съм#тес# qммъъ ваю•• вид"màà "рость zвhринq • на вr текqmqю •
и рикаюmq• Оле дивьна Творьца сила неиzдреченьна‚ таку крhпость "вл#юmа въ кальнh тhлh
мученика• Тhмь же и мr прославл"юmе Творьц"‚ рьчhмъ• слава крhпости ваю‚ ~дине
милостиве• //// ГГИИММ..  ССиинн..  227799.. ЛЛ. 112244;;  ¤ко гqсли доброzвучнr• бр#чаемr# д((уу))х((оо))мь• и qмr
вhрьнrихъ наслаждаюmе• четворочисльни вr мqч((ее))н((ииччее))ска# б((оо))ж((ее))ствьна# дес#тица•
имqmе начальника въспhваюmа• б((оо))гомqдраго Теренти#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 3366;; Стхъ
мчнкъ• дъвq тьмq• иже въ Никhи ижьженrхъ•…… въ домq г((ооссппоодд))ни съвъкqплени дqхъмь•
огньмь же вьсесъжени въкqпь • бrвъшеи жьртъвr пречистr жьренqмq вл((аа))д((ыы))цh насъ
ради страстотьрпьци дъвh тьмh• слава qкрhпльшюмq вr• слава вhньцавъшюмq вr •слава
дающюмq вами вьсhмъ ицhлени"…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622,, ЛЛ. 225599  ообб..  

ввыыллььяяттии [[22]] [[проль"ни~мь // въли"но]] //// ДДооннъъ шшееллооммыы ввыыллььяяттии //// ппооллььяяннаа [[поливаемъ; проли"]] //// ккоо--
ссттььммии ббыыллаа ппооссhяяннаа, аа ккррооввiюю ппооллььяяннаа //// Вино повелhни~мь твоимь• въ единъ съсqдъ •съ
маслъмь раzнолиць• въли"но въ врhм# сво~ несъмhсьно иzлива~тьс# преславно…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..
338811..  №№ 8899.. ЛЛ. 8877;; ……и кръви пролити~ сътвориша…… //// РРГГББ..  ССоофф..  338844.. ЛЛ. 110000; …… распрострeнъ
прhблажене • на сковрадh ражьженъ• лютh пекомъ и поливаемъ• росою д(())ховъною…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 6644 ообб.; Пьрво~ насh"нъ бrсть на zемли отъ небесьнаго дhлател# прехвальне
пьрвrи кръвь Христа ради на zемли проли" блажене пьрвrи отъ него побhдьнrмь вhньцьмь
uв#zес# на небеси "ко страдальцьмъ начало вhньчьничене мuченикомъ пьрвое страдальче…… ////
УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 110055 ообб. -110066  ообб..;; ……многобжствь# огнь• тqчами qгасисте• мчнци неправьно
пролитrиxъ• кръвии…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 1122;; ……огнь qгасист[[ее]] идольскаго zълохqльства
бл((аа))ж((ее))на"• росою вhрr• и кръви проль"ни~мь истокъ наслажени" наслhдиста• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 8899.. ЛЛ. 4466;; Бес правьдr проли#ною ти кръвью  • поѓрqzи бhсовьски# плъкr• и нечьстївrихъ•
множьство истопе • а вhрьнrи съборъ• напоис# Еутqхие• красьное м(())ч(())н(())ч(())ское оzарение • ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 3322;;

ввыыссккооччииссттее ((ввыыссккооччииттии)) [[88]] [[въскочи]] // ппооссккооччяяшшее // ппооссккооччии // ссккооччии //// ккааммоо, ттуурръъ, ппооссккооччяяшшее // ЖЖлляя ппоо--
ссккооччии  // ввыыссккооччииссттее ииззъъ ддhддннееии ссллааввh // ссккооччии ккъъ ггррааддуу ККыыееввуу// ссккооччии ооттъъ нниихх  // ссккооччии ввллъъккооммъъ  // ИИггооррьь
ккнняяззьь ппооссккооччии  // ссккооччии ссъъ ннееггоо ббооссыыммъъ ввллъъккооммъъ //// ……въ wгнь въскочи• "ко три~ отроци• пребrвъ
неопально…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2266 ообб. 

ввыыссооккоо ((ввыыссооккоо)) [[33]] [[вrсоко]] //// ввыыссооккоо ппттииццъъ ввъъззббииввааееттъъ // ввыыссооккоо ссhддиишшии ннаа ссввооееммъъ ззллааттооккооввааннннhммъъ
ссттооллh // ххррааббррааяя ммыысслльь ннооссиитт ввааюю ууммъъ ннаа ддhллоо ввыыссооккоо // Вzираюmе на Христа• съмhр#юmа"с#
въzнесемъс# отъ ниzъкrихъ страстии• рьвени~мь же божи~мь• не мqдрьствити вrсоко• нъ
раzqма съмrслъмь смhримъс# • "ко да ража~мааго• въ вrсоко твор#mихъ • дhлhхъ
въzнесемъс# • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116677 ообб.; Дрhво вrсоко вьрхо при исходиmихъ насаженъ•
животочивааго дqха источьника…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.. ЛЛ. 227722;; ……"кo opьлъ вrcoцh лhтa"• пpecлaвьнo
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въcтeчe…… //// ББААНН..  3344..  77..  66.. ЛЛ. 5544  ообб..;; Т# крилh имqmю• zлатh д((уу))хомь прилетhвъшю• на
бож((ее))cтвьнqю вrcот@•…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 1177;; Коль чюдьна ти жиzнь бо((ггоо))мqдре• коль
страшьна чедеса• коль вrсокъ ти къ Б((ог))у присвоени~ мrсль…… ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.. ЛЛ. 7766  ообб..  

ввыыссhддh //  ((ввыыссhддhттии)) ссhддллааии  //  ооссhддллааннии  // ссhддиишшии  // ссhддллоо  [[66]] //// ссhддллааии, ббррааттее, ссввооии ббрръъззыыии ккооммооннии, аа ммооии-
ттии ггооттооввии ооссhддллааннии // ввыыссhддh ииззъъ ссhддллаа ззллааттаа аа ввъъ ссhддллоо ккоощщїїееввоо // ссhддиишшии ннаа ссввооееммъъ ззллааттооккооввааннннhммъъ
ссттооллh //// На прhстолh сhд#mааго• и ангелr обистqпа~ма……  ////  ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 112266  ообб..  

ввыыттоорржжее ((ввыыттъъррггннооууттии,,  ввввыыттооррггшшее))  [[истъръже]] // ууттрръъ[[гг]]жжее [[прhтьргъшq]] //// яяккоо ввииххрръъ, ввыыттоорржжее //
ууттрръъ[[гг]]жжее ввааззннии сс[[ъъ]] ттррии ккууссыы //// ……ис корене истъръже…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899.. ЛЛ. 8899;; Добропhванqю
птицю т# въ лhсh глашающю • подвиzании слaвьнии наподоби~ • ІЕрмогена привлекше • Минq
и ІЕуграфа • и съ тhма вражи" прhтьргъшq ловлени" мъногосъплетенr" • и въzлетhвъша
божьствьнr" дворr• и въ кqча небесьнr" вельгласьно славимъ• ////  ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 8833  ообб..;;
Тръжьствqюmеи т# свhтьло чьтqmеи т#• градъ веселитьс# • …… РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 3388  ообб..  

ввььююттссяя  ((ввииттии,,  ввииюющщее)) [[33]]  ппооввииттии [[повитъ; повис#]] ////  ввььююттссяя  ггооллооссии  //  ссввииввааяя  ссллааввыы  //  ппооддъъ ттррууббааммии ппооввииттии
//// Чьто т# именqемъ б((оогг))од((уу))хновене• главq ли правовhрь# ц((ее))р((кк))ви Х((ррииссттоо))вh• око ли
благочьсть# zрhти #влено• срдце раzqмъ д((уу))ховьнrи всhмъ • истачаюmе коньцемъ • слово
жиzни • б((оогг))очрътано свитъкъ вhрr правr# • помолис# спастис#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 99;;
О чадо любьzно~ како питаю т# питаюmаго м#• како дьржю дьржаmааго мановhни~мь
вьс#чьска"• како же повию повиваюmаго  • вьсю zемлю мьглою…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 119977;;
Вhтиискую мудрость многописанrхъ плетени~ мqдрrмь твоимь словомь • раzдрушилъ ~си и
акr дrмъ прехвальнrи Кондрате наqча~ши вhрно…… РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066.. ЛЛ. 3333..  

ввh ((ввh,,  ннааюю,,  ннааммаа))  [[11]] ////  аа ввh ссооккооллццаа ооппууттааееввh ккрраассннооюю ддииввииццееюю. //// А вh прhтвар#" и вс# qстра#"•
на лqчьшее #ко же хоmеть Г((ооссппоо))дь……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4477 ообб. 

ввhддооммии ((ввhддооммоо)) // ссввhддооммии [[съвhдом@]] // ппооввhддааююттъъ [[55]] //// ссттааррыыммии ссллооввеессыы ттрруудднныыххъъ ппооввhссттїїии //
ссввhддооммии ккъъммееттии // ппууттии ииммьь ввhддооммии // ккррооввааввыыяя ззооррии ссввhттъъ ппооввhддааююттъъ // ссооллооввїїии ввеессееллыыммии ппhссььммии
ссввhттъъ ппооввhддааююттъъ //// Прhже всhхъ вhкъ ~динhмь съвhдом@ Б((оогг))q таинq• еже zемьна бrти•
владqmаго всею тварию……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1100 ообб.; Стоиши предъ сqдиmьмь• Христа
проповhдаюmи…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 118866; ……въ тьмh сumимъ невhжьствии #• вс# привод" на
божьствьнuю вrсотu…… //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд. ЛЛ. 1133; ……трьсълньчьнuю  zарю ~диносumьнuю  проповh -
давъ таино //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 6666; божьствьнrхъ• словесъ исповhдатель…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1100;
……трьсълньчьнuю zарю ~диносumьнuю проповhдавъ таино…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 6666. 

ввhттррееххъъ ((ввhттрръъ)) [[вhтръмь]] //// ввееттррhххъъ // ввhттррии [[55]] //// ввhттррии, ССттррииббоожжии ввннууцции // яяккоо ссооккооллъъ, ннаа ввhттррееххъъ шшии--
рряяяяссяя // ввhттррh ввhттррииллоо // ччррььнняяддььммии ннаа ввееттррhххъъ //// Вhтръмь подвиzаюmес# • божьствьнааго дqха……
//// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 111133  ообб..;; Вhтромь д((уу))ховнrмь • направл#~мъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 3366 ообб. 

ввhттррии //((ввhттрръъ)) [[вhтрr]] ввhттррии, ССттррииббоожжии ввннууцции //// Не бrс тръсть крьстлю• напастьнrими вhтрr
приснодвижима вражии• стлъпъ же б((оо))жиемъ людьмъ недвижимъ• силою бо иною #вис# д(())хмь •
////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.. ЛЛ. 3399..  

ввhттррииллоо ((ввhттррииллоо))  [[вhтриломь]]  [[11]] //// ввhттррh ввhттррииллоо //// Вhтриломь въzвrш((ьь)) въс# бо((ггоо))бл((аа))ж((еенн))е
крьстьнrимь въистинq• дrханиемь д((q))ховьнrимь• бqрю притече льстьнqю прhблажене…… ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9966 ообб.; Вhтриломь крьстьнrимь о((тт))че пришьдъ житииское влънение…… ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4466. ««ВВѣѣттррииллооммъъ ......  ббууррюю  ппррѣѣшшььддъъ,,  ттииххооее  ппррииссттаанниищщее  ппооссттиижжее»»..  ММиинн..  ППуутт..,,  3300  ((XXII  вв..))..  

ввhцции ((ввhккъъ,,  ввhккыы,,  ввhцции,,  ввhццее)) [[22]] // ввhццh //// ввhцции ччееллооввhккооммьь ссккррааттиишшаассьь // ннаа ссееддььммооммъъ ввhццh ТТрроо[[ккаа]]ннии
вврръъжжее ВВссеессллааввъъ жжррееббііии //// ……иже им@ть qмьнr# житьница• въ вhкr дhлателю• бесъмрьтьнq •
б((ллааггоодд))атьно съблюдаеми • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2266; //// ……т# прhвъzнос#ща Спаса
иzбавител# въ вhкr• //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 115555 ообб.; Прhже всhхъ вhкъ ~динhмь съвhдом@ Б((оогг))q
таинq • еже zемьна бrти• владqmаго всею тварию……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1100 ообб. 

ввhщщаа  ((ввhщщааттии,,  ввhщщаа,,  ввhщщииии  ––  ввллааддееюющщиийй  ддаарроомм  ппррееддссккааззаанниияя)) [[вhmа]] // ввhщщееии // ввhщщiiаа // ввhщщiiии [[55]] ////
ББоояяннъъ ббоо ввhщщiiии // ннъъ ссввоояя ввhщщiаа ппрръъссттыы ннаа жжииввааяя ссттрруунныы ввъъссккллааддаашшее // ввhщщееии ББоояяннее, ВВееллеессооввьь ввннууччее
// ААщщее ии ввhщщаа ддуушшаа ввъъ ддрр[[ьь]]ззh ттhллh // ттооммуу ввhщщееии ББоояяннъъ ии ппрръъввооее ппррииппhввккуу, ссммыыссллеенныыйй, ррееччее ////
……поqча" вhmа"• "ко истиньнrи пастrрь пастrремъ…… ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5500 ообб.; Сuдъ
правьдьнъ сътворьшаго• причита" люто~• вьсегqбл~ни~ людьмъ противьнrмъ • "ко же
прориц#" вhmа  • Наqме божии пророче вьсеславьне • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966, ЛЛ. 33; Пиmаль "вис#
въzбр"ц#" дqхъмь • рьвьнителю бога• по" вьсhмъ вhmаюm# • божь"ѓо сqда неqмолимо
пресловrи…… //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966, ЛЛ. 22; Иже Мосhю древле отъ стълпа вhmа"• стлъпа отъ
zемл# на небо вьсесвhтьла • простьръ ти покаzа…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 3333 ообб.; Раzqмhвъше
иzдалеча проzьрливама очима• пророци т# вьси провъzгласиша • хот#mю матерь бrти божию•
вьседhтел#• и вьсhхъ Владrкr • тhмь т# препhта"• Богородицю въzвhща~мъ • //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 2222 ообб; Гласъ твои• сила глаголъ св#тrихъ • богоѓласе • проиде • въ вьсhхъ коньцихъ•
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слово божьствьно~• пришьстви~ намъ провъzвhст#mю• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 88; ……  мr въzлюблени•
очистивъше сво" съвhсти• пристuпимъ• цhлuюmе• сьрдьцьмь• и uстьнами • въпиюmе
благословленъ• хот#и съпасти рода человhча…… //// УУсспп..  ккоонндд., ЛЛ. 112244. 

ввhщщееии // ссмм.: ввhщщаа
ввhщщiiаа // ссмм.: ввhщщаа
ввhщщiiии  // ссмм.: ввhщщаа
ввhяяттии ((ввh"ттии,,  ввh")) [[вh"]] [[55]] // ррааззввhяя //// ввhттррии, ССттррииббоожжии ввннууцции, ввhююттъъ ссъъ ммоорряя ссттррhллааммии // ввhююттъъ ддуушшуу

ооттъъ ттhллаа // ЧЧееммуу, ггооссппооддииннее, ннаассииллььнноо ввhеешшии // ггооррh, ппооддъъ ооббллааккыы, ввhяяттии // ммооее ввеессееллїїее ппоо ккооввыыллїїюю
ррааззввhяя //// Божествьна" вh" цвhтъ неuв#даюmи …… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7755; ……мечь плhвелr льстьнr"
отъсhка" • лопата вhюmи" ари~во плавьно~ qчени~• Христови молис# дqшамъ нашим((ъъ))• ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 3355 ообб. 

ВВяяччеессллааввллииччаа16 [[11]] //// ББооррииссаа жжее ВВяяччеессллааввллииччаа ссллаавваа ннаа ссууддъъ ппррииввееддее ////

--  гг  --

•г• ((ттррееттииии)) //// ттееммнноо ббоо ббh ввъъ •г• ((ттррееттииии)) ддеенньь //// Съхран#емъ росою д-ховною• #ко •г• отроци
неопалимии• посрhдh огн#…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6666 ообб. 

ггааллиицции17 [[33]] ггааллииччьь [[11]] //// ггааллиицции ссттааддыы ббhжжааттьь //// ггооввоорръъ ггааллииччьь ууббууддии // аа ггааллиицции ссввооюю ррhччьь ггооввоорряяххууттьь
//// ттооггддаа ввррааннии ннее ггррааааххууттьь, ггааллиицции ппооммллъъккоошшаа ////

ГГааллииччккыы18 [[11]] //// ГГааллииччккыы ООссммооммыыссллѣѣ ЯЯррооссллааввее!! ввыыссооккоо ссѣѣддиишшии ннаа ссввооееммъъ ззллааттооккооввааннннѣѣммъъ ссттооллѣѣ ////
ГГззааккъъ19 [[55]] //// ГГззааккъъ ббhжжииттъъ ссhррыыммъъ ввллъъккооммъъ // hззддииттъъ ГГззааккъъ ссъъ ККооннччааккооммъъ // ммллъъввииттъъ ГГззаа ккъъ ККооннччааккооввии //

РРееччее ККооннччааккъъ ккоо ГГззh // ИИ ррееччее ГГззааккъъ ккъъ ККооннччааккооввии ////
ггллааввуу  ((ггллаавваа,,  ггллааввооуу,,  ггллааввыы)) [[главu; главq]] [[22]] // ггллааввыы // ггооллооввыы [[44]] //// ххоощщуу ггллааввуу ссввооюю ппррииллоожжииттии // ггллааввыы

ссввоояя ппооккллоонниишшаа ппооддъъ ттыыии ммееччии // ллеежжааттъъ ппооггаанныыяя ггооллооввыы ппооллооввееццккыыяя // ссннооппыы ссттееллююттъъ ггооллооввааммии //
ттяяжжккоо-ттии ггооллоовв((ыы//h)) ккррооммh ппллееччюю, ззллоо-ттии ттhллуу ккррооммh ггооллооввыы // ……источникъ нескqдьнъ • цhлени#
Прдтче главq твою…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3388  ообб..;;  ......  мечьмь qсhчена въ главq…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№  9966.. ЛЛ. 1155;;  ГГИИММ,,  ССиинн..  116622,, ЛЛ. 1133  ообб..  --1144;;  Глава агньца бжи#•……иродово беzаконие обличивъши
• и сего ради qсhкн@с# ^ тhла• и на длъго врhм# подъимъшї съкръвение……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
110033. ЛЛ. 3388..  

ггллааггооллююттъъ ((ггллааггооллааттии)) [[глаголемъ]] [[11]]  //// ссттяяззии ггллааггооллююттъъ //// Пои Давrде• бр#чани~мь движа глаголи "сно•
чимь ти кл#тъс# инъгда глагол# Господь• пhсни написавъшю• имь же кл#тъ с# рече((::))  •
((««))испълнилъ ~сть дьньсь• плодъ ми давъ отъ чрhва• сhсти на прhстолh мо~мь• Сь Христосъ
~сть• того благословимъ zовqmе• ((::  ““))слава тебе((!!““»»))•//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 229944 ообб; Доколh рече
Господи пророкъ • глагола въzъпи" къ тебе• и не послqша~ши• чьто же ми покаzалъ ~си сqди"
нечьстиви~• ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 66-66 ообб.; ±вис# "zrкъ твои огньмь дqховьнrимь премqдре•
иzостренъ въньгда qрhzа~мъ• глаголаше бо по"• божи" чюдеса…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8833-8833 ообб.;
……св#тqю Богородицq въzдрастиста• иж не" же спасени~ мирови въси" Христосъ Богъ•
сqпрqга непорочьна"• дhлател# св#та"• Иwакимъ и Ана• си прhставивъшас# къ
небесьнrимъ храмомъ• съ своею дъmерию• прhчистою Богородицею• съ ангелr ликъствq~та
• zа миръ• молитвq твор#mа• "же и мr съшьдъшес# • благочьстьно поюmе глаголемъ•
Богоwтроковицh ради и прhчистr" Мари"• праwьца Христq бrвшq• молитас# w дqшахъ
нашихъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 111199 ообб. -112200; Гласъ твои• сила глаголъ св#тrихъ• богоѓласе •
проиде• въ вьсhхъ коньцихъ• слово божьствьно~• пришьстви~ намъ провъzвhст#mю• //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 88; Бл((ааггоо))д((аа))ть въдъхнq и веселис# въ свhтоносьнq ти д((уу))шq• Вседhтел# д((уу))ха
прехвальне пр((ее))с((ввяя))т((оо))го и мqдра б((оогг))оглаголива сътв((оо))рилъ [[еессттаа]]…… ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ.
66; Вrсокогл(())ни~мь бжствьнrихъ ти• и сладъкrхъ словесъ прблжне • Романе всьсъмrслъ
наслажа~ши• члвчскъ• и веселиши "ко нhкако питатель б((ллааггоодд))атьнrи• и просвhma~ши
свhтьло• и въпити наqча~ши• Г((ооссппоодд))а поите дhла• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 77 ообб. 

ггллаассъъ ((ггллаассъъ, ггууссллььнныыяя ггллаассыы)) [[гласъ]] // ггооллооссии [[гласr]] [[22]] //// ЯЯррооссллааввнныыннъъ ггллаассъъ ссллыышшииттъъ // ввььююттссяя ггооллооссии
ччррееззъъ ммооррее ддоо ККїїеевваа //// Гласъ твои• сила глаголъ св#тrихъ• богоѓласе• проиде• въ вьсhхъ
коньцихъ• слово божьствьно~• пришьстви~ намъ провъzвhст#mю…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 88.; ……гласъ

276

––––––––

16 Вячеславич — Вячеславличь: 1078: Первое убиша Бориса, сына Вячеславля, похвалившегося велми. ПВЛ, 133. 
17 1097: «Бонякъ же раздѣлися на 3 полкы, и сбиша угры акы в мячь, яко се соколъ сбиваеть галицѣ».  ПВЛ. 
18 Галичьский – Галичкы(и) – 1187: «Того же лѣта преставися Галичькии кънязь Ярославъ сынъ Володимерь...

бѣ же кънязь мудръ и рѣченъ языкомъ». ПВЛ, 656. 
19 Гзак — Гза — имя половецкого хана. 
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ангhльскъ рекqmь ти радqис#... //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд. ЛЛ. 113300 ообб.; …… zемьнии же гласr въzовhмъ
пhсньми вид#mе неиzреченьно~• божие съшьстви~• ~го же трепеmють небесьнr" силr…… //// УУсспп..
ккоонндд..,, ЛЛ. 7711 ообб. –– 7722; Проповhдавrи Господа гласr• и ~го прорече пришьстви~• отъ св#тr"
дhвица• "вh бrвъшеи покаzаньно• zьр# весел#с#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 99; Оле блаженrи твои
иже иzдрече Стефане гласъ• не постави qбиицамъ владrко въпи"• Xристе неведhни"• нъ
"ко Богъ и съдhтель • приими дqшю мою• "ко жьртвq благоqханьнq• //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 225599;
……приближитис# достоить гласq ти медоточьнq преподобьне • имь же правовhрьно• просвhтилъ
~си цьркъвь пhсньми• отче Иоане…… //// ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 1166  ообб..  ««ИИ  ппррииссннооххввааллььнныыии ггллаассъъ  ИИооввлльь
ввъъззъъппииллъъ  еессии::  ГГооссппооддьь  ддааллъъ  еессттьь,,  ггооссппооддьь  ооттяяттъъ»»..  ББААНН  3344..  77..  66,,  1199..  

ГГллhббооввуу 20 // ГГллhббооввыы [[22]] //// ССее уу РРииммъъ ккррииччааттъъ ппооддъъ ссаабблляяммии ППооллооввееццккыыммии, аа ВВооллооддииммиирръъ ппооддъъ ррааннааммии.
ТТууггаа ии ттооссккаа ссыыннуу ГГллhббооввуу // ТТыы ббоо ммоожжеешшии ппооссууххуу жжииввыыммии шшеерреешшииррыы ссттррѣѣлляяттии, ууддааллыыммии ссыынныы
ГГллhббооввыы //// ……Глhбии же wтъ того же брата Св#топълка• ножьмь zарhzанъ бrсть…… //// РРГГББ..  ССоофф..
338844.. ЛЛ. 110000  ообб..  

ГГллhббооввнныы 21 [[11]] //// ГГллhббооввнныы ссввыыччааяя ии ооббыыччааяя ////
ггннееззддаа ((ггннhззддоо))  // ггннhззддаа // ггннhззддоо [[гнhzдо]] // ггннhззддуу [[66]] //// ннее ддаассттъъ ггннееззддаа ссввооееггоо ввъъ ооббииддуу // ддррееммллееттъъ

ввъъ ппооллh ООллььггооввоо ххооррооббррооее ггннhззддоо // ппррооссттрроошшаассяя ппооллооввцции, ааккии ппааррддуужжее ггннhззддоо // ннее ххууддаа ггннhззддаа
шшеессттооккррыыллцции //// аажжее ссооккооллъъ ккъъ ггннhззддуу ллееттииттъъ // аажжее ссооккооллъъ ккъъ ггннhззддуу ллееттииттъъ //// Птице "ко видh гнh-
zдо• въzвrсис# qмъмь• и молитвою голqбицю при"ла ~си бесквьрнqю…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ.
7755 ообб.; Смhху подълага~тьс# М•те• тhмь хвалимъ мукамъ• потопленъ гнhzд#ис# въ водахъ
zми~• губительную бо крhпость ^"тъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 3311. 

ггооввоорръъ ((ггооввоорръъ)) // ггооввоорряяххууттьь 22 [[22]] //// ггооввоорръъ ггааллииччьь ууббууддии // аа ггааллиицции ссввооюю ррhччьь ггооввоорряяххууттьь ////
ггооггооллееммъъ [[11]] //// ссттрреежжаашшее ееггоо ггооггооллееммъъ ннаа ввооддh ////
ггооддииннаа ((ггооддииннаа –– ввррееммяя)) [[беzгодьнqю,,  годhxъ]] [[33]] //// ннееввеессееллааяя ггооддииннаа ссттааллаа // ннааннииччее ссяя ггооддиинныы ооббррааттиишшаа

// ппрръъввууюю ггооддииннуу ии ппрръъввыыххъъ ккнняяззеейй //// ¤ко же нhкакъ жестокъ непрhклоньнh• бrс къ Богq•
присно славословиемь• никако же qбо поко# въ тhxъ годhxъ• причаmа#с#((,)) о Тимоfh~ • ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 2211 ообб.; Съкровища съкрrва~маго• ища zаконопрестqпьнrи• неzлобивr"
дhти дьньсь пожьре• и Рахиль неqтhшима б#ше• неправьдьна zьр#щи qбииства• н беzгодь-
нqю съмьрть• ихъже плакас#• qтробою гор#щи…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 22..  

ггооллооввыы  ((ггооллоовваа)) [[44]] //// ттааммоо ллеежжааттъъ ппооггаанныыяя ггооллооввыы ппооллооввееццккыыяя // ссннооппыы ссттееллююттъъ ггооллооввааммии //// ТТяяжжккоо-ттии
ггооллооввыы ккррооммh ппллееччюю; ззллоо-ттии ттhллуу ккррооммh ггооллооввыы. 

ггооллооссии [[22]] //// уунныыллии ггооллооссии, ппооннииччее ввеессееллііее //// ДДhввиицции ппооююттъъ ннаа ДДууннааии – ввььююттссяя ггооллооссии ччррееззъъ ммооррее ддоо
ККііеевваа ////

ггооррааззддуу  ((ггооррааззддоо)) [[22]] //// ннии ххыыттрруу, ннии ггооррааззддуу, ннии пп[[ыы]]тт[[ьь]]ццюю ггооррааззддуу –– ссууддаа ББоожжiiаа ннее ммииннууттии //// ввссееммуу  ххыыттрръъ
ии  ггооррааззддоо  ууммее"; ггооррааззддъъ ббыы((сс))  ввооллшшввеенныыммьь  ппррееллььщщееннии~ммьь  ////  ССДДРРЯЯ..  СС..  335555..  

ггооррааммъъ  ((ггоорраа,,  ггооррааммъъ,,  ггооррыы)) // ггооррааххъъ // ггооррыы [[горr]] [[55]] //// рриищщаа ввъъ ттррооппуу ТТрроо[[ккаа]]ннюю ччрреессъъ ппоолляя ннаа ггооррыы //
ВВъъ ККiiееввh ннаа ггооррааххъъ ссии ннооччьь ссъъ ввееччеерраа ооддhввааххъъттее ммяя // ппооддппеерръъ ггооррыы УУггооррссккыыии // ТТооггоо ссттааррааггоо ВВллааддиимміірраа
ннееллььззh ббh ппррииггввооззддииттии ккъъ ггооррааммъъ ККііееввссккииммъъ // ТТыы ппррооббииллъъ еессии ккааммеенннныыяя ггооррыы ссккввооззh ззееммллюю
ППооллооввееццккууюю //// Гору осhнену дрhвле…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 110011 ообб.; Горr и хълми• пол# и
дьбри• люди и племена #zrци вьс#ко дrхани~• въскликнhте…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 222244 ообб. -222255;
Горr нrнh въzиграитес#• и дрhва дqбравьна"• рhкr и мор# и вьс#ка дqша весели~мь• въ-
zиграите…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116699-116699 ообб.; Да искаплють горr радость• и хълми да въzиграють
весел#meс# • рhкr да въсплеmqть рqками• "вис# приде Х((ррииссттоо))съ на рhкq• члвчска"
прегрhшени" погрqzити• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 1122; Аврамъ Христе ~го же роди сrна• на горq
послqша" ти владrко• "ко же овьца въzведе• пожрети хот# вhрою• нъ въzвратис# рад• Исакъ
старьць • т# прhвъzнос#ща Спаса иzбавител# въ вhкr• //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 115555 ообб. 

ГГооррииссллааввллииччии [[11]] //// ттооггддаа, ппррии ООллззh ГГооррииссллааввллииччии ////
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20 Глhбъ: 1176: «В то же лѣто иде Михалко на Глѣба к Рязаню, и бывшю ему на Мерьскои, усрѣтоша и посли
Глѣбови, Ср. А.  В.  Соловьев (Политич. кругозор автора „Сл. о п. Иг. “. – „Историч. записки“, 1948, № 25, стр.
78): сыны Глhбови «это рязанские князья – пять братьев: Роман, Игорь, Владимир, Всеволод и Святослав,

сыновья Глеба Ростиславича (ум. 1176). …Рассорившись с черниговскими князьями, они стали подручниками
своего могущественного соседа, Всеволода Большое Гнездо, с которым ходили в 1183 г. в поход на Великих
Болгар на Волге. Поэтому певец „Слова“ упоминает их только вскользь в этом контексте». 

21 Глебовна — Глѣбовна — дочь Глеба; здесь речь идет о жене Всеволода Святославича, Ольге Глебовне,
дочери Глеба Юрьевича Переяславского, внучке Юрия Долгорукого и сестре Владимира Глебовича
Переяславского. 

22 Говоръ: «Галки говорят к дождю». 
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ггооррннаассттааееммъъ ((ггооррннооссттааииммии)) [[11]] //// аа ИИггооррьь ккнняяззьь ппооссккооччии ггооррннаассттааееммъъ ////
ггооррооддуу ((ггоорроодд",,  ггооррооддъъ)) [[11]] //// ЯЯррооссллааввннаа рраанноо ппллааччееттьь ППууттииввллюю ггооррооддуу ннаа ззааббооррооллh //// ззааггооррооддииттее

[[zагради]] //// ззааггооррооддииттее ппооллюю ввооррооттаа ссввооииммии ооссттррыыммии ссттррhллааммии //// Пути zагради нераzуми" •
б((оо))жиими словесr…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 2266; ……zаградишас# твоимь словомь…… //// РРГГААДДАА..
ФФ.. 338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4455 ообб.; //// Оѓражаема крьстомь и zнамени# крьmени#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.
ЛЛ. 44. 

ГГооррооддееннььссккїїии23 [[11]] //// ттррууббыы ттррууббяяттъъ ГГооррооддееннььссккїїии ////
ггооррh ((ггооррh)) [[ѓорh]] [[11]] //// ММааллоо ллии ттии ббяяшшееттъъ ггооррh, ппооддъъ ооббллааккыы, ввhяяттии //// Вьсе ѓорh въzложьша•

мqченика Христова• qмъ свои и дqшq• тhло же си прhда"шета• wѓневи и ранамъ…… //// РРННББ.
ССоофф. 338844; ГГИИММ, ССиинн..,, 227799. ЛЛ. 112233 ообб. 

ггоорряяччюююю  ((ггоорряяччееюю)) [[11]] //// ччееммуу, ггооссппооддииннее, ппррооссттррее ггоорряяччюююю ссввооюю ллууччюю //// тhмь т# въмhтаеть въ
мqкr• нетрьпимr къ Б((оогг))q любъвью гор#mа• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7722 ообб.; Съкровища
съкрrва~маго • ища zаконопрестqпьнrи• неzлобивr" дhти дьньсь пожьре • и Рахиль неqт-
hшима б#ше• неправьдьна zьр#щи qбииства • н беzгодьнqю съмьрть• ихъ же плакас#•
qтробою гор#щи…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 22. 

ггооссппооддииннаа  ((ггооссппооддииннаа)) [[Господа]] // ггооссппооддииннее [[66]] //// ввссттууппииттаа, ггооссппооддииннаа, ввъъ ззллааттаа ссттррееммеенньь // cттррhлляяии,
ггооссппооддииннее, ККооннччааккаа, ппооггааннооггоо ккоощщееяя // ччееммуу, ггооссппооддииннее, ннаассииллььнноо ввhеешшии // ччееммуу, ггооссппооддииннее, ммооее
ввеессееллїїее ппоо ккооввыыллїїюю ррааззввhяя // ввъъззллееллhии, ггооссппооддииннее, ммооюю ллааддуу ккъъ ммннh // ччееммуу, ггооссппооддииннее, ппррооссттррее
ггоорряяччюююю ссввооюю ллууччюю ннаа ллааддh ввооии //// Проповhдавrи Господа гласr• и ~го прорече пришьстви~ •
отъ св#тr" дhвица• "вh бrвъшеи покаzаньно• zьр# весел#с#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 99; …… Го-
сподь и богъ • рrдани~ и плачь въсприиметь…… //// РРННББ. ССоофф. 9966. ЛЛ. 112299 ообб.; Доколh рече Господи
пророкъ• глагола въzъпи" къ тебе• и не послqша~ши • чьто же ми покаzалъ ~си сqди"
нечьстиви~• ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 66-66 ообб. 

ггооттооввии ((ггооттооввии)) [[22]] //// аа ммооии-ттии ггооттооввии--ооссhддллааннии // аа ппооллооввцции ннееггооттооввааммии ддооррооггааммии ппооббhггоошшаа ккъъ ДДооннуу
ВВееллииккооммуу //// Готовqю помоmь ниzъпадъшимь въzдвижение м((аа))трь Б((оогг))q нашемq • пhсньми
немлчьнrими въzвеличимъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4411 ообб.; ……къ zвhрьмъ готовъ• на съ-
млени~ qстро~нъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117711 ообб. 

ггооттссккїїяя 24 [[11]] //// ССее ббоо ГГооттссккїїяя ккрраасснныыяя ддhввыы ввъъссппhшшаа ннаа ббррееззh ссииннееммуу ммооррюю ////
ггррааааххууттьь ((ссмм.: ввъъззггррааяяххуу)) // ггррааяяххууттьь // ввъъззггррааяяххуу //// ннъъ ччаассттоо ввррааннии ггррааяяххууттьь // ввррааннии ввъъззггррааяяххуу // ттооггддаа ввррааннии

ннее ггррааааххууттьь //// Въzграни# вс# плътьна#• обqzдавъши болhzньми постнrими• храбър@ же #ви
тr д((уу))ша сво~# си мqдрость• крьста бо въzлюбиши• Г((ооссппоодд))н# въzьрhти мїрq расп#тъ•
тhмь нарече т# aнг((ее))льскаго жити#• радостьно понqди сама с# прhблажена#• сего ради чьтемъ
пам#ть вьрьнии…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 11; Горr нrнh въzиграитес# • и дрhва дqбравьна"•
рhкr и мор# и вьс#ка дqша весели~мь• въzиграите…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116699-116699 ообб. 

ггррааддаа ((ггррааддъъ)) [[града]] // ггррааддии // ггррааддооммъъ // ггррааддуу [[градu]] // ггррааддh // ггррааддыы [[1133]] ггооррооддуу [[11]] //// ТТррууббыы ттррууббяяттьь
ввъъ ННооввh-ггррааддh // ггррааддаа ЧЧрръъннииггоовваа ооттнняя ззллааттаа ссттооллаа // ввъъ ггррааддh ТТььммууттооррооккааннh // ввъъ ггррааддh ККїїееввh //
УУнныышшаа ббоо ггррааддооммъъ ззааббррааллыы // ппооииссккааттии ггррааддаа ТТььммууттооррооккаанняя // ппоо РРооссии ии ппоо ССууллии ггррааддии ппооддhллиишшаа //
ккъъ ггррааддуу ППееррееяяссллааввллюю // ссккооччии ккъъ ггррааддуу ККыыееввуу // ииззъъ ББhллаа-ггррааддаа // ооттввооррии ввррааттаа ННооввуу-ггррааддуу // ккнняяззееммъъ
ггррааддыы рряяддяяшшее // ССттрраанныы ррааддии, ггррааддии ввеессееллии //// ззааггооррооддииттее [[zагради]] //// ззааггооррооддииттее ппооллюю ввооррооттаа ссввооииммии
ооссттррыыммии ссттррhллааммии //// Пути zагради нераzуми"• б((оо))жиими словесr•…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066.
ЛЛ. 2266; ……zаградишас# твоимь словомь …… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4455 ообб.; //// Оѓражаема крьстомь
и zнамени# крьmени#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 44. ¤zвr на плъти нос#me• иz града въ градъ•
велhниемь м((уу))ч((ии))т((ее))л#……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1144; иzиде вънъ иz града…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 221177 ообб.; ……и нrн# градu тво~мu mедротr тво" подаа же • Христе боже • въzвесели силою
сво~ю• вhрьнаго кън#z# нашего • побhдq да" ~мq • на сuпостатr • пособи~ имumа тво~•
орuжь~ мира непобhдимqю побhдu• //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 44-44  ообб.; Никомидьскаго града вьс#къ
градъ и страна• съпраzдьнq~ть дьньсь…… //// ББРРААНН..  3344..  77..  66.. ЛЛ. 44  ообб. Христе Боже нашь• иже прhм-
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23 Городенъскии – притяж. прилаг. к Городьнъ: 1132: «Ходи Мьстиславъ на Литву съ сынъми своими и съ
Лговичи, и съ Всеволодомъ Городеньскимъ». Ип. л., 294. 

24 Готы, обитавшие на южном берегу Крыма и в Приазовье. «Скуфию же ю нарицають ветъсии страну ту
вьсю северьскую, иже суть гоффи и давънии». Изб. 1073 г., 153; В. В. Мавродин (Очерки истории
Левобережной Украины. Л., 1940, с.  267): Очевидно, что золотые вещи и украшения, награбленные у
разбитых русских дружинников, могли попасть к готским девам только в том случае, если бы их им
продали половцы, а следовательно, речь идет несомненно о тех готах, которые жили где-то рядом с
половцами или даже под их властью. Такими могли быть только крымские готы или готы-тетракситы,
жившие в то время на Тамани и южнее ее по берегу Черного моря. 
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qдростию вьс# qкрасивrи• и wтъ небrти" въ бrти~ приведъ• благослови вhньць лhтq• и
градъ нашь съхрани неwборимъ• и вhрьнr" кън#z# наша силою си въzвесели• побhдq пода"
имъ на сqпостатr• Боѓородица ради дарq" мирови велию милость• //// ГГИИММ, ССиинн..,, 227799. ЛЛ. 22;
Пристаниmе т# вси• градъ и zабрало и zапъ вhрьнии…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 66;;  Тебе молимъ•
и сqmимъ съ тобою• Христа Анfиме моли• паствq твою сию• отъ поганrхъ вълкъ
иzбавитис#• и небесьнаго града съ тобою достоинq бrти • //// ББРРААНН..  3344..  77..  66.. ЛЛ. 55;;  Въzбраньномu
воеводh побhдьна" • "ко иzбrвъ отъ zълъ благодарени"• въсписа~ть ти градъ твои
Богородице• нъ "ко имumи дьржавu непобhдимu • отъ вьсhхъ м# бhдъ свободи• да zовu ти
радuис# невhсто неневhстьна"…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7788-7799..  

ггррааяяххууттьь ((ггрраа"ттии,,  ггррааюющщее)) ((ссмм.: ввъъззггррааяяххуу)) //// ннъъ ччаассттоо ввррааннии ггррааяяххууттьь // ввррааннии ввъъззггррааяяххуу // ттооггддаа ввррааннии ннее
ггррааааххууттьь ////

ггррееммллеешшии ((ггррееммhттии)) // ггррииммллююттъъ ггррооммуу [[33]] //// ггррееммллеешшии оо шшееллооммыы ммееччии ххааррааллуужжнныыммии // ггррииммллююттъъ ссааббллии
оо шшееллооммыы // ббыыттии ггррооммуу ввееллииккооммуу //// ……и грьм#mюю пеmь въ росq преложили ~сте•¦– //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 114477 ообб.; Гръдо въzгрьмhвъ• о Б(())zh твое слово трhснq zараz# слqха• беzqмьна врага
острашивъ прhславьне• тhмь т# въмhтаеть въ мqкr• нетрьпимr къ Б(())q любъвью гор#mа •
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7722 ообб.; Иz устъ б((оо))гословеснrхъ б((оо))гословесна" въzгремhлъ ~си…… ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 3366. 

ггрреецции 25 [[11]] //// ттуу ггрреецции ии ммоорраавваа ппооююттъъ ссллааввуу ССввяяттъъссллааввллюю ////
ггррииддннииццh ((ггррииддььннииццh,,  ггрриидднниицции)) [[11]] //// ИИ ппааддеессяя ККооббяяккъъ ввъъ ггррааддh ККїїееввh ввъъ ггррииддннииццh ССввяяттъъссллааввллии ////
ггррииммллююттъъ ((ссмм.: ггррееммллеешшии))
ггррооззнныыии ((ггррооззььнноо,,  ггррооззнноо)) [[22]] //// ггррооззнныыии ввееллииккыыии ККiееввссккыыии // ии ДДввииннаа ббооллооттооммъъ ттееччееттъъ оонныыммъъ, ггррооззнныыммъъ,

[[ккъъ]] ппооллооччааннооммъъ ////
ггррооззооюю ((ггррооззаа,,  ггррооззуу,,  ггррооззооюю)) // ггррооззуу // ггррооззыы [[44]] //// нноощщьь ссттооннуущщии ееммуу ггррооззооюю // ввллъъцции ггррооззуу ввъъссрроожжааттъъ

ппоо яяррууггааммъъ // ггррооззнныыии ввееллииккыыии ККiееввссккыыии –– ггррооззооюю ббяяшшееттьь ппррииттррееппааллъъ // ггррооззыы ттввоояя ппоо ззееммлляяммъъ ттееккууттъъ
// ии ДДввииннаа ббооллооттооммъъ ттееччееттъъ оонныыммъъ, ггррооззнныыммъъ, [[ккъъ]] ппооллооччааннооммъъ //

ггррооммуу ((ггррооммъъ)) [[11]] [[громъ]] //// ггррееммллеешшии оо шшееллооммыы ммееччии ххааррааллуужжнныыммии // ггррииммллююттъъ ссааббллии оо шшееллооммыы // ббыыттии
ггррооммуу ввееллииккооммуу //// Громъ повелhнии твоихъ• и свhтоносьное блистание жить# твоего…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1100; Б((оо))жи~ю силою• нетлhньно съблюдъшис# громьнr" риzr• кости же
б((оо))жи~мь мановени~мь • ̂  qдъ не раzдрушишас#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 4455; ……и грьм#mюю
пеmь въ росq преложили ~сте• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114477 ообб.; Гръдо въzгрьмhвъ• о Б((оо))zh твое
слово трhснq zараz# слqха• беzqмьна врага острашивъ прhславьне• тhмь т# въмhтаеть въ
мqкr• нетрьпимr къ Б((оогг))q любъвью гор#mа• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7722 ообб. 

ггрряяззииввыыммъъ  ((ггрр#ззииттии)) [[11]] //// ппоо ббооллооттооммъъ ии ггрряяззииввыыммъъ ммhссттооммъъ ////
ггууссии ((ггууссиинныы#)) [[11]] //// ииззббииввааяя ггууссии ии ллееббееддии ////

--  дд  --

ДД ((ччееттыыррее)) [[11]] //// ххооттяяттъъ ппррииккррыыттии ДД ((ччееттыыррее)) ссооллннццаа //// Стrхъ мчнкъ qкрашени" четверосвhтьло~ се
н((ее))бо събрано~ М• те хвr воини• въистину мраzомь же и огнемь• искqсивъшес# мудри• ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 2299. 

ддаа  ((ддаа)) [[да]] [[11]] // ддаа ппооззррииммъъ ссииннееггоо ДДооннуу //// …… отъ вьсhхъ м# бhдъ свободи• да zовu ти радuис# невh-
сто неневhстьна" //// УУсспп..  ккоонндд., ЛЛ. 7788-7799; ……  да Богови "влюс# хлhбъ чистъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622,, ЛЛ.
117722-117722 ообб.; ……  да побhдиши врага съ Давrдомь мужьскr• съ братомь си• пострадавъшимь и
живъшимь съ тобою…… //// РРННББ. ССоофф. 338844. ААббррааммооввиичч, сс. 113366-113377; ……да ти иcтъкu "ко багърgницю
пhcнь мrcльную Клими cв#тrи //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 2233; Ликъ ангельскъ да дивитьс# чюдеси
zемьнии же гласr въzовhмъ пhсньми вид#mе неиzреченьно~ • божие съшьстви~• ~го же треп-
еmють небесьнr" силr…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7711 ообб. -7722; Придhте вhрьнии• дhлаимъ• qсрдьно съ
владrкою• подава~ть рабомъ своимъ богатьстьство• и по р#дq къжьдо• мъного
приwбр#meмъ • благодатьнrи талантъ• wвъ• мuдpость да приносить дhлъ ради благrихъ•
дрuгrн же слuжьбьнhи  свhтьлости• да прилhжить• да приwбьmить же с# словъмь вhрьни нен-
авrкъшюqмu• да раzда~ть богатьство• ниmиимъ дрqгrи• се богатьство• мъного
qмъножимъ • и "ко строитель вhрьнии благодати • владrчни • радости съподобимъс# • то"
насъ съподоби Христе Боже• "ко чловеколюбьчь • РРННББ. ССоофф. 9966,, ЛЛ. 7700 ообб. 

ддааввееччяя [[11]] //// ддааввееччяя рраанноо ппррееддъъ ззоорряяммии ////

279
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25 Греци: 907: И яшася греци по се, и почаша греци мира просити, дабы не воевал (Олег) Грецкые земли».
ПВЛ, 24. 
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ддааввнныыии ((ддааввнныыии))  [[11]] //// ддааввнныыии ввееллииккыыии ЯЯррооссллааввьь ////
ДДааввыыддее26 [[11]] //// ТТыы, ббууии РРююррииччее ии ДДааввыыддее //// ……  ……  въzrграи Давrде• съ св#тrими патриархr • "ко

творьць нашь обнови ~стьство• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622,, ЛЛ. 222288 ообб. 
ДДааввыыддооввыы27 [[11]] ////  ссттяяззии  РРююррииккооввыы,,  аа  ддррууззииии  ДДааввыыддооввыы  ////  
ДДаажжддьь-ББоожжаа28 [[22]] // ДДаажжьь-ББоожжаа //// ппооггииббаашшееттьь жжииззнньь ДДаажжддьь-ББоожжаа ввннууккаа // ввъъссттааллаа ооббииддаа ввъъ ссииллааххъъ ДДаажжьь-

ББоожжаа ввннууккаа ////
ддааллееччее ((ддааллееччее))  [[далече]] // ииззддааллееччаа [[иzдалеча]] [[33]] //// ххооррооббррооее ггннhззддоо, ддааллееччее ззааллееттhллоо // ддааллееччее ззааииддее

ссооккооллъъ // ииззддааллееччаа ооттнняя ззллааттаа ссттооллаа ппооббллююссттии //// …… далече "ко блиzь• въzвhmа" д((u))хмь•…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 9977,, ЛЛ. 222288-222288 ообб.; еретичьска бqевани# и славq далече wт[[ъъ]]гониши ////  РРГГААДДАА,,  ФФ..  338811,,
ЛЛ. 4477  ообб..  ЦЦиитт ппоо::  ММууррььяянноовв ММ..  ФФ..  ГГииммннооггррааффиияя..,,  сс..  7700;;  Раzqмhвъше иzдалеча проzьрливама очима•
пророци т# вьси провъzгласиша• хот#mю матерь бrти божию• вьседhтел#• и вьсhхъ Влад-
rкr • тhмь т# препhта"• Богородицю въzвhща~мъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622,, ЛЛ. 2222 ообб.; Тr "ко zвh-
zда д-ньница воси"лъ еси ……мч-къ иzдалеча си""• непобhдимrи Евстратие //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 110077; Видhвше пр(())р(())чскrима очима• иzдалеча непорочьна#…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1166 ообб. 

ддаанньь ((ддаанньь)) [[11]] [[данаaго,,  въданъ]]//// ддаанньь ппоо ббhллh [[ддееввииццее]] ооттъъ ддввоорраа //// ……тrи т#готq дьневьнqю поне-
слъ ~си• тrн данаaго ти таланта въzдрастилъ ~си• [[... ]] тhмь и врата небeсьна" отъвьрzоша
ти с#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622,, ЛЛ. 9988-9988 ообб.; …… и вhрьнr" кън#z# наша силою си въzвесели• побhдq
пода" имъ на сqпостатr• Боѓородица ради дарq" мирови велию милость• //// ГГИИММ, ССиинн. 227799. ЛЛ.
22; ……и львомъ на сънhдь въданъ• спасенъ бrвъ• Богq покрrвъшю т#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622,, ЛЛ. 113300;
Раст#женъ zhло• твою qтробу мчнце• ^вергъшас#• растьрzаху сурово• и псомъ даюmе въ
снhдь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066,, ЛЛ. 110077. 

ддаассттъъ ((ддааттии,,  ддаассттьь)) [[11]] [[//// ннее ддаассттъъ ггннееззддаа ссввооееггоо ввъъ ооббииддуу //// ……пода" крhпость • настuпати• на
противьнаго врага• ~го же нrне• мr въzлюблени • очистивъше сво" съвhсти• пристuпимъ•
цhлuюmе• сьрдьцьмь• и uстьнами• въпиюmе благословленъ•…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 112244; ……да раzда~ть
богатьство • ниmиимъ дрqгrи• се богатьство • мъного qмъножимъ • и "ко строитель вhрьнии
благодати • владrчни• радости  съподобимъс# • то" насъ съподоби Христе Боже• "ко чло-
веколюбьчь• //// ССоофф. 9966. РРННББ. ЛЛ. 7700 ообб.; …… wгню предадите м#• Радqюmис# идq къ женихq моемu
Христq((. )) То" молитвами милости тво" посъли намъ• и съпаси страсти ~" чьтqmа" вhрьно•
//// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1166; ……молитвами св#те твоими вьсhмъ да~ши грhховъ оставлени~• ////
УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7799 ообб. -8899 ообб.; ……предалъ ~си• сво~ю вол~ю на мqкq• и на нqжьнqю съмьрть•
вод# съ собою ликъ• съ мqченикr блаженrи• съ ними же страда• и побhдr при" вhньц#• съ
ними мол#с# zа вьс# нr пресловrи• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044 ообб.; ……тьzоименьство• далъ ~си
стадq сво~мq несъньно• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722.; побhдq да" ~мq• на сuпостатr• пособи~
имumа тво~• //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 44-44ообб.; подава~ть рабомъ  своимъ  богатьстьство…… //// РРННББ.
ССоофф. 9966. ЛЛ. 7700 ообб. 

ддвваа ((ддъъвваа,,  ддъъввh,,  ддввhммаа)) [[33]] //// ттiiии ббоо ддвваа ххррааббррааяя ССввяяттъъссллааввллииччаа // ссее ббоо ддвваа ссооккооллаа ссллhттhссттаа ссъъ ооттнняя ссттооллаа
ззллааттаа // ддвваа ссооллннццаа ппооммhррккооссттаа //// Неисходьнои въ хранилh лqчьшhмь • zаключьна съдhла
м((оо))л((ии))твами• лqкаваго погqбл#eши zавистью• приход#ma" бл((аа))ж((ее))не zми" и "ко двьри же
и "ко двь клепr • крстьно~ zнамени~ положивъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 22; ……  двоице прhдивьна#
• Тhмь и намъ всhмъ помоmь бuдhта• съвrше qставл#юmа болеzнь • и поганrихъ шетани~•
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112211. ЛЛ. 3300 ообб. 

ДДввииннаа29 [[11]] //// ии ДДввииннаа ббооллооттооммъъ ттееччееттъъ оонныыммъъ, ггррооззнныыммъъ
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26 Давыдъ — князь Давид Ростиславич — родной брат Рюрика Ростиславича, внук Мстислава
Владимировича, княживший в Вышегороде (1167—1180 гг. ) и в Смоленске (1180—1197 гг. ) 1185:
«Володимеръ же слашеть ко Святославу, и ко Рюрикови, и ко Давыдови, и рече имъ: Се Половьци у мене,
а помозите ми. Святослав же слашеть ко Давыдови, а Давыдъ стояшеть у Треполя со Смолняны». Ип. л.,
647. 

27 1097: «И се влѣзоша послании Святополком и Давыдомь, Сновидъ Изечевичь, конюх Святополчь, и
Дьмитръ, конюх Давыдовъ, и почаста простирати коверъ и простерша яста Василка и хотяща и поврещи».
ПВЛ, 173. 

28 Даждь-божь, Дажь-божь: 980: «И нача княжити Володимеръ в Киевѣ единъ, и постави кумиры на холму
внѣ двора теремнаго: Перуна древяна ... и Хърса, Дажьбога, и Стрибога и Симарьгла, и Мокошь». ПВЛ, 56.
1114: «Сего ради прозваша ѝ Сварогом, и блажиша ѝ Егуптяне; и по семь царствова сынъ его именемъ
Солнце, его же наричють Дажьбогъ... Солнце царь, сынъ Свароговъ, еже есть Дажьбогъ, бѣ бо мужь
силенъ». ПВЛ, 198. 

29 Двина — река Западная Двина: «Инии сѣдоша на Двинѣ и нарекошася полочане, рѣчьки ради, яже втечеть
въ Двину, имянемъ Полота, от сея прозвашася полочане». ПВЛ, 11. 
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дд[[ввоо]]ииццюю [[двоицю]] [[11]] //// вврръъжжее ВВссеессллааввъъ жжррееббііии оо дд[[ввоо]]ииццюю ссееббh ллююббуу //// …… двоице прhдивьна#• Тhмь и
намъ всhмъ помоmь бuдhта• съвrше qставл#юmа болеzнь• и поганrихъ шетани~• //// РРГГААДДАА..  ФФ.. 338811..
№№ 112211. ЛЛ. 3300 ообб.; ... честьную двоицю почьтhмъ•…… //// РРГГААДДАА. ТТиипп. 112222. 111111  ообб..  //  ААббррааммооввиичч, сс. 113377..  

ддввоорраа ((ддввоорръъ,,  ддввоорраа)) [[дворомъ, дворь]] [[11]] //// ееммлляяххуу ддаанньь ппоо ббhллh [[-ддееввииццее]] ооттъъ ддввоорраа //// ……и прhставльс#
къ дворомъ• раzuмьнrимь …… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4444; Слrша м# пастqси• англr поюmа•
"ко къ пастqху• видhша того• "ко агньць непорочьна• агниц# пастqха м(())ти• радуіс# дворь
словесьнrхъ овьць• радуис# невидимrихъ zвhрии мучение• радуис# раискrхъ двьрии
^вьрzьние• радуис# "ко нбсна" радуютьс# съ zемьнrими• радуис# "ко zемльнии ликують съ
вьрнrими• радуис# апслмъ немълчьна" qста• радуис# стрспцемъ непобhдима" дьрzость•
радуис# твьрдо~• верh qтвьржени~ радуис# блгодати съкаzани~• радуис# ~ю же обнаженъ бrс
Адамъ• радуис# ~ю же одhхомъ с# славою радуис#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 8866 ообб. 

ддееббррьь ((ддььббррьь)) [[дьбри]] [[11]] //// [[ууппллhссннььссккааннаа]] ббооллооннии ббhшшаа ддееббррьь ККии[[яя]]ннюю //// Горr и хълми • пол# и дьбри
• люди и племена #zrци вьс#ко дrхани~• въскликнhте• …… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 222244 ообб. -222255;
Дьбрь вьс#ка испълнис#• бжствьнrхъ даровъ• хлъмъ противьнrи съмhритьс#•……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..
338811..  №№ 9999. ЛЛ. 1122; Домъ и полатq• въ пqстrньно~ бесхрами~ въселивъс# о((тт))че прбне• о хъ-
лъмhхъ и о дьбрьхъ радq"с# любьzно• въ вьртьпhхъ въ пеmерахъ• весело пребrваше• и въ
непроходимrхъ• прохожаmе непобhдимъ• въ стqдень и въ zнои претьрьпва" не сътqжи си•
присно бо ІЕдиного Zижител# обрhсти потmалс# ~си• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 8800; ……кqмиробh -
шьства zимq раzдрqшисте• теплrими къ Х((рриисстт))q въсхожении• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1133;
((ввооззммоожжнноо, ззддеессьь ппееррееввоодд ссввяяззаанн ннее ттооллььккоо сс ттеемм, ччттоо ббыыллаа ддееббррьь уу ККииеевваа, нноо ии сс  ттеемм, ччттоо ооннаа ббыыллаа
ннааппооллннееннаа ууггрроожжааюющщииммии ббеессннууюющщииммииссяя ооббррааззааммии: ббеессннууюющщааяяссяя ддееббррьь)). 

ддеенньь ((ддььнньь)) [[дьне]] [[44]] // ддннии //// ппооллууддннииюю //// ббиишшаассяя ддеенньь, ббиишшаассяя ддррууггыыии, ттррееттььяяггоо ддннии ккъъ ппооллууддннииюю
ппааддоошшаа ссттяяззии // ттееммнноо ббоо ббh ввъъ г ((ттррееттииии)) ддеенньь //// Въ ноmи и въ дьне т#• приzrваю отьче
Никола~ благrи…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5522; ……тrи т#готq дьневьнqю понеслъ ~си• тrи данаaго
ти таланта въzдрастилъ ~си• [[... ]] тhмь и врата небeсьна" отъвьрzоша ти с#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622,,
ЛЛ. 9988-9988 ообб.; Всеноmьнrими мольбами• вседневьнами с((вв#))те сто#нии…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033,,
ЛЛ. 4444 ообб.; Страсти раzдрhши мьглq• и омраченое тьмою• прhбrвание• д((ьь))нь въсточьнrи• и
свhтъ стьz#мъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100,, ЛЛ. 66; неzлобивr" дhти дьньсь пожьре• и Рахиль не-
qтhшима б#ше• неправьдьна zьр#щи qбииства• н беzгодьнqю съмьрть• ихъ же плакас#•
qтробою гор#щи…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 22; ……съпасенrи дьнь дарq~ть прадhдомъ• отъ дhвr
облакъ въси"въ…… //// ССиинн. 116622,, ЛЛ. 227711; Пhсньми• пастrремъ старhиша• дьньсь вhрьнии ~дино-
мrсльно почтhмъ • Ареfq славьнааго• съ дрqжиною сво~ю…… //// ББААНН..  3344..  77..  66.. ЛЛ. 3366  ообб..  

ДДееррееммееллаа [[11]] //// ХХиинноовваа, ЛЛииттвваа, ЯЯттввяяззии, ДДееррееммееллаа ////
І ((ддеессяяттьь))  ((ддеесс##ттьь)) [[дес#тица]] [[22]] //// ттооггддаа ппуущщаашшееттьь І ((ддеессяяттьь)) ссооккооллооввьь ннаа ссттааддоо ллееббееддhии // ББоояяннъъ жжее,

ббррааттїїее, ннее І ((ддеессяяттьь)) ссооккооллооввьь ннаа ссттааддоо ллееббееддhии ппуущщаашшее, ннъъ ссввоояя ввhщщiаа ппрръъссттыы ннаа жжииввааяя ссттрруунныы
ввъъссккллааддаашшее, ооннии жжее ссааммии ккнняяззееммъъ ссллааввуу ррооккооттааххуу //// ¤ко гqсли доброzвучнr• бр#чаемr#
д((уу))х((оо))мь• и qмr вhрьнrихъ наслаждаюmе• четворочисльни вr мqч((ее))н((ииччее))ска#
б((оо))ж((ее))ствьна# дес#тица• имqmе начальника въспhваюmа• б((оо))гомqдраго Теренти#... //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100,, ЛЛ. 3366; Богоzвана" дес#тица• свhща свhтоzарьнr"• божиими zар#ми просвhща~ми•
испълнени~ цьркъвьно~• стълпи неподвижимии• пресвhтьлr" zвhzдr• zhмлю онебесивъше•
лqчами своими• великrими подвигr и хвалами вельгласьно св#тии да почьтqтьс# дьньсь• ////  ГГИИММ,,
ССиинн..  116622,, ЛЛ. 440055;;  ббььюющщее ввъъ II--  ссттррууннььнныы" ггууссллии..  XXIIVV  вв..  ССДДРРЯЯ XXII--XXIIVV  вввв..  тт..  11,,  cc..  116633..  

ддииввииццееюю ((ссмм.: ддhввииццееюю)) ////
ддииввоо ((ддииввоо)) [[11]] //// аа ччии ддииввоо ссяя, ббррааттііее, ссттаарруу ппооммооллооддииттии //// //// ... Оле дивьна Творьца сила неи-

zдреченьна‚ таку крhпость "вл#юmа въ кальнh тhлh мученика…… // ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 112244; Ликъ
ангельскъ да дивитьс# чюдеси zемьнии же гласr въzовhмъ пhсньми вид#mе неиzреченьно~•
божие съшьстви~• ~го же трепеmють небесьнr" силr…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7711 ообб. - 7722..  

ДДииввъъ 30 ((ддииввииии,,  ддииввьь")) [[22]] //// ДДииввъъ ккллииччееттъъ вврръъххуу ддрреевваа // уужжее вврръъжжеессаа ДДииввьь ннаа ззееммллюю //// …… zвhрии
дивиихъ qстрьмлени" неqсrпа~мо• …… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111199; Пшеница чиста Богq ~смь•
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________

30 Дивъ. «И словеньскыи языкъ (кланяется) виламъ, и Мокошьи, Дивѣ, Перуну ... упираемъ, и берегынямъ,
и Переплуту, и верьтячеся пьютъ ему въ розѣхъ». (Пам. др. церк. учит. лит. III, 233 (XIV в. ). „тѣмъ же богомъ
требу кладуть ... Мокошьи, Дивѣ, Перуну, Хърсу“. Слово о том како погани суще, с.  384. 1. Зловещее
существо (Ф.  И.  Буслаев, М.  Максимович, Вс.  Ф.  Миллер, Н.  С.  Тихонравов, А.  Н.  Веселовский, О.
Огоновський, А.  А.  Потебня, В.  Мансикка, Н.  К.  Гудзий, Д.  С.  Лихачев). 2. Чудовище, чудовищная хищная
птица, гриф (И.  И.  Срезневский, В.  Н.  Перетц). 3. Филин или зловещая птица-укальница (первые издатели,
Ф.  Грамматин, Д.  Дубенский, Е.  В.  Барсов). 
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въпи"ше св#те• и тъmюс# съмьленъ бrти• zвhрьми дивиими• съкрqшено ми бqди тhло•
сънhденами бqди плъть и брашьно бqдq zвhрьмъ • да Богови "влюс# хлhбъ чистъ…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 117722-117722 ообб.; Ликъ ангельскъ да дивитьс# чюдеси zемьнии же гласr въzовhмъ пh-
сньми вид#mе неиzреченьно~• божие съшьстви~• ~го же трепеmють небесьнr" силr…… //// УУсспп..
ккоонндд..,, ЛЛ. 7711 ообб. -7722; Чини ангельстии удивишас" ваю тьрпhнию‚ мученика‚ како не съм#тес#
qммъъ ваю•• вид"màà "рость zвhринq• на вr текqmqю • и рикаюmq• Оле дивьна Творьца сила
неиzдреченьна‚ таку крhпость "вл#юmа въ кальнh тhлh мученика• Тhмь же и мr
прославл"юmе Творьц"‚ рьчhмъ • слава крhпости ваю‚ ~дине милостиве• //// ГГИИММ..  ССиинн..  227799.. ЛЛ. 112244..  

ддллъъггоо  ((ддъъллггоо,,  ддллъъггаа))  [[дълга; длъгr#]] //// ддллъъггоо ннооччьь ммррккннееттъъ //// ……дълъгr# мо# грhхr…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 6655 ообб.; Прошьдъ длъгr# тьмьница…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4455 ообб.; Дълга ти
гонени"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117733 ообб.; Канон[[ъъ]]  творенїе Коzмr мнїх[[аа]]  имh#и по главамъ стиховъ
по грьчъскqмq сице дългqмq четвьрткq дългqю поют[[ьь]]  пhс[нь] ////  РРГГААДДАА,,  ФФ..  338811,,  №№  113377,, ЛЛ. 2222
ообб..  ЦЦиитт ппоо::  ММууррььяянноовв..  ГГииммннооггррааффиияя..  СС..  110000..  

ДДннееппррее31 [[11]] //// ЯЯррооссллааввннаа рраанноо ппллааччееттьь ППууттииввллюю ггооррооддуу ннаа ззааббооррооллh, ааррккууччии: „„ОО ДДннееппррее ССллооввууттииццюю!! ТТыы
ппррооббииллъъ еессии ккааммеенннныыяя ггооррыы ссккввооззѣѣ ззееммллюю ППооллооввееццккууюю““. 

ддннии ((ддннии)) [[22]]  ////  ддррууггааггоо ддннии ввееллммии рраанноо //  ттррееттььяяггоо ддннии ккъъ ппооллууддннииюю ппааддоошшаа ссттяяззии ИИггооррееввыы  //  ссмм.: ддеенньь //
ппооллууддннииюю ////

ддннh ((ддъънноо)) [[22]] //// иижжее ппооггррууззии жжиирръъ ввоо ддннh ККаяяллыы // ззааттввооррии ддннh ппррьь ттееммннh ббееррееззh ////
ддоо  ((ддоо)) [[до]] [[99]] //// ддоо нныыннhшшнняяггоо ИИггоорряя // ссъъ ззааррааннїїаа ддоо ввееччеерраа, ссъъ ввееччеерраа ддоо ссввhттаа // ссууддыы рряяддяя ддоо ДДууннааяя

// ссккооччии ввллъъккооммъъ ддоо ННееммииггии // ииззъъ ККыыеевваа ддооррииссккаашшее ддоо ккvрръъ ТТммууттооррооккаанняя // ддоо ппллъъккуу ККооббяяккоовваа // ооттъъ
ВВееллииккааггоо ДДооннуу ддоо ММааллааггоо ДДооннццаа // ввььююттссяя ггооллооссии ччррееззъъ ммооррее ддоо ККїїеевваа //// ……посрамилъ ~си ди"вол#
къzни• пострадалъ ~си до съмьрти и достоинъ "вис# Никифоре храбъръ…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7744; ……
бhсовьско~• zълодhиство до коньц# погrбе• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 229922; Гребеньми одираемъ• до
костии ти доблестьнrи• сто# беспрhкона имh# око свое къ Б((ог))q…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3300;

ддоожжддюю ((ддъъжжддьь)) [[дъждь]] [[11]] //// ииттттии ддоожжддюю ссттррhллааммии //// Облакъ• свhтодательнъ "внс#• капл# Наqме
божнн пророче богораzqмьнrи дъждь• и напои пивъмь богорасqжени"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 11 ообб.;
ІАко тqча "ко великrи дъждь…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 220088; ««ЗЗннааммееннааяя  ббееззддььннуу  ии  ооттввььррььззааяя  юю,,  ввъъззввооддяяии
ввооддуу  ннаа  ооббллааччѣѣххъъ ии  ддааяяии ддъъжжггьь..  ММиинн..  ссееннтт..,,  008844  ((11009955  гг..  ))..  ««ТТууччееррооддььнныыии  ооббллааккъъ  ббыыссттьь  яяззыыккъъ  ттввооии,,  яяккоо
ооддъъжжггааяя  ббллааггооччььссттиияя ддъъжжггьь  ии  ввѣѣррььнныыххъъ ссееррддццаа  ннааппааяяяя»»..  ММиинн..  оокктт..,,  221155  ((11009966  гг..  ))..  ТТввооииххъъ  ппооттооккъъ ддъъжжддии
ссввяяттыыяя  ббллааггооддѣѣттии ссттрраассттььнныыяя  ттууччаа  ......  ввссееггддаа  ннааппааяяюющщии..  ММиинн..  нноояябб..,,  332200  ((11009977  гг..  ))..  

ддооккооннччаашшаа ((ддооккооннььччааттии)) ((ссмм.: ккооннееццьь)) //// ттуу ппиирръъ ддооккооннччаашшаа ххррааббррііии ррууссииччии ////  ……слrша• рожьши# т#
мчтль• мчнче Feoдоре• абье мечю ю предасть• мчнкъ• с((ввяяттоо))го течение• съкончавъш(())• ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6666 ообб.;

ДДооннееццъъ32 // ДДооннццаа // ДДооннччее [[44]] //// ИИггооррьь ммыыссллiюю ппоолляя ммhррииттъъ ооттъъ ВВееллииккааггоо ДДооннуу ддоо ММааллааггоо ДДооннццаа // ии
ппооттееччее ккъъ ллууггуу ДДооннццаа // ДДооннееццъъ ррееччее: ««ККнняяжжее!! ИИггооррюю ннее ммааллоо-ттии ввееллииччііяя……»» // ИИггооррьь ррееччее: ««ОО ДДооннччее!!
ННее ммааллоо ттии ввееллииччііяя……»»

ДДооннуу // ДДооннъъ33 [[1155]] //// ддаа ппооззррииммъъ ссииннееггоо ДДооннуу // ИИссккууссииттии ДДооннуу ВВееллииккааггоо ххоощщуу, ббоо, –– ррееччее // АА ллююббоо ииссппииттии
шшееллооммооммьь ДДооннуу!! // ггааллиицции ссттааддыы ббhжжааттьь ккъъ ДДооннуу ВВееллииккооммуу // аа ппооллооввцции ннееггооттооввааммии ддооррооггааммии
ппооббhггоошшаа ккъъ ДДооннуу ВВееллииккооммуу // ИИггооррьь ккъъ ДДооннуу ввооии ввееддееттъъ // ККооннччааккъъ ееммуу ссллhддъъ ппррааввииттьь ккъъ ДДооннуу
ВВееллииккооммуу // ииттттии ддоожжддюю ссттррhллааммии ссъъ ДДооннуу ВВееллииккааггоо // ннаа ррhццh ннаа ККаяяллh, уу ДДооннуу ВВееллииккааггоо // ППооллооввцции
ииддууттьь, ооттъъ ДДооннаа ии ооттъъ ммоорряя, ии ооттъъ ввссhххъъ ссттррааннъъ // ввъъссппллеессккааллаа ллееббееддиинныыммии ккррыыллыыннаа ссииннhммъъ ммооррее
уу ДДооннуу // ппооииссккааттии ггррааддаа ТТььммууттооррооккаанняя: ““АА ллююббоо ииссппииттии шшееллооммооммьь ДДооннуу!!”” // ДДооннъъ шшееллооммыы ввыыллььяяттии //
ДДооннъъ-ттии, ккнняяжжее, ккллииччееттъъ ии ззооввееттъъ ккнняяззии ннаа ппооббhддуу // ИИггооррьь ммыыссллiюю ппоолляя ммhррииттъъ ооттъъ ВВееллииккааггоо ДДооннуу
ддоо ММааллааггоо ДДооннццаа // ии ппооттееччее ккъъ ллууггуу ДДооннццаа // ДДооннееццъъ ррееччее: ««ККнняяжжее!! ИИггооррюю ннее ммааллоо-ттии ввееллииччііяя……»» //
ИИггооррьь ррееччее: ««ОО ДДооннччее!! ННее ммааллоо ттии ввееллииччііяя……»»

ддооррииссккаашшее34 [[33]] //// аа ссааммъъ ввъъ ннооччьь ввллъъккооммъъ ррыыссккаашшее: ииззъъ ККыыеевваа ддооррииссккаашшее ддоо ккvрръъ ТТммууттооррооккаанняя; ввееллииккооммуу
ХХрръъссооввии ввллъъккооммъъ ппууттьь ппррееррыыссккаашшее // ппррыыссннуу ммооррее ппооллуунноощщии ////

ддооррооггаа ((ддооррооггоо,,  ддооррооггъъ,,  ддооррооггыыии))  [[11]] //// ккааяя рраанныы, ддооррооггаа ббррааттииее ////
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––––––––

31 Днепр: 1093: «И прибѣгоша к рѣцѣ Стугнѣ, и вбреде Володимеръ с Ростиславомъ... И утопе Ростиславъ,
сынъ Всеволожь. Володимеръ же пребредъ рѣку с малою дружиною ... и перешедъ на ону сторону
Днѣпра, плакася по братѣ своемъ». ПВЛ, 144 

32 Донецъ: 1185: «Идущимъ же имъ к Донцю рѣкы в годъ вечернии, Игорь жь возрѣвъ на небо и видѣ солнце
стояще, яко мѣсяць». Ип. л., 638. 1185: «Перебреде (Игорь) Донѣць, и тако приида ко Осколу, и жда два
дьни брата своего Всеволода». Ип. л., 638. 

33 Донъ: «И потомь пакы на Донъ идохом с Святополком и с Давыдомъ». Поуч. Вл. Моном., 161. 
34 Дорискати: «А серу волку в осенню ночь не обрыскати. Рыбн. Песни, II, 7. 
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ддооррооггааммии  ((ддооррооггаа)) [[11]] //// ппооллооввцции ннееггооттооввааммии ддооррооггааммии ппооббhггоошшаа ////
ддооссппhллии  ((ддооссппhhттии)) [[поспhшаше]] [[11]] //// ддооссппhллии ннаа ббрраанньь //// ……мьртвии въсташа поспhшаше бо тебе

Христосъ……  ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9977  ообб..;; Тело стрqжющю лютh• тьмнии поспhшьници  • помrсла
тво~го силq• неослаби тьрпhни" божьствьною любъвию • Фурсе qкрhпл#~мъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 111122; ……Христа бо поспhшьника• прhдъвид#me прeсловumии• ~го же моли • отъ тьл# и бhдr
иzбав…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111100 ообб. --111111..  

ддооссттаа ((ддооссттааттии)) [[11]] //// ттуу ккррооввааввааггоо ввииннаа ннее ддооссттаа ////
ддооттееччаашшее ((ддооттееччии)) [[течааше]] // ппооттееччее // ттееккууттьь [[потекqmи]] // ттееччее [[притече]] [[88]]//// ккооттооррыыии ддооттееччаашшее, ттаа

ппррееддии ппhссьь ппоояяшшее // ппооттееччее ккъъ ллууггуу ДДооннццаа // ттооггддаа ВВллуурръъ ввллъъккооммъъ ппооттееччее // ррhккыы ммууттнноо ттееккууттьь // ппееччаалльь
жж[[ьь]]ррннаа ттееччее ссррееддьь ззееммллии РРууссккыыии // ггррооззыы ттввоояя ппоо ззееммлляяммъъ ттееккууттъъ // уужжее ббоо ССууллаа ннее ттееччееттъъ ссррееббрреенныыммии
ссттррууяяммии // ДДввииннаа ббооллооттооммъъ ттееччееттъъ //// ……"ко къ росh qтрьнии течааше…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117733; ……
стрq# cп((аа))сени# потекqmи• zемл# бо коньца жьжениемь zълrимъ• дръжима срдца напои
вhрою• прохладова…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9999 ообб.; Истече въ пqстrни вода• и zемли
жажюmии бrсть въ еzера• молитвами прhтворена отьче твоими постнии бо плъци живqть на
неи • "ко рhка страна Иерданьска" процвьте "ко кринъ напо~нъ твоими сльzами…… //// РРГГААДДАА фф.
338811. №№ 9966. ЛЛ. 3344; ……"кo opьлъ вrcoцh лhтa"• пpecлaвьнo въcтeчe…… //// ББРРААНН 3344. 77. 66. ЛЛ. 5544 ообб.; Отъ
бqр# житиискr# ̂ шьдъ тr къ Х((рриисстт))q же притече…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1122;;  Вhтриломь
въzвrш въс# бо((го))бл((а))ж((ен))е крьстьнrимь въистинq • дrханиемь д((q))ховьнrимь • бqрю
притече льстьнqю прhблажене…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9966 ообб. 

ддооттччеессяя ((ддооттыыккааттиисс#)) [[11]] //// ии ддооттччеессяя ссттрруужжїїееммъъ ззллааттаа ссттооллаа ККииееввссккааггоо
ддррааггыыяя ((ддррааггыыии))  [[драго]] [[11]] //// аа ссъъ ннииммии ззллааттоо ии ппааввооллооккыы, ии ддррааггыыяя ооккссааммииттыы ////  Подобааше намъ •"ко

беz бедr страхомь • qдобь молчати любовь юже дhво • пhснь приложити силою wбострени•дhло
~сть драго •……  ////  CChhiilliiaanndd..  330088.. ЛЛ. 2277..  

ддрреевваа ((ддррееввоо,,  ддррhhвваа)) [[дрhва]] [[77]] //// ддррееввоо [[дрhво]] // ддррееввуу //// ммыыссллiiюю ппоо ддррееввуу // ппоо ммыыссллееннуу ддррееввуу // ДДииввъъ
ккллииччееттъъ вврръъххуу ддрреевваа // ддррееввоо ссттууггооюю ккъъ ззееммллии ппррееккллооннииллооссьь // ддррееввоо ннее ббооллооггооммъъ ллииссттввііее ссррооннии // ппооддъъ
ссhннїїюю ззееллееннуу ддррееввуу // ддррееввоо ссттууггооюю ккъъ ззееммллии ппррhккллооннииллоо //// Дрhво вrсоко вьрхо при исходиmихъ
насаженъ •животочивааго дqха источьника…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722; ……wсhн#юmе~ дрhво• и не-
wкопано~ корgни~ рqсьтhи zемли qблажимъ…… // РРННББ. ССоофф. 9966. ЛЛ. 112299 ообб.; Горr нrнh въ-
zиграитес# • и дрhва дqбравьна"• рhкr и мор# и вьс#ка дqша весели~мь• въzиграите…… ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116699-116699 ообб.; ////  ннаа  ввььррххооуу  ддрреевваа  ррааззллииччььннаа" ////  ССДДРРЯЯ  XXII--XXIIVV вввв..  

ддррееммллееттъъ [[дрhмани#]] [[11]] //// ддррееммллееттъъ ввъъ ппооллh ООллььггооввоо ххооррооббррооее ггннhззддоо //// Дрhмани# бръвьма• очима
же тr съна не дасть прhбл((аа))ж((ее))не…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3322 ообб.; Дрhманиемь Прокле
невhрьстви#• тr неzдрhмавъс#• бъдhниемь стrимь• все zлоqмье беzбожи# qспи• //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7733; Дрhмани" лhностьми• н сонъ грhховьнrи остqпилъ ~сть• бодрою млтвою
въzведи м#• б((оо))гоневhстьна"• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 4477 ообб. 

ддррууггааггоо ((ддррооууггыыии)) [[44]] // ддррууггыыии [[дрqгrи]] // ддррууззииии //// ддррууггааггоо ддннии ввееллммии рраанноо // ссттяяззии  РРююррииккооввыы,,  аа  ддррууззииии
ДДааввыыддооввыы // ддррууггааггоо ддннии ввееллммии рраанноо // ббиишшаассяя ддеенньь, ббиишшаассяя ддррууггыыии // ннее ббыыссьь ттуу ббррааттаа ББрряяччяяссллаавваа,
ннии ддррууггааггоо, ВВссееввооллооддаа //// ……дрuгrн же слuжьбьнhи  свhтьлости• да прилhжить• да приwбьmить
же с# словъмь вhрьни ненавrкъшюqмu • да раzда~ть богатьство • ниmиимъ дрqгrи• се бо-
гатьство• мъного qмъножимъ• и "ко строитель вhрьнии благодати• владrчни• радости
съподобимъс# • то" насъ съподоби Христе Боже• "ко чловеколюбьчь…… //// ССоофф. 9966. РРННББ. ЛЛ. 7700 ообб.;
……бrсть дрqгъ вhрою христовою…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 5566; //// ……съ вьсhми дрqгrми•
мъножаишимн мqченикr• Христа величающе…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 226622..  

ддрруужжииннаа  ((ддррооуужжииннаа)) [[дрqжиною]] [[77]] // ддрруужжиинноо // ддрруужжииннуу // ддрруужжииннh // ддрруужжииннее //// ррееччее ИИггооррьь ккъъ
ддрруужжииннh ссввооееии // ббррааттїїее ии ддрруужжиинноо // аа ммыы уужжее, ддрруужжииннаа, жжааддннии ввеессееллїїяя // ннее ввааюю ллии ххррааббррааяя ддрруужжииннаа
ррыыккааююттъъ, ааккыы ттууррии // ддрруужжииннуу ттввооюю, ккнняяжжее, ппттииццьь ккррииллыы ппррїїооддh // ЗЗддррааввии, ккнняяззии ии ддрруужжииннаа // ККнняяззееммъъ
ссллаавваа!! АА ддрруужжииннее –– ааммиинньь //// Пhсньми• пастrремъ старhиша• дьньсь вhрьнии ~диномrсльно
почтhмъ• Ареfq славьнааго• съ дрqжиною сво~ю…… //// ББРРААНН..  3344..  77..  66. ЛЛ. 3366 ообб.; ¤ко Данилъ т#
посрhдh zвhрии• съ др@жиною съхрани• въврьжена беz врhда…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7733;

ддрр[[ьь]]ззh ((ддььррззааттии,,  ддььрржжааттии)) [[дьрьzостною; дрьжаmаго; qдрьжа]] //// ввhщщаа ддуушшаа ввъъ ддрр[[ьь]]ззh ттhллh //// ……
дьрьzостною д((уу))шею…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 4499; [[qдрьжа тhло свое…… жестоко]]: Вс#кого сладо-
страсти#• и qдрьжа тhло свое• ̂ врьжес# б((оогг))омqдре• огорьча# чювьства въzдрьжани# силq•
и жестоко прhбrванїе• трьпhниемь же напасти• и прhстрадание искqшении• имь же бе-
сконьчьное приемлеши наслажение• и пиmю неиzмhньнq• и радость неиzглаголанq• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..
338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4499 ообб.; ……одрьжими• ^ д((уу))хъ лqкавrихъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1177; ……дрьжа-
mаго погqбить •"ро тьл#mаго мира…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9977. ЛЛ. 119922; ……дьрьzостною д((уу))шею…… ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 4499; ……Тhмь же• дьрzновhни~ имqmа• //// ССоофф. 338844, ЛЛ. 9999 ообб.; Qкрhпиль си
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блажене qма • благочьсть~мь дьрzновеннrмь• дqхови божьствьнuмq поклонилъ ~си себе• и
бrсть при"тьнъ тамо сqmихъ• божьствьнrхъ дъхновении • //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1122; Сльzъ
истачани~мь напоивъ дьржавьнh дqшевьнqю си браzдq• пьшеницю божьствьнqю иzнеслъ ~си•
дh"нии въ житьниц#хъ вrшьнихъ съблюда~мq…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6611; ……како дьржю дьржа-
mааго мановhни~мь вьс#чьска"• како же повию повиваюmаго• вьсю zемлю мьглою…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 119977;;  ……страстьнr" потокr• исqшивъ въzдьржани~мь …… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722..  

ДДууддуу [[11]]  //// ссккооччии ввллъъккооммъъ ддоо ННееммииггии ссъъ ДДууддуу ////
ДДууннааюю35 [[55]] // ДДууннааяя // ДДууннааии // ДДууннааееввии //// ззааттввооррииввъъ ДДууннааюю ввооррооттаа // ссууддыы рряяддяя ддоо ДДууннааяя // ккооппііаа ппооююттъъ

ннаа ДДууннааии // ««ППооллееччюю, ––  ррееччее,,  –– ззееггззииццееюю ппоо ДДууннааееввии // ДДhввиицции ппооююттъъ ннаа ДДууннааии //
ддууххаа  ((ддооууххъъ)) [[дqхъ]] [[11]] //// ррааттннааггоо ддууххаа //// ……"ко дqхъ посълеть св#тrи •…… //// РРННББ. ССоофф. 9966. ЛЛ. 112299 ообб.;

Воиньство приведъ чьстьно~• божи~ю вhрою въорqженr• qтвьрженr мqчениче непобhд-
имrи• пълкъ бо воююmиихъ • и zълодhиства• мqчительска "вьс#• ниzложили ~сте моmию
дqховьною• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113355 ообб.; ……добродhтельми и дhлъмь и дqхъмь вьсь "вис# сладо-
сть…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 3399 ообб.; Zатъче qста zвhрина въ ровh Данилъ дqхъмь…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 115544. 

ддуушшаа ((ддuuшшаа)) [[33]] [[дqша]] // ввhююттъъ ддуушшуу ооттъъ ттhллаа // ееддииннъъ жжее ииззррооннии жжееммччююжжннуу ддуушшуу ииззъъ ххррааббрраа ттhллаа
[[дqшq wтъ страстьна тhла]] // ввhщщаа ддуушшаа ввъъ ддрр[[ьь]]ззh ттhллh //// Тhло предълаѓаюmе qбиицамъ
св#тии• дuша не"zвении неврhдьни• мqдрh съблюли ~сте• сего ради божьствьнаго• живота
съподобистес#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114422; ……и аmg тgло• и дqшю ~"• при"…… //// РРННББ. ССоофф. 9966. ЛЛ.
112299 ообб.; ……прhда"шете• въ рqцh ѓосподьни• дqшq wтъ страстьна тhла  • // ГГИИММ, ССиинн..  227799, ЛЛ.
112233 ообб.; Дqша бhлость• красьнrимь телесе• исповhдани" чистота• мqчениче "вл#аше…… ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111111..  

ддъъссккыы ((ддъъссккаа,,  ддъъссккыы)) [[дъсцh]] [[11]] // уужжее ддъъссккыы ббееззъъ ккннhссаа вв[[ъъ]] ммооееммъъ ттееррееммh ззллааттоовврръъссhммъъ ////
Распростренъ на дъсцh и стрhканъ бrвъ• "ко поклан#"с# Феодоре• Христовh иконh и Божии
матери• Фраки" свhрhпи~мь• и поганьскrмь сqpoвьствъмь• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226666. 

-ддh [[11]] //// ввссттууппииллъъ-ддh ввооюю ннаа ззееммллюю ТТрроо[[ ккккaa]]ннюю ////
ддhввииццееюю ((ддhввииццаа,,  ддввццааммъъ)) // ддhввиицции [[дhвица]] // ддииввииццееюю ((ЕЕкк..  сспп..::  ддhввииццееюю)) [[44]] //// аа ввh ссооккооллццаа ооппууттааееввh

ккрраассннооюю ддииввииццееюю // аащщее ееггоо [[ннее]] ооппууттааееввh ккрраассннооюю ддhввииццееюю, ннии ннааммаа ббууддееттъъ ссооккооллььццаа, ннии ннааммаа
ккрраасснныы ддhввииццее // ддhввиицции ппооююттъъ ннаа ДДууннааии, ввььююттссяя ггооллооссии ччррееззъъ ммооррее ддоо ККїїеевваа //// ……съ мqдрrими
дhвами  • въистинq ликqюmи• видиши Христа…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1155;;  Проповhдавrи Господа
гласr• и ~го прорече пришьстви~• отъ св#тr" дhвица• "вh бrвъшеи покаzаньно• zьр#
весел#с#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 99; Qноша кqпьно и дhвицh• и старьци и qнии младеньци •
св#тии женьско~ мъножьство• беmисльно~ вrшьн#аѓо• полqчиша лика кqпьно пострадавъше
• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226633; Проповhдавrи Господа гласr • и ~го прорече пришьстви~• отъ
св#тr" дhвица• "вh бrвъшеи покаzаньно• zьр# весел#с#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 99; ……бесhмене
рожьши" животъ вhчьнrи• дhво непорочьна • Боѓородице чиста…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 223322; 

ддhввккыы ((ддhввъъккыы,,  ддhввккыы)) [[11]] //// ппооммччаашшаа ккрраасснныыяя ддhввккыы ппооллооввееццккыыяя
ддhввыы ((ддhвваа)) [[11]] [[дhво]] //// ссее ббоо ГГооттссккїїяя ккрраасснныыяя ддhввыы ввъъссппhшшаа ннаа ббррееззh ссииннееммуу ммооррюю //// ……дhво

непорочьна• Боѓородице чиста• тhмь радqюmес# • бесъмьрти" т# источьника именq~мъ• ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 223322; Zвhzда въси"въ Вифлеомh• и мрачьнr" раzдрqши кл#твr• и съпа-
сенrи дьнь дарq~ть прадhдомъ• отъ дhвr облакъ въси"въ…… //// ССиинн. 116622. ЛЛ. 227711; ……радuис#
дhво• крьсть"номъ похвала…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 9955; ±ко красьна qдобрена• монистr zлатrими
дhво• qдобренqмq и красьнq • отъ дhвr въплъmенqмq Христu• вhньць нос#mи присно• на
небесьхъ дhво престоиши…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111100; Zлобою zмииною• прельmенr" пакr оживила
~си животъ породила ~си• мати дhво тhмь м# оживи • qмьрmвенаго мъногrими съблажнении•
да пою т# присно мъногопhтqю• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5522; ……съ мqдрrими дhвами• въистинq
ликqюmи• видиши Христа…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1155; По Рожьствh въистинq "ко• и преже Рожь-
ства• Мари~ силою• въплоmьшаагос# Исqса• пребrла ~си дhвою• сqmе~ чюдо преславьно • ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226622 ообб.; Отъ сълньц# сълньце• Xриста мqченици • отъ дhвr намъ въси"вша
плътию…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221100;;  Гръzнъ прорастила ~си неиzдреченьнrмь словъмь • Дhво "ко
виноградъ ~диного невъzдhланаго • вино истачаюmа• вьс# весел#mе• вьс# осв#mаюmа чло -
вhкъ • и вьсе пь"ньство лютrхъ иzемлюmа • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110011 ообб.; ««ВВссяяккъъ ррооддъъ ии ввъъззддрраассттьь,,
ввььссяяккаа уунноошшаа ии ддееввыы ХХррииссттооввуу ддѣѣввуу ии ммууччееннииццюю ппооххввааллааммии ввѣѣннььччааииммъъ»»..  ББААНН..  3344..  77..  66.. ЛЛ. 1188..  
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ддhддннееии ((ддhддььнньь,,  ддhддуу,,  ддhддннии,,  ддhддннееюю)) // ддhддуу // ппррааддhддннюююю [[прадhдомъ]] [[33]] //// ззввоонняяччии ввъъ ппррааддhддннюююю
ссллааввуу // ппррииттррееппаа ссллааввуу ддhддуу ссввооееммуу ВВссеессллааввуу // уужжее ббоо ввыыссккооччииссттее ииззъъ ддhддннееии ссллааввh //// Zвhzда
въси"въ Вифлеомh• и мрачьнr" раzдрqши кл#твr• и съпасенrи дьнь дарq~ть прадhдомъ•
отъ дhвr облакъ въси"въ…… //// ССиинн. 116622. ЛЛ. 227711. 

ддhллоо ((ддhллоо)) [[дhла]] [[22]] //// ууммъъ ннаа ддhллоо ввыыссооккоо [[въ вrсоко твор#mихъ дhлhхъ]] // ппллааввааеешшии ннаа ддhллоо ввъъ
ббууеессттии //// Тебе невеmьствьнqю zарю• начальнr" Троица• пророче тr вид# по~ши радq"с# •
дhла вьс#ка"• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 44 ообб. добродhтельми и дhлъмь и дqхъмь вьсь "вис# сладо-
сть…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 3399 ообб.; Дhлr въси#лъ еси правовhрь#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4400
ообб. Вzираюmе на Христа• съмhр#юmа"с# въzнесемъс# отъ ниzъкrихъ страстии• рьвени~мь
же божи~мь• не мqдрьствити вrсоко• нъ раzqма съмrслъмь смhримъс#• "ко да ража~маго•
въ вrсоко твор#mихъ дhлhхъ въzнесемъс#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116677 ообб.; Слqхъмь огласивъс#
вьседьржителю• говhино qбо "вис# дивьнrи• раzqмhвъ же дhла ~го• тr бrсть въ qжасh•
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 77; ««ДДииввььннъъ  еессии  ббоожжее  ии  ддииввььннаа  ддѣѣллаа ттввоояя,,  ии  ппууттииее  ттввооии  ннееииссллѣѣддььннии еессии  ббоо
ппррѣѣммууддррооссттьь ооттььччаа»»..  ББРРААНН..  3344..  77..  66..,,  11..  ««ССттрраассттооттььррппььччььссккыыии  ппооддввииггъъ  ддььннььссьь  ппррееддъъллеежжииттьь  ллююддииее
ллииккъъссттввууииммъъ  ии  яяжжее  ввъъ  ннееммьь  ббыыввааееммаа  ппрреессллааввььннааяя ддѣѣллаа ууззььррииммъъ»»..  ББРРААНН..  3344..  77..  66.. ЛЛ. 2211..  

ддhлляяччее ((ддhллииттии,,  ддhлл##ттьь)) [[11]] //// ттррууппїїаа ссееббh ддhлляяччее ////
ддhттии [[11]] [[дhти]] [[11]] //// ддhттии ббhссооввии //// Съкровища съкрrва~маго • ища zаконопрестqпьнrи• не-

zлобивr" дhти дьньсь пожьре• и Рахиль неqтhшима б#ше• неправьдьна zьр#щи qбииства•
н беzгодьнqю съмьрть• ихъ же плакас#• qтробою гор#щи…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 22. 

--  ее --

ееггоо ((~~ггоо)) [[55]] [[его,,  ~ѓо]] //// уужжее ббоо ббhддыы ееггоо ппаасс[[уу]]ттъъ ппттииццьь ппооддооббiюю // ууттрруу ккнняяззюю ккррооввааввыыяя ееггоо рраанныы ннаа
жжеессттооццhммъъ ееггоо ттhллh // ооддhввааввшшуу ееггоо ттееппллыыммии ммъъггллааммии // ссттрреежжаашшее ееггоо ггооггооллееммъъ ннаа ввооддh // аащщее ееггоо
[[ннее]] ооппууттааееввh ккрраассннооюю ддhввииццееюю //// ІЕго же видhша инъгда • посредh "ко же ~сть писано пеmи
мqдрии• тъ нrн# "ко Богъ и чловhкъ • отъ дhвr матере• о чюдо послhди видhнъ бrсть•
~го же дhти благословите • св#mении поите• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 115555 ообб.; ……пострадавъше
крhпъцh• и врага побhдивъ къ Х((ррииссттоовв))и прhиде• его же страсти подража• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 3377; ……~ѓо же въzлюбила ~си • и стопамъ касаюmис#• раzuмъмь• боѓовидhнии божь-
ствьнrими• свою дqшю просвhтивъши• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227788 ообб.; копи~мь бо тhло ~го
прободоша• и кръви пролити~ сътвориша•…… //// РРГГББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 1100. 

ееддииннъъ ((~~ддииннъъ)) [[~динъ; единъ]] [[22]] ((ооддииннъъ)) [[22]] //// // ееддииннъъ жжее ИИззяяссллааввъъ // ееддииннъъ жжее ииззррооннии жжееммччююжжннуу ддуушшуу
//// ооддииннъъ ббррааттъъ, ооддииннъъ ссввhттъъ ссввhттллыыии //// Вино повелhни~мь твоимь• въ единъ съсqдъ• съ ма-
слъмь раzнолиць• въли"но въ врhм# сво~ несъмhсьно иzлива~тьс# преславно…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 8899. ЛЛ. 8877; Едина имh на zемли рожьство страньно• съмhр#юmи единr• единомq прhначальнq
Б((огородиц))ю• сего ради единq т#•#ко м((a))т((е))рь Б((ог))q чьтемъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2288;
……"ко ~динъ блаѓъ и чловhколюбьць• //// ГГИИММ. 558899, ЛЛ. 44; IЕдина тr породи…… //// РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ.
110022; ……трьсълньчьнuю zарю ~диносumьнuю проповhдавъ таино //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 6666. 

ееммлляяххуу ((~ммааттии,,  ееммааттии ~~ммллееммыыии)) [[11]] //// ееммлляяххуу ддаанньь //// ……и вьсе пь"ньство лютrхъ иzемлюmа• //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 110011 ообб.; ……приемл# се бо и творени~мь обожа~мъ……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 2277;;  имь
же бесконьчьное приемлеши наслажение• и пиmю неиzмhньнq • и радость неиzглаголанq• ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4499 ообб. 

ееммуу [[~мq]] [[77]] //// жжааллооссттьь ееммуу ззннааммееннііее ззаассттууппии // ии ррееччее ееммуу ббууии ттуурръъ ВВссееввооллооддъъ // ссооллннццее ееммуу ттъъммооюю ппууттьь
ззаассттууппаашшее, нноощщьь ссттооннуущщии ееммуу ггррооззооюю // ККооннччааккъъ ееммуу ссллhддъъ ппррааввииттьь // жжаалльь ббоо ееммуу ммииллаа ббррааттаа
ВВссееввооллооддаа // ссттллааввшшуу ееммуу ззееллhннуу ттррааввуу //// ……побhдq да" ~мq • на сuпостатr• пособи~ имumа
тво~• орuжь~ мира непобhдимqю побhдu…… //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 44-44 ообб. 

еессввh [[11]] //// ооббаа еессввh ССввяяттъъссллааввллииччяя ////
еессии  ((~~ссммьь)) [[еси]] [[55]] ////  ОО РРууссккааяя ззееммллее!!  УУжжее ззаа шшееллооммяяннееммъъ еессии //  ОО РРууссккааяя ззееммллh!! УУжжее ннее шшееллооммяяннееммъъ еессии!!

//  ттыы ппррооббииллъъ еессии ккааммеенннныыяя ггооррыы //  ттыы ллееллhяяллъъ еессии ннаа ссееббh ССввяяттооссллааввллии ннооссааддыы //  ВВссhммъъ ттееппллоо ии ккрраасснноо
еессии //// Вельми беzбожьнqю льсть обличилъ еси• тhмь къ колесници прив#zaнь прhбrсть цhлъ•
коньмь огньнrмъ т# въzьмъше• и плам#ною колесницею• Feoдоре #кo же Илью славьнааго• ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6666; Отъ любъве теплr# къ Х((рриисстт))q и Влдцh• тr бе лhпо въzлубилъ
еси• свhтълъ си свhтъмь Его• и "ко wбраzьнъ свhтъ #вис# въторrи• и пьрвааго лqчами•
створена и славою• всечьстьне блаж((ее))не И#кове• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 111188; IAко боѓовидьца
пророка имqmе• лика старhиш# чьстьно праzдьнqимъ• съгласьно поюmе• боже благословленъ
~си• //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 44. 

285

Seregina_Slovo_8_255-400_7:Layout 1  07.11.2011  13:00  �������� 285



еессттаа [[11]] //// рраанноо еессттаа ннааччааллаа ППооллооввееццккууюю ззееммллюю ммееччии ццввhллииттии //// Мор# "zrчьна# въzмqmьше•
б((оо))ж((ее))ствьнrмь наити~мь ап((ооссттоо))ли есте горькr" дрhвле• славьниї qтопъша" [[•]] и приведо-
сте сп((аа))сенr• Иzбавителю• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 112266 ообб.; ……бесквьрьнr# жрътвr• Б((оогг))q
принесли ест~• съмhрении срдца• о((тт))че Еuтихие• жьра тебе ради пожьренаго…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 2222. 

--  жж  --

жжааддннии ((жжааддььнныыии,,  жжааддььннъъ)) [[11]] //// аа ммыы уужжее, ддрруужжииннаа, жжааддннии ввеессееллїїяя //// Истече въ пqстrни вода• и
zемли жажюmии бrсть въ еzера• молитвами прhтворена отьче твоими постнии бо плъци жив-
qть на неи• "ко рhка страна Иерданьска" процвьте "ко кринъ напо~нъ твоими сльzами…… ////
РРГГААДДАА фф. 338811. №№ 9966. ЛЛ. 3344. 

жжаажжддееюю ((жжаажжееюю)) [[жажюmии]] [[11]] //// жжаажжддееюю ииммьь ллууччии ссъъппрряяжжее //// Въzвеселис# пqстrни дрhвле жа-
жqmq и родъ вьсь члвчь нrнh "вис# потокъ пиmьнrи• на водh Иердановh прогон# мьглq
грhховьнqю• ~мq же вhрно поемъ• слава силh• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 1133; Истече въ пqст-
rни вода• и zемли жажюmии бrсть въ еzера• молитвами прhтворена отьче твоими постнии бо
плъци живqть на неи• "ко рhка страна Иерданьска" процвьте "ко кринъ напо~нъ твоими сль-
zами…… //// РРГГААДДАА фф. 338811. №№ 9966. ЛЛ. 3344. 

жжааллооббооюю  ((жжааллооббооуу)) [[11]] //// уунныышшаа ццввhттыы жжааллооббооюю ////
жжааллооссттьь ((жж#ллооссттьь)) [[жалость]] [[11]] //// жжааллооссттьь ееммуу ззннааммееннііее ззаассттууппии ////  Жалость же и оѓнь• по"сть т# беz-

qмьне…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117788. 
жжааллоощщааммии36 [[11]] //// ннииччииттьь ттрраавваа жжааллоощщааммии // уунныышшаа ццввhттыы жжааллооббооюю
жжаалльь ((жжаалльь)) [[11]] //// жжаалльь ббоо ееммуу ммииллаа ббррааттаа ВВссееввооллооддаа ////
жжддееттъъ  ((жжььддааттии)) [[11]] //// ИИггооррьь жжддееттъъ ммииллаа ббррааттаа ВВссееввооллооддаа ////
жжее ((жжее)) [[же]] // [[1100]] жжъъ [[11]] //// ллууццее жжъъ ббыы ппооттяяттуу ббыыттии //// ннааччааттии жжее ссяя // ББоояяннъъ жжее // ооннии жжее // ппооччннееммъъ жжее

// ттоо жжее ззввооннъъ // ББооррииссаа жжее ВВяяччеессллааввллииччаа // ссъъ ттоояя жжее ККаяяллыы // ммооее жжее // ееддииннъъ жжее ИИззяяссллааввъъ // ееддииннъъ
жжее ииззррооннии //// Бесовьскr" пълкr орqжи~мь вhрьнrимь• стрq"ми же потопилъ ~си• молит-
вами гqбительство тhхъ отьче qставивъ• иже твор#хq плаваюmимъ• и съпаслъ ~си вhрою•
Христови поюmа"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9911 ообб. -9922; ……Глhбии же wтъ того же брата Св#топълка•
ножьмь zарhzанъ бrсть…… //// РРГГББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000 ообб.; Богоzвана" мqчениче Варваро• на сqдиmи
стражюmи ѓлаѓолаше• ((:’’)) Люта qбо нrнhшн#" мqчени", w сqдии ((•)) не иzволю же wтинuдь
zемьнrихъ нъ небесьна"((. )) Сего ради сhчете • стрuжhте плъть((•)) wгню предадите м#•
Радqюmис# идq къ женихq моемu Христq((. )) То" молитвами милости тво" посъли намъ • и
съпаси страсти ~" чьтqmа" вhрьно•…… //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1166; Вьсе ѓорh въzложьша •
мqченика Христова• qмъ свои и дqшq • тhло же си прhда"шета • wѓневи и ранамъ•……»» //// ГГИИММ.
ССиинн., 227799. ЛЛ. 112233 ообб. Егда на поли Льтьстьмь сто"ше• кън"же Борисе • напрасно приступиша
wружьници неzнаеми• посълани wтъ брата твоего Св#топълка• вид" же приставьникъ твои
копи~• на прободение устро~но • нападе на пьрси тво"…… // РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000 ообб.; Ликъ ангель-
скъ да дивитьс# чюдеси zемьнии же гласr въzовhмъ пhсньми вид#mе неиzреченьно~• божие
съшьстви~• ~го же трепеmють небесьнr" силr…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7711 ообб. -7722; На zемли равьно
ангел жити~ имh въистинq• и нrнh на небесhхъ съ ангельскrми ликr• веселишис# въ свhтh
трьсълньчьнh• ~го же насrт#с# приzираи• на поюmа" т#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 44 ообб. -55; ……на
wноѓо же• Божии сqдъ • въскорh приде• // //// ГГИИММ, ССиинн..,, 557722, ЛЛ. 115599 ообб. //// Отъ вьс#ко" zемл# же
и мор# •сьбьралъ ~си стадо •съ ними же хвалr дqховьнr" • сътворивъ бесъньно • ть-
zоименьство • далъ ~си стадq сво~мq несъньно• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722.; Ранами беmисльнами
ти стръганq телеси• вьсемq же омочьшюс# стрq"ми кръвьнrими…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2200;
……самъ с# Еустрати~ предалъ ~си• сво~ю вол~ю на мqкq• и на нqжьнqю съмьрть• вод# съ
собою ликъ• съ мqченикr блаженrи• съ ними же страда• и побhдr при" вhньц#• съ ними
мол#с# zа вьс# нr пресловrи• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044 ообб.; ……св#тqю Богородицq въzдрасти-
ста• иж не" же спасени~ мирови въси" Христосъ Богъ• сqпрqга непорочьна"• дhлател#
св#та"• Иwакимъ и Ана• си прhставивъшас# къ небесьнrимъ храмомъ• съ своею дъmерию•
прhчистою Богородицею• съ ангелr ликъствq~та• zа миръ• молитвq твор#mа• "же и мr
съшьдъшес#• благочьстьно поюmе глаголемъ• Богоwтроковицh ради и прhчистr" Мари"•
праwьца Христq бrвшq• молитас# w дqшахъ нашихъ…… //// ГГИИММ, ССиинн..,, 227799. ЛЛ. 111199 ообб. -112200; Сuдъ
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36 [Жалощи]: «людемь прашающим о Аристоулѣ, рече, яко и тъ живъ есть. Украдоша бо ны тогда жалощами
и убиша ины в наю мѣсто». Флав. Полон. Иерус., 249 (XVI в. ~ нач. XII в. ). 
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правьдьнъ сътворьшаго• причита" люто~• вьсегqбл~ни~ людьмъ противьнrмъ• "ко же
прориц#" вhmа• Наqме божии пророче вьсеславьне• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966, ЛЛ. 33; ……събьра въ
себе сh"въ бо сльzами• весели~ жьнеши• пострадавъ же• кръвию Христа при"тъ и молитвами
св#те твоими вьсhмъ да~ши грhховъ оставлени~• //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7799 ообб. -8899 ообб.; Сълньце сrне•
како т# qтаю въ пеленахъ• како т# дою• вьс#коѓо ~стьства питателю• како т# рqкама приимq
•дьржаmааѓо вьс#чьска"• како беz бо"zни на т# въzьрю• на неѓо же не съмhють въzирати•
мъноѓоочитии• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 224411  ообб..;; Сьрдьчьнqю любъвь• "вл#юmи сльzами•
qмилени~мь славьна"• zемлю помачаше и власr отираше• Христово подъножи~• раzqмhюmи
тоѓо• "ко пришьдъша предъвид#mи• ~ѓо же въzлюбила ~си• и стопамъ касаюmис#• раzuмъмь•
боѓовидhнии божьствьнrими• свою дqшю просвhтивъши• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227788 ообб.; Чини ан-
гельстии удивишас" ваю тьрпhнию‚ мученика‚ како не съм#тес# qììúú ваю•• вид"màà "рость
zвhринq• на вr текqmqю• и рикаюmq• Оле дивьна Творьца сила неиzдреченьна‚ таку крhпо-
сть "вл#юmа въ кальнh тhлh мученика• Тhмь же и мr прославл"юmе Творьц"‚ рьчhмъ• слава
крhпости ваю‚ ~дине милостиве• ////  ГГИИММ..  ССиинн..  227799.. ЛЛ. 112244..  

жжееллhззнныы ((жжееллhззоо,,  жжееллhззььнныыии)) [[желhzнr; желhzr]] [[44]] // жжееллhззнныыии // жжееллhззнныыммии // жжееллhззнныыххъъ //// ооттъъ
жжееллhззнныыххъъ ввееллииккииххъъ ппллъъккооввъъ // аа ссааммаа юю ооппууттоошшаа ввъъ ппууттиинныы жжееллhззнныы [[желhzомь окованъ]] // ппооддппеерръъ
ггооррыы УУггооррссккыыии ссввооииммии жжееллhззнныыммии ппллъъккии // жжееллhззнныыии ппаа[[бб]]ооррззии ппооддъъ шшееллооммыы ллааттииннссккииммии //// ІАр#с#
беzаконьникъ • т#жькr ваю оковr от#гчи • и в#жеть qжи желhzнr…… ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066.
ЛЛ. 1133 ообб.; ……желhzr же zаплеmи~• дqхъ же си• владrцh преда Мардари~• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ.
110088; ……желhzомь окованъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 5533 ообб.; Распина~мq и стрqжемq и каме-
ниhмь съдавл#~мъ• и желhzмь вьсюдq• съконьчава~мъ • и мечьмь qсhка~мъ• неподвижимъ
пребrлъ ~си• на камене мrсльнhмь д((уу))ш((ее))вьнr" стопr• въдрqживъ славьне• тhмь же поб-
hдивъ• съ англr и съ ч((ее))л((оо))в((h))кr съвъкqпис#. свhта неиzдреченьна испълън#"с#• ////  РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 7755; Т#жькrими жьлhzr съ колhна "ко да льгъко иго г((ооссппоодд))нь носити иzволи……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 7733. ««ННооггъъттыы жжееллѣѣззнныыииммии ттии  ррееббрраа  ооддььрраа  ннееммииллооссттииввььнноо  ггооннииттеелльь»»..  ММиинн..
ссееннтт..,,  006688  ((11009955  гг..  ))..  

жжееммччююжжннуу ((жжееммччооууггъъ)) [[11]] //// ееддииннъъ жжее ииззррооннии жжееммччююжжннуу ддуушшуу ииззъъ ххррааббрраа ттhллаа ////
жжееннччююггьь ((жжееннччооууггъъ)) [[11]] //// ппооггаанныыххъъ ттллььккооввииннъъ ввееллииккыыйй жжееннччююггьь //// Иzбавльшес# рожьствъмь ти• бл-

агословлена"• древьн#" кл#твr …… // ннаа 2288 ддеекк. ннаа Стхъ мчнкъ• дъвq тьмq• иже въ Никhи
ижьженrхъ // ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226611 ообб.; Стхъ мчнкъ• дъвq тьмq• иже въ Никhи ижьженrхъ……
въ домq г((ооссппоодд))ни съвъкqплени дqхъмь •огньмь же вьсесъжени въкqпь •бrвъшеи жьртъвr
пречистr жьренqмq вл((аа))д((ыы))цh насъ ради страстотьрпьци дъвh тьмh • слава qкрhпльшюмq
вr• слава вhньцавъшюмq вr • слава дающюмq вами вьсhмъ ицhлени"…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ.
225599 ообб.; Тhло и дqшю принесли hсте • творьцю вьсhхъ жьртвq непорочнq вьсесъжьжени~
огньмь мqчени"• и съ мuченичьскr ликr причьтостес# • свhтъмь прhчистrимь•
просвhщающес# преxвaльнии • //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 8888 ообб. -8899.  

жжеенныы ((жжеенныы,,  жжееннаа)) [[женr]] [[11]] //// жжеенныы ррууссккїїяя ввъъссппллааккаашшаассьь // Женr богомuдрьнrи божествьна" сло-
веса…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 111100. -110066 ообб. 

жжеессттооццееммъъ ((жжеессттооккоо,,  жжеессттььцции)) [[жестоко]] // жжеессттооццhммъъ [[22]] //// ввааюю ххррааббррааяя ссееррддццаа ввъъ жжеессттооццееммъъ ххааррааллууззh
ссккооввааннаа // ууттрруу ккнняяззюю ккррооввааввыыяя ееггоо рраанныы ннаа жжеессттооццhммъъ ееггоо ттhллh [[qдрьжа тhло свое…… жестоко]] ////
Вс#кого сладострасти#• и qдрьжа тhло свое• ^врьжес# б((оогг))омqдре• огорьча# чювьства въ-
zдрьжани# силq• и жестоко прhбrванїе• трьпhниемь же напасти• и прhстрадание искqшении•
имь же бесконьчьное приемлеши наслажение• и пиmю неиzмhньнq• и радость неиzглаголанq•
////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4499 ообб.; ¤ко же нhкакъ жестокъ непрhклоньнh• бrс къ Богq• присно
славословиемь• никако же qбо поко# въ тhxъ годhxъ• причаmа#с#((,)) о Тимоfh~ • ////  РРГГААДДАА..  ФФ..
338811..  №№ 110033. ЛЛ. 2211 ообб. 

жжииввааяя ((жжиивваа)) [[жива]] // жжииввыыммии [[22]] //// ннъъ ссввоояя ввhщщiiаа ппрръъссттыы ннаа жжииввааяя ссттрруунныы ввъъссккллааддаашшее //// жжииввыыммии
шшеерреешшииррыы ссттррhлляяттии //// ……живq т# въ огнь мqченице• въвьргоша нъ не опалис# огньмь…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 118866; Мьртrимъ истqканънrимъ пожьрти никако же не въсхотhвъше • жьреномq
насъ ради жьрти жива принесостес#• ^роци красьнии• стии мчци //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 110033
ообб.; Zлобою zмииною• прельmенr" пакr оживила ~си животъ породила ~си• мати дhво тhмь м#
оживи• qмьрmвенаго мъногrими съблажнении• да пою т# присно мъногопhтqю• //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 5522. ««ИИ жжииввыы ппоо  ссъъммььррттии  ииссттооччььннииккъъ  ччѣѣллььббъъ оотт  ппррииссннооттееккуущщииххъъ  ппооттооккъъ  ииссттооччииллъъ  еессии,,  ииззллииввааееммыыии
ппррииббллиижжааюющщееммъъ  ссяя  ббллааггооччььссттииввььнноо,,  ККууррииллее»»..  ММиинн..  ссееннтт..,,  005500--005511  ((11009955  гг..  ))..  

жжииввооттаа  ((жжииввооттъъ,,  жжииввооттаа)) // жжииввооттъъ [[животъ]] [[22]] //// ззааббыыввъъ чч[[ььсс]]ттии ии жжииввооттаа // ннаа ттооццh жжииввооттъъ ккллааддууттъъ ////
Жиръ qставила ~си съмьртьнrи• бесhмене рожьши" животъ вhчьнrи• дhво непорочьна •
Боѓородице чиста• тhмь радqюmес#• бесъмьрти" т# источьника именq~мъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
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ЛЛ. 223322; Тhло предълаѓаюmе qбиицамъ св#тии• дuша не "zвении неврhдьни• мqдрh съблюли
~сте • сего ради божьствьнаго• живота съподобистес#…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114422; ……нетьлhньною
въzлюбивъша славq и животъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112222. ЛЛ. 111122 ообб. 

жжииззнньь ((жжииззнньь)) [[жиzнь]] [[22]] //// ппооггииббаашшееттьь жжииззнньь ДДаажжддьь-ББоожжаа ввннууккаа // ннаа жжииззнньь ВВссеессллааввллюю ккооттооррооюю ббоо
ббhшшее ннаассииллїїее ооттъъ ззееммллии ППооллооввееццккыыии //// ……печаль "ко творьца нашеѓо Боѓа• и се повелhвъшю•
испълнї весели" насто"mааѓо врhмене• и qмири нашю жиzнь• "ко блаѓъ и чловhколюбьць• ////
ГГИИММ, ССиинн..,, 227799. ЛЛ. 22. Христосъ проz#бъ вьсhмъ жиzнь…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114455; Коль чюдьна ти
жиzнь бо((ггоо))мqдре• коль страшьна чедеса• коль вrсокъ ти къ Б((ог))у присвоени~ мrсль…… ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7766 ообб.; Чьто т# именqемъ б((оогг))од((уу))хновене• главq ли правовhрь#
ц((ее))р((кк))ви Х((ррииссттоо))вh• око ли благочьсть# zрhти #влено• срдце раzqмъ д((уу))ховьнrи всhмъ•
истачаюmе коньцемъ• слово жиzни• б((оогг))очрътано свитъкъ вhрr правr#• помолис# спастис#•
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 99; Стрq# жиzни• имh# м@дре въ срдци своемь• цркви бrс #ко рhка
б((оо))жї#• исплъни въс# qчени#• и то" напа#еши• браzнr о((тт))че• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4411. 

жжиирръъ ((жжииррооввааттии)) [[жиръ,,  жирqюmа]] //// ппооггррууззии жжиирръъ ввоо ддннh ККаяяллыы //// Жиръ съмьртьнrи qстави
дhвице• жиzнодавьца рожьши Господа • животвор#ща вhрою т# величающа"• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 113333 ообб. -113344.; Жиръ qставила ~си съмьртьнrи• бесhмене рожьши" животъ вhчьнrи• дhво
непорочьна• Боѓородице чиста• тhмь радqюmес#• бесъмьрти" т# источьника именq~мъ• ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 223322; Жиръ Ари~ съмrсльно• "ко непреклоньномqдро попалила ~ста еретичьское
сhчени~ въистинq "вистас# бритва и отрhбл#юmа ихъ хв(())растьнr" съвhтr…… //// РРГГААДДАА..  ФФ.. 338811..
№№ 8899. ЛЛ. 9988; Жирqюmа беzбожьнr# съгноенrихъ вhрнrихъ тлъпq uстави сластьное силою сло-
весъ ти• и радq#с# поеши слав((аа))• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1177. 

ЖЖлляя37 [[11]] //// ЖЖлляя ппооссккооччии //// Иzбавльшес# вси дрhвьн#" кл#твr прчстrимь рож(())ств(())мь ти•
бл((а))г((о))с((ловле))на" едина…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 2222 ообб.; Иzбавльшес# рожьствъмь ти• бл-
агословлена" • древьн#" кл#твr…… // ннаа 2288 ддеекк. ннаа Стхъ мчнкъ• дъвq тьмq • иже въ Никhи
ижьженrхъ // ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226611 ообб.; Направлени~мь св#тии• на тишинq съпасени"• доидоша
дqхъмь бqр# гонеzнq ли~сте• кqмиронеистовьства блажении• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226611 ообб.; 

жжррееббііии ((жжррееббииии,,  жжррhббии")) [[22]] //// ннее ппооббhдднныыммии жжррееббііии ссооббh ввллаассттии рраассххыыссттииссттее // вврръъжжее ВВссеессллааввъъ жжррееббііии
//// О жребии благъ • о часть благодатьна" • о женr добрr"• съвhтъмь побhдивьши льщени~
прабабьне~ • //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 110077 ообб. ««ББооггааттъъ  ббыыссттьь  ии  ппррееббллаажжеенн,,  ссъъппооддооббллееннъъ  ввссееггоо  ббллаажжееннььссттвваа,,
яяккоо  ббеессѣѣддььннииккъъ ии  ссллуужжииттеелльь  ббыыввъъ  ввллааддыыццѣѣ ии  ккооннььччььнныыммъъ жжррееббииееммьь ооббрраащщьь  ссяя  ввъъ  ииссттииннуу  ии  ссллооввъъммьь
ррааддооссттььнноо  ввъъззппиияя  ггооссппооддаа»»..  ММиинн..  оокктт..,,  6611  ((11009977  гг..  ))..  

жжъъ ((ссмм: жжее)) //// ллууццее жжъъ ббыы ппооттяяттуу ббыыттии ////
жж[[ьь]]ррннаа // жж[[ьь]]ррнняя // ((жжььррооммыыии,,  жжььррииццаа,,  жжььррааттии,,  жжььррттии, жжььррттввььнныыии)) [[жьренqмq,,  жьра]] //// ((««жжееррттввееннннааяя»»,

ссъъееддааееммааяя  ((жжрруущщее))  ––  ссмм..  ууееддииее,,  ппиищщаа жжееррттввооппрриинноошшеенниийй)) ууббууддии жж[[ьь]]ррнняя ввррееммееннаа // ппееччаалльь жж[[ьь]]ррннаа
ттееччее // ппоожжрръъшшии ччуужжии ррууччььии ии ссттррууггыы //// Аврамлю жьртвq • и непорочьнqю вhрq начьрталъ ~си•
"ко сrна сьрдьце • Иисака пожрети предъложь • zижител# любъвию• и въzвrшьс# благою
вhрою•…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 5566; Аврамъ qбо инъгда сrна жьр#ше • zаколени~ въобража"…… ////
ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 116633-116633 ообб.; Беzълобива жьртва и бесквьрньна• zа т# предъжьрес#• сrне
божии въпиющи • бл(())нъ ~си ~дин……//// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 227755; ……бесквьрьнr# жрътвr • Б((оогг))q
принесли ест~• съмhрении срдца• о((тт))че Еuтихие • жьра тебе ради пожьренаго…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 2222; ……вhрq же "ко zлато• дqхъ же акr ливанъ• жьртвq прhдъпраzдьнq•
рожьшюмqс# принесоша…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 220088 ообб.; Жьртва непорочьна къ влaдrцh• приде
съмrслъмь съвьршенъмь • и богатьства тьлh~мааго отъстqпи• ……  //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 222299 ообб.;
……и въ тьмьници zатвор#~мъ• "ко жьртва чиста • на сковрадh испhка~мъ• принесенъ ~си• тебе
ради жьренqqмq  • "ко благовоньно• овьца на вrшьнии тр#пеzh мqчениче Еустрати~ • ////
ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 110044 ообб.; Каzньмъ съподобльшис#• и къ огню приближьшис# • и плътьска"
растьрzани~ претьрпhвъши• и котьльна" кrпhни"• добле пострадала ~си • непобhжена съ-
мrслъмь• ни кqмиръмь  пожьръши• нъ преклоньши къ Богq свою вrю• мечьнrмь •
мqчени~мь вhньць нос#щи ……//// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 117777; Любъвию q"zвенъ • х((ристо))вою
c((ввяя))щньно• qмъ въzвrcивъ• zарею д((уу))х((оо))вьною • дhтелию видhни~мь• дh"ни~ обрете
бо((ггоо))лhпьне • жьртвьникъ бrвъ• прос# вьсeмъ божьствьнааго си"ни"• //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 9955
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––––––––

37 Жля: «прѣвращу праздникы вашя въ желу и вся пѣсни вашя въ плачь». Кн. мал. прор., 61. 1185: «И тако,
во дьнь святого воскресения наведе на ня господь гнѣвъ свои: в радости мѣсто на ны плачь, и во веселье
мѣсто желю на рѣцѣ Каялы. ПВЛ, 642-643. А.  С.  Орлов. („Сл. о п. Иг. “. М. – Л., 1946, стр.  113): „Жля“,
„желя“ („Жьля“ по Коршу), судя по переводам Библии и Флавия, значит не только печаль, но и „вопль-
ствие“, обычай и обряд оплакивания умерших. 
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ообб.; Мqдростию слова• въорqжьс# божьствьнh прехвалне • льстьна" раzд((р))qши qтвьржени"•
и вьс# идольска" трhбища  • и въzдвиглъ ~си цьркви Творьцq• и жьртвr приносити• слове-
сьнr" qстроилъ ~си• //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 228811 ообб.; Мьртrимъ истqканънrимъ пожьрти никако
же не въсхотhвъше • жьреномq насъ ради жьрти жива принесостес#• ^роци красьнии• стии
мчци //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 110033 ообб.; …… приими дqшю мою• "ко жьртвq благоqханьнq• //// //
ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 225599; О жребии благъ • о часть благодатьна" • о женr добрr"• съвhтъмь поб-
hдивьши льщени~ прабабьне~• //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 110077 ообб.; ИИррммоосс ««Пожьрq ти»»…… //// ГГИИММ, ССиинн.
116622, ЛЛ. 229911 ообб.; ……посhче кл#твq • въ пищq жера"…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 227744 ообб.; Правьдьнаго
сълньц#• Xриста вhдqщи мqченице• не при" нечьстивьно • пожьрети сълньцю вел#щю
мqчителеви нъ по"ше• препhтr Господ…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 228866 ообб.; Св#тителе жьртвq
принос#ще• zaколени" съвьршена• принесостес#• вьсесъжьжени" • съ вьсhми дрqгrми•
мъножаишимн мqченикr• Христа величающе • //// ннаа 2288 ддеекк. ССвв. ммууччееннииккоовв дъвq тьмq• иже въ
Никhи ижьженrхъ…… // ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 226622; Стхъ мчнкъ• дъвq тьмq• иже въ Никhи ижьжен-
rхъ…… въ домq г((ооссппоодд))ни съвъкqплени дqхъмь• огньмь же вьсесъжени въкqпь• бrвъшеи
жьртъвr пречистr жьренqмq вл((аа))д((ыы))цh насъ ради страстотьрпьци дъвh тьмh …… //// // ГГИИММ,
ССиинн. 116622, ЛЛ. 225599 ообб.; Силою крьстьною просвhтис#•и идольскr" жьртвr ниzложьши• мuжьск-
rмь смrслъмь• мqчител# посрамила ~си• мqкr горькr" претьрпhвъши Христа ради• и
мечьмь qсhчена въ главq• благоqхани~ "вис#• на тр#пhzh ~го таино• Варъваро прехвальна"•
тhмь и славr съподобис# //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1155; //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 1133 ообб. -1144; Стрqжема
плъть ми бqди кръвь да каплеть• рачени~мъ жьрq с#•къ zвhрьмъ готовъ на съмлени~
qстро~нъ• къ огню мечю сънhди св#те въпи"aше• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117711 ообб.; …… неzлобивr"
дhти дьньсь пожьре  • и Рахиль неqтhшима б#ше• неправьдьна zьр#щи qбииства• н беzгодь-
нqю съмьрть• ихъ же плакас#• qтробою гор#щи…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 227700; ……Твои zаконъ
обраzq"• Аврамъ Христе ~го же роди сrна• на горq послqша" ти владrко• "ко же овьца въ-
zведе• пожрети хот# вhрою • нъ въzвратис# рад• Исакъ старьць• т# прhвъzнос#ща Спаса
иzбавител# въ вhкr • //// // ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 115555 ообб.; Тhло и дqшю принесли hсте • творьцю
вьсhхъ жьртвq непорочнq вьсесъжьжени~ огньмь мqчени"• и съ мuченичьскr ликr причьто-
стес# • свhтъмь прhчистrимь• просвhщающес# преxвaльнии • //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 8888 ообб. -8899;
……храмr же и капиmа м@дрекqмирьска# раzори• и словесr обличилъ еси мрьzостьна# cлqжени#
• беzаконьнrихъ……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6655; ¤ко жрътвr съврьшена хрьстовr• блажнии
жьренqмq приведостес#• и съ мчнчскrми стадr • свhтьло причьтени бrс…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 110033. 1155 ообб.; ……"ко непорочнr• жьртва съжьжени…… //// ……  • иже въ Никhи ижьженrхъ…… //// ГГИИММ,
ССиинн. 116622, ЛЛ. 226600; Яко овьца• словесьнr жьртва Богq огньмь благочьсти"• по Христо((сто))сh
стражюще • отроци приведени бrша• //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 114477;;  Неиzдреченьнааго • съмотрени"
таинq • паче слова и паче qма • "ко кръвь и огнь и кqрени~ дrма • zнамени" "же видh Иоль •
кръвь въплъmени~ • огнь божьство • кqрени~ дrма • дqхъ св#тrи • нашьдrи на Дhвq • и мира
благоqхавъ • вели" таина • тво~го въплъmени" • господи слава тебе•//// ГГИИММ. ССиинн. 116622..
ЛЛ. 229944––229944 ообб..  

--  зз --

ззаа  ((ззаа))  [[zа]] [[1166]] //// ккооммооннии рржжууттьь ззаа ССууллооюю // ззаа шшееллооммяяннееммъъ // ззаа ооббииддуу ООллггооввуу // ннаа ззееммллюю ППооллооввhццььккууюю
ззаа ззееммллюю РРууссккууюю // аа ссааммии ппооллееггоошшаа ззаа ззееммллюю РРууссккууюю // ззаа ннииммъъ ккллииккннуу ККааррннаа // ззаа ооббииддуу ссееггоо ввррееммееннии,
ззаа ззееммллюю РРууссссккууюю, ззаа рраанныы ИИггооррееввыы // ззаа ззееммлляяммии // ззаа ззееммллюю РРууссккууюю, ззаа рраанныы ИИггооррееввыы // ззаа ззееммллюю
РРууссссккууюю, ззаа рраанныы ИИггооррееввыы // ООввллуурръъ ссввииссннуу ззаа ррhккооюю // ппооббааррааяя ззаа ххррииссттььяянныы //// ……zа qбиваюmа" т#
теплh мол#шес# св#те…… //// РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110044; ……zа миръ • молитвq твор#mа• "же и мr
съшьдъшес# • благочьстьно поюmе глаголемъ• Богоwтроковицh ради и прhчистr" Мари" •
праwьца Христq бrвшq• молитас# w дqшахъ нашихъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 111199 ообб. -112200; ……съ
ними мол#с# zа вьс# нr пресловrи• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044 ообб. ««ММееччььммьь  ббоо  ууссѣѣккннооввееннъъ ббыыссттьь  ввъъ
ггллааввуу  ззаа ллююббъъввьь  ввллааддыыккыы»»..  ММиинн..  ссееннтт..,,  005599  ((11009955  гг..  ))..  

ззааббооррооллh ((ззааббооррооллоо)) [[44]] // ззааббррааллыы // ззааббррааллh [[zабрало]] //// ППууттииввллюю ггооррооддуу ннаа ззааббооррооллh // ввъъ ППууттииввллh ннаа
ззааббррааллh // ввъъ ППууттииввллh ннаа ззааббррааллh // уунныышшаа ббоо ггррааддооммъъ ззааббррааллыы //// Вhрh zабрала• ц(())рквъно~
qтвьрьжени~ бrс…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 111155; ……градъ нашь съхрани неwборимъ• и вhрьнr"
кън#z# наша силою си въzвесели• побhдq пода" имъ на сqпостатr…… //// ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 22. 

ззааббррааллыы ((ззааббррааллоо)) // ззааббррааллh // ссмм. ззааббооррооллh //// Вhрh zабрала• ц(())рквъно~ qтвьрьжени~ бrс…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 111155; Иже вhрh zабрало• ц((ее))ркви поборникъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 2211; Приста-
ниmе т# вси• градъ и zабрало и zапъ вhрьнии…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 66;  
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ззааббыыввъъ ((ззааббыыттии,,  ззааббыыввъъ)) [[11]] //// ззааббыыввъъ чч[[ььсс]]ттии ии жжииввооттаа ////
ззааввооррооччааееттъъ  ((ззааввооррооттииттииссяя)) [[11]] //// ИИггооррьь ппллъъккыы ззааввооррооччааееттъъ ////
ззааввттррооккуу ((ззааввъъттррооккааттии)) [[11]] //// ззааввттррооккуу ии ооббhддуу, ии уужжииннh ////
ззааггооррооддииттее  ((ззааггррааддииттии)) [[11]] [[zагради]] //// ззааггооррооддииттее ппооллюю ввооррооттаа ссввооииммии ооссттррыыммии ссттррhллааммии //// Пути

zагради нераzуми"• б((оо))жиими словесr…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 2266; ……zаградишас# твоимь
словомь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4455 ообб.; //// Оѓражаема крьстомь и zнамени# крьmени#... ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 44. 

ззааддннюююю ((ззааддььнн#")) [[11]] [[zадьн#"]] //// ппррееддннюююю ссллааввуу ссааммии ппооххииттииммъъ, аа ззааддннюююю ссии ссааммии ппооддhллииммъъ //// На
видhнии вrшн#го боговидhни" въшьдъ • вrсокоqменъ qченикъ • Христова пришьстви" •
неиzдреченьнqю славq• wнq видhвъ• просвhтhс# лице ~го• паче дрhвьн#аго Мwсh"•
zадьн#" видhвъша божи"• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 225544-225544 ообб. 

ззааииддее ((ззааииддееннии~))  [[11]] ((ссмм. ииддууттъъ)) //// ддааллееччее ззааииддее ссооккооллъъ //// ……врага побhдивъ къ Х((ррииссттоовв))и прhиде• его
же страсти подража• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3377; Вълхва събrтословьца• гадани"  валамл"•
нrнh испълн#ютьс# • въzиде бо zвhzда • отъ И"кова и настави• къ славьнqqмq сълньцю•
дарr принос#mа вълхвr• отъ пьрсидr цьсар#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221199 ообб.; Гласъ твои• сила
глаголъ св#тrихъ • богоѓласе• проиде• въ вьсhхъ коньцихъ• слово божьствьно~ • пришьстви~
намъ провъzвhст#mю• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 88; ……иzиде вънъ иz града…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221177
ообб.; ……не чюжими же кръвьми нъ своею въниде въ сама та н((ее))б((ее))са…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7722. 

ззааккааллееннаа ((ззааккаалл"ттии)) ккааллеенныыяя [[22]] //// ххррааббррааяя ссееррддццаа ввъъ жжеессттооццееммъъ ххааррааллууззh ссккооввааннаа, аа ввъъ ббууеессттии ззааккааллееннаа
//  ппооссккееппаанныы ссаабблляяммии ккааллеенныыммии шшееллооммыы ООввааррььссккыыяя // ррааннеенныы ссаабблляяммии ккааллеенныыммии ннаа ппооллѣѣ ннееззннааееммѣѣ
// ллееттяяттъъ ссттррhллыы ккааллеенныыяя // //// ввооддооюю жжееллhззоо ооууттввеерржжаа~ттььсс# ззааккааллааееммоо, ттооггоо жжее ии ффииллооссооффъъ ннааппаассттььммии
ооууттввеерржжаа~ттььссяя: ССДДРРЯЯ, сс. 330088;;  ±ккоо ппааччее рраажжжжееттсс# жжееллhззоо ттооггддаа ввооддооюю ззааккаалл#ееттсс# ооссттррооттыы ррааддии..
ССттууддеенноо жжее ннее ккааллииттсс# ////  ССДДРРЯЯ,,  сс..  330088..  

ззааккллааддаашшее ((ззааккллааддааттии)) [[22]] // ккллааддууттъъ ((ссмм. ккллааддууттъъ)) [[колодама]] //// ппоо ввссяя ууттрраа уушшии ззааккллааддаашшее // ннаа ттооццh
жжииввооттъъ ккллааддууттъъ //// ……и межю дъвhма колодама съкровенъ• // РРННББ. ССоофф. 338844.. ЛЛ. 110000--110000 ообб. 

ззааллееттhллоо // ссмм. ллееттааяя [[лhтa"]] //// ддааллееччее ззааллееттhллоо
ззааммыышшллееннииюю 38 ((ззааммыышшллееннии~)) //// аа ннее ппоо ззааммыышшллееннїїюю ББоояяннюю //// Eгда промrшлени~мь божи~мь• предъв-

hдqщи• иzиде вънъ иz града• мирьскqю красотq "сно оставивъши• и пhснии послqшавъши•
красьна пhвани"• божьствьнааго раzqма свhтъмь оzарис#• страхъ въ qтробh zачьнъши •
божьствьнrии съпасенrи дqхъ • пqтьшьствьникомъ своимъ рожьши чнста"• //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 221177 ообб.; Всhмь съмrшлениемь къ Б((оогг))q мqдра" имqmа любъвию брата
съвкqпистас#......  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112211. ЛЛ. 2288 ообб.; ««ббеессооввььссккооее ззааммыышшллееннииее»» //// ММииннееяя 11009966, сс. 8866:
ААддррииаанноовваа-ППееррееттцц 11996688. СС. 5511;;  //// ттааккоо ~ссттьь ииззооууччееннъъ ввооллшшввееннььееммьь ии ккооззннььммии ссооттоонниинныы, ««ккоо ннииккттоожжее
ииннъъ ппрреежжее ~ггоо ннее ссооууммнн#сс# ккъъ ддьь"ввооллььссккыыммъъ ззааммыышшььллееннии~ммъъ ии ззллооддh"нньь~ммьь //// ССДДРРЯЯ, тт. III, сс. 332266;
ччттоо ббоо ппааккоосстт#ттьь ггууссллии ии ппррооччаа" ссввииррhллии. ОО ппооссллhдднн#ггоо ннееииссттооввььссттвваа, оо ллууккааввааггоо ззааммыышшллееннии"
ддьь"ввоолл#... //// ССДДРРЯЯ, тт. III, сс. 332266. 

ззааннеессее ((ззааннеессттии)) [[33]] ссмм.: ннеессоошш[[аа]] // ссннеессеессяя //// ннее ббуурряя ссооккооллыы ззааннеессее // ннеессоошш[[аа]] юю ккъъ ссииннееммуу ммооррюю //
ссннеессеессяя ххууллаа ннаа ххввааллуу ////

ззааппааллаа ((ззааппааддъъ)) [[11]] //// ззаарряя--ссввhттъъ ззааппааллаа ((??)) //// Qтро отъ zапада въси#лъ еси трьблажене• съвитъкъ
б(оогг)очьстивrиxъ• повелhни# полqчи……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1100. 

ззааррааннїїяя 39 [[22]] //// ссъъ ззааррааннїїаа ддоо ввееччеерраа // ссъъ ззааррааннїїяя ввъъ ппяяттккъъ ппооттооппттаашшаа ////
ззааррhззаа ((ззааррhззаа)) [[11]] [[zарhzанъ]] //// ххррааббррооммуу ММссттииссллааввуу, иижжее ззааррhззаа РРееддееддюю ппррееддъъ ппъъллккыы ккаассоожжььссккыыммии

//// Глhбии же wтъ того же брата Св#топълка• ножьмь zарhzанъ бrсть…… //// РРГГББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000
ообб.; Гръдо въzгрьмhвъ• о Б((оо))zh твое слово трhснq zараz# слqха• беzqмьна врага острашивъ
прhславьне • тhмь т# въмhтаеть въ мqкr• нетрьпимr къ Б((оогг))q любъвью гор#mа• //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7722 ообб. 
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38 Замышление: «Аште въ грѣсѣхъ въпадъ къто състарѣеться ни поститися можеть, ни на жестоцѣ лѣгати...
кыимь замышлениемь таковыи спастися можеть? Отъвѣт: Имь же замышлениемъ спасеся и мытоимьць,
яко же рече пророкъ: Съмѣрихъ ся до смрьти и господь спасе мя». Изб. Св. 1076 г., 196 об. -197; Умысел,
козни: «Тако есть изученъ волшвеньемь и козньми сотонины, яко никтоже инъ преже его не сумняся къ
дьявольскымъ замышьлениемъ и злодѣяньемь славенъ». Хрон. Амарт., 257; «Се (игры и зрелища) горше
поганых сотонинско замышление». Измар., 114. 

39 Зараніе: Козырев (Словарный состав «Сл. о п. Иг. », с.  98): «... в брянских говорах слово зара́ние широко
представлено как обозначение раннего утра, например: „З зарания идеть дощь“, „Зарание была хмарнъе,
а патом стала ужэ чиста,хмары пъръзашлися“». 
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ззаарряя ((ззаарр#))  [[11]] [[zар#]] //// ззаарряя ссввhттъъ ззааппааллаа [[22]] //// Иже лqчю богоначальнqю zар# въсприимъ раzqма
чистотою • и божьствьнrхъ • словесъ исповhдатель…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1100; Zарею оzари м#•
превhчьнааго Бога слово понесъши…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8811; Божьствьнааго дqxа приимъ не-
zаходьнq zарю  • qмъ си сът#жавъ божии благочьстивьно • на въспhвани~ вhрьнr" бhдить•
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 44; Бърzостию •молитвъ сqщьства попекъшис# • дqховьнrими zар#ми •
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40 Засапожникъ: Засапожник. Короткий нож, который кладется за голенище сапога. М.  Денисова, М.  Порт-
нов, Е.  Денисов (Русское оружие XI-XIX вв. М., 1953, с.  36-37). 

41 Заступати: заслонять, преграждать, загораживать: «…тма окръстъ мене, и стѣны заступят мя и никто ж
мене не видит, яко крыяся, грѣхъ моих не въспомянет вышнии». Библ. Генн., Сирах. XXIII, 24-25 (1499 г. ). 
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ззееллhннуу ттррааввуу
ззееммлляя  ((ззееммлл#)) [[4411]]:
ззееммллее //// ОО РРууссккааяя ззееммллее ////
ззееммллии [[zемли]] //// ссhррыыммъъ ввъъллккооммъъ ппоо ззееммллии // ввееллииттъъ ппооссллуушшааттии ззееммллии ннееззннааееммh // ссттррhллыы ппоо ззееммллии

ссhяяшшее // ттооггддаа ппоо РРууссккооии ззееммллии ррhттккоо ррааттааееввh ккииккааххууттьь // ссррееддии ззееммллии ППооллооввееццккыыии ччрръъннаа ззееммлляя //
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42 [Збитися]: «Царь Сапкиреи... посла по вся улусы своя... по князеи и по мурзъ, веля имъ въ Казанъ збитися
изъ отчинъ своихъ». Каз. лет. (Рум. ), 252 (XVII в. ~ XVI в. ). 1) Сбиться, скучиться, слепиться, собраться. 2)
Быть сбитым, сшибленным. 3) Сбиться, спутаться, ошибиться. 4) Подняться вверх. 5) Возмутиться, взвол-
новаться. Е.  В.  Барсов („Сл. о п. Иг. “ как худож. памятник Киевской дружин. Руси, т.  II. – ЧОИДР, 1886, кн.
3, стр.  158-159): „ надстрочный знак  ̀ ̀ стоял и в Пушкинском тексте над выражением «въстазби», т.  е.

было начертано: въста̀  зби. – въ ста̀  зби, т.  е. «…в стаи согнал»“. Согнать в кучу, собрать: 1097: «множи-
цею убивая сбиша ѣ в мячь». ПВЛ, 179. 
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ттууггооюю вв[[ъъ]]ззыыддоошшаа ппоо РРууссккоойй ззееммллии // ддррееввоо сс[[ъъ]]ттууггооюю ккъъ ззееммллии ппррееккллооннииллооссьь // ппоо РРууссккоойй ззееммллии ссммааггуу
ммыыччююччии // ттооссккаа ррааззллііяяссяя ппоо РРууссккооии ззееммллии, ппееччаалльь жж[[ьь]]ррннаа ттееччее ссррееддьь ззееммллии РРууссккыыии // ппоо РРууссккоойй ззееммллии
ппррооссттрроошшаассяя ппооллооввцции // ннаассииллїїее ооттъъ ззееммллии ППооллооввееццккыыии // оо, ссттооннааттии РРууссккооии ззееммллии, ппооммяяннууввшшее // ББооггъъ
ппууттьь ккаажжееттъъ ииззъъ ззееммллии ППооллооввееццккооии // РРууссккооии ззееммллии ввеессееллііаа // ддррееввоо сс[[ъъ]]ттууггооюю ккъъ ззееммллии ппррhккллооннииллоо
// ззллоо-ттии ттhллуу ккррооммh ггооллооввыы –– РРууссккооии ззееммллии ббееззъъ ИИггоорряя // ссооллннццее ссввhттииттссяя ннаа ннееббеессh –– ИИггооррьь ккнняяззьь
ввъъ РРууссккоойй ззееммллии //// На zемли равьно ангел жити~ имh въистинq• и нrнh на небесhхъ съ ан-
гельскrми ликr• веселишис# въ свhтh трьсълньчьнh• ~го же насrт#с# приzираи• на поюmа"
т#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 44 ообб. -55; ……главu твою "ко даръ св#mеньнъ • отъ zемл# обрhтъши иц-
hлени"…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7766-7766 ообб.; Отъ вьс#ко" zемл# же и мор# • сьбьралъ ~си стадо• съ ними
же хвалr дqховьнr"• сътворивъ бесъньно • тьzоименьство• далъ ~си стадq сво~мq не-
съньно• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722; Пьрво~ насh"нъ бrсть на zемли отъ небесьнаго дhлател#
прехвальне пьрвrи кръвь Христа ради на zемли проли" блажене пьрвrи отъ него побhдьнrмь
вhньцьмь uв#zес# на небеси "ко страдальцьмъ начало вhньчьничене мuченикомъ пьрвое
страдальче. //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 110055 ообб. -110066 ообб.; На zемли qбо положена бrста #ко мьртва• и на
н((ееббеесс))hхъ прослависте…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112211. ЛЛ. 3300. ААббррааммооввиичч…… сс. 114433. 

ззееммллюю [[zемлю]] //// ннааввееддее ссввоояя ххррааббррыыяя ппллъъккыы ннаа ззееммллюю ППооллооввhццььккууюю ззаа ззееммллюю РРууссььссккууюю [[на zемлю]] //
аа ссааммии ппооллееггоошшаа ззаа ззееммллюю РРууссккууюю // ввссттууппииллъъ-ддh ввооюю ннаа ззееммллюю ТТрроо[[ккккaa]]ннюю // ппррииххоожжддааххуу ссъъ ппооббhддааммии
ннаа ззееммллюю РРууссккууюю // ппооггааннїїии ссааммии ппооббhддааммии ннаарриищщуущщее ннаа РРууссккууюю ззееммллюю // ннаассттууппии ннаа ззееммллюю
ППооллооввееццккууюю // уужжее вврръъжжеессаа ДДииввьь ннаа ззееммллюю // рраанноо еессттаа ннааччааллаа ППооллооввееццккууюю ззееммллюю ммееччии ццввhллииттии //
ззаа ззееммллюю РРууссссккууюю, ззаа рраанныы ИИггооррееввыы // ззаа ззееммллюю РРууссккууюю, ззаа рраанныы ИИггооррееввыы // ззаа ззееммллюю РРууссссккууюю, ззаа рраанныы
ИИггооррееввыы // ннааввооддииттии ппооггаанныыяя ннаа ззееммллюю РРууссссккууюю // ттыы ппррооббииллъъ еессии ккааммеенннныыяя ггооррыы ссккввооззh ззееммллюю
ППооллооввееццккууюю // ннаа ззееммллюю РРууссккууюю, ккъъ ооттннюю ззллааттуу ссттооллуу //// ……вьсю zемлю просвhmaюma• мрaкъ zлобr
^ѓон"юma…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112222. ЛЛ. 111111 ообб.; Егда• приидеши Боже на zемлю съ славою• и
трепеmють вьс#чьска"…… //// УУсспп..  ккоонндд..,,ЛЛ. 111188-111199; Пресвhтьлr" zвhzдr • zемлю онебесивъше•
лqчами своими…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 220022.; Свhтлrми лqчами вьсю zемлю• оси"въ сълньце• ис
пречистаго ти чрева• оzар#~ть владrчице тhмь• просвhmьшес#…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1111. 

ззееммллh //// ОО РРууссккааяя ззееммллh!! УУжжее ннее шшееллооммяяннееммъъ еессии ////
ззееммлляя [[zемл#]] //// ззееммлляя ттууттннееттъъ, ррhккыы ммууттнноо ттееккууттьь // ччрръъннаа ззееммлляя ппооддъъ ккооппыыттыы [[ввъъззооррааннаа,]] // ттhммьь ии

ттрреессннуу ззееммлляя, ии ммннооггии ссттрраанныы // ссттууккннуу ззееммлляя, ввъъшшууммh ттрраавваа //// ……сию бо ради св#тою• вьс# zемл#
рqсьска" просвhтис#…… //// РРННББ, ССоофф. ссооббрр., 338844, ЛЛ. 9999 ообб.; ……стрq# cп((аа))сени# потекqmи• zемл#
бо коньца жьжениемь zълrимъ• дръжима срдца напои вhрою• прохладова…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
111100. ЛЛ. 9999 ообб. 

ззееммлляяммии //// ссттррhлляяеешшии ссъъ ооттнняя ззллааттаа ссттооллаа ссааллттааннии ззаа ззееммлляяммии
ззееммлляяммъъ  //// ггррооззыы ттввоояя ппоо ззееммлляяммъъ ттееккууттъъ ////
ззееммллюю  РРууссььссккууюю [[zемл# рqськr"]]  //// ннаа ззееммллюю ППооллооввhццььккууюю ззаа ззееммллюю РРууссььссккууюю // ОО РРууссккааяя ззееммллh // ппоо

РРууссккооии ззееммллии // ппоо РРууссккоойй ззееммллии // ззаа ззееммллюю РРууссккууюю // ннаа ззееммллюю РРууссккууюю // ппоо РРууссккоойй ззееммллии // ппоо РРууссккооии
ззееммллии // ссррееддьь ззееммллии РРууссккыыии // ннаа РРууссккууюю ззееммллюю // ппоо РРууссккоойй ззееммллии // ззаа ззееммллюю РРууссссккууюю // ззаа ззееммллюю
РРууссссккууюю // ннаа ззееммллюю РРууссссккууюю // ссттооннааттии РРууссккооии ззееммллии // ииззъъ ззееммллии ППооллооввееццккооии ннаа ззееммллюю РРууссккууюю //
РРууссккооии ззееммллии ввеессееллііаа // РРууссккооии ззееммллии –– ббееззъъ ИИггоорряя // ввъъ РРууссккоойй ззееммллии //// Zвhzдu дьньсь рuсьскuю
почьтhмъ…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 8833 ообб. -8855 ообб.; ……zемл# рqськr" qдобрени~ • и вьсе" вьселеньнr"
наслажени~ • мqжеqмьнrимь съмrслъмь бhсовьскqю дьржавq раzдрqшьша"• Христовомь
пособи~мь• подаюmаѓо мирови велию милость…… //// ГГИИММ. ССиинн. 557722. ЛЛ. 115577-115577 ообб. ////
……wсhн#юmе~ дрhво• и неwкопано~ корени~ рqсьтhи zемли qблажимъ …… // РРННББ. ССоофф. 9966.
ЛЛ. 112299 ообб. 

ззллааттаа  ((ззллааттаа))  [[zлата]] ((ссмм..  ззллааттоо,,  ззллааттъъ))  ////  ооттнняя  ззллааттаа  ссттооллаа  //  ссттррhлляяеешшии  ссъъ  ооттнняя  ззллааттаа  ссттооллаа  ддооттччеессяя  ссттрруужжїїееммъъ
ззллааттаа  ссттооллаа  ККииееввссккааггоо  //  ррууссккааггоо  ззллааттаа  ннаассыыппаашшаа  ////  ……  Uкрасистес# красьнrими вашими ранами
Аристаръше • и Троfимъ• просвьтhстhс# паче zлата…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4499 ообб..  

ззллааттоо  ((ззллааттоо,,  ззллааттаа,,  ззллааттооуу)) [[zлато]] [[44 иизз 2222]] // ззллааттъъ // ззллааттыыммъъ [[zлатrими]] // ззллааттаа [[zлата]] //// ззллааттъъ  ссттррееммеенньь
//  ззллааттоо  ии  ппааввооллооккыы  //  ооттнняя  ззллааттаа  ссттооллаа  //  ззллааттыыммъъ  шшееллооммооммъъ  ппооссввhччииввааяя  //  ззллааттъъ  ссттррееммеенньь  //  ззллааттаа  ии  ссррееббрраа
ннииммааллоо  ттооггоо  ппооттррееппааттии  //  ррууссккааггоо  ззллааттаа  ннаассыыппаашшаа  //  ввыыссhддh ииззъъ  ссhддллаа  ззллааттаа  //  вв[[ъъ]]  ммооееммъъ  ттееррееммh
ззллааттоовврръъссhммъъ  //  ссъъ  ооттнняя  ссттооллаа  ззллааттаа  //  ззввоонняя  ррууссккыыммъъ  ззллааттооммъъ  //  ииззррооннии  ззллааттоо  ссллооввоо  //  ооттнняя  ззллааттаа  ссттооллаа
ппооббллююссттии  //  ззллааччееннііии  шшееллооммыы  //  ввъъ  ззллааттаа  ссттррееммеенньь  //  ссhддиишшии  ннаа  ссввооееммъъ  ззллааттооккооввааннннhммъъ  ссттооллh //
ссттррhлляяеешшии  ссъъ  ооттнняя  ззллааттаа  ссттооллаа  //  вваашшии  ззллааттыыии  шшееллооммыы  //  ччрреессъъ  ззллааттоо  оожжееррееллїїее  //  ддооттччеессяя  ссттрруужжїїееммъъ  ззллааттаа
ссттооллаа  ККииееввссккааггоо  //  ББооггъъ  ппууттьь  ккаажжееттъъ……  ккъъ  ооттннюю  ззллааттуу  ссттооллуу  //  ссооккооллииччаа  ррооссттррhлляяееввh ссввооииммии  ззллааччеенныыммии
ссттррhллааммии  ////  Въzвеселис# таино• чьстьна" цьркr пренесени~ чьстьнrихъ ти моmии си"
съкрrвъши• "ко zлато мъногоцhньно поюmимъ т#• непрестаньно да~ши молитвами ти иц-
hлении благодать Иоане Zлатоqсте…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 6666-6677; Т# крилh имqmю• zлатh д((уу))хомь
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прилетhвъшю• на бож(())ствьнqю вrсот@... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1177;;  ……  Uкрасистес# красьн-
rими вашими ранами Аристаръше • и Троfимъ• просвьтhстhс# паче zлата…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 4499 ообб; 

ззллааттоовврръъссhммъъ ((ззллааттооввььррххыыии))  [[11: 2222 ((ззллааттоо)) ии 11 ((вврръъххуу)) ]] // вврръъххуу //// вв[[ъъ]] ммооееммъъ ттееррееммh ззллааттоовврръъссhммъъ ////
ззллааттооккооввааннннhммъъ [[11: 2222 ((ззллааттоо)) ии 44 ((ккооввааттии)) ]] //// ккоовваашшее // ккооввааттии // ккооввааххуу // ссккооввааннаа // ззллааттооккооввааннннhммъъ ////

ммееччееммъъ ккррааммооллуу ккоовваашшее // ссааммии ннаа ссееббh ккррааммооллуу ккооввааттии // ссааммии ннаа ссееббее ккррааммооллуу ккооввааххуу // ввъъ
жжеессттооццееммъъ ххааррааллууззh ссккооввааннаа // ссhддиишшии ннаа ссввооееммъъ ззллааттооккооввааннннhммъъ ссттооллh //// ……"ко zлато мъногоц-
hньно поюmимъ т#• непрестаньно да~ши молитвами ти ицhлении благодать Иоане Zлатоqсте•
//// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 6666-6677; Раст#гъше т# неmадhльно• приковаша т# къ воиномъ льстьци• в#жюmа
всю льсть…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4455 ообб.; ……желhzомь окованъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066.
ЛЛ. 5533 ообб. 

ззллааттъъ ((ссмм..  ззллааттоо))  [[1144]]  //// ттооггддаа ввъъссттууппии ИИггооррьь ккнняяззьь ввъъ ззллааттъъ ссттррееммеенньь //  ссттууппааееттъъ ввъъ ззллааттъъ ссттррееммеенньь ввъъ
ггррааддѣѣ ТТььммууттооррооккааннѣѣ // ггррааддаа ЧЧрръъннииггоовваа ооттнняя ззллааттаа ссттооллаа // ссввооииммъъ ззллааттыыммъъ шшееллооммооммъъ ппооссввhччииввааяя //
ИИггооррьь ккнняяззьь ввыыссhддh ииззъъ ссhддллаа ззллааттаа // ддвваа ссооккооллаа ссллhттhссттаа ссъъ ооттнняя ссттооллаа ззллааттаа // ииззррооннии ззллааттоо ссллооввоо
// ииззддааллееччаа ооттнняя ззллааттаа ссттооллаа ппооббллююссттии // ввссттууппииттаа, ггооссппооддииннаа, ввъъ ззллааттаа ссттррееммеенньь // ссттррhлляяеешшии ссъъ ооттнняя
ззллааттаа ссттооллаа // ккооее вваашшии ззллааттыыии шшееллооммыы // ееддииннъъ жжее ((ИИззяяссллаавв)) ииззррооннии жжееммччююжжннуу ддуушшуу ииззъъ ххррааббрраа ттhллаа
ччрреессъъ ззллааттоо оожжееррееллїїее // ддооттччеессяя ссттрруужжїїееммъъ ззллааттаа ссттооллаа ККииееввссккааггоо // ИИггооррееввии ккнняяззюю ББооггъъ ппууттьь ккаажжееттъъ
ииззъъ ззееммллии ППооллооввееццккооии ннаа ззееммллюю РРууссккууюю, ккъъ ооттннюю ззллааттуу ссттооллуу //// ……ангеловъмь пришьстви~мь qга-
сиша• аврамли отроци пеmь• и кqрени~ огн# росq сътворьше• въ томь вhрою тhла zлатааго
славq погрqzиша…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 115533 ообб.; ±ко красьна qдобрена• монистr zлатrими
дhво• qдобренqмq и красьнq• отъ дhвr въплъmенqмq Христu• вhньць нос#mи присно• на
небесьхъ дhво престоиши…… ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111100. ««……  ввееррииггааммии  ооббллоожжееннъъ,,  яяккоо  ммооннииссттыы ззллааттыы,,  ппоо
ммооррюю  ссттрраажжаа  ККъъррссуунняя  ддоошшььллъъ  еессии,,  ииддеежжее  ссъъввььррщщии  ммууччееннииее  ии  ккррѣѣппъъккыыии ппооддввииггъъ  ттии,,  ХХррииссттооввъъ
ССввяящщееннооммууччееннииччее»»..  ММиинн..  нноояябб..,,  445555  ((11009977  гг..  ))..  

ззллааттыыммъъ  ((ззллааттыыии,,  ззллааттаа")) ////  ссввооииммъъ ззллааттыыммъъ шшееллооммооммъъ  ((ссмм..  ззллааттоо))////  ««ЗЗллааттыы[[ии]]ммии ссллооввеессыы  ии  ббооггооггллаассььнныыммии
ууччееннииии  ууккрраассииллъъ  еессии  ббоожжииюю  ццееррккооввьь,,  ббооггааттььссттввоо  ддууххооввььннооее  ссъъккррыыллъъ  еессии  ввъъ  ннееии,,  ттввоояя  ббооггооммьь  ппррееддааннааяя
ссллооввеессаа»»..  ММиинн..  нноояябб..,,  336644  ((11009966  гг..  ))..  

ззллааччееннііии  [[22]] // ззллааччеенныыммии ////  ззллааччееннііии  шшееллооммыы  // ссввооииммии ззллааччеенныыммии ссттррhллааммии //// ««ЯЯккоо  ччииссттаа  ттыы  ггооллууббииццаа
ддооббррооддѣѣттееллииммии,,  ппооззллааччееннѣѣ ииммуущщии  ккррыыллѣѣ»»..  ММиинн..  нноояябб..,,  332200--332211  ((11009977  гг..  ))..  

ззллоо ((ззъъллоо,,  ззъъллооссллааввии~)) [[zлобою, zлобr,,  zълою]] //// ннъъ ссее ззллоо ккнняяжжее--ммии ннееппооссооббііее // ззллоо-ттии ттhллуу ккррооммh
ггооллооввыы ////  Беzлобr пр(())п(())добне съврьшениемъ• zлобq чьстьне zлочьстивrихъ • ниzъложивr……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 5566 ообб.; ……вьсю zемлю просвhmaюma• мрaкъ zлобr ^ѓон"юma• //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 112222. ЛЛ. 111111 ообб. Воиньство приведъ чьстьно~• божи~ю вhрою въорqженr• qтвьрженr
мqчениче непобhдимrи• пълкъ бо воююmиихъ• и zълодhиства • мqчительска "вьс#• ни-
zложили ~сте моmию дqховьною • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113355 ообб.; Zлобою zмииною• прельmенr"
пакr оживила ~си животъ породила ~си• мати дhво тhмь м# оживи• qмьрmвенаго мъногrими
съблажнении• да пою т# присно мъногопhтqю• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5522; Zълою напастию• прhт-
rка"с# лютh пострhка~мъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1188; ……лютh оzълоблении ниzълаѓа~ми…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 111133; ««ВВиижжддьь ссккъъррббьь ммооюю,,  ддѣѣввоо,,  еежжее ннааввееддее ммнноожжььссттввоо ззъъллъъ ммооииххъъ,,  ии ппрреежжее оошшььссттввиияя ууттѣѣххуу
ммии ппооддаажжьь ммааттееррннииммии ттии ммооллииттввааммии ууммооллииввъъшшии ббооггаа»»..  ММиинн..  ссееннтт..,,  00223355  ((11009955  гг..  ));;  ««ААппооссттооллее ххррииссттооввъъ
ии ббоожжеессттввььнныыммъъ ппррееддааннииееммьь ссъъппииссааттееллюю ......  ттыы ввъъ ииссттииннуу ссуущщааяя ввъъ ммррааццѣѣ ннееввѣѣррььссттввиияя ссееррддццаа,,
ззаашшььддъъшшааяя ввъъ ггллууббииннуу ппооггыыббѣѣллии,,  ииццѣѣллииллъъ еессии ббооггооввииддѣѣннииееммьь ии ссппаассллъъ еессии оотт ггллууббиинныы ззъъллыы»»..  ММиинн..  оокктт..,,
112277  ((11009966  гг..  ));;  ддаа ннее ппррееллоожжииттьь((сс)) ззллооссллааввии~ммьь ллии ллююббооссллааввьь~ммьь //// ССДДРРЯЯ. ТТ. IIIIII..  cc..  442211..  

ззннааееммии [[неzнаеми]] [[11]] //// яяррууггыы ииммъъ ззннааееммии //// Егда на поли Льтьстьмь сто"ше• кън"же Борисе•
напрасно приступиша wружьници неzнаеми • посълани wтъ брата твоего Св#топълка• вид" же
приставьникъ твои копи~• на прободение устро~но• нападе на пьрси тво"…… // РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000
ообб. ««ВВььссьь ссъъввъъккууппии ссяя ппааччее ууммаа,,  ннееииззммѣѣнннныыии ввссееммуу ччееллооввѣѣччььссттввуу,,  ппррееббоожжььссттввььннъъ ввъъ ччррееввѣѣ ттии,,  ппррееччииссттааяя
ддѣѣввииццее;;  ттѣѣммьь ввъъ ддъъввѣѣ еессттььссттввѣѣ ззннааееммъъ еессттьь ХХррииссттооссъъ,,  ееддииннъъ ссыы ооббооее»»..  ММиинн..  нноояябб..,,  337766  ((11009977  гг..  ))..  

ззннааммееннііее ((ззннааммееннии~))  [[11]] [[zнамени#; zнамени~]] //// жжааллооссттьь ееммуу ззннааммееннііее ззаассттууппии //// Оѓражаема крьстомь
и zнамени# крьmени#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 44. Неисходьнои въ хранилh лqчьшhмь•
zаключьна съдhла м((оо))л((ии))твами• лqкаваго погqбл#eши zавистью• приход#ma" бл((аа))ж((ее))не
zми" и "ко двьри же и "ко двь клепr• крстьно~ zнамени~ положивъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 22. 

ззооввееттъъ ((ззъъввааттии,,  ззооввееттъъ,,  ззооввооууттьь))  [[22]] // ззооввууттъъ [[zовета; приzоветь]] [[zов@mи; zовu]] //// ооррллии ккллееккттооммъъ ннаа
ккооссттии ззввhррии ззооввууттъъ // ззооввееттъъ ккнняяззии ннаа ппооббhддуу //// ……иzбавитель дqшь нашихъ• да отъ qzъ
грhховьнrихъ • свободить и приzоветь• "zrкr на поклонени~ сво~• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 222277 ообб.;
Ликъ ангельскъ да дивитьс# чюдеси zемьнии же гласr въzовhмъ пhсньми вид#mе
неиzреченьно~• божие съшьстви~ • ~го же трепеmють небесьнr" силr…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7711 ообб.
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-7722; ……да zовu ти радuис# невhсто неневhстьна" //// УУсспп..  ккоонндд..,,ЛЛ. 7788-7799; Qмъ на врагr мqжьскr
опълчиста вьсю прельсть раzдрqшивъша и побhдu съвrше приимъша мqченика прехвальна"
~диномrсльно zовета доброкрасьно ~же бrти и съ богъмь…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 1144-1144 ообб.; ……иц-
hлен((и))е роса вhрьнrимъ • zовqmиимъ вьсегда Х((ристо))ви…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2211 ообб.;
……нrне покаитес# zов@mи • обrчьно юже цhлqюmе Прдтчю Христова • вельгласьно вhрою сл-
авимъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3377. 

ззооррии ((ззоорр#,,  ппррееддъъ ззоорряяммии))  [[zzооррьь]] [[33]] // ззоорряяммии [[zорь; zарю]] //// ккррооввааввыыяя ззооррии ссввhттъъ ппооввhддааююттъъ // ччттоо ммии
ззввееннииттьь ддааввееччяя рраанноо ппррееддъъ ззоорряяммии // ппооггаассоошшаа ввееччеерруу ззооррии //// Си"~ть тво" пам#т(())• паче zорь
слнчьнrхъ……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 5533 ообб.; Zарею небесьною• просвhтивъшес# св#тиии
мqченици• тьмq раzдрqшиша…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8844 ообб.; Иже лqчю богоначальнqю zар# въ-
сприимъ раzqма чистотою• и божьствьнrхъ• словесъ исповhдатель…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1100;
Свhтлrми лqчами вьсю zемлю• оси"въ сълньце• ис пречистаго ти чрева• оzар#~ть владrчице
тhмь• просвhmьшес#…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1111; ……~динq zарю• трьсълньчьнааго божьс((тт))ва…… ////
ГГИИММ. ФФ..  338811..  №№ 9966, ЛЛ. 5544; ……трьсълньчьнuю zарю ~диносumьнuю проповhдавъ таино…… //// УУсспп..  ккоонндд..,,
ЛЛ. 6666. 

--  ии  ––

І –– ббууккввееннннооее ооббооззннааччееннииее ччииссллаа ддеессяяттьь //// ттооггддаа ппуущщаашшееттьь І ((ддеессяяттьь)) ссооккооллооввьь ннаа ссттааддоо ллееббееддhии ////
ББоояяннъъ жжее, ббррааттїїее, ннее І ((ддеессяяттьь)) ссооккооллооввьь ннаа ссттааддоо ллееббееддhии ппуущщаашшее ////

ии [[и]] [[8888]] ////:
11))ввъъззррh ннаа ссввhттллооее ссооллннццее ии ввииддh ооттъъ ннееггоо ттььммооюю // ввъъссттууппии …… ии ппооhххаа // ппооттооппттаашшаа…… ии …… ппооммччаашшаа //

ккоовваашшее ии …… ссhяяшшее // ппррииввееддее…… ии …… ппооссттллаа // ссhяяшшееттссяя ии рраассттяяшшееттьь // ммллъъввииттии ии …… ккооввааттии // ссыыппааххууттьь
…… ии ннh[[ддуу]]ггууююттъъ // ввъъззггррааяяххуу …… ии ннеессоошш[[аа]] // ппооггаассооссттаа ии …… ппооггррууззииссттаа // ииззррооннии …… ии ррееччее // ккллииччееттъъ ии
ззооввееттъъ ////

22)) ппоо ббооллооттооммъъ ии ггрряяззииввыыммъъ ммhссттооммъъ // ссввыыччааяя ии ооббыыччааяя // ххррааббрраа ии ммллааддаа // ввъъ ттыы ррааттии ии ввъъ ттыы ппллъъккыы
// ззллааттаа ии ссррееббрраа // ссииллььнныыммии ппллъъккыы ии ххааррааллуужжнныыммии ммееччии // ххллъъммии ии яяррууггыы // ррhккии ии ооззееррыы // ппооттооккии
ии ббооллооттаа // ннhммццыы ии ввееннееддиицции // ггрреецции ии ммоорраавваа // ИИггооррюю ии ВВссееввооллооддее // ттууггаа ии ттооссккаа // ХХиинноовваа…… ии
ППооллооввцции // ппоо РРооссии ии ппоо ССууллии // ппрръъввууюю ггооддииннуу ии ппрръъввыыххъъ ккнняяззеейй // ссввhттллооее ии ттрреессввhттллооее ссллъъннццее //
ттееппллоо ии ккрраасснноо // ггооррннооссттааееммъъ …… ии ббhллыыммъъ ггооггооллhммъъ // ггууссии ии ллееббееддии // ррууччььии ии ссттррууггыы ////

33)) ииссттяяггннуу ууммьь ккррhппооссттииюю ссввооееюю ии ппооооссттррии ссееррддццаа ссввооееггоо ммуужжеессттввооммъъ // СС[[лл]]аа[[вв]]аа ккнняяззюю ууммьь ппооххооттии ии
жжааллооссттьь ееммуу ззннааммееннііее ззаассттууппии // ккллииккннуу ККааррннаа ии ЖЖлляя ппооссккооччии // ппррооссттрроошшаассяя ппооллооввцции, ааккии ппааррддуужжее
ггннhззддоо, ии ввееллииккооее ббууииссттввоо ппооддаассттьь ХХииннооввии // УУжжее ббоо ССууллаа ннее ттееччееттъъ ссррееббрреенныыммии ссттррууяяммии ккъъ ггррааддуу
ППееррееяяссллааввллюю ии ДДввииннаа ббооллооттооммъъ ттееччееттъъ оонныыммъъ, ггррооззнныыммъъ, [[ккъъ]] ппооллооччааннооммъъ ппооддъъ ккллииккооммъъ ппооггаанныыххъъ
// уунныышшаа ццввhттыы жжааллооббооюю ии ддррееввоо ссттууггооюю ккъъ ззееммллии ппррhккллооннииллоо ////

44)) ккллююккааммии ппооддппрръъссяя …… ии ссккооччии …… ии ддооттччеессяя // вврръъжжеессяя ннаа ббрръъззъъ ккооммоонньь ии ссккооччии …… ии ппооттееччее …… ии ппооллееттh
////

55)) ВВллъъззh ии ППооммооррїїюю, ии ППооссууллїїюю, ии ССуурроожжуу, ии ККооррссууннюю, ии ттееббее, ТТъъммууттооррааккааннььссккыыии ббллъъввааннъъ // ззллааттоо ии
ппааввооллооккыы, ии ддррааггыыяя ооккссааммииттыы. ООррььттъъммааммии ии яяппооннччииццааммии, ии ккоожжууххыы, ии ввссяяккыыммии ууззооррооччььии // ооттъъ ДДооннаа
ии ооттъъ ммоорряя, ии ооттъъ ввссhххъъ ссттррааннъъ // чч[[ььсс]]ттии ии жжииввооттаа, ии ггррааддаа ЧЧрръъннииггоовваа …… ии ссввоояя ммииллыыяя ххооттии // ддвваа
ссооллннццаа……, ооббаа ……ссттллъъппаа …… ии …… ммооллооддааяя ммhссяяццаа // ссииллььннааггоо, ии ббооггааттааггоо, ии ммннооггооввооии // ссъъ ммооггууттыы, ии ссъъ
ттааттрраанныы, ии ссъъ шшееллььббииррыы, ии ссъъ ттооппччааккыы, ии ссъъ ррееввууггыы, ии ссъъ ооллььббееррыы // ИИннъъггввааррьь ии ВВссееввооллооддъъ, ии ввссии ттррии
ММссттииссллааввииччии // шшееллооммыы ии ссууллииццыы ……, ии щщииттыы // ззааввттррооккуу ии ооббhддуу, ии уужжииннh ////

66)) ттhммьь ии ттрреессннуу ззееммлляя, ии ммннооггии ссттрраанныы …… ппоовврръъггоошшаа // аащщее ии ввhщщаа ддуушшаа // ттооммуу ввhщщееии ББоояяннъъ ии ппрръъввооее
ппррииппhввккуу, ссммыыссллеенныыйй, ррееччее // РРееккъъ ББоояяннъъ, ии ххоодд[[ьь ттъъии]] ////

77)) ИИ ррееччее ИИггооррьь ккъъ ддрруужжииннh ссввооееии // ИИ ррееччее ееммуу ббууии ттуурръъ ВВссееввооллооддъъ // ИИ ннааччяяшшаа ккнняяззии // ИИ ппааддеессяя ККооббяяккъъ
// ИИ ррккоошшаа ббоояяррее ккнняяззюю // ИИ ррееччее ГГззааккъъ ккъъ ККооннччааккооввии //// И веригами св#zаeма • и въ тьмьници za-
твар#~ма• и zвhрьмъ въ сънhдь да~ма[[•]] и повhшена стрqжема• въ огнь же въмhта~ма •
божию помоmью съ н(())б(())се при~млюmа• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 4466-4466 ообб.; И гов#жами жилами
бива~мъ• и на дрhвh раст#zа~мь • и горько струю омочю дне((ссьь))• и въ темници zатвар#~мъ•
и гвоzди ноzh cи пригважд#~мъ лютh • на ражьженhмь одрh• полага~мъ• непреложенъ "вис# •
съ всhxъ въzмагаюmа" т#• cлавне м(())ч(())н(())че Феодоте…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 44 ообб. -55;
……врhмена и лhта• намъ прhдложи • дhла рqкq тво~ю блаѓослови• и вhрьнаѓо кън#z# нашеѓо•
силою тво~ю въzвесели• пода" ~мq• на поѓанr" крhпость• "ко ~динъ блаѓъ и чловhколюбьць……
//// ГГИИММ. ССиинн. 558899, ЛЛ. 44; Воиньство приведъ чьстьно~ • божи~ю вhрою въорqженr• qтвьрженr
мqчениче непобhдимrи • пълкъ бо воююmиихъ• и zълодhиства• мqчительска "вьс# • ни-
zложили ~сте моmию дqховьною…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113355 ообб.; ……вьс# осв#mаюmа чловhкъ• и вьсе
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пь"ньство лютrхъ иzемлюmа …… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110011 ообб.; ……сво~ю вол~ю на мqкq• и на
нqжьнqю съмьрть • вод# съ собою ликъ• съ мqченикr блаженrи • съ ними же страда • и поб-
hдr при" вhньц#• съ ними мол#с# zа вьс# нr пресловrи • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044 ообб.; ……zемл#
рqськr" qдобрени~ • и вьсе" вьселеньнr" наслажени~…… //// ГГИИММ, ССиинн. 557722, ЛЛ. 115577-115577 ообб.; Иже
лqчю богоначальнqю • zар# въсприимъ раzqма чистотою• и божьствьнrхъ• словесъ испов-
hдатель…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1100; Отъ вьс#ко" zемл# же и мор# • сьбьралъ ~си стадо…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722; Крhпость же и прибhжиmе• и zастqпьника Г((ооссппоодд))а имqmи• иже немоmь
нашю волею понесшаго•въ немоmи женьстh• мqжьство въспри#• и силq вражию Мари#мни от-
инqд съмhривъш• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 88. 

ИИггооррьь43 //// оо ппллъъккуу ИИггооррееввh, ИИггоорряя, ссыыннаа ССввяяттъъссллааввлляя // оо ппъъллккуу ИИггооррееввh, ИИггоорряя ССввяяттъъссллааввллииччаа // ддоо
нныыннhшшнняяггоо ИИггоорряя // ттооггддаа ИИггооррьь ввъъззррh ннаа ссввhттллооее ссооллннццее // ИИ ррееччее ИИггооррьь ккъъ ддрруужжииннh ссввооееии // ппhттии
ббыыллоо ппhссьь ИИггооррееввии // ИИггооррьь жжддееттъъ ммииллаа ббррааттаа ВВссееввооллооддаа // ооддииннъъ ссввhттъъ ссввhттллыыии –– ттыы, ИИггооррюю // ттооггддаа
ввъъссттууппии ИИггооррьь ккнняяззьь ввъъ ззллааттъъ ссттррееммеенньь // ИИггооррьь ккъъ ДДооннуу ввооии ввееддееттъъ // ннаа ххррааббррыыяя ппллъъккыы ИИггооррееввыы //
ИИггооррьь ппллъъккыы ззааввооррооччааееттъъ // аа ИИггоорреевваа ххррааббррааггоо ппллъъккуу ннее ккррhссииттии // ТТiiии ббоо ддвваа ххррааббррааяя ССввяяттъъссллааввллииччаа,
ИИггооррьь ии ВВссееввооллооддъъ // ккааююттьь ккнняяззяя ИИггоорряя // ТТуу ИИггооррьь ккнняяззьь ввыыссhддh ииззъъ ссhддллаа ззллааттаа // ОО, ммоояя ссыыннооввччяя,
ИИггооррюю ии ВВссееввооллооддее // ззаа рраанныы ИИггооррееввыы // ззаа рраанныы ИИггооррееввыы // ззаа рраанныы ИИггооррееввыы // ИИггооррюю ууттррппh ссооллннццюю
ссввhттъъ // аа ИИггоорреевваа ххррааббррааггоо ппллъъккуу ннее ккррhссииттии // ИИггооррееввии ккнняяззюю ББооггъъ ппууттьь ккаажжееттъъ // ИИггооррьь ссппииттъъ, ИИггооррьь
ббддииттъъ, ИИггооррьь ммыыссллiюю ппоолляя ммhррииттъъ // ввееллииттъъ ккнняяззюю ррааззууммhттии: ккнняяззюю ИИггооррюю –– ннееббыыттьь // аа ИИггооррьь ккнняяззьь
ппооссккооччии ггооррннооссттааееммъъ // ККооллии ИИггооррьь ссооккооллооммъъ ппооллееттh, ттооггддаа ВВллуурръъ ввллъъккооммъъ ппооттееччее // ИИггооррюю ннее ммааллоо-
ттии ввееллииччііяя // ИИггооррьь ррееччее: ««ОО ДДооннччее!! ННее ммааллоо ттии ввееллииччііяя // ннаа ссллhддуу ИИггооррееввh hззддииттъъ ГГззааккъъ ссъъ ККооннччааккооммъъ
//// И гов#жами жилами бива~мъ• и на дрhвh раст#zа~мь• и горько струю омочю дне((ссьь)) • и въ
темници zатвар#~мъ• и гвоzди ноzh cи пригважд#~мъ лютh • на ражьженhмь одрh•
полага~мъ• непреложенъ "вис#• съ всhxъ въzмагаюmа" т#• cлавне мчнче Феодоте…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 44 ообб. -55. 

ииддууттъъ ((ииттии,,  ииддооуу))  [[66]] [[идq; идеть]] // вв[[ъъ]]ззыыддоошшаа // ззааииддее //// ччрръънныыяя ттууччяя ссъъ ммоорряя ииддууттъъ // ППооллооввцции ииддууттьь,
ооттъъ ДДооннаа ии ооттъъ ммоорряя // ииддууттъъ ссммооррцции ммььггллааммии // ттууггооюю вв[[ъъ]]ззыыддоошшаа // ддааллееччее ззааииддее ссооккооллъъ // ииттттии
ддоожжддюю ссттррhллааммии //// Свhтьло вьс# тварь веселитьс#• богородити се идеть…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ.
220000; Радqюmис# идq къ женихq моемu Христq((. )) То" молитвами милости тво" посъли намъ•
и съпаси страсти ~" чьтqmа" вhрьно…… //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1166; ……на wноѓо же• Божии сqдъ•
въскорh приде…… //// ГГИИММ, ССиинн. 557722, ЛЛ. 115599 ообб.; Егда• приидеши Боже на zемлю съ славою• и треп-
еmють вьс#чьска"…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 111188-111199; ……тамо бо приидоша англстии лици…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 110033. ЛЛ. 4400; ІАко на легцh облацh• приде Ц((аа))рь и Г((ооссппоо))дь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 6655; Eгда
промrшлени~мь божи~мь• предъвhдqщи• иzиде вънъ иz града• мирьскqю красотq "сно
оставивъши• и пhснии послqшавъши• красьна пhвани"• божьствьнааго раzqма свhтъмь
оzарис#• страхъ въ qтробh zачьнъши• божьствьнrии съпасенrи дqхъ• пqтьшьствьникомъ
своимъ рожьши чнста"• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221177 ообб.; Гласъ твои• сила глаголъ св#тrихъ•
богоѓласе• проиде• въ вьсhхъ коньцихъ• слово божьствьно~• пришьстви~ намъ провъzвhст#mю•
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 88; Вълхва събrтословьца•  гадани"  валамл"• нrнh испълн#ютьс#• въ-
zиде бо zвhzда• отъ И"кова и настави• къ славьнqqмq сълньцю• дарr принос#mа вълхвr•
отъ пьрсидr цьсар#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221199 ообб.; ……врага побhдивъ къ Х((ррииссттоовв))и прhиде• его
же страсти подража• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3377; ……не чюжими же кръвьми нъ своею въниде въ
сама та н((ее))б((ее))са…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7722. 

иижжее ((иижжее)) [[иже]] [[33]] //// ММссттииссллааввуу, иижжее ззааррhззаа РРееддееддюю // ддоо нныыннhшшнняяггоо ИИггоорряя, иижжее ииссттяяггннуу ууммьь ккррhппооссттииюю
ссввооееюю // ккааююттьь ккнняяззяя ИИггоорряя, иижжее ппооггррууззии жжиирръъ ввоо ддннh ККаяяллыы //// Иже лqчю богоначальнqю• zар#
въсприимъ раzqма чистотою• и божьствьнrхъ • словесъ исповhдатель…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1100;
Бесовьскr" пълкr орqжи~мь вhрьнrимь• стрq"ми же потопилъ ~си• молитвами гqбитель-
ство тhхъ отьче qставивъ• иже твор#хq плаваюmимъ• и съпаслъ ~си вhрою• Христови
поюmа"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9911 ообб. -9922; Иже неиzдреченьною мqдростїю• състави вьс#чьска"•
слове Христе Боже• иже врhмена и лhта• намъ прhдложи• дhла рqкq тво~ю блаѓослови• и
вhрьнаѓо кън#z# нашеѓо• силою тво~ю въzвесел• пода" ~мq• на поѓанr" крhпость• "ко ~динъ
блаѓъ и чловhколюбьць • //// ГГИИММ. ССиинн. 558899, ЛЛ. 44; Орли #ко крилати• всю zемлю прилетhсте•
чьстьна qчени# насhваеmее• плhвелr истьръzаюmе• льстн благодатью • и плодоносьнъ плодъ•
въzдhлаюmе прехвальнии• иже им@ть qмьнr# житьнца• въ вhкr дhлателю• бесъмрьтьнq•
б((ллааггоодд))атьно съблюдаеми• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2266. Крhпость же и прибhжиmе• и zаст-
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43 Игорь: князь Новгород-Северский: 1185: «И ти изрядиша полковъ 6: Игоревъ полкъ середѣ, а по праву
брата его Всеволожь, а по лѣву Святославль, сыновця его». Ип. Л., 639. 
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qпьника Г((ооссппоодд))а имqmи• иже немоmь нашю волею понесшаго•въ немоmи женьстh• мqжьство
въспри#• и силq вражию Мари#мни отинqд съмhривъш• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 88; ……се
мостъ иже къ Богу вс# привод#mи…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6666 ообб. 

ииззббииввааяя ((ииззббииттии,,  ииззббиишшаа))  ссмм.: ббииттии [[бити]] // ббььяя [[бь"; би"]] ббиишшаассяя == ииззббииввааяя // въззббииввааееттъъ // ззббии // ппррооббииллъъ
//// ттоо ппооччннууттъъ ннааюю ппттиицции ббииттии ввъъ ппооллh ППооллооввееццккооммъъ //// ииззббииввааяя //// ииззббииввааяя ггууссии ии ллееббееддии // ввыыссооккоо
ппттииццъъ въззббииввааееттъъ // ззввhррииннъъ ввъъ ссттаа[[ии]] ззббии // ттыы ппррооббииллъъ еессии ккааммеенннныыяя ггооррыы // ппттииццьь ббььяя ккъъ ммооррюю ////
……и палицами бити…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 3399. 

ииззддааллееччаа ((ииззддааллееччаа)) [[11]] [[иzдалеча]] //// ииззддааллееччаа ооттнняя ззллааттаа ссттооллаа ппооббллююссттии //// Видhвше пр((оо))р((оо))чскrима
очима• иzдалеча непорочьна# • …… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1166 ообб.; Тr "ко zвhzда д((ьь))ньница
воси"лъ еси в полце мч-къ иzдалеча си""• непобhдимrи Евстратие //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110077; ……иz
ино" странr пришьли ~сте…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 224433;; ««ЯЯввлляяшшее ссяя ииззддааллееччаа ввъъ ммооррии ссуущщииммъъ,,
ннааппррааввлляяяя ттѣѣххъъ,,  ббллаажжееннее,,  ккъъ ттииххооммуу ппррииссттаанниищщуу»»..  ММиинн..  нноояябб..,,  448844  ((11009977  гг..  ))..  

ииззррооннии [[33]] //// ииззррооннии ззллааттоо ссллооввоо // ееддииннъъ жжее ииззррооннии жжееммччююжжннуу ддуушшуу // аа ддррееввоо ннее ббооллооггооммъъ ллииссттввііее ссррооннии
ииззъъ ((ииззъъ)) [[иz]] [[77]] //// ииззъъ ллууккуу ммоорряя // ииззъъ ссhддллаа ззллааттаа // ииззъъ ддhддннееии ссллааввh // ииззъъ ххррааббрраа ттhллаа // ииззъъ ББhллаа-

ггррааддаа // ииззъъ ККыыеевваа // ииззъъ ззееммллии ППооллооввееццккооии //// Eгда промrшлени~мь божи~мь• предъвhдqщи•
иzиде вънъ иz града • мирьскqю красотq "сно оставивъши• и пhснии послqшавъши• красьна
пhвани"• божьствьнааго раzqма свhтъмь оzарис#• страхъ въ qтробh zачьнъши • божь-
ствьнrии съпасенrи дqхъ • пqтьшьствьникомъ своимъ рожьши чнста"• ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221177
ообб.; ……"ко бо вижю иz ино" странr пришьли ~сте…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 224433;;  ¤zвr на плъти
нос#me• иz града въ градъ • велhниемь м((уу))ч((ии))т((ее))л#……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1144;;  Иz устъ
б(())гословеснrхъ б(())гословесна" въzгремhлъ ~си…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 3366..  

ииззъъооссттррееннии ((ииззооссттррееннъъ))  [[33]] [[иzъостренr#]] ппооооссттррии // ооссттррыыммии //// ссааббллии ииззъъооссттррееннии // ппооооссттррии ссееррддццаа
ссввооееггоо ммуужжеессттввооммъъ // ззааггооррооддииттее ппооллюю ввооррооттаа ссввооииммии ооссттррыыммии ссттррhллааммии [[иzостренr стрhлr, иzъо-
стренr# бо стрhлr]] // ппооззввооннии ссввооииммии ооссттррыыммии ммееччии оо шшееллооммыы ллииттооввссккiяя //// Орqжь# вражь# въ
ваю оскqдhша • иzъостренr# бо стрhлr ваю мqжьствомь • потъкоста стра((сто))трпьца въ
срдци его доблестью…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1133 ообб.; Иzостренr стрhлr "вистес#• вражиихъ
съставr посhкаюmе…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6655 ообб.; ±вис# "zrкъ твои огньмь дqховьнrимь
премqдре• иzостренъ въньгда qрhzа~мъ• глаголаше бо по"• божи" чюдеса…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 8833-8833 ообб.;

ИИззяяссллааввъъ //  ВВссеессллаавв  ((ииззъъ"ттии,,  иизз#,,  иизз#ттии))  [[11]] //// ЕЕддииннъъ жжее ИИззяяссллааввъъ, ссыыннъъ ВВаассииллььккооввъъ, ппооззввооннии ссввооииммии
ооссттррыыммии ммееччии оо шшееллооммыы ЛЛииттооввссккыыяя //// –– ВВссеессллаавв ВВаассииллььккооввиичч, ппррооззвваанннныыйй вв ССППИИ ИИззяяссллааввоомм ккаакк
ииззъъяяввшшиийй ссллааввуу ддееддаа ссввооееггоо ВВссеессллаавваа: ССмм.: ССееррееггииннаа 22000088. C. 4422-5544. 

ииммьь [[имь]] //// ппууттии ииммьь ввhддооммии //// Пои Давrде• бр#чани~мь движа глаголи "сно• чимь ти кл#тъс#
инъгда глагол# Господь• пhсни написавъшю• имь же кл#тъ с# рече((::))• ((««))испълнилъ ~сть дьньсь•
плодъ ми давъ отъ чрhва• сhсти на прhстолh мо~мь• Сь Христосъ ~сть • того благословимъ zо-
вqmе• ((::  ““))слава тебе((!!““»»))• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 229944 ообб; ……приближитис# достоить гласq ти
медоточьнq преподобьне• имь же правовhрьно• просвhтилъ ~си цьркъвь пhсньми• отче Иоане……
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1166 ообб.; Сему вси въzлюблении• поревнуимъ• qстран#юmе себе ^ похотии•
всhхъ zемнrмь гнhва и "рости имь же д((уу))ша погrба~ть…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 5566. 

ииммъъ [[имъ]] //// яяррууггыы ииммъъ ззннааееммии // ннъъ ррооззииннооссяя ииммъъ ххооббооттыы ппаашшууттъъ // ттууггооюю ииммъъ ттууллии ззааттччее //// ……градъ нашь
съхрани неwборимъ• и вhрьнr" кън#z# наша силою си въzвесели• побhдq пода" имъ на сqпо-
статr• Боѓородица ради дарq" мирови велию милость• //// ГГИИММ, ССиинн..,, 227799. ЛЛ. 22. 

ииммhяя ((ииммhттии)) [[11]] [[имh#]] //// ххууддуу ссттррууюю ииммhяя ////  Гребеньми одираемъ• до костии ти доблестьнrи•сто#
беспрhкона имh# око свое къ Б((ог))q…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3300; Стрq# жиzни• имh# м@дре
въ срдци своемь• цркви бrс #ко рhка б((оо))жї#• исплъни въс# qчени#• и то" напа#еши• браzнr
о((тт))че• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4411; ……Иоане о((тт))че qподоб#с#• пътицамъ равьно беzъ имhни#
поживе• и благrхъ вhчное богатьство• сът#жавъ……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6633. 

ииннооххооддььццыы ((ккооннии  ииннооххооддии))  [[иинн –– 11 ии ххоодд –– 22]] //// ССввяяттооппллъъ[[чч]]ьь ппоо[[лл]]ееллhяя  ооттццаа  ссввооееггоо  ммеежжддюю ууггооррььссккииммии
ииннооххооддььццыы //// ххоодд[[ьь]] [[ход#; неzаходьнq]] //// ии ххоодд[[ьь ттъъии]] ннаа ССввяяттъъссллааввлляя ппhсс[[ьь]] //// ІАко сr ^ходьникъ
П((аа))уловъ "вивъ с" раzличинrми бhдами тьрьпhнно • претьрьпилъ ~си…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899.
ЛЛ. 6644; Божьствьнааго дqxа приимъ неzаходьнq zарю• qмъ си сът#жавъ божии благочьстивьно•
на въспhвани~ вhрьнr" бhдить• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 44; ±ко свhтильника неzаходимаго мr-
сльнаго т#• сълньча• съшьдъшес# дьньсь• похвалимъ т# пhсньми въси"лъ ~си• въ тьмh сu-
mимъ невhжьствии #• вс# привод" на божьствьнuю вrсотu…… //// ББллааггооввеещщ. ккоонндд., ЛЛ. 1133; Дрhво
вrсоко вьрхо при исходиmихъ насаженъ• животочивааго дqха  источьника…… // ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722;
……мъного бо ~сть и вьсgчьстьна • въ сuдьнrи дьнь съход#mе…… // РРННББ. ССоофф. 9966. ЛЛ. 112299 ообб.; Ноmи и
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тьмr с((r))н((о))ве нарекошас# противьнии • въ ноmї ти пhние принос#mе копиемь събодоша #ко ход-
атаеве вhньцу твоемq zа qбиваюmа# теплh мол#шес# с((вв#))те…… //// РРГГААДДАА..  ФФ.. 338811..  №№ 112211. ЛЛ. 2299 ообб.
ААббррааммооввиичч, сс. 114411; ……обрати м# • ходотаиствомь си• и спаси м# непорочьна#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.
ЛЛ. 1177; Т# чиста исходотаицю…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1111; ……къ приход#mии прпдбне бесhдu#... ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 2222; ¤ко ст((ъъ))лпь огньнъ бжие #вис#• людьмъ новrимъ прhди ход#…… ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9988 ообб.; ……силою бо иною #вис# д(())хмь• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3399; ……люди
и племена #zrци вьс#ко дrхани~ • въскликнhте…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 222244 ообб. -222255; ……"ко бо вижю
иz ино" странr пришьли ~сте…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 224433. 

ИИннъъггввааррьь44 [[11]]  //// ИИннъъггввааррьь ии ВВссееввооллооддъъ, ии ввссии ттррии ММссттииссллааввииччии
ииссккааттии ((ииссккааттии)) [[77]] //// ппооииссккааттии ггррааддаа ТТььммууттооррооккаанняя // аа ссееббh ссллааввыы ииссккааттии // ииззъъ ККыыеевваа ддооррииссккаашшее ддоо ккvрръъ

ТТммууттооррооккаанняя // рриищщаа ввъъ ттррооппуу ТТрроо[[ккаа]]ннюю // иищщууччии ссееббее чч[[ььсс]]ттии, аа ккнняяззюю –– ссллааввh // иищщууччии ссееббh чч[[ььсс]]ттии,
аа ккнняяззюю –– ссллааввыы // аа ппооггааннїїии ссааммии ппооббhддааммии ннаарриищщуущщее ннаа РРууссккууюю ззееммллюю //// Съкровища
съкрrва~маго• ища zаконопрестqпьнrи• неzлобивr" дhти дьньсь пожьре• и Рахиль неqт-
hшима б#ше• неправьдьна zьр#щи qбииства• н беzгодьнqю съмьрть • ихъ же плакас#•
qтробою гор#щи…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 227700. 

ииссккууссииттии ((ииссккооууссииттии)) [[11]] [[искqшена; неискqсимrи qмъ]] //// ииссккууссииттии ДДооннуу ВВееллииккааггоо //// Вhтиискrи•
оставльше неискqсимrи qмъ • не кънижьнами мрhжами qловистес#• qмqдривъшю дqхq
васъ въистинq• "ко въистинq мuченици…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8866. ¤ко ^ца бл((а))г((о))ч((е))стива
любовию съв"zана• и того люб"mа• б((ог))оч((е))стиви"• свhтлостию въ Руси въси"въша• братома
же паче въzлюбльшема сего ради• zавистьнrими стрhлами искqшена бrста• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 112222. ЛЛ. 111144 ообб.; ААббррааммооввиичч, сс. 114400..  

ииссппииттии ((ииссппииттии)) [[22]] [[испи]] //// АА ллююббоо ииссппииттии шшееллооммооммьь ДДооннуу!! // ««АА ллююббоо ииссппииттии шшееллооммооммьь ДДооннуу!!»» ////
Корень бrс црквьнrи • вhтви нос# б((ог))ословеси#• плодомь обилq#• словесъ твоихъ• и сладость
источи• ……вhрьн@ю мчнчьскqю чашю• исплънилъ еси [[……]] ю же испи……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.
ЛЛ. 3333 ообб. 

ииссссуушшии ((ииссооуушшииттии)) [[11]] [[исqшилъ]] //// ииссссуушшии ппооттооккии ии ббооллооттаа [[потокъ …… исqшила]] //// Потокъ мqченице
вражии• беzбожи" иcqшила ~си• течени~мь кръвии си• неправьдьно пролитrихъ и огнь прель-
стьнrи погасила ~си…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 118844 ообб.; ……кръвьми пострадани" • мqтьнr" потокr
исqшилъ ~си…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9911-9922; ……потокr страстьнr" исqшаюmи…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 9933; ……"ко въ мqкахъ тьрп# непобhдимо кръвью же вс# прельстьна" мор#• мqтьнr" ис-
qшилъ ~си мqчениче присно• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 5511; ……страстьнr" потокr• исqшивъ въ-
zдьржани~мь…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722; Течени~ идольскаго прhmeни# исqшиста• въврьжена
страстотрьпьца въ глqбинq морьскqю• водою конца при#ста• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1133. 

ииссттяяггннуу [[раст#гъше]] // ссттяяггъъ // ссттяяззии // иижжее ииссттяяггннуу ууммьь ккррhппооссттииюю ссввооееюю // ссттоояяттьь ссттяяззии ввъъ ППууттииввллh //
ччррььллееннъъ ссттяяггъъ // ссттяяззии ггллааггооллююттъъ // ппааддоошшаа ссттяяззии ИИггооррееввыы // уужжее ппооннииззиитт[[ее]] ссттяяззии ссввооии!! ссттяяззии РРююррииккооввыы,
аа ддррууззииии ДДааввыыддооввыы //// Раст#гъше т# неmадhльно• приковаша т# къ воиномъ льстьци• в#жюmа
всю льсть…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4455 ообб. 

ииссхх[[ыы]]ттии [[исхrтивъ]] //// ннее ппооббhдднныыммии жжррееббііии ссооббh ввллаассттии рраассххыыттииссттее // ппррееддннюююю ссллааввуу ссааммии ппооххииттииммъъ
// ииссхх[[ыы]]ттии юю ннаа ккрроовв[[ьь]] ((ввммеессттоо  ««ии  сс  ххооттииюю  ннаа  ккррооввааттьь»»))  //// ……вражии исхrтивъ мечь…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 110044; ……истиньною праmею въорqжьс#• льстьно~ ниzъложилъ ~си иноплеменьно~ шатани~•
и вражии въсхrтивъ словъмь мечь• тhмь посhклъ ~си лъжа въстани~…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110033. 

ииттттии ((ииттии))  ссмм.: ииддууттъъ [[66]] [[идq; идеть]] // вв[[ъъ]]ззыыддоошшаа // ззааииддее //// ччрръънныыяя ттууччяя ссъъ ммоорряя ииддууттъъ // ППооллооввцции ииддууттьь,
ооттъъ ДДооннаа ии ооттъъ ммоорряя // ииддууттъъ ссммооррцции ммььггллааммии //// ттууггооюю вв[[ъъ]]ззыыддоошшаа //// ддааллееччее ззааииддее ссооккооллъъ //// ииттттии
ддоожжддюю ссттррhллааммии ////

ииххъъ [[22]] [[ихъ]] //// ооттееццъъ ииххъъ ССввяяттъъссллааввьь // ссккооччии ооттъъ ннииххъъ ллююттыыммъъ ззввhррееммъъ //// …… ихъ хв((оо))растьнr" съв-
hтr…… РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 9988. 

иищщууччии ((ииссккааттии,,  иищщаа,,  иищщюющщее::  ддооббииввааттььссяя))  [[иmюmи]] // ссмм. ииссккааттии // ппооииссккааттии // ддооррииссккаашшее // рриищщаа // иищщууччии ссееббее
чч[[ььсс]]ттии, аа ккнняяззюю –– ссллааввh // иищщууччии ссееббh чч[[ььсс]]ттии, аа ккнняяззюю –– ссллааввыы //// ппооииссккааттии ггррааддаа ТТььммууттооррооккаанняя // аа ссееббh
ссллааввыы ииссккааттии // ииззъъ ККыыеевваа ддооррииссккаашшее ддоо ккvрръъ ТТммууттооррооккаанняя // рриищщаа ввъъ ттррооппуу ТТрроо[[ккаа]]ннюю // аа ппооггааннїїии ссааммии
ппооббhддааммии ннаарриищщуущщее ннаа РРууссккууюю ззееммллюю //// Съкровища съкрrва~маго• ища zаконопрестqпьнrи• не-
zлобивr" дhти дьньсь пожьре• и Рахиль неqтhшима б#ше• неправьдьна zьр#щи qбииства• н
беzгодьнqю съмьрть• ихъ же плакас#• qтробою гор#щи…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 227700; ……къ Г((ооссппоодд))q
остqпиша любве• Тоѓо иmюmи…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 3333. 
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44 Ингварь Ярославич, сын Ярослава Изяславича Луцкого, волынский князь: 1180: «Рюрикъ ... и посла по
братью свою по Ярославичѣ, по Всеволода и по Инъгвара, и приведе ѣ к собѣ». Ип. л., 616.
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ккаажжееттъъ ((ккааззааттии,,  ккаажжееттьь,,  ккаажжююттьь))  [[22]] [[кажюmа]] //// ИИггооррееввии ккнняяззюю ББооггъъ ппууттьь ккаажжееттъъ // ттооллььккоо ддяяттллооввее ттееккттооммъъ
ппууттьь ккъъ ррhццh ккаажжууттъъ //// Добрq пqти т# кажюmа…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7777 ообб. 

ккааллеенныыммии // ккааллеенныыяя ((ккааллииттии,,  ккааллееннъъ)) [[44]] ((ссттррееллыы сс ззааккааллеенннныыммии ннааккооннееччннииккааммии)) // ззааккааллееннаа //// ппооссккееппаанныы
ссаабблляяммии ккааллеенныыммии шшееллооммыы ООввааррььссккыыяя // ррааннеенныы ссаабблляяммии ккааллеенныыммии ннаа ппооллѣѣ ннееззннааееммѣѣ // ллееттяяттъъ
ссттррhллыы ккааллеенныыяя // ххррааббррааяя ссееррддццаа ввъъ жжеессттооццееммъъ ххааррааллууззh ссккооввааннаа, аа ввъъ ббууеессттии ззааккааллееннаа //// ……Uмьнаго
лqча слнца бъвъше • веселите zемлю• свhтлами стрhлами тьмq прогоните…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 2266;;  //// ввооддооюю жжееллhззоо ооууттввеерржжаа~ттььсс# ззааккааллааееммоо, ттооггоо жжее ии ффииллооссооффъъ ннааппаассттььммии
ооууттввеерржжаа~ттььссяя: ССДДРРЯЯ, сс. 330088;;  ±ккоо  ппааччее  рраажжжжееттсс# жжееллhззоо  ттооггддаа  ввооддооюю  ззааккаалл#ееттсс# ооссттррооттыы  ррааддии..
ССттууддеенноо  жжее  ннее  ккааллииттсс# ////  ССДДРРЯЯ,,  сс..  330088..  

ккааммеенннныыяя  ((ккааммееннии~~,,  ккааммеенныыии,,  ккааммееннаа",,  ккааммееннььнныыии,,  ккааммеенннныыххъъ  ггоорръъ))  [[11]] [[камени"]] //// ттыы ппррооббииллъъ еессии
ккааммеенннныыяя ггооррыы //// Иz qстъ богогласьнъ метани~мь меmеть• на qбииц# пьрвомqченикъ • отъ
нихъ беmисла же• метани~мь камени"• "ко побhдитель вhньчас#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 225577;
Вл((аа))д((ыы))ка вьчера намъ• плътию приходить• и рабъ д((ь))н((ь))сь ис плъти исхожаше• вьчера ць-
сарьствq" и плътию родис# • д((ь))н((ь))сь рабъ камени~мь побива~мъ бrва~ть• того бо ради и
съконьчава~тьс# • пьрвомqч(())никъ •с(())тrи Стефанъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 225533; ……отъ беzаконь-
никъ камени~мь побива~мъ бrвааше…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 225555; ……пьрвомqченикъ ти пос-
rпа~мъ • метани~мь камени"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 225566; Распина~мq и стрqжемq и камениhмь
съдавл#~мъ• и желhzмь вьсюдq• съконьчава~мъ• и мечьмь qсhка~мъ• неподвижимъ пребrлъ
~си• на камене мrсльнhмь д(())ш(())вьнr" стопr• въдрqживъ славьне• тhмь же побhдивъ • съ
англr и съ ч(())л(())в((h))кr съвъкqпис#. свhта неиzдреченьна испълън#"с#• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899.
ЛЛ. 7755. Камени" беmадhни" • М•те• повелhни~мь бьени• м(())ч(())т(())лево метани~ • б(())жи~мь
д(())х(())мь на повелhваюmа" вьzмhтаху• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 3300 ообб. 

ккааммоо ((ккааммоо))  [[11]] //// ккааммоо, ттуурръъ, ппооссккооччяяшшее ////
ККааннииннуу ссмм. ккооввыыллииюю: ккооввыыллїїюю [[22]] // ккаа[[ввыылл]]ннуу ((ккооввыыллннуу)) //// ии ннаа кк[[ооввыылл]]ннуу ззееллееннуу ппааппооллооммуу // ммооее ввеессееллїїее

ппоо ккооввыыллїїюю ррааззввhяя ////
ККааррннаа45 [[11]] //// ззаа ннииммъъ ккллииккннуу ККааррннаа ии ЖЖлляя ппооссккооччии ////
ккаассоожжььссккыыммии46 [[11]] //// иижжее ззааррhззаа РРееддееддюю ппррееддъъ ппъъллккыы ккаассоожжььссккыыммии ////
ккааююттьь ((ккаа"ттии))  // ккааяя // ККаяяллыы //// ккааююттьь ккнняяззяя ИИггоорряя [[ка#ни#]] //// ггррееммллеешшии оо шшееллооммыы ммееччии ххааррааллуужжнныыммии,

ккааяя рраанныы, ддооррооггаа ббррааттииее // ннаа ббррееззh ббыыссттррооии ККаяяллыы // ннаа ррhццh ннаа ККаяяллh, уу ДДооннуу ВВееллииккааггоо // ссъъ ттоояя
жжее ККаяяллыы ССввяяттооппллъъ[[чч]]ьь // ккааююттьь ккнняяззяя ИИггоорряя, иижжее ппооггррууззии жжиирръъ ввоо ддннh ККаяяллыы // ннаа ррhццh ннаа ККаяяллh
ттььммаа ссввhттъъ ппооккррыыллаа // ооммооччюю ббееббрряяннъъ ррууккааввъъ ввъъ ККаяяллh ррhццh //// Ка#ни# врем#• покаани# плодъ
прhдълагаетьс#......  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4433. 

ККаяяллыы  //// ннаа ббррееззh ббыыссттррооии ККаяяллыы //  ссъъ ттоояя жжее ККаяяллыы
ККаяяллh [[66]] //// ннаа ббррееззh ббыыссттррооии ККаяяллыы // ннаа ррhццh ннаа ККаяяллh, уу ДДооннуу ВВееллииккааггоо // ссъъ ттоояя жжее ККаяяллыы

ССввяяттооппллъъ[[чч]]ьь // ккааююттьь ккнняяззяя ИИггоорряя, иижжее ппооггррууззии жжиирръъ ввоо ддннh ККаяяллыы // ннаа ррhццh ннаа ККаяяллh ттььммаа ссввhттъъ
ппооккррыыллаа // ооммооччюю ббееббрряяннъъ ррууккааввъъ ввъъ ККаяяллh ррhццh //// ««ДДаа ббььееттссяя ООррддаа уужжее ттррии ддннии,,  //  ......  ТТееччууттьь  ррѣѣччккии,,
ддаа  ввссее ккррооввааввыыии,,  //  ЧЧеерреезз  ттѣѣ  ррѣѣччккии ммооссттяяттьь  ммооссттыы,,  //  ММооссттяяттьь  ммооссттыы,,  ддаа  ввссее  ггооллооввккааммии,,  //  ГГооллооввккааммии  ддаа  ввссее
ММооссккооввссььккииммии»»..  ММааккссиимм..  ННаарр..  ууккрр..  ппеессннии,,  11,,  111166..  

ккииккааххууттьь ((ззааккыыххаанньь~~))  [[22]] // ккыыччееттьь //// ррhттккоо ррааттааееввh ккииккааххууттьь // ЯЯррооссллааввнныыннъъ ггллаассъъ ссллыышшииттъъ, ззееггззииццееюю
ннееззннааееммьь рраанноо ккыыччееттьь

ККііееввъъ // ККііееввъъ // ККііееввуу // ККііееввссккииммъъ // ККыыеевваа // ККыыееввh // ККыыееввуу //// аа ввъъссттооннаа ббоо, ббррааттііее, ККііееввъъ ттууггооюю //// ззввееннииттьь
ссллаавваа ввъъ ККыыееввh // ТТъъии ((ВВссеессллаавв)) ... ссккооччии ккъъ ггррааддуу ККыыееввуу, ии ддооттччеессяя ссттрруужжііееммъъ ззллааттаа ссттооллаа ККііееввььссккааггоо
// ииззъъ ККыыеевваа ддооррииссккаашшее ддоо ккvрръъ ТТммууттооррооккаанняя // аа ооннъъ ввъъ ККыыееввh ззввооннъъ ссллыышшаа // ккоо ссввяяттhии ССооффїїии ккъъ ККііееввуу
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45 Карна: ср. Карити – оплакивать. А.  И.  Попов (Заметки о «Сл. о п. Иг. ». – Русская литература, 1969, № 4, с.
184-185): «В некоторых восточных языках встречаем близко фонетически слово со значением музыкального
инструмента: карнаи – труба, рожок (персидск. ); карнаи – труба (хинди); карна, карнаи – труба, рожок, горн
(урду); карна – труба, кларнет (афганск. ) ... для объяснения слов Карна и Жля нередко привлекают еще один
памятник древнерусской литературы – так называемое „Слово некоего христолюбца“, где говорится про
„оканнаа желенѣя и караніа, сътвориша въ пирѣхъ плясаніа и всякія игры... “ 

46 Касожьскыи: 1022: «Въ си же времена Мьстиславу сущю Тмуторокани поиде на касогы. Слышавъ же се,
князь касожьскый Редедя изиде противу тому... . И вынзе ножь (Мстислав), и зарѣза Редедю. И шедъ в
землю его, взя все имѣнье его, и жену его и дѣти его, и дань възложи на касогы». Пов. врем. лет, 99
(1377 г. ~ нач. XII в. ). Ср. Касоги – черкесы-адыге, племя, населявшее область Северного Кавказа. 965:
«Одолѣ Святославъ козаромъ и градъ ихъ и Бѣлу Вежю взя. И ясы побѣди и касогы». ПВЛ, 47. 1066: «Ро-
стиславу сущю Тмуторокани и емлющю дань у касогъ и у инѣхъ странъ». Там же, 111. 
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// аа ввъъссттооннаа ббоо, ббррааттііее, ККііееввъъ ттууггооюю, аа ЧЧееррннииггооввъъ ннааппаассттььммии // ооттввоорряяеешшии ККііееввуу ввррааттаа // ттооггоо ссттааррааггоо
ВВллааддиимміірраа ннееллььззh ббh ппррииггввооззддииттии ккъъ ггооррааммъъ ККііееввссккииммъъ // ввььююттссяя ггооллооссии ччррееззъъ ммооррее ддоо ККїїеевваа ////
ССввяяттъъссллааввьь ггррооззнныыии ввееллииккыыии ККііееввссккыыии ////

[[ККиияяннюю]] 47 [[11]] //// ббооллооннии ббѣѣшшаа ддееббррьь ККии[[яя]]ннюю ////
ккллааддууттъъ ((ккллаассттии,,  ккллааддуу((тт))))  [[22]] // ззааккллааддаашшее // ннаа ттооццh жжииввооттъъ ккллааддууттъъ // ппоо ввссяя ууттрраа уушшии ззааккллааддаашшее ////

……и межю дъвhма колодама съкровенъ…… // РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000-110000 ообб. 
ккллееккттооммъъ ((ккллееккъъттааттии,,  ккллееккъъщщооуущщииммъъ))  [[11]] //// ооррллии ккллееккттооммъъ ннаа ккооссттии ззввhррии ззооввууттъъ ////
ккллииккннуу ((ккллииккннооууттии,,  ккллииккъъммьь,,  ккллииччьь,,  ккллииччееммьь,,  ккллииччаа))  [[77]] [[въскличаmю]] // ккллииккооммъъ // ккллииччееттъъ //// ДДииввъъ ккллииччееттъъ

вврръъххуу ддрреевваа // ддhттии ббhссооввии ккллииккооммъъ ппоолляя ппррееггооррооддиишшаа // ззаа ннииммъъ ккллииккннуу ККааррннаа // ккллииккооммъъ ппллъъккыы
ппооббhжжддааююттъъ // ДДооннъъ-ттии, ккнняяжжее, ккллииччееттъъ ии ззооввееттъъ ккнняяззии ннаа ппооббhддуу // ии ДДввииннаа ббооллооттооммъъ ттееччееттъъ оонныыммъъ,
ггррооззнныыммъъ, [[ккъъ]] ппооллооччааннооммъъ ппооддъъ ккллииккооммъъ ппооггаанныыххъъ // ккооммоонньь ккллииккннуу ппооллууннооччии //// Беzдqша гласq•
вътъmе въскличаmю• твьрдодqшьне • ионеми пhсньми• горqmа огн# попал#~ми телесьнr•
попираюmе отроци • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 115555. 

ккллююккааммии ((ккллююккааттии,,  ккллююккаа,,  ххииттррооссттьь ккллююккъъ)) [[11]] //// ттъъии ккллююккааммии ппооддппрръъссяя ооккооннии //// Неисходьнои въ хранилh
лqчьшhмь• zаключьна съдhла м(())л(())твами• лqкаваго погqбл#eши zавистью• приход#ma"
бл(())ж(())не zми" и "ко двьри же и "ко двь клепr• крстьно~ zнамени~ положивъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 9999. ЛЛ. 22. 

ккннhссаа48 [[11]] //// уужжее ддъъссккыы ббееззъъ ккннhссаа ////
ккнняяжжее  ссмм..  ккнняяззьь  ////  //// уужжее, ккнняяжжее, ттууггаа ууммьь ппооллооннииллаа // ввееллииккииии ккнняяжжее ВВссееввооллооддее!! // ннъъ уужжее, ккнняяжжее, ИИггооррюю

ууттррппh ссооллннццюю ссввhттъъ // ДДооннъъ-ттии, ккнняяжжее, ккллииччееттъъ ии ззооввееттъъ ккнняяззии ннаа ппооббhддуу // ДДрруужжииннуу ттввооюю, ккнняяжжее,
ппттииццьь ккррииллыы ппррїїооддh, аа ззввhррии ккррооввьь ппооллииззаашшаа // ДДооннееццъъ ррееччее: ««ККнняяжжее!! ИИггооррюю ннее ммааллоо-ттии ввееллииччііяя??»»

ккнняяжжееммии  ссмм..  ккнняяззьь ////  ннъъ ссее ззллоо ккнняяжжее--ммии ннееппооссооббііее
ккнняяжжииххъъ  ссмм..  ккнняяззьь  //// ввъъ ккнняяжжииххъъ ккррааммооллааххъъ ввhцции ччееллооввhккооммьь ссккррааттиишшаассьь
ккнняяззееммъъ ссмм..  ккнняяззьь  [[кън#zемъ]] // ккнняяззии // ккнняяззьь // ккнняяззюю // ккнняяззяя [[кън#z#]] //// ккнняяззееммъъ ссллааввуу ррооккооттааххуу
ккнняяззии  ссмм..  ккнняяззьь  ////  ДДооннъъ-ттии, ккнняяжжее, ккллииччееттъъ ии ззооввееттъъ ккнняяззии ннаа ппооббhддуу
ккнняяззьь ((ккъънн##ззьь,,  ккъънн##жжииии,,  ддhллоо ккъънн##жжее))  [[3377]]: ккнняяжжее //// уужжее, ккнняяжжее, ттууггаа ууммьь ппооллооннииллаа // ввееллииккииии ккнняяжжее

ВВссееввооллооддее!! // ннъъ уужжее, ккнняяжжее, ИИггооррюю ууттррппh ссооллннццюю ссввhттъъ // ДДооннъъ-ттии, ккнняяжжее, ккллииччееттъъ ии ззооввееттъъ ккнняяззии
ннаа ппооббhддуу // ДДрруужжииннуу ттввооюю, ккнняяжжее, ппттииццьь ккррииллыы ппррїїооддh, аа ззввhррии ккррооввьь ппооллииззаашшаа // ДДооннееццъъ ррееччее:
««ККнняяжжее!! ИИггооррюю ннее ммааллоо-ттии ввееллииччііяя??»» //// сс[[лл]]аа[[вв]]аа ккнняяззюю ууммьь ппооххооттии // иищщууччии ссееббее чч[[ььсс]]ттии, аа ккнняяззюю ––
ссллааввh // ттооггддаа ввъъссттууппии ИИггооррьь ккнняяззьь ввъъ ззллааттъъ ссттррееммеенньь // иищщууччии ссееббh чч[[ььсс]]ттии, аа ккнняяззюю –– ссллааввыы // ххррааббрраа
ии ммллааддаа ккнняяззяя // ввъъ ккнняяжжииххъъ ккррааммооллааххъъ ввhцции ччееллооввhккооммьь ссккррааттиишшаассьь // ууссооббииццаа ккнняяззееммъъ ннаа ппооггаанныыяя
ппооггыыббее // ии ннааччяяшшаа ккнняяззии ппрроо ммааллооее ««ссее ввееллииккооее»» ммллъъввииттии // аа ккнняяззии ссааммии ннаа ссееббее ккррааммооллуу ккооввааххуу //
ккааююттьь ккнняяззяя ИИггоорряя // ттуу ИИггооррьь ккнняяззьь ввыыссhддh ииззъъ ссhддллаа ззллааттаа // ии ррккоошшаа ббоояяррее ккнняяззюю // уужжее, ккнняяжжее,
ттууггаа ууммьь ппооллооннииллаа // ннъъ ссее ззллоо –– ккнняяжжееммии ннееппооссооббііее // ввееллииккииии ккнняяжжее ВВссееввооллооддее!! // ннъъ уужжее, ккнняяжжее,
ИИггооррюю ууттррппh ссооллннццюю ссввhттъъ // ДДооннъъ-ттии, ккнняяжжее, ккллииччееттъъ ии ззооввееттъъ ккнняяззии ннаа ппооббhддуу // ООллггооввииччии, ххррааббррыыии
ккнняяззии, ддооссппhллии ннаа ббрраанньь!! // ддрруужжииннуу ттввооюю, ккнняяжжее, ппттииццьь ккррииллыы ппррїїооддh, аа ззввhррии ккррооввьь ппооллииззаашшаа //
ВВссеессллааввъъ ккнняяззьь ллююддееммъъ ссууддяяшшее, ккнняяззееммъъ ггррааддыы рряяддяяшшее, аа ссаамм ввъъ ннооччьь ввллъъккооммъъ ррыыссккаашшее // оо, ссттооннааттии
РРууссккооии ззееммллии, ппооммяяннууввшшее ппрръъввууюю ггооддииннуу ии ппрръъввыыххъъ ккнняяззеейй!! // ИИггооррееввии ккнняяззюю ББооггъъ ппууттьь ккаажжееттъъ //
ввееллииттъъ ккнняяззюю ррааззууммhттии: ккнняяззюю ИИггооррюю –– ннееббыыттьь // АА ИИггооррьь ккнняяззьь ппооссккооччии ггооррннооссттааееммъъ ккъъ ттррооссттїїюю //
ДДооннееццъъ ррееччее: ««ККнняяжжее!! ИИггооррюю ннее ммааллоо-ттии ввееллииччііяя // ллееллhяяввшшуу ккнняяззяя ннаа ввллъъннааххъъ // уунноошшуу ккнняяззюю
РРооссттииссллааввуу // ппллааччееттссяя ммааттии РРооссттииссллаавв[[лл]]яя ппоо уунноошшии ккнняяззии РРооссттииссллааввh // ссооллннццее ссввhттииттссяя ннаа ннееббеессh ––
ИИггооррьь ккнняяззьь ввъъ РРууссккоойй ззееммллии // ппhввшшее ппhсснньь ссттааррыыммъъ ккнняяззееммъъ, аа ппоо ттооммъъ ммооллооддыыммъъ // ззддррааввии, ккнняяззии
ии ддрруужжииннаа, ппооббааррааяя ззаа ххррииссттььяянныы ннаа ппооггаанныыяя ппллъъккии!! ККнняяззееммъъ ссллаавваа!! АА ддрруужжииннее –– ааммиинньь //// ……се ~сть
w((те))ць и кн#zь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9977. ЛЛ. 119900; ……вr кън#z#• кън#zемъ…… // //// ГГИИММ, ССиинн..,, 557722, ЛЛ.
115599 ообб. //// Иже неиzдреченьною мqдростїю • състави вьс#чьска"• слове Христе Боже• иже
врhмена и лhта• намъ прhдложи• дhла рqкq тво~ю блаѓослови• и вhрьнаѓо кън#z# нашеѓо•
силою тво~ю въzвесели• пода" ~мq• на поѓанr" крhпость• "ко ~динъ блаѓъ и чловhколюбьць•
//// ГГИИММ. ССиинн. 558899, ЛЛ. 44; Христе Боже• иже врhмена и лhта• намъ прhдложи• дhла рqкq тво~ю
блаѓослови• и вhрьнаѓо кън#z# нашеѓо• силою тво~ю въzвесели• пода" ~мq• на поѓанr" крhпо-
сть• "ко ~динъ блаѓъ и чловhколюбьць • //// ГГИИММ. ССиинн. 558899. ЛЛ. 44; Христе боже• въzвесели силою
сво~ю• вhрьнаго кън#z# нашего• побhдq да" ~мq• на сuпостатr• пособи~ имumа тво~•
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47 [Кисаню = Кияню]: Н.  В.  Шарлемань (Заметки натуралиста к „Сл. о п. Иг. “. – ТОДРЛ, т.  VIII, 1951, стр.  60-
61): „дебрь Кисаню – искажение дебри Кияни, находившейся в овраге, по которому протекал ручей Киянь. 

48 Кнѣсъ: Ср. В.  А.  Козырев («Сл. о п. Иг. » и соврем. рус. нар. говоры. – Русская речь, 1975, № 5, с.  27):
«...кнѣсъ (в брянских и смоленских говорах кнес ‘матица’: „На кне́се усе́ до́ски пъталка́ лижа́ть“)». 
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орuжь~ мира непобhдимqю побhдu• //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 44-44 ообб.; Христе Боже нашь• иже преhм-
qдростию вьс# qкрасивrи• и wтъ небrти" въ бrти~ приведъ• благослови вhньць лhтq• и
градъ нашь съхрани неwборимъ• и вhрьнr" кън#z# наша силою си въzвесели• побhдq пода"
имъ на сqпостатr• Боѓородица ради дарq" мирови велию милость• //// ГГИИММ, ССиинн., 227799. ЛЛ. 22. 

ккоо [[22]] // ссмм. ккъъ //// ккоо ссввяяттhии ССооффїїии ккъъ ККііееввуу // ррееччее ККооннччааккъъ ккоо ГГззh ////
ККооббяяккаа49 [[33]] //// аа ппооггааннааггоо ККооббяяккаа // ии ппааддеессяя ККооббяяккъъ ввъъ ггррааддh ККїїееввh // ддоо ппллъъккуу ККооббяяккоовваа ////
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лhzомь окованъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 5533 ообб.; ІАр#с# беzконьникъ• т#жькr ваю оковr
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ооккооннии //// ……бл((аа))гr коньць приимъша…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4411; Течени~ идольскаго прhmeни#
исqшиста • въврьжена страстотрьпьца въ глqбинq морьскqю• водою конца при#ста• //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1133; ……стрq# cп((аа))сени# потекqmи• zемл# бо коньца жьжениемь zълrимъ•
дръжима срдца напои вhрою• прохладова…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9999 ообб.; Чьто т# именqемъ
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49 Кобякъ – имя половецкого хана: 1174: «Игорь Святославичь совокупивъ полны свои и ѣха в поле за Воръ-
сколъ, и стрѣте половьцѣ, иже ту ловять языка, изьма ѣ, и повѣда ему колодникъ, оже Кобякъ и Кончакъ
шлѣ кь Переяславлю». Ипат. лет., 568 (XV в. ).  

50 (Щепкина 1953, стр.  22): „… нельзя оставить без внимания текст Задонщины, где в подобном месте
дважды упомянут ковыль: «летети главѣ твоей на траву ковыль, а чаду твоему Иякову лежати на зеленѣ
ковылѣ травѣ“ …: надо думать, что в рукописи стояло: «на кавы[л]ну зелену паполому постла». Пропу-
щенное по тем или иным причинам «л» дало «кавыну»; буква вв, как бы она ни была написана, в виде ли
двух заходящих друг за друга треугольников или в виде четырехугольника, могла быть принята за «н»
(особенно в непонятном для писца слове). Так могло возникнуть чтение «канину» вместо «кавылну». Сле-
довательно, в переводе это место означает: «Бориса же Вячеславича, молодого и храброго князя, слава
на суд привела и на ковыльный зеленый ковер уложила за обиду Ольгову»“. 

51 Когань – притяж. прилаг. к слову коганъ: Ср. каганъ, коганъ – титул владык хазарских, аварских и велико-
тюркоалтайских применялся иногда и к русским князьям.: « ... похвала кагану нашему Влодимеру, от него
же крещени быхомъ». Сл. о зак., 152. 

52 Комонь – боевой конь: 1150: «И рекоша ему угре: Мы гости есме твои; оже добрѣ надѣешися на кияны,
то ты самъ вѣдаеши люди своя, а комони подъ нами, а добро, княже, другъ прибудеть, аже пакы ны сила
а сеѣ ночи, како ны богъ дасть, поѣдемъ». Ипат. лет., 414 
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ккооттооррооюю  ((ккооттооррааттиисс#))  [[11]] //// ккооттооррооюю ббоо ббhшшее ннаассииллїїее ооттъъ ззееммллии ППооллооввееццккыыии //
ккооттооррыыии ((ккооттееррыыии,,  ккооттооррыыии))  [[22]] // ккооттооррууюю-ттоо //// ккооттооррыыии ддооттееччаашшее // уужжее ллжжуу ууббууддии, ккооттооррууюю-ттоо ббяяшшее

ууссппииллъъ ооттееццъъ ииххъъ
ккоощщееии ((ккоощщhии,,  ккоощщh"))  [[33]] // ккоощщееяя // ккоощщїїееввоо //// ттоо ббыыллаа ббыы ччааггаа ппоо ннооггааттh, аа ккоощщееии ппоо ррееззааннh // ссттррhлляяии,

ггооссппооддииннее, ККооннччааккаа, ппооггааннооггоо ккоощщееяя // ттуу ИИггооррьь ккнняяззьь ввыыссhддh ииззъъ ссhддллаа ззллааттаа, аа ввъъ ссhддллоо ккоощщїїееввоо

302

––––––––

53 Кончакъ: имя половецкого хана: 1172: «И Глѣбъ князь прислалъ бяше Григоря тысячкаго своего с помочью,
и половци диции Концакъ с родомъ своимъ». Ипат. лет., 548 ; 1185: «Тогда же на полъчи Кончакъ пору-
чися по свата Игоря». Там же, 644. 

Seregina_Slovo_8_255-400_7:Layout 1  07.11.2011  13:00  �������� 302



ккррааммооллааххъъ // ккррааммооллуу ((ккррааммооллh))  [[55]] [[крамольное]] // ккррааммооллааммии //// ттъъии ббоо ООллееггъъ ммееччееммъъ ккррааммооллуу ккоовваашшее
// ввъъ ккнняяжжииххъъ ккррааммооллааххъъ ввhцции ччееллооввhккооммьь ссккррааттиишшаассьь // ннааччяяшшаа ккнняяззии ппрроо ммааллооее ««ссее ввееллииккооее»»
ммллъъввииттии, ии ссааммии ннаа ссееббh ккррааммооллуу ккооввааттии // ккнняяззии ссааммии ннаа ссееббее ккррааммооллуу ккооввааххуу // ввыы ббоо ссввооииммии ккрраа--
ммооллааммии ннааччяяссттее ннааввооддииттии ппооггаанныыяя ннаа ззееммллюю РРууссссккууюю //// Въzдвигъ къ Б(())q прпдбнh и рqцh си•
миръ стадq своемq обрqчилъ еси• тhмь же и не на крамольное• причастие вrшьне~
праzдьновалъ еси• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4411 ообб. 

ккрраасснноо ((ккрраассььнныыии))  [[88]] [[красьно; красьна]] // ккрраассннооммуу // ккрраассннооюю // ккрраасснныы [[красьнии]] // ккрраасснныыяя //// ккрраассннооммуу
РРооммааннооввии ССввяяттъъссллааввллииччюю // ппооммччаашшаа ккрраасснныыяя ддhввккыы ппооллооввееццккыыяя // ссввоояя ммииллыыяя ххооттии ккрраасснныыяя // ГГоотт--
ссккїїяя ккрраасснныыяя ддhввыы ввъъссппhшшаа // ссввhттллооее ии ттрреессввhттллооее ссллъъннццее!! ввссhммъъ ттееппллоо ии ккрраасснноо еессии!! // ссооккооллццаа
ооппууттааееввh ккрраассннооюю ддииввииццееюю // аащщее ееггоо [[ннее]] ооппууттааееввh ккрраассннооюю ддhввииццееюю // ннии ннааммаа ббууддееттъъ ссооккооллььццаа,
ннии ннааммаа ккрраасснныы ддhввииццее //// ±ко красьна qдобрена• монистr zлатrими дhво • qдобренqмq и
красьнq  • отъ дhвr въплъmенqмq Христu • вhньць нос#mи присно• на небесьхъ дhво
престоиши…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111100; ……цвhти мqчнкъ красьнии• плъкъ св#meнъ…… //// РРГГААДДАА..
ФФ.. 338811..  №№ 111100. ЛЛ. 110033; Мьртrимъ истqканънrимъ пожьрти никако же не въсхотhвъше•
жьреномq насъ ради жьрти жива принесостес#• ^роци красьнии  • стии мчци…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 110033 ообб.; ¤ко qтрьн#" красьна  • въсь#въши мирq тьмq глqбокq отъгънасте вhрою
льстною апли и дша просвhmаюmе • тhмь же вс# cвhтоzарьна цркr поеть днсь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 4477; ¤ко красьно т# прhблжне• трпhние въ старости• qности #вл#юmю прпдне•
тврьдость • съ нею же въzrваеши слава си…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 5500; Uкрасистес#
красьнrими вашими ранами Аристаръше• и Троfимъ • просвьтhстhс# паче zлата…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4499 ообб.; С~ пита~ши довольно• мqдрrми бесhдами• и красьнrми пhниї •
раzqмr наша• и насrmа~ши сладости бжствьнr"• Романе богогласе • ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899.
ЛЛ. 66; Цhвница бrс н((ее))б((ее))сна" • гqсли же вс#кr• къ себе привлhча раzqмъ• повhстьми своими
и красьнrми ти пhвании• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 66..  

ккррееччееттуу ((ккррееччееттыы)) [[11]] [[кречетъмь]] //// ннее ббыыллоо ннъъ ооббииддh ппоорроожжддеенноо ннии ссооккооллуу, ннии ккррееччееттуу //// Кречетъмь
плиmь твор#mе жабr…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 5599 ообб. 

ккррииллыы ((ккррииллоо,,  ккррииллыы))  [[55]] ((ссмм. ккррыыллыы)) [[крилq; крилh]] // ккррииллььццаа // ккррыыллыы // ккррыыллццюю //// ппттииццьь ккррииллыы ппррїїооддh
// ссооккооллооммаа ккррииллььццаа ппррииппhшшааллии // ввъъссппллеессккааллаа ллееббееддиинныыммии ккррыыллыы // ннее ххууддаа ггннhззддаа шшеессттооккррыыллцции //
ччееммуу ммыыччеешшии ххииннооввььссккыыяя ссттррhллккыы ннаа ссввооееюю ннееттррууддннооюю ккррыыллццюю //// ……покрrи насъ• кровъмь крилq
тво~ю• великrи Михаиле• великrи архангеле…… //// ББРРААНН. 3344..  77..  66.. ЛЛ. 4488; Тебе мrcльнqю
ластавицю• и нетьлhньнq ѓърлицю• и голqбицю мqчени~мь• поzлаmенh имqmи крилh• и къ
Богq въzлетhвъшю• почивъшюю славимъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 118866 ообб.; Т# крилh имqmю •
zлатh д((уу))хомь прилетhвъшю• на бож(())ствьнqю вrсот@•... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1177; Крилома
д((уу))ховнrма• qма си въперивъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 5577 ообб.; Zлатrма въzлетhвъши
крилома  • Еуники беzаконьнrхъ стрhльць• zълодhиства иzбhже и вънqтрь въселис# чьртога
мrсльнаго• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 111155 ообб.;

ккррииччааттъъ ((ккррииччааттии))  [[22]] // ккррыыччааттъъ //// ссее уу РРииммъъ ккррииччааттъъ //// ккррыыччааттъъ ттhллhггыы ппооллуунноощщыы ////
ккррооввааввыыяя // ккррооввьь ((ккрръъввааввыыии))  [[1100]] [[кръвь // кръвию // кръвьнrими]] // ккррооввааввааггоо // ккррооввiiюю // ккррооввааввh // ккрроо--

ввааввии // ккррооввааввыыяя //// ккррооввааввыыяя ззооррии // ккооссттььммии ббыыллаа ппооссhяяннаа, аа ккррооввiюю ппооллььяяннаа // ккррооввааввааггоо ввииннаа // ккррооввьь
ппооггааннууюю ппррооллiяяссттее // ззллааччееннііии шшееллооммыы ппоо ккррооввии ппллаавваашшаа // ннаа ккррооввааввh ттррааввh // ииссхх[[ыы]]ттии юю ннаа ккрроовв[[ьь]]
// ззввhррии ккррооввьь ппооллииззаашшаа // ННееммииззh ккррооввааввии ббррееззh // ккррооввааввыыяя ееггоо рраанныы //// Ранами беmисльнами ти
стръганq телеси• вьсемq же омочьшюс# стрq"ми кръвьнrими…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2200; Бес
правьдr проли#ною ти кръвью• поѓрqzи бhсовьски# плъкr• и нечьстївrихъ • множьство
истопе• а вhрьнrи съборъ• напоис# Еутqхие• красьное м(())ч(())н(())ч(())ское оzарение• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 3322; Въ лhсьнrихъ мhстhхъ точать беzависти водr• при#ли ~сте бжствнqю
коньцинq• мчнци и стрq#ми кръвии• ицhлени# рhкr источисте прhславно• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
110033. ЛЛ. 1155; Пьрво~ насh"нъ бrсть на zемли отъ небесьнаго дhлател# прехвальне пьрвrи кръвь
Христа ради на zемли проли" блажене пьрвrи отъ него побhдьнrмь вhньцьмь uв#zес# на
небеси "ко страдальцьмъ начало вhньчьничене мuченикомъ пьрвое страдальче…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ.
110055 ообб. -110066 ообб.; Своими кръвьми св#щенами• обагъривъши себе риzr…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 228866
ообб.; Св#тrxъ ти кръвии• дължьнrими потопи противьнr"• и xрнстовq напо"mи мqчениче•
цьркъвь хвал#mимъ т#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110066 ообб.; Стрqпr мо~го сьрдьца• ицhли Прhчиста"•
копи~мь и zаколени~мь • и божьствьною кръвию…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5511 ообб.; ……огнь qгасист[[ее]]
идольскаго zълохqльства бл((аа))ж((ее))на" • росою вhрr• и кръви проль"ни~мь истокъ наслажени"
наслhдиста • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 4466; ……кръвьми пострадани"• мqтьнr" потокr исqшилъ
~си…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9911-9922; Кръвии твоих стрu"ми…… //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 1144 ообб.; ... кръвию
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Христа при"тъ и молитвами св#те твоими вьсhмъ да~ши грhховъ оставлени~• //// УУсспп..  ккоонндд..,,
ЛЛ. 7799 ообб. -8899 ообб. 

ккррооввааттии ((ккррооввааттьь)) [[11]] //// ооддhвваахх[[уу]]тт[[ьь]] ммяя, –– ррееччее, –– ччрръъннооюю ппааппооллооммооюю ннаа ккррооввааттии ттииссооввh // ((ииссххооттииююннаа--
ккррооввааттььииррееккъъ54)) //// Zемлю мьглою• н((ее))б((оо)) же облакr• Г(())ь д(())во облага#• xот# въ плъть
съмртьнqю• и скрове ти облhчес#• въ красот@ славq• бесъмртнr облача# члвкr• //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1188. Т# zacтqпьницю ч()ста# • и qпъвание твръдое• и qтврьжение и кровъ•
и стhнq сът#жaxомъ вси• и на ц()с(аа)рстви мостъ вzвод#mи……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4422;
……и межю дъвhма колодама съкровенъ…… // РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000-110000 ообб. ……покрrи насъ• кровъмь
крилq тво~ю• великrи Михаиле• великrи архангеле…… //// ББРРААНН. 3344..  77..  66.. ЛЛ. 4488; Божи~ qтвьржени~•
и стена нерqшима чиста• и мостъ qмьнъ "вh• и нераzоримrи стълпъ• пристанъ и кровъ• имь
же вьси съпаса~мъс# отъ бhдъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227711 ообб. 

ккррооммh ((ккррооммh))  [[22]] //// ттяяжжккоо-ттии ггооллооввh ккррооммh ппллееччюю, ззллоо-ттии ттhллуу ккррооммh ггооллооввыы ////  ««ББооггооннооссььччее  ХХааррииттооннее,,
ттыы  ии  ппоо  ссъъммььррььттии  ннаа  ннееббеессѣѣххъъ жжииввеешшии  оо  ХХррииссттѣѣ,,  ттѣѣммьь ммииррооввии  ссааммъъ  ссяя  рраассппяяллъъ  еессии;;  ккррооммѣѣ ббоо  ттѣѣллаа ии  ммиирраа
ббыыссттьь,,  ппааччее  ввииддииммааяя  жжее  жжииввяяшшее  ввъъ  ииссттииннуу»»..  ММиинн..  ссееннтт..,,  00221144  ((11009955  гг..  ))..  ««ЗЗааккооннььнныыххъъ  ттяя  еессттььссттввъъ ккррооммѣѣ
ррооддииллаа  еессттьь  ХХррииссттаа  ......  ппррееббыыссттьь  ввъъ  ииссттииннуу  ддѣѣвваа ббеессккввььррннььннаа,,  ссввяяттааяя  ммааттии,,  ппррееччииссттыыии»»..  ММиинн..  оокктт..,,  7700
((11009966  гг..  ))..  ««ЗЗааккооннаа ккррооммѣѣ еессттььссттввььннааггоо,,  ддѣѣввоо,,  ззааккооннооддааввььццаа  рраажжааюющщии,,  ссъъззииддааюющщии  ссъъккрруушшееннииее  ррооддаа  ннаа--
шшееггоо»»..  ММиинн..  нноояябб..,,  333322  ((11009977  гг..  ))..  

ккррыыллыы ((ссмм. ккррииллыы)) ////  ввъъссппллеессккааллаа ллееббееддиинныыммии ккррыыллыы // ннее ххууддаа ггннhззддаа шшеессттооккррыыллцции // ччееммуу ммыыччеешшии
ххииннооввььссккыыяя ссттррhллккыы ннаа ссввооееюю ннееттррууддннооюю ккррыыллццюю //

ккррыыччааттъъ  // ккррииччааттъъ ((ккррииччааттии))  [[22]] // ккррыыччааттъъ //// ссее уу РРииммъъ ккррииччааттъъ //// ккррыыччааттъъ ттhллhггыы ппооллуунноощщыы ////
ккррhппооссттiiюю ((ккррhппооссттьь))  [[11]] [[крhпость; крhпостию; крhпостью]] //// иижжее ииссттяяггннуу ууммьь ккррhппооссттииюю ссввооееюю //// Чини

ангельстии удивишас" ваю тьрпhнию‚ мученика‚ како не съм#тес# qмъ ваю• вид"mа "рость
zвhринq• на вr текqmqю• и рикаюmq• Оле дивьна Творьца сила неиzдреченьна‚ таку крhпо-
сть "вл#юmа въ кальнh тhлh мученика• Тhмь же и мr прославл"юmе Творьц"‚ рьчhмъ• слава
крhпости ваю‚ ~дине милостиве• //// // ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 112244; Тьмамъ св#тии борqmемъс# вьсhхъ
боѓъмь• себе мqжьскr противqпостависте• тоѓо крhпостию си" побhдисте• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ.
114433; Крhпость ниzложиша• невидимаго врага• и отинqдь погrбе• тебе крhпостью д((уу))х((оо))вьною
• Х((рриисстт))а проповhдаюmаго…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 2299 ообб.; Нrнh• свhтьлrи лuча• си"~ть
крьстъ• Господьскrи • постьникомъ• пода" крhпость• настuпати• на противьнаго врага• ~го же
нrне• мr въzлюблени• очистивъше сво" съвhсти• пристuпимъ• цhлuюmе• сьрдьцьмь• и
uстьнами• въпиюmе благословленъ• хот#и съпасти рода человhча• //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 112244; Твьрдостию
qмьною• вьсеблажене qкрhпленъ…… //// ГГИИММ. ФФ..  338811..  №№ 9966, ЛЛ. 3300; Крhпъкrимь помrслъмь• бл-
агодhтию…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 4488 ообб.; Иже неиzдреченьною мqдростїю• състави вьс#чьска"• слове
Христе Боже• иже врhмена и лhта• намъ прhдложи• дhла рqкq тво~ю блаѓослови• и вhрьнаѓо
кън#z# нашеѓо• силою тво~ю въzвесели• пода" ~мq• на поѓанr" крhпость• "ко ~динъ блаѓъ и
чловhколюбьць • //// ГГИИММ. ССиинн..,, 558899, ЛЛ. 44; Падес# qдаренъ м((уу))ч((ееннииее))мь• и ди#вола вельми
хвал#mас#• попьра и #zви• съсhкъ неицhльно• крhпъкqмq ти• прhдъ сqдиmьмь бестqда
приражьс#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3322; Крhпость же и прибhжиmе• и zастqпьника Г((ооссппоодд))а
имqmи• иже немоmь нашю волею понесшаго•въ немоmи женьстh • мqжьство въспри#• и силq
вражию Мари#мни отинqд съмhривъш• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 88; ««ССееррддццее ттввооее ммуужжььссттввъъммъъ
ууккррееппииммоо»» //// ММииннееяя сслл. 11009977 гг. сс. 449900. ААддррииаанноовваа-ППееррееттцц 11996688. 

ккррhссииттии 55 ((ккррhссииттии,,  ккррььссииттии))  [[22]] [[въскрhсилъ]] //// АА ИИггоорреевваа ххррааббррааггоо ппллъъккуу ннее ккррѣѣссииттии //// АА ИИггоорреевваа
ххррааббррааггоо ппллъъккуу ннее ккррѣѣссииттии //// ……въскрhсилъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 115522; въскрьсоша…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 115511 ообб.; Идольска "влени" бqру• на вhрq м((уу))ч((ии))т((ее))левq #рость• и къ адовh пропости
многr погрqжаемr • вhрьни воини б((оо))ж((ьь))ствъмь• живл#~мr• д((уу))х((оо))мь къ Х((рриисстт))q
qстрьмишас# • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8844. ЛЛ. 114499; Zлобою zмииною• прельmенr" пакr оживила ~си
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54 Щепкина 1953, стр.  23-24: „Было предложено следующее чтение ... «на кровь а тъи рекъ». …здесь надо ви-
деть два предложения; во втором, которое присоединено через союз «а», подлежащим будет «тъи», ска-
зуемым – «рек». В первом предложении подлежащим подразумевается «сам» (Изяслав), но сказуемого
недостает; следовательно, в написании «и схоти» кроется глагол. Всего ближе подходит здесь глагол «ис-
хыти» – третье лицо единственного числа аориста от глагола «исхытить»... «Исхыти» требует прямого до-
полнения, каковым являются слова «юна кровь»…: «исхыти юна кровь, а тъи рек[л] бы» – «Источил юную
кровь, а тот сказал бы: Дружину твою княже птицы крылами приодеша, а звери кровь полизаша»“. 

55 Крѣсити – воскресить: «А онѣхъ что есть и глаголати явѣ умершимъ, яко Христу единому есть крѣсити,
оживляющему мертвыя по своеи ему силѣ». Гр. Бог., 87 (XI в. ). «Рече же имъ (древлянам) Ольга: Люба ми
есть рѣчь ваша, уже мнѣ мужа своего не крѣсити». ПВЛ, 40-41. 
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животъ породила ~си• мати дhво тhмь м# оживи• qмьрmвенаго мъногrими съблажнении • да
пою т# присно мъногопhтqю• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5522;;  Мртвr" въскр(())сивъши• животворьнrмь
твоимь просвhmeни~мь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 22..  

ккуурръъ56 [[11]] //// ииззъъ ККыыеевваа ддооррииссккаашшее ддоо ккvvрръъ ТТммууттооррооккаанняя ////
ККууррььссккаа57 [[11]] //// аа ммооии-ттии ггооттооввии ооссhддллааннии уу ККууррььссккаа ннааппееррееддии ////
ккуурряяннии58 [[11]] //// аа ммооии-ттии ккуурряяннии ссввhддооммии ккъъммееттии ////
ккууссттуу  ((ккооууссттъъ)) [[11]] //// ррооссттррее ннаа ккууссттуу уунноошшуу ////
ккууссыы  ((ккооууссъъ)) [[11]] //// ууттрръъ[[гг]]жжее ввааззннии сс[[ъъ]] ттррии ккууссыы ////
ккъъ ((ккъъ))  [[2255]] // ккоо [[къ]] //// ИИ ррееччее ИИггооррьь ккъъ ддрруужжииннh ссввооееии // ггааллиицции ссттааддыы ббhжжааттьь ккъъ ДДооннуу ВВееллииккооммуу // АА

ппооллооввцции ннееггооттооввааммии ддооррооггааммии ппооббhггоошшаа ккъъ ДДооннуу ВВееллииккооммуу // ИИггооррьь ккъъ ДДооннуу ввооии ввееддееттъъ // ГГззааккъъ
ббhжжииттъъ ссhррыыммъъ ввллъъккооммъъ, ККооннччааккъъ ееммуу ссллhддъъ ппррааввииттьь ккъъ ДДооннуу ВВееллииккооммуу // ккоо ссввяяттhии ССооффїїии ккъъ ККііееввуу
// ттррееттььяяггоо ддннии ккъъ ппооллууддннииюю ппааддоошшаа ссттяяззии ИИггооррееввыы // ддррееввоо ссттууггооюю ккъъ ззееммллии ппррееккллооннииллооссьь // ОО, ддааллееччее
ззааииддее ссооккооллъъ, ппттииццьь ббььяя ккъъ ммооррюю // ии ннеессоошш[[аа]] юю ккъъ ссииннееммуу ммооррюю // ССууллаа ннее ттееччееттъъ ссррееббрреенныыммии
ссттррууяяммии ккъъ ггррааддуу ППееррееяяссллааввллюю // ДДввииннаа ббооллооттооммъъ ттееччееттъъ оонныыммъъ, ггррооззнныыммъъ, [[ккъъ]] ппооллооччааннооммъъ // ссккооччии
ккъъ ггррааддуу ККыыееввуу // ттооггоо ссттааррааггоо ВВллааддиимміірраа ннееллььззh ббh ппррииггввооззддииттии ккъъ ггооррааммъъ ККііееввссккииммъъ // ввъъззллееллhии,
ГГооссппооддииннее, ммооюю ллааддуу ккъъ ммннh // аа ббыыххъъ ннее ссллааллаа ккъъ ннееммуу ссллееззъъ ннаа ммооррее рраанноо // ииззъъ ззееммллии ППооллооввееццккооии
ннаа ззееммллюю РРууссккууюю, ккъъ ооттннюю ззллааттуу ссттооллуу // АА ИИггооррьь ккнняяззьь ппооссккооччии ггооррннооссттааееммъъ ккъъ ттррооссттїїюю // ии ппооттееччее ккъъ
ллууггуу ДДооннццаа // ии ддррееввоо ссттууггооюю ккъъ ззееммллии ппррhккллооннииллоо // ттооллььккоо ддяяттллооввее ттееккттооммъъ ппууттьь ккъъ ррhццh ккаажжууттъъ //
аажжее ссооккооллъъ ккъъ ггннhззддуу ллееттииттъъ // ии ррееччее ГГззааккъъ ккъъ ККооннччааккооввии // ИИггооррьь hддееттъъ ппоо ББооррииччееввуу ккъъ ссввяяттhии
ББооггооррооддиицции ППииррооггоощщееии //// Радqюmис# идq къ женихq моемu Христq…… //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ.
1166; На божии qбо престо" стражи прhчьстьнrи Амвакqмъ• слrша таинq преславьнq • пришь-
стви" ти ~же къ намъ Христе неиzдреченьна • и проповhдани" ти "вh пророчьствq~ть• ////
РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 66. 

ккъъммееттии ((ккъъммееттьь~~,,  ккъъммееттььссттввоо,,  ккъъммееттьь))  [[11]] // ммееччаа [[11]] [[метани~мь меmеть]] // ммыыччеешшии [[11]] //// аа ммооии-ттии ккуурряяннии
ссввhддооммии ккъъммееттии // ммееччаа ббррееммеенныы ччррееззъъ ооббллааккии // ччееммуу ммыыччеешшии ххииннооввььссккыыяя ссттррhллккыы //// Иz qстъ
богогласьнъ• метани~мь меmеть• на qбииц# пьрвомqченикъ • отъ нихъ беmисла же•
метани~мь камени"• "ко побhдитель вhньчас#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 225577; Камени" беmадhни" •
М•те• повелhни~мь бьени• м((уу))ч((ии))т((ее))лево метани~• б(())жи~мь д(())х(())мь на повелhваюmа" вь-
zмhтаху• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 3300 ообб.; И веригами св#zаeма • и въ тьмьници zaтвар#~ма•
и zвhрьмъ въ сънhдь да~ма [[•]] и повhшена стрqжема• въ огнь же въмhта~ма• божию помо-
mью съ н((ее))б((ее))се при~млюmа• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 4466-4466 ообб.; ««ббииттии ппооввееллѣѣ ((ТТиитт)) ссттѣѣннуу
ггррааддььссккууюю, ииююддѣѣяя оотт ппееррввыыяя ссттѣѣнныы ггррааддььссккыыяя ккааммееннььнныыммьь ммееттааннииееммьь ии ппррооччииммии ккооззннььммии ссъъггннаашшаа»».
ХХрроонн. ААммаарртт., 226655 ((XIII–XIV вввв. ~ XI вв. )). 

ККыыеевваа // ККыыееввh // ККыыееввуу // ККііееввъъ // ККііееввуу // ККііееввссккииммъъ //// ззввееннииттьь ссллаавваа ввъъ ККыыееввh // ии ссккооччии ккъъ ггррааддуу ККыыееввуу
// ииззъъ ККыыеевваа ддооррииссккаашшее ддоо ккvрръъ ТТммууттооррооккаанняя // аа ооннъъ ввъъ ККыыееввh ззввооннъъ ссллыышшаа // ккоо ссввяяттhии ССооффїїии ккъъ
ККііееввуу // аа ввъъссттооннаа ббоо, ббррааттііее, ККііееввъъ ттууггооюю, аа ЧЧееррннииггооввъъ ннааппаассттььммии // ооттввоорряяеешшии ККііееввуу ввррааттаа // ТТооггоо
ссттааррааггоо ВВллааддиимміірраа ннееллььззh ббh ппррииггввооззддииттии ккъъ ггооррааммъъ ККііееввссккииммъъ //

ккыыччееттьь ((ссмм. ккииккааххууттьь))  ((ззааккыыххаанньь~~,,  ккыыттааннии~~))  //// ззееггззииццееюю ннееззннааееммьь рраанноо ккыыччееттьь ////

--  лл  --

ллааддуу59 [[44]] // ллааддъъ // ллааддыы // ллааддh //// уужжее ннааммъъ ссввооииххъъ ммииллыыххъъ ллааддъъ // ннаа ммооееяя ллааддыы ввооии // ввъъззллееллhии,
ггооссппооддииннее, ммооюю ллааддуу ккъъ ммннh // ччееммуу, ггооссппооддииннее, ппррооссттррее ггоорряяччюююю ссввооюю ллууччюю ннаа ллааддh ввооии ////

ллааттииннссккииммии60 [[11]] //// ппооддъъ шшееллооммыы ллааттииннссккииммии ////
ллееббееддии ((ллееббееддьь))  [[55]] // ллееббееддиинныыммии // ллееббееддhии //// ссттааддоо ллееббееддhии // ссттааддоо ллееббееддhии // ллееббееддии ррооссппуущщееннии //

ввъъссппллеессккааллаа ллееббееддиинныыммии ккррыыллыы // ииззббииввааяя ггууссии ии ллееббееддии ////
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56 Куръ: «Куръ цесарь, слышавъ, яко уноши пьюще много хулы изрекоша на нь ... повели привести предъ
ся». Пчела, 261 (XIV в. ~ XIII в. ). 

57 Курьскъ: главный город Курского княжества: «Бысть же родителема блаженаго преселитися въ инъ градъ,
Курьскъ нарицаемыи». Ж.  Феод., 43. 

58 Курянинъ: житель Курска: 1137: «куряны съ половьци, идоша на Пльсковъ пригонитъ Всѣволода». Новг. 1
лет., 25 (XIII в. ). 

59 Лада: ласкательное название супруга, возлюбленного: «Умолёная лада милая, / Лада милая, любимая! /
Провожаю тебя, горюшица, / Во солдаты новобраныи, /». Барсов. Причит. Сев. кр., 2, 87. 

60 Латинскии: Римско-католический. «Врата же имать желѣзна градомъ, и то есть первѣе было епископиа,
нынѣ же есть монастырь латыньский». Хож. Дан. игум., 112. 
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ллеежжааттъъ ((ллеежжааттии))  [[11]] [[лежаmа; лежить]] //// ттааммоо ллеежжааттъъ ппооггаанныыяя ггооллооввыы ппооллооввееццккыыяя //// ... въ пеленахъ
повитъ• въ "сльхъ лежаmа…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 224400; Об#ти вьсю zемлю и потребити море•
мqчитель въсq~ шата"с# • "ко порqгании~ лежить• Варварh подъ ногама• того немоmьна
сътворивъ Христосъ• "ко хqдq съв#za птицю• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2200. 

ллееллhююттъъ 61 [[44]] //// ллееллhююттъъ ммеессттьь ШШааррооккааннюю // ССввяяттооппллъъ[[чч]]ьь ппоо[[лл]]ееллhяя ооттццаа ссввооееггоо ммеежжддюю ууггооррььссккииммии
ииннооххооддььццыы // ллееллhююччии ккооррааббллии ннаа ссииннh-ммооррее // ттыы ллееллhяяллъъ еессии ннаа ссееббh ССввяяттооссллааввллии ннооссааддыы //
ввъъззллееллhии, ггооссппооддииннее, ммооюю ллааддуу ккъъ ммннh 

ллееттааяя ((ллееттhттии,,  ллееттииттьь,,  ллеетт##ттьь))  [[1100]] [[лhтa"]] // ллееттииттъъ // ллееттяяттъъ // ззааллееттhллоо // ппооллееттhттии // ппооллееччюю // ппооллееттh //
ппррееллееттhттии //// ллееттааяя ууммооммъъ ппооддъъ ооббллааккыы // ддааллееччее ззааллееттhллоо // ххооттяяттьь ппооллееттhттии ннаа ууееддїїее // ллееттяяттъъ ссттррhллыы
ккааллеенныыяя // ннее ммыыссллііюю-ттии ппррееллееттhттии [[д((уу))хомь прилетhвъшю]] // // ппооллееччюю,,  ––  ррееччее,,  ––  ззееггззииццееюю ппоо
ДДууннааееввии // АА ИИггооррьь …… ппооллееттh ссооккооллооммъъ ппооддъъ ммььггллааммии // ИИггооррьь ссооккооллооммъъ ппооллееттh // ссооккооллъъ ккъъ ггннhззддуу
ллееттииттъъ // ссооккооллъъ ккъъ ггннhззддуу ллееттииттъъ //// ……  "кo opьлъ вrcoцh лhтa" • пpecлaвьнo въcтeчe ////  ББРРААНН  3344..
77..  66.. ЛЛ. 5544  ообб..;;  Добропhванqю птицю т# въ лhсh глашающю• подвиzании слaвьнии наподоби~ •
ІЕрмогена привлекше• Минq и ІЕуграфа• и съ тhма вражи" прhтьргъшq ловлени"
мъногосъплетенr" • и въzлетhвъша божьствьнr" дворr • и въ кqча небесьнr" вельгласьно
славимъ• ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8833 ообб.; ¤ко г((оо))ръл((ии))ца млъчание люб#mи• ластовице прhкрасьна#
въистинq• #ко доброг((ллааггоо))ливrи соловии• добра# голqбица •имqmи крилh поzлаmенh• въzл-
етh на н((ее))б((ее))са идеже сът#жавъши Феодоро житие…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1188; Орли #ко
крилати • всю zемлю прилетhсте• чьстьна qчени# насhваеmее• плhвелr истьръzаюmе• льстн
благодатью• и плодоносьнъ плодъ• въzдhлаюmе прехвальнии • иже им@ть qмьнr# житьница •
въ вhкr дhлателю• бесъмрьтьнq • б((ллааггоодд))атьно съблюдаеми • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2266.
Т# крилh имqmю• zлатh д((уу))хомь прилетhвъшю  • на бож((ее))cтвьнqю вrcот@…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 1177; 

ллжжуу  ((ллъъггааттии,,  ллъъжжаа,,  ллъъжжооуу)) [[лъжю]] [[11]] //// ИИггооррьь ии ВВссееввооллооддъъ, уужжее ллжжуу ууббууддии //// ……отъложьши напрасно
"zвr• и лъжю ѓqб#mюю• боѓословесьнrими qстr…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110055-110055 ообб.;
……истиньною праmею въорqжьс# • льстьно~ ниzъложилъ ~си иноплеменьно~ шатани~• и вражии
въсхrтивъ словъмь мечь• тhмь посhклъ ~си лъжа въстани~…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110033.
««ППооббѣѣддииввъъшшаа ллъъжжуу ннееччььссттввиияя,,  ббоожжииее  ппррѣѣввыышшььннееее ввииддяя  ссллооввоо  ссллааввооюю  ввѣѣннььччааллоо еессттьь,,  ДДььммииттррииее,,  ппооюющщаа::
ССллаавваа  ссиилл»»..  ММиинн..  оокктт..,,  118833  ((11009966  гг..  ))..  

ллии  ((ллии)) [[ли]] [[77]] //// ннее ллhппоо ллии нныы // ччии ллии ввъъссппhттии // ссее ллии сс[[ъъ]]ттввооррииссттее // ннее ввааюю ллии ззллааччееннііии шшееллооммыы // ннее
ввааюю ллии ххррааббррааяя ддрруужжииннаа // ммааллоо ллии ттии ббяяшшееттъъ // ннее ттааккоо ллии, ррееччее //// Чьто т# именqемъ
б((оогг))од((уу))хновене• главq ли правовhрь# ц((ее))р((кк))ви Х((ррииссттоо))вh• око ли благочьсть# zрhти #влено•
срдце раzqмъ д((уу))ховьнrи всhмъ• истачаюmе коньцемъ• слово жиzни• б((оогг))очрътано свитъкъ
вhрr правr#• помолис# спастис#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 99. 

ллииссиицции  ((ллииссииццаа,,  ллииссиицции))  [[11]] //// ллииссиицции ббрреешшууттъъ ннаа ччррььллеенныыяя щщииттыы ////
ллииссттввііее ((ллииссттъъ)) [[11]] //// аа ддррееввоо ннее ббооллооггооммъъ ллииссттввііее ссррооннии ////  Цвhтьци блаzи и сади богосадьнии раискr"

красотr• нrнh zам# сльzr испqmаите• листви~мь "ко отъ очию страньна и нага славr божи"•
////  ГГИИММ..  ССиинн..  331199.. ЛЛ. 5511  ообб..  

ЛЛииттвваа [[33]] // ллииттооввссккiiяя // ллииттооввссккыыммии //// ХХиинноовваа, ЛЛииттвваа, ЯЯттввяяззии, ДДееррееммееллаа // ппооззввооннии ссввооииммии ооссттррыыммии ммееччии
оо шшееллооммыы ллииттооввссккiiяя // ннаа ккррооввааввh ттррааввh ппррииттррееппааннъъ ллииттооввссккыыммии ммееччии ////

ллоонноо ((ллоонноо))  [[11]] [[лонh]] //// ссыыппааххууттьь--ммии ттъъщщииммии ттууллыы ппооггаанныыххъъ ттллььккооввииннъъ ввееллииккыыйй жжееннччююггьь ннаа ллоонноо ////
Волею вс# съврьша# непорочьна#• хот# въ ложьсна тво# въселис#•и плоть бrс…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..
338811..  №№ 110033. ЛЛ. 2255 ообб.; ……и на лонh "ко на престолh сhдить…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9977. ЛЛ. 115555;;  ««ЛЛооннаа
ооттььччаа  ннее  ииссттъъщщииввъъ,,  ееггддаа  ввъъппллъъщщьь  ссяя,,  ппррѣѣннееппооррооччььннааяя,,  ннаа ллооннее  ттввооееммъъ  яяккоо  ммллааддееннььццьь  ввииддииммъъ  ббыыввааееттьь»»..
ММиинн..  нноояябб..,,  444433  ((11009977  гг..  ))..  

ллууггуу ((ллооууггъъ))  [[11]] //// ии ппооттееччее ккъъ ллууггуу ДДооннццаа ////
ллууккуу ((ллооууккаа ––  ииззллууччииннаа,,  ззааллиивв,, ллууккуу ммоорр#))  [[11]] //// ииззъъ ллууккуу ммоорряя //// ……лqкаваго погqбл#eши zавистью•

приход#ma" бл((аа))ж((ее))не zми" и "ко двьри же и "ко двь клепr• крстьно~ zнамени~ положивъ•
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 22; Тr млтвами qтвь[[р]]женъ присно• раz@мьнrиxъ врагъ лqкъ и
стрhлr • #ко же младrихъ стрhл#ни# въмhнилъ еси…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 2211. 

ллууццее ((ллооууччее,,  ллооууччььшшаа)) [[11]] //// ллууццее жжъъ ббыы ппооттяяттуу ббыыттии, ннеежжее ппооллооннееннуу ббыыттии //// ……совъкуплени~мь лучьшимъ
приемл# се бо и творени~мь обожа~мъ……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 2277;;  Неисходьнои въ хранилh
лqчьшhмь• zаключьна съдhла м((оо))л((ии))твами• лqкаваго погqбл#eши zавистью • приход#ma"
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бл((аа))ж((ее))не zми" и "ко двьри же и "ко двь клепr• крстьно~ zнамени~ положивъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ.. 338811..
№№ 9999. ЛЛ. 22..  

ллууцции ((ллооууккъъ,,  ллооууцции))  [[22]]  [[лqкr]] // ллууччии  //// ллууцции уу ннииххъъ ннааппрряяжжееннии // жжаажжддееюю ииммьь ллууччии ссъъппрряяжжее, ттууггооюю ииммъъ
ттууллии ззааттччее //// Щитr Фурсе славьне• ратьнrихъ съжьѓлъ ~си• оѓньмь словесъ твоихъ
исъкрuшилъ ~си• лqкr вражи" пqmа~мr"• на мqжьство тво~…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111100; Тr
млтвами qтвь[[р]]женъ присно• раz@мьнrиxъ врагъ лqкъ и стрhлr• #ко же младrихъ
стрhл#ни# въмhнилъ еси…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 2211; Неисходьнои въ хранилh лqчьшhмь•
zаключьна съдhла м((оо))л((ии))твами• лqкаваго погqбл#eши zавистью• приход#ma" бл((аа))ж((ее))не
zми" и "ко двьри же и "ко двь клепr• крстьно~ zнамени~ положивъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 22.
««ННааппрряяггъъ  ммооллииттввьь[[нн]]нныыяя ллууккыы  ии  ссттррѣѣллыы [[ии]]  ззммььяя  ллююттааггоо  ппъъллъъззааюющщууюю  ззммииюю  ттыы  ууммььррььттввииллъъ  еессии,,  ббллаажжееннннее,,
оотт  ттооггоо  ввррѣѣддаа ссввяяттооее  ссттааддоо  ииззббааввии[[ввъъ]]»»..  ММиинн..  ссееннтт..,,  005577  ((11009955  гг..  ))..  

ллууччюю  ((ллооууччьь)) [[11]] [[лqчю]] //// ппррооссттррее ггоорряяччюююю ссввооюю ллууччюю //// ……тr бо намъ въведе• раzqмьнqю лqчю……
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2277-2277 ообб.; Иже лqчю богоначальнqю• zар# въсприимъ раzqма чистотою• и
божьствьнrхъ• словесъ исповhдатель…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1100; Свhтовидьнr" лqча• съ
н((ее))б((ее))се намъ посъли м((оо))л((ии))твами ти мqдре• Романе б((оо))ж((ее))ствьне твою• похвалити•
с((ввяя))тqю пам#ть пhсньми• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 55 ообб.; Нrнh• свhтьлrи лuча • си"~ть
крьстъ• Господьскrи• постьникомъ• пода" крhпость• настuпати • на противьнаго врага• ~го же
нrне• мr въzлюблени• очистивъше сво" съвhсти• пристuпимъ• цhлuюmе• сьрдьцьмь• и
uстьнами • въпиюmе благословленъ• хот#и съпасти рода человhча• //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 112244;
Пресвhтьлr" zвhzдr• zемлю онебесивъше • лqчами своими…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 220022; Свhтл-
rми лqчами вьсю zемлю • оси"въ сълньце• ис пречистаго ти чрева• оzар#~ть владrчице
тhмь• просвhmьшес#• т# Божию Матерь чьтемъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1111.; ±ко свhтьло~
сълньце• "ко добродhтельми си"нии • и чюдоносьнrми свhтьлrми лqчами…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 5522-5522 ообб.; Сълньчь" лqча…… //// QQ  пп..  II..  1155,, ЛЛ. 6622;; Отъ любъве теплr# къ Х((рриисстт))q и Влдцh• тr
бе лhпо въzлубилъ еси• свhтълъ си свhтъмь Его• и "ко wбраzьнъ свhтъ #вис# въторrи• и
пьрвааго лqчами• створена и славою• всечьстьне блаж((ее))не И#кове• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.
ЛЛ. 111188 ообб. 

ллhппоо ((ллhппоо)) [[лhпо]] //// ннее ллhппоо ллии нныы ббяяшшееттъъ, ббррааттїїее //// Свhтловавъ свою дqшю добродhтельнrми
лhпотамн• подобьнq покаzалъ ~си намъ... пророчьства даромь обогатис#• //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966.
ЛЛ. 1100 ообб.; Отъ любъве теплr# къ Х((рриисстт))q и Влдцh• тr бе лhпо въzлубилъ еси• свhтълъ си
свhтъмь Его• и "ко wбраzьнъ свhтъ #вис# въторrи• и пьрвааго лqчами• створена и славою•
всечьстьне блаж((ее))не И#кове• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 111188 ообб. 

ллhттаа ((ллhттаа)) [[11]] [[лhта; лhто]] //// ммииннууллаа ллhттаа ЯЯррооссллааввлляя //// ……тьмq раzдрqши лhтьнqю•
многоб((оо))жстви# Х((рриисстт))е• беzлhтьное слово б((оо))жие• РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 77 ообб.; Беzлhтьнъ
естьствомь въ лhто• ис тебе роженъ #вис# плътью подобьемь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6655 ообб.;
Христе Боже нашь• иже преhмqдростию вьс# qкрасивrи• и wтъ небrти" въ бrти~ приведъ•
благослови вhньць лhтq• и градъ нашь съхрани неwборимъ• и вhрьнr" кън#z# наша силою си
въzвесели• побhдq пода" имъ на сqпостатr• Боѓородица ради дарq" мирови велию милость•
//// ГГИИММ..  ССиинн..,, 227799. ЛЛ. 22; Иже неиzдреченьною мqдростїю• състави вьс#чьска"• слове Христе Боже•
иже врhмена и лhта• намъ прhдложи• дhла рqкq тво~ю блаѓослови• и вhрьнаѓо кън#z#
нашеѓо• силою тво~ю въzвесели• пода" ~мq• на поѓанr" крhпость• "ко ~динъ блаѓъ и чловh -
колюбьць• //// ГГИИММ. ССиинн..  ссооббрр. 558899, ЛЛ. 44. 

ллююббоо [[22]]  [[люб#; любr; любъве; люб"mа; любъвию]] // ллююббуу // ннееллююббиияя //// АА ллююббоо ииссппииттии шшееллооммооммьь
ДДооннуу?? // ««АА ллююббоо ииссппииттии шшееллооммооммьь ДДооннуу!!»» // вврръъжжее ВВссеессллааввъъ жжррееббііии оо дд[[ввоо]]ииццюю ссееббh ллююббуу // ннее
ммааллоо-ттии ввееллииччііяя, аа ККооннччааккуу ннееллююббііяя //// ((ккааззааккии: ллююббоо!!)) //// Люб# x((ррииссттоо))во понести иго на себе• вrю
радq"с# съкрqша~ши…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 4422 ообб.; Паче qма любr• с((ввяя))т((ыы))хъ
м((уу))ч((ее))н((ии))къ твоихъ• приходить все слово• съмrслъ и раzqмъ• и мqжьстии подвиzи и поб-
hдr• "же подасть zаконно вамъ пострадавъшимъ • ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 5522; Отъ любъве
теплr# къ Х((рриисстт))q и Вл((аа))д((ыы))цh• тr бе лhпо въzлубилъ еси• свhтълъ си свhтъмь Его• и
"ко wбраzьнъ свhтъ #вис# въторrи• и пьрвааго лqчами• створена и славою• всечьстьне
блаж((ее))не И#кове• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 111188 ообб.; Q"zвена любъвию ти "ко жениховою влад-
rко…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1177; ……тhмь же и въzвrсис# тво~го жениха любъвию• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 2211; ……тhмь т# Богородицю любъвию вhрьнии славимъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2211 ообб.; Тqчами
божьствьнrими погасисте• мъногобожи" пеmь раждиzа~мqю • божи~ю • любовию радостьно……
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111144; Q"zвена сладъкою любъвию• Христовою прехвальна"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 118833 ообб. Сьрдьчьнqю любъвь• "вл#юmи сльzами • qмилени~мь славьна"• zемлю помачаше и
власr отираше• Христово подъножи~• раzqмhюmи тоѓо• "ко пришьдъша предъвид#mи • ~ѓо
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же въzлюбила ~си• и стопамъ касаюmис#• раzuмъмь • боѓовидhнии божьствьнrими• свою
дqшю просвhтивъши• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227788 ообб.; ИИзз ммааттееррииааллоовв оо ккааззааккаахх: ББууггаанноовв 11996699..  СС..  110022--
112222::  ««АА ннааккооннеецц, ооббъъяяввиивв ддееллоо, ддлляя ккооттооррооггоо ссооззвваанноо ссооббррааннииее, ввооппрроошшааюютт: ««ллююббоо-лльь, ааттааммаанныы-
ммооллооддццыы??»»..  ТТооггддаа  ссоо  ввссеехх  ссттоорроонн  ииллии  ккррииччаатт  ««ллююббоо!!»»  ииллии  ппооддыыммааюютт  ррооппоотт  ии  ккррииккии  ««ннее  ллююббоо!!»»..
ВВ ппооссллееддннеемм  ссллууччааее  ааттааммаанн  ссаамм  ннааччииннааеетт ууввеещщееввааттьь ннеессооггллаасснныыхх, ооббъъяясснняяяя ддееллоо ии ииссччиисслляяяя ппооллььззыы
ооннооггоо. ЕЕссллии ККааззааккии ббыыллии иимм ддооввооллььнныы, ттоо ууббеежжддеенниияя ееггоо ччаассттоо ддееййссттввооввааллии; вв ппррооттииввнноомм ссллууччааее
ннииккттоо ннее ввннииммаалл ееммуу ии ввоолляя ннааррооддаа ииссппооллнняяллаассьь»». ’’ННаарроодд ппооввссееммеессттнноо ззааттаассккииввааеетт ннаа ссииггннааллььнныыее
ббаашшннии-ккааллааннччии ввееддооммыыхх ’’’’уушшннииккоовв’’’’((ддооннооссччииккоовв))  ии,,  рраассккааччаавв  ззаа  ррууккии  ззаа  ннооггии,,  ппоодд  ккррииккии  ««ллююббоо!!  ллююббоо!!»»
шшввыырряяеетт  ввнниизз..  ……  ППооййммаанннныыхх  ииззммееннннииккоовв  ввыыббрраассыыввааллии  сс  ппееррееххооддоовв  ии  иизз  ооккоонн,,  ппооддххввааттыыввааллии  ннаа  ккооппььяя,,
ввооллооккллии  ннаа  ККрраассннууюю  ппллоощщааддьь  ии  ппоодд  ккррииккии  ннааррооддаа  ««ЛЛююббоо!!  ЛЛююббоо!!»»  ррууббииллии  ббееррддыышшааммии»»..  ’’’’ННоо  ччттоо  ддууммааеетт
ссаамм  ааттааммаанн??  РРааззиинн  ввыыссккааззыыввааееттссяя  ззаа  ВВооллггуу..  ИИ  ттуутт  жжее  ссоо  ввссеехх  ссттоорроонн  ррааззддааееттссяя::  ««ЛЛююббоо!!  ЛЛююббоо!!»» ЭЭттииммии
ккррииккааммии ккрруугг ооддооббрряяеетт ааттааммааннооввоо рреешшееннииее’’ //// ЧЧииссттяяккоовваа, ССооллооввььеевв  11998888..  ККааммииннссккааяя  11995555::  ДДееййссттввииее
55,,  ккааррттииннаа  99::  ’’’’ЯЯккооввллеевв::  ССккаажжииттее,,  ccооггллаасснныы  лльь  ввыыддааттьь  ССттееннььккуу  ггооссууддааррюю??  ККааззааккии::  ССооггллаасснныы!!..  ..  ЛЛююббоо!!..  ..  11--
йй  ккааззаакк::  ЧЧттоо  ооррееттее,,  ««ллююббоо»»??  ММыы  ммоожжеемм  ССттееннььккуу  ннааккааззааттьь  ии  ссааммии..  ЗЗааччеемм  жжее  сс  ДДооннаа  ввыыддааввааттьь..  22--йй  ккааззаакк::
ППррии  ппрреежжнниихх  ццаарряяхх  ттааккооггоо  ннее  ббыыввааллоо..  ТТыы  ппооввааддиишшььссяя  ттееппееррьь  вв  ММооссккввуу  ввооззииттьь  ннаасс,,  ккаакк  ааззооввссккиихх  яяссыырреейй..
((ШШуумм  вв  ккррууггуу..  ООттддааллеенннныыее  рраассккааттыы  ггррооммаа))..  ЯЯккооввллеевв::  ННуу,,  ттииххоо!!  ЗЗааббыыллии  ввыы,,  ккооммуу  ссллуужжииттьь  кклляяллииссьь??  ННее  ввссее
оодднноо,,  ггддее  ССттееннььккаа  ппррииммеетт  ссммееррттьь??  ЗЗааттоо,,  ккооггддаа  ммыы  ввыыддааддиимм  ееггоо,,  ннаамм  ггооссууддааррьь  ооттппууссттиитт  ввссее  ввиинныы,,  аа
ггллааввннооее ––  ооссттааввиитт  ввооллюю  ДДооннуу..  ВВннооввьь  ссппрраашшииввааюю  вваасс  яя,,  ккааззааккии,,  ссооггллаасснныы  лльь  ррааддии  ввооллии  ннаа  ДДооннуу  ооттддааттьь
ММооссккввее  ррааззббооййнныыхх  ббррааттььеевв??  ККааззааккии::  ЛЛююббоо!!..  ..  ССооггллаасснныы!!..  ..  ЛЛююббоо!!..  ..  ЯЯккооввллеевв::  ВВссее,,  ббыыттьь  ппооссееммуу!!  ТТеемм
ккааззааккаамм, ччттоо сс РРааззиинныымм ссииддееллиивв ооссааддее ппооннееввооллее, ппооввееллиимм, ппоодд ссммееррттнноойй ккааззннььюю, ппооссееллииттььссяя ддааллььшшее
оотт ннаашшиихх ммеесстт. ЧЧттооббыы иинныымм, ссммооттрряя ннаа ээттоо ддееллоо, ввппррееддьь ннее ввооррооввааттьь. ССооггллаасснныы??  ККааззааккии::  ЛЛююббоо!!..  ..
ЛЛююббоо!!..  ..  ЛЛююббоо!!......  ’’’’  ’’’’ИИ  еессллии  ввссее,,  ччттоо  яя  ссккааззаалл,,  ааттааммаанн  ччууввссттввууеетт,,  ппооннииммааеетт,,  ииссппооввееддууеетт,,  ттооггддаа  оотт  ккааззааццккооггоо
ссооооббщщеессттвваа  оонн  сс  ббллааггооддааррннооссттььюю  ссллыышшиитт::  ««ЛЛююббоо!!»»’’’’  ////  РРаассккиинн  22000055..;; ИИзз  ггааззеетт  22000066--22000099  гггг..  ««……рраассккааттииссттооее
««ЛЛююббоо--оо--оо!!»»..  ««……ППррииввееттссттввииее  ббыыллоо  ввссттррееччеенноо  ббууррнныыммии  ааппллооддииссммееннттааммии  ии  ттррааддииццииоонннныымм  ккааззааччььиимм
««ЛЛююббоо!!»»;;  ««……РРееззооллююцциияя  ееггоо  ббыыллаа  ппоо--ккааззааччььии  ееммккоойй  ии  ккррааттккоойй::  ««ЛЛююббоо!!»»..  

ллююддееммъъ  ––  ЕЕкк..  кк ((ллююддии~~,,  ллююддььммъъ))  [[22]] [[людьмъ]] //// ппоо РРууссккоойй ззееммллии ссммааггуу [[ллююддееммъъ!!  ––  ЕЕкк..  кк..  ]] ммыыччююччии //
ВВссеессллааввъъ ккнняяззьь ллююддееммъъ ссууддяяшшее //// Сuдъ правьдьнъ сътворьшаго • причита" люто~• вьсегqбл~ни~
людьмъ противьнrмъ • "ко же прориц#" вhmа• Наqме божии пророче вьсеславьне• //// ГГИИММ.
ФФ.. 338811..  №№ 9966, ЛЛ. 33; ……людьмъ новrимъ прhди ход#…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9988 ообб.; ……стлъпъ
же б((оо))жиемъ людьмъ недвижимъ• силою бо иною #вис# д(())хмь• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3399;
……люди и племена #zrци вьс#ко дrхани~• въскликнhте…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 222244 ообб. -222255..  

ллююттыыммъъ ((ллююттыыии,,  ллююттоо)) [[11]] [[лютrхъ]] //// ccккооччии ооттъъ ннииххъъ ллююттыыммъъ ззввhррееммъъ // ……вьс# осв#mаюmа чловhкъ•
и вьсе пь"ньство лютrхъ иzемлюmа…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110011 ообб.; Сuдъ правьдьнъ
сътворьшаго • причита" люто~• вьсегqбл~ни~ людьмъ противьнrмъ • "ко же прориц#" вhmа•
Наqме божии пророче вьсеславьне• //// ГГИИММ. ФФ..  338811..  №№ 9966, ЛЛ. 33; ……на сковрадh ражьженъ• лютh
пекомъ и поливаемъ • росою д(())ховъною…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6644 ообб.; Zълою напастию•
прhтrка"с# лютh пострhка~мъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1188; ……лютh оzълоблении ниzълаѓа~ми…… ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111133. 

лляяццккііии 62 [[11]] //// ссууллииццыы лляяццккііии ии щщииттыы ////

--  мм  --

ммааллоо ((ммааллоо,,  ннееммааллоо))  [[44]] //// ннииммааллоо ттооггоо ппооттррееппааттии // ммааллоо ллии ттии ббяяшшееттъъ ггооррh, ппооддъъ ооббллааккыы, ввhяяттии // ИИггооррюю
ннее ммааллоо-ттии ввееллииччііяя // ннее ммааллоо ттии ввееллииччііяя //// ……малrими• велика# сът#жавъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
111100. ЛЛ. 2222. 

ммааллооее ((ммааллыыии))  [[22]] [[малrими]] // ммааллааггоо //// ннааччяяшшаа ккнняяззии ппрроо ммааллооее ««ссее ввееллииккооее»» ммллъъввииттии // ооттъъ ввееллииккааггоо
ДДооннуу ддоо ммааллааггоо ДДооннццаа //// ……малrими• велика# сът#жавъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2222.
««ИИссттооччььннииккъъ  нныыннѣѣ ппррооииззииддее  иизз ммааллыыяя ккаапплляя  ннееппооррооччььннааяя,,  яяжжее  ббееззддььннуу  ссппаассеенниияя  рроожжььшшии,,  ммннооггооббоожжиияя
ууссттааввииттьь  ббеещщииссллььнныыяя  ббыыссттрриинныы»»..  ММиинн..  ссееннтт..,,  006644  ((11009955  гг..  ))..  

ммааттии ((ммааттии))  [[11]] [[мати]] //// ппллааччееттссяя ммааттии РРооссттииссллаавв[[лл]]яя //// Въси" сълньце ис тебе• мати приснодhва"……
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1177. Zлобою zмииною• прельmенr" пакr оживила ~си животъ породила ~си•
мати дhво тhмь м# оживи• qмьрmвенаго мъногrими съблажнении• да пою т# присно мъногоп-
hтqю• ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5522; …… плачь праматере Еугr…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 113355 ообб. 
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62 Ляцкыи: Изготовленный в Польше, сделанный поляками (ляхами): 996: «Володимеръ ... бѣ живя съ князи
околними миромъ, съ Болеславомъ Лядьскымь, и съ Стефаномъ Угрьскымь, и съ Андрихомь Чешьскымь».
ПВЛ, 86. 
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ммеежжддюю ((ммеежжддюю,,  ммеежжддооуу))  [[11]] [[межю]] //// ммеежжддюю ууггооррььссккииммии ииннооххооддььццыы //// ……и межю дъвhма колодама
съкровенъ…… // РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000-110000 ообб. 

ммеессттьь  ((ммььссттьь))  [[11]] //// ллееллhююттъъ ммеессттьь ШШааррооккааннюю ////
ммееччаа ((ммееттааттии,,  ммееттааннии~~))  ((ссмм. ммыыччеешшии)) [[44]] [[метани~мь меmеть]] // ккъъммееттии ((ввооиинныы-ккааммннееммееттааттееллии, ссттррееллккии))

//// ммееччаа ббррееммеенныы ччррееззъъ ооббллааккии // аа ммооии-ттии ккуурряяннии ссввhддооммии ккъъммееттии //// Гръдо въzгрьмhвъ• о Б((оо))zh
твое слово трhснq zараz# слqха• беzqмьна врага острашивъ прhславьне• тhмь т# въмhтаеть
въ мqкr• нетрьпимr къ Б((оогг))q любъвью гор#mа• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7722 ообб.; Иz qстъ
богогласьнъ метани~мь меmеть• на qбииц# пьрвомqченикъ • отъ нихъ беmисла же•
метани~мь камени"• "ко побhдитель вhньчас# • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 225577; ……пьрвомqченикъ ти
посrпа~мъ • метани~мь камени"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 225566; И веригами св#zаeма• и въ
тьмьници zaтвар#~ма• и zвhрьмъ въ сънhдь да~ма [[•]] и повhшена стрqжема• въ огнь же
въмhта~ма• божию помоmью съ н((ее))б((ее))се при~млюmа• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 4466-4466 ообб.
««ККааммееннииееммьь  ннаа  ттяя  ддууссии  ззллооббььннииии ммееччуущщее,,  ммууддррее,,  ттввоорряящщуу  ссттоояяннииее  ннаа  ссттллъъппѣѣ,,  ннееррааззддрруушшииммааггоо  ккааммееннее
ннииккааккоожжее  ппооддввииггоошшаа»»..  ММиинн..  нноояябб..,,  447700  ((11009977  гг..  ))..  

ммееччии  ((ммееччьь,,  ммееччььммьь,,  ммееччььннииккъъ))  [[88]] [[мечи]] // ммееччееммъъ [[мечемь]] //// ггррееммллеешшии оо шшееллооммыы ммееччии ххааррааллуужжнныыммии
// ммееччееммъъ ккррааммооллуу ккоовваашшее // ппррииттррееппааллъъ ссввооииммии ссииллььнныыммии ппллъъккыы ии ххааррааллуужжнныыммии ммееччии // ППооллооввееццккууюю
ззееммллюю ммееччии ццввhллииттии, аа ссееббh ссллааввыы ииссккааттии // ггллааввыы ссввоояя ппооккллоонниишшаа ппооддъъ ттыыии ммееччии ххааррааллуужжнныыии //
ппооззввооннии ссввооииммии ооссттррыыммии ммееччии оо шшееллооммыы ллииттооввссккiяя // ппррииттррееппааннъъ ллииттооввссккыыммии ммееччии // ввооннззиитт[[ее]] ссввооии
ммееччии ввеерреежжееннии //// Поостривъ "ко мечь вhрою срдце тво~•…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 110088; Мечи
съсhкаахq…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2200 ообб.; ……истиньною праmею въорqжьс#• льстьно~ ниzъложилъ
~си иноплеменьно~ шатани~• и вражии въсхrтивъ словъмь мечь• тhмь посhклъ ~си лъжа въ-
стани~…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110033; ……вражии исхrтивъ мечь…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044; Ни мечь
ни zвhри~ ни оѓнь• ни ино qстрашаюmихъ • чювьствьнrихъ отинqдьша…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 111100 ообб.; Щитомь бл((аа))гочьсти# zаmиmа#с#• и #ко обоюдоостръ• мечь въсприимъ• повел-
hние чьстьное твьръдо вс# съвлhклъ еси• еретичьскr# главr б((оо))гомqдре• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 2211 ообб.; ……мечемь И#кове• qбьенъ бrсть…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 110066; Радqис#
свmна# главо• и свhто((нноо))сьна#• и англмъ чьстьна• мечемь qсhчена дрhвле• qсhченrими
обличени~ любодh#ни# ст@да ^сhкъши…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3377 ообб.; ……мечь плhвелr ль-
стьнr" отъсhка"• лопата вhюmи" ари~во плавьно~ qчени~• Христови молис# дqшамъ
нашим((ъъ))• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 3355 ообб.; Въ собh бhс#с#• беzqмьнrи м((уу))ч((ии))т((ее))ль • "ко
побеженъ вашимь противлени~мь въскорh повелhваеть qморити мечьмь васъ Съдhтелю
поюmе• дhти бл((аа))г((оо))с((ллооввииттее))• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 4444 ообб. 

ммии [[44]] [[ми]] //// ччттоо--ммии шшууммииттьь, ччттоо--ммии ззввееннииттьь [[чьто же ми]] // ччрръъппааххууттьь--ммии ссииннееее ввиинноо // ссыыппааххууттьь--ммии //
ккнняяжжее--ммии//// Доколh рече Господи пророкъ• глагола въzъпи" къ тебе• и не послqша~ши• чьто же
ми покаzалъ ~си сqди" нечьстиви~• ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 66-66 ообб.; Дажь ми отъпqстъ• мъногrимъ•
прегрhшени~мь моимъ Съпасе• прhмqдрость ми пода" …… отъпqстъ дажь ми Христе грhховъ
моихъ zълrихъ…… ////. РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110011 ообб.; Пшеница чиста Богq ~смь• въпи"ше св#те• и
тъmюс# съмьленъ бrти• zвhрьми дивиими• съкрqшено ми бqди тhло• сънhденами бqди
плъть и брашьно бqдq zвhрьмъ• да Богови "влюс# хлhбъ чистъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117722-
117722 ообб.; Д((е))во м((аа))ти отроковице• бhсомъ стрqпъ• англмъ повhсть• члвкомъ спсение •
смhренqю ми дшq• иzьми м# от вражь# льсти• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9988; ……омраченqю ми
д((q))шю оzари б((оогг))омqдре твоими млтвами…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3344 ообб. 

ммииллаа ((ммииллыыии)) [[44]] [[милость;; милостиве]] //// ИИггооррьь жжддееттъъ ммииллаа ббррааттаа ВВссееввооллооддаа // ии ссввоояя ммииллыыяя ххооттии
ккрраасснныыяя // жжаалльь ббоо ееммуу ммииллаа ббррааттаа ВВссееввооллооддаа // УУжжее ннааммъъ ссввооииххъъ ммииллыыххъъ ллааддъъ ннии ммыыссллїїюю сс[[ъъ]]ммыыссллииттии
//// Сьрдьчьнqю любъвь• "вл#юmи сльzами• qмилени~мь славьна"• zемлю помачаше и власr
отираше• Христово подъножи~• раzqмhюmи тоѓо• "ко пришьдъша предъвид#mи• ~ѓо же въ-
zлюбила ~си• и стопамъ касаюmис#• раzuмъмь• боѓовидhнии божьствьнrими• свою дqшю
просвhтивъши• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227788 ообб.; ... слава крhпости ваю‚ ~дине милостиве• //ГГИИММ..  ССиинн..
227799.. ЛЛ. 112244;;  ……Боѓородица ради дарq" мирови велию милость• //// ГГИИММ, ССиинн. 227799. ЛЛ. 22;;  ……То"
молитвами милости тво" посъли намъ• и съпаси страсти ~" чьтqmа" вhрьно• ////  РРГГААДДАА  ФФ..  338811..
№№  9966.. ЛЛ. 1166;;

ммииннууллаа  ((ммииннооууттии,,  ммииннууттии))  //  ммииннууттии  [[22]]  ////  ммииннууллаа  ллhттаа  ЯЯррооссллааввлляя  ////  ннии  ххыыттрруу,,  ннии  ггооррааззддуу,,  ннии  пп[[ыы]]тт[[ьь]]ццюю
ггооррааззддуу  ––  ссууддаа  ББоожжiiаа  ннее  ммииннууттии  ////  ««УУддииввии  ссяя  ММооссии,,  ввииддѣѣввъъ,,  ппрреессллааввььннааяя,,  ввъъ  ппььррььввѣѣммьь  ввииддѣѣннииии  ккууппииннѣѣ ии
ооггннееввии  ссттррааннььнноо  ссъънняяттььее,,  ббооггаа  оотт  ддѣѣввыы ммааттееррее  ппррооппииссааюющщее  ннееттььллѣѣннииее,,  яяжжее ммииннууввъъ ллѣѣттаа  ввииддѣѣ ппллъъттииюю»»..
ММиинн..  ссееннтт..,,  003388  ((11009955  гг..  ))..  

ммллааддаа  ((ммллааддыыии,,  ммллааддъъ,,  ммллааддаа)) [[11]]  [[млада]] //// ххррааббрраа  ии  ммллааддаа  ккнняяззяя  ////  Млада qбо тhломь • дшама же
кqпьно с((ввяя))та"…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112211. ЛЛ. 2288 ообб.; Чювьствьно~ сълньце облакr облачитьс# •
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qмьно~ же и не веmьно~• беmисла младrмъ• въ плъть обълкъс#• въ вьртьпh дьньсь•
пеленами повис# zа нr• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227733 ообб.; Тr млтвами qтвь[[р]]женъ присно• раz@мьн-
rиxъ врагъ лqкъ и стрhлr• #ко же младrихъ стрhл#ни# въмhнилъ еси…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
110033. ЛЛ. 2211; О чюдесъ новrихъ• о блаѓости о неиzдреченьнааго тьрпhни#• се qбо "ко младенець•
мьнить с# преже вhкъ сrнъ• и бhжить Богъ хот# Ирода…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 222222; Qноша
кqпьно и дhвицh• и старьци и qнии младеньци• св#тии женьско~ мъножьство• беmисльно~
вrшьн#аѓо• полqчиша лика кqпьно пострадавъше• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226633. ««ППррааввььддььннииккуу  ппллооддъъ,,
ИИооааккииммаа  ии  ААнныы,,  ппррииннооссииттьь  ссяя  ббооггуу  ввъъ  ццееррккооввьь  ссввяяттууюю,,  ппллъъттььюю ммллааддаа ссуущщии,,  ппииттааттееллььннииццаа  жжииззннии  ннаашшееии»»..
ММиинн..  нноояябб..,,  440077  ((11009977  гг..  ))..  ««ДДѣѣттии,,  ппррееппооддооббььннее,,  ммллааддыы ууммььммьь,,  яяккоо  ммууддррыыии  ккааззааттеелльь,,  ддууххооввььннъъммъъ  ммллѣѣккъъммьь
ппииттааяя,,  ссввяящщееннооммууччееннииччее  ВВааввууллоо,,  ннаа  ссъъввььррььшшееннииее  ууссттррооииллъъ  еессии»»..  ММиинн..  ссееннтт..,,  003355  ((11009955  гг..  ))..  

ммллъъввииттии ((ммъъллвваа,,  ммъъллввииттии)) [[22]] //// ии ннааччяяшшаа ккнняяззии ппрроо ммааллооее ««ссее ввееллииккооее»» ммллъъввииттии // ммллъъввииттъъ ГГззаа ккъъ
ККооннччааккооввии ////

ммллъъннiiии ((ммъъллннииии))  [[11]] [[млъни#]] //// ттррееппеещщууттъъ ссииннїїии ммллъъннiiии //// ……#вис# Сп((аа))се #ко млъни# апс((ттоо))лъ…… ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9900 ообб.; IАвис# мирq• "ко мълъниї мимо текrї• сед#mи" въ тьмh и сhни
невидhни"…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 2244..  

ммннооггии ((ммннооггаа,,  ммъъннооггаашшььддыы))  [[22]] [[многr; мъного]] //// ии ммннооггии ссттрраанныы –– ХХиинноовваа, ЛЛииттвваа, ЯЯттввяяззии, ДДееррееммееллаа ии
ППооллооввцции // ввллаассттии ссииллььннааггоо, ии ббооггааттааггоо, ии ммннооггооввооии //// Въzоравъша сьрдьца• нивq qмьнqю• сhм#
въсh"сте словесьнааго таиньства• тhмь многr премqдрии• пожасте класr съпасаюmиихъс# •
мъножьство творьцю• вьсhхъ и Богq• радqюmес# приведосте• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6666; ……въпль
мъногъ и плачь• и горе съкрqшени~• qбииствьнъ бо• врагъ на чада• вифлеомл# "ритьс#• ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227766 ообб.; ……на страдани~ сво~ мъного въспhти…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117711; Zлобою
zмииною• прельmенr" пакr оживила ~си животъ породила ~си• мати дhво тhмь м# оживи•
qмьрmвенаго мъногrими съблажнении• да пою т# присно мъногопhтqю• ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5522;
Мъножьство беzълобиво…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227755; ……мъноѓоблажении…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110055;
Тqчами божьствьнrими погасисте• мъногобожи" пеmь раждиzа~мqю• божи~ю• любовию радо-
стьно…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111144. 

ммннооггооввооии [[11]] //// ммннооггооввооии ббррааттаа ммооееггоо ЯЯррооссллаавваа //// Мъножьство беzълобиво• вои бrвають владrцh•
кръвию больньнсь и на Ирода qбо• твьрдо ѓотовитьс#• Христе рожьшюмq ти с#• похвал#юmе
т# и въпиюmе…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227755; ……мъноѓоблажении…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110055; ……"ко zлато
мъногоцhньно поюmимъ т#•непрестаньно да~ши молитвами ти ицhлении благодать Иоане Zл-
атоqсте…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 6666-6677; Тqчами божьствьнrими погасисте• мъногобожи" пеmь
раждиzа~мqю• божи~ю• любовию радостьно…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111144; ……тьмq раzдрqши лhть-
нqю• многоб(())ж(())стви# Х((рриисстт))е• беzлhтьное слово б((оо))жие• РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 77 ообб.; ……на
неѓо же не съмhють вzирати• мъноѓоочитии• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 224411; Zлобою zмииною• прель-
mенr" пакr оживила ~си животъ породила ~си • мати дhво тhмь м# оживи• qмьрmвенаго
мъногrими съблажнении • да пою т# присно мъногопhтqю• ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5522;;  Словомь
б((оо))гогласи срдца обновисте• и раzqмь# сhм#• насh#въше класъ прhмuдрости • многоплодьнъ
пожасте• сп((аа))сьнrxъ ап((оо))с((ттоолл))и множьство…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4499 ообб.; ……и съ тhма
вражи" прhтьргъшq ловлени" мъногосъплетенr"• и въzлетhвъша божьствьнr" дворr• и въ
кqча небесьнr" вельгласьно славимъ••  ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8833 ообб. 

ммооггууттыы [[11]] //// ссъъ ммооггууттыы, ии ссъъ ттааттрраанныы, ии ссъъ шшееллььббииррыы, ии ссъъ ттооппччааккыы, ии ссъъ ррееввууггыы, ии ссъъ ооллььббееррыы. 
ммооее ((ммооее,,  ммоо~,,  ммооии))  [[мое]] //// ррееккооссттаа ббоо ббррааттъъ ббррааттуу: ««ССее ммооее, аа ттоо ммооее жжее»» // вв[[ъъ]] ммооееммъъ ттееррееммh

ззллааттоовврръъссhммъъ // ммооееии ссррееббррееннеейй ссhддииннh // ббррааттаа ммооееггоо ЯЯррооссллаавваа // ннаа ммооееяя ллааддыы ввооии // ммооее ввеессееллїїее
ппоо ккооввыыллїїюю ррааззввhяя //// ……Uправи мое Б((ооггооррооддии))це• житие повелhнии• бжствьнrими qправ#юmи•
въплъmьшас# слова ис Тебе и къ свhтq настави д(())во М((аа))рие б((оо))гоневhстьна#... //// РРГГААДДАА..
ФФ.. 338811..  №№ 111100. ЛЛ. 99; ……идq къ женихq моемu Христq((. )) То" молитвами милости тво" посъли
намъ• и съпаси страсти ~" чьтqmа" вhрьно• //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1166..  

ммооееггоо ((ммооееггоо,,  ммоо~ггоо)) [[мо~го]] //// ббррааттаа ммооееггоо ЯЯррооссллаавваа //// Стрqпr мо~го сьрдьца• ицhли Прhчиста"•
копи~мь и zаколени~мь •и божьствьною кръвию…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5511 ообб. 

ммооееии  //// ссее ллии сс[[ъъ]]ттввооррииссттее ммооееии ссррееббррееннеейй ссhддииннh ////
ммооееммъъ ((ммооееммооуу, ммоо~ммu)) [[мо~мь]] //// вв[[ъъ]] ммооееммъъ ттееррееммh ззллааттоовврръъссhммъъ //// ……на прhстолh мо~мь• Сь

Христосъ ~сть• того благословимъ zовqmе• ((::  ““))слава тебе((!!““»»))• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 229944 ообб;
……Радqюmис# идq къ женихq моемu Христq((. )) То" молитвами милости тво" посъли намъ• и
съпаси страсти ~" чьтqmа" вhрьно• //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1166. 

ммооееяя //// ннаа ммооееяя ллааддыы ввооии ////
ммоожжеешшии ((ммооччии,,  ммооггооуу,,  ммоожжееттьь))  [[22]] [[могqть]] //// ттыы ббоо ммоожжеешшии ВВооллггуу ввеессллыы рраассккррооппииттии // ТТыы ббоо ммоожжеешшии

ппооссууххуу жжииввыыммии шшеерреешшииррыы ссттррhлляяттии //// Вhтиисти "zrци• тво~го иzгл((ааггооллаа))ти не могqть• паче
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словесе zачати"…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 8866; Крhпость же и прибhжиmе• и zастqпьника
Г((ооссппоодд))а имqmи• иже немоmь нашю волею понесшаго• въ немоmи женьстh• мqжьство въ-
спри#• и силq вражию Мари#мни отинqд съмhривъш• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 88. 

ммооии ((ммооии))  [[мои]] //// аа ммооии-ттии ггооттооввии ооссhддллааннии уу ККууррььссккаа ннааппееррееддии // аа ммооии-ттии ккуурряяннии ссввhддооммии ккъъммееттии ////
……б((оо))гобл((аа))г((ооддаа))тьна" отроковице див#mис# въпи"ше члв(())ци• како т# С((ыы))ну мои поzнаваю•
творца непостrжима• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 2266 ообб. 

ммооллооддааяя ((ммооллооддыыии,,  ммооллооддыыммъъ)) [[22]] //// ии ссъъ ннииммаа ммооллооддааяя ммhссяяццаа // ппhввшшее ппhсснньь ссттааррыыммъъ ккнняяззееммъъ, аа
ппооттооммъъ ммооллооддыыммъъ ////

ммооллооттяяттъъ ((ммооллооттииттии))  [[11]] //// ммооллооттяяттъъ ччееппии ххааррааллуужжнныыммии ////
ммоорраавваа [[11]] //// ттуу ггрреецции ии ммоорраавваа ппооююттъъ ссллааввуу ССввяяттъъссллааввллюю ////
ммооррее ((ммооррее)) [[1144]] [[море]] // ммооррh // ммооррюю // ммоорряя [[мор#]] //// ВВллъъззh ии ППооммооррїїюю // ччрръънныыяя ттууччяя ссъъ ммоорряя ииддууттъъ

((мор# "zrчьна# въzмqmьше)) // ссее ввhттррии, ССттррииббоожжии ввннууцции, ввhююттъъ ссъъ ммоорряя ссттррhллааммии // ППооллооввцции
ииддууттьь, ооттъъ ДДооннаа ии ооттъъ ммоорряя // ппттииццьь ббььяя ккъъ ммооррюю // ннаа ссииннhммъъ ммооррее уу ДДооннуу // ииззъъ ллууккуу ммоорряя // ннеессоошш[[аа]]
юю ккъъ ссииннееммуу ммооррюю // ддвваа ссооллннццаа ппооммhррккооссттаа, ооббаа ббааггрряяннааяя ссттллъъппаа ппооггаассооссттаа ии ввъъ ммооррh ппооггррууззииссттаа
[[въ мори погрqzилъ]]; [[ап((ооссттоо))ли есте горькr" дрhвле• славьниї qтопъша"]] // ввъъссппhшшаа ннаа ббррееззh
ссииннееммуу ммооррюю // ллееллhююччии ккооррааббллии ннаа ссииннh ммооррее // аа ббыыххъъ ннее ссллааллаа ккъъ ннееммуу ссллееззъъ ннаа ммооррее рраанноо //
ппррыыссннуу ммооррее ппооллуунноощщии // ввььююттссяя ггооллооссии ччррееззъъ ммооррее //// ……б((оо))гобл((аа))г((оо))датьна" въпи"ше ((:‘‘‘‘))чадо мо~
и сладъко~• како ти подамъ сесьча• и питаюmаго вс#чьскr"• и како т# повию• мьглою
повиваюmаго море…… ((‘‘‘‘)) //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 6677 ообб.; Мор# "zrчьна# въzмqmьше•
б((оо))ж((ее))ствьнrмь наити~мь ап((ооссттоо))ли есте горькr" дрhвле• славьниї qтопъша" [[•]] и приведо-
сте сп((аа))сенr • Иzбавителю• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 112266 ообб.; Мqдрости твое" стрq"•
почерпа~мь раzqмнrми облакr• истачають мирови источникъ правовhрь"• ^ нихъ же сладо-
сть вhрнии почерпа~мъ • ~ретичьско~ иzлити~• "ко морьскr" водr ^ган#"• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 110066. ЛЛ. 4433; Д((уу))шамъ оциmение готовитьс#• просвhmeни~ иzбавлени~ zъломъ приде• иwрдань-
ска" рhко въzвеселис#• ликqи вьс# тварь zемл# же и море въzиграи слав#mи Х((рриисстт))а
пребл((аа))гаго• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 1122 ообб.; О Марче бо((ггоо))при#тьне• Моси егупт#нr прьвhe
въ мори погрqzилъ есть…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 8899; Течени~ идольскаго прhmeни# исqши-
ста • въврьжена страстотрьпьца въ глqбинq морьскqю• водою конца при#ста • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 1133; Горr нrнh въzиграитес#• и дрhва дqбравьна"• рhкr и мор# и вьс#ка дqша ве-
сели~мь • въzиграите…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116699-116699 ообб.; Отъ вьс#ко" zемл# же и мор# • сьбьралъ
~си стадо • съ ними же хвалr дqховьнr" • сътворивъ бесъньно • тьzоименьство • далъ ~си
стадq сво~мq несъньно• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722; Глqбина морьска" не покрr телесе тво~го•
въвьрженааго…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111155 ообб.; ……"ко въ мqкахъ тьрп# непобhдимо кръвью же вс#
прельстьна" мор#• мqтьнr" исqшилъ ~си мqчениче присно…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 5511. 

ммооссттыы ((ммооссттъъ))  [[22]] // ммооссттииттии [[мостъ]] //// ннааччаашшаа ммооссттыы ммооссттииттии //// ……се мостъ иже къ Богу вс#
привод#mи…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6666 ообб.; Т# zacтqпьницю ч()ста#• и qпъвание твръдое•
и qтврьжение и кровъ• и стhнq сът#жaxомъ вси• и на ц()с()рстви мостъ вzвод#mи……  ////  РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4422; Божи~ qтвьржени~• и стена нерqшима чиста• и мостъ qмьнъ "вh• и
нераzоримrи стълпъ• пристанъ и кровъ• имь же вьси съпаса~мъс# отъ бhдъ• //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 227711 ообб. 

ммооссттииттии ((ммооссттииттии)) //// ннааччаашшаа ммооссттыы ммооссттииттии
ммооюю  ((ммооюю))  [[мою]] //// ввъъззллееллhии, ГГооссппооддииннее, ммооюю ллааддуу ккъъ ммннh //// Омрачилъ ~си• вьсь вражии гнhвъ• сл-

авьнhи брани• не потрhби мою силою х((ррииссттоо))вою препо"савъс# и побhдоносьць бrвъ…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 110033. 

ммоояя ((ммоо#,,  ммоо")) [[мо"]] //// ОО, ммоояя ссыыннооввччяя, ИИггооррюю ии ВВссееввооллооддее //// Сърасп#тъс# Христови
св#mено"влениче• ~гда богодъхновено~ слово въzъвалъ ~си• мо" похоть расп#тъс#• и приобь-
mитис# того мqцh zhло гр#дq…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116666. 

ммррккннееттъъ [[33]] ((ммррььккннееттъъ: ЕЕкк. кк. )) [[22]] [[помрьче]] // ппооммhррккооссттаа //// ддллъъггоо ннооччьь ммррккннееттъъ // ддвваа ссооллннццаа ппооммhррккооссттаа
//// ……вьсю zемлю просвhmaюma• мрaкъ zлобr ̂ ѓон"юma…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112222. ЛЛ. 111111 ообб.; ……ид-
ольско~ раzорилъ ~си• мрачьно~ отьмьнени~…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227777 ообб.; ……иже омрачи грhховна"
тьма т#жька"…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 4488 ообб.; Ноmь льстьнааго мрака…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 119977 ообб.; Омрачилъ ~си• вьсь вражии гнhвъ• славьнhи брани• не потрhби мою силою х((ррииссттоо))вою
препо"савъс# и побhдоносьць бrвъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 110033;; Облиста"с# zарею• отьче
невечерьнею• и божьствьнrмь си"ни~мь• бhсовьскrи мракъ• и страстьнqю мьглq раzгъналъ
~си…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9922 ообб.; Помрьче пь#ньствомь гонитель• мрачьнаго грhха• смhхq бrвъ
порqганъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 5566; ... омраченqю ноmь мqдре просвhmа# дqша наша…… ////
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РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3344; ……омраченqю ми д((q))шю оzари б((оогг))омqдре твоими млтвами…… ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3344 ообб. 

ММссттииссллаавв63 // ММссттииссллааввииччии64 [[11 ии 11]] //// ттооггддаа ппуущщаашшееттьь ((ББоояянн)) іі̃̃ ссооккооллооввьь ннаа ссттааддоо ллееббееддhии: ккооттооррыыии
ддооттееччаашшее, ттаа ппррееддии ппhсс((нн))ьь ппоояяшшее ссттааррооммуу ЯЯррооссллааввуу, ххррааббррооммуу ММссттииссллааввуу, иижжее ззааррѣѣззаа РРееддееддюю ппррееддъъ
ппъъллккыы ККаассоожжььссккыыммии // ИИннъъггввааррьь ии ВВссееввооллооддъъ, ии ввссии ттррии ММссттииссллааввииччии, ннее ххууддаа ггннѣѣззддаа шшеессттооккррииллцции ////

ммуужжааииммhссяя ((ии  ррееккооссттее  ммуужжааииммъъсс#,,  ммуужжаа~~ммъъсс#))  // ммуужжеессттввооммъъ [[22]] //// ппооооссттррии ссееррддццаа ссввооееггоо ммуужжеессттввооммъъ
// ннъъ ррееккооссттее: ««ММуужжааееммhссяя ссааммии……»» ////

ммуужжеессттввооммъъ  ((ммооуужжьь,,  ммооуужжььссттввоо))  ////  ппооооссттррии ссееррддццаа ссввооееггоо ммуужжеессттввооммъъ [[мужьскr; мужьство; мqжь-
ствомь]] //// ……О мужьство, о чистhи крhпости, о воли непрhклоньнhи• "ко q#zв"ема велми и
zакалаема немилоствьно• непобhдима "вистас" страстотерпца велика"…… //// РРННББ. ССоофф. 338844..
Орqжь# вражь# въ ваю оскqдhша• иzъостренr# бо стрhлr ваю мqжьствомь  • потъкоста
стра(())трпьца въ срдци его доблестью…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1133 ообб.; Тьмамъ св#тии
борqmемъс# вьсhхъ боѓъмь • себе мqжьскr противqпостависте• тоѓо крhпостию си" поб-
hдисте• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114433; Щитr Фурсе славьне• ратьнrихъ съжьѓлъ ~си• оѓньмь сло-
весъ твоихъ исъкрuшилъ ~си• лqкr вражи" пqmа~мr"• на мqжьство тво~…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 111100; Мqжьствq…… УУсспп..  ккоонндд..,,ЛЛ. 3333; Крhпость же и прибhжиmе• и zастqпьника Г((ооссппоодд))а
имqmи• иже немоmь нашю волею понесшаго•въ немоmи женьстh• мqжьство въспри#• и силq
вражию Мари#мни отинqд съмhривъш• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 88..  

ммууттееннъъ ((ммооууттииттии,,  ммооууттььнныыии))  [[33]] [[мqтьнr"]] //// ррhккыы ммууттнноо ттееккууттьь [[мqтьнr" рhкr]] // вв[[ъъ]]ззммууттии ррhккии ии
ооззееррыы // аа ССввяяттъъссллааввьь ммууттееннъъ ссооннъъ ввииддh //// ……мqтьнr" потокr исqшилъ ~си…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 113355; ……мqтьнr" рhкr• кqмирослqжени"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 112200; Г((ллааггоо))лъ свmенrихъ ти
источениемь ти • исъхоша беzбожьнr# водr• чюдесънrими тqчами• страс((тт))на# скръбь
^мrс#• вhрованиемь прhславьна# • погрqжениихъ мqтьнrими водами zмиевами…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 77; Г((ллааггоо))лъ св((яя))mенrихъ ти источениемь ти• исъхоша беzбожьнr# водr  •
чюдесънrими тqчами• страс(())на# скръбь ^мrс#• вhрованиемь прhславьна#• погрqжениихъ
мqтьнrими водами• zмиевами • РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 77; ……"ко въ мqкахъ тьрп# непобhдимо
кръвью же вс# прельстьна" мор#• мqтьнr" исqшилъ ~си мqчениче присно…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 8899. ЛЛ. 5511. ««ППооккааззааяя  ррееккуу  ввооддыы  ммууттььнныыяя»»..  ММиинн..  11009977  гг..  

ммъъггллаа  ((ммььггллаа))  // ссмм. ммььггллааммии [[55]] [[мьглою]] // ммььггллh // ммъъггллааммии //// ммъъггллаа ппоолляя ппооккррыыллаа // ооббhссииссяя ссииннh ммььггллh
// ииддууттъъ ссммооррцции ммььггллааммии // ппооллееттh ссооккооллооммъъ ппооддъъ ммььггллааммии // ооддhввааввшшуу ееггоо ттееппллыыммии ммъъггллааммии ////

ммыы ((ммыы)) [[11]] [[мr]] //// АА ммыы уужжее, ддрруужжииннаа, жжааддннии ввеессееллїїяя //// ……Тhмь же и мr прославл"юmе Творьц"‚
рьчhмъ• слава крhпости ваю‚ ~дине милостиве• //// ГГИИММ..  ССиинн..  227799.. ЛЛ. 112244;;  ……"же и мr
съшьдъшес# • благочьстьно поюmе глаголемъ• Богоwтроковицh ради и прhчистr" Мари"•
праwьца Христq бrвшq• молитас# w дqшахъ нашихъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 111199 ообб. -112200;
……пода" крhпость• настuпати• на противьнаго врага• ~го же нrне• мr въzлюблени• очистивъше
сво" съвhсти• пристuпимъ• цhлuюmе• сьрдьцьмь• и uстьнами• въпиюmе благословленъ• хот#и
съпасти рода человhча…… //// УУсспп..  ккоонндд. ЛЛ. 112244. 

ммыыссллееннуу  ((ммыыссллииттии)) [[99]] [[мrсльнаго // мrсльно // мrсльнии]] // ммыыссллiiюю // ммыысслльь // ззааммыышшллееннииюю //
сс[[ъъ]]ммыыссллииттии // ООссммооммыыссллh //  сс[[ъъ]]ммыыссллеенныыии //// ннааччааттии жжее ссяя ттъъии ппhссннии ппоо ббыыллииннааммьь ссееггоо ввррееммееннии, аа
ннее ппоо ззааммыышшллееннїїюю ББоояяннюю // ББоояяннъъ ббоо ввhщщііии, аащщее ккооммуу ххооттяяшшее ппhсс[[нн]]ьь ттввооррииттии, ттоо рраассттhккаашшееттссяя
ммыыссллііюю ппоо ддррееввуу, ссѣѣррыыммъъ ввъъллккооммъъ ппоо ззееммллии, шшииззыыммъъ ооррллооммъъ ппооддъъ ооббллааккыы // ссккааччаа, ссллааввїїюю, ппоо
ммыыссллееннуу ддррееввуу, ллееттааяя ууммооммъъ ппооддъъ ооббллааккыы // уужжее ннааммъъ ссввооииххъъ ммииллыыххъъ ллааддъъ ннии ммыыссллііюю сс[[ъъ]]ммыыссллииттии,
ннии ддууммооюю сс[[ъъ]]ддууммааттии, ннии ооччииммаа ссъъгглляяддааттии // ввееллииккыыии ккнняяжжее ВВссееввооллооддее!! ННее ммыыссллііюю-ттии ппррееллееттhттии
ииззддааллееччаа, ооттнняя ззллааттаа ссттооллаа ппооббллююссттии?? // ГГааллииччккыы ООссммооммыыссллh ЯЯррооссллааввее!! ВВыыссооккоо ссhддиишшии ннаа ссввооееммъъ
ззллааттооккооввааннннhммъъ ссттооллh // ххррааббррааяя ммыысслльь ннооссиитт ввааюю ууммъъ ннаа ддhллоо ввыыссооккоо?? // ттооммуу ввhщщееии ББоояяннъъ ии
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63 Мстиславъ: Мстислав Владимирович Тмутороканский, сын Владимира Святославича, брат Ярослава
Мудрого, умерший в 1036 г.: 1022: «Въ си же времена Мьстиславу сущю Тмуторокани поиде на касогы.
Слышавъ же се, князь касожьскый Редедя изиде противу тому. И ставшема обѣма полкома противу собѣ,
и рече Редедя къ Мьстиславу: „Что ради губивѣ дружину межи собою? Но снидеве ся сама боротъ. Да
аще одолѣеши ты, то возмеши имѣнье мое, и жену мою, и дѣти моѣ, и землю мою. Аще ли азъ одолѣю,
то възму твое все“. И рече Мьстиславъ: „Тако буди“. И рече Редедя ко Мьстиславу: „Не оружьемь ся бьевѣ,
но борьбою“. И яста ся бороти крѣпко, и надолзѣ борющемася има, нача изнемагати Мьстиславъ: бѣ
великъ и силенъ Редедя. И рече Мьстиславъ: „О пречистая богородице, помози ми. Аще бо одолѣю сему,
съзижю церковь во имя твое“. И се рекъ удари имь о землю. И вынзе ножь, и зарѣза Редедю». ПВЛ, 99. 

64 Мстислав Всеволодович Городенский или Мстислав Ярославич Пересопницкий (двоюродный брат Романа
Мстиславича Волынского и Галицкого): «А ты, буи Романе, и Мстиславе! храбрая мысль носитъ ваю умъ».
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ппрръъввооее ппррииппhввккуу, сс[[ъъ]]ммыыссллеенныыии, ррееччее // ИИггооррьь ббддииттъъ, ИИггооррьь ммыыссллiiюю ппоолляя ммhррииттъъ ооттъъ ВВееллииккааггоо ДДооннуу
ддоо ММааллааггоо ДДооннццаа //  Въ пророцhхъ цьсарь • и въ цьсарихъ пророкъ•съ И"ковъмь богомrсльна" •въ-
спhвающе глаголемъ • въплъmьшагос# бога прославл#юmе• ////  // ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 229988;;  ІАко zвh-
zдr мъногосвhтьлr• мrсльно въси"въше…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8833; Чини мrсльнии вашемq
qдивишас# тьрпhнию…… ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8877; ……да ти иcтъкu "ко багъреницю пhcнь мrcльную
Клими cв#тrи //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 2233; ±ко свhтильника неzаходимаго мrсльнаго т#• сълньча•
съшьдъшес# дьньсь• похвалимъ т# пhсньми въси"лъ ~си• въ тьмh сumимъ невhжьствии #•
вс# привод" на божьствьнuю вrсотu…… //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 1133; Eгда промrшлени~мь божи~мь•
предъвhдqщи• иzиде вънъ иz града• мирьскqю красотq "сно оставивъши• и пhснии посл-
qшавъши• красьна пhвани"• божьствьнааго раzqма свhтъмь оzарис#• страхъ въ qтробh
zачьнъши• божьствьнrии съпасенrи дqхъ• пqтьшьствьникомъ своимъ рожьши чнста"• ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221177 ообб. ««ННееппллооддыы  ддььннььссьь  ппллооддъъ  ссввяяттъъ  ззааччииннааееттьь  ннаа  ппооссллѣѣддьь ввссяяккоо  ннееппллооддииее  ддуушшааммъъ
ссееккыыррооюю ммыыссллььннооюю ххооттяящщааггоо  ппооссѣѣщщии ббллааггооддааттииюю»»..  ТТаамм  жжее,,  00118844..  ««ВВъъззввыышшьь  ггууссллии  ссввоояя ммыыссллььнныыии,,  ооттььччее
ввѣѣщщааннии яяккоо  ДДааввыыддъъ  ббооггооддъъххннооввеенныыии  ууддвваарряяеешшии,,  ссккааччаа  ддооббррооддѣѣттееллии  ссввѣѣттъъммьь»»..  ММиинн..  оокктт..,,  33  ((11009966  гг..  ))..
««ЗЗььррѣѣллъъ ггрръъззддъъ  яяввии  ссяя ммыыссллььнныыяя ллооззыы,,  ввъъ  ттооччииллоо  жжее  ммууччеенниияя  ввъъввььрржжееннъъ,,  ууммииллеенниияя  ннааммъъ  ввиинноо  ииссттооччииллъъ
еессии,,  ппрриисснноо  ппооххвваалляяюющщииххъъ  ттяя»»..  ТТаамм  жжее,,  119955..  ««ММооллииттввааммии  ттии,,  ввссееччььссттььннее,,  ддаа  ттии  ииссттъъккуу  яяккоо  ббааггъърряяннииццуу
ппѣѣсснньь ммыыссллььннууюю»»..  ММиинн..  нноояябб..,,  444466  ((11009977  гг..  ))..  

ммыыссллііюю ////  рраассттhккаашшееттссяя ммыыссллііюю ппоо ддррееввуу  //  ннее ммыыссллііюю-ттии ппррееллееттhттии ииззддааллееччаа  //// ИИггооррьь ммыыссллiiюю ппоолляя
ммhррииттъъ

ммыысслльь ((ммыысслльь))  // ххррааббррааяя ммыысслльь ннооссиитт ввааюю ууммъъ ннаа ддhллоо ввыыссооккоо?? //
ммыыттееххъъ65 [[11]] //// ккооллии ссооккооллъъ ввъъ ммыыттееххъъ ббыыввааееттъъ, ввыыссооккоо ппттииццъъ ввъъззббииввааееттъъ?? ////
ммыыччеешшии  ((ммыыччееммъъ  ––  ввллааччииммъъ))  [[44]] ((ссмм. ммееччаа)) // ммыыччююччии // ккъъммееттии // ммееччаа //// сс[[ъъ]]ввhддооммии ккъъммееттии // ммееччаа

ббррееммеенныы ччррееззъъ ооббллааккии // ппооммччаашшаа ккрраасснныыяя ддhввккыы ппооллооввееццккыыяя  // ззаа ннииммъъ ккллииккннуу ККааррннаа ии ЖЖлляя ппооссккооччии,
ппоо РРууссккооии ззееммллии ссммааггуу [[ллююддееммъъ]] ммыыччююччии ввъъ ппллааммяяннh ррооззh // ччееммуу ммыыччеешшии ххииннооввььссккыыяя ссттррhллккыы ////

ммььггллааммии  ((ммььггллаа)) [[55]] [[мьглою]] // ммььггллh // ммъъггллаа //// ммъъггллаа ппоолляя ппооккррыыллаа // ооббhссииссяя ссииннh ммььггллh // ииддууттъъ ссммооррцции
ммььггллааммии // ппооллееттh ссооккооллооммъъ ппооддъъ ммььггллааммии // ооддhввааввшшуу ееггоо ттееппллыыммии ммъъггллааммии //// ……въ мирh просвh-
mаюmе • богораzqмьнrи свhтъ• и мъногобожьнqю мьглq отгон#mе• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6655.;
О чадо любьzно~ како питаю т# питаюmаго м#• како дьржю дьржаmааго мановhни~мь
вьс#чьска"• како же повию повиваюmаго• вьсю zемлю мьглою…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 119977; Обли-
ста"с# zарею• отьче невечерьнею • и божьствьнrмь си"ни~мь• бhсовьскrи мракъ• и страсть-
нqю мьглq раzгъналъ ~си…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9922 ообб.; Повивrи небо облакr• zемлю же
мьглою…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 228877; ……б((оо))гобл((аа))г((оо))датьна" въпи"ше ((:‘‘‘‘))чадо мо~ и сладъко~• како
ти подамъ сесьча• и питаюmаго вс#чьскr"• и како т# повию• мьглою повиваюmаго море……((‘‘‘‘)) ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 6677 ообб.; Страсти раzдрhши мьглq• и омраченое тьмою• прhбrвание•
д((ьь))нь въсточьнrи • и свhтъ стьz#мъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 66. 

ммhррииттъъ  ((ммhрраа,,  ммhррииллоо,,  ммhррииттии,,  ммhррииттьь)) [[11]] [[съмhривъш]] // ИИггооррьь ммыыссллииюю ппоолляя ммhррииттъъ //// Вzираюmе
на Христа• съмhр#юmа"с# въzнесемъс# отъ ниzъкrихъ страстии• рьвени~мь же божи~мь•
не мqдрьствити вrсоко• нъ раzqма съмrслъмь смhримъс#• "ко да ража~маго• въ вrсоко
твор#mихъ дhлhхъ въzнесемъс#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116677 ообб.; Едина имh на zемли рожьство
страньно• съмhр#юmи единr• единомq прhначальнq Б((огороди))цю • сего ради единq т#•#ко
м((a))т((е))рь Б((ог))q чьтемъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2288; Крhпость же и прибhжиmе• и zаст-
qпьника Г((ооссппоодд))а имqmи• иже немоmь нашю волею понесшаго•въ немоmи женьстh• мqжьство
въспри#• и силq вражию Мари#мни отинqд съмhривъш• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.
ЛЛ. 88. 

ммhссттооммъъ ((ммhссттоо))  [[мhстомъ]] //// ппоо ббооллооттооммъъ ии ггрряяззииввыыммъъ ммhссттооммъъ //// Мhстомъ поклоньшес#• радостно
с((в#))тrимъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 11 ообб.; Цвhтьно мhсто многоцвhтьно #вистес#•
с((ввяя))т((оо))го д((уу))ха благо@хaни#• б((оо))ж((ее))ствьнии• пqmаюmе м((уу))ч((ее))н((ии))ци • ((ССвввв. ммуучч. ТТееррееннттиияя,
ППооммппллиияя, иижжее сс ннииммии "и дрqжинr ихъ", ннаа 1100 ааппрреелляя)) //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3355; Въ лhсьн-
rихъ мhстhхъ точать беzависти водr• при#ли ~сте бжствнqю коньцинq • мчнци и стрq#ми
кръвии• ицhлени# рhкr источисте прhславно• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1155;;  Нераzqмьнъ ни
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65 Мыть: время линьки птиц: В.  П.  Петрусь („Сокол въ мытех“. – Учен. зап. Кировского педагогич. инст., вып.
11, 1957, стр.  103-105): „Исторически (в памятниках и говорах) эта лексема (мыть. – В.  В. )

засвидетельствована не в одном, а в трех различных значениях. Прежде всего «мыть» – это процесс смены
внешнего покрова у птиц и животных и время, в которое он протекает; далее – болезненное состояние,
наблюдаемое у молодых животных (напр., у жеребят) в переходном возрасте, наконец – эпидемическая
болезнь (дизентерия) у животных и людей“. 
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~динъ же ни пронrрливъ • рьвьнообраzьникъ • бqди принос#mихъ нrнh дарr богq • при"тьнr
въ zмирнr мhсто и zлата • и ливана добродhтели помаzани~ •поюmиихъ же Христови
ражаюmемqс# •поmади •дqша наша Христе боже и съпаси нr• ////  ГГИИММ. ССиинн..  116622.. ЛЛ. 117799..  

ммhссяяццаа ((ммhсс##ццьь)) [[11]] //// ии ссъъ ннииммаа ммооллооддааяя ммhссяяццаа ООллееггъъ ии ССввяяттъъссллааввъъ //// мсц# того ж въ кг днь //// ТТиипп.
ккоонндд..,, ЛЛ. 2299 ообб. 

ммяя [[22]] [[м#]] //// ооддhввааххъъттее ммяя, –– ррееччее, –– ччрръъннооюю ппааппооллооммооюю // ннh[[ддуу]]ггууююттъъ ммяя //// Въzбраньномu воеводh
побhдьна"• "ко иzбrвъ отъ zълъ благодарени"• въсписа~ть ти градъ твои Богородице• нъ "ко
имumи дьржавu непобhдимu• отъ вьсhхъ м# бhдъ свободи• да zовu ти радuис# невhсто нен-
евhстьна"»»• //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7788-7799; Хот# влhкомъ есмь• и прhльmаемъ zлrими обраzr д((уу))шq
оскврьнихъ• тhмь обрати м#• ходотаиствомь си• и спаси м# непорочьна#• //// РРГГААДДАА..  ФФ.. 338811..  №№
111100. ЛЛ. 1177..  

--  нн--

ннаа ((ннаа))  [[7755]] [[на]] //// ппуущщаашшееттьь І ((ддеессяяттьь)) ссооккооллооввьь ннаа ссттааддоо ллееббееддhии // ннее І ((ддеессяяттьь)) ссооккооллооввьь ннаа ссттааддоо ллееббееддhии
ппуущщаашшее // ппрръъссттыы ннаа жжииввааяя ссттрруунныы ввъъссккллааддаашшее // ннааввееддее ссввоояя ххррааббррыыяя ппллъъккыы ннаа ззееммллюю ППооллооввhццььккууюю
// ИИггооррьь ввъъззррh ннаа ссввhттллооее ссооллннццее // АА ввссяяддееммъъ, ббррааттïее, ннаа ссввооии ббрръъззыыяя ккооммооннии // рриищщаа ввъъ ттррооппуу ТТрроо[[ккаа]]ннюю
ччрреессъъ ппоолляя ннаа ггооррыы // ооррллии ккллееккттооммъъ ннаа ккооссттии ззввhррии ззооввууттъъ // ллииссиицции ббрреешшууттъъ ннаа ччррььллеенныыяя щщииттыы // ннаа
ррhццh ннаа ККаяяллh, уу ДДооннуу ВВееллииккааггоо // ннаа ххррааббррыыяя ппллъъккыы ИИггооррееввыы // ссттооиишшии ннаа ббооррооннии // ппррыыщщеешшии ннаа ввооии
ссттррhллааммии // ссллаавваа ннаа ссууддъъ ппррииввееддее // ннаа ккаа[[ввыылл]]ннуу ззееллееннуу ппааппооллооммуу ппооссттллаа // аа ггааллиицции …… ххооттяяттьь ппооллееттhттии
ннаа ууееддїїее // ннаа ббррееззh ббыыссттррооии ККааяяллыы // ннаа ззееммллюю ТТрроо[[ккккaa]]ннюю [[на zемли]] // ввъъссппллеессккааллаа ллееббееддиинныыммии ккррыыллыы
ннаа ссииннhммъъ ммооррее уу ДДооннуу // УУссооббииццаа ккнняяззееммъъ ннаа ппооггаанныыяя ппооггыыббее // ссааммии ннаа ссееббh ккррааммооллуу ккооввааттии //
ппррииххоожжддааххуу ссъъ ппооббhддааммии ннаа ззееммллюю РРууссккууюю // ккнняяззии ссааммии ннаа ссееббее ккррааммооллуу ккооввааххуу // аа ппооггааннїїии ссааммии
ппооббhддааммии ннаарриищщуущщее ннаа РРууссккууюю ззееммллюю // ВВъъ ККiееввh ннаа ггооррааххъъ // ннаа ккррооввааттыы тт[[ии]]ссооввh // ссыыппааххууттьь…… ввееллииккыыйй
жжееннччююггьь ннаа ллоонноо // [уу ППллhссннььссккаа ннаа]] [[оо]]ббооллооннии // ННаа ррhццh ннаа ККаяяллh ттььммаа ссввhттъъ ппооккррыыллаа // уужжее ссннеессеессяя
ххууллаа ннаа ххввааллуу, уужжее ттрреессннуу ннуужжддаа ннаа ввооллюю, уужжее вврръъжжеессаа ДДииввьь ннаа ззееммллюю // ккрраасснныыяя ддhввыы ввъъссппhшшаа ннаа
ббррееззh ссииннееммуу ммооррюю // ррааннеенныы ссаабблляяммии ккааллеенныыммии ннаа ппооллh ннееззннааееммh [[на поли]] // ввыыссооккоо ссhддиишшии ннаа
ссввооееммъъ ззллааттооккооввааннннhммъъ ссттооллh [[на прhстолh сhд#mааго]] // ххррааббррааяя ммыысслльь ннооссиитт ввааюю ууммъъ ннаа ддhллоо
ввыыссооккоо // ппллааввааеешшии ннаа ддhллоо ввъъ ббууеессттии // ннаа ввhттррееххъъ шшиирряяяяссяя // ДДооннъъ…… ззооввееттъъ ккнняяззии ннаа ппооббhддуу // ххррааббррыыии
ккнняяззии, ддооссппhллии ннаа ббрраанньь // ннаа ккррооввааввh ттррааввh ппррииттррееппааннъъ ллииттооввссккыыммии ммееччии // ииссхх[[ыы]]ттии юю ннаа ккрроовв[[ьь]]//
ННаа ссееддььммооммъъ ввhццh ТТрроо[[ккаа]]ннии // ТТооккъъ ннаа ННееммииззh // ннаа ттооццh жжииввооттъъ ккллааддууттъъ // ннаа ттооццh жжииввооттъъ ккллааддууттъъ //
ккооппііаа ппооююттъъ ннаа ДДууннааии // ккррооввааввыыяя ееггоо рраанныы ннаа жжеессттооццhммъъ ееггоо ттhллh // ввъъ ППууттииввллh ннаа ззааббррааллh // ннаа ссввооееюю
ннееттррууддннооюю ккррыыллццюю ннаа ммооееяя ллааддыы ввооии // ллееллhююччии ккооррааббллии ннаа ссииннh-ммооррее // ППууттииввллюю-ггооррооддуу ннаа ззааббооррооллh
// ттыы ллееллhяяллъъ еессии ннаа ссееббh ССввяяттооссллааввллии ннооссааддыы // аа ббыыххъъ ннее ссллааллаа ккъъ ннееммуу ссллееззъъ ннаа ммооррее рраанноо // ввъъ
ППууттииввллh ннаа ззааббррааллh // ппррооссттррее ггоорряяччюююю ссввооюю ллууччюю ннаа ллааддh ввооии // ииззъъ ззееммллии ППооллооввееццккооии ннаа ззееммллюю
РРууссккууюю // ккнняяззьь ппооссккооччии…… ббhллыыммъъ ггооггооллhммъъ ннаа ввооддуу // вврръъжжеессяя ннаа ббрръъззъъ ккооммоонньь // ллееллhяяввшшуу ккнняяззяя ннаа
ввллъъннааххъъ // ннаа ссввооииххъъ ссррееббрреенныыххъъ ббррееззhххъъ // ссттрреежжаашшее ееггоо ггооггооллееммъъ ннаа ввооддh, ччааййццааммии ннаа ссттррууяяххъъ,
ччррььнняяддььммии ннаа ввееттррhххъъ // ррооссттррее ннаа ккууссттуу уунноошшуу // аа ннее ссооррооккыы вв[[ъъ]]ттррооссккооттаашшаа –– ннаа ссллhддуу ИИггооррееввh // ннаа
ССввяяттъъссллааввлляя ппhсс // ссооллннццее ссввhттииттссяя ннаа ннееббеессh // ддhввиицции ппооююттъъ ннаа ДДууннааии // ппооббааррааяя ззаа ххррииссттььяянныы ннаа
ппооггаанныыяя ппллъъккии //// Вzираюmе на Христа• съмhр#юmа"с# въzнесемъс# отъ ниzъкrихъ страстии……
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116677 ообб.; ……вс# привод" на божьствьнuю вrсотu…… //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 1133; ……врагъ
на чада• вифлеомл# "ритьс#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227766 ообб.; На небо текqmе~ въшьдъ……  ////  ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 2244 ообб.; На zемли равьно ангел жити~ имh въистинq• и нrнh на небесhхъ съ ангельскrми
ликr• веселишис# въ свhтh трьсълньчьнh • ~го же насrт#с# приzираи• на поюmа" т#…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 44 ообб. -55. ……на поѓанr" крhпость• "ко ~динъ блаѓъ и чловhколюбьць• //// ГГИИММ. ССиинн. 558899.
ЛЛ. 44; побhдq пода" имъ на сqпостатr• Боѓородица ради дарq" мирови велию милость• //// ГГИИММ,
ССиинн. 227799. ЛЛ. 22; ……пода" крhпость• настuпати• на противьнаго врага…… //// УУсспп..  ккоонндд. ЛЛ. 112244; ……предалъ
~си• сво~ю вол~ю на мqкq• и на нqжьнqю съмьрть…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044 ообб.; Истече въ
пqстrни вода• и zемли жажюmии бrсть въ еzера• молитвами прhтворена отьче твоими постнии
бо плъци живqть на неи…… //// РРГГААДДАА фф. 338811. №№ 9966. ЛЛ. 3344; Едина имh на zемли рожьство страньно……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2288; Егда на поли Льтьстьмь сто"ше• кън"же Борисе• напрасно
приступиша wружьници неzнаеми• посълани wтъ брата твоего Св#топълка• вид" же приставь-
никъ твои копи~• на прободение устро~но• нападе на пьрси тво"…… // РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000 ообб.; ……на
мqжьство тво~• Христа бо поспhшьника• прhдъвид#me прeсловumии• ~го же моли• отъ тьл# и
бhдr иzбав (())• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111100 ообб. -111111; ……~гда речена бrша на т#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ.
1144 ообб. –– 1155; Распрострeнъ на дъсцh…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226666; ……распрострeнъ прhблажене• на
сковрадh ражьженъ• лютh пекомъ и поливаемъ• росою д(())ховъною…… //// РРГГААДДАА..  ФФ.. 338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6644
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ообб.; На крьстh простръша рqцh…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6644 ообб.; на спсени~ наше Сумеонъ
понесъ на рqкq въпи#ше• вид#mе mедре просвhmени~ твое#…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 11; ……на
страдани~ сво~ мъного въспhти• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117711; ……Игнати"• св#mено побhжа~ть цьркъвь
Христовq• на страдани~ сво~ мъного въспhти• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117711; Въzдвигъ къ Б((оогг))q
прпдбнh и рqцh си• миръ стадq своемq обрqчилъ еси• тhмь же и не на крамольное• причастие
вrшьне~ праzдьновалъ еси• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4411 ообб.; На божии qбо престо" стражи•
прhчьстьнrи Амвакqмъ• слrша таинq преславьнq…… //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 66; Егда братонен-
авидhни# огнь• по всеи распалис# мrсли• прhбл(())ж(())на# на неправьдьно uбииство…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 112211. ЛЛ. 3300 ообб.; На прhстолh сhд#mааго• и ангелr обистqпиа~ма•……  ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 112266 ообб.;
……на wноѓо же• Божии сqдъ• въскорh приде…… //// ГГИИММ, ССиинн. 557722, ЛЛ. 115599 ообб.; ……на Ирода qбо• твьрдо
ѓотовитьс#…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227755; ……отъ въстока пришьствова• на zападъ• просвhma" вьс#
странr…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116666 ообб.; ……~гда. речена бrша на т#…… ~гда. на сqдиmи страшнh…… ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1144 ообб. -1155; ……благоqхани# "вис#• на тр#пhzh ~го таино... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966.
ЛЛ. 1155;; ¤ко грълца млъчание люб#mи• ластовице прhкрасьна# въистинq • #ко доброг((ллааггоо))ливrи
соловии• добра# голqбица •имqmи крилh поzлаmенh• въzлетh на н(())б(())са идеже сът#жавъши
Феодоро житие…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1188..  

ннааввееддее ((ннааввооддииттии))  [[33]] [[въzведе]] //// ннааввееддее ссввоояя ххррааббррыыяя ппллъъккыы // ИИггооррьь ккъъ ДДооннуу ввооии ввееддееттъъ // ссллаавваа ннаа
ссууддъъ ппррииввееддее [[приведе]] //// ……въ пока#ни# пqть въведи и сп((аа))си м#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3322;
……wтъ небrти" въ бrти~ приведъ• благослови вhньць лhтq • и градъ нашь съхрани не-
wборимъ• и вhрьнr" кън#z# наша силою си въzвесели• побhдq пода" имъ на сqпостатr•
Боѓородица ради дарq" мирови велию милость• //// ГГИИММ, ССиинн. 227799. ЛЛ. 22; ……въ слhдъ тебе приведе
с#……  ////  РРГГААДДАА. . ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1166 ообб.; ……тr бо намъ въведе• раzqмьнqю лqчю……  //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 2277-2277 ообб.; ……"ко же овьца въzведе• пожрети хот# вhрою• нъ въzвратис# рад• Исакъ
старьць• т# прhвъzнос#ща Спаса иzбавител# въ вhкr• //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 115555 ообб. ««УУппррааввии[[ввъъ]],,
ввллааддыыччииццее,,  ввъъ ппууччииннѣѣ ззъъллъъ ттрруужжааюющщуу ссяя ввььссььггддаа ууббооггууюю ддуушшуу ммооюю,,  ии ккъъ ттииххооммуу ппррииссттаанниищщуу ннааввееддии,,
ннеессууммььннььнныыммьь ттяя ррааззууммъъммьь ббллаажжаащщааааггоо»»..  ММиинн..  оокктт..,,  113355  ((11009966  гг..  ))..  

ннааввооддииттии ((ннааввооддииттии))  [[11]] [[привод#ща]]//// ннааввооддииттии ппооггаанныыяя ннаа ззееммллюю РРууссссккууюю //// Пqти~ твои• и шьстви"
къ ~диномq привод#ща Господq • беспqти" вражи" qклонишас#• и мъногомъ бrша пqти~
правии • пресв#тrи мqчениче христовъ вьсечьстьне…… //// ССиинн. 116622. ЛЛ. 113366 ообб.; Т# zacтqпьницю
ч()ста#• и qпъвание твръдое• и qтврьжение и кровъ• и стhнq сът#жaxомъ вси• и на цсрстви
мостъ вzвод#mи……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4422; Сътqжилъ ~си нечьстиви~ бл((аа))ж((ее))не •
пространьствъмь истиньнаго благочьсти" и пqти въвод#mа" въ н"• льстьнrмъ людьмъ пока-
zалъ ~си• и сп((аа))слъ ~си лютh потапаюmимъ льстьнrмъ водамъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 112244;
……вс# привод" на божьствьнuю вrсотu…… //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 1133; ……вод# съ собою ликъ• съ
мqченикr блаженrи• съ ними же страда• и побhдr при" вhньц#• съ ними мол#с# zа вьс#
нr пресловrи• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044 ообб. 

ннааммаа ((ссмм..  ввh))  [[11]] // ннии ннааммаа ббууддееттъъ ссооккооллььццаа, ннии ннааммаа ккрраасснныы ддhввииццее
ннааммъъ [[11]] [[намъ]] //// ннии ннааммаа ббууддееттъъ ссооккооллььццаа, ннии ннааммаа ккрраасснныы ддhввииццее //УУжжее ннааммъъ ссввооииххъъ ммииллыыххъъ ллааддъъ ннии

ммыыссллїїюю сс[[ъъ]]ммыыссллииттии //// Иже неиzдреченьною мqдростїю • състави вьс#чьска" • слове Христе
Боже• иже врhмена и лhта• намъ прhдложи • дhла рqкq тво~ю блаѓослови• и вhрьнаѓо кън#z#
нашеѓо • силою тво~ю въzвесели• пода" ~мq• на поѓанr" крhпость• "ко ~динъ блаѓъ и члов-
hколюбьць• //// ГГИИММ. ССиинн. 558899. ЛЛ. 44; Гласъ твои• сила глаголъ св#тrихъ• богоѓласе• проиде• въ
вьсhхъ коньцихъ• слово божьствьно~• пришьстви~ намъ провъzвhст#mю• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ.
88; То" молитвами милости тво" посъли намъ• и съпаси страсти ~" чьтqmа" вhрьно• //// РРГГААДДАА
ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1166. 

ннааннииччее ((ннааннииццее)) [[11]] //// // ннааннииччее ссяя ггооддиинныы ооббррааттиишшаа //
ннааппаассттььммии ((ннааппаассттьь))  [[11]] //// аа ввъъссттооннаа ббоо, ббррааттііее, ККііееввъъ ттууггооюю, аа ЧЧееррннииггооввъъ ннааппаассттььммии //// Zълою напастию•

прhтrка"с# лютh пострhка~мъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1188; ……пqmа" отъ бhдъ и напасти…… ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 3333; Не бrс тръсть крьстлю• напастьнrими вhтрr приснодвижима вражии•
стлъпъ же б((оо))жиемъ людьмъ недвижимъ• силою бо иною #вис# д(())хмь• РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ.
3399. ……вид" же приставьникъ твои копи~• на прободение устро~но• нападе на пьрси тво"…… //// РРННББ.
ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000 ообб. 

ннааппееррееддии ((ннааппееррееддии))  [[33]] //  ппррееддннюююю //  ппррееддии  //// аа ммооии-ттии ггооттооввии ооссhддллааннии уу ККууррььссккаа ннааппееррееддии // ппррееддннюююю
ссллааввуу ссааммии ппооххииттииммъъ, аа ззааддннюююю ссии ссааммии ппооддhллииммъъ // ттаа ппррееддии ппhссьь ппоояяшшее ////

ннааппллъъннииввссяя ((ннааппъъллннииттии))  [[11]] [[наплъньс#]] //// ннааппллъъннииввссяя ррааттннааггоо ддууххаа //// Вълхва събrтословьца• гадани"
валамл" • нrнh испълн#ютьс#• въzиде бо zвhzда• отъ И"кова и настави • къ славьнqqмq
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сълньцю• дарr принос#mа вълхвr• отъ пьрсидr цьсар#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221199 ообб. Корень
бrс црквьнrи• вhтви нос# б(ог)ословеси# • плодомь обилq#• словесъ твоихъ• и сладость
источи•…… вhрьн@ю мчнчьскqю чашю• исплънилъ еси…… ю же испи……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ.
3333 ообб.; Небеснr# бжи# наплъньс# благодhти црквьнqмq qчению• бrс приставьникъ• съ всhми
бор#с# благочьсти# поборьниче…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 99 ообб.; Т# "ко стрhлq иzбьранq • сло-
веси иzъоmрено• въ срьдца вражь# въноzи• растръzа# дша противьнrихъ• прhмqдре
исплън## qчениче…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 110088..  

ннааппооррззии [[11]] –– щщуукк. сспп.; ссмм. ппааппооррззии: ппаа[[бб]]ооррззии [[напьрси??]] ппооддъъ шшееллооммыы ллааттииннссккииммии. //// ……вид" же прист-
авьникъ твои копи~• на прободение устро~но• нападе на пьрси тво"…… //// РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000 ообб.
ССмм..::  ББууррыыккиинн  22001100..  ППааббооррззии  ––  сс..  5500..  

ннааппрряяжжееннии ((ннааппрр#ггааттиисс#))  [[22]] // ссъъппрряяжжее //// ллууцции уу ннииххъъ ннааппрряяжжееннииии // жжаажжддееюю ииммьь ллууччии ссъъппрряяжжее ////
««ННааппрряяггъъ ммооллииттввьь[[нн]]нныыяя  ллууккыы  ии  ссттррѣѣллыы [[ии]]  ззммььяя  ллююттааггоо  ппъъллъъззааюющщууюю  ззммииюю  ттыы  ууммььррььттввииллъъ  еессии,,  ббллаажжееннее,,
оотт  ттооггоо  ввррѣѣддаа ссввяяттооее  ссввооее  ссттааддоо  ииззббааввии[[ввъъ]]»»..  ММиинн..  ссееннтт..,,  005577  ((11009955  гг..  ))..  

ннаарриищщуущщее66 [[44]] // ррыыссккаашшее // ддооррииссккаашшее // ппррее[[оо??]]ррыыссккаашшее // аа ппооггааннїїии ссааммии ппооббhддааммии ннаарриищщуущщее ннаа РРууссккууюю
ззееммллюю //// аа ссааммъъ ввъъ ннооччьь ввллъъккооммъъ ррыыссккаашшее: ииззъъ ККыыеевваа ддооррииссккаашшее ддоо ккvрръъ ТТммууттооррооккаанняя; ввееллииккооммуу
ХХрръъссооввии ввллъъккооммъъ ппууттьь ппрр[[оо]]ррыыссккаашшее ((ррыыссккааттьь: ииссккааттьь, ооххооттяяссьь, вв ннааппрряяжжеенннноомм ддввиижжееннииии, вв ччаащщее
рраассттеенниийй, ппоо ссннееггуу, ооссттааввлляяяя ссллеедд..  ППррии  ооддииннааккооввоомм  ооччееррттааннииии  ббуукквв  ««ее»»  ии  ««оо»»  ввооззммоожжнноо  ппррееддппооллоожжееннииее
оо  ччттееннииии  ««ппррооррыыссккаашшее»»  ииллии  ««ппррееррыыссккаашшее»»  вв  ззннааччееннииии  ««ппррооррыыссккаашшее»»::  ВВссеессллаавв  ооттккррыылл,,  ««ппррооррыыссккаалл»»  ппууттьь
««ХХооррссооввии»»,,  аа  ннее  ппеерреессеекк  ((ппррееррыыссккаашшее))))..  //// Съкровища съкрrва~маго • ища zаконопрестqпьнrи •
неzлобивr" дhти дьньсь пожьре• и Рахиль неqтhшима б#ше• неправьдьна zьр#щи qбииства•
н беzгодьнqю съмьрть• ихъ же плакас#• qтробою гор#щи…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 227700; ……къ Г((ооссппоодд))q
остqпиша любве• Тоѓо иmюmи…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 3333. 

ннаассииллїїее //  ннаассииллььнноо ((ннаассииллии~~,,  ннаассииллььнноо))  [[66]] [[силq вражию]] //// ссииллуу, ввъъ ссииллааххъъ // ссииллььнныыммии // ссииллььннааггоо //  ннаассииллїїее
//  ннаассииллььнноо //// уужжее ппууссттыыннии ссииллуу ппррииккррыыллаа // ввъъссттааллаа ооббииддаа ввъъ ссииллааххъъ ДДаажжьь-ББоожжаа ввннууккаа // ппррииттррееппааллъъ
ссввооииммии ссииллььнныыммии ппллъъккыы // ннее ввиижжддуу ввллаассттии ссииллььннааггоо // ккооттооррооюю ббоо ббhшшее ннаассииллїїее //// ччееммуу, ггооссппооддииннее,
ннаассииллььнноо ввhеешшии //// Крhпость же и прибhжиmе• и zастqпьника Г((ооссппоодд))а имqmи• иже немоmь
нашю волею понесшаго•въ немоmи женьстh• мqжьство въспри#• и силq вражию Мари#мни от-
инqд съмhривъш• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 88; ±ко добръ воинъ бrвъ • цьсареви сильнqмq•
самъ с# Еустрати~ предалъ ~си• сво~ю вол~ю на мqкq• и на нqжьнqю съмьрть• вод# съ собою
ликъ• съ мqченикr блаженrи• съ ними же страда• и побhдr при" вhньц#• съ ними мол#с# zа
вьс# нr пресловrи• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044 ообб. 

ннаассттууппии ((ннаассттооууппииттии))  [[99]] //// ннаассттууппии ннаа ззееммллюю ППооллооввееццккууюю  //  ии жжааллооссттьь ееммуу ззннааммееннііее ззаассттууппии  //  ссооллннццее ееммуу ттъъммооюю
ппууттьь ззаассттууппаашшее  //  ррууссккыыяя ппллъъккыы ооссттууппиишшаа  //  ввъъссттууппии ИИггооррьь ккнняяззьь ввъъ ззллааттъъ ссттррееммеенньь  //  ссттууппааееттъъ ввъъ ззллааттъъ
ссттррееммеенньь ввъъ ггррааддh ТТььммууттооррооккааннh –– //  ввссттууппииллъъ--ддh ввооюю ннаа ззееммллюю ТТ[[ммууттоо]]рроо[[ккккaaaa]]ннюю //  ввссттууппииттаа,,  ггооссппооддииннаа,,  ввъъ
ззллааттаа  ссттррееммеенньь  //  ззаассттууппииввъъ ккооррооллееввии ппууттьь  ////  Егда на поли Льтьстьмь сто"ше• кън"же Борисе• напрасно
приступиша wружьници неzнаеми• посълани wтъ брата твоего Св#топълка• вид" же приставьникъ
твои копи~• на прободение устро~но• нападе на пьрси тво"…… //// РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000 ообб. 

ннаассыыппаашшаа ((ннаассыыппааттии,,  ннаассыыппаашшаа))  [[11]] //// ррууссккааггоо ззллааттаа ннаассыыппаашшаа //// ……пьрвомqченикъ ти посrпа~мъ•
метани~мь камени"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 225566;; Придhте мчнчьскr брати~• съ похвалении поимъ
полкъ• мраzомь ражьгъшес#• и прелестьную zиму• огньнrмь ревени~мь распал#имъ воиньство
с((ввяя))то• иzбрано~ с((ввяя))mено~ съвъкуплено~ нерасrпа~мо~ • и неодолhньно~ вhрнr" стража•
мчнци М• те• ликъ бжствнrи• црквьнr" столпr сильнr• мол#mи X((рриисстт))а пустити д((уу))шамъ
нашимь велию млсть••  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 2299 ообб. 

ннааччааллаа ((ннааччааллоо,,  ннаачч##ллh,,  ннааччааллоо,,  ннааччааттии)) [[начало]] // ннааччааттии [[66]] [[нач#тъкr]] // ннааччаашшаа // ннааччяяттии // ннааччяяссттее
// ннааччяяшшаа // ннааччяяттии ссттааррыыммии ссллооввеессыы ттрруудднныыххъъ ппооввѣѣссттііии // ннааччааттии жжее ссяя ттъъии ппhссннии // ннааччаашшаа ммооссттыы
ммооссттииттии // ннааччяяшшаа ккнняяззии ппрроо ммааллооее ««ссее ввееллииккооее»» ммллъъввииттии // рраанноо еессттаа ннааччааллаа //// побhдьнrмь
вhньцьмь uв#zес# на небеси "ко страдальцьмъ начало вhньчьничене мuченикомъ пьрвое
страдальче…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 110055 ообб. -110066 ообб.; ……ввыы ббоо ссввооииммии ккррааммооллааммии ннааччяяссттее ннааввооддииттии ппооггаанныыяя
//// ……"ко нач#тъкr родu съдhтелю твари…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 114433-114433 ообб.; Пьрво~ насh"нъ бrсть
на zемли отъ небесьнаго дhлател# прехвальне пьрвrи кръвь Христа ради на zемли проли"
блажене пьрвrи отъ него побhдьнrмь вhньцьмь uв#zес# на небеси "ко страдальцьмъ начало
вhньчьничене мuченикомъ пьрвое страдальче…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 110055 ообб. -110066 ообб. 

ннааюю  ((ссмм..::  ввh)) [[11]] //// ттоо ппооччннууттъъ ннааюю ппттиицции ббииттии ////
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66 Нарискати: совершать набег, нападать: Ср. Даль: «Лиса так нарыскала, что и не разберешь малику,
набегала, натоптала». 
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ннее ((ннее)) [[3300]] [[не]] //// ннее ллhппоо ллии // ннее ппоо ззааммыышшллееннїїюю // ннее І ((ддеессяяттьь)) ссооккооллооввьь ннаа ссттааддоо ллееббееддhии ппуущщаашшее
// ннее ббуурряя ссооккооллыы ззааннеессее // ннее ббыыллоо // уужжее ннее шшееллооммяяннееммъъ еессии // ннее ссллыышшаанноо // ннее ддооссттаа // ннее ккррhссииттии
// ннее ввиижжддуу // ннее ддаассттъъ // ННее ммыыссллііюю-ттии ппррееллееттhттии // ннее ввааюю ллии ззллааччееннііии шшееллооммыы ппоо ккррооввии ппллаавваашшаа??
ННее ввааюю ллии ххррааббррааяя ддрруужжииннаа ррыыккааююттъъ // ннее ххууддаа ггннhззддаа шшеессттооккррыыллцции!! ННее ппооббhдднныыммии жжррееббііии ссооббh
ввллаассттии рраассххыыттииссттее!! // ннее ббооллооггооммъъ ллииссттввііее ссррооннии // ннее ккррhссииттии // ннее ттееччееттъъ // ккнняяззюю ИИггооррюю  –– ннее  ббыы((сс))ттьь
// ннее ббооллооггооммъъ ббяяххууттьь ппооссhяяннии // ссууддаа ББоожжiаа ннее ммииннууттии // аа ббыыххъъ ннее ссллааллаа ккъъ ннееммуу ссллееззъъ // ннее(())ббыыттьь //
ннее ммааллоо-ттии ввееллииччііяя……?? // ннее ммааллоо ттии ввееллииччііяя // ннее ссооррооккыы вв[[ъъ]]ттррооссккооттаашшаа // ввррааннии ннее ггррааааххууттьь // ссооррооккыы
ннее ттррооссккооттаашшаа // аащщее ееггоо [[ннее]] ооппууттааееввh //// ……стрьмлени" zвhрина не qстрашис#•…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 117733 ообб.; Чини ангельстии удивишас" ваю тьрпhнию‚ мученика‚ како не съм#тес# qмъ
ваю• вид"mа "рость zвhринq • на вr текqmqю• и  рикаюmq…… //// // ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 112244;
Qже• пламеньно~ орuжи~• не хранить• вратъ Едемьскrихъ…… //// УУсспп..  ккоонндд.. ЛЛ. 4400 ообб.; Глqбина
морьска" не покрr телесе тво~го • въвьрженааго…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111155 ообб.; ……живq т# въ
огнь мqченице• въвьргоша нъ не опалис# огньмь…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 118866; на неѓо же не съ-
мhють вzирати• мъноѓоочитии…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 224411; Вzираюmе на Христа• съмhр#юmа"с#
въzнесемъс# отъ ниzъкrихъ страстии• рьвени~мь же божи~мь• не мqдрьствити вrсоко• нъ
раzqма съмrслъмь смhримъс#• "ко да ража~мааго• въ вrсоко твор#mихъ • дhлhхъ въzне-
семъс#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116677 ообб.; Доколh рече Господи пророкъ• глагола въzъпи" къ тебе• и
не послqша~ши• чьто же ми покаzалъ ~си сqди~ нечьстиви~• ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 66-66 ообб. 

ннееббеессh ((ннееббеессььннh)) [[11]] [[небесhхъ; небеси]] //// ссооллннццее ссввhттииттссяя ннаа ннееббеессh –– ИИггооррьь ккнняяззьь ввъъ РРууссккоойй ззееммллии ////
Въzдрадqис# zeмле• и небо веселис#• Адаме въzликqи• въzrграи Давrде• съ св#тrими
патриархr• "ко творьць нашь обнови ~стьство• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 222288 ообб.; ……како повитъ бqдеши
пеленами• повива"и небо облакr…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116699; ……къ небесьнqмu и zемьнuмq творьцю•
//// РРННББ. ССоофф. 9966. ЛЛ. 112299 ообб.; На zемли равьно ангел жити~ имh въистинq • и нrнh на небесhхъ съ
ангельскrми ликr• веселишис# въ свhтh трьсълньчьнh• ~го же насrт#с# приzираи • на поюmа"
т#...  //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 44 ообб. -55; Твою пам#ть • свhтоносьнqю вhрьно твор#щимъ • ^ бhдъ
иzбави м(())л(())т(())ми си• и ̂  вс#кого б((оогг))оносе врhда• Романе и скъръби• и ̂  тqжгаго• и н(())б(())с(())нr"
съподоби полqчити славr • и цьсарьстви" многоб((ллаа))жене• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 88;;
Пресвhтьлr" zвhzдr• zемлю онебесивъше  • лqчами своими…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 220022; Цhвница
бrс н((ее))б((ее))с((ьь))на" • гqсли же вс#кr• къ себе привлhча раzqмъ• повhстьми своими и красьнrми
ти пhвании• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 66; ±ко zвhzда на небеси• и на zемли "вис# Геwрги~ "ко
добръ воинъ наречес#• и вражи" пълкr побhдилъ ~си... //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 113300 ообб. 

ннееввеессееллааяя ((ннееввеессееллъъ))  [[11]] [[въzвесели]] //// ннееввеессееллааяя ггооддииннаа ввъъссттааллаа //// и вhрьнr" кън#z# наша силою си
въzвесели• побhдq пода" имъ на сqпостатr• Боѓородица ради дарq" мирови велию милость•
//// ГГИИММ, ССиинн. 227799. ЛЛ. 22. 

ннееггоо [[неѓо]] //// ввииддh ооттъъ ннееггоо ттььммооюю // ссккооччии ссъъ ннееггоо ббооссыыммъъ ввллъъккооммъъ //// на неѓо же не съмhють вzирати•
мъноѓоочитии• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 224411. 

ннееггооттооввааммии ((ннееггооттооввыыии,,  ннееггооттооввии))  [[22]] // ссмм.: ггооттооввии //// аа ппооллооввцции ннееггооттооввааммии ддооррооггааммии ппооббhггоошшаа // аа ммооии-
ттии ггооттооввии ооссhддллааннии уу ККууррььссккаа ннааппееррееддии //// ……къ zвhрьмъ готовъ• на съмлени~ qстро~нъ…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 117711 ообб.; Готовqю помоmь ниzъпадъшимь въzдвижение м(())трь Б((оогг))q нашемq• пh-
сньми немлчьнrими въzвеличимъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4411 ообб. 

ннеежжее ((ннеежжее))  [[11]] //// ллууццее жжьь ббыы ппооттяяттуу ббыыттии, ннеежжее ппооллооннееннуу ббыыттии ////
ннееззннааееммh ((ннееззннаа~~ммаа,,  ннееззннаа~~ммии,,  ннееззннааееммуу))  [[44]] [[неzнаеми]] // ннееззннааееммьь //// ввееллииттъъ ппооссллуушшааттии ззееммллии ннееззннааееммh

// ттрреещщааттъъ ккооппііаа ххааррааллуужжнныыяя ввъъ ппооллh ннееззннааееммh // ррааннеенныы ссаабблляяммии ккааллеенныыммии ннаа ппооллh ннееззннааееммh //
ззееггззииццееюю ннееззннааееммьь рраанноо ккыыччееттьь //// Егда на поли Льтьстьмь сто"ше • кън"же Борисе• напрасно
пристqпиша wрqжьници неzна~ми• посълани wтъ брата тво~го Св#топълка • вид" же прист-
авьникъ твои копи~• на прободение qстро~но• нападе на пьрси тво"…… //// РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000 ообб. 

ннееллььззh ((ннееллььзз##)) [[11]] //// ттооггоо ссттааррааггоо ВВллааддиимміірраа ннееллььззh ббh ппррииггввооззддииттии
ННееммииггии 67 [[33]] //// ссккооччии ввллъъккооммъъ ддоо ННееммииггии ссъъ ДДууддуу // ттооккъъ ннаа ННееммииззh // ННееммииззѣѣ ккррооввааввии ббррееззѣѣ ннее ббооллооггооммъъ

ббяяххууттьь ппооссhяяннии
ннееммуу [[немq]] [[11]] //// аа ббыыххъъ ннее ссллааллаа ккъъ ннееммуу ссллееззъъ ннаа ммооррее рраанноо [[къ немq]] //// ……xот# иzбавити вьсhхъ•

страстии бесловесьнrихъ • и вhчьнааго мqчени"• къ немq же zовемъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 224411. 
ннееппооссооббііее [[пособи~]] //// ннъъ ссее ззллоо ккнняяжжее--ммии ннееппооссооббііее //// //// ……zемл# рqськr" qдобрени~• и вьсе" вь-

селеньнr" наслажени~• мqжеqмьнrимь съмrслъмь бhсовьскqю дьржавq раzдрqшьша"•
Христовомь пособи~мь• подаюmаѓо мирови велию милость• //// ГГИИММ, ССиинн..,, 557722, ЛЛ. 115577-115577 ообб.; Во-
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67 Немига: река, приток Свислочи: 1067: «И поидоша (Ярославичи) к Немизѣ, и Всеславъ поиде противу.
И совокупишася обои на Немизѣ, мѣсяца марта въ 3 день». ПВЛ, 112 
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zнесrис# на крьстъ волею • тьzьномq нrн# градq твоемq mедротr тво"•Подажь Христе
боже• въzвесели силою сво~ю вhрьнаго кън#z# нашего побhдq да" ~мy на сопостатr пособи~
имqmа тво~ орqжи~ мира непобhдимqю побhдq• ////  РРГГББ..  ФФ..  330044  №№  2233.. ЛЛ. 55  ообб..  --66;;  ……побhдq да"
~мq• на сuпостатr• пособи~ имumа тво~• орuжь~ мира непобhдимqю побhдu• //// ББллааггооввеещщ..
ккоонндд..,, ЛЛ. 44-44 ообб.; ……пособьствqюmе пособh…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2200. 

ннеессоошш[[аа]] ((ннеессттии,,  ннеессъъшшее,,  ннеессоошшаа))  [[33]] [[принесоша]] // ззааннеессее // ссннеессеессяя //// ннее ббуурряя ссооккооллыы ззааннеессее // ннеессоошш[[аа]]
юю ккъъ ссииннееммуу ммооррюю // ссннеессеессяя ххууллаа ннаа ххввааллуу  //// Вzираюmе на Христа• съмhр#юmа"с# въzнесемъс#
отъ ниzъкrихъ страстии• рьвени~мь же божи~мь• не мqдрьствити вrсоко• нъ раzqма съ-
мrслъмь смhримъс#• "ко да ража~мааго• въ вrсоко твор#mихъ • дhлhхъ въzнесемъс#• ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116677 ообб.; ……пренесени~ чьстьнrихъ ти моmии си" съкрrвъши…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ.
6666-6677; ……тrи т#готq дьневьнqю понеслъ ~си• тrн данаaго ти таланта въzдрастилъ ~си• [[... ]]
тhмь и врата небeсьна" отъвьрzоша ти с#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9988-9988 ообб. ……дqхъ же акr
ливанъ• жьртвq прhдъпраzдьнq• рожьшюмqс# принесоша…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 220088 ообб.
Мьртrимъ истqканънrимъ пожьрти никако же не въсхотhвъше• жьреномq насъ ради жьрти
жива принесостес#• ^роци красьнии• стии мчци //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 110033 ообб.; ……на сковрадh
испhка~мъ • принесенъ ~си…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 110044 ообб.; ……пьшеницю божьствьнqю иzнеслъ
~си• дh"нии въ житьниц#хъ вrшьнихъ съблюда~мq…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6611; Тhло и дqшю
принесли hсте…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 8888 ообб. -8899; ……немоmь нашю волею понесшаго• въ немоmи
женьстh• мqжьство въспри#…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 88; ……тrи т#готq дьневьнqю понеслъ
~си• тrн данаaго ти таланта въzдрастилъ ~си... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9988-9988 ообб.; Бл((аа))г((оо))д((аа))тию
и силою б((оо))жиею хранима • не вратиста мрzъкrмъ кqмиромъ къ вл((аа))д((ыы))цh cама с# жртва
чиста принесоста• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1133 ообб.; Въ послhдн#" лhта • на спсени~ наше
Сумеонъ понесъ на рqкq въпи#ше• вид#mе mедре просвhmени~ твое# славr въ коньци• нrнh
^пqmаеши раба своего вл((ааддыы))ке…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 11. 

ннееттррууддннооюю ((ннееттррооууддььнноо,,  ннееттррооууддььнныыии))  [[11]] [[нетрqдьно]] //// ннееттррууддннооюю ккррыыллццюю //// ……тr бо пристаниmе
нетрqдьно• "вис# намъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2200. ССмм.: ттрруудднныыххъъ  // [[w]]ттррууддооммъъ  //// ннааччяяттии ссттааррыыммии
ссллооввеессыы ттрруудднныыххъъ ппооввhссттїїии // ссииннееее ввиинноо, [[w]]ттррууддооммъъ сс[[ъъ]]ммhшшеенноо  //  ЧЧееммуу  ммыыччеешшии  ххииннооввььссккыыяя  ссттррhллккыы
ннаа  ссввооееюю  ннееттррууддннооюю  ккррыыллццюю  ннаа  ммооееяя  ллааддыы  ввооии??  ////  

ннеечч[[ьь]]сстт[[ьь]]нноо ((ннееччььссттььнноо))  [[22]] ((ссмм. чч[[ььсс]]ттии)) //// ннъъ ннееччеессттнноо ооддооллhссттее, ннееччеессттнноо ббоо ккррооввьь ппооггааннууюю ппррооллiяяссттее
//// Воиньство приведъ чьстьно~• божи~ю вhрою въорqженr• qтвьрженr мqчениче непобhд-
имrи• пълкъ бо воююmиихъ• и zълодhиства• мqчительска "вьс#• ниzложили ~сте моmию
дqховьною• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113355 ообб. 

ннии  ((ннии)) [[1133]] [[ни]] //// ннии ммыыссллїїюю сс[[ъъ]]ммыыссллииттии, ннии ддууммооюю сс[[ъъ]]ддууммааттии, ннии ооччииммаа ссъъгглляяддааттии // ннее ббыыссьь ттуу ббррааттаа
ББрряяччяяссллаавваа, ннии ддррууггааггоо, ВВссееввооллооддаа // ““ННии ххыыттрруу, ннии ггооррааззддуу, ннии пп[[ыы]]тт[[ьь]]ццюю ггооррааззддуу –– ссууддаа ББоожжiаа ннее
ммииннууттии!!”” // аащщее ееггоо [[ннее]] ооппууттааееввh ккрраассннооюю ддhввииццееюю, ннии ннааммаа ббууддееттъъ ссооккооллььццаа, ннии ннааммаа ккрраасснныы
ддhввииццее // ннии ссооккооллуу, ннии ккррееччееттуу, ннии ттееббh, ччрръънныыии ввооррооннъъ //// Ни мечь ни zвhри~ ни оѓнь• ни ино
qстрашаюmихъ• чювьствьнrихъ отинqдьша…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111100 ообб.; Нераzqмьнъ ни
~динъ же ни пронrрливъ……  ////  ГГИИММ. ССиинн..  116622.. ЛЛ. 117799;;

ннииммаа [[11]] //// ии ссъъ ннииммаа ммооллооддааяя ммhссяяццаа, ООллееггъъ ии ССввяяттъъссллааввъъ ////
ннииммааллоо  ((ннииммааллоо)) [[11]] //// ннииммааллоо ттооггоо ппооттррееппааттии //// ……малrими• велика# сът#жавъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№

111100. ЛЛ. 2222. 
ннииммии [[11]] [[съ ними]] //// аа ссъъ ннииммии ззллааттоо ии ппааввооллооккыы, ии ддррааггыыяя ооккссааммииттыы //// Отъ вьс#ко" zемл# же и мор#•

сьбьралъ ~си стадо• съ ними же хвалr дqховьнr"• сътворивъ бесъньно• тьzоименьство •
далъ ~си стадq сво~мq несъньно• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722;;  ±ко добръ воинъ бrвъ • цьсареви
сильнqмq• самъ с# Еустрати~ предалъ ~си• сво~ю вол~ю на мqкq• и на нqжьнqю съмьрть•
вод# съ собою ликъ• съ мqченикr блаженrи• съ ними же страда• и побhдr при" вhньц#• съ
ними мол#с# zа вьс# нr пресловrи• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044 ообб. 

ннииммъъ [[11]] //// ззаа ннииммъъ ккллииккннуу ККааррннаа ////
ннииххъъ [[33]] [[нихъ]] //// ллууцции уу ннииххъъ ннааппрряяжжееннии // аа ввъъ ннииххъъ ттррееппеещщууттъъ ссииннїїии ммллъъннииии // ссккооччии ооттъъ ннииххъъ ллююттыыммъъ

ззввhррееммъъ [[отъ нихъ]] //// ^ нихъ же сладость вhрнии почерпа~мъ• ~ретичьско~ иzлити~• "ко
морьскr" водr ^ган#"• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 4433; Иz qстъ богогласьнъ метани~мь ме-
mеть• на qбииц# пьрвомqченикъ • отъ нихъ беmисла же• метани~мь камени"• "ко поб-
hдитель вhньчас#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 225577. 

ннииччииттьь ((нниичч##ттии,,  ннииччаа,,  ннииччаащщаа,,  ннииччииттьь))  [[33]] //// ннииччииттьь ттрраавваа жжааллоощщааммии //// уунныышшаа ббоо ггррааддооммъъ ззааббррааллыы, аа
ввеессееллїїее ппооннииччее //// //  ппооннииччее ввеессееллііее ////

ННооввhггррааддh [[22]]  //// ттррууббыы ттррууббяяттьь ввъъ ННооввhггррааддh 68 // ооттввооррии ввррааттаа ННооввуу-ггррааддуу 69 ////
ннооггааттh70 ((ннооггааттаа)) [[11]] //// ттоо ббыыллаа ббыы ччааггаа ппоо ннооггааттh, аа ккоощщееии ппоо ррееззааннh ////
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ннооссааддыы71 [[11]] //// ССввяяттооссллааввллии ннооссааддыы ////
ннооссиитт ((ннооссииттии))  [[11]] [[носити]] //// ннооссиитт ввааюю ууммъъ ннаа ддhллоо ввыыссооккоо?? //// Носиши нос#maго Х((рриисстт))а руку рукою

нос#maго вьс#чьска"……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 2266 ообб.; Т#жькrими жьлhzr съ колhна "ко да
льгъко иго г((ооссппоодд))нь носити иzволи…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 7733. 

ннооччьь ((ннооччьь))  // ссмм. нноощщьь [[99]] [[ноmь]] //// ддллъъггоо ннооччьь ммррььккннееттъъ // ннооччьь ссъъ ввееччеерраа // ввъъ ппллъъннооччии // ввъъ ннооччьь ввллъъккооммъъ
ррыыссккаашшее // ккооммоонньь ккллииккннууккллииккннуу ппооллууннооччии //// нноощщьь ссттооннуущщии ееммуу ггррооззооюю // ккррыыччааттъъ ттhллhггыы ппооллуунноощщыы //
нноощщьь ссъъ ввееччеерраа // ппррыыссннуу ммооррее ппооллуунноощщии //// [[всеноmьнrими]] //

нноощщьь ((нноощщьь))  [[ноmь]] // ннооччьь //// нноощщьь ссттооннуущщии ееммуу ггррооззооюю // ккррыыччааттъъ ттhллhггыы ппооллуунноощщыы // ддллъъггоо ннооччьь
ммррккннееттъъ // ннооччьь ссъъ ввееччеерраа // нноощщьь ссъъ ввееччеерраа // ввъъ ппллъъннооччии // ввъъ ннооччьь ввллъъккооммъъ ррыыссккаашшее // ппррыыссннуу ммооррее
ппооллуунноощщии [[всеноmьнrими]] // ккооммоонньь ккллииккннууккллииккннуу ппооллууннооччии //// Ноmь льстьнааго мрака…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 119977 ообб.; ... омраченqю ноmь мqдре просвhmа# дqша наша…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3344;
Въ ноmи и въ дьне т#• приzrваю отьче Никола~ благrи…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5522; ……въ ноmь и
въ дьнь мол#mес#…… //// РРННББ. ССоофф. 9966. ЛЛ. 112299 ообб.; Съ нощию борqщес# св#тии цьркъвь христовq•
"ко свhтьли нhкаци на zемли свhтнльници "вистес#• нощь несвhдhн"• отъгон#ще свhтъмь
чюдесъ ихъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221100; Божиемь свhтомь прhмqдраго• проповhдани#• просвhтова
невhжьствомь ноmи одрьжимr#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1177 ообб.; Ноmи и тьмr с((r))н((о))ве
нарекошас# противьнии • въ ноmї ти пhние принос#mе копиемь събодоша #ко ходатаеве вhньцу
твоемq zа qбиваюmа# теплh мол#шес# с((вв#))те• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112211. ЛЛ. 2299 ообб.; IАже въ-
плъmенаго с((ыы))на б((оо))жи"• порожьши д((h))ва твою д((уу))шq пр((оо))свhти• и съмrсла раzqма
б((оо))ж((ее))ствьнаго напълъни• ноmию пришьдъши• присно д((h))ва• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 66 ообб.;
Всеноmьнrими мольбами• вседневьнами с((вв#))те сто#нии…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4444 ообб. 

ннуужжддаа ((ннооуужжаа,,  ннооуужжддаа))  [[11]] [[нqждею; въ нqжахъ]] //// уужжее ттрреессннуу ннуужжддаа ннаа ввооллюю //// Силою qкрhпл#~мъ•
Иларионе вrшьнею• неhдени" нqждею• пиmq б((оо))ж((ьь))ствьнqю• поzналъ ~си м((оо))л((ии))твьнrмь
сто"ниемь "ко истокr б((оо))ж((ьь))ствьнr"• сльzьна течени" "ко ра’ истокr въzлюбилъ ~си…… ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 8800 ообб.; ……самъ с# Еустрати~ предалъ ~си• сво~ю вол~ю на мqкq• и на
нqжьнqю съмьрть• вод# съ собою ликъ• съ мqченикr блаженrи• съ ними же страда• и поб-
hдr при" вhньць• съ ними мол#с# zа вьс# нr пресловrи• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044 ообб.; ……въ
qzахъ и бhдахъ• и въ нqжахъ и въ скърбьхъ вьсьгда• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5500 ообб.; Въzграни#
вс# плътьна#• обqzдавъши болhzньми постнrими• храбър@ же #ви тr д((уу))ша сво~# си
мqдрость• крьста бо въzлюбиши• Г((ооссппоодд))н# въzьрhти мїрq расп#тъ• тhмь нарече т#
aнг((ее))льскаго жити#• радостьно понqди сама с# прhблажена#• сего ради чьтемъ пам#ть
вьрьнии• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 11. 

ннъъ ((ннъъ)) [[88]] [[нъ]] //// ннъъ ссввоояя ввѣѣщщііаа ппрръъссттыы ннаа жжииввааяя ссттрруунныы ввъъссккллааддаашшее // ннее ббыыллоо ннъъ ооббииддh ппоорроожжддеенноо //
ннъъ ннееччеессттнноо ооддооллѣѣссттее ннъъ ннееччеессттнноо ооддооллhссттее // ннъъ ррееккооссттее // ннъъ ссее ззллоо // ННъъ уужжее, ккнняяжжее ИИггооррюю, ууттрръъппѣѣ
ссооллннццюю ссввѣѣттъъ // ннъъ ччаассттоо ббhддыы ссттррааддаашшее // ннъъ ррооззииннооссяя ииммъъ ххооббооттыы ппаашшууттъъ –– //// ……#ко же рече Да-
нилъ• ветъхаго нъ проzьри о(())че• въ трqдhxъ немоmь• РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4433; ……нъ си"•
вhньчастас#• а wнъ бес пам#ти погrбе…… //// ССттииххиирраа ББооррииссуу ии ГГллееббуу. РРГГББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000 ообб.; ……нъ
"ко имumи дьржавu непобhдимu• отъ вьсhхъ м# бhдъ свободи• да zовu ти радuис# невhсто
неневhстьна"…… //// УУсспп..  ккоонндд. ЛЛ. 7788-7799; …… не иzволю же wтинuдь zемьнrихъ нъ небесьна"…… ////
РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1166; Въ чьсти qсrнени" wтьца благааго• несъмrсльнrи аzъ• не раz-
qмехъ нъ самъ с# wтъ славr иzдринqхъ…… //// ССоофф. 9966. РРННББ. ЛЛ. 33-33 ообб.; Въzбраньномu воеводh
побhдьна"• "ко иzбrвъ отъ zълъ благодарени"• въсписа~ть ти градъ твои Богородице• нъ "ко
имumи дьржавu непобhдимu• отъ вьсhхъ м# бhдъ свободи…… //// УУсспп..  ккоонндд. ЛЛ. 7788-7799; Xриста вhд-
qщи мqченице• не при" нечьстивьно• пожьрети сълньцю вел#щю мqчителеви нъ по"ше• преп-
hтr Господ…… ((оо ввыыббооррее ппеессннии ввоо ххввааллуу ББооггуу, ннееппооккллооннееннииии ссооллннццуу)) //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 228866 ообб.;
……живq т# въ огнь мqченице• въвьргоша нъ неопалис# огньмь…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 118866. 
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68 Новъградъ: Новгород-Северский – город на реке Десне в Черниговской земле, стольный город Игоря
Святославича: 1185: «В то же время Святославичь Игорь, внукъ Олговъ, поѣха из Новагорода мѣсяца
априля въ 23 дьнь во вторникъ, поимаи со собою брата Всеволода ис Трубечка и Святослава Олговича,
сыновця своего, изъ Рыльска, и Володимѣра, сына своего, ис Путивля». Ип. л., 637-638. 

69 Новгород Великий: 1067: «Заратися Всеславъ, сынъ Брячиславль, Полочьскѣ, и зая Новгородъ». ПВЛ. 111. 
70 Ногата – денежная единица древней Руси. 1123: «А на весну ходи Всѣволодъ съ новгородьци на Емь, въ

вѣликое говение, и побѣди я; нъ лютъ бяше путь, оже купляху по ногатѣ хлѣбъ». Новг. 1 лет., 21 (XIII в. ). 
71 Носадъ: речное судно. 1182: «Бысть идущимъ по Волзѣ на Болгары, поидоша на мѣсто, идѣже островъ

нарѣцаемый Исади устье Цѣвцѣ высѣдъ на брегъ, и ту оставиша всѣ носады и галѣѣ». Ип. л., 625. 
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нныы [[11]] [[нr]]//// ннее ллhппоо ллии нныы //// побhдr при" вhньц#• съ ними мол#с# zа вьс# нr пресловrи..  //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044 ообб.; Тишиньна #вис# рhка• и бrстринr кротость юже нr напои• отъ потока
пиmа пр(())пдбьне о(())че• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2244 ообб.; Лоzа божьствьна"• пречистааго гръzна
zьр#mа приближа~тьс# ѓр#деть родитис#• весели" вино точаmа• и напа"юmа нr томq
поюmемъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 222255; ……zа нr помолис#……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899.. ЛЛ. 9966  ообб..  

нныыннh ((нныыннh))  [[22]] [[нrнh; нrн#]] //// ддоо нныыннhшшнняяггоо ИИггоорряя // ссееггоо ббоо нныыннh ссттаашшаа ссттяяззии РРююррииккооввыы //// На
zемли равьно ангел жити~ имh въистинq• и нrнh на небесhхъ съ ангельскrми ликr• ве-
селишис# въ свhтh трьсълньчьнh• ~го же насrт#с# приzираи• на поюmа" т# //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 44 ообб. -55; Вълхва събrтословьца• гадани"  валамл"• нrнh испълн#ютьс#• въzиде бо zвh-
zда• отъ И"кова и настави• къ славьнqqмq сълньцю• дарr принос#mа вълхвr• отъ пьрсидr
цьсар#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221199 ообб.; Т# крилh имqmю• zлатh д((уу))хомь прилетhвъшю• на
бож(())ствьнqю вrсот@• н нrнh... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1177; ¤ко Данилъ т# посрhдh zвhрии•
съ др@жиною съхрани• въврьжена беz врhда…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7733; ІЕго же видhша
инъгда• посредh "ко же ~сть писано пеmи мqдрии• тъ нrн# "ко Богъ и чловhкъ• отъ дhвr
матере• о чюдо послhди видhнъ бrсть• ~го же дhти благословите• св#mении поите• //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 115555 ообб. 

ннhггууююттъъ ==  ннее[[ддуу]]ггууююттъъ ((ннhггаа;;  ннееддооууггооввааттии,,  ннееддооууггооуу~~ттьь,,  ннееддооууггыыии)) [[11]] ////  ссыыппааххууттьь  ммии ттъъщщииммии ттууллыы
ппооггаанныыххъъ ттллььккооввииннъъ ввееллииккыыии жжееннччююггьь ннаа ллоонноо ии ннhггууююттъъ [[ннh((ддуу))ггууююттъъ]] ммяя ////  Раzбоиничьскrими по-
мrслr• q"zвенъ оканьнrи•лhжи въбrхъ•господи•пророчьскrи же ликъ прhzьрh • лhжива
сqmа•и хrтростьми чловhчьскrми неисцhльна• тhмь• zълh недqгq"• съмhренrимь •
сьрдьцьмь zовq т# Христе Боже• въzлhи "ко милосьрдъ•на м# великqю твою милость •////  ГГИИММ..
ССиинн..  331199.. ЛЛ. 221166..  //// ССррееззннееввссккиийй..  ТТ. 22. ЧЧ. 11. ССттбб. 448833: ннhггаа: ррааддооссттьь, ллаассккаа; ннhггооввааннии~ –– ууддооввооллььссттввииее;
[[ннh((ддуу))ггууююттъъ]] ??: ссттбб. 337788: ннееддuггооввааттии, ннееддuггuюю..  //// ««ссррееббррооллююббььеемм ннееддuггu"»»;; ««……. ВВъъ ооуунныыннииïï ннееддооуужжии"
ччррееппллюющщаа……»» //// ММиинн. 11009977 гг. . ЛЛ. 22;;  ««ИИ ттоо ввссее ннееддуужжнныыии ааккыы ввоо ссннh ввиидд#шшее, ббh ббоо ппааллъъ ннииццьь вв ддооммуу
ттооммъъ»» //// Iаакк. ББоорр. ГГлл., ЛЛ. 113300..  

ннhммццыы ((ннhммььччииннъъ)) [[11]] //// ттуу ннhммццыы ии ввееннееддиицции, ттуу ГГрреецции ии ММоорраавваа ппооююттъъ ссллааввуу ССввяяттъъссллааввллюю, ккааююттьь
ккнняяззяя ИИггоорряя ////

--  оо  --

оо ((оо))  [[77]] //// ОО ппллъъккуу // ОО ппъъллккуу // ттуу ссяя ссаабблляяммъъ ппооттррууччяяттии оо шшееллооммыы ППооллооввееццккыыяя // ггррееммллеешшии оо шшееллооммыы
ммееччии // ггррииммллююттъъ ссааббллии оо шшееллооммыы // ппооззввооннии ссввооииммии ооссттррыыммии ммееччии оо шшееллооммыы ЛЛииттооввььссккыыяя. // жжррееббііии
оо дд[[ввоо]]ииццюю //// ……молитас# w дqшахъ нашихъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 111199 ообб. -112200. 

ОО……!! 72 ((ОО……)) [[99]] //// ОО ББоояяннее, ссооллооввїїюю ссттааррааггоо ввррееммееннии!! // ОО РРууссккааяя ззееммллее!! // ОО РРууссккааяя ззееммллh!! // ОО ммоояя ссыыннооввччяя,
ИИггооррюю ии ВВссееввооллооддее // ОО, ддааллееччее ззааииддее ссооккооллъъ // ОО, ссттооннааттии // ОО ввhттррh ввhттррииллоо!! // ОО ДДннееппррее ССллооввууттииццюю!!
// ОО ДДооннччее!! ……  w сqдии((!!)) //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1166; //// О жребии благъ• о часть благодатьна"•
о женr добрr"• съвhтъмь побhдивьши льщени~ прабабьне~ • //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 110077 ообб.; ……о
чюдо послhди видhнъ бrсть• ~го же дhти благословите• св#mении поите• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ.
115555 ообб. 

ооббаа ((ооббаа))  [[22]] //// ооббаа еессввh ССввяяттъъссллааввллииччяя //// ооббаа ббааггрряяннааяя ссттллъъппаа ппооггаассооссттаа ////  ««ССввяяттааяя  ((ССееррггиийй  ии  ВВааккхх))
ппооссттррааддаассттаа,,  ооббаа ззааррееюю  ппррееббоожжеессттввььнноо  ннееииззддррееччееннььнноо  ппррооссввѣѣщщееннаа,,  яяккоо  ссввѣѣттииллѣѣ ннееззааххооддяящщии»»..  ММиинн..
оокктт..,,  4444--4455  ((11009966  гг..  ))..  

ооббааппооллыы ((wwббааппооллыы))  [[11]] [[wбаполr]] //// ссввииввааяя ссллааввыы ооббааппооллыы // обонъполъ //// ……"ко стhна бо wгqстh
wбаполr вода…… //// ИИррммооллооггиийй РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 115500, ЛЛ. 3355. ССрр.: ««wгqстhша "ко стhна водr»».
((ППссааллттииррьь ссллееддооввааннннааяя. 22-яя чч. ТТввееррьь, 11999933. сс. 6644-8822)) ВВ ннооттааццииии ууддааррееннииее ннаа ссллооггее ««ббаа»»: wбаполr;
……обонъполъ Иердана• qслrшите • приближа~тьс# Х((ррииссттоо))съ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 44. ////
……"ко стhна бо wгqстh wбаполr вода…… //// ИИррммооллооггиийй РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 115500, ЛЛ. 3355;;  ////  wббааппооллыы wззеерраа
////  ССДДРРЯЯ..  229977..  

ооббииддаа ((ооббииддаа))  [[55]] [[обидимrмъ]] //// ннее ббыыллоо ннъъ ооббииддh ппоорроожжддеенноо // ззаа ооббииддуу ООллггооввуу // ссттааллаа ооббииддаа ввъъ
ссииллааххъъ ДДаажжьь-ББоожжаа ввннууккаа // ннее ддаассттъъ ггннееззддаа ссввооееггоо ввъъ ооббииддуу // ззаа ооббииддуу ссееггоо ввррееммееннии //// ……обидимrмъ
помощь…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 3355. 

ооббллааккии [[44]] // ооббллааккыы [[облакr]] //// ооррллооммъъ ппооддъъ ооббллааккыы // ллееттааяя ууммооммъъ ппооддъъ ооббллааккыы // ммееччаа ббррееммеенныы ччррееззъъ
ооббллааккии // ппооддъъ ооббллааккыы ввhяяттии //// Повивrи небо облакr• zемлю же мьглою…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 228877;
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72 О: междометие при риторическом обращении: «Вьси събори, и служения, и праздьници сего дѣля
бывають, о человѣче... » Изб. Св. 1073 г., 33 об. 
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……како повитъ бqдеши пеленами• повива"и небо облакr…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116699; Облакъ•
свhтодательнъ "внс#• капл# Наqме божнн пророче богораzqмьнrи дъждь• и напои пивъмь
богорасqжени"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 11 ообб.; Qмьно qчашес#• Данилъ милостиве твоимъ
таинамъ• на облацh qбо• "ко сrна чловhча видова…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113322; На льгъцhмь
облацh сhд#и…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6633; ……облакъ т# льгъка• Д(())во Исаи" qzрh…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 110066. ЛЛ. 3399; ……Облакъ т# тучю животьную Х((ррииссттоо))съ покаzа…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 2288; ІАко
на легцh облацh  • приде Ц((аа))рь и Г((ооссппоо))дь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 6655; Чювьствьно~ сълньце
облакr облачитьс#• qмьно~ же и не веmьно~• беmисла младrмъ• въ плъть обълкъс#• въ
вьртьпh дьньсь• пеленами повис# zа нr• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227733 ообб.; ……облъкъшас# X((рриисстт))а……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9922; Zемлю мьглою• н((ее))б((оо)) же облакr• Г(())ь д(())во облага#• xот# въ
плъть съмртьнqю• и скрове ти облhчес#• въ красот@ славq• бесъмртнr облача# члвкr• ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1188. 

ооббррааттиишшаа ((ооббррааттииттии))  [[11]] [[обрати]] //// ннааннииччее ссяя ггооддиинныы ооббррааттиишшаа //// …… zаблqжьша въскорh обрати…… ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 5588; Хот# влhкомъ есмь• и прhльmаемъ zлrими обраzr д(())шq
оскврьнихъ • тhмь обрати м#• ходотаиствомь си• и спаси м# непорочьна# • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 1177. 

ооббыыччааяя ((ооббыыччааии,,  ооббыыччаа"))  [[обrча"]] //// ГГллhббооввнныы ссввыыччааяя ии ооббыыччааяя //// Славьнrи чинитель мqченикъ
Стефанъ вhрьнrи• обrчаи ~стьства• благодатию ишьдъ• божи~ю славою оzарис#• //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 225577 ообб.; Сладъко"• мqдрости тво~" Тимоне• божьствьна" qчени"• обrча"
огорьчаюmа" "zrкъ преложиша• на сладость божию• и благочьсти~• и отъ льсти вражи" въ раz-
qмъ • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 228833 ообб.; ……нrне покаитес# zов@mи• обrчьно юже цhлqюmе Прдтчю
Христова• вельгласьно вhрою славимъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3377. ««ССввѣѣттллооссттииюю ооббыыччааии ттввооииххъъ
ии ннррааввъъ ббллааггооччььссттииюю,,  ввссееппррееппооддооббннее ССттееффааннее,,  ллууччееддооссттооииннъъ ббыыввъъ,,  ттѣѣммьь ллююббььззннъъ ббыыссттьь ввььссѣѣммъъ,,
ппррееббллаажжееннее ии ппррѣѣччююддннее»»..  ММиинн..  оокктт..,,  119999  ((11009966  гг..  ))..  

ооббhддуу ((ооббhддъъ))  [[11]] //// ззааввттррооккуу ии ооббhддуу, ии уужжииннh //// Блюди вънемли дqше еда како алчюmи обhдани~мь
сqmиимь тhмь• вражьдою досажени~мь• поречени~мь на ближьн#"си•и отъпадеши отъ бога
невъzдьржани~мь своимь• ////  ССиинн..  331199.. ЛЛ. 110077..  

ооббhссииссяя ((ооббhссииттии ––  ппооввеессииттьь)) //// ддhттии ббhссооввии ккллииккооммъъ ппоолляя ппррееггооррооддиишшаа // ооббhссииссяя ссииннh ммььггллh ////
ДДввооййннааяя ииггрраа: ннааввииссллаа ссиинняяяя ммггллаа, нноо ппррооссввееччииввааеетт ооттттеенноокк ееее ббеессооввссккоойй ((ннооччнноойй ии ннееввееррнноойй))
ддввооййссттввееннннооссттии: Облиста"с# zарею• отьче невечерьнею• и божьствьнrмь си"ни~мь• бhсовь-
скrи мракъ• и страстьнqю мьглq раzгъналъ ~си…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9922 ообб.; Въ собh бhс#с#•
беzqмьнrи м((уу))ч((ии))т((ее))ль • "ко побеженъ вашимь противлени~мь въскорh повелhваеть
qморити мечьмь васъ Съдhтелю поюmе• дhти бл((аа))г((оо))с((ллооввииттее))• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 4444
ообб. ««ЯЯккоо  ххллѣѣббъъ  ииссппѣѣккааееммъъ ооггннььммъъ  ии  ззаа  ннооззѣѣ ннееммииллооссттииввнноо  ооббѣѣшшееннъъ»»..  ММиинн..  нноояябб..,,  448855  ((11009977  гг..  ))..  

ооввааррььссккыыяя [[11]] //// ппооссккееппаанныы ссаабблляяммии ккааллеенныыммии шшееллооммыы ооввааррььссккыыяя ооттъъ ттееббее //// ……а варъварьскrмь
мечьмь посhка~мо…… [[??]] //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 9944 ообб. 

ООввллуурръъ, ВВллуурръъ73 [[22]] //// ООввллуурръъ ссввииссннуу ззаа ррhккооюю; ввееллииттьь ккнняяззюю ррааззууммhттии //// ккооллии ИИггооррьь ссооккооллооммъъ ппооллееттh,
ттооггддаа ВВллуурръъ ввллъъккооммъъ ппооттееччее ////

ооддииннъъ ((ооддииннъъ))  [[22]] //// ооддииннъъ ббррааттъъ, ооддииннъъ ссввhттъъ ссввhттллыыии ////
ооддооллhссттее ((ооддооллhттии))  [[22]] [[одолhни~]] // ооддооллѣѣттии //// ннъъ ннееччеессттнноо ооддооллhссттее // ппттииццюю ввъъ ббууииссттввѣѣ ооддооллѣѣттии ////

Прообраzq" крьсть твои Христе• патриархъ И"кwвъ• вънqкома благословление дарq"• надъ
главама преложивъ рqце створи• въzнос#mе въпь~мъ подажь боголюбьцю кн#zю нашемq• од-
олhни~ "ко и Костаньтинq побhдr…… //// РРННББ, QQ пп. I . 1155. 1177 ообб. ««ООддооллhввъъ ссттрраасснныыииммъъ  ииггррааннии[[ее]]ммьь
ммууччииттееллььссккаа  ссттррььммллеенниияя  уунноошшььссккыы,,  ббллаажжееннее,,  ввссяя  ооббллииччииллъъ  еессии»»..  ММиинн..  нноояябб..,,  334477  ((11009977  гг..  ))..  

ооддhввааввшшуу ((ооддhввааттии:: ппооккррыыввааттьь)) [[33]] [[одhваюmи; одhвъс#]] // ооддhввааххъъттее // ппррїїооддh //// ооддhввааввшшуу ееггоо ттееппллыыммии
ммъъггллааммии // ооддhввааххъъттее  ммяя, –– ррееччее, –– ччрръъннооюю ппааппооллооммооюю // ддрруужжииннуу ттввооюю, ккнняяжжее, ппттииццьь ккррииллыы ппррїїооддh
//// Ангhлъ свhтьлъ• одhжю свhтьлq ти• Христа ради обнаженh…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 2222
ообб.; ……въ св#mени" риzu одhвъс#…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 4477 ообб.; ……бестрастьнrимь свhтъмь
одhваюmи• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 4422. ««ООддѣѣввааяяии ннееббоо ооббллааккыы,,  ппррѣѣччииссттааяя,,  ддррууггооее ттяя ннееббоо ннаа ззееммллии
яяввии»»..  ММиинн..  оокктт..,,  220055  ((11009966  гг..  ))..  

оожжееррееллїїее ((оожжееррееллии~~))  [[11]] //// ееддииннъъ жжее ииззррооннии жжееммччююжжннуу ддуушшуу ииззъъ ххррааббрраа ттhллаа ччрреессъъ ззллааттоо оожжееррееллїїее ////
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73 Лаворъ, Лавръ — половец, бежавший из плена вместе с Игорем: 1185: «Будущю же ему (Игорю) в
Половцехъ, тамо ся налѣзеся мужь родомъ половчинъ, именемь Лаворъ. И тотъ приимъ мысль благу и
рече: Поиду с тобою в Русь... И посла Игорь к Лаврови конюшого своего, река ему: Перееди на ону сторону
Тора с конемь поводнымъ“, бяшеть бо свѣчалъ с Лавромъ бѣжати в Русь... А и бы при вечерѣ пришедъ
конюшии, повѣда князю своему Игореви, яко ждеть его Лаворъ. Ип. л., 650-651. 
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ооззееррыы [[11]] [[~zеро]] //// вв[[ъъ]]ззммууттии ррhккии ии ооззееррыы //// ... zьр#mе "ко пиmа мqчени"• текqmе въ ~zеро ст-
qдено~…… //// ББРРААНН. 3344..  77..  66.. ЛЛ. 112255; Истече въ пqстrни вода• и zемли жажюmии бrсть въ еzера•
молитвами прhтворена отьче твоими постнии бо плъци живqть на неи • "ко рhка страна
Иерданьска" процвьте "ко кринъ напо~нъ твоими сльzами…… //// РРГГААДДАА фф. 338811. №№ 9966. ЛЛ. 3344. 

ооккооннии  ((ооккоонноо,,  ооккъъннъъ))  [[11]] [["ко кон#((ссмм. ЗЗааллииззнняякк))]] //// ттъъии ккллююккааммии ппооддппрръъссяя ооккооннии ((ттоотт ккооззнняяммии ппооддппееррссяя
ннееввееррнноо)) //// На божии qбо престо" стражи прhчьстьнrи Амвакqмъ • слrша таинq преславьнq
•пришьстви" ти ~же къ намъ Христе неиzдреченьна • и проповhдани" ти((. )) "вh
пророчьствq~ть • предъzира" мuдрr" апостолr "ко кон# • #zrкъ многосhменьнrхъ
•раzмqmаюmихъ море•…… //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 66. ((ААввввааккуумм ввъъяяввее ппррооррооччеессттввоовваалл ттааййннуу
ХХррииссттооввуу, аа ннее ттоо, ччттоо ээттии ««ммууддррыыее»» ллжжииввоо ппррооррооччеессттввууюющщииее, ввыыссттааввлляяюющщииее ссееббяя ббууддттоо ббыы
ааппооссттооллааммии ввоо ммнноожжеессттввее ббеессччииссллеенннноомм яяззыыккоовв, ббеессннууюющщииххссяя, ккаакк ррааззббуушшееввааввшшеееессяя ммооррее)).
ДДееффооррммииррооввааннннооее ооккооннии: ссмм. ЗЗааллииззнняякк, ССППИИ. 22000044. СС. 119933-220066. 

ооккссааммииттыы ((ооккссааммииттъъ))  [[11]] //// аа ссъъ ннииммии ззллааттоо ии ппааввооллооккыы, ии ддррааггыыяя ооккссааммииттыы ////
ООллггаа 74 [[99]] // ООллггооввыы // ООллееггъъ // ООллььггаа // ООллььггоовваа // ООллггооввииччии 75 // ООллггооввуу // ООллззh //// ООллееггъъ 76 ии ССввяяттъъссллааввъъ ////

ССллооввоо оо ппллъъккуу ИИггооррееввh, ИИггоорряя, ссыыннаа ССввяяттъъссллааввлляя, ввннууккаа ООллььггоовваа // ппhттии ббыыллоо ппhссьь ИИггооррееввии, ттооггоо ООллггаа
ввннууккуу // ббыыллии ппллъъцции ООллггооввыы, ООллььггаа ССввяяттььссллааввллииччяя.  ТТъъии ббоо ООллееггъъ ммееччееммъъ ккррааммооллуу ккоовваашшее // ззаа ооббииддуу
ООллггооввуу // ттооггддаа, ппррии ООллззh ГГооррииссллааввллииччии, ссhяяшшееттссяя ии рраассттяяшшееттьь ууссооббииццааммии //// ООллггооввииччии, ххррааббррыыии ккнняяззии,
ддооссппhллии ннаа ббрраанньь // [[ппhсс]] ттввооррццаа ссттааррааггоо ввррееммееннии ЯЯррооссллааввлляя, ООллььггоовваа-ккооггаанняя ххооттии //// ссъъ ннииммаа ммооллооддааяя
ммhссяяццаа, ООллееггъъ ии ССввяяттъъссллааввъъ, ттъъммооюю ссяя ппооввооллооккооссттаа ////

ооллььббееррыы [[11]] //// ссъъ ммооггууттыы, ии ссъъ ттааттрраанныы, ии ссъъ шшееллььббииррыы, ии ссъъ ттооппччааккыы, ии ссъъ ррееввууггыы, ии ссъъ ооллььббееррыы. 
ооммооччюю ((ооммооччииттии,,  ооммооччооуу))  [[11]] [[омочю; омочьшюс#]] //// ооммооччюю ббееббрряяннъъ ррууккааввъъ ввъъ ККаяяллh ррhццh //// И

гов#жами жилами бива~мъ• и на дрhвh раст#zа~мь• и горько струю омочю дне((ссьь)) • и въ
темници zатвар#~мъ• и гвоzди ноzh cи пригважд#~мъ лютh • на ражьженhмь одрh•
полага~мъ• непреложенъ "вис#• съ всhxъ въzмагаюmа" т#• cлавне мчнче Феодоте…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 44 ообб. -55; Ранами беmисльнами ти стръганq телеси• вьсемq же омочьшюс#
стрq"ми кръвьнrими…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2200;Г((ллааггоо))лъ свmенrихъ ти источениемь ти•
исъхоша беzбожьнr# водr• чюдесънrими тqчами• страсна# скръбь ^мrс#• вhрованиемь
прhславьна#• погрqжениихъ мqтьнrими водами zмиевами• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 77;;
Сьрдьчьнqю любъвь • "вл#юmи сльzами• qмилени~мь славьна"• zемлю помачаше и власr
отираше • Христово подъножи~• раzqмhюmи тоѓо• "ко пришьдъша предъвид#mи • ~ѓо же въ-
zлюбила ~си • и стопамъ касаюmис#• раzuмъмь • боѓовидhнии божьствьнrими • свою дqшю
просвhтивъши • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227788 ообб. 

ооннии [[11]] // //// ооннии жжее ссааммии ккнняяззееммъъ ссллааввуу ррооккооттааххуу //
ооннъъ ((ооннъъ))  [[11]] [[wнъ]]  аа ооннъъ ввъъ ККыыееввh ззввооннъъ ссллыышшаа //// ……нъ си"• вhньчастас#• а wнъ бес пам#ти погrбе……

//// РРГГББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000 ообб. 
оонныыммъъ ((ооннооммуу,,  ооннооггоо,,  ооннhммъъ)) [[11]] [[wноѓо; оно"]] //// ии ДДввииннаа ббооллооттооммъъ ттееччееттъъ оонныыммъъ, ггррооззнныыммъъ, [[ккъъ]]

ппооллооччааннооммъъ ……на wноѓо же• божии сqдъ • въскорh приде• // ГГИИММ, ССииннооддааллььннооее ссооббрр., 557722.
ЛЛ. 115599 ообб. 

ооппууттааееввh [[33]] ооппууттоошшаа //// аа ссааммаа юю ооппууттоошшаа ввъъ ппууттиинныы жжееллhззнныы // аа ввh ссооккооллццаа ооппууттааееввh ккрраассннооюю дд[[h--
ии]]ввииццееюю // аащщее ееггоо [[ннее]] ооппууттааееввh ккрраассннооюю ддhввииццееюю ////

ооппууттоошшаа  ////  аа ссааммаа юю ооппууттоошшаа ввъъ ппууттиинныы жжееллhззнныы
ооррллии  ((ооррььллъъ,,  wwррееллъъ..  wwррллии))  [[22]] [[орли]] // ооррллооммъъ [[opьлъ]] //// ооррллооммъъ ппооддъъ ооббллааккыы // ооррллии ккллееккттооммъъ ннаа ккооссттии

ззввhррии ззооввууттъъ //// Орли #ко крилати• всю zемлю прилетhсте• чьстьна qчени# насhваеmее• пл-
hвелr истьръzаюmе• льстн благодатью• и плодоносьнъ плодъ• въzдhлаюmе прехвальнии • иже
им@ть qмьнr# житьнца• въ вhкr дhлателю• бесъмрьтьнq •б((ллааггоодд))атьно съблюдаеми• ////
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74 Олег: Олег Святославич („Гориславич“), дед Игоря Святославича Новгород-Северского: 1078: «Приведе
Олегъ и Борисъ поганыя на Русьскую землю, и поидоста на Всеволода с половци ... Олегъ же и Борисъ
придоста Чернигову, мняще одолѣвше, а землѣ Русьскѣй много зло створше, проливше кровь
хрестьяньску». ПВЛ, 131. 1094: «Половци же начаша воевати около Чернигова, Олгови не възбраняющю,
бѣ бо самъ повелѣлъ имъ воевати. Се уже третьее наведе поганыя на землю Русьскую, его же грѣха дабы
ѝ богъ простилъ, зане же много хрестьянъ изгублено бысть, а друзии полонени и расточени по землям».
Там же, 148. 1115: «В се же лѣто преставися Олегъ Святославличь, мѣсяца августа въ 1 день». ПВЛ, 200. 

75 Олговичи: 1135: «Юрьи испроси у брата своего Ярополка Переяславль, а Ярополку дасть Суждаль и
Ростовъ и прочюю волость свою, но не всю, и про то заратишася Олговичи». Ип. л., 295. 

76 Олег Игоревич, сын Игоря Святославича Новгород-Северского: 1175: «Того же лѣта родися Игорю сынъ, и
нарекоша имя ему Олегъ, а вь крещеньи Павелъ. Ип. л., 600. 1203: «Преставися Олгъ Игоревичъ и
Володымеръ Юрьевичъ». Густ. лет., 329. 
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РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2266; Иz глqбинr zлобr послhдьн#"• коньцю вrсотr • добродhтели"•
"ко орьлъ вrсоцh лhта"• преславьно въстече• Матфhа прехвальне• ……  ////  ББРРААНН 3344..  77..  66.. ЛЛ. 5544  ообб..;;

ооррььттъъммааммии77 [[11]] //// ооррььттъъммааммии ии яяппооннччииццааммии, ии ккоожжууххыы, ии ввссяяккыыммии ууззооррооччььии ппооллооввhццккыыммии ннааччаашшаа ммооссттыы
ммооссттииттии ////

ООссммооммыыссллh78 [[11]] // ссмм. ммыыссллееннуу // ммыыссллiюю // ззааммыышшллееннииюю // ммыыссллееннуу // сс[[ъъ]]ммыыссллииттии, ммыысслльь, сс[[ъъ]]ммыыссллеенныыйй
////

ооссттррыыммии ((ооссттррыыии,,  ооссттррыыммии,,  ммееччии ооссттррииии)) [[44]] // ппооооссттррии //// ииззъъооссттррееннии [[иzъостренr#; иzостренr; поо-
стривъ]] // ооссттррыыммии //// ссааббллии ииззъъооссттррееннии // ппооооссттррии ссееррддццаа ссввооееггоо ммуужжеессттввооммъъ // ззааггооррооддииттее ппооллюю
ввооррооттаа ссввооииммии ооссттррыыммии ссттррhллааммии // ппооззввооннии ссввооииммии ооссттррыыммии ммееччии оо шшееллооммыы ллииттооввссккiiяя //// Поо-
стривъ "ко мечь вhрою срдце тво~…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 110088;;  Щитомь бл((аа))гочьсти# zа-
mиmа#с# • и #ко обоюдоостръ• мечь въсприимъ• повелhние чьстьное твьръдо вс# съвлhклъ
еси• еретичьскr# главr б((оо))гомqдре • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2211 ообб.; Иzостренr стрhлr "ви-
стес#• вражиихъ съставr посhкаюmе• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6655 ообб.; Орqжь# вражь# въ ваю оск-
qдhша• иzъостренr# бо стрhлr ваю мqжьствомь• потъкоста стра((сто))трпьца въ срдци его
доблестью…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1133 ообб.; ±вис# "zrкъ твои огньмь дqховьнrимь прем-
qдре• иzостренъ въньгда qрhzа~мъ• глаголаше бо по"• божи" чюдеса…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8833-
8833 ообб. 

ооссттууппиишшаа ((ооссттооууппииттии,,  ооссттууппиишшаа))  [[остqпиша; остqпахq; приступиша]] // ссмм. ссттууппааееттъъ //// ……къ Г((ооссппоодд))q
остqпиша любве• Тоѓо иmюmи…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 3333; Остqпахq англстии вои• въ
Иерданh крстимаго• иzбавител#• и трепетъмь• великqю таинq вспhвахq• того неиzдреченьно
съшьстви~• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 88 ообб.; Егда на поли Льтьстьмь сто"ше• кън"же Борисе•
напрасно приступиша wружьници неzнаеми• посълани wтъ брата твоего Св#топълка • вид" же
приставьникъ твои копи~• на прободение устро~но• нападе на пьрси тво"…… //// РРННББ. ССоофф. 338844.
ЛЛ. 110000 ообб. 

ооссhддллааннии  [[44]] //  ссhддллааии,,  ссhддллоо [[сhде; сhд#и]] //  ссhддиишшии  ////  ссhддллааии, ббррааттее, ссввооии ббрръъззыыии ккооммооннии, аа ммооии-ттии
ггооттооввии ооссhддллааннии // ввыыссhддh ииззъъ ссhддллаа ззллааттаа аа ввъъ ссhддллоо ккоощщїїееввоо // На прhстолh сhд#mааго• и ан-
гелr обистqпа~ма……  ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 112266 ообб.; ……донъде же рече престоли поставлени бrша•
и сqдии сhде…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114455 ообб. -114466; На льгъцhмь облацh сhд#и…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 6633; ……чьстьное ти срдце• того врьхq сhд"mа…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6644 ообб. 

ооттввооррии ((ооттввооррииттии))  // ооттввоорряяеешшии //// сс[[ъъ]]ттввооррииссттее // ззааттввооррииввъъ  [[zатворенu]] //  ттввооррииттии //// ххооттяяшшее ппhсснньь ттввооррииттии
// ттууллии ооттввооррееннии // ccее ллии сс[[ъъ]]ттввооррииссттее [[сътворихъ]] // ззааттввооррииввъъ ДДууннааюю ввооррооттаа // ооттввоорряяеешшии ККііееввуу ввррааттаа
// ооттввооррии ввррааттаа ННооввуу-ггррааддуу // ззааттввооррии ддннh ппррьь ттееммннh ббееррееззh // [[ппhссьь]] ттввооррццаа ссттааррааггоо ввррееммееннии ////
Вzираюmе на Христа• съмhр#юmа"с# въzнесемъс# отъ ниzъкrихъ страстии• рьвени~мь же
божи~мь• не мqдрьствити вrсоко• нъ раzqма съмrслъмь смhримъс#• "ко да ража~мааго•
въ вrсоко твор#mихъ • дhлhхъ въzнесемъс#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116677 ообб.; ……двьрь видитъ•
zатворенu…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226633 ообб.; ……молитвами прhтворена отьче твоими постнии бо плъци
живqть на неи• "ко рhка страна Иерданьска" процвьте "ко кринъ напо~нъ твоими сльzами…… ////
РРГГААДДАА фф. 338811. №№ 9966. ЛЛ. 3344;;  Отъ вьс#ко" zемл# же и мор#• сьбьралъ ~си стадо• съ ними же хвалr
дqховьнr"• сътворивъ бесъньно• тьzоименьство• далъ ~си стадq сво~мq несъньно…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722; ……печаль "ко творьца нашеѓо Боѓа• и се повелhвъшю• испълнї весели"
насто"mааѓо врhмене• и qмири нашю жиzнь • "ко блаѓъ и чловhколюбьць• //// ГГИИММ..  ССиинн., 227799. ЛЛ. 22;
……сътворихъ въ съпасени~…… ////  ССиинн. 558899, ЛЛ. 114488 ообб. 

ооттееццъъ ((ооттььццьь))  [[отьче]] [[11]]  //// ооттееццъъ ииххъъ ССввяяттъъссллааввьь //// Въ ноmи и въ дьне т#• приzrваю отьче Никола~
благrи…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5522;; ... отьче мнлостиве съгрhшихъ…… //// РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110033 ообб

ооттнняя [[55]] //// ггррааддаа ЧЧрръъннииггоовваа ооттнняя ззллааттаа ссттооллаа // ддвваа ссооккооллаа ссллhттhссттаа ссъъ ооттнняя ссттооллаа ззллааттаа // ииззддааллееччаа ооттнняя
ззллааттаа ссттооллаа ппооббллююссттии // ссттррhлляяеешшии ссъъ ооттнняя ззллааттаа ссттооллаа // ккъъ ооттннюю ззллааттуу ссттооллуу ////

[[оо  //  w]]ттррууддооммъъ ((ооттррооууддооввааттии,,  wwттррооууддоовваа((тт))  ––  ззааббооллееттьь)) [[11]]  ссииннееее ввиинноо [[ссъъ]] [[w]]ттррууддооммъъ сс[[ъъ]]ммhшшеенноо
ооттццаа ((^цц#)) [[22]] [[^ца]] //// ССъъ ттоояя жжее ККаяяллыы ССввяяттооппллъъ[[чч]]ьь ппоо[[лл]]ееллhяя ооттццаа ссввооееггоо  ////  ……ІАко ^ца

бл((а))г((о))ч((е))стива любовию съв"zана• и того люб"mа б((ог))оч((е))стиви" • свhтълостию въ Рqси
въси"въша• братома же паче въzлюбльшема сего ради• zавистьнrими стрhлами искqшена
бrста…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112222. ЛЛ. 111144 ообб.; Богоwтроковицh ради и прhчистr" Мари"• праwьца
Христq бrвшq• молитас# w дqшахъ нашихъ…… //// ГГИИММ, ССиинн. 227799. ЛЛ. 111199 ообб. -112200..  
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77 Орьтъма: покрывало, попона. 
78 Осмомыслъ – прозвище Ярослава Владимировича Галицкого – тестя Игоря Святославича Новгород-

Северского. В аскетической литературе встречается «Слово о осми мыслехъ», где перечисляются восемь
греховных помыслов. 
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ооттъъ ((ооттъъ))  [[1122]] [[отъ]] //// ППооллооввцции ииддууттьь ооттъъ ДДооннаа, ии ооттъъ ммоорряя, ии ооттъъ ввссhххъъ ссттррааннъъ РРууссккыыяя ппллъъккыы ооссттууппиишшаа
// АА ппооггааннааггоо ККооббяяккаа ииззъъ ллууккуу ммоорряя ооттъъ жжееллhззнныыххъъ ввееллииккыыххъъ ппллъъккооввъъ ППооллооввееццккыыххъъ, яяккоо ввииххрръъ
ввыыттоорржжее // ссккооччии ооттъъ ннииххъъ ллююттыыммъъ ззввѣѣррееммъъ // ввѣѣююттъъ ддуушшуу ооттъъ ттѣѣллаа // ооттъъ ссттааррааггоо ВВллааддииммеерраа // ввииддh
ооттъъ ннееггоо ттььммооюю // ооттъъ ДДооннаа ии ооттъъ ммоорряя // ооттъъ ввссhххъъ ссттррааннъъ // ппооссккееппаанныы ссаабблляяммии ккааллеенныыммии шшееллооммыы
ооввааррььссккыыяя ооттъъ ттееббее // ппоо ббhллh [[ддееввииццее]] ооттъъ ддввоорраа // ооттъъ жжееллhззнныыххъъ ввееллииккииххъъ ппллъъккооввъъ // ннаассииллїїее ооттъъ
ззееммллии ППооллооввееццккыыии // ооттъъ ВВееллииккааггоо ДДооннуу //// Въси"въ отъ въстока "ко же сълньце свhтъ…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 113366; Вълхва събrтословьца• гадани" валамл"• нrнh испълн#ютьс#• въzиде бо
zвhzда• отъ И"кова и настави• къ славьнqqмq сълньцю• дарr принос#mа вълхвr• отъ
пьрсидr цьсар#…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221199 ообб.; Проповhдавrи Господа гласr• и ~го прорече пришь-
стви~• отъ св#тr" дhвица• "вh бrвъшеи покаzаньно• zьр# весел#с#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 99;
Тебе молимъ• и сqmимъ съ тобою • Христа Анfиме моли• паствq твою сию• отъ поганrхъ
вълкъ иzбавитис#• и небесьнаго града съ тобою достоинq бrти•. ББРРААНН. 3344..  77..  66.. ЛЛ. 55; ……wтъ
брата твоего Св#топълка• вид" же приставьникъ твои копи~• на прободение устро~но• нападе
на пьрси тво"…… //// РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000 ообб.; Въzбраньномu воеводh побhдьна"• "ко иzбrвъ отъ
zълъ благодарени"• въсписа~ть ти градъ твои Богородице• нъ "ко имumи дьржавu непобhдимu•
отъ вьсhхъ м# бhдъ свободи• да zовu ти радuис# невhсто неневhстьна"…… //// УУсспп..  ккоонндд., ЛЛ. 7788-
7799; Пьрво~ насh"нъ бrсть на zемли отъ небесьнаго дhлател# прехвальне пьрвrи кръвь Христа
ради на zемли проли" блажене пьрвrи отъ него побhдьнrмь вhньцьмь uв#zес# на небеси "ко
страдальцьмъ начало вhньчьничене мuченикомъ пьрвое страдальче…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 110055 ообб. -110066
ообб.; Отъ любъве теплr# къ Х((рриисстт))q и Влдцh • тr бе лhпо въzлубилъ еси• свhтълъ си
свhтъмь Его• и "ко wбраzьнъ свhтъ #вис# въторrи• и пьрвааго лqчами• створена и славою•
всечьстьне блаж((ее))не И#кове• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 111188 ообб. 

ооччииммаа ((ооккоо,,  ооччии,,  ооччииммаа))  [[11]] [[очима]] //// ннии ооччииммаа ссъъгглляяддааттии //// Раzqмhвъше иzдалеча проzьрливама
очима• пророци т# вьси провъzгласиша• хот#mю матерь бrти божию• вьседhтел#• и вьсhхъ
Владrкr• тhмь т# препhта"• Богородицю въzвhща~мъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2222 ообб; Видhвше
пр((оо))р((оо))чскrима очима• иzдалеча непорочьна# …… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1166 ообб.; Дрhмани#
бръвьма•очима же тr съна не дасть прhбл((аа))ж((ее))не…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3322 ообб.; Сълньце
сrне• како т# qтаю въ пеленахъ• како т# дою• вьс#коѓо ~стьства питателю• како т# рqкама
приимq• дьржаmааѓо вьс#чьска"• како беz бо"zни на т# въzьрю• на неѓо же не съмhють въ-
zирати • мъноѓоочитии…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 224411  ообб..  . Чьто т# именqемъ б((оогг))од((уу))хновене•
главq ли правовhрь# ц(())р(())ви Х((ррииссттоо))вh • око ли благочьсть# zрhти #влено• срдце раzqмъ
д(())ховьнrи всhмъ• истачаюmе коньцемъ• слово жиzни• б((оогг))очрътано свитъкъ вhрr правr#•
помолис# спастис#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 99. 

--  пп --

ппааввооллооккыы79 ((ппааввооллооккаа,,  ппааввооллооккыы))  [[11]]  //// аа ссъъ ннииммии ззллааттоо ии ппааввооллооккыы, ии ддррааггыыяя ооккссааммииттыы ////  поставл#~тьс#
столъ• прhд олтарьмь• н паволоцh простьртh• //// ТТиипп. УУссттаавв. ЛЛ. 22. 

ППааддеессяя ((ппааддааттии,,  ппааддааххооуу))  [[падес#]] // ппааддоошшаа [[22]] //// ппааддоошшаа ссттяяззии ИИггооррееввыы // ппааддеессяя ККооббяяккъъ ввъъ ггррааддh ККїїееввh
//// Исправи м# падша с#• всего страстьмъ• отъврьzъша двьрь благrимъ ходотаиствомь ти• въ
пока#ни# пqть въведи и сп((аа))си м#• Сп((аа))са всhхъ порожьши Г((ооссппоодд))а• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.
ЛЛ. 3322; Падес# qдаренъ м((уу))ч((ееннииее))мь• и ди#вола вельми хвал#mас#• попьра и #zви• съсhкъ
неицhльно• крhпъкqмq ти• прhдъ сqдиmьмь бестqда приражьс#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.
ЛЛ. 3322; Отъ дрhвьн#го падени~• родъ чл((оо))в((h))чскrи• пьрьвоzьданаго• бrс плhненъ Б((ооггооррооддии))це
Д((h))во• и порабоmенъ страс((ттьь))ми грhховьнrми• нъ ис тебе рожиис# пр((ее))бл((аа))гrи Б((оо))гъ• того
своимь м((ии))л((оо))с((ее))рди~мь въzдвиглъ [[~си]]• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 88; Иzвьрьженrи  нбсьнr
жиzни и въпадъша с# въ смрьть…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6644; Готовqю помоmь ниzъпадъшимь
въzдвижение м((аа))трь Б((оогг))q нашемq• пhсньми немлчьнrими въzвеличимъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 4411 ообб. 

ппааппооллооммооюю80 ((ппааппооллооммаа))  [[22]] //// ппааппооллооммуу //// ии ннаа ккаа[[ввыылл]]ннуу ззееллееннуу ппааппооллооммуу // ооддhввааххъъттее ммяя, –– ррееччее, ––
ччрръъннооюю ппааппооллооммооюю ннаа ккррооввааттыы ттииссооввh ////

ппааппооррззии 11-ее иизздд., ЕЕкк. ккоопп. ССмм. ннааппооррззии –– щщуукк. сспп.; [[11]] [[напьрси ??]] // ССмм..  ББууррыыккиинн  22001100..  ппааррооббцции  ??  //// ССууттьь
ббоо уу ввааюю жжееллhззнныыии ппаа[[бб]]ооррззии; ннаа[[ппооррззии]];;  ппааррооббцции::  ((ппааррооббъъккъъ)) ////  ССДДРРЯЯ,,  сс..  661166..  

ппааррддуужжее ((ппааррддооууссъъ))  [[11]]  //// ппоо РРууссккооии ззееммллии ппррооссттрроошшаассяя ППооллооввцции, ааккии ппааррддуужжее ггннhззддоо ////

324
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79 Паволока: Дорогая шелковая ткань: «Тъгда Володимиръ повелѣ метати людьмъ кунами же и скорою, и
паволокы». Ж.  Бор. Глеб. (Сказ. Усп. ), 40 
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ппаассееттъъ==ппаасс[[уу]]ттъъ ((ппаассттии,,  ппаассооммыыии))  [[11]] [[пастqха; пасъшаго• паствинr]] //// уужжее ббоо ббhддыы ееггоо ппаасс[[уу]]ттъъ ппттииццьь
ппооддооббiiюю //// ХХррииссттооссъъ  ббооггъъ..  ИИжжее  ооууппаассееттьь..  ЛЛююддии  ссввоояя..  ////  ББРРААНН..  3344..  77..  66.. ЛЛ. 220011;;  Бесовьскr" пълкr
орqжи~мь вhрьнrимь• стрq"ми же потопилъ ~си• молитвами гqбительство тhхъ отьче
qставивъ• иже твор#хq плаваюmимъ• и съпаслъ ~си вhрою• Христови поюmа"• //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 9911 ообб. -9922; ……поqча" вhmа"• "ко истиньнrи пастrрь пастrремъ…… ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5500
ообб.; Пhсньми• пастrремъ старhиша• дьньсь вhрьнии ~диномrсльно почтhмъ• Ареfq сл-
авьнааго• съ дрqжиною сво~ю…… //// ББРРААНН. 3344..  77..  66.. ЛЛ. 3366 ообб.; Тебе молимъ• и сqmимъ съ тобою•
Христа Анfиме моли• паствq твою сию• отъ поганrхъ вълкъ иzбавитис#• и небесьнаго града
съ тобою достоинq бrти…… //// ББРРААНН. 3344..  77..  66.. ЛЛ. 55; Т# старhишааго пастqха Х((рриисстт))а• бжьствьное
овьца добротh пасъшаго• паствинr его прhмqдро акr агньца беzаконьнии…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
111100. ЛЛ. 3399 ообб.; ««ССъъммррььттьь ппаассееттьь яя ((ггрреешшннииккоовв))»» //// ИИззббооррнниикк 11007733 гг. –– ААддррииаанноовваа-ППееррееттцц 11996688. СС. 7788..  

ппаашшууттъъ81 [[11]] //// ннъъ ррооззииннооссяя ииммъъ ххооббооттыы ппаашшууттъъ //// ((ссрр..::  ооппааххааллаа??))..  
ППееррееяяссллааввллюю82 [[11]] //// уужжее ббоо ССууллаа ннее ттееччееттъъ ссррееббрреенныыммии ссттррууяяммии ккъъ ггррааддуу ППееррееяяссллааввллюю ////
ппееччаалльь  ((ппееччаалльь)) [[11]] [[печаль]] //// ппееччаалльь жж[[ьь]]ррннаа ттееччее ссррееддьь ззееммллии РРууссккыыии //// Zемьнr# печали• отъврьжес#

добл##• небесьнr# надежа вhрою zьр#mи…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 33 ообб.; ……въ печали житии-
сцhи прhmаемq…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3366 ообб.; ……печаль "ко творьца нашеѓо Боѓа• и се по-
велhвъшю• испълнї весели" насто"mааѓо врhмене• и qмири нашю жиzнь• "ко блаѓъ и
чловhколюбьць• //// ГГИИММ, ССиинн..  ссооббрр., 227799. ЛЛ. 22; ……въ печали всhмъ помаѓаета…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
111100. ЛЛ. 4411; О страньнhмь ти рожьствh• болhzни qбhжавъши• вrше рода qблажихъ с#
беzначальнrи сrнq• тебе же нrнh вид#mи Ирода бhжаmа• орqжи~мь печали растьрzаю си
дqшю• нъ живъ бqди и съпасаи величаюmа" т#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 222222;;  ……  неправьдьнr мьzдr
прос#mи • кл#тва прошению • неотърочьно~ да~ть •глаша" иродови иzволени~ •въ дьнь рожь-
ствьнrи •пророчьскr праzдьновавъ иzволени~ •печаль• неистиньнq и кл#твr • хранени~ лице-
мhрьствq~ть •нъ того qбо неподобьно~•……  ББРРААНН 3344..  77..  66.. ЛЛ. 119977  ообб..  ––  119988..  

ППииррооггоощщееии83 [[11]] //// ккъъ ссввяяттhии ББооггооррооддиицции ППииррооггоощщееии ////
ппиирръъ ((ппиирръъ))  [[11]] //// ттуу ппиирръъ ддооккооннччаашшаа ххррааббррііии ррууссииччии //// Пакr Ироди" бhситьс#• пакr м#тетьс# •W•

пл#сани~ лqкавьно и пиръ• съ zълобою• Хрьститель посhка~тьс#• и Иродъ м#тетьс#• ////  ББРРААНН 3344..
77..  66.. ЛЛ. 119977  ообб..;;  ……  О пиръ испълньнъ кръви……ББРРААНН 3344..  77..  66..  119966  ообб..  

ппллааввааеешшии ((ппллааввааттии))  [[22]] [[плава#]] // ппллаавваашшаа //// ннее ввааюю ллии ззллааччееннііии шшееллооммыы ппоо ккррооввии ппллаавваашшаа // ппллааввааеешшии
ннаа ддhллоо ввъъ ббууеессттии, яяккоо ссооккооллъъ //// Бесовьскr" пълкr орqжи~мь вhрьнrимь• стрq"ми же пото-
пилъ ~си• молитвами гqбительство тhхъ отьче qставивъ• иже твор#хq плаваюmимъ• и съпа-
слъ ~си вhрою• Христови поюmа"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9911 ообб. -9922; ……#ко ((ннее )) хqдо тr кръмьчии
корабль qправивъ прhвrше влнъ льстьнrихъ плава#• и всесквьръньнrими льстьми• тqжааго
не погрqжаемъ• пострадавъше крhпъцh• и врага побhдивъ къ Х((ррииссттоовв))и прhиде• его же
страсти подража…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3377. 

ппллааммяяннh [[11]] [[плам#но; плам#нr]] //// ппоо РРууссккоойй ззееммллии ссммааггуу ммыыччююччии ввъъ ппллааммяяннh ррооззh //// Вельми бе-
zбожьнqю льсть обличилъ еси• тhмь къ колесници прив#zaнь прhбrсть цhлъ• коньмь огньн-
rмъ т# въzьмъше• и плам#ною колесницею• Feoдоре #кo же Илью славьнааго• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 6666; ……плам#но ~же орqжи~ …… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226644; Qстr присно• плам#ньнrими
• ~го же хвал#ть…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 224400 ообб. -224411; ¤ко клhma плам#нr• и вhчнаго осqжени#•
въ чрhвh при#тъ• qгль qмьнrи тr • опал#юmь похоти• и просьвhmaюmь д(())ша наша• и
прогон#me тьм@ • идолонеистовьства• ч(())ста# д(())во мно((ггоо))пhта#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3300;
ВВооззммоожжннаа ппааррааллллеелльь ооббррааззуу яяззыыччеессккооггоо ооггнняя: Огнь идольскrи zлохqльнrи• погасилъ ~си огнемь
параклитовrмь…… ((РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 4488)) вв ввыырраажжееннииии ««ссммааггуу ммыыччююччии ввъъ ппллааммяяннh ррооззh»» ((ррееччьь
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80 Паполома: погребальное покрывало: «По потьрении всего тѣла приносити нову свиту, съвлачить мьртьця,
на назѣсти положивъ паполому, и облачить его въ новую ризу». Уст. Студ., 273 об. (XII в. ). Св. Гординський.
Слово о полку Игореві і українська народна поезія. Вибрані проблеми. Вінніпег, Канада, 1963, стр.  39-
40) – «зелена паполома» – это трава, на которую упал убитый князь, он лег на нее как на разостланное
покрывало... 

81 Пахаться – пахатися – развеваться в воздухе: «Хоругови аки жыви пашутся». Сказ. о Мам. поб., 62. 
82 Переяславль: город, расположенный на реке Трубеже, левом притоке Днепра: 907: «И заповѣда Олег ...

даяти уклады на рускыа грады: первое на Киевъ, та же на Чернигов, на Переаславль, на Полтѣскъ». ПВЛ
(Радз. ), 24. 

83 Пирогощая: 1131: «В то же лѣто заложи церковь Мстиславъ святыя богородица Пирогощюю». Лавр. лет.,
301; 1136: «Томь лѣтѣ церкви Пирогоща свѣршена бысть». Ипат. лет., 300. 
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ииддеетт, ппооввииддииммооммуу, оо ббыыссттрроомм рраассппррооссттррааннееннииии ппллааммееннии яяззыыччеессккиихх ппооггррееббааллььнныыхх ффааккееллоовв –– ссрр.:
««ччееммуу ммыыччеешшии ххииннооввььссккыыяя ссттррhллккыы»» ((ззааччеемм ммччиишшьь, ммееччеешшьь, ррааззббрраассыыввааеешшьь, ннеессеешшьь…… ссттррееллыы)). 

ппллааччееттссяя // ппллааччееттъъ ((ппллааккааттьь,,  ппллааччееттььсс##,,  ппллааччаасс##))  [[44]] [[плачюmе]] //// ЯЯррооссллааввннаа рраанноо ппллааччееттъъ // ЯЯррооссллааввннаа
рраанноо ппллааччееттьь // ЯЯррооссллааввннаа рраанноо ппллааччееттъъ // ппллааччееттссяя ммааттии РРооссттииссллаавв[[лл]]яя //// Въ Рамh слrшанъ бrсть•
Рахилинъ въпль мъногъ и плачь• и горе съкрqшени~• qбииствьнъ бо• врагъ на чада•
вифлеомл# "ритьс#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227766 ообб.; ……qже нhсть плача кл#твьнаго• радости бо
податель ража~тьс#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 225522; ……плакаше горько• Ефреме "ко  мълчелюбивъ……
//// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 6699; ……плачь праматере Еугr…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 113355 ообб.; ……Сльzами плача• сльzъ qб-
hжимъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117788 ообб.; ……плачь пhсньнrи…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 224477; ……источникъ
сльzъ• wмr~мъс# рrдюmе и плачюmе• негъли• Господь и богъ• рrдани~ и плачь  въ-

сприиметь …… //// РРННББ. ССоофф. 9966. ЛЛ. 112299 ообб. 
ппллееччюю ((ппллееччии,,  ппллееччюю,,  ппллеещщии))  [[11]] [[плеmи]] //// ттяяжжккоо-ттии ггооллоовв((ыы//h)) ккррооммh ппллееччюю //// На плеmи вьzьмъ

крьстьнье орqжье…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4477 ообб. 
ппллеещщууччии ((ппллеессккааттии,,  ббhссыы……  ппллеещщюющщаа,,  ппллеещщуущщаа,,  ппллеессккъъ,,  ппллиищщьь,,  ппллиищщееввааттьь,,  ппллеещщуущщее,,  ппллеессккаашшее)) [[11]]

[[ууппллhссннььссккааннаа]] [[11]]  //// ппллеещщууччии, ууббууддии жж[[ьь]]ррнняя ввррееммееннаа //  [[ууппллhссннььссккааннаа]] ббооллооннии ббhшшаа ддееббррьь ККии[[яя]]ннюю
//// // Да искаплють горr радость• и хълми да въzиграють весел#meс#• рhкr да въсплеmqть
рqками• "вис# приде Х((ррииссттоо))съ на рhкq • члвчска" прегрhшени" погрqzити• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 9999. ЛЛ. 1122. 

ппллъъккии [[1199]] [[пълкr; плъкr; плъкъ; полкъ]] // ппллъъккооввъъ  //  ппллъъккуу  //  ппллъъккыы  // ппллъъцции  [[плъци]] //// оо ппллъъккуу ИИггооррееввh
// оо ппъъллккуу ИИггооррееввh // ппррееддъъ ппъъллккыы ккаассоожжььссккыыммии // ннааввееддее ссввоояя ххррааббррыыяя ппллъъккыы // ааббыы ттыы ссііаа ппллъъккыы
уущщееккооттааллъъ // ппооггаанныыяя ппллъъккыы // ппооллооввцции ииддууттьь, ооттъъ ДДооннаа ии ооттъъ ммоорряя, ии ооттъъ ввссhххъъ ссттррааннъъ ррууссккыыяя ппллъъккыы
ооссттууппиишшаа // ббыыллии ппллъъцции ООллггооввыы // ттоо ббыыллоо ввъъ ттыы ррааттии ии ввъъ ттыы ппллъъккыы // ИИггооррьь ппллъъккыы ззааввооррооччааееттъъ //
ппррииттррееппааллъъ ссввооииммии ссииллььнныыммии ппллъъккыы // ссввооииммии жжееллhззнныыммии ппллъъккии // ИИггоорреевваа ххррааббррааггоо ппллъъккуу ннее
ккррhссииттии // ИИггоорреевваа ххррааббррааггоо ппллъъккуу ннее ккррhссииттии // ппооббааррааяя ззаа ххррииссттььяянныы ннаа ппооггаанныыяя ппллъъккии //// ……цвhти
мqчнкъ красьнии• плъкъ св#meнъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 110033; Бес правьдr проли#ною ти
кръвью• поѓрqzи бhсовьски# плъкr • и нечьстївrихъ • множьство истопе • а вhрьнrи съборъ •
напоис# Еутqхие • красьное м(())ч(())н(())ч(())ское оzарение• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3322; Придhте
мчнчьскr брати~• съ похвалении поимъ полкъ• мраzомь ражьгъшес#• и прелестьную zиму•
огньнrмь ревени~мь распал#имъ воиньство с((ввяя))то• иzбрано~ с((ввяя))mено~ съвъкуплено~
нерасrпа~мо~ • и неодолhньно~ вhрнr" стража• мчнци М• те• ликъ бжствнrи• црквьнr"
столпr сильнr• мол#mи X((рриисстт))а пустити д((уу))шамъ нашимь велию млсть• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
110066. ЛЛ. 2299 ообб. //// ……постнии бо плъци…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 3344 ообб. Бhсовьскr" побhдилъ ~си
пълкr• ~ретичьскr" zвhри • прогъналъ ~си• св#тrимь дqхъмь…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 4444-4444 ообб.;
Бесовьскr" пълкr орqжи~мь вhрьнrимь• стрq"ми же потопилъ ~си• молитвами гqбитель-
ство тhхъ отьче qставивъ• иже твор#хq плаваюmимъ• и съпаслъ ~си вhрою• Христови
поюmа"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9911 ообб. -9922; Воиньство приведъ чьстьно~• божи~ю вhрою
въорqженr• qтвьрженr мqчениче непобhдимrи• пълкъ бо воююmиихъ• и zълодhиства•
мqчительска" вьс#• ниzъложили ~сте моmию дqховьною…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113355 ообб.; ……вражи"
пълкr побhдилъ ~си…… || ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 113300 ообб. ……ди"вол# побhдилъ ~си пълкr…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 110033; ……поmени~мь мqжьскr побhдивъ • бhсовьскr" пълкr • съ небесьнrими ве-
селишис# ликr• "ко непобhдими…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2255; Пълкъ боѓоqкрашенrи• божьствьн-
rихъ отьць…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116611; ……си пълкr отъгонита бhсовъ…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 110011 ообб.;
Страньна тво" чюдеса• zвhри qбо qкротилъ ~си…… пророчьскrмь даръмь пълкr бhсовьскr"
прогон#"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 3300-3300 ообб. 

ппллъъннооччии [[11]] //// ввъъ ппллъъннооччии ииззъъ ББhллаа-ггррааддаа ////
ППллhссннььссккаа [[ууппллhссннььссккааннаа]] [[11]]  //// ссмм. ппллеещщууччии //// ввррааннии ввъъззггррааяяххуу //// ууппллhссннььссккааннаа  ббооллооннии ббhшшаа ддееббррьь

ККии[[яя]]ннюю..  
ппоо  ((ппоо)) [[2288]] [[по]] //// ппоо ббыыллииннааммьь ссееггоо ввррееммееннии // ппоо ззааммыышшллееннїїюю ББоояяннюю // ммыыссллiiюю ппоо ддррееввуу // ввъъллккооммъъ ппоо

ззееммллии // ппоо ммыыссллееннуу ддррееввуу // ппооhххаа ппоо ччииссттооммуу ппооллюю // ввллъъцции ггррооззуу ссрроожжааттъъ ппоо яяррууггааммъъ // рраассссуушшяяссьь
ссттррhллааммии ппоо ппооллюю // ппоо ббооллооттооммъъ // ммооссттыы ммооссттииттии // ссттррhллыы ппоо ззееммллии ссhяяшшее // ппоо ввссяя ууттрраа // ппоо
РРууссккооии ззееммллии // ппоо РРууссккоойй ззееммллии // ппоо РРууссккоойй ззееммллии ссммааггуу ммыыччююччии // ттооссккаа ррааззллііяяссяя ппоо РРууссккооии ззееммллии
// ддаанньь ппоо ббhллh ооттъъ ддввоорраа // ппоо РРууссккоойй ззееммллии ппррооссттрроошшаассяя ппооллооввцции // ччааггаа ппоо ннооггааттh // ккоощщееии ппоо
ррееззааннh // шшееллооммыы ппоо ккррооввии ппллаавваашшаа // ггррооззыы ттввоояя ппоо ззееммлляяммъъ ттееккууттъъ // ппоо РРооссии ии ппоо ССууллии // ппоо ДДууннааееввии
// ввеессееллїїее ппоо ккооввыыллїїюю ррааззввhяя // ппллааччееттссяя ммааттии РРооссттииссллаавв[[лл]]яя ппоо уунноошшии ккнняяззии РРооссттииссллааввh // ИИггооррьь hддееттъъ
ппоо ББооррииччееввуу // аа ппоо ттооммъъ ммооллооддыыммъъ //// По Рожьствh въистинq "ко• и преже Рожьства• Мари~
силою• въплоmьшаагос# Исqса• пребrла ~си дhвою• сqmе~ чюдо преславьно…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 226622 ообб.; ……живеши же по съмьрти…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113388. 
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ппооббааррааяя ((ппооббааррааттии,,  ппооббааррааюю)) [[11]] [[борqщес#]] //// ппооббааррааяя ззаа ххррииссттььяянныы ннаа ппооггаанныыяя ппллъъккии //// Съ нощию
борqщес# св#тии цьркъвь христовq• "ко свhтьли нhкаци на zемли свhтнльници "вистес#•
нощь несвhдhн"• отъгон#ще свhтъмь чюдесъ ихъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221100; Христе Боже нашь•
иже прhмqдростию вьс# qкрасивrи• и wтъ небrти" въ бrти~ приведъ• благослови вhньць
лhтq• и градъ нашь съхрани неwборимъ• и вhрьнr" кън#z# наша силою си въzвесели• поб-
hдq пода" имъ на сqпостатr• Боѓородица ради дарq" мирови велию милость• //// ГГИИММ, ССиинн..  227799.
ЛЛ. 22. 

ппооббллююссттии  ((ппооббллююссттии)) [[11]]  [[съблюли]] ////  ииззддааллееччаа ооттнняя ззллааттаа ссттооллаа ппооббллююссттии ////  Б((оо))жи~ю силою• нетлhньно
съблюдъшис# громьнr" риzr• кости же б((оо))жи~мь мановени~мь• ^ qдъ не раzдрушишас#...
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 4455;;  ……иже им@ть qмьнr# житьница• въ вhкr дhлателю• бе-
съмрьтьнq • б((ллааггоодд))атьно съблюдаеми• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2266; ……zаконъ отьць• богом-
qдро съблюдоша• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113311; Сльzъ истачани~мь напоивъ дьржавьнh дqшевьнqю
си браzдq • пьшеницю божьствьнqю иzнеслъ ~си• дh"нии въ житьниц#хъ вrшьнихъ
съблюда~мq…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6611; Тhло предълаѓаюmе qбиицамъ св#тии•дuша не"zвени и
неврhдьни •мqдрh съблюли ~сте  • сего ради божьствьнаго• живота съподобистес#…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 114422;;  Блюди вънемли дqше еда како алчюmи обhдани~мь сqmиимь тhмь • вражьдою до-
сажени~мь• поречени~мь на ближьн#"си • и отъпадеши отъ бога невъzдьржани~мь своимь • ////
ССиинн..  331199.. ЛЛ. 110077..  

ппооббhггоошшаа ((ппооббhггааттии,,  ппооббhггннооууттии,, ппооббhггоошшаа)) [[11]] [[побhжьше]] //// аа ппооллооввцции ннееггооттооввааммии ддооррооггааммии
ппооббhггоошшаа ккъъ ДДооннуу ВВееллииккооммуу //// ……врагr побhжьше…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044. 

ппооббhддааммии ((ппооббhддииттии,,  ппооббhддаа)) [[55]] // ппооббhддааммии // ппооббhддуу [[побhдu]]// ппооббhжжддааююттъъ [[побhдивъша]] // ннее
ппооббhдднныыммии [[побhдьнrмь]] //// аа ппооггааннииии ссъъ ввссhххъъ ссттррааннъъ ппррииххоожжддааххуу ссъъ ппооббhддааммии // аа ппооггааннїїии ссааммии
ппооббhддааммии ннаарриищщуущщее ннаа РРууссккууюю ззееммллюю // ккллииккооммъъ ппллъъккыы ппооббhжжддааююттъъ // ннее ппооббhдднныыммии жжррееббііии ссооббh
ввллаассттии рраассххыыттииссттее // ззооввееттъъ ккнняяззии ннаа ппооббhддуу ////  На пламеньнh колесници• въшьдъше
страстотьрпьци• проли"ною кръвию• на небо въсхытистес#• отъ него вhньць побhдьныи
приимше•// ГГИИММ. ССиинн. 116622,, ЛЛ. 111133 ообб. –– 111144; ... Борисе и Глhбе• добропобhдна" страстотьрпца…… ////
РРННББ. ССоофф. 338844,, ЛЛ. 110055 ообб.; Пьрво~ насh"нъ бrсть на zемли отъ небесьнаго дhлател# прехвальне
пьрвrи кръвь Христа ради на zемли проли" блажене пьрвrи отъ него побhдьнrмь вhньцьмь
uв#zес# на небеси "ко страдальцьмъ начало вhньчьничене мuченикомъ пьрвое страдальче…… ////
УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 110055 ообб. -110066 ообб.; Воzнесrис# на крьстъ волею • тьzьномq нrн# градq твоемq
mедротr тво"•Подажь Христе боже• въzвесели силою сво~ю вhрьнаго кън#z# нашего побhдq
да" ~мy на сопостатr пособи~ имqmа тво~ орqжи~ мира непобhдимqю  побhдq• ////  РРГГББ..  ФФ..  330044..
№№ 2233.. ЛЛ. 55  ообб..  --66;;  ……пособи~ имumа тво~• орuжь~ мира непобhдимqю побhдu• //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,,
ЛЛ. 44-44ообб.; Тьмамъ св#тии борqmемъс# вьсhхъ боѓъмь• себе мqжьскr противqпостависте•
тоѓо крhпостию си" побhдисте…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114433;;  ±ко добръ воинъ бrвъ • цьсареви
сильнqмq• самъ с# Еустрати~ предалъ ~си• сво~ю вол~ю на мqкq• и на нqжьнqю съмьрть•
вод# съ собою ликъ• съ мqченикr блаженrи• съ ними же страда• и побhдr при" вhньць• съ
ними мол#с# zа вьс# нr пресловrи• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044 ообб.; 

ппооввееллhяя 84 ссмм..  ((ппоо[[лл]]ееллhяя)) [[повелhлъ; повелhвъ; повелhнии]] //// ссъъ ттоояя жжее ККаяяллыы ССввяяттооппллъъ[[чч]]ьь ппоо[[лл]]ееллhяя
ооттццаа ссввооееггоо //// Бq"" мчтль повелhваше кожю твою съдьрати• нъ тr славьне "ко бесплътьнъ
тьрп#ше…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 7744; Вино повелhни~мь твоимь• въ единъ съсqдъ• съ ма-
слъмь раzнолиць • въли"но въ врhм# сво~ несъмhсьно иzлива~тьс# преславно…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 8899. ЛЛ. 8877; Громъ повелhнии твоихъ• и свhтоносьное блистание жить# твоего…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 1100; Камени" беmадhни" • М•те• повелhни~мь бьени • м((уу))ч((ии))т((ее))лево метани~ •
б((оо))жи~мь д((уу))х((оо))мь на повелhваюmа" вьzмhтаху• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 3300 ообб. ……подви-
zании побhдr повелhвъ• вражии исхrтивъ мечь• тhмь ~го q"zви…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044;
Съzъдавъ правъ пqть• правошьствованъ посrлати славьнqмq ти qченикq повелhлъ ~си
вл((аа))д((ыы))ко• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 44 ообб.; ……Uправи мое Б((ооггооррооддии))це•житие повелhнии•
б((оо))ж((ее))ствьнrими qправ#юmи • въплъmьшас# слова ис Тебе и къ свhтq настави д((h))во
М((аа))рие б((оо))гоневhстьна#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 99; Хот# влhкомъ есмь• и прhльmаемъ zл-
rими обраzr д((уу))шq оскврьнихъ • тhмь обрати м#• ходотаиствомь си• и спаси м# непорочьна#
• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1177; Цhвница бrс н(())б(())с(())на" • гqсли же вс#кr• къ себе привлhча
раzqмъ• повhстьми своими и красьнrми ти пhвании• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 66; Щитомь
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84 Повелѣя: А. Потебня („Сл. о п. Иг. “. Текст и прим. Изд. 2-е. Харьков, 1914, стр.  55): предполагает
«полелѣя» – «т.  е. как в зыбке качая понес (на ковре, напр. ) между иноходцами». 
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бл((аа))гочьсти# zаmиmа#с#• и #ко обоюдоостръ• мечь въсприимъ• повелhние чьстьное твьръдо
вс# съвлhклъ еси• еретичьскr# главr б((оо))гомqдре• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2211 ообб. 

ппооввииттии ((ппооввииттии))  [[22]] [[повитъ; повис#]] // ввььююттссяя  //// ппооддъъ ттррууббааммии ппооввииттии // ссввииввааяя ссллааввыы ооббааппооллыы // ввььююттссяя
ггооллооссии ччррееззъъ ммооррее ддоо ККїїеевваа //// ... въ пеленахъ повитъ• въ "сльхъ лежаmа…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 224400; ……како повитъ бqдеши пеленами• повива"и небо облакr • …… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116699;
О чадо любьzно~ како питаю т# питаюmаго м#• како дьржю дьржаmааго мановhни~мь
вьс#чьска"• како же повию повиваюmаго• вьсю zемлю мьглою…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 119977; Повивrи
небо облакr• zемлю же мьглою…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 228877; Чювьствьно~ сълньце облакr
облачитьс#• qмьно~ же и не веmьно~• беmисла младrмъ• въ плъть обълкъс#• въ вьртьпh
дьньсь• пеленами повис# zа нr• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227733 ообб.; ……б(())гобл(())г(())датьна" въпи"ше
((:‘‘‘‘))чадо мо~ и сладъко~• како ти подамъ сесьча• и питаюmаго вс#чьскr"• и како т# повию•
мьглою повиваюmаго море……((‘‘‘‘)) //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 6677 ообб. ««ППооввииввъъ ((ρρααζζοοςς)),,  ККууррииллее,,  ччииссттооее
ммннооггооссттрраассттннооее  ппррѣѣжжее ооббььддььррььжжаа  ттѣѣллоо,,  ии  ссввооее  нныыннѣѣ ссъъккррыыввааееттьь»»..  ММиинн..  ссееннтт..,,  00115511  ((11009955  гг..  ))..  

ппооввооллооккооссттаа  ((ппооввооллооччииттии))  [[11]] //// ООллееггъъ ии ССввяяттъъссллааввъъ, ттъъммооюю ссяя ппооввооллооккооссттаа //// Чювьствьно~ сълньце
облакr облачитьс#• qмьно~ же и не веmьно~• беmисла младrмъ• въ плъть обълкъс#• въ
вьртьпh дьньсь• пеленами повис# zа нr• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227733 ообб.; ……облъкъшас# X((рист))а……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9922; Zемлю мьглою• н((ее))б((оо)) же облакr• Г(())ь д(())во облага#• xот# въ
плъть съмртьнqю• и скрове ти облhчес#• въ красот@ славq• бесъмртнr облача# члвкr• ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1188. 

ппоовврръъггоошшаа ((ппоовврреещщиисс#,,  ппооввььррггооуусс#)) [[повьргоша; отъвьрzоша]] //// вврръъжжеессаа // вврръъжжее // ппоовврръъггоошшаа // вврръъжжеессяя
//// вврръъжжеессаа ДДииввьь ннаа ззееммллюю // ссууллиицции ссввоояя ппоовврръъггоошшаа // вврръъжжее ВВссеессллааввъъ жжррееббііии // вврръъжжеессяя ннаа ббрръъззъъ
ккооммоонньь //// Божи~ qтвьржени~ • и стена нерqшима чиста• и мостъ qмьнъ "вh• и нераzоримrи
стълпъ• пристанъ и кровъ• имь же вьси съпаса~мъс# отъ бhдъ • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227711 ообб.
Недовъльни бrвъше• оканьнии тrи qбиица• о qби~нии ти повьргоша нечьстивии• zвhрьмъ
на расхrmени~…… //// РРННББ. ССоофф. 338844, лл 110055. ……тrи т#готq дьневьнqю понеслъ ~си• тrн данаaго
ти таланта въzдрастилъ ~си ... тhмь и врата небeсьна" отъвьрzоша ти с#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 9988-9988 ообб.; Т# zacтqпьницю ч(())ста#• и qпъвание твръдое• и qтврьжение и кровъ• и стhнq
сът#жaxомъ вси• и на цсрстви мостъ вzвод#mи……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4422; Не поклоньс# ист-
qканнrмь• колhнq же не прhклонь идоломъ• въ огнь въвьржес# печально въ мчтлною же
въниде пеmь• прохлажа~мь дхмь• хладоносьною силою• б((оогг))омrсльнrи мчнче• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 8899. ЛЛ. 5577; Глqбина морьска" не покрr телесе тво~го• въвьрженааго…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 111155 ообб. 

ппооввhддааююттъъ ((ппооввhддааттии)) [[22]] [[повhдають]] //// ккррооввааввыыяя ззооррии ссввhттъъ ппооввhддааююттъъ // ссооллооввїїии ввеессееллыыммии ппhссььммии
ссввhттъъ ппооввhддааююттъъ //// Мqдрьствьна т# сqmа• повhдають беzqмьнии кън#zю си• [[беzдqшьнr
кън#zю си• ((ппооввттоорр ппееррееппииссччииккаа ??))]] беzдqшьнrимъ бhсомъ си слqжаюmиимъ си• //// РРГГААДДАА..
ФФ.. 338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3300; ……чьстьно~ рожьство проповhдающе…… ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 55. 

ппооввhссттїїии ((ппооввhссттииттии,,  ппооввhссттооввааттии,,  ппооввhссттьь)) [[22]] // ппооввhссттьь [[повhсть]] //// ссттааррыыммии ссллооввеессыы ттрруудднныыххъъ ппооввh
ссттїїии // ппооввhссттьь ссїїюю //// Д((е))во м((аа))ти отроковице• бhсомъ стрqпъ• анг((ее))л((оо))мъ повhсть• члвкомъ
спсение • смhренqю ми дшq• иzьми м# от вражь# льсти • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9988; Eгда
промrшлени~мь божи~мь • предъвhдqщи• иzиде вънъ иz града• мирьскqю красотq "сно
оставивъши• и пhснии послqшавъши• красьна пhвани"• божьствьнааго раzqма свhтъмь
оzарис#• страхъ въ qтробh zачьнъши • божьствьнrии съпасенrи дqхъ• пqтьшьствьникомъ
своимъ рожьши чнста"• ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221177 ообб. ……и Бога вьсhхъ исповhдати…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 111122; Съ нощию борqщес# св#тии цьркъвь Христовq• "ко свhтьли нhкаци на zемли свhт-
нльници "вистес# • нощь несвhдhн"• отъгон#ще свhтъмь чюдесъ ихъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221100;
Цhвница бrс н((ее))б((ее))сна"• гqсли же вс#кr• къ себе привлhча раzqмъ• повhстьми своими и
красьнrми ти пhвании • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 66; 

ппооггаанныыяя ((ппооггаанныыии)) [[1144]] // ннаа ппооггаанныыяя [[на поѓанr"]] // ппооггааннiiии // ппооггааннооггоо // ппооггааннууюю // ппооггаанныыии // ппооггаанныыххъъ
//// ппооттооппттаашшаа ппооггаанныыяя ппллъъккыы ппооллооввееццккыыяя // ннии ттееббh, ччрръънныыии ввооррооннъъ, ппооггаанныыии ппооллооввччииннее // ттааммоо ллеежжааттъъ
ппооггаанныыяя ггооллооввыы ппооллооввееццккыыяя // ууссооббииццаа ккнняяззееммъъ ннаа ппооггаанныыяя ппооггыыббее // аа ппооггааннииии ссъъ ввссhххъъ ссттррааннъъ
ппррииххоожжддааххуу ссъъ ппооббhддааммии // аа ппооггааннїїии ссааммии ппооббhддааммии ннаарриищщуущщее ннаа РРууссккууюю ззееммллюю // аа ппооггааннааггоо ККооббяяккаа
ииззъъ ллууккуу ммоорряя, ооттъъ жжееллhззнныыххъъ ввееллииккииххъъ ппллъъккооввъъ ппооллооввееццккииххъъ, яяккоо ввииххрръъ, ввыыттоорржжее // ссыыппааххууттьь ммии
ттъъщщииммии ттууллыы ппооггаанныыххъъ ттллььккооввииннъъ // уужжее ссооккооллооммаа ккррииллььццаа ппррииппhшшааллии ппооггаанныыххъъ ссаабблляяммии // ннееччеессттнноо
ббоо ккррооввьь ппооггааннууюю ппррооллiяяссттее // ссттррhлляяии, ггооссппооддииннее, ККооннччааккаа, ппооггааннооггоо ккоощщееяя // ии ДДввииннаа ббооллооттооммъъ
ттееччееттъъ оонныыммъъ, ггррооззнныыммъъ, [[ккъъ]] ппооллооччааннооммъъ ппооддъъ ккллииккооммъъ ппооггаанныыххъъ // ввыы ббоо ссввооииммии ккррааммооллааммии ннааччяяссттее
ннааввооддииттии ппооггаанныыяя ннаа ззееммллюю РРууссссккууюю // ззддррааввии, ккнняяззии ии ддрруужжииннаа, ппооббааррааяя ззаа ххррииссттььяянныы ннаа ппооггаанныыяя
ппллъъккии //// Иже неиzдреченьною мqдростїю• състави вьс#чьска"• слове Христе Боже• иже врhмена
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и лhта• намъ прhдложи• дhла рqкq тво~ю блаѓослови• и вhрьнаѓо кън#z# нашеѓо• силою тво~ю
въzвесели• пода" ~мq• на поѓанr" крhпость• "ко ~динъ блаѓъ и чловhколюбьць• //// ГГИИММ. ССиинн.
558899. ЛЛ. 44; Распростренъ на дъсцh и стрhканъ бrвъ• "ко поклан#"с# Феодоре• Христовh иконh
и Божии матери• Фраки" свhрhпи~мь• и поганьскrмь сqpoвьствъмь• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226666;
……рqку твою чюдотвор#mqю• ^ zeмл# почьрпъ• поганьскr" блжне и тhмь подавъ "ко твьрдое
zаmиmение и огражени~…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. 

ппооггаассооссттаа ((ппооггаассииттии))  [[22]] [[погасисте]] // ппооггаассоошшаа // ооббаа ббааггрряяннааяя ссттллъъппаа ппооггаассооссттаа [[qгасиша]] //// ппооггаассоошшаа
ввееччеерруу ззооррии //// ……ангеловъмь пришьстви~мь qгасиша• аврамли отроци пеmь• и кqрени~ огн#
росq сътворьше• въ томь вhрою тhла zлатааго славq погрqzиша…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 115533 ообб.;
……вhрою qгасиша силq огньнq…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114455 ообб.; ……многобжствь# огнь•тqчами qга-
систе•мчнци неправьно пролитrиxъ•кръвии…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1122; Потокъ мqченице
вражии• беzбожи" иcqшила ~си• течени~мь кръвии си• неправьдьно пролитrихъ и огнь прель-
стьнrи погасила ~си• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 118844 ообб.; Потоци твоего пота о((т))че qгасиша…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2211 ообб.; ……cтрq"ми кръвнrми погасивъ• прехвальне огнь беzбожнrи……//// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 112244; Тqчами божьствьнrими погасисте• мъногобожи" пеmь…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 111144; Qгасиша огньнqю• силq отроци…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 115511. 

ппооггииббаашшееттьь ((ппооггыыббааттии))  [[22]] // ссмм.: ппооггыыббее //// ппооггииббаашшееттьь жжииззнньь ДДаажжддьь-ББоожжаа ввннууккаа // ууссооббииццаа ккнняяззееммъъ ннаа
ппооггаанныыяя ппооггыыббее //// ……и хълмr съкрqшаюmа• и погrбhли предаюmа• въzдhни~мь
непри"zнинъмь• и бhсовьска" въzвrшени#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2266 ообб. 

ппооггррууззии ((ппооггррооууззииттии)) [[22]] [[поѓрqzи]] //// иижжее ппооггррууззии жжиирръъ ввоо ддннh ККаяяллыы // ввъъ ммооррh ппооггррууззииссттаа [[въ мори
погрqzилъ]] //// ……ангеловъмь пришьстви~мь qгасиша• аврамли отроци пеmь• и кqрени~ огн#
росq сътворьше• въ томь вhрою тhла zлатааго славq погрqzиша• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 115533 ообб.;
Г((ллааггоо))лъ св(())mенrихъ ти источениемь ти• исъхоша беzбожьнr# водr• чюдесънrими тqчами•
страс((тт))на# скръбь ^мrс# • вhрованиемь прhславьна#• погрqжениихъ мqтьнrими водами •
zмиевами• РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 77; Бес правьдr проли#ною ти кръвью• поѓрqzи бhсовьски#
плъкr • и нечьстївrихъ• множьство истопе• а вhрьнrи съборъ• напоис# Еутqхие• красьное
м(())ч(())н(())ч(())ское оzарение• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3322; Да искаплють горr радость• и хълми да
въzиграють весел#meс# • рhкr да въсплеmqть рqками• "вис# приде Х((ррииссттоо))съ на рhкq•
члвчска" прегрhшени" погрqzити…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 1122; О Марче бо((го))при#тьне• Моси
егупт#нr прьвhe въ мори погрqzилъ есть…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 8899; Мор# "zrчьна# въ-
zмqmьше• б((оо))ж((ее))ствьнrмь наити~мь ап((ооссттоо))ли есте горькr" дрhвле• славьниї qтопъша"
[[•]] и приведосте сп((аа))сенr• Иzбавителю• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 112266 ообб.; Повелhни" гл-
qбинами• погрqzилъ ~си блажене• фараона бесплотьнааго…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110033 ообб.; ……страсти
погрqжа~ть съмьртоносьнr"• силою тво~ю Христе…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 118899; Идольска "влени"
бqру • на вhрq м((уу))ч((ии))т((ее))левq #рость• и къ адовh пропости многr погрqжаемr• вhрьни
воини б((оо))ж((ьь))ствъмь • живл#~мr• д((уу))х((оо))мь къ Х((рриисстт))q qстрьмишас#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8844.
ЛЛ. 114499; Потапл#~мq вселенqю• многобожнrми волнами стрспце• крстьнrмь орqжи~мь•
державно оправис#• и къ тихrмъ пристаниmемъ• почи…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 5522; Смhху
подълага~тьс# М•те• тhмь хвалимъ мукамъ• потопленъ гнhzд#ис# въ водахъ zми~•
губительную бо крhпость ^"тъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 3311. ……#ко ((ннее)) хqдо тr кръмьчии
корабль qправивъ прhвrше влнъ льстьнrихъ плава#• и всесквьръньнrими льстьми• тqжааго
не погрqжаемъ• пострадавъше крhпъцh• и врага побhдивъ къ Х((ррииссттоовв))и прhиде• его же
страсти подража• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3377; Сътqжилъ ~си нечьстиви~ бл((аа))ж((ее))не•
пространьствъмь истиньнаго благочьсти" и пqти въвод#mа" въ н"• льстьнrмъ людьмъ пока-
zалъ ~си• и сп((аа))слъ ~си лютh потапаюmимъ льстьнrмъ водамъ • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899.
ЛЛ. 112244..

ппооггыыббее ((ппооггыыббааттии))  ссмм. ппооггииббаашшееттьь [[погrбе]] //// ппооггииббаашшееттьь жжииззнньь ДДаажжддьь-ББоожжаа ввннууккаа // УУссооббииццаа ккнняяззееммъъ
ннаа ппооггаанныыяя ппооггыыббее //// …… нъ си"• вhньчастас# • а wнъ бес пам#ти погrбе…… //// РРГГББ. ССоофф. 338844. ЛЛ.
110000 ообб.; ……нъ рожьствъмь ти приближь с# погrбе…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2266 ообб.; Оружиемъ н(())б(())сн-
rимъ м(())ч(())нъ бrвъ ранами радъ погrбе…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 111100 ообб.; ……и
многобеzбожьною льсть "вh погqбили сqть• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 5522;;  ……и хълмr
съкрqшаюmа• и погrбhли предаюmа• въzдhни~мь непри"zнинъмь• и бhсовьска" въzв-
rшени#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2266 ообб.; Крhпость ниzложиша• невидимаго врага• и отинqдь пог-
r бе • тебе крhпостью д(())х(())вьною• Х((рриисстт))а проповhдаюmаго …… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 2299 ообб.; 

ппооддаассттьь ((ппооддааттии,,  ппооддаассттьь))  [[11]] //// ии ввееллииккооее ббууииссттввоо ппооддаассттьь ХХииннооввии //// ……подасть zаконно вамъ пострад-
авъшимъ• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 5522; ……мечю ю предасть• мчнкъ• с((ввяяттоо))го течение•
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съкончавъш(())• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6666 ообб.; Дрhмани# бръвьма • очима же тr съна не дасть
прhбл((аа))ж((ее))не…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3322 ообб. 

ппооддввииззаашшаассяя ((ппооддввииггааттиисс##,,  ппооддввиижжааттиисс##))  [[11]]  //// ввеежжии ссяя ппооллооввееццккїїии ппооддввииззаашшаассяя //// [[подвиzаюmес#•]] ////
Вhтръмь подвиzаюmес#• божьствьнааго дqха…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111133 ообб.; Готовqю помоmь
ниzъпадъшимь въzдвижение м((аа))т((ее))рь Б((оогг))q нашемq• пhсньми немлчьнrими въzвеличимъ……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4411 ообб.; Т# дqходвижимо поzнавъше пиmаль• и цhвьницю богодъхно-
венq• нарицемъ при"ти• пhсньми въспhваюmе• Боже благословленъ ~си• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 44;
……qмаmа~ши таино• сьрдьц# и лица преподобьна#• еле~мь трqдъ твоихъ• вhрьно
похвал#юmихъ тво" подвигr• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 229922 ообб.; Qношьскr подвигъшас# блажена"•
въzдрастъмь свhта qностию…… //// РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110022; Добропhванqю птицю т# въ лhсh
глашающю• подвиzании слaвьнии наподоби~• ІЕрмогена привлекше• Минq и ІЕуграфа• и съ
тhма вражи" прhтьргъшq ловлени" мъногосъплетенr"• и въzлетhвъша божьствьнr"
дворr• и въ кqча небесьнr" вельгласьно слави мъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8833 ообб.; ……силою
крьстьною• его же въzдвижема • поклонилас# еси вhрою• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 22 ообб.; Не бrс
тръсть крьстлю• напастьнrими вhтрr приснодвижима вражии• стлъпъ же б((оо))жиемъ людьмъ
недвижимъ• силою бо иною #вис# д(())хмь• РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3399. 

ппооддооббiiюю ((ппооддооббииее,,  ппооддооббии~~)) [[11]] [[подоби~; подобьнq]] //// ппттииццьь ппооддооббiiюю //// Носиши ^чское подоби~
С((r))нq мої• и како раби~ подоби~ • wбниmaвъ при"лъ ~си……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9977. ЛЛ. 115533 ообб.;
……Иоане о((тт))че qподоб#с#• пътицамъ равьно беzъ имhни# поживе• и благrхъ вhчное
богатьство • сът#жавъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6633; …… св#таго дqха Наqме съподобис#• ////
РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 33; Тhло предълаѓаюmе qбиицамъ св#тии• дuша не "zвении неврhдьни•
мqдрh съблюли ~сте• сего ради божьствьнаго• живота съподобистес#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114422;
Добропhванqю птицю т# въ лhсh глашающю• подвиzании слaвьнии наподоби~• ІЕрмогена
привлекше• Минq и ІЕуграфа• и съ тhма вражи" прhтьргъшq ловлени" мъногосъплетенr"•
и въzлетhвъша божьствьнr" дворr• и въ кqча небесьнr" вельгласьно славимъ• ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 8833 ообб.; Свhтловавъ свою дqшю добродhтельнrми лhпотамн• подобьнq покаzалъ ~си
намъ... пророчьства даромь обогатис#• //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1100 ообб.; Плътию въ чловhчьст-
hмь бrсть подобни …… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111166; Беzлhтьнъ естьствомь въ лhто• ис тебе роженъ
#вис# плътью подобьемь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6655 ообб. 

ппооддъъ ((ппооддъъ))  [[1144]] [[подъ]] //// шшииззыыммъъ ооррллооммъъ ппооддъъ ооббллааккыы // ллееттааяя ууммооммъъ ппооддъъ ооббллааккыы // ппооддъъ ттррууббааммии
ппооввииттии, ппооддъъ шшееллооммыы ввъъззллееллhяянныы // ччрръъннаа ззееммлляя ппооддъъ ккооппыыттыы [[ввъъззооррааннаа,,]]  ккооссттььммии ббыыллаа ппооссhяяннаа //
ккррииччааттъъ ппооддъъ ссаабблляяммии ппооллооввееццккыыммии, аа ВВооллооддииммиирръъ ппооддъъ ррааннааммии // жжееллhззнныыии ппаа[[бб]]ооррззии ппооддъъ шшееллооммыы
ллааттииннссккииммии // ппооддъъ ттыыии ммееччии ххааррааллуужжнныыии // ппооддъъ ккллииккооммъъ ппооггаанныыххъъ // ппоодд ччрръъллеенныыммии щщииттыы // ппооддъъ
ооббллааккыы // ппооллееттh ссооккооллооммъъ ппооддъъ ммььггллааммии // ооддhввааввшшуу ееггоо ттееппллыыммии ммъъггллааммии ппооддъъ ссhннїїюю ззееллееннуу ддррееввуу
//// Об#ти вьсю zемлю и потребити море• мqчитель въсq~ шата"с#• "ко порqгании~ лежить•
Варварh подъ ногама• того немоmьна сътворивъ Христосъ• "ко хqдq съв#za птицю• //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 2200. 

ппооддппеерръъ ((ппооддъъппььрръъ)) [[22]] // ппооддппрръъссяя //// ппооддппеерръъ ггооррыы УУггооррссккыыии // ТТъъии ккллююккааммии ппооддппрръъссяя ооккооннии ////
((ппооддппееррееттььссяя))

ппооддhллииммъъ ((ппооддhллииттии))  [[22]] // ппооддhллиишшаа //// ппррееддннюююю ссллааввуу ссааммии ппооххииттииммъъ, аа ззааддннюююю ссяя ссааммии ппооддhллииммъъ ////
ппоо РРооссии ии ппоо ССууллии ггррааддии ппооддhллиишшаа ////

ппоожжрръъшшии ((ппоожжррееннии~~,,  ппоожжрреенныыии,,  ппоожжррееттии))  [[11]] [[пожрети; пожьръши]] //// ппоожжрръъшшии ччуужжии ррууччььии ии ссттррууггыы ////
Аврамлю жьртвq • и непорочьнqю вhрq начьрталъ ~си• "ко сrна сьрдьце• Иисака пожрети
предъложь• Zижител# любъвию• и въzвrшьс# благою вhрою• бrсть дрqгъ вhрою христовою•
//// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 5566; Твои zаконъ обраzq"• Аврамъ Христе ~го же роди сrна• на горq посл-
qша" ти владrко• "ко же овьца въzведе• пожрети хот# вhрою• нъ въzвратис# рад• Исакъ
старьць• т# прhвъzнос#ща Спаса иzбавител# въ вhкr• //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 115555 ообб.; Каzньмъ
съподобльшис#• и къ огню приближьшис#• и плътьска" растьрzани~ претьрпhвъши• и
котьльна" кrпhни"• добле пострадала ~си• непобhжена съмrслъмь• ни кqмиръмь пожьръши•
нъ преклоньши къ Богq свою вrю• мечьнrмь• мqчени~мь вhньць нос#щи• на небеса въшьла
~си• //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 117777; Съкровища съкрrва~маго• ища zаконопрестqпьнrи• неzлобивr"
дhти дьньсь пожьре• и Рахиль неqтhшима б#ше• неправьдьна zьр#щи qбииства• н беzгодь-
нqю съмьрть• ихъже плакас#• qтробою гор#щи…… //// // ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 227700; ……посhче кл#твq•
въ пищq жера"…… // ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 227744 ообб.; Беzълобива жьртва и бесквьрньна• zа т#
предъжьрес#• сrне божии въпиющи• бл((ааггооссллооввее))нъ ~си ~дин•…… //// // ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 227755;
Правьдьнаго сълньц#• Xриста вhдqщи мqченице• не при" нечьстивьно• пожьрети сълньцю
вел#щю мqчителеви нъ по"ше• препhтr Господ…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 228866 ообб.; ИИррммоосс ««Пожьрq
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ти съ г……»»…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 229911 ообб.; ……бесквьрьнr# жрътвr• Б((оогг))q принесли ест~• съ-
мhрении срдца• о((тт))че Еuтихие• жьра тебе ради пожьренаго…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2222. 

ппооззввооннии  ((ппооззввььннhттии))  [[22]] // ппооззввоонниишшаа // ссмм. ззввооннъъ //// ппооззввооннии ссввооииммии ооссттррыыммии ммееччии оо шшееллооммыы ЛЛииттооввььссккыыяя
// ттооммуу ввъъ ППооллооццккh ппооззввоонниишшаа ззааууттррееннюююю рраанноо уу ссввяяттыыяя ССооффееии ввъъ ккооллооккооллыы,, аа ооннъъ ввъъ ККыыееввѣѣ ззввооннъъ
ссллыышшаа ////

ппооззррииммъъ ((ппооззььррhттии))  [[22]] [[zрhти; zьр#mи]] //// ввъъззррh ннаа ссввhттллооее ссооллннццее // ппооззррииммъъ ссииннееггоо ДДооннуу //// Въ вид-
hни~ дqховьно• въzьрhвъ пророкъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 115555; Въzграни# вс# плътьна#•
обqzдавъши болhzньми постнrими• храбър@ же #ви тr д((уу))ша сво~# си мqдрость• крьста бо
въzлюбиши • Г((ооссппоодд))н# въzьрhти мїрq расп#тъ• тhмь нарече т# aнг((ее))льскаго жити#• радо-
стьно понqди сама с# прhблажена#• сего ради чьтемъ пам#ть вьрьнии•…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.
ЛЛ. 11; Zемьнr# печали• отъврьжес# добл##• небесьнr# надежа вhрою zьр#mи• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 33 ообб.; Чьто т# именqемъ б((оогг))од((уу))хновене• главq ли правовhрь# ц((ее))р((кк))ви
Х((ррииссттоо))вh• око ли благочьсть# zрhти #влено• срдце раzqмъ д((уу))ховьнrи всhмъ• истачаюmе
коньцемъ• слово жиzни• б((оогг))очрътано свитъкъ вhрr правr#• помолис# спастис#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..
338811..  №№ 110033. ЛЛ. 99. 

ппооииссккааттии ((ппооииссккааттии)) ((ссмм. ииссккааттии)) //// ппооииссккааттии ггррааддаа ТТььммууттооррооккаанняя // аа ссееббh ссллааввыы ииссккааттии // ииззъъ ККыыеевваа
ддооррииссккаашшее ддоо ккvрръъ ТТммууттооррооккаанняя // рриищщаа ввъъ ттррооппуу ТТрроо[[ккаа]]ннюю // иищщууччии ссееббее чч[[ььсс]]ттии, аа ккнняяззюю –– ссллааввh’’
// иищщууччии ссееббh чч[[ььсс]]ттии, аа ккнняяззюю –– ссллааввыы // аа ппооггааннїїии ссааммии ппооббhддааммии ннаарриищщуущщее ннаа РРууссккууюю ззееммллюю ////
Съкровища съкрrва~маго• ища zаконопрестqпьнrи• неzлобивr" дhти дьньсь пожьре• и
Рахиль неqтhшима б#ше• неправьдьна zьр#щи qбииства• н беzгодьнqю съмьрть• ихъ же
плакас#• qтробою гор#щи…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 227700.  

ппооккллоонниишшаа ((ппооккллооннииттиисс##,,  ппооккллооннииттии))  [[33]] [[поклонилъ; поклонилас#]] ссмм. ппррhккллооннииллоо //// ггллааввыы ссввоояя
ппооккллоонниишшаа ппооддъъ ттыыии ммееччии ххааррааллуужжнныыии //// // ддррееввоо сс[[ъъ]]ттууггооюю ккъъ ззееммллии ппррhккллооннииллоо // ддррееввоо сс[[ъъ]]ттууггооюю
ккъъ ззееммллии ппррееккллооннииллооссьь //// Qкрhпиль си блажене qма• благочьсть~мь дьрzновеннrмь• дqхови
божьствьнuмq поклонилъ ~си себе• и бrсть при"тьнъ тамо сqmихъ• божьствьнrхъ дъхно-
вении…… //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1122; ……силою крьстьною• его же въzдвижема • поклонилас# еси
вhрою• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 22 ообб.; Не поклоньс# истqканнrмь• колhнq же не прhклонь
идоломъ• въ огнь въвьржес# печально въ мчтлною же въниде пеmь• прохлажа~мь дхмь• хладоно-
сьною силою• б((оогг))омrсльнrи мчнче• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 5577. 

ппооккррыыллаа ((ппооккррыыттии))  [[22]] [[покрrи]] //// ммъъггллаа ппоолляя ппооккррыыллаа // ттььммаа ссввhттъъ ппооккррыыллаа //// ……покрrи насъ• кровъмь
крилq тво~ю• великrи Михаиле• великrи архангеле…… //// ББРРААНН. 3344..  77..  66.. ЛЛ. 4488; Щитъмь благо-
вhри" покрrва"с#• и крьстъ въ копи" мhсто въzемъ• пълкr вражи" невидимr" съкрqшилъ
~си…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111144 ообб. -111155; Глqбина морьска" не покрr телесе тво~го• въвьрженааго……
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111155 ообб.; Т# zacтqпьницю ч(())ста#• и qпъвание твръдое• и qтврьжение и
кровъ• и стhнq сът#жaxомъ вси• и на цсрстви мостъ вzвод#mи……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4422;
Божи~ qтвьржени~• и стена нерqшима чиста• и мостъ qмьнъ "вh• и нераzоримrи стълпъ•
пристанъ и кровъ• имь же вьси съпаса~мъс# отъ бhдъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227711 ообб. 

ппооллее ((ссмм. ппооллh)). 
ппооллееггоошшаа ((ппооллееччии,,  ппооллееггоошшаа))  [[22]] //// ссввааттыы ппооппооиишшаа, аа ссааммии ппооллееггоошшаа // ллеежжааттъъ [[лежаmа; лежить]] //// ттааммоо

ллеежжааттъъ ппооггаанныыяя ггооллооввыы ппооллооввееццккыыяя //// ... въ пеленахъ повитъ• въ "сльхъ лежаmа…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 224400; Об#ти вьсю zемлю и потребити море• мqчитель въсq~ шата"с#• "ко порqгании~
лежить• Варварh подъ ногама• того немоmьна сътворивъ Христосъ• "ко хqдq съв#za птицю•
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2200. 

ппоо[[лл]]ееллhяя //// ппооддъъ шшееллооммыы ввъъззллееллhяянныы // ллееллhююттъъ ммеессттьь ШШааррооккааннюю // ллееллhююччии ккооррааббллии ннаа ссииннh-ммооррее //
ттыы ллееллhяяллъъ еессии ннаа ссееббh ССввяяттооссллааввллии ннооссааддыы // ввъъззллееллhии, ггооссппооддииннее, ммооюю ллааддуу ккъъ ммннh // ллееллhяяввшшуу
ккнняяззяя ннаа ввллъъннааххъъ // ССъъ ттоояя жжее ККààяяллыы ССввяяттооппллъъ[[чч]]ьь ппоо[[лл]]ееллhяя ооттццаа ссввооееггоо ммеежжддюю ууггооррььссккииммии ииннооххооддььццыы

ппооллееттh ((ппооллееттhттии))  ((ссмм. ллееттааяя))
ппооллззоошшаа ((ппооллооззииттии))  [[11]] [[попълzъшас#]] //// ппооллооззїї[[ее]] ппооллззоошшаа //// Сънhдию м# qкрадена лqкавааго• и раz-

qмъмь попълzъшас# и qподобльшас#• бесловесьнrимъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 222233 ообб. //// ……положь
zмии прелqкавrи……  ////  ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 3366;;  Zлобою zмииною• прельmенr" пакr оживила ~си…… ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5522. 

ппооллииззаашшаа [[11]] //// аа ззввhррии ккррооввьь ппооллииззаашшаа ////
ппооллооввцции //// аа ппооллооввцции ннееггооттооввааммии ддооррооггааммии ппооббhггоошшаа ккъъ ДДооннуу ВВееллииккооммуу // ППооллооввцции ииддууттьь, ооттъъ ДДооннаа ии

ооттъъ ммоорряя // ппоо РРууссккоойй ззееммллии ппррооссттрроошшаассяя ппооллооввцции // ХХиинноовваа, ЛЛииттвваа, ЯЯттввяяззии, ДДееррееммееллаа ии ППооллооввцции ––
ссууллиицции ссввоояя ппоовврръъггоошшаа ////

ППооллооввееццккааггоо //// ккооннееццьь ппоолляя ППооллооввееццккааггоо ////
ппооллооввееццккииххъъ //// ооттъъ жжееллhззнныыххъъ ввееллииккииххъъ ппллъъккооввъъ ппооллооввееццккииххъъ ////
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ППооллооввееццккыыии //// ссррееддии ззееммллии ППооллооввееццккыыии ////
ппооллооввччииннее //// ппооггаанныыии ппооллооввччииннее ////
ппооллооввееццккїїии //// ввеежжии ссяя ппооллооввееццккїїии ппооддввииззаашшаассяя ////
ппооллооввееццккїїяя //// иижжее ппооггррууззии жжиирръъ ввоо ддннh ККаяяллыы, ррhккыы ппооллооввееццккїїяя ////
ППооллооввееццккооии //// ИИггооррееввии ккнняяззюю ББооггъъ ппууттьь ккаажжееттъъ ииззъъ ззееммллии ППооллооввееццккооии ////
ППооллооввееццккууюю //// ннаассттууппии ннаа ззееммллюю ППооллооввееццккууюю // РРаанноо еессттаа ннааччааллаа ППооллооввееццккууюю ззееммллюю ммееччии ццввhллииттии // ттыы

ппррооббииллъъ еессии ккааммеенннныыяя ггооррыы ссккввооззh ззееммллюю ППооллооввееццккууюю //
ППооллооввhццььккууюю //// ннаа ззееммллюю ППооллооввhццььккууюю // ттоо ппооччннууттъъ ннааюю ппттиицции ббииттии ввъъ ппооллh ППооллооввееццккооммъъ ////
ППооллооввееццккыыии //// ккооттооррооюю ббоо ббhшшее ннаассииллїїее ооттъъ ззееммллии ППооллооввееццккыыии ////
ппооллооввhццккыыммии //// ввссяяккыыммии ууззооррооччььии ппооллооввhццккыыммии //// ссее уу РРииммъъ ккррииччааттъъ ппооддъъ ссаабблляяммии ппооллооввееццккыыммии ////
ппооллооввееццккыыяя //// ппооггаанныыяя ппллъъккыы ппооллооввееццккыыяя // ккрраасснныыяя ддhввккыы ппооллооввееццккыыяя // ттуу ссяя ссаабблляяммъъ ппооттррууччяяттии оо

шшееллооммыы ппооллооввееццккыыяя // ттааммоо ллеежжааттъъ ппооггаанныыяя ггооллооввыы ппооллооввееццккыыяя //
ппооллооввччииннее [[11]] //// ннии ттееббѣѣ, ччрръънныыии ввооррооннъъ, ппооггаанныыии ППооллооввччииннее
ппооллооззїї[[ее]] 85 [[11]] [[положь]] ////  ппооллооззїї[[ее]] ппооллззоошшаа //// ……положь zмии прелqкавrи……  ////  ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 3366;;

Zлобою zмииною• прельmенr" пакr оживила ~си…… ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5522. 
ппооллооннееннуу ((ппооллооннеенныыии,,  ппооллооннеенноо,,  ппооллооннееннаа,,  ппооллооннееннии))  [[22]] // ппооллооннииллаа //// ллууццее жжъъ ббыы ппооттяяттуу ббыыттии, ннеежжее

ппооллооннееннуу ббыыттии // УУжжее, ккнняяжжее, ттууггаа ууммьь ппооллооннииллаа //// От#жимъ пленицами• мъногrихъ ми грhховъ•
къ Тебе прибhгаю…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 77 ообб.; Отъ дрhвьн#го падени~• родъ чл((оо))в((h))чскrи•
пьрьвоzьданаго • бrс плhненъ Б((ооггооррооддии))це Д((h))во• и порабоmенъ страс((ттьь))ми грhховьнrми• нъ
ис тебе рожиис# пр((ее))бл((аа))гrи Б((оо))гъ• того своимь м((ии))л((оо))с((ее))рди~мь въzдвиглъ [[~си•]] //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 88. 

ППооллооццккh86 [[11]] //// ттооммуу ввъъ ППооллооццккh ппооззввоонниишшаа ззааууттррееннюююю ////
ППооллооччааннооммъъ87 [[11]] //// ии ДДввииннаа ббооллооттооммъъ ттееччееттъъ оонныыммъъ ггррооззнныыммъъ [[кк]] ППооллооччааннооммъъ ппооддъъ ккллииккооммъъ ппооггаанныыххъъ
ппооллууддннииюю  ((ппооллооууддььннии~))  [[11]] //// ттррееттььяяггоо ддннии ккъъ ппооллууддннииюю
ппооллууннооччии  ((ппооллооуунноощщии~,,  ппооллооуунноощщьь,,  ппооллъънноощщьь  ––  ссееввеерр))  [[33]] // ппооллуунноощщии // ппооллуунноощщыы // ккооммоонньь ккллииккннууккллииккннуу

ппооллууннооччии //// ппррыыссннуу ммооррее ппооллуунноощщии // ккррыыччааттъъ ттhллhггыы ппооллуунноощщыы ////
ппооллььяяннаа ((ппооллииттии,,  ппооллььююттьь,,  ллии"ттии,,  лльь"ххuu))  [[поливаемъ; проли"]] [[33]] //// ккооссттььммии ббыыллаа ппооссhяяннаа, аа ккррооввiiюю ппооллььяяннаа

// ДДооннъъ шшееллооммыы ввыыллььяяттии // ннееччеессттнноо ббоо ккррооввьь ппооггааннууюю ппррооллiяяссттее // ……и кръви пролити~ сътвориша…… ////
РРГГББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000; ……распрострeнъ прhблажене• на сковрадh ражьженъ• лютh пекомъ и
поливаемъ• росою д(())ховъною…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6644 ообб.; Пьрво~ насh"нъ бrсть на zемли
отъ небесьнаго дhлател# прехвальне пьрвrи кръвь Христа ради на zемли проли" блажене пьрвrи
отъ него побhдьнrмь вhньцьмь uв#zес# на небеси "ко страдальцьмъ начало вhньчьничене
мuченикомъ пьрвое страдальче…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 110055 ообб. -110066 ообб.; Вино повелhни~мь твоимь• въ
единъ съсqдъ • съ маслъмь раzнолиць• въли"но въ врhм# сво~ несъмhсьно иzлива~тьс#
преславно…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 8877; ……многобжствь# огнь• тqчами qгасисте•мчнци неправьно
пролитrиxъ• кръвии…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1122; ……огнь qгасист[]] идольскаго zълохqльства
бл(())ж(())на"• росою вhрr• и кръви проль"ни~мь истокъ наслажени" наслhдиста• // РРГГААДДАА..  ФФ..  338811
№№ 8899..  ЛЛ..  4466;;  Бес правьдr проли#ною ти кръвью • поѓрqzи бhсовьски# плъкr• и нечьстївrихъ•
множьство истопе • а вhрьнrи съборъ• напоис# Еутqхие• красьное м()ч()н()ч()ское оzарение•
////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811  №№  111100..  ЛЛ..  3322; …"ко тqча иzлива"с# •тво~ слово на zемли раzдрqша" съблаzньнqю
сqшю• божи~ю благодатию благочьстивыхъ же съставr росиши вhрою апостоле господьнь• //
ГИМ. Син. 162. Л. 66 об. Бес правьдr проли#ною ти кръвью • поѓрqzи бhсовьски# плъкr• и
нечьстївrихъ• множьство истопе • а вhрьнrи съборъ• напоис# Еутqхие• красьное
м()ч()н()ч()ское оzарение• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811  №№  111100..  ЛЛ..  3322..

ппооллh [[1177]] // ппооллюю //// ссккааччююттьь, ааккыы ссhррыыии ввллъъцции ввъъ ппооллh // ппооhххаа ппоо ччииссттооммуу ппооллюю //// ппоолляя [[пол#]] //// ккооннееццьь
ппоолляя ППооллооввееццккааггоо // рриищщаа ввъъ ттррооппуу ТТрроо[[ккаа]]ннюю ччрреессъъ ппоолляя ннаа ггооррыы // ннее ббуурряя ссооккооллыы ззааннеессее ччррееззъъ ппоолляя
шшииррооккааяя // ммъъггллаа ппоолляя ппооккррыыллаа // ррууссииччии ввееллииккааяя ппоолляя ччррььллеенныыммии щщииттыы ппррееггооррооддиишшаа // рраассссуушшяяссьь
ссттррhллааммии ппоо ппооллюю // ддррееммллееттъъ ввъъ ппооллh ООллььггооввоо ххооррооббррооее ггннhззддоо // ппооррооссии ппоолляя ппррииккррыыввааююттъъ // ддhттии
ббhссооввии ккллииккооммъъ ппоолляя ппррееггооррооддиишшаа // ттрреещщааттъъ ккооппііаа ххааррааллуужжнныыяя ввъъ ппооллh ннееззннааееммh // ррааннеенныы ссаабблляяммии
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85 Полозіе: Даль: Полоз – огромнейшая из змей, Boa constrictor, удав, тропическая. Зеленин. Ск. Пермск.
губ.: Полоз – удав. 

86 Полотьскъ: город на р. Западной Двине и Полоте «И митрополитъ Никифоръ събьра вься епискупы: и-
Щернигова – Феоктиста, ис Переяславля – Лазоря, Мину – отъ Полотьска, Данила – из Гургева». Ж.  Бор.
Глеб. (Сказ. Усп. ), 39. 

87 Полочанинъ: житель г. Полоцка: 1180: «И придоша полотьскии князи, въ стретение, помагающе
Святославу: Василковича – Брячьславъ изъ Витебьска, братъ его Всеславъ с полочаны». Ип. л., 620. 
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ккааллеенныыммии ннаа ппооллh ннееззннааееммh // ззааггооррооддииттее ппооллюю ввооррооттаа ссввооииммии ооссттррыыммии ссттррhллааммии // ввъъ ппооллh
ббееззввооддннh жжаажжддееюю ииммьь ллууччии ссъъппрряяжжее // ИИггооррьь ммыыссллииюю ппоолляя ммhррииттъъ // ппооччннууттъъ ннааюю ппттиицции ббииттии ввъъ ппооллh
ППооллооввееццккооммъъ //// Горr и хълми• пол# и дьбри• люди и племена #zrци вьс#ко дrхани~ • въ-
скликнhте…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 222244 ообб. -222255; Егда на поли Льтьстьмь сто"ше• кън"же Борисе•
напрасно приступиша wружьници неzнаеми • посълани wтъ брата твоего Св#топълка• вид" же
приставьникъ твои копи~• на прободение устро~но• нападе на пьрси тво"…… // РРННББ. ССоофф. 338844.
ЛЛ. 110000 ообб. 

ппооммллъъккоошшаа ((ппооммъъллччааттии,,  ппооммъъллккннооууттии))  [[11]] [[немлчьнrими]] //// ггааллиицции ппооммллъъккоошшаа //// ……въ млъчании мноzh……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6600 ообб; Готовqю помоmь ниzъпадъшимь въzдвижение м((аа))т((ее))рь Б((оогг))q
нашемq• пhсньми немлчьнrими въzвеличимъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4411 ообб.; Мълъчани~мь
животъ с исъвьрьшивъ……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 112200;; ……немолчьнrмь глас((оо))мь тебе славим……  ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 3344 ообб.; ……плакаше горько• Ефреме "ко мълчелюбивъ…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 6699;
¤ко г((оо))ръл((ии))ца млъчание люб#mи• ластовице прhкрасьна# въистинq• #ко доброг((ллааггоо))ливrи
соловии• добра# голqбица• имqmи крилh поzлаmенh• въzлетh на н((ее))б((ее))са идеже сът#жавъши
Феодоро житие…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1188..  

ппооммнняяшшееттьь  ((ппооммььннhттиисс##,,  ппооммииннааттии,,  ппоомм##ннооууттии)) [[22]] [[пом#ни]] // ппооммяяннууввшшее ////  ппооммнняяшшееттьь  ббоо  ррееччьь  ппъъррввыыххъъ
ввррееммееннъъ  //  ОО!! ссттооннааттии РРууссккооии ззееммллии, ппооммяяннууввшшее ппрръъввууюю ггооддииннуу, ии ппрръъввыыххъъ ккнняяззееии  //// ……нъ си"•
вhньчастас#• а wнъ бес пам#ти погrбе…… //// РРГГББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000 ообб.; ……поюmа" чьстьнqю•
пам#ть ти блажене пом#ни• ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 112222..    

ппооммооллооддииттии [[11]] //// аа ччии ддииввоо ссяя, ббррааттііее, ссттаарруу ппооммооллооддииттии?? //// ««ХХррииссттаа  ррааддии  ннаассъъ  ррааддии  ппооммллааддииввъъшшуу ссяя ии
ооттррооччаа,,  ппррѣѣппооддооббььннее,,  ббыыввъъшшааггоо,,  ии  ооттррооччииюю  ууччееннииюю  ппррееддааллъъ  еессии  ссееббее,,  ммллааддееннььццьь  ннееззъъллооббииеемм  ......  ббллаажжееннее
ГГррииггооррииее»»..  ММиинн..  нноояябб..,,  441144--441155  ((11009977  гг..  ))..  

ППооммооррїїюю ((ППооммооррии~~))  [[11]] //// ВВллъъззh ии ППооммооррїїюю, ии ППооссууллїїюю, ии ССуурроожжуу, ии ККооррссууннюю, ии ттееббее, ТТъъммууттооррааккааннььссккыыии
ббллъъввааннъъ ////

ппооммччаашшаа [[11]] //// ппооммччаашшаа ккрраасснныыяя ддhввккыы ппооллооввееццккыыяя ////
ппооммhррккооссттаа ((ппооммььррккннооууттии,,  ппооммььррккааттии,,  ппооммььррччааттии,,  ппооммррааччееннии~~,,  ппооммррааччааттии)) [[помрьче]] // ссмм. ммррььккннееттъъ ////

ддвваа ссооллннццаа ппооммhррккооссттаа //// ддллъъггоо ннооччьь ммррььккннееттъъ //// Ноmь льстьнааго мрака…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 119977 ообб.; ……вьсю zемлю просвhmaюma• мрaкъ zлобr ^ѓон"юma…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112222.
ЛЛ. 111111 ообб.; Облиста"с# zарею• отьче невечерьнею• и божьствьнrмь си"ни~мь• бhсовьскrи
мракъ• и страстьнqю мьглq раzгъналъ ~си…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9922 ообб.; ……омраченqю ми д((q))шю
оzари б((оогг))омqдре твоими млтвами…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3344 ообб.; ... омраченqю ноmь мqдре
просвhmа# дqша наша…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3344; Помрьче пь#ньствомь гонитель• мрачьнаго
грhха• смhхq бrвъ порqганъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 5566..  

ппооммяяннууввшшее //// ссмм. ппооммнняяшшееттьь ////
ппооннииззииттьь ((ппооннииццааттии,,  ппоонниижжееннъъ))  [[11]] //// уужжее ппооннииззиитт[[ее]] ссттяяззии ссввооии ////  Беzлобr пр(())п(())добне съврьшениемъ•

zлобq чьстьне zлочьстивrихъ• ниzъложивr…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 5566 ообб.; Вzираюmе на
Христа• съмhр#юmа"с# въzнесемъс# отъ ниzъкrихъ страстии• рьвени~мь же божи~мь• не
мqдрьствити вrсоко• нъ раzqма съмrслъмь смhримъс#• "ко да ража~мааго• въ вrсоко
твор#mихъ • дhлhхъ въzнесемъс#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116677 ообб.; Воиньство приведъ чьстьно~•
божи~ю вhрою въорqженr• qтвьрженr мqчениче непобhдимrи• пълкъ бо воююmиихъ• и
zълодhиства• мqчительска "вьс#• ниzложили ~сте моmию дqховьною• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113355
ообб.; ……ниzъложилъ ~си иноплеменьно~ шатани~• и вражии въсхrтивъ словъмь мечь• тhмь пос-
hклъ ~си лъжа въстани~…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110033; Силою крьстьною просвhтис#•и идольскr"
жьртвr ниzложьши• мuжьскrмь смrслъмь• мqчител# посрамила ~си• мqкr горькr"
претьрпhвъши Христа ради• и мечьмь qсhчена въ главq• благоqхани~ "вис#• на тр#пhzh ~го
таино• Варъваро прехвальна"• тhмь и славr съподобис#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1155;
Прhкрасьнъ тhломь же и д(())х(())мь бrвъ• скоро ^лqчис#• на брань тqждаѓо• и сеѓо ниzложи•
побhдr си вhньць м(())ч(())н(())че при#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6655; ……лютh оzълоблении ни-
zълаѓа~ми…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111133; Готовqю помоmь ниzъпадъшимь въzдвижение м((аа))трь
Б((оогг))q нашемq• пhсньми немлчьнrими въzвеличимъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4411 ообб. 

ппооннииччее  ((ппооннииччееннъъ,,  ппооннииччааттии))  [[44]]ссмм. ннииччииттьь //// уунныышшаа ббоо ггррааддооммъъ ззааббррааллыы, аа ввеессееллїїее ппооннииччее // ннааннииччее ссяя
ггооддиинныы ооббррааттиишшаа // уунныыллыы ггооллооссии, ппооннииччее ввеессееллііее //// ннииччииттьь ттрраавваа жжааллоощщааммии ////

ппооооссттррии ((ппооооссттррииттии,,  ппооооссттррееннъъ))  [[поостривъ]] [[44]] ссмм. ооссттррыыммии //// ииззъъооссттррееннии // ооссттррыыммии //// ссааббллии ииззъъооссттррееннии
// ппооооссттррии ссееррддццаа ссввооееггоо ммуужжеессттввооммъъ // ззааггооррооддииттее ппооллюю ввооррооттаа ссввооииммии ооссттррыыммии ссттррhллааммии // ппооззввооннии
ссввооииммии ооссттррыыммии ммееччии оо шшееллооммыы ллииттооввссккiяя [[поостривъ "ко мечь]]//// Поостривъ "ко мечь вhрою
срдце тво~…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 110088; Орqжь# вражь# въ ваю оскqдhша• иzъостренr#
бо стрhлr ваю мqжьствомь• потъкоста стра((сто))трпьца въ срдци его доблестью…… //// РРГГААДДАА..
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ФФ.. 338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1133 ообб.; Иzостренr стрhлr "вистес#• вражиихъ съставr посhкаюmе…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 6655 ообб.; ±вис# "zrкъ твои огньмь дqховьнrимь премqдре• иzостренъ въньгда
qрhzа~мъ• глаголаше бо по"• божи" чюдеса…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8833-8833 ообб.; ««…… ииззъъссттрреенныыяя
ссттррееллыы»» // ММииннееяя 11009955, ссееннтт.; сс. 009988; //// ААддррииаанноовваа-ППееррееттцц. 11996688. СС. 6677. Иzостренr стрhлr "ви-
стес#• вражиихъ съставr посhкаюmе…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6655 ообб.; ±вис# "zrкъ твои огньмь
дqховьнrимь премqдре• иzостренъ въньгда qрhzа~мъ• глаголаше бо по"• божи" чюдеса…… ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8833-8833 ообб. 

ппооппооиишшаа ((ппооппииттиисс#,,  ппооппиишшаасс#))  [[11]] [[напоиши]] //// ссввааттыы ппооппооиишшаа //// Бес правьдr проли#ною ти кръвью•
поѓрqzи бhсовьски# плъкr• и нечьстївrихъ • множьство истопе • а вhрьнrи съборъ• напоис#
Еутqхие• красьное м(())ч(())н(())ч(())ское оzарение• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3322; Св#тrxъ ти кръвии•
дължьнrими потопи противьнr"• и xрнстовq напо"mи мqчениче• цьркъвь хвал#mимъ т#•
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110066 ообб.; Облакъ• свhтодательнъ "внс#• капл# Наqме божнн пророче богораz-
qмьнrи дъждь• и напои пивъмь богорасqжени"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 11 ообб.; ……како zижител#
млека напоиши…… ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 7788-7788 ообб.; ……"ко кринъ напо~нъ твоими сльzами…… //// РРГГААДДАА..
ФФ. 338811. №№ 9966. ЛЛ. 3344; ……стрq# cп((аа))сени# потекqmи• zемл# бо коньца жьжениемь zълrимъ•
дръжима срдца напои вhрою• прохладова…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9999 ообб. 

ппоорроожжддеенноо ((ппооррооддииттии)) [[11]] [[порожьши]] //// ннее ббыыллоо ннъъ ооббииддh ппоорроожжддеенноо //// Беzлhтьнъ естьствомь въ
лhто• ис тебе роженъ #вис# плътью подобьемь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6655 ообб.; Исправи м#
падша с#• всего страстьмъ• отъврьzъша двьрь благrимъ ходотаиствомь ти• въ пока#ни#
пqть въведи и сп((аа))си м#• Сп((аа))са всhхъ порожьши Г((ооссппоодд))а• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3322; IАже
въплъmенаго с((ыы))на б((оо))жи"• порожьши д((h))ва твою д((уу))шq пр((оо))свhти• и съмrсла раzqма
б((оо))ж((ее))ствьнаго напълъни• ноmию пришьдъши• присно д((h))ва• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 66 ообб. 

ппооррооссии ((ппоорроошшииттии,,  ппоорроошшааттьь))  //// ппооррооссии ппоолляя ппррииккррыыввааююттъъ
ппооссввhччииввааяя ((ппооссввhттииттии)) [[просвhmаюmе]] //// ппооссккооччяяшшее, ссввооииммъъ ззллааттыыммъъ шшееллооммооммъъ ппооссввѣѣччииввааяя //// ……въ

мирh просвhmаюmе• богораzqмьнrи свhтъ• и мъногобожьнqю мьглq отгон#mе…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 6655. 

ппооссккееппаанныы [[11]] [[клепr]] //// ппооссккееппаанныы ссаабблляяммии ккааллеенныыммии шшееллооммыы ооввааррььссккыыяя //// Неисходьнои въ хранилh
лqчьшhмь• zаключьна съдhла млтвами• лqкаваго погqбл#eши zавистью• приход#ma" блжне
zми" и "ко двьри же и "ко двь клепr• крстьно~ zнамени~ положивъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 22. 

ппооссккооччии ((ппооссккооччии,,  ппооссккааккааттии))  [[88]] [[въскочи]] //// ккааммоо, ттуурръъ, ппооссккооччяяшшее // ЖЖлляя ппооссккооччии // ввыыссккооччииссттее ииззъъ
ддhддннееии ссллааввh // ссккооччии ккъъ ггррааддуу ККыыееввуу // ссккооччии ооттъъ ннииххъъ // ссккооччии ввллъъккооммъъ // ИИггооррьь ккнняяззьь ппооссккооччии // ссккооччии
ссъъ ннееггоо ббооссыыммъъ ввллъъккооммъъ //// ……въ wгнь въскочи• "ко три~ отроци• пребrвъ неопально…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 2266 ообб. 

ппооссллуушшааттии ((ппооссллооуушшааттии))  [[11]] [[послqша~ши]] //// ДДииввъъ ккллииччееттъъ вврръъххуу ддрреевваа, ввееллииттъъ ппооссллуушшааттии ззееммллии
ннееззннааееммh: ВВллъъззh ии ППооммооррїїюю, ии ППооссууллїїюю, ии ССуурроожжуу, ии ККооррссууннюю, ии ттееббее, ТТъъммууттооррааккааннььссккыыии ббллъъввааннъъ!!
//// Eгда промrшлени~мь божи~мь• предъвhдqщи• иzиде вънъ иz града• мирьскqю красотq
"сно оставивъши• и пhснии послqшавъши • красьна пhвани"• божьствьнааго раzqма свhтъмь
оzарис#• страхъ въ qтробh zачьнъши• божьствьнrии съпасенrи дqхъ• пqтьшьствьникомъ
своимъ рожьши чнста"• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221177 ообб.; Доколh рече Господи пророкъ• глагола
въzъпи" къ тебе • и не послqша~ши• чьто же ми покаzалъ ~си сqди" нечьстиви~ ••  ////  ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 66-66 ообб.; Гръдо въzгрьмhвъ• о Б((оо))zh твое слово трhснq zараz# слqха• беzqмьна врага
острашивъ прhславьне• тhмь т# въмhтаеть въ мqкr• нетрьпимr къ Б((оогг))q любъвью гор#mа
• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7722 ообб.; Слqхъмь огласивъс# вьседьржителю• говhино qбо "вис#
дивьнrи• раzqмhвъ же дhла ~го • тr бrсть въ qжасh• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 77. 

ппооссттллаа ((ппооссттииллааттии)) [[11]] //// ии ннаа кк[[оо]][[ввыылл]]ннуу ззееллееннуу ппааппооллооммуу ппооссттллаа ззаа ооббииддуу ООллггооввуу ////
ППооссууллїїюю88 [[11]] //// ВВллъъззh ии ППооммооррїїюю, ии ППооссууллїїюю, ии ССуурроожжуу, ии ККооррссууннюю, ии ттееббее, ТТъъммууттооррааккааннььссккыыии ббллъъввааннъъ
ппооссууххуу ((ппооссооуушшииттии))  [[11]] //// ттыы ббоо ммоожжеешшии ппооссууххуу жжииввыыммии шшеерреешшииррыы ссттррhлляяттии //// ……мqтьнr" потокr ис-

qшилъ ~си • мъногобожьстви"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113355; ……мqтьнr" потокr исqшилъ…… ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9911-9922; потокr страстьнr" исqшаюmи…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9933; ……страстьнr"
потокr• исqшивъ въzдьржани~мь…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722; Течени~ идольскаго прhmeни# ис-
qшиста• въврьжена страстотрьпьца въ глqбинq морьскqю• водою конца при#ста• //// РРГГААДДАА..  ФФ..
338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1133. 

ппооссhяяннаа [[33]] [[насh"нъ]] // ппооссhяяннии //// ччрръъннаа ззееммлляя ппооддъъ ккооппыыттыы [[ввъъззооррааннаа]] ккооссттььммии ббыыллаа ппооссhяяннаа //
ккррооввааввии ббррееззh ннее ббооллооггооммъъ ббяяххууттьь ппооссhяяннии –– ппооссhяяннии ккооссттььммии ррууссккииххъъ ссыыннооввъъ //// Въzоравъша
сьрдьца• нивq qмьнqю• сhм# въсh"сте словесьнааго таиньства• тhмь многr премqдрии•
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пожасте класr съпасаюmиихъс#• мъножьство творьцю• вьсhхъ и Богq• радqюmес# приведо-
сте…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6666; Пьрво~ насh"нъ бrсть на zемли отъ небесьнаго дhлател#
прехвальне пьрвrи кръвь Христа ради на zемли проли" блажене пьрвrи отъ него побhдьнrмь
вhньцьмь uв#zес# на небеси "ко страдальцьмъ начало вhньчьничене мuченикомъ пьрвое
страдальче…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 110055 ообб. -110066 ообб.; ……събьра въ себе сh"въ бо сльzами• весели~
жьнеши• пострадавъ же• кръвию Христа при"тъ и молитвами св#те твоими вьсhмъ да~ши
грhховъ оставлени~…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7799 ообб. --8899 ообб.; 

ппооттееччее ((ппооттееччии))  [[потекqmи]] [[88]]  //// ппооттееччее ккъъ ллууггуу ДДооннццаа // ттооггддаа ВВллуурръъ ввллъъккооммъъ ппооттееччее // ккооттооррыыии ддооттееччаашшее,
ттаа ппррееддии ппhссьь ппоояяшшее // ррhккыы ммууттнноо ттееккууттьь // ппееччаалльь жж[[ьь]]ррннаа ттееччее ссррееддьь ззееммллии РРууссккыыии // ггррооззыы ттввоояя
ппоо ззееммлляяммъъ ттееккууттъъ // уужжее ббоо ССууллаа ннее ттееччееттъъ ссррееббрреенныыммии ссттррууяяммии // ДДввииннаа ббооллооттооммъъ ттееччееттъъ //// ……"ко
къ росh qтрьнии течааше…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117733; ……стрq# cп((аа))сени# потекqmи • zемл# бо
коньца жьжениемь zълrимъ• дръжима срдца напои вhрою• прохладова…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.
ЛЛ. 9999 ообб.  

ппооттооккии ((ппооттооккъъ)) [[11]] [[потокr]] //// ииссссуушшии ппооттооккии ии ббооллооттаа //// Тишиньна #вис# рhка• и бrстринr крото-
сть юже нr напои• отъ потока пиmа пр((ее))п((оо))д((оо))бьне о((тт))че• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2244 ообб.;
Потокъ мqченице вражии• беzбожи" иcqшила ~си• течени~мь кръвии си• неправьдьно пролит-
rихъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 118844 ообб.; ……мqтьнr" потокr исqшилъ ~си • мъногобожьстви"…… ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113355; ……мqтьнr" потокr исqшилъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9911-9922; потокr
страстьнr" исqшаюmи…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9933; ……страстьнr" потокr• исqшивъ въ-
zдьржани~мь…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722; Потоци твоего пота о((тт))че qгасиша…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
111100. ЛЛ. 2211 ообб.; Бжи# рhка пришьдъши ти въ срдце• потопи потокr льстьнr#• и qмr вhрнr#
прhблажне• напоила есть• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1177 ообб. 

ппооттооммъъ ((ппоо ттооммъъ)) [[11]] //// ППhввшшее ппhсснньь ссттааррыыммъъ ккнняяззееммъъ, аа ппоо  ттооммъъ ммооллооддыыммъъ ////
ппооттооппттаашшаа ((ппооттъъппъъттааттии))  [[11]] //// ппооттооппттаашшаа ппооггаанныыяя ппллъъккыы ппооллооввееццккыыяя ////
ппооттррееппааттии ((ттррееппааттии,,  ттррееппллюю,,  ттррееппааттиисс#))  [[((ппооттььррппhттии))]] [[44]]  //  ттррееппеещщууттъъ // ппррииттррееппааллъъ // ппррииттррееппаа // ппррииттррееппааннъъ

//// ннииммааллоо ттооггоо ппооттррееппааттии // // ггррооззооюю ббяяшшееттьь ппррииттррееппааллъъ ссввооииммии ссииллььнныыммии ппллъъккыы // ппррииттррееппаа ссллааввуу
ддhддуу ссввооееммуу ВВссеессллааввуу, аа ссааммъъ ппоодд ччрръъллеенныыммии щщииттыы ннаа ккррооввааввh ттррааввh ппррииттррееппааннъъ ллииттооввссккыыммии ммееччии
////

ппооттррууччяяттии89 [[11]] //// ттуу ссяя ссаабблляяммъъ ппооттррууччяяттии ////
ппооттяяттуу  ((ппоотт#ттии)) [[11]] //// ллууццее жжъъ ббыы ппооттяяттуу ббыыттии ////
ппооххииттииммъъ  ((ппооххыыттииттии)) [[исхrтивъ]]  // рраассххыыттииссттее// ииссхх[[ыы]]ттии //// ппррееддннюююю ссллааввуу ссааммии ппооххииттииммъъ, аа ззааддннюююю ссяя

ссааммии ппооддhллииммъъ // ннее ппооббhдднныыммии жжррееббііии ссооббh ввллаассттии рраассххыыттииссттее // ииссхх[[ыы]]ттии юю ннаа ккрроовв[[ьь]]  //// ……
истиньною праmею въорqжьс#• льстьно~ ниzъложилъ ~си иноплеменьно~ шатани~• и вражии въ-
схrтивъ словъмь мечь• тhмь посhклъ ~си лъжа въстани~…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110033; ……вражии
исхrтивъ мечь…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044; Недовъльни бrвъше• оканьнии тrи qбиица• о
qби~нии ти повьргоша нечьстивии• zвhрьмъ на расхrmени~…… //// РРННББ. ССоофф. 338844, лл 110055. 

ппооххооттии ((ппооххооттьь))  //// СС[[лл]]аа[[вв]]аа ккнняяззюю ууммьь ппооххооттии //// [[бестрасти" похотию; похотии ти Писани#; къ Немq
неослабьнq похоть имh"; похоть расп#тъс#; похоти истиньнr# полqчи• въzдрьжаниемь]] //// Въ
пqстrни живъши• похотии ти Писани# бо((го))чьстьно zаглади…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 11 ообб.;
Похоти истиньнr# полqчи• въzдрьжаниемь обqzдавъ страс((ттии))…… ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4455;
... плътьскr" qмьртвилъ ~си похоти…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9922; Похоть послhдьнюю• доброю и
коньчьною• отьче богоносе истово при"лъ ~сн…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9933 ообб. -9944; Плотьскr" страсти
qzдою• блажене поmени" порабоmа" бестрасти" похотию…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6600 ообб.;
Сърасп#тъс# Христови св#mено"влениче• ~гда богодъхновено~ слово въzъвалъ ~си• мо" похоть
расп#тъс#• и приобьmитис# того мqцh zhло гр#дq…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116666; Послqживъ отъ
qности Владrцh• и къ Немq неослабьнq похоть имh"• блажене поmени~мь• мqченичьскою
кръвию• аби~ qкрасис# свhтьлостьнh• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226666; ……сqmюмq похотhнию
приближис#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 229933 ообб.; Сему вси въzлюблении• поревнуимъ• qстран#юmе себе
^ похотии• всhхъ zемнrмь гнhва и "рости• имь же д((уу))ша погrба~ть…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066.
ЛЛ. 5566. 

ппооччннееммъъ ((ппооччааттии,,  ппооччььннооуу,,  ппооччььннееттьь))  [[22]] [[zачьнъши]] // ппооччннууттъъ //// ппооччннееммъъ жжее, ббррааттїїее // ппооччннууттъъ ннааюю ппттиицции
ббииттии ввъъ ппооллѣѣ ППооллооввееццккооммъъ //// божьствьнааго раzqма свhтъмь оzарис#• страхъ въ qтробh
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89 Потручатися – ударяться: Ср. Даль: Потручати – притупиться, изломаться, известись от труда, трения.
Срезн. (Матер. ): Потручатися – стучать, бить. 
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zачьнъши• божьствьнrии съпасенrи дqхъ• пqтьшьствьникомъ своимъ рожьши чнста"• ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 221177 ообб. 

ппооhххаа  ((ппооhххааттии)) [[11]] //// ии ппооhххаа ппоо ччииссттооммуу ппооллюю ////
ппооююттьь ((ппhттии,,  ппооюю))  [[44]] [[поють]] [[поюmа"]] ((ссмм. ппhттии)) //// ппооююттъъ ссллааввуу ССввяяттъъссллааввллюю //  ппооююттъъ  ввррееммяя ББууссооввоо //

ккооппііаа  ппооююттъъ  ннаа  ДДууннааии //  ддhввиицции  ппооююттъъ  ннаа  ДДууннааии ////  На zемли равьно ангел жити~ имh въистинq• и
нrнh на небесhхъ съ ангельскrми ликr• веселишис# въ свhтh трьсълньчьнh • ~го же
насrт#с# приzираи• на поюmа" т#......  //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 44 ообб. -55; Христови поюmа"…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 9911 ообб. -9922; "ко zлато мъногоцhньно поюmимъ т#• непрестаньно да~ши молитвами
ти ицhлении благодать Иоане Zлатоqсте• //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 6666-6677; Да поють радqюmес#... да
въzрадqютс# горr и холми• и qдоли"• рhкr и мор#... ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9977. ЛЛ. 115533 ообб.; ……да пою
т# присно мъногопhтqю• ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5522; ……св#тqю Богородицq въzдрастиста• иж не" же
спасени~ мирови въси" Христосъ Богъ• сqпрqга непорочьна"• дhлател# св#та"• Иwакимъ и
Ана• си прhставивъшас# къ небесьнrимъ храмомъ• съ своею дъmерию• прhчистою
Богородицею• съ ангелr ликъствq~та• zа миръ• молитвq твор#mа• "же и мr съшьдъшес#•
благочьстьно поюmе глаголемъ• Богоwтроковицh ради и прhчистr" Мари"• праwьца Христq
бrвшq• молитас# w дqшахъ нашихъ…… //// ГГИИММ, ССиинн., 227799, ЛЛ. 111199 ообб. -112200;;  Канон[[ъъ]]  творенїе
Коzмr мнїх[[аа]]  имh#и по главамъ стиховъ по грьчъскqмq сице дългqмq четвьрткq дългqю
поют[[ьь]] пhс[нь]// ////  РРГГААДДАА,,  ФФ..  338811,,  №№  113377,, ЛЛ. 2222  ообб..  ЦЦиитт ппоо::  ММууррььяянноовв..  ГГииммннооггррааффиияя..  СС..  110000..  

ппоояяшшее  ((ппоо"ттии::  ввыыббииррааттьь)) [[11]] [[по#ше; по"ше; по"сть; по" ((ииммееяя, ппррееддппооччииттааяя, ввыыббииррааяя))]] //// ТТооггддаа
ппуущщаашшееттьь іі̃̃ ссооккооллооввьь ннаа ссттааддоо ллееббееддhии: ккооттооррыыии ддооттееччаашшее, ттаа ппррееддии ппhссьь ппоояяшшее ссттааррооммуу ЯЯррооссллааввуу,
ххррааббррооммуу ММссттииссллааввуу //// По#ше Х((рриисстт))а ребра мчнче стрqжема• и кожю съдираемq трьпhлъ еси
qма мqжьствьнаго ти…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3311 ообб.; Жалость же и огнь• по"сть т# беz-
qмьне• льстиве въистинq• и zаконq клеветьниче…… ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 117788; Правьдьнаго сълньц#•
Xриста вhдqщи мqченице• не при" нечьстивьно• пожьрети сълньцю вел#щю мqчителеви нъ
по"ше ((ннее ССооллннццее, нноо ББооггаа ввыыббииррааяя))• препhтr Господ(())• //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 228866 ообб. ((оо ввыыббооррее
ппеессннии ББооггуу, аа ннее ппооккллооннееннииее ссооллннццуу)); Пиmаль "вис# въzбр"ц#" дqхъмь• рьвьнителю бога• по"
вьсhмъ вhmаюm#• божь"ѓо сqда неqмолимо пресловrи• //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 22; ……радъ
по"ше ((ввыыббииррааяя)) Бога въ вhкr…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 88-99; Смhху подълага~тьс# М•те• тhмь
хвалимъ мукамъ• потопленъ гнhzд#ис# въ водахъ zми~• губительную бо крhпость ^"тъ• ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 3311;;  ±вис# "zrкъ твои огньмь дqховьнrимь премqдре• иzостренъ
въньгда qрhzа~мъ• глаголаше бо по" ((ввыыббииррааяя)) • божи" чюдеса…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8833-8833 ообб. 

ппррааввииттьь ((ппррааввииттии))  [[11]] [[направи]] //// ККооннччааккъъ ееммуу ссллhддъъ ппррааввииттьь [[пqти~ правии]] //// ……направи къ приста-
ниmю…… РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 5544; Пqти~ твои• и шьстви" къ ~диномq привод#ща Господq•
беспqти" вражи" qклонишас#• и мъногомъ бrша пqти~ правии• пресв#тrи мqчениче
христовъ вьсечьстьне…… //// ССиинн. 116622. ЛЛ. 113366 ообб.; ……Uправи мое Б((ооггооррооддии))це• житие повелhнии• бж-
ствьнrими qправ#юmи• въплъmьшас# слова ис Тебе и къ свhтq настави д(())во М((аа))рие б((оо))гон-
евhстьна#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 99;;  ……#ко [[ннее]] хqдо тr кръмьчии корабль qправивъ
прhвrше влнъ льстьнrихъ плава#• и всесквьръньнrими льстьми• тqжааго не погрqжаемъ•
пострадавъше крhпъцh• и врага побhдивъ къ Х((ррииссттоовв))и прhиде• его же страсти подража…… ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3377..  

ппррааддhддннюююю ((ппррааддhддььннииии)) [[прадhдомъ]]//// ззввоонняяччии ввъъ ппррааддhддннюююю ссллааввуу // ппррииттррееппаа ссллааввуу ддhддуу ссввооееммуу
ВВссеессллааввуу // уужжее ббоо ввыыссккооччииссттее ииззъъ ддhддннееии ссллааввh //// Zвhzда въси"въ Вифлеомh• и мрачьнr"
раzдрqши кл#твr• и съпасенrи дьнь дарq~ть прадhдомъ• отъ дhвr облакъ въси"въ…… //// ССиинн.
116622. ЛЛ. 227711. ««РРааззддррѣѣшшььшшее ссяя кклляяттввыы ттооббооюю ппррааддѣѣддььнняяяя»»..  ММиинн..  ссееннтт..,,  00117711  ((11009955  гг..  ))..  

ппррееггооррооддиишшаа ((ппррhггооррооддииттии90))  [[11]] // ссмм. ппррееггррааддиишшаа //// РРууссииччии ввееллииккааяя ппоолляя ччррььллеенныыммии щщииттыы ппррееггооррооддиишшаа,
иищщууччии ссееббѣѣ ччттии, аа ккнняяззюю ссллааввыы // ддhттии ббhссооввии ккллииккооммъъ ппоолляя ппррееггооррооддиишшаа, аа ххррааббррїїии ррууссиицции
ппррееггррааддиишшаа ччрръъллеенныыммии щщииттыы ////

ппррееггррааддиишшаа ((ппррhггррааддииттии))  [[11]] [[zаградишас#]] //// аа ххррааббррїїии ррууссиицции ппррееггррааддиишшаа ччрръъллеенныыммии щщииттыы ////
……zаградишас# твоимь словомь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4455 ообб.; Оѓражаема крьстомь и zнамени#
крьmени#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 44. 

ппррееддии ((ппррееддии))  [[прhди]] //// ттаа ппррееддии ппhсс((нн))ьь ппоояяшшее // ппррееддннюююю ссллааввуу //// ……имь же прhже рече…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 1100; По Рожьствh въистинq "ко• и преже Рожьства• Мари~ силою• въплоmьшаагос#
Исqса• пребrла ~си дhвою• сqmе~ чюдо преславьно • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226622 ообб.; ……"ко
пришьдъша предъвид#mи  • ~ѓо же въzлюбила ~си• и стопамъ касаюmис#• раzuмъмь• боѓовид-
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90 Далее сверка по Словарю Срезневского СДРЯ. 
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hнии божьствьнrими• свою дqшю просвhтивъши…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227788 ообб.; ¤ко стлпь огньнъ
бжие #вис# • людьмъ новrимъ прhди ход#…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9988 ообб. 

ппррееддннюююю ((ппррееддььннииии))  [[33]]  //// ппррееддннюююю ссллааввуу ссааммии ппооххииттииммъъ, аа ззааддннюююю ссяя ссааммии ппооддhллииммъъ // ттаа ппррееддии ппhссьь
ппоояяшшее // аа ммооии-ттии ггооттооввии ооссhддллааннии уу ККууррььссккаа ннааппееррееддии //// По Рожьствh въистинq "ко• и преже
Рожьства• Мари~ силою• въплоmьшаагос# Исqса• пребrла ~си дhвою• сqmе~ чюдо преславьно•
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226622 ообб. 

ппррееддъъ ((ппррееддъъ))  [[22]] [[предъ]] //// ппррееддъъ ппъъллккыы ккаассоожжььссккыыммии // рраанноо ппррееддъъ ззоорряяммии //// Падес# qдаренъ
м((уу))ч((ееннииее))мь• и ди#вола вельми хвал#mас#• попьра и #zви• съсhкъ неицhльно• крhпъкqмq
ти• прhдъ сqдиmьмь бестqда приражьс#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3322;;  Стоиши предъ сqди-
mьмь• Христа проповhдаюmи…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 118866..  

ппррееккллооннииллооссьь ((ппррhккллооннииттиисс#,,  ккллоонн#щщаа,,  ккллоонн#шшеессяя ддррееввоо))  [[33]] ссмм. ппррhккллооннииллоо //// аа ддррееввоо сс[[ъъ]]ттууггооюю ккъъ
ззееммллии ппррееккллооннииллооссьь // [[поклонилъ; поклонилас#]] //// ггллааввыы ссввоояя ппооккллоонниишшаа ппооддъъ ттыыии ммееччии ххааррааллуужжнныыии
// ддррееввоо сс[[ъъ]]ттууггооюю ккъъ ззееммллии ппррhккллооннииллоо //// Qкрhпиль си блажене qма• благочьсть~мь дьрzно-
веннrмь• дqхови божьствьнuмq поклонилъ ~си себе• и бrсть при"тьнъ тамо сqmихъ• божь-
ствьнrхъ дъхновении…… //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1122; ……силою крьстьною• его же въzдвижема •
поклонилас# еси вhрою• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 22 ообб.; Не поклоньс# истqканнrмь• колhнq
же не прhклонь идоломъ• въ огнь въвьржес# печально въ мчтлною же въниде пеmь•
прохлажа~мь дхмь• хладоносьною силою• б((оогг))омrсльнrи мчнче• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 5577. 

ппррееллееттhттии ((ппррhллhттааттии))  [[въzлетhвъша]] ((ссмм. ллееттааяя)) //// ппооллееттhттии // ппооллееттh // ллееттааяя // ллееттииттъъ //// ллееттааяя ууммооммъъ ппооддъъ
ооббллааккыы // ддааллееччее ззааллееттhллоо // ххооттяяттьь ппооллееттhттии ннаа ууееддїїее // ллееттяяттъъ ссттррhллыы ккааллеенныыяя // ННее ммыыссллііюю-ттии ппррееллееттhттии
// ппооллееттh ссооккооллооммъъ// ИИггооррьь ссооккооллооммъъ ппооллееттh // ссооккооллъъ ккъъ ггннhззддуу ллееттииттъъ// ссооккооллъъ ккъъ ггннhззддуу ллееттииттъъ ////  "кo
opьлъ вrcoцh лhтa"• пpecлaвьнo въcтeчe ////  ББААНН  3344..  77..  66.. ЛЛ. 5544  ообб; Добропhванqю птицю т# въ лhсh
глашающю• подвиzании слaвьнии наподоби~• ІЕрмогена привлекше• Минq и ІЕуграфа• и съ тhма
вражи" прhтьргъшq ловлени" мъногосъплетенr"• и въzлетhвъша божьствьнr" дворr• и въ
кqча небесьнr" вельгласьно славимъ••  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8833 ообб.; Т# крилh имqmю• zлатh д((уу))хомь
прилетhвъшю• на бож(())ствьнqю вrсот@• н нrнh... //// РРГГААДДАА..  ФФ.. 338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1177. 

ппррееррыыссккаашшее ((ппррhррыыссккааттии,,  ппррееррыыссккааттии))  ссмм..  ппрр[[оо]]ррыыссккаашшее //// ввллъъккооммъъ ппууттьь ппрр[[оо]]ррыыссккаашшее ////
ппррееттрръъггооссттаа ((ппррhттъъррггннuuттиисс##::  ииззннууррииттььссяя))  //// ппррееттрръъггооссттаа ббоо ссввоояя ббрръъззааяя ккооммоонняя ////
ппррии ((ппррии))  //// ттооггддаа, ппррии ООллззh ГГооррииссллааввллииччии //// Дрhво вrсоко вьрхо при исходиmихъ  насаженъ•

животочивааго  дqха источьника …… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722. ««ННааччяяллоо  ббыыллъъ  еессии  ммууччееннииккооммъъ  ппррии
ППооннььссццееммьь,,  ХХррииссттее,,  ППииллааттее,,  ммууччееннииккъъ  ббыыввъъ,,  ввъъззллююбблльь  жжее  ннееммоощщььннооее  ппллъъттььссккыыииммьь  ссттррааддааннииееммьь»»..  ММиинн..
оокктт..,,  3344  ((11009966  гг..  ))..  

ппррииввееддее  ((ппррииввеессттии))  [[приведе]] //  ввееддееттъъ  //  ннааввееддее  ////  ИИггооррьь  ккъъ  ДДооннуу  ввооии  ввееддееттъъ  //  ннааввееддее  ссввоояя  ххррааббррыыяя  ппллъъккыы  //
ссллаавваа  ннаа  ссууддъъ  ппррииввееддее  ////  ……въ слhдъ тебе приведе с#……  ////  РРГГААДДАА. . ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1166 ообб.; ……отроци
приведени бrша……  ////  ГГИИММ,,  ССиинн..  116622,, ЛЛ. 114477;;  ……"ко же овьца въzведе• пожрети хот# вhрою• нъ
въzвратис# рад• Исакъ старьць……  ////  ГГИИММ,,  ССиинн..  116622,, ЛЛ. 115555  ообб..;;  ……тr бо намъ въведе• раzqмьнqю
лqчю……  //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2277-2277 ообб. 

ппррииггввооззддииттии ((ппррииггввооззддииттии))  [[пригважг#~мъ]] //// ТТооггоо ссттааррааггоо ВВллааддиимміірраа ннееллььззh ббh ппррииггввооззддииттии ккъъ ггооррааммъъ
ККііееввссккииммъъ //// …… и огньмь съконьчава~мъ• и гвоzдии премqдре пригважг#~мъ• и по пqти гонимъ•
и въ тьмьници zатвор#~мъ• "ко благовоньно• овьца на вrшьнии тр#пеzh мqчениче Еу-
страти~…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 110044 ообб.; ……ногr пригважг#емr…… ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 113377; ……qzr и
#zвr гвоzдимr# приимъ• и ^ zемл# въстече въ неб-сна#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6677 ообб. 

ппррииккррыыввааююттъъ ((ппррииккррыыввааттии,,  ппррииккррыыттии)) [[покрrвъшю]] // ппррииккррыыллаа // ппррииккррыыттии // ппррииккррыыттыы [[съкрrвъши]] ////
ттььммооюю ввссяя ссввоояя ввоояя ппррииккррыыттыы // ччрръънныыяя ттууччяя ссъъ ммоорряя ииддууттъъ, ххооттяяттъъ ппррииккррыыттии Д ((ччееттыыррее)) ссооллннццаа //
ппооррооссии ппоолляя ппррииккррыыввааююттъъ // уужжее ппууссттыыннии ссииллуу ппррииккррыыллаа //// Внqтрь рова въвьрженъ• и львомъ на
сънhдь въданъ• спасенъ бrвъ• Богq покрrвъшю т#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113300; Въzвеселис#
таино• чьстьна" цьркr пренесени~ чьстьнrихъ ти моmии си" съкрrвъши• "ко zлато мъногоц-
hньно поюmимъ т#• непрестаньно да~ши молитвами ти ицhлении благодать Иоане Zлатоqсте•
//// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 6666-6677; ……покрrи насъ• кровъмь крилq тво~ю• великrи Михаиле• великrи
архангеле…… //// ББРРААНН. 3344..  77..  66.. ЛЛ. 4488; Щитъмь благовhри" покрrва"с#• и крьстъ въ копи" мhсто
въzемъ• пълкr вражи" невидимr" съкрqшилъ ~си…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111144 ообб. -111155. 

ппррииллааммааттии  ((ппррииллааммааттиисс#))  // //// // ТТуу ссяя ккооппїїееммъъ ппррииллааммааттии ////
ппррииллооммииттии ((ппррииллооммииттии))  //// ккооппïïее  ппррииллооммииттии ккооннееццьь ппоолляя ППооллооввееццккааггоо
ппррииллоожжииттии ((ппррииллоожжииттии))  [[отъложь]] //// ххоощщуу ггллааввуу ссввооюю ппррииллоожжииттии //// Плътьскrихъ т#готъ• гърдость

отъложь• съсqдъ богодъхновенъ• иzбьранъ бrвъ• св#тааго дqха преславьне• огрhбани~мь
брашьнъ• и вън#ти~мь и бъдhни~мь• и съмhрени~мь qкраша~мъ• ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2288 ообб. 

ппррииппhввккуу ((ппррииппhввааттии))  [[пhва~ма"]] //// ттооммуу ввhщщееии ББоояяннъъ ии ппрръъввооее ппррииппhввккуу, сс[[ъъ]]ммыыссллеенныыии, ррееччее: ««ННии
ххыыттрруу, ннии ггооррааззддуу, ннии пп[[ыы]]тт[[ьь]]ццюю ггооррааззддуу –– ссууддаа ББоожжiiаа ннее ммииннууттии!!»» //// ……пhсньми въспhваюmе• Боже
благословленъ ~си• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 44; Кrими пhсньнrими добротами• qкрасимъ пhва~ма"……
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//// ГГИИММ..  ССиинн..,, 557722, ЛЛ. 115577 ообб. Цhвница бrс н((ее))б((ее))сна"• гqсли же вс#кr• къ себе привлhча раz-
qмъ• повhстьми своими и красьнrми ти пhвании• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 66..  

ппррииппhшшааллии ((ппррииппhшшааттии))  [[11]] //// уужжее ссооккооллооммаа ккррииллььццаа ппррииппhшшааллии ппооггаанныыххъъ ссаабблляяммии //// Тело стрqжющю
лютh• тьмнии поспhшьници• помrсла тво~го силq• не ослаби тьрпhни" божьствьною любъвию•
Фурсе qкрhпл#~мъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111122..  

ппррииттооппттаа ((ппррииттъъппъъттааттии,,  ппррииттооппттааттии))  [[11]] //// ппррииттооппттаа ххллъъммии ии яяррууггыы ////
ппррииттррееппаа ((ппррииттррhппаа,,  ттррееппааттии,,  ттррееппллюю,,  ттррееппааттиисс##))  [[44 ии 11]]  // ппррииттррееппааллъъ // ппррииттррееппааннъъ //// ССввяяттъъссллааввьь ггррооззнныыии

ввееллииккыыии ККiiееввссккыыии –– ггррооззооюю ббяяшшееттьь ппррииттррееппааллъъ // ппррииттррееппаа ссллааввуу ддhддуу ссввооееммуу ВВссеессллааввуу // ннаа ккррооввааввh
ттррааввh ппррииттррееппааннъъ ллииттооввссккыыммии ммееччии //// ВВ ггииммннооггррааффииии ггллааггоолл ««ппррииттррееппааттии»» ннее ввыыяяввллеенн, нноо ппоо
ннааппииссааннииюю оонн ббллииззоокк ггллааггооллуу ««ппррееттееррппеелл»» [[прїтрьпh]]: Не qтьрпhлъ еси• по вhрh гонени#
претрьпhвъ……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2200; ……ранr прhтръпhлъ еси…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ.
4466 ообб.; ……бhдr о((тт))че прїтрьпh……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7777 ообб.; КК ээттоойй ггррууппппее ппррииммыыккааеетт ссллооввоо
««ууттррппh»»,,  вв  ккооттоорроомм ввыыяяввлляяееттссяя ккооррннееввоойй ссммыысслл ««ттееррппееттьь»» [[qтьрпhлъ]] вв ссттррооккее ««ИИггооррюю ууттррппh
ссооллннццюю ссввhттъъ»»..  

ппррииххоожжддааххуу ((ппррииххооддииттии))  [[прихожение]] //// ппооггааннииии ссъъ ввссhххъъ ссттррааннъъ ппррииххоожжддааххуу ссъъ ппооббhддааммии //// Пqти
бръzаго къ Б((оогг))q прив#д#mа м#• #вл#" прихожение с((ввяя))те…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3311.  

ппррїїооддh ((ппррииооддhттии))  [[33]] //// ооддhввааххъъттее ммяя, –– ррееччее, –– ччрръъннооюю ппааппооллооммооюю //  ддрруужжииннуу ттввооюю, ккнняяжжее, ппттииццьь ккррииллыы
ппррїїооддh // ооддhввааввшшуу ееггоо ттееппллыыммии ммъъггллааммии ////  ««ССввяяттииттееллььссккооюю ккрраассооттооюю ппррииооддѣѣввъъ ссяя,,  ммууддррее,,  ппоо ззааккооннуу
ббоожжииюю ии ввььссеессъъжжььжжеенниияя ппрриияяттннаа ччииссттоо ии ппррееппооддооббнноо ппррииннеессее,,  ЗЗааххааррииее»»..  ММиинн..  ссееннтт..,,  004433  ((11009955  гг..  ))..  

ппрроо ((ппрроо))  [[11]] //// ИИ ннааччяяшшаа ккнняяззии ппрроо ммааллооее ««ССее ввееллииккооее»» ммллъъввииттии
ппррооббииллъъ ((ппррооббииттии))  //// [[88]] ссмм.: ббииттии //// ттыы ппррооббииллъъ еессии ккааммеенннныыяя ггооррыы //// ббььяя [[бь"; би"]] ббиишшаассяя � ииззббииввааяя

// ввъъззббииввааееттъъ // ззббии // ппррооббииллъъ //// ттоо ппооччннууттъъ ннааюю ппттиицции ббииттии ввъъ ппооллh ППооллооввееццккооммъъ //// ииззббииввааяя ггууссии ии
ллееббееддии // ввыыссооккоо ппттииццъъ ввъъззббииввааееттъъ // ззввhррииннъъ ввъъ ссттаа[[ии]] ззббии // ттыы ппррооббииллъъ еессии ккааммеенннныыяя ггооррыы // ппттииццьь
ббььяя ккъъ ммооррюю //// ……и палицами бити…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 3399. 

ппррооллiiяяссттее ((ппррооллииввааттиисс## ппррооллии"ттии,,  ппррооллии"ттиисс##))  [[проли#ною]] // ссмм. ппооллььяяннаа // ннееччеессттнноо ббоо ккррооввьь ппооггааннууюю
ппррооллiяяссттее //// ччрръъннаа ззееммлляя ппооддъъ ккооппыыттыы [[ввъъззооррааннаа]] ккооссттььммии ббыыллаа ппооссhяяннаа, аа ккррооввiюю ппооллььяяннаа //// ДДооннъъ
шшееллооммыы ввыыллььяяттии //// Бес правьдr проли#ною ти кръвью• поѓрqzи бhсовьски# плъкr• и
нечьстївrихъ• множьство истопе• а вhрьнrи съборъ• напоис# Еутqхие• красьное
м(())ч(())н(())ч(())ское оzарение• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3322; ……многоб((оо))ж((ьь))ствь# огнь•тqчами qга-
систе•мчнци неправьно пролитrиxъ•кръвии…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1122; ……огнь qгасист[[ее]] ид-
ольскаго zълохqльства бл((аа))ж((ее))на"• росою вhрr• и кръви проль"ни~мь истокъ наслажени"
наслhдиста• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 4466. 

ппрр[[оо]]ррыыссккаашшее //// ввллъъккооммъъ ппууттьь ппрр[[оо]]ррыыссккаашшее ////
ппррооссттррее  ((ппррооссттррhттии))  [[33]] [[простръша]] // ппррооссттрроошшаассяя // ррооссттррее // ппррооссттррее ггоорряяччюююю ссввооюю ллууччюю // ппоо РРууссккоойй

ззееммллии ппррооссттрроошшаассяя ппооллооввцции // ррооссттррее ннаа ккууссттуу уунноошшуу ккнняязз[[яя]] РРооссттииссллаавв[[аа]] //// Распрострeнъ на дъсцh……
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226666; ……распрострeнъ прhблажене• на сковрадh ражьженъ• лютh пекомъ и
поливаемъ• росою д(())ховъною…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6644 ообб.; На крьстh простръша рqцh…… ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6633 ообб. 

ппрръъввооее [[44]] ((ппььррввоо~~,,  ппрръъввоо~~,,  ппььррввыыии,,  ппррььввыыии,,  ппььррььввыыии))[[пьрвое]] // ппъъррввыыххъъ // ппрръъввууюю // ппрръъввыыххъъ //// ттооммуу
ввhщщееии ББоояяннъъ ии ппрръъввооее ппррииппhввккуу, сс[[ъъ]]ммыыссллеенныыии, ррееччее: ““ННии ххыыттрруу, ннии ггооррааззддуу, ннии пп[[ыы]]тт[[ьь]]ццюю ггооррааззддуу ––
ссууддаа ББоожжiiаа ннее ммииннууттии!!”” //// ППооммнняяшшееттьь ббоо, ррhччьь, ппъъррввыыххъъ ввррееммееннъъ ууссооббііццѣѣ //// ОО!! ссттооннааттии РРууссккооии ззееммллии,
ппооммяяннууввшшее ппрръъввууюю ггооддииннуу, ии ппрръъввыыххъъ ккнняяззееии!! //// //// Пьрво~ насh"нъ бrсть на zемли отъ небе-
сьнаго дhлател# прехвальне пьрвrи кръвь Христа ради на zемли проли" блажене пьрвrи отъ
него побhдьнrмь вhньцьмь uв#zес# на небеси "ко страдальцьмъ начало вhньчьничене
мuченикомъ пьрвое страдальче…… //// УУсспп..  ккоонндд..  . ЛЛ. 110055 ообб. -110066 ообб.; ……пьрвоzъванrи //// ССиинн. 558899.
ЛЛ. 5599 ообб.; Въ пьрвhмь ти Христе пришьствии спаслъ ~си Адама…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116688 ообб.;
О Марче бо((ггоо))при#тьне• Моси егупт#нr прьвhe въ мори погрqzилъ есть…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 8899; Отъ любъве теплr# къ Х((рриисстт))q и Влдцh• тr бе лhпо въzлубилъ еси• свhтълъ
си свhтъмь Его• и "ко wбраzьнъ свhтъ #вис# въторrи• и пьрвааго лqчами• створена и
славою• всечьстьне блаж((ее))не И#кове• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 111188 ообб. 

ппрръъссттыы ((ппрръъссттъъ,,  ппььррссттъъ))  [[11]] //// ннъъ ссввоояя ввhщщiiаа ппрръъссттыы ннаа жжииввааяя ссттрруунныы ввъъссккллааддаашшее //// ««ННаа ггоорруу
ддооббррооддѣѣттееллииии,,  ааппооссттооллее,,  ввъъшшььддъъ,,  ббеессѣѣддоовваа ссъъ ввъъззллююббллеенныыммъъ,,  яяккоо ММооссии ббооггооппииссаанныы ссккрриижжааллии,,
ннааппииссаанныыяя ппььрръъссттъъммьь ддууххооввььнныыииммьь,,  ппрриияя,,  ббллаажжееннее ссууггууббыы,,  ЛЛууккоо,,  ввььссееллееннѣѣии ууччииттееллюю»»..  ММиинн..  оокктт..,,  112299
((11009966  гг..  ))..  ««ИИ  ттрръъссттииюю  ккррььссттььннооюю  ооббааггъъррееннииееммьь  ооччььррввииввъъ  ссввоояя  ппььррссттыы ооккрръъввааввии  ннаа  ооссттааввллееннииее  ннааммъъ
ццеессааррььссккыы  ннааппаассттии»»..  ББРРААНН..  3344..  77..  66.. ЛЛ. 1133..  

ппррыыссннуу ((ппррыыссннууттии,,  ппррыыщщююттьь))  [[22]] //// ппррыыссннуу ммооррее ппооллуунноощщии //// ппррыыщщеешшии //// ппррыыщщеешшии ннаа ввооии ссттррhллааммии ////
……истиньною праmею въорqжьс#• льстьно~ ниzъложилъ ~си иноплеменьно~ шатани~• и вражии
въсхrтивъ словъмь мечь• тhмь посhклъ ~си лъжа въстани~…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110033. 
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ппррьь [[11]] [[прhдъ; прhначальнq]] //// ззааттввооррии ддннh ппррьь ттееммннh ббееррееззh // ТТооггддаа ппррии ООллззѣѣ ГГооррииссллааввллииччии ////
прhначальнq Б((огороди))цю • сего ради единq т#•#ко м((a))т((е))рь Б((ог))q чьтемъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
111100. ЛЛ. 2288; ……жьртвq прhдъпраzдьнq• рожьшюмqс# принесоша…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 220088 ообб.; ……Христа
бо поспhшьника• прhдъвид#me прeсловumии• ~го же моли• отъ тьл# и бhдr иzбав• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 111100 ообб. -111111; ……прhбrсть цhлъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6666; ……прhдъ сqдиmьмь бестqда
приражьс#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3322; Течени~ идольскаго прhmeни# исqшиста• въврьжена
страстотрьпьца въ глqбинq морьскqю• водою конца при#ста• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1133; ……престо"
стражи• прhчьстьнrи Амвакqмъ • слrша таинq преславьнq…… //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 66. 

ппррhккллооннииллоо ((ппррhккллооннииттии,,  ппррееккллооннииттиисс##))  //// ии ддррееввоо сс[[ъъ]]ттууггооюю ккъъ ззееммллии ппррhккллооннииллооссьь // ддррееввоо сс[[ъъ]]ттууггооюю
ккъъ ззееммллии ппррееккллооннииллоо // ппооккллоонниишшаа [[поклонилъ; поклонилас#]] //// ггллааввыы ссввоояя ппооккллоонниишшаа ппооддъъ ттыыии ммееччии
ххааррааллуужжнныыии //// ……силою крьстьною• его же въzдвижема • поклонилас# еси вhрою• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 22 ообб.; Qкрhпиль си блажене qма• благочьсть~мь дьрzновеннrмь• дqхови божь-
ствьнuмq поклонилъ ~си себе• и бrсть при"тьнъ тамо сqmихъ• божьствьнrхъ дъхновении……
//// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1122; Не поклоньс# истqканнrмь• колhнq же не прhклонь идоломъ• въ
огнь въвьржес# печально въ мчтлною же въниде пеmь• прохлажа~мь дхмь• хладоносьною силою•
б((оогг))омrсльнrи мчнче• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 5577. 

ппттиицции ((ппъъттииццаа))  [[77]] // ппттииццьь // ппттииццъъ // ппттииццюю [[птицю]] // ппттииччьь //// ппттииччьь ууббууддии ссввииссттъъ // ппттииццьь ппооддооббiюю
[[qподоб#с#• пътицамъ]] // ппттииццьь ббььяя ккъъ ммооррюю // ппттииццъъ ввъъззббииввааееттъъ // ппттииццюю ввъъ ббууииссттввh ооддооллhттии //
ппттииццьь ккррииллыы ппррїїооддh // ппооччннууттъъ ннааюю ппттиицции ббииттии //// ……Иоане о(т)че qподоб#с#• пътицамъ равьно
беzъ имhни# поживе• и благrхъ вhчное богатьство• сът#жавъ……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6633;
Об#ти вьсю zемлю и потребити море• мqчитель въсq~ шата"с#• "ко порqгании~ лежить•
Варварh подъ ногама• того немоmьна сътворивъ Христосъ• "ко хqдq съв#za птицю• //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 2200; Птице "ко видh гнhzдо• въzвrсис# qмъмь• и молитвою голqбицю при"ла ~си
бесквьрнqю…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 7755 ообб.; Добропhванqю птицю т# въ лhсh глашающю•
подвиzании слaвьнии наподоби~• ІЕрмогена привлекше• Минq и ІЕуграфа• и съ тhма вражи"
прhтьргъшq ловлени" мъногосъплетенr"• и въzлетhвъша божьствьнr" дворr• и въ кqча
небесьнr" вельгласьно славимъ••  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8833 ообб. 

ппууссттыыннии ((ппuссттыынн")) [[11]] [[пqстrни]] //// ннееввеессееллааяя ггооддииннаа ввъъссттааллаа, уужжее ппууссттыыннии ссииллуу ппррииккррыыллаа //// Истече
въ пqстrни вода• и zемли жажюmии бrсть въ еzера• молитвами прhтворена отьче твоими по-
стнии бо плъци живqть на неи• "ко рhка страна Иерданьска" процвьте "ко кринъ напо~нъ тв-
оими сльzами• //// РРГГААДДАА фф. 338811. №№ 9966. ЛЛ. 3344; Въ пqстrни живъши• похотии ти писани#
бо((го))чьстьно zаглади…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 11 ообб. 

ппууттии ((ппuuттьь))  [[66]] // ппууттьь //// ппууттии ииммьь ввhддооммии // ссооллннццее ееммуу ттъъммооюю ппууттьь ззаассттууппаашшее // ззаассттууппииввъъ ккооррооллееввии ппууттьь
// ввллъъккооммъъ ппууттьь ппррееррыыссккаашшее // ББооггъъ ппууттьь ккаажжееттъъ [[пqти т# кажюmа]] // ддяяттллооввее ттееккттооммъъ ппууттьь ккъъ ррhццh
ккаажжууттъъ //// ……въ пока#ни# пqть въведи и сп((аа))си м#• Сп((аа))са всhхъ порожьши Г((ооссппоодд))а• //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3322. Пути zагради нераzуми"• б((оо))жиими словесr…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 2266;
Добрq пqти т# кажюmа…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7777 ообб; Съzъдавъ правъ пqть • правошь-
ствованъ посrлати славьнqмq ти qченикq повелhлъ ~си вл((аа))д((ыы))ко• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 44
ообб.; Пqти~ твои•и шьстви" къ ~диномq привод#ща Господq• беспqти" вражи" qклонишас#•
и мъногомъ бrша пqти~ правии• пресв#тrи мqчениче христовъ вьсечьстьне• //// ССиинн. 116622. ЛЛ.
113366 ообб.; Eгда промrшлени~мь божи~мь• предъвhдqщи • иzиде вънъ иz града• мирьскqю
красотq "сно оставивъши • и пhснии послqшавъши• красьна пhвани"• божьствьнааго раzqма
свhтъмь оzарис# • страхъ въ qтробh zачьнъши • божьствьнrии съпасенrи дqхъ • пqтьшь-
ствьникомъ своимъ рожьши чнста" • ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221177 ообб.; ……въ пока#ни# пqть въведи и
сп((аа))си м#• Сп((аа))са всhхъ порожьши Г((ооссппоодд))а• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3322. ««ЯЯккоо  ддаа  ввооииннъъ  ппррѣѣддии
ииззииддееттьь  ввььссѣѣммъъ ццааррюю  ппууттии ппррииггооттооввааяя»»..  ММиинн..  ссееннтт..,,  00118877  ((11009955  гг..  ))..  ««ББллаажжеенныыяя  ссллааддооссттии  ннееттььллѣѣннььнныыяя
ппиищщаа  ввъъ  ссееллѣѣххъъ ннееббеесснныыххъъ  ссъъппооддооббии  [[ссяя]],,  ввссееччььссттььнн[[ее]]  ЕЕллппииддииффооррее  ннееууккллооннььнноо  [[ббоо]]  ттееччее  ттыы  ппууттььммьь
ссттррааддаанниияя  ссии»»..  ММиинн..  нноояябб..,,  228822  ((11009977  гг..  

ППууттииввллh91 [[44]] //// ссттоояяттьь ссттяяззии ввъъ ППууттииввллh // ЯЯррооссллааввннаа рраанноо ппллааччееттъъ ввъъ ППууттииввллh ннаа ззааббррааллh // ППууттииввллюю
ггооррооддуу ннаа ззааббооррооллh // ввъъ ППууттииввллh ннаа ззааббррааллh ////

ппууттиинныы ((ппuuттиинныы)) [[22]] //// УУжжее ссооккооллооммаа ккррииллььццаа ппррииппhшшааллии ппооггаанныыххъъ ссаабблляяммии, аа ссааммаа юю ооппууттоошшаа ввъъ ппууттиинныы
жжееллhззнныы //// аа ввh ссооккооллццаа ооппууттааееввh ккрраассннооюю ддииввииццееюю // аащщее ееггоо [[ннее]] ооппууттааееввh ккрраассннооюю ддhввииццееюю ////

339

––––––––

91 Путивль: город, расположенный к югу от Новгород-Северского, на среднем течении р. Сейм. 1185: В то же
время Святославичь Игорь, внукъ Олговъ, поѣха из Новагорода мѣсяца априля въ 23 дьнь во вторникъ,
поимяи со собою брата Всеволода ис Трубечка, и Святослава Олговича, сыновця своего, из Рыльска, и
Володимѣра, сына своего, ис Путивля». Ип. л., 637-638. 
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ааннааллоогг::  ІАр#с# беzаконьникъ• т#жькr ваю оковr от#гчи• и в#жеть qжи желhzнr…… ////  РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 1133 ообб. 

ппуущщаашшее ((ппuuщщааттии)) ппуущщаашшееттьь [[33]] // ррооссппуущщееннии //// ттооггддаа ппуущщаашшееттьь іі ссооккооллооввьь ннаа ссттааддоо ллееббееддhии // ББоояяннъъ жжее,
ббррааттііее, ннее іі ссооккооллооввьь ннаа ссттааддоо ллееббееддѣѣии ппуущщаашшее, ннъъ ссввоояя ввhщщііаа ппрръъссттыы ннаа жжииввааяя ссттрруунныы ввъъссккллааддаашшее
// ккррыыччааттъъ ттhллhггыы ппооллуунноощщыы, рр[[ьь]]цции, ллееббееддии ррооссппуущщееннии //// ……пqmа" отъ бhдъ и напасти…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 3333; ……лqкr вражи" пqmа~мr"• на мqжьство тво~…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111100 ообб. -
111111; Цвhтьно мhсто многоцвhтьно #вистес# • с(())т(())го д((уу))ха благо@хaни#• б(())ж(())ствьнии•
пqmаюmе м((уу))ч((ее))н((ии))ци•... ((ССвввв. ммуучч. ТТееррееннттиияя, ППооммппллиияя, иижжее сс ннииммии ««и дрqжинr ихъ»»)) //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3355; ОО ссллееззаахх: оканьнr" ми дqша• стрqю отъпqmени…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6622. 

ппъъллккуу // ппъъллккыы ((ппъъллккъъ,,  ппъъллъъккъъ,,  ппллъъккъъ,,  ппооллккъъ))  [[пълкr]]  ((ссмм..  ппллъъккъъ)) //// оо ппъъллккуу ИИггооррееввh // ппррееддъъ ппъъллккыы
ккаассоожжььссккыыммии ////

ппъъррввыыххъъ // ппрръъввооее // ппрръъввууюю //  ппрръъввыыххъъ [[44]] ((ппььррввоо~,,  ппрръъввоо~,,  ппььррввыыии,,  ппррььввыыии,,  ппььррььввыыии))  [[пьрвое]] // ппъъррввыыххъъ
// ппрръъввууюю // ппрръъввыыххъъ ////  ППооммнняяшшееттьь ббоо ррhччьь ппъъррввыыххъъ ввррееммееннъъ ууссооббііццѣѣ ////  ттооммуу ввhщщееии ББоояяннъъ ии ппрръъввооее
ппррииппhввккуу, сс[[ъъ]]ммыыссллеенныыии, ррееччее // ОО!! ссттооннааттии РРууссккооии ззееммллии, ппооммяяннууввшшее ппрръъввууюю ггооддииннуу ии ппрръъввыыххъъ
ккнняяззееии //// //// Пьрво~ насh"нъ бrсть на zемли отъ небесьнаго дhлател# прехвальне пьрвrи кръвь
Христа ради на zемли проли" блажене пьрвrи отъ него побhдьнrмь вhньцьмь uв#zес# на
небеси "ко страдальцьмъ начало вhньчьничене мuченикомъ пьрвое страдальче…… //// УУсспп..  ккоонндд..  .
ЛЛ. 110055 ообб. -110066 ообб.; ……пьрвоzъванrи //// ССиинн. 558899. ЛЛ. 5599 ообб.; Въ пьрвhмь ти Христе пришьствии спа-
слъ ~си Адама…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116688 ообб.; О Марче бо((ггоо))при#тьне• Моси егупт#нr прьвhe
въ мори погрqzилъ есть…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 8899; Отъ любъве теплr# къ Х((рриисстт))q и
Влдцh• тr бе лhпо въzлубилъ еси• свhтълъ си свhтъмь Его• и "ко wбраzьнъ свhтъ #вис#
въторrи• и пьрвааго лqчами• створена и славою• всечьстьне блаж((ее))не И#кове• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 111188 ообб. 

пп[[ыы]]тт[[ьь]]ццюю 92 [[11]] ((ппыыттааттии,,  ппыыттььллииввыыии))  //// ннии ххыыттрруу, ннии ггооррааззддуу, ннии пп[[ыы]]тт[[ьь]]ццюю ггооррааззддуу ссууддаа ББоожжiiаа ннее ммииннууттии
////  Дивл#ашес# Иродъ• вид# вълхвъ благочьсти~• и гнhвомъ побhжа~мъ• лhтq• пrтааше съ-
стави"• матере беmадьнr бrваахq• ……  ////  ББРРААНН 3344..  77..  66.. ЛЛ. 8855;; Испrта иже лhто Иродъ zвhzдh•
еюже вожени~мь влъсви• въ Вифлеомh поклан#ютс# Х((ри))с((тq))  съ дарr•……  ////  РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№  9977
ЛЛ. 119911..  

ппhввшшее ((ппhввааннии~~,,  ппhввааттии,,  ппhттьь,,  ппhввььццьь ггооррааззддыыии,,  ппhввььччььссккыы)) [[пhва~ма",,  въспhваюmе,,  пhвании,,
пhвани"]] //// ппhввшшее ппhсснньь ссттааррыыммъъ ккнняяззееммъъ //// Кrими пhсньнrими добротами• qкрасимъ
пhва~ма"…… //// ГГИИММ, ССиинн..,, 557722, ЛЛ. 115577 ообб.; Т# дqходвижимо поzнавъше пиmаль• и цhвьницю
богодъхновенq• нарицемъ при"ти• пhсньми въспhваюmе• Боже благословленъ ~си• //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 44.; Цhвница бrс н((ее))б((ее))сна"• гqсли же вс#кr• къ себе привлhча раzqмъ• повhстьми
своими и красьнrми ти пhвании• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 66;;  ІЕгда промrшлени~мь Божи~мь•
предъвhдqmи • иzиде вънъ иz града • мирьскqю красотq "сно оставивъши• и пhснии
послqшавъши • красьна пhвани" • божьствьнааго раzqма свhъмь оzарис# • страхъ въ qтробh
zачьнъши• божьствьнrи и съпасенrи дqхъ • пqтьшьствьникомъ своимъ рожьши чнста"•
ГГИИММ. ССиинн. 116622,, ЛЛ. 221177 ообб.;

ппhсс[[нньь]] [[пhс]]  ((ппhннии~~,,  ппh[[сс]]ннььнныы# ггооууссллии)) //[[ пhс, пhснии,  пhсньми,, пhсньницю съ гqсльми,,]]// ппhввшшее
ппhсснньь ссттааррыыммъъ ккнняяззееммъъ ////  ии  ххоодд[[ьь  ттъъии]] ннаа  ССввяяттъъссллааввлляя  ппhсс[[нньь]] [[ппhсс[[нньь]]]]  ттввооррццаа  ссттааррааггоо  ввррееммееннии  ////
Канон[[ъъ]]  творенїе Коzмr мнїх[[аа]]  имh#и по главамъ стиховъ по грьчъскqмq сице дългqмq
четвьрткq дългqю поют[[ьь]]  пhс[нь]// ////  РРГГААДДАА,,  ФФ..  338811,,  №№  113377,, ЛЛ. 2222  ообб..  ЦЦиитт ппоо::  ММууррььяянноовв..
ГГииммннооггррааффиияя..  СС..  110000;;  С~ пита~ши довольно• мqдрrми бесhдами• и красьнrми пhниї• раzqмr
наша• и насrmа~ши сладости б((оо))ж((ее))ствьнr"• Романе богогласе• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 66;
Въспоимъ пhс блгочьстиво• прославленrима цhломqдрьномъ съмrслъмъ Бориса славьнаго• и
Гълба же блгочьстива кqпно слав#me• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112211,, ЛЛ. 2288 ообб.; ІЕгда промrшлени~мь
Божи~мь• предъвhдqmи • иzиде вънъ иz града • мирьскqю красотq "сно оставивъши• и
пhснии послqшавъши • красьна пhвани"• божьствьнааго раzqма свhъмь оzарис# • страхъ въ
qтробh zачьнъши• божьствьнrи и съпасенrи дqхъ • пqтьшьствьникомъ своимъ рожьши
чнста"• ГГИИММ. ССиинн. 116622,, ЛЛ. 221177 ообб.; Похвалq пhсньно божи~мъ пророкомъ• принесhмъ
похвал#юще•…… ГГИИММ. ССиинн. 116622, ЛЛ. 116611;; ……пhсньницю съ гqсльми въприими• Давrде и въспои• ////
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92 п[ы]т[ь]ц[ь]: ворожей, предсказатель, кобник: См. Л. Булаховский (Функции чисел в „Сл. о п. Иг. “. –
„Мовознавство“. Наукові записки, т.  X, Київ, 1952, стр.  121-122): «Наиболее вероятным мне
представляется предположить не дошедшее до нас слово пытьць (дат. пад. пытьцю) – чародей, кудесник;
ср. приводимое в Срезневский: пытьливыи – обладающий чародейскою силою, т.  е. что вполне подходит
к вещему Всеславу». 
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ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 7766.; Пhсньницю св#тrи• Давrде въсприими• и гqсли и въспои…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 220088; Отъ стада т# господь • цьсарь вhчьнrи •цьсар# помаzа людьмъ своимъ • и дqшю
твою пhсньницю • красьнq съдhлалъ ~сть • таинъ при"тьльнq • и неиzдреченьнrихъ видhни~\\и
((ииссппрр..  ))  • тhмь вьс#ка т#•подългq славить цьркr иже твоимн • qправл#~ма божьствьнrими Дав-
rде пhсньми • ////  ГГИИММ. ССиинн..  116622.. ЛЛ. 229955; Т# дqходвижимо поzнавъше пиmаль• и цhвьницю
богодъхновенq• нарицемъ при"ти• пhсньми въспhваюmе• Боже благословленъ ~си• //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 44.; ±ко свhтильника неzаходимаго мrсльнаго т#• сълньча• съшьдъшес# дьньсь• пох-
валимъ т# пhсньми въси"лъ ~си• въ тьмh сumимъ невhжьствии #• вс# привод" на божь-
ствьнuю вrсотu //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 1133; "ко  сълньце  посрhдh  zвhzдъ  въси"  пhсньми……
//// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 4422 ообб. 

ппhссннии [[11]]  [[пhсни,,  ïïhññííèèèè]] //(( ппhссннииввииццаа,,  ппhссннииввыыии,,  ппhссннииввььнныыии,,  ппhссннииввььццьь,,  ппhссннооппииссььццьь,,  ппhссннооссллааввииттии,,
ппhссннооссллооввььццьь..  ппhссннооттввоорръъ ххыыттрръъ,,  ппhссннооттввооррььццьь))// ннааччааттии жжее ссяя ттъъии ппhссннии ппоо ббыыллииннааммьь ссееггоо ввррееммееннии
//// Пои Давrде• бр#чани~мь движа глаголи "сно• чимь ти кл#тъс# инъгда глагол# Господь•
пhсни написавъшю• имь же кл#тъ с# рече((:))• ((««))испълнилъ ~сть дьньсь• плодъ ми давъ отъ
чрhва• сhсти на прhстолh мо~мь• сь Христосъ ~сть• того благословимъ zовqmе• ((““))слава
тебе((!!““»»))•//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 229944 ообб; ІЕгда промrшлени~мь Божи~мь• предъвhдqmи• иzиде
вънъ иz града• мирьскqю красотq "сно оставивъши• и пhснии послqшавъши• красьна
пhвани"• божьствьнааго раzqма свhъмь оzарис#• страхъ въ qтробh zачьнъши• божьствьнrи
и съпасенrи дqхъ• пqтьшьствьникомъ своимъ рожьши чнста"• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221177 ообб.;
Въстрqбимъ въ трqбq пhснии…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 3333 ообб. 

ппhсснньь  93 ((ппhсснньь,,  ппhссннььннииккъъ,,  ппhссннььннииццаа,,  ппhссннььнноо,,  ппhссннььнныыии,,  ппhттии,,  ппооюю,,  ппhттии~))[[пhcнь]] //  ББоояяннъъ ббоо ввѣѣщщііии,
аащщее ккооммуу ххооттяяшшее ппѣѣсснньь ттввооррииттии ////  ппhттии ббыыллоо ппhсс[[нн]]ьь ИИггооррееввии, ттооггоо ООллггаа ввннууккуу ////  ППѣѣввшшее ппѣѣсснньь
ссттааррыыммъъ ккнняяззееммъъ, аа ппооттооммъъ ммооллооддыыммъъ //// ППѣѣттии: „„ССллаавваа……»» ////  ннааччааттии  жжее  ссяя  ттъъии  ппhссннии  //  ттаа  ппррееддии  ппhсс[[нн]]ьь
ппоояяшшее  ////  …… да ти иcтъкu "ко багъреницю пhcнь мrcльную Клими cв#тrи //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,,
ЛЛ. 2233; Ликъ ангельскъ да дивитьс# чюдеси zемьнии же гласr въzовhмъ пhсньми вид#mе не-
иzреченьно~• божие съшьстви~• ~го же трепеmють небесьнr" силr…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7711 ообб. ––
7722; …… плачь пhсньнrи• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 224477. 

ппhссььммии  [[пhсми]] ((ппhсс[[нн]]ььммии)) ////  ссооллооввїїии  ввеессееллыыммии  ппhссььммии  ссввhттъъ  ппооввhддааююттъъ  ////  ……#ко да пhсми похвалq
с(ссвв#)та# ти• тебе похвал#юmи• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112211. ЛЛ. 2288 ообб.; ……пhсми похвалимъ…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 1100 ообб.; ……пhсми б((оогг))огласнr Сп((а))са въспоимъ……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3377;
Qмъ[[нныы]]ми твоими м(())л(())тв((аа))ми просвhти• б(())гобл(())ж((ее))не въсхвалити и пhти• твою с(())тую и
славьную пам#т• б(())жственrмн пhсми…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 55; Придhте• любомqдрьни пh-
сньми• богъкрасьнrи• ми въспоимъ• къ достохвальнhи и съмhренеи Еуфросинh вьсечьстенhи……
////  РРННББ..  ССоофф..  9966. ЛЛ. 112299 ообб.; Беzдqша гласq• вътъmе въскличаmю• твьрдодqшьне• ионеми пh-
сньми• горqmа огн# попал#~ми телесьнr• попираюmе отроци• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 115555;
Свhтовидьнr" лqча• съ н((ее))б((ее))се намъ посъли м((оо))л((ии))твами ти мqдре• Романе б((оо))ж((ее))ствьне
твою• похвалити• с((ввяя))тqю пам#ть пhсньми• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 55 ообб. 

ппhттии  94 [[пhти]] //// ппооююттъъ // ппhттии ббыыллоо ппhсс((нн))ьь ИИггооррееввии // ппhттии: „„ССллаавваа ... ”” // //// Qмъ небесьнrи не
можеть• т# пhти достоино• Zижител# бо роди• небесьнааго• силами въспhва~маго• //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 33 ообб; Qмъ[[нныы]]ми твоими м(())л(())тв(())ми просвhти• б(())гобл(())ж(())не въсхвалити и пhти•
твою с((ввяя))тую и славьную пам#т • б(())жственrмн пhсми…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 55; ……на
страдани~ сво~ мъного въспhти…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117711; ……да пою т# присно мъногопhтqю…… ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5522; ¤ко клhma плам#нr• и вhчнаго осqжени#• въ чрhвh при#тъ• qгль
qмьнrи тr• опал#юmь похоти• и просьвhmaюmь д(())ша наша• и прогон#me тьм@• идолонеи-
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93 Пѣснь (6): 1201: «Оставъшю у Сырьчана единому гудьцю же Ореви, посла и во Обезы, река: ... воротися,
брате, поиди в землю свою, молви же ему моя словеса, пои же ему пѣсни половѣцкия». Ип. л., 716. «И весь
народ срѣтоша и пред градомъ съ кресты, подающе хвалу богови и славу господину князю Александру,
поюще пѣснь: „Пособивый, господи, кроткому Давыду побѣдити иноплеменьникы и вѣрному князю
нашему оружиемь крестным, и свободи градъ Псков от иноязычникъ рукою Александровою“». Ж.  Алекс.
Нев. (Б), 172. «Да не възненавидим буду [м]иру со многою бесѣдою, яко же бо птиця, частяще п[ѣ]сни
своя, скоро възненавидима бывает[ь]». Сл. Дан. Зат., 34-35. «Якоже и при гуслехъ не довлѣеть единою
струною пѣснь (μελψδιαν) творити, но по всѣмъ преходить с чиномъ подобнымъ». Пчела, 4.  

94 Петь – пѣти: «Рече ему Меламъ, сказатель знамениемъ: ... якоже и Арфеусъ, гудя и поя, Еллины препрѣ,
варвары побѣди, звѣри укроти, тако и ты, трудився копиемъ, вся подь руку свою приведеши». Александр.,
50. «Девгени ... по[ѣх]ал самъ четверть ко двору Стратигову, и взя гусли начать играти и пети, понеж дана
ему божия помощъ». Девг. Д. (Тихон. ), 138. 
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стовьства • ч(())ста# д(())во мно((ггоо))пhта#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3300; ……препhтr Господ…… //// ГГИИММ,
ССиинн. 116622, ЛЛ. 228866 ообб. ІАко боговидьца пророка имqmе •лика старhиша •чьстьно праzдьнqимъ •съгла-
сьно поюmе •боже благословленъ ~си•//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 44..  

ппяяттккъъ ((пп#ттъъккъъ))  [[11]] //// ссъъ ззааррааннїїяя ввъъ ппяяттккъъ ппооттооппттаашшаа //// Въ п"т. s. нед. сhд глас и. 

--  рр  --

ррааддии  [[11]] ((ррааддыыии)) [[ррааддъъ; радuис#; ради ((ккооггоо--ттоо))]] ////  ссттрраанныы  ррааддии,,  ггррааддии  ввеессееллии ////  Оружиемъ нбснrимъ
мчнъ бrвъ ранами радъ погrбе…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 111100 ообб.; Радъ притhкаю ти
пречиста#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3333; Въzбраньномu воеводh побhдьна"• "ко иzбrвъ отъ
zълъ благодарени"• въсписа~ть ти градъ твои Богородице • нъ "ко имumи дьржавu непобhдимu•
отъ вьсhхъ м# бhдъ свободи• да zовu ти радuис# невhсто неневhстьна"…… //// УУсспп..  ккоонндд.. ЛЛ. 7788-7799;
Христе Боже нашь• иже прhмqдростию вьс# qкрасивrи • и wтъ небrти" въ бrти~ приведъ•
благослови вhньць лhтq • и градъ нашь съхрани неwборимъ• и вhрьнr" кън#z# наша силою
си въzвесели• побhдq пода" имъ на сqпостатr• Боѓородица ради дарq" мирови велию ми-
лость• //// ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 22; ……св#тqю Богородицq въzдрастиста• иж не" же спасени~ мирови
въси" Христосъ Богъ…… //// ГГИИММ..  ССиинн..,, 227799. ЛЛ. 111199 ообб. -112200; ……zа миръ• молитвq твор#mа• "же и
мr съшьдъшес#• благочьстьно поюmе глаголемъ • Богоwтроковицh ради и прhчистr" Мари"•
праwьца Христq бrвшq• молитас# w дqшахъ нашихъ• //// ГГИИММ.  ССиинн. 227799. ЛЛ. 111199 ообб. -112200. 

ррааззввhяя    ((ррааззввh"ттии)) [[вh"]] //// ССттррииббоожжии ввннууцции, ввhююттъъ ссъъ ммоорряя ссттррhллааммии  // ввhююттъъ  ддуушшуу  ооттъъ  ттhллаа  //  ччееммуу,,
ггооссппооддииннее,,  ннаассииллььнноо  ввhеешшии  // ммааллоо ллии ттии ббяяшшееттъъ ггооррh, ппооддъъ ооббллааккыы, ввhяяттии // ммооее ввеессееллїїее ппоо ккооввыыллїїюю
ррааззввhяя //// Божествьна" вh" цвhтъ неuв#даюmи…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7755; ……мечь плhвелr льстьнr"
отъсhка"• лопата вhюmи" ари~во плавьно~ qчени~• Христови молис# дqшамъ нашим((ъъ))• ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 3355 ообб. 

ррааззллііяяссяя ((ррааззллииттии)) [[11]]  [[проли"]] ттооссккаа ррааззллііяяссяя ппоо РРууссккооии ззееммллии //// Вино повелhни~мь твоимь• въ единъ
съсqдъ• съ маслъмь раzнолиць  • въли"но въ врhм# сво~ несъмhсьно иzлива~тьс# преславно……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 8877. ……пьрвrи кръвь Христа ради на zемли проли" блажене пьрвrи отъ
него побhдьнrмь вhньцьмь uв#zес# на небеси "ко страдальцьмъ начало вhньчьничене
мuченикомъ пьрвое страдальче…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 110055 ообб. - 110066 ообб.; ……како беz винr сqдъ
при~млеть• мqченикъ Борисъ• zавистию братьнею • копи~мь бо тhло ~го прободоша • и кръви
пролити~ сътвориша…… //// РРГГББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000; ……распрострeнъ прhблажене• на сковрадh
ражьженъ• лютh пекомъ и поливаемъ • росою д(())ховъною…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6644 ообб.; 

ррааззллууччииссттаа  ((ррааззллuuччииттиисс#)) [[11]] [[раzлучити]]  ////  ттуу  ссяя  ббррааттаа  ррааззллууччииссттаа  ннаа  ббррееззh ббыыссттррооии  ККааяяллыы  ////  Ни
б(ог)атьство ни тишени~• ни ранr• ни строгани~• ни оружи~ ни смрть• ^ Б(ог)а раzлучити не
въzможе• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 33; Раzлучивъшес# славьнии• коньчани~мь вашимь......  ////  РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 1111. 

РРааззууммhттии  ((ррааззuuммъъ,,  ррааззuuммhттии)) [[11]]  [[раzqмhюmи;; раzqмhвъ]] //// ООввллуурръъ ссввииссннуу ззаа ррhккооюю –– ввееллииттъъ ккнняяззюю
ррааззууммhттии //// ……божьствьнааго раzqма свhтъмь оzарис#…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221177 ообб.; ……въ мирh
просвhmаюmе • богораzqмьнrи свhтъ• и мъногобожьнqю мьглq отгон#mе• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 6655; Въ чьсти qсrнени" wтьца благааго• несъмrсльнrи аzъ• не раzqмехъ нъ самъ с# wтъ
славr иzдринqхъ…… //// ССоофф. 9966. РРННББ. ЛЛ. 33-33 ообб.; Иже лqчю богоначальнqю zар# въсприимъ раz-
qма чистотою…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1100; ……тr бо намъ въведе• раzqмьнqю лqчю…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 2277-2277 ообб.; Облакъ• свhтодательнъ "внс#• капл# Наqме божнн пророче богораzqмьнrи
дъждь • и напои пивъмь богорасqжени"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 11 ообб.; ……раzqма съмrслъмь
смhримъс#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 225533; Раzqмъмь божьствьнrимь • и qмъмь просвhmенъ
Никола~• нераzqмьнr" врагr • qтвьржа" въzвратилъ ~си• и отъ льсти иzмhнилъ ~си• и не
льстьнrими • qтвьрдилъ ~си qчении• ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5511; Сквьрнq вьсю страстьнqю •
отъринqвъше достоинr пришьстви" Христова• раzqмъ въсприимемъ • съмrсльнъ…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 116677 ообб.; Сладъко" • мqдрости тво~" Тимоне• божьствьна" qчени"• обrча"
огорьчаюmа" "zrкъ преложиша• на сладость божию• и благочьсти~• и отъ льсти вражи" въ раz-
qмъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 228833 ообб.; Словомь б((оо))гогласи срдца обновисте • и раzqмь# сhм#•
насh#въше класъ прhмuдрости• многоплодьнъ пожасте • сп((аа))сьнrxъ ап((оо))с((ттоолл))и множьство •
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4499 ообб.; Слqхъмь огласивъс# вьседьржителю• говhино qбо "вис#
дивьнrи• раzqмhвъ же дhла ~го • тr бrсть въ qжасh • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 77; Чьто т# имен-
qемъ б((оогг))од(())хновене• главq ли правовhрь# ц(())р(())ви Х((ррииссттоо))вh • око ли благочьсть# zрhти
#влено• срдце раzqмъ д(())ховьнrи всhмъ• истачаюmе коньцемъ• слово жиzни• б((оогг))очрътано
свитъкъ вhрr правr#• помолис# спастис#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 99;; Трепеmють  раz-
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qмьна" воиньства• отьче  вид#mе божьствьно~ си"ни~…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113399 ообб.; Пути
zагради нераzуми" • б((оо))жиими словесr…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 2266; С~ пита~ши довольно•
мqдрrми бесhдами• и красьнrми пhниї• раzqмr наша• и насrmа~ши сладости
б((оо))ж((ее))ствьнr"• Романе богогласе……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 66; Сьрдьчьнqю любъвь• "вл#юmи
сльzами• qмилени~мь славьна"• zемлю помачаше и власr отираше • Христово подъножи~• раz-
qмhюmи тоѓо• "ко пришьдъша предъвид#mи• ~ѓо же въzлюбила ~си• и стопамъ касаюmис#•
раzuмъмь • боѓовидhнии божьствьнrими • свою дqшю просвhтивъши • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 227788 ообб.; Хоmю раzумhти стр((аассттоо))тьрпьче тво~ цhловани~…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 9944. 

ррааззшшииббее [[11]] //// ррааззшшииббее ссллааввуу ЯЯррооссллааввуу //// ГГллаассъъ ттии ввѣѣщщаанниияя, яяккоо ннѣѣккааккъъ ггллаассъъ ннееббеессььннъъ ннооссииммъъ,
ббееззббоожжььнныыяя ууммъъ рраащщииббее ((вв ддрр. ссппииссккее: рраашшииббее)) ссллооввъъммьь ббллааггооддааттии, ии ууччеенниияя ббоожжььссттввььннааяя ллууччааммии
ссввѣѣттььллыыииммии ввѣѣррььнныыииххъъ ссееррддццяя ппррооссввѣѣттииллъъ еессии //// ММиинн. оокктт., 2200 ((11009966 гг. )). 

ррааннааммии ((ррааннаа,,  ррааннииттии)) [[66]] [[ранами]] //  ррааннеенныы//  рраанныы  [[ранr]] ////  ккааяя рраанныы, ддооррооггаа ббррааттииее // ВВооллооддииммиирръъ ппооддъъ
ррааннааммии // ррааннеенныы ссаабблляяммии ккааллеенныыммии // ззаа рраанныы ИИггооррееввыы // ззаа рраанныы ИИггооррееввыы // ззаа рраанныы ИИггооррееввыы // ууттрруу
ккнняяззюю ккррооввааввыыяя ееггоо рраанныы //// Вьсе ѓорh въzложьша• мqченика Христова• qмъ свои и дqшq•
тhло же си прhда"шета• wѓневи и ранамъ…… //// ГГИИММ..  ССиинн..,, 227799, ЛЛ. 112233 ообб.; Оружиемъ нбснrимъ
мчнъ бrвъ ранами радъ погrбе…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 111100 ообб.; Прhльmение сласть•
приимши лютh • #ко омрьzhвъ смрадh• ранъ твоихъ• стр@пъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 22 ообб.;
Ранами немилостивьно…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1199; Ранами беmисльнами ти стръганq телеси• вь-
семq же омочьшюс# стрq"ми кръвьнrими…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2200; ……ранr прhтръпhлъ еси……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4466 ообб.; ……Uкрасистес# красьнrими вашими ранами Аристаръше• и
Троfимъ• просвьтhстhс# паче zлата…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4499 ообб..  

рраанноо [[99]] //// ддррууггааггоо ддннии ввееллммии рраанноо // ддааввееччяя рраанноо ппррееддъъ ззоорряяммии // рраанноо еессттаа ннааччааллаа ППооллооввееццккууюю ззееммллюю
ммееччии ццввhллииттии // ппооззввоонниишшаа ззааууттррееннюююю рраанноо уу ссввяяттыыяя ССооффееии ввъъ ккооллооккооллыы // ззееггззииццееюю ннееззннааееммьь рраанноо
ккыыччееттьь // ЯЯррооссллааввннаа рраанноо ппллааччееттъъ // ЯЯррооссллааввннаа рраанноо ппллааччееттьь // аа ббыыххъъ ннее ссллааллаа ккъъ ннееммуу ссллееззъъ ннаа ммооррее
рраанноо // ЯЯррооссллааввннаа рраанноо ппллааччееттъъ ////

рраанныы  [[ранr]] ррааннааммии ((ррааннаа,,  ррааннииттии)) [[66]] [[ранами]] //  ррааннеенныы//  ////  ккааяя рраанныы, ддооррооггаа ббррааттииее // ВВооллооддииммиирръъ ппооддъъ
ррааннааммии // ррааннеенныы ссаабблляяммии ккааллеенныыммии // ззаа рраанныы ИИггооррееввыы // ззаа рраанныы ИИггооррееввыы // ззаа рраанныы ИИггооррееввыы // ууттрруу
ккнняяззюю ккррооввааввыыяя ееггоо рраанныы //// Прhльmение сласть• приимши лютh • #ко омрьzhвъ смрадh• ранъ
твоихъ• стр@пъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 22 ообб.; ……ранr прhтръпhлъ еси…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
110033. ЛЛ. 4466 ообб. 

рраассккррооппииттии ((рраассккррооппииттии))  [[11]] //// ВВооллггуу ввеессллыы рраассккррооппииттии ////
рраассссуушшяяссьь ((рраассuuннuuттиисс##,,  рраассззuuннuuттиисс##,,  ррооссuuннuuттиисс##,,  рраассuuттиисс##))  [[исqшити??]]//// ии, рраассссуушшяяссьь ссттррhллааммии ппоо ппооллюю

////:: ((??)):: //// Течени~ идольскаго прhmeни# исqшиста• въврьжена страстотрьпьца въ глqбинq
морьскqю• водою конца при#ста• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1133; Водq почьрпhте qбо живq• се
нrнh приходить• мирьна" рhка въистинq исqшити водr мqтьнr" невhрьнr"• и просвh-
mени~ истача" поюmимъ емq• слав((а))• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 1133. 

рраассттhккаашшееттссяя [[66]]  ((рраассттhккааттиисс##)) [[притhкаю]] ////  рраассттhккаашшееттссяя  ммыыссллiiюю  ппоо  ддррееввуу  //  ккооттооррыыии  ддооттееччаашшее  //  ппееччаалльь
жж[[ьь]]ррннаа  ттееччее [[въстече]] //  уужжее ббоо ССууллаа ннее ттееччееттъъ [[течени~]] //  ДДввииннаа  ббооллооттооммъъ  ттееччееттъъ  //  ИИггооррьь……  ппооттееччее  ккъъ
ллууггуу  //  ВВллуурръъ  ввллъъккооммъъ  ппооттееччее  ////  На небо текqmе~ въшьдъ……  ////  ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 2244  ообб..; О чюдq
страшьнq • qмьрши" въпраша~ма• гласъ ти живъ въда• течени~ же• рhчьно~ qставис#•
словъмь твоимь дhтельнrмь• цьсарева болhzнь молитвами отъгънас#• zми" въ обраzъ zлата
премhнис#• мьртвии въсташа поспhшаше бо тебе Христосъ……  ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9977  ообб..;;  Радъ
притhкаю ти пречиста#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3333; Рhкr богослови"• отъ чьстнrихъ твоихъ
qстьнъ• нстекоша апостоле…… //// ББРРААНН..  3344..  77..  66.. ЛЛ. 2233;; Течени~ идольскаго прhmeни# исqшиста•
въврьжена страстотрьпьца въ глqбинq морьскqю • водою конца при#ста…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
111100. ЛЛ. 1133; ……qzr и #zвr гвоzдимr# приимъ• и ^ zемл# въстече въ неб((ее))сна#...  //// РРГГААДДАА..  ФФ..
338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6677 ообб.; Иz глqбинr zлобr послhдьн#" •коньцю вrсотr • добродhтели" • "ко
орьлъ вrсоцh лhта" •преславьно въстече • Матфhа прехвальне• ……  ////  ББААНН 3344..  77..  66.. ЛЛ. 5544  ообб..  

рраассттяяшшееттьь [[11]] [[прорастила]] //// ттооггддаа, ппррии ООллззh ГГооррииссллааввллииччии, ссhяяшшееттссяя ии рраассттяяшшееттьь ууссооббииццааммии //// Гръzнъ
прорастила ~си неиzдреченьнrмь словъмь• Дhво "ко виноградъ ~диного невъzдhланаго• вино
истачаюmа• вьс# весел#mе• вьс# осв#mаюmа чло вhкъ• и вьсе пь"ньство лютrхъ иzемлюmа……
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110011 ообб.; Отъ корене иzдрастоста честна" брата славьна" благородна" и
благородство въистину въzлюбиста нетьлhньную въzлюбивъша славу и животъ и цесарство
нераzдрушимо~…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112222. ЛЛ. 111122; ……св#тqю Богородицq въzдрастиста • иж не"
же спасени~ мирови въси" Христосъ Богъ…… //// ГГИИММ..  ССиинн..,, 227799. ЛЛ. 111199 ообб. -112200; ……тrи т#готq дьн-
евьнqю понеслъ ~си• тrн данаaго ти таланта въzдрастилъ ~си• [[... ]] тhмь и врата небeсьна"
отъвьрzоша ти с#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9988-9988 ообб.; Qношьскr подвигъшас# блажена"• въ-
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zдрастъмь свhта qностию…… //// РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110022;;  ДДууххооммьь ооббллооббыыззаашшее ууззыы ббоожжеессттввььннааггоо ууччииттеелляя
ммууччееннииццаа, ввъъ ттььммььнниицции яяккоо ввъъ ббоожжььссттввььннhммьь ццввhттh ннааппааяяееммаа ссллооввеессыы рраассттяяшшее ии нноошшаашшее ввъъ ииссттииннуу
ггооссппооддуу ппллооддъъ ппррhккрраассььннъъ ////  ММиинн. ссееннтт., 00119911 ((11009955 гг. )). 

рраассххыыттииссттее ((рраассххыыттааттии,,  рраассххыыттииттии))  [[11]] [[въсхытистес#, въсхrmа"]] //// ннее ппооббhдднныыммии жжррhббііии ссооббh ввллаассттии
рраассххыыттииссттее //// На пламеньнh колесници• въшьдъше страстотьрпьци• проли"ною кръвию• на небо
въсхытистес#• отъ него вhньць побhдьныи приимше•// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111133 ообб. –– 111144; ……оканьнии
тrи qбиица• о qби~нии ти повьргоша нечьстивии• zвhрьмъ на расхrmени~…… //// РРННББ. ССоофф. 338844,
ЛЛ. 110055; ……^ рqкr въсхrmа" м# лютаго ратоборца…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9977. ЛЛ. 222244. 

ррааттааееввh ((ррааттааии)) [[11]] //// ррhттккоо ррааттааееввh ккииккааххууттьь ////
ррааттии  ((ррааттииттиисс##,,  ррааттьь,,  ррааттььннииккъъ))  [[33]] //  ррааттннааггоо  [[ратьнrихъ]] ////  ннааппллъъннииввссяя ррааттннааггоо ддууххаа // ттоо ббыыллоо ввъъ ттыы ррааттии

// аа ссииццееии ррааттии ннее ссллыышшаанноо //// Щитr Фурсе славьне• ратьнrихъ съжьѓлъ ~си• оѓньмь словесъ
твоихъ исъкрuшилъ ~си• лqкr вражи" пqmа~мr"• на мqжьство тво~• Христа бо посп-
hшьника• прhдъвид#me прeсловumии• ~го же моли• отъ тьл# и бhдr иzбав…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 111100 ообб. -111111;; ……Uношьскr храбъровавъша• и мuжьскr побhдивъша zлаго ратоборца…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 112211. ЛЛ. 2299 ообб. 

ррееввууггыы [[11]] //// ссъъ ммооггууттыы, ии ссъъ ттааттрраанныы, ии ссъъ шшееллььббииррыы, ии ссъъ ттооппччааккыы, ии ссъъ ррееввууггыы, ии ссъъ ооллььббееррыы ////
РРееддееддяя [[11]] //// ххррааббррооммуу ММссттииссллааввуу, иижжее ззааррhззаа РРееддееддюю ппррееддъъ ппъъллккыы ККаассоожжььссккыыммии ////
ррееззааннh 95 [[11]] //// ббыыллаа ббыы ччааггаа ппоо ннооггааттh, аа ккоощщееии ппоо ррееззааннh //
ррееккооссттаа  ((ррееччееннии~~,,  рреещщии,,  ррееччuu,,  ррееккuu,,  ррккuu)) // ррееккооссттее // ррккоошшаа  [[рьчhмъ]]//  //  ррееччее  //// ррееккооссттаа  ббоо  ббррааттъъ  ббррааттуу  //

ррккоошшаа ббоояяррее ккнняяззюю  //  //  ннъъ ррееккооссттее::  ммуужжааииммhссяя ссааммии  //  ……гласъ ангhльскъ рекqmь ти радqис#... ////
ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 113300 ообб..;;  ……рьцhте ми…… къ симъ рьчhмъ ……  ~гда речена бrша на т#... //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 1144 ообб. - 1155;;  ……"ко же реклъ ~си……  //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110011 ообб. Тhмь же и мr
прославл"юmе Творьц"‚ рьчhмъ• слава крhпости ваю‚ ~дине милостиве• //// ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 112244..  

ррееккъъ [[рекъ;;  реклъ]] ////  аа  ттььии  ррееккъъ  //  ррееккъъ  ББоояяннъъ  ////  ……и си рекъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№  113399.. ЛЛ. 5599..  ВВ  ннеедд..  ОО  ссллееппоомм..
««ГГооссппооддии  ммииммоо  ииддуущщюю»»; ……"ко же реклъ ~си……  //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110011 ообб. Рекq въпрашаюmемъ
васъ• паче слова и раzqма вьс# отроковица• нареце вълхвомь……  //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 224422 ообб.; Сuдъ
правьдьнъ сътворьшаго• причита" люто~• вьсегqбл~ни~ людьмъ противьнrмъ• "ко же
прориц#" вhmа• Наqме божии пророче вьсеславьне…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966, ЛЛ. 33..  

ррееччее  [[рече]] //// ррееччее ИИггооррьь ккъъ ддрруужжииннh ссввооееии // ххоощщуу, ббоо,,  ––  ррееччее,,  ––  ккооппïïее  ппррииллооммииттии [[того бо рече]] //  ии  ррееччее
ееммуу  ббууии  ттуурръъ  ВВссееввооллооддъъ  //  ооддhввааххъъттее  ммяя,,  ––  ррееччее,,  ––  ччрръъннооюю  ппааппооллооммооюю  //  ии  ррееччее::  ОО,,  ммоояя  ссыыннооввччяя  //  ттооммуу
ввhщщееии  ББоояяннъъ  ии  ппрръъввооее  ппррииппhввккуу,,  сс[[ъъ]]ммыыссллеенныыйй,,  ррееччее  //  ппооллееччюю,,  ––  ррееччее,,  ––  ззееггззииццееюю  ппоо  ДДууннааееввии  //  ДДооннееццъъ
ррееччее::  ««ККнняяжжее  ИИггооррюю!!  ННее  ммааллоо--ттии  ввееллииччііяя  //  ИИггооррьь  ррееччее::  ««ОО  ДДооннччее!!......  »»  //  ннее  ттааккоо  ллии,,  ррееччее,,  ррhккаа  ССттууггннаа  //  ррееччее
ККооннччааккъъ  ккоо  ГГззh //  ррееччее  ГГззааккъъ  ккъъ  ККооннччааккооввии  //// Доколh рече Господи пророкъ• глагола въzъпи" къ тебе•
и не послqша~ши • чьто же ми покаzалъ ~си сqди" нечьстиви~• ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 66-66 ообб.; ……имь
же прhже рече…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1100; ……донъде же рече престоли поставлени бrша• и сqдии
сhде…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114455 ообб. –– 114466; Христосъ божи~ рачени~• къ немq бо идq• того бо рече
люблю того бrти чаюс#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117744; ……имь же прhже рече спасено~ пришьстви~……
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1100; ……#ко же рече Данилъ• ветъхаго нъ проzьри о((тт))че• въ трqдhxъ немоmь……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4433; ……~гда речена бrша на т#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1144 ообб. -1155. 

ррееччьь  [[22]]  ссмм..::  ррhччьь ((ррhччьь)) [[рhчи]] //// ппооммнняяшшееттьь ббоо ррееччьь  ((ррhччьь::  ЕЕкк..  кк..  )):: ППооммнняяшшееттьь ббоо  ррhччьь ппъъррввыыххъъ ввррееммееннъъ
ууссооббiiццh // аа ггааллиицции ссввооюю ррhччьь ггооввоорряяххууттьь //// // Рhчи пророкъ и гадани"• въплъmени~ прорекоша wтъ
дhвицh тво~ Христе•……»»  ((ХХииллааннддаарр..  ИИррммооллооггиийй.. ЛЛ. 55  ообб..  JJaakkoobbssoonn  11995577..  VVooll..  55BB)); Рhчи qбо събrшас#
•проричаюmимъ божи~мь дqхъмь• Дhва бо се идеть • въ вьртьпh родити • превhчьнааго бога•
////  ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 119988;;  О чюдq страшьнq • qмьрши" въпраша~ма• гласъ ти живъ въда •
течени~ же • рhчьно~ qставис# • словъмь твоимь дhтельнrмь • цьсарева болhzнь молитвами
отъгънас# • zми" въ обраzъ zлата премhнис#• мьртвии въсташа поспhшаше бо тебе
Христосъ……  ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9977  ообб..;;  

рржжууттьь [[11]] //// ккооммооннии рржжууттьь ззаа ССууллооюю ////
РРииммъъ 96 [[11]] //// ссее уу РРииммъъ ккррииччааттъъ ппооддъъ ссаабблляяммии ппооллооввееццккыыммии //// Римъ тво" подвиги проповhда~ть На-

zарие многострас((тт))не• Кост#нтинь же градъ по~ть чюдеса тво"•с((ввяя))тr" моmи вhрно имh" •……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 5533 ообб. 
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95 Резана: мелкая денежная монета в Древней Руси: «А за княжь конь, иже тои с пятномъ, 3 гривнѣ, а за
смердѣи 2 гривнѣ, за кобылу 60 рѣзанъ… а за теля 5 рѣзанъ, за яря ногата, за баранъ ногата». Пр. Русс.
(Акад. ), 72 (XV в. ~ XII в. ).  

96 Римов – Римовъ, Римы: город на р. Суле: «И идохом на вои ихъ за Римовъ, и богъ ны поможе – избихом
я, а другия поимахом». Поуч. Вл. Моном., 161. 
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рриищщаа  ((ррииссккааттии,,  рриищщuu,,  ррыыссккааттии)) [[ища]]////  ссееггоо  ввррееммееннии  рриищщаа  ввъъ  ттррооппуу  ТТрроо[[ккаа]]ннюю  //  ппооииссккааттии ггррааддаа ТТььммууттооррооккаанняя
// ссееббh ссллааввыы ииссккааттии // ииззъъ ККыыеевваа ддооррииссккаашшее ддоо ккvрръъ ТТммууттооррооккаанняя // ввъъ ннооччьь ввллъъккооммъъ ррыыссккаашшее ////
ввееллииккооммуу ХХрръъссооввии ввллъъккооммъъ ппууттьь ппрр[[оо]]ррыыссккаашшее ////  ……къ Г((ооссппоодд))q остqпиша любве• Тоѓо иmюmи……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 3333;;  Съкровища съкрrва~маго• ища zаконопрестqпьнrи • неzлобивr"
дhти дьньсь пожьре• и Рахиль неqтhшима б#ше• неправьдьна zьр#щи qбииства• н беzгодь-
нqю съмьрть • ихъ же плакас#• qтробою гор#щи…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 227700

ррооззииннооссяя  ((ррооззннооссттии,,  ррооззннооссииттии,,  ррооззииттиисс##,,  ррооззииддоошшаасс##,,  ррооззннеессттии..  ррооззнн##ттии,,  ррооззооииммааттии,,  ррооззооииттиисс##,,  ррооззооииммааттии,,
ррооззььннииттии,,  ррооззььнньь,,  ррооззььнноо,,  ррооззььнныыии))//  ррооззнноо97 [[11]] ////  ннъъ  ррооззнноо  ссяя  ((вв ПП..  ИИ..::  ««ррооззии ннооссяя»»))  ииммъъ  ххооббооттыы  ппаашшууттъъ
////  Вино повелhни~мь твоимь• въ единъ съсqдъ• съ маслъмь раzнолиць• въли"но въ врhм# сво~
несъмhсьно иzлива~тьс# преславно…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 8877. ТТииммооффеееевв::  сс..  2222::  ««рроозз--иинноо--ссяя»»  ––
ууккллоонняяяяссьь  оотт  ееддииннссттвваа,,  рраассххооддяяссьь,,  ооттччуужжддааяяссьь,,  ииддяя  ннее  ««вв  ппууттьь  ееддиинн»»,,  аа  ««ииннааччее»»  ––  вв  иинныыее,,  ррааззнныыее  ссттоорроонныы,,
ввььююттссяя  ффллааггии»»..  

ррооззh98 [[11]]  [[рогъ]] //// ппоо РРууссккоойй ззееммллии ссммааггуу ммыыччююччии ввъъ ппллааммяяннh ррооззh //// ……въси" рогъ дьрьжавьнrи
Дьмитриа ////  ЯЯггиичч 11888866..  СС..  118899;;  ССввяящщеенныыии ввъъссттаа ррооггъъ ббооггооммууддррыыииммъъ, ггллааввѣѣ ввссѣѣммъъ ккррььссттъъ, ннаа ннееммььжжее
ггррѣѣшшььнныыииххъъ ммыыссллььнныыииххъъ ссъъттииррааююттьь ссяя ррооззии ввььссии ////  ММиинн. ссееннтт., 00112255 ((11009955 гг. )). 

ррооккооттааххуу ((ррооккооттааххуу))  [[11]] //// ооннии жжее ссааммии ккнняяззееммъъ ссллааввуу ррооккооттааххуу ////
РРооммааннее  [[11  ии  11]]  //  РРооммааннооввии  ////  ккрраассннооммуу  РРооммааннооввии  ССввяяттъъссллааввллииччюю  //  аа  ттыы,,  ббууии  РРооммааннее  ии  ММссттииссллааввее  //// С~

пита~ши довольно• мqдрrми бесhдами• и красьнrми пhниї• раzqмr наша• и насrmа~ши
сладости б((оо))ж((ее))ствьнr"• Романе богогласе • ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 66; Свhтовидьнr" лqча•
съ н((ее))б((ее))се намъ посъли м((оо))л((ии))твами ти мqдре• Романе б((оо))ж((ее))ствьне твою• похвалити•
с((ввяя))тqю пам#ть пhсньми• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 55 ообб.; Qкрашенъ добротою Всьдhтел#•
с((ввяя))т((оо))го д((уу))ха "ко zвhzда свhтьла добродhтелии свhтъмь мqдре "вис# Романе мирьскrмь
коньцьмъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 55 ообб.; Твою пам#ть• свhтоносьнqю вhрьно твор#щимъ• ^
бhдъ иzбави м((ии))л((ллоосс))т((ьь))ми си• и ̂  вс#кого б((оогг))оносе врhда• Романе и скъръби• и ̂  тqжгаго•
и н((ее))б((ее))с((ьь))нr" съподоби полqчити славr• и цьсарьстви" многоб((ллаа))жене•//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899.
ЛЛ. 88. 

РРооссии99 [[11]] //// ппоо РРооссии ии ппоо ССууллии ггррааддии ппооддhллиишшаа ////
ррооссппуущщееннии ((ррооссппuuссттииттии))  [[11]] //// [[ отъпqmени]] //// ррцции, ллееббееддии ррооссппуущщееннии //// ……пqmа" отъ бhдъ и напа-

сти…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 3333; Цвhтьно мhсто многоцвhтьно #вистес#• с((ввяя))т((оо))го д((уу))ха
благо@хaни#• б((оо))ж((ее))ствьнии • пqmаюmе м((уу))ч((ее))н((ии))ци. ((ССвввв. ммуучч. ТТееррееннттиияя, ППооммппллиияя, иижжее сс ннииммии
««и дрqжинr ихъ»», ннаа 1100 ааппрреелляя)) //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3355; ОО ссллееззаахх: оканьнr" ми дqша•
стрqю отъпqmени…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6622; Щитr Фурсе славьне• ратьнrихъ съжьѓлъ ~си•
оѓньмь словесъ твоихъ исъкрuшилъ ~си• лqкr вражи" пqmа~мr"• на мqжьство тво~• Христа
бо поспhшьника• прhдъвид#me прeсловumии• ~го же моли• отъ тьл# и бhдr иzбав…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 111100 ообб. -111111. 

РРооссттииссллааввуу100 //// ррооссттррее ннаа ккууссттуу уунноошшуу ккнняязз[[яя]] РРооссттииссллаавв[[аа]], [[уунноошшее ккнняяззюю РРооссттииссллааввуу]] ззааттввооррии ддннh ппррьь
ттееммннh ббееррееззh. ППллааччееттссяя ммааттии РРооссттииссллаавв[[лл]]яя ппоо уунноошшии ккнняяззии РРооссттииссллааввh. 

ррооссттррее101 [[распрострeнъ]] //// ппоо РРууссккоойй ззееммллии ппррооссттрроошшаассяя ппооллооввцции [[простръша]] // ппррооссттррее ггоорряяччюююю ссввооюю
ллууччюю // ррооссттррее ннаа ккууссттуу уунноошшуу ккнняязз[[яя]] РРооссттииссллаавв[[аа]] //// На крьстh простръша рqцh…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 6644 ообб.; Распрострeнъ на дъсцh…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226666; ……распрострeнъ прhблажене•
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97 Розно – врозь: 1097: «И сняшася (князья) Любячи на устроенье мира, и глаголаша к собѣ, рекуще: Почто
губим Русьскую землю, сами на ся котору дѣюще? А половци землю нашю несуть розно, и ради суть, оже
межю нами рати». Пов. врем. лет, 170. 

98 Рог – рогъ: Сосуд, сделанный из рога животного или подобный ему по форме: «А друзии вѣрують въ
Стрибога, Дажбога и Переплута, иже вѣртяче ся ему пиють в розѣхъ». Сб. Соф. XIV-XV вв., 12 об. 

99 Рось: река, пограничная с Половецкой степью, правый приток Днепра: 980: «И послуша его Ярополкъ и
бѣжа изъ града и пришедъ затворися въ градѣ Родѣнѣ на устьи Ръси. Пов. врем. лет (Ип. л. ), 65. 

100 Ростислав – Ростислав Всеволодич, сын Всеволода Ярославича, брат Владимира Мономаха: 1070: «Родися
у Всеволода сынъ, и нарекоша именем Ростиславъ». ПВЛ, 116. 1093: «И бысть брань люта побѣже и
Володимеръ с Ростиславомъ и вои его. И прибѣгоша к рѣцѣ Стугнѣ, и вбреде Володимеръ с Ростиславомъ,
и нача утапати Ростиславъ пред очима Володимерима. И хотѣ похватити брата своего и мало не утопе
самъ. И утопе Ростиславъ, сынъ Всеволожь... . Ростислава же искавше обрѣтоша в рѣцѣ; и вземше
принесоша и́ Киеву, и плакася по немь мати его, и вси людье пожалиша си по немь повелику, уности его
ради». Там же, 144. 

101 Глагол ростре – быть может искажен из простре.  – А.  А.  Потебня („Сл. о п. Иг. “. Текст и примеч. Изд. 2-е.
Харьков, 1914, с.  148). 
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ЛЛ. 6644 ообб. 

ррооссттррhлляяееввh ((ррооссттррhлл"ттии))  [[стрhл#ни#]] ////  ссооккооллииччаа ррооссттррhлляяееввh ссввооииммии ззллааччеенныыммии ссттррhллааммии //
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ссттррhлляяттии // ссттррhлляяеешшии ссъъ ооттнняя ззллааттаа ссттооллаа // ссттррhлляяии, ггооссппооддииннее, ККооннччааккаа // ддооттччеессяя ссттрруужжїїееммъъ // ссввооииммии
ооссттррыыммии ссттррhллааммии // ччееммуу ммыыччеешшии ххииннооввььссккыыяя ссттррhллккыы // ппоожжрръъшшии ччуужжии ррууччььии ии ссттррууггыы //// ……иzбадати
стрhлами мъногами…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113366; Тr млтвами qтвь[[р]]женъ присно• раz@мьнrиxъ
врагъ лqкъ и стрhлr• #ко же младrихъ стрhл#ни# въмhнилъ еси…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.
ЛЛ. 2211. 

ррооссуу ((ррооссаа))  [[11]] [[росq]] ////  ттррууссяя ссооббооюю ссттууддееннууюю ррооссуу //// ……росq небесьнqю• радостьно въсприимъше…… ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 112277; ……ангеловъмь пришьстви~мь qгасиша• аврамли отроци пеmь• и кqрени~
огн# росq сътворьше• въ томь вhрою тhла zлатааго славq погрqzиша• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 115533
ообб.; ……и грьм#mюю пеmь въ росq преложили ~сте…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114477 ообб.; Qгасивъ страстии
пламень• сльzъ росою…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 2222; Съхран#емъ росою д(())ховною • #ко •г•
отроци неопалимии• посрhдh огн#…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6666 ообб.; ……огнь qгасист[[ее]] идольскаго
zълохqльства бл((аа))ж((ее))на"• росою вhрr• и кръви проль"ни~мь истокъ наслажени" наслhди-
ста…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 4466;;  ……ицhлен((и))е роса вhрьнrимъ • zовqmиимъ вьсегда
Х((ристо))ви…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2211 ообб.; ІАко въ росh посредh пеmи• хладъмь дqховьнrимь
весел#mес# отроци божии…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114455 ообб.; ……"ко къ росh qтрьнии течааше…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 117733. 

ррууккааввъъ ((ррууккааввъъ))  [[11]] //// ооммооччюю ббееббрряяннъъ ррууккааввъъ ввъъ ККаяяллh ррhццh ////
ррууссиицции [[44]] //// ссъъ ввааммии, ррууссиицции, ххоощщуу ггллааввуу ссввооюю ппррииллоожжииттии // РРууссииччии ввееллииккааяя ппоолляя ччррььллеенныыммии щщииттыы

ппррееггооррооддиишшаа // аа ххррааббррїїии ррууссиицции ппррееггррааддиишшаа ччрръъллеенныыммии щщииттыы // ттуу ппиирръъ ддооккооннччаашшаа ххррааббррііии ррууссииччии
ррууссииччии ссмм..  ррууссиицции
ррууссккааггоо [[2266]] [[рqсьска"]] // ррууссккiiяя // ррууссккыыммъъ// ррууссккииххъъ// ррууссккыыяя  [[рqськr"; рuсьскuю]] //// ннаа ззееммллюю

ППооллооввhццььккууюю ззаа ззееммллюю РРууссььссккууюю // ОО РРууссккааяя ззееммллее // ОО РРууссккааяя ззееммллh // ппоо РРууссккооии ззееммллии // ппоо РРууссккоойй
ззееммллии // ззаа ззееммллюю РРууссккууюю // ннаа ззееммллюю РРууссккууюю // ппоо РРууссккоойй ззееммллии // ппоо РРууссккооии ззееммллии // ссррееддьь ззееммллии
РРууссккыыии // ннаа РРууссккууюю ззееммллюю // ппоо РРууссккоойй ззееммллии // ззаа ззееммллюю РРууссссккууюю // ззаа ззееммллюю РРууссссккууюю // ннаа ззееммллюю
РРууссссккууюю // ссттооннааттии РРууссккооии ззееммллии // ииззъъ ззееммллии ППооллооввееццккооии ннаа ззееммллюю РРууссккууюю // РРууссккооии ззееммллии ввеессееллііаа //
РРууссккооии ззееммллии –– ббееззъъ ИИггоорряя // ввъъ РРууссккоойй ззееммллии // ррууссккыыяя ппллъъккыы ооссттууппиишшаа // жжеенныы ррууссккїїяя // ррууссккааггоо ззллааттаа
ннаассыыппаашшаа // ззввоонняя ррууссккыыммъъ ззллааттооммъъ // ппооссhяяннии ккооссттььммии ррууссккииххъъ ссыыннооввъъ //// ……zемл# рqськr"
qдобрени~• и вьсе" вьселеньнr" наслажени~• мqжеqмьнrимь съмrслъмь бhсовьскqю
дьржавq раzдрqшьша"• Христовомь пособи~мь• подаюmаѓо мирови велию милость• //// ГГИИММ,
ССиинн..,, 557722. ЛЛ. 115577-115577 ообб. ……сию бо ради св#тою• вьс# zемл# рqсьска" просвhтис#... // //// РРННББ. ССоофф..,,
338844, ЛЛ. 9999 ообб. Zвhzдu дьньсь рuсьскuю почьтhмъ…… //// //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 8833 ообб. -8855 ообб. 

ррууччььии  ((ррuuччииии,,  ррuuччееии)) [[11]] //// ппоожжрръъшшии ччуужжии ррууччььии ии ссттррууггыы ////
рр[[ьь]]цции [[рьцhте]]//  ккррыыччааттъъ  ттhллhггыы  ппооллуунноощщыы,,  рр[[ьь]]цции,,  ллееббееддии  ррооссппуущщееннии  ////  ……рьцhте ми…… къ симъ рьчhмъ

……~гда речена бrша на т#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1144 ообб. ––1155;;  ……тhмь же и мr прославл"юmе
Творьц"‚ рьчhмъ• слава крhпости ваю‚ ~дине милостиве• //// ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 112244..  

ррыыккааююттъъ  ((ррыыккааттии,,  ррииккааттии)) [[11]] [[рикаюmq]] ////  ннее ввааюю ллии ххррааббррааяя ддрруужжииннаа ррыыккааююттъъ, ааккыы ттууррии ////
……како не съм#тес# qмъ ваю• вид#mа "рость  zвhринq• на вr текqmqю• и рикаюmq• ////
ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 112244. 

ррыыссккаашшее  ((ррыыссккааттии,,  ррыыщщuu)) // ддооррииссккаашшее // ппрр[[оо]]ррыыссккаашшее // рриищщаа  //  ппооииссккааттии // ииссккааттии //// аа ссааммъъ ввъъ ннооччьь
ввллъъккооммъъ ррыыссккаашшее // ииззъъ ККыыеевваа ддооррииссккаашшее ддоо ккvрръъ ТТммууттооррооккаанняя // ввееллииккооммуу ХХрръъссооввии ввллъъккооммъъ ппууттьь
ппрр[[оо]]ррыыссккаашшее // ссееггоо ввррееммееннии рриищщаа ввъъ ттррооппуу ТТ[[ммууттоо]]рроо[[ккаа]]ннюю  //  ппооииссккааттии ггррааддаа ТТььммууттооррооккаанняя // ссееббh
ссллааввыы ииссккааттии ////  ……къ Г((ооссппоодд))q остqпиша любве • Тоѓо иmюmи…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 3333;;
Съкровища съкрrва~маго• ища zаконопрестqпьнrи • неzлобивr" дhти дьньсь пожьре• и
Рахиль неqтhшима б#ше • неправьдьна zьр#щи qбииства• н беzгодьнqю съмьрть • ихъ же
плакас#• qтробою гор#щи…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 227700; 

ррhккаа ((ррhккаа)) [[99]] [[рhка]] //  ррhккии [[рhкr]] //  ррhккооюю  [[рhкq]] ////  ннаа ррhццh ннаа ККаяяллh, уу ДДооннуу ВВееллииккааггоо  //  ррhккыы ммууттнноо
ттееккууттьь  [[водr мqтьнr" невhрьнr"; ……мqтьнr" рhкr• кqмирослqжени"]] //  вв[[ъъ]]ззммууттии ррhккии ии ооззееррыы
// иижжее ппооггррууззии жжиирръъ ввоо ддннh ККаяяллыы, ррhккыы ппооллооввееццккїїяя  //  ннаа ррhццh ннаа ККаяяллh ттььммаа ссввhттъъ ппооккррыыллаа // ооммооччюю
ббееббрряяннъъ ррууккааввъъ ввъъ ККаяяллh ррhццh // ООввллуурръъ ссввииссннуу ззаа ррhккооюю // ррhккаа ССттууггннаа, ххууддуу ссттррууюю ииммhяя, ппоожжрръъшшии
ччуужжии ррууччььии ии ссттррууггыы ////  Рhка крови тво~" б((оо))гомудре • рhкr прелестьнr"• "ко въистину исуши……
////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 4488 ообб.; Водq почьрпhте qбо живq• се нrнh приходить• мирьна" рhка
въистинq исqшити водr мqтьнr" невhрьнr"• и просвhmени~ истача" поюmимъ емq• слав((а))•
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//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 1133; Въ рhчьнyю бrстринy • въвержено бrс и сyхи~……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
110066. ЛЛ. 1166 ообб.; Х((рист))а ради обнажени• камени~мь бьеми• въzдушьнqю прhтерпhсте zиму •
водьно~ погружени~• мраzъ скрушени qдовъ• и огнемь опалени~• въ рhчьнhи си"~те бrстринh
• "ко свhтла• мчнци• М• те• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 3322; Водъ таинrхъ рhка тr "вис#
наводн#" Fомо лице все" zeмл# • ц((ее))рк((оо))вьна съставлени"• течени" б((оогг))ораzqми" •и
бrстротою д((уу))х((оо))вною • многобеzбожьнqю льсть ^гналъ ~си• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 1100 ообб.;
Тишиньна #вис# рhка • и бrстринr кротость юже нr напои• отъ потока пиmа пр((ее))п((оо))д((оо))бьне
о((тт))че• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2244 ообб.; Въ водh потопити хот#mq• вьсhмъ прегрhшени~• на
иерданьскqю рhкq • zа м((ии))л((оо))с((ее))рди" м((ии))л((оо))сти• Х((ррииссттоо))съ нrнh придете • ибо wбнавл#~тьс#
истьлhвъша" нrнh вс# кр((ее))mени~мь• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 1133; Горr нrнh въzиграитес# • и
дрhва дqбравьна"• рhкr и мор# и вьс#ка дqша весели~мь • въzиграите…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116699-
116699 ообб.; Рhкr богослови"• отъ чьстнrихъ твоихъ qстьнъ• нстекоша апостоле…… //// ББААНН. 3344..  77..  66..
ЛЛ. 2233; Стрq# жиzни• имh# м@дре въ срдци своемь• цркви бrс #ко рhка б((оо))жї#• исплъни въс#
qчени#• и то" напа#еши• браzнr о((тт))че• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4411; Въ лhсьнrихъ мhстhхъ
точать беzависти водr• при#ли ~сте бжствнqю коньцинq• мчнци и стрq#ми кръвии• ицhлени#
рhкr источисте прhславно• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1155; Б((оо))жи# рhка пришьдъши ти въ срдце•
потопи потокr льстьнr#• и qмr вhрнr# прhблажне• напоила есть• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ.
1177 ообб.; Да искаплють горr радость• и хълми да въzиграють весел#meс# • рhкr да въсплеmqть
рqками• "вис# приде Х((ррииссттоо))съ на рhкq• члвчска" прегрhшени" погрqzити• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
9999. ЛЛ. 1122;;  ……мqтьнr" рhкr• кqмирослqжени" …… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 112200; 

ррhттккоо [[11]] //// ррhттккоо ррааттааееввh ккииккааххууттьь ////
ррhччьь  ((ррhччьь)) [[рhчи, рhчьно~]] //// ггааллиицции  ссввооюю  ррhччьь  ггооввоорряяххууттьь  // ППооммнняяшшееттьь ббоо ррhччьь ппъъррввыыххъъ ввррееммееннъъ

ууссооббiiццh ((ЕЕкк..  кк..  )) ////  ««Рhчи пророкъ и гадани"•въплъmени~ прорекоша wтъ дhвицh тво~ Христе•……»»
((ХХииллааннддааррссккиийй ИИррммооллооггиийй.. ЛЛ. 55  ообб..  JJaakkoobbssoonn  11995577..  VVooll..  55BB..  ));;  Рhчи qбо събrшас#•проричаюmимъ
божи~мь дqхъмь•Дhва бо се идеть • въ вьртьпh родити •превhчьнааго бога• ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 119988;;  О чюдq страшьнq• qмьрши" въпраша~ма• гласъ ти живъ въда • течени~ же• рhчьно~
qставис#• словъмь твоимь дhтельнrмь• цьсарева болhzнь молитвами отъгънас#• zми" въ
обраzъ zлата премhнис#• мьртвии въсташа поспhшаше бо тебе Христосъ ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 9977 ообб..;;  Рqка мrшьца Вrшьн#го. сътворивъши" ~стьство zемлеродьнrхъ. неиzдреньнrмь
zъдани~мь . на пhни~ м" рhчьно~ . проповhдател# твоего направи. ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811,,  №№  9999.. ЛЛ. 2211
ообб..  ЦЦиитт..  ппоо::  ММууррььяянноовв..  ГГииммннооггррааффиияя..  СС..  226688..  ММууррььяянноовв  ссччииттааеетт  ччттееннииее  рhчьно~ вв  ээттоойй  ррууккооппииссии  ооппииссккоойй,,
ооттммееччааяя  вв  ппооззддннееййшшиихх  ссппииссккаахх  пhни~ рqчьно~ ккаакк  ввооссппееввааннииее  ррууккии  ((вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ггррееччеессккиимм
ттееккссттоомм::  χειρóóζ))..  ППррииммееччааннииее  ММууррььяянноовваа::  ««пhни~ рqчьно~»»  ввссееггддаа  ллии  ззннааччииллоо  ддлляя  ссллааввяяннииннаа,,  ннее
ииммееюющщееггоо  ддооссттууппаа  кк  ггррееччеессккооммуу  ппееррввооииссттооччннииккуу,,  ттоо  жжее  ссааммооее,,  ччттоо  ддлляя  ггррееккаа……??»»  ООддннааккоо,,  еессллии  ээттоо  ччттееннииее
ссччииттааттьь  ннее  ооппииссккоойй,,  аа  ппррааввккоойй,,  ттоо  ппооллууччааееттссяя  ссммыысслл,,  ииммееюющщиийй  ооттнноошшееннииее  кк  ппоонняяттииюю  рhчь..  

РРююррииккооввыы  102 // РРююррииччее ////  ссттяяззии  РРююррииккооввыы,,  аа  ддррууззииии  ДДааввыыддооввыы  ////  ТТыы ббууии РРююррииччее ии ДДааввыыддее!! ННее ввааюю ллии
ззллааччееннiiии шшееллооммыы ппоо ккррооввии ппллаавваашшаа?? ////

рряяддяя ((рр##ддииттии)) [[22]]  [[по р#дq]] //  рряяддяяшшее  ////  ссууддыы рряяддяя ддоо ДДууннааяя // ккнняяззееммъъ ггррааддыы рряяддяяшшее //// Придhте
вhрьнии• дhлаимъ• qс(())рдьно съ владrкою • подава~ть рабомъ своимъ богатьстьство• и по
р#дq къжьдо • мъного  приwбр#meмъ•  благодатьнrи  талантъ• wвъ• мuдpость да прино-
сить дhлъ ради благrихъ• дрuгrн же слuжьбьнhн свhтьлости• да прилhжить• да приwбьmить
же с# словъмь вhрьни ненавrкъшюqмu• да раzда~ть богатьство • ниmиимъ дрqгrи• се бо-
гатьство• мъногоqмъножимъ • и "ко строитель вhрьнии благодати • владrчни• радости
съподобимъс# • то" насъ съподоби Христе Боже • "ко чловеколюбьчь• //// РРННББ. ССоофф. 9966. ЛЛ. 7700 ообб.
ССрр.: ППооиищщееммъъ ссееббh ккнняяззяя, иижжее ббыы ввооллооддhллъъ ннааммии ии рряяддииллъъ ппоо ппррааввуу ////  РРhшшаа РРууссии ччююддьь, ии ссллооввееннее,
ии ккррииввииччии, ии ввссии: ««ЗЗееммлляя ннаашшаа ввееллииккаа ии ооббииллннаа, аа ннаарряяддаа вв ннеейй ннhттъъ»» //// ППССРРЛЛ. ТТ. 3388. СС. 1166. 

- cc ––

ссааббллии ((ссаабблл"))  [[77]] //// ссааббллии ииззъъооссттррееннии // ттуу ссяя ссаабблляяммъъ ппооттррууччяяттии оо шшееллооммыы ппооллооввееццккыыяя // ппооссккееппаанныы
ссаабблляяммии ккааллеенныыммии шшееллооммыы ооввааррььссккыыяя ооттъъ ттееббее // ггррииммллююттъъ ссааббллии оо шшееллооммыы // уужжее ссооккооллооммаа ккррииллььццаа
ппррииппhшшааллии ппооггаанныыххъъ ссаабблляяммии // ссее уу РРииммъъ ккррииччааттъъ ппооддъъ ссаабблляяммии ппооллооввееццккыыммии // ррааннеенныы ссаабблляяммии
ккааллеенныыммии ннаа ппооллh ннееззннааееммh ////
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102 Рюрик – Рюрикъ – Рюрик Ростиславич, князь Новгородский и Киевский, сын Ростислава Мстиславича
Смоленского, внук Мстислава Владимировича: 1170: «Въ то же лѣто въниде князь Рюрикъ Ростиславиць
въ Новъгородъ». Новг. 1 лет., 33 (XIII в. ). 1215: «Преставися Рюрикъ Ростиславич князь Кыевьскыи, княжа
Черниговѣ». Лавр. лет., 420. 
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ссааллттааннии  ((ссааллттааннъъ,,  ссuuллттааннъъ)) [[11]] //// ссттррhлляяеешшии ссъъ ооттнняя ззллааттаа ссттооллаа ссааллттааннии ззаа ззееммлляяммии ////
ссааммаа [[сама с#]] // // аа ссааммаа юю ооппууттоошшаа  ввъъ  ппууттиинныы жжееллhззнныы //// //// // Бл((аа))г((оо))д((аа))тию и силою б((оо))жиею

хранима• не вратиста мрzъкrмъ кqмиромъ къ вл((аа))д((ыы))цh cама с# жртва чиста принесоста• ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1133 ообб.; Въzграни# вс# плътьна#• обqzдавъши болhzньми постнrими•
храбър@ же #ви тr д((уу))ша сво~# си мqдрость• крьста бо въzлюбиши• Г((ооссппоодд))н# въzьрhти
мїрq расп#тъ• тhмь нарече т# aнг((e))льскаго жити#• радостьно понqди сама с# прhблажена#•
сего ради чьтемъ пам#ть вьрьнии…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 11; ……не чюжими же кръвьми нъ
своею въниде въ сама та н((ее))б((ее))са…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7722. 

ссааммии  ((ссааммии))  ////  ооннии жжее ссааммии ккнняяззееммъъ ссллааввуу ррооккооттааххуу // ссааммии ссккааччююттьь //// аа ссааммии ппооллееггоошшаа // ссааммии ннаа ссееббh
ккррааммооллуу ккооввааттии // аа ккнняяззии ссааммии ннаа ссееббее ккррааммооллуу ккооввааххуу // ппооггааннїїии ссааммии ппооббhддааммии ннаарриищщуущщее //
ммуужжааееммhссяя ссааммии // ппррееддннюююю ссллааввуу ссааммии ппооххииттииммъъ, аа ззааддннюююю ссии ссааммии ппооддhллииммъъ //

ссааммъъ  ((ссааммъъ))  [[самъ]] [[22]] //// аа ссааммъъ ппоодд ччрръъллеенныыммии щщииттыы ннаа ккррооввааввh ттррааввh ппррииттррееппааннъъ // аа ссааммъъ ввъъ ннооччьь
ввллъъккооммъъ ррыыссккаашшее //// Нgдhл((яя)) w блuднhмь…… Въ чьсти qсrнени" wтьца благааго• несъмr-
сльнrи аzъ• не раzqмехъ нъ самъ с# wтъ славr иzдринqхъ • //// ССоофф. 9966. РРННББ. ЛЛ. 33-33 ообб.; Хот#и
тr прhблжне прhдасть с# самъ• страдати qсрьдь подоб#с# Х((рриисстт))q…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.
ЛЛ. 9977 ообб.; ±ко добръ воинъ бrвъ • цьсареви сильнqмq• самъ с# Еустрати~ предалъ ~си •
сво~ю вол~ю на мqкq • и на нqжьнqю съмьрть• вод# съ собою ликъ • съ мqченикr
блаженrи• съ ними же страда• и побhдr при" вhньц# • съ ними мол#с# zа вьс# нr
пресловrи• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044 ообб. 

ссввааттыы103 ((ссввааттъъ))  [[11]] //// ссввааттыы ппооппооиишшаа, аа ссааммии ппооллееггоошшаа ////
ссввииввааяя ((ссъъввииттии,,  ссъъввииттиисс#,,  ссъъввииюю,,  ссъъввииттъъккъъ))  [[22]] [[свитъкъ,  съвитъкъ]] // ввььююттссяя // ссмм. ппооввииттии //// ссввииввааяя ссллааввыы

ооббааппооллыы // ввььююттссяя ггооллооссии ччррееззъъ ммооррее ддоо ККїїеевваа // ппооддъъ ттррууббааммии ппооввииттии //// ……б((оогг))очрътано свитъкъ
вhрr правr#• помолис# спастис#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 99; Вhтиискrи• оставльше неи-
скqсимrи qмъ• не кънижьнами мрhжами qловистес# • qмqдривъшю дqхq васъ въист-
инq• "ко въистинq мuченици…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8866; Qтро отъ zапада въси#лъ еси
трьблажене• съвитъкъ б((оогг))очьстивrиxъ• повелhни# полqч……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1100; О
чадо любьzно~ како питаю т# питаюmаго м#• како дьржю дьржаmааго мановhни~мь вьс#чьска"•
како же повию повиваюmаго• вьсю zемлю мьглою…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 119977. 

ссввииссннуу  //  ссввииссттъъ ((ссввииссннuuттии,,  ссввииссннuu,,  ссввииссттъъ))  [[22]] // //// ппттииччьь ууббууддии ссввииссттъъ // ООввллуурръъ ссввииссннуу ззаа ррhккооюю ////
ссввооееггоо ((ссввооии))  [[3311]] [[своего]] //// ССввяяттооппллъъ[[чч]]ьь ппооввееллhяя ооттццаа ссввооееггоо // ггннееззддаа ссввооееггоо //// Въ послhдн#" лhта•

на спсени~ наше Сумеонъ понесъ на рqкq въпи#ше• вид#mе mедре просвhmени~ твое# славr
въ коньци• нrнh ^пqmаеши раба своего вл((ааддыы))ке…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 11; ……како сво~ю
брата не поmадh wканьнrи qбииц#•…… //// РРННББ, ССоофф..,, 338844, ЛЛ. 9999 ообб. //// ……на страдани~ сво~ мъного
въспhти• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117711. 

ссввооееии [[сво~ю]] // ккъъ ддрруужжииннh ссввооееии //// ……дьньсь вhрьнии ~диномrсльно почтhмъ• Ареfq славьнааго•
съ дрqжиною сво~ю…… //// ССттииххиирраа ннаа 2244 ооккттяяббрряя ссвв. ААррееффыы ии ддрруужжиинныы ееггоо. ББРРААНН. 3344..  77..  66.. ЛЛ. 3366 ообб. 

ссввооееммуу [[сво~мq]] //// ддhддуу ссввооееммуу ВВссеессллааввуу //// ……тьzоименьство• далъ ~си стадq сво~мq несъньно…… ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722; Въzдвигъ къ Б((оогг))q прпдбнh и рqцh си• миръ стадq своемq обрqчилъ
еси• тhмь же и не на крамольное• причастие вrшьне~ праzдьновалъ еси• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033.
ЛЛ. 4411 ообб. 

ссввооееммъъ [[своемь]] //// ннаа ссввооееммъъ ззллааттооккооввааннннhммъъ ссттооллh //// Стрq# жиzни • имh# м@дре въ срдци своемь•
цркви бrс #ко рhка б((оо))жї# • исплъни въс# qчени#• и то" напа#еши• браzнr о((тт))че• ////  РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4411. 

ссввооееюю [[сво~ю]] //// ннаа ссввооееюю ннееттррууддннооюю ккррыыллццюю //// ……Христе боже• въzвесели силою сво~ю• вhрьнаго
кън#z# нашего• побhдq да" ~мq • на сuпостатr• пособи~ имumа тво~• орuжь~ мира непобhд-
имqю побhдu• //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 44-44ообб.; ... съ своею дъmерию• прhчистою Богородицею• съ ан-
гелr ликъствq~та• zа миръ• молитвq твор#mа• "же и мr съшьдъшес#• благочьстьно поюmе
глаголемъ• Богоwтроковицh ради и прhчистr" Мари"• праwьца Христq бrвшq• молитас# w
дqшахъ нашихъ…… //// ГГИИММ..  ССиинн., 227799. ЛЛ. 111199 ообб. -112200; Въzграни# вс# плътьна#• обqzдавъши бо-
лhzньми постнrими• храбър@ же #ви тr д((уу))ша сво~# си мqдрость• крьста бо въzлюбиши•
Г((оспод))н# въzьрhти мїрq расп#тъ• тhмь нарече т# aнг((e))льскаго жити#• радостьно понqди сама
с# прhблажена#• сего ради чьтемъ пам#ть вьрьнии…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 11. 

ссввооии [[свои]] //// ннаа ссввооии ббрръъззыыяя ккооммооннии // ссhддллааии, ббррааттее, ссввооии ббрръъззыыии ккооммооннии // уужжее ппооннииззиитт[[ее]] ссттяяззии ссввооии
// ввооннззиитт[[ее]] ссввооии ммееччии ввеерреежжееннии //// ……qмъ свои и дqшq• тhло же си прhда"шета• wѓневи и
ранамъ…… //// ССттииххиирраа ББооррииссуу ии ГГллееббуу // ССттииххииррааррьь ГГИИММ, ССиинн..,, 227799. ЛЛ. 112233 ообб. 
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103 Сватъ: 1185: «Тогда же на полъчи Кончакъ поручился по свата Игоря, зане бяшеть раненъ». Ип. л., 644. 
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ссввооииммии [[своими]] //// ссввооииммии ссииллььнныыммии ппллъъккыы // ссввооииммии жжееллhззнныыммии ппллъъккии // ссввооииммии ооссттррыыммии ссттррhллааммии // ссввооииммии
ооссттррыыммии ммееччии // ссввооииммии ззллааччеенныыммии ссттррhллааммии // ссввооииммии ккррааммооллааммии //// Своими кръвьми св#щенами•
обагъривъши себе риzr…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 228866 ообб.; Цhвница бrс н((ее))б((ее))сна"• гqсли же вс#кr•
къ себе привлhча раzqмъ• повhстьми своими и красьнrми ти пhвании…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 66.  

ссввооииммъъ [[своимь]] ////ссввооииммъъ ззллааттыыммъъ шшееллооммооммъъ // ……подава~ть рабомъ  своимъ богатьстьство…… РРННББ. ССоофф.
9966. ЛЛ. 7700 ообб.; Отъ дрhвьн#го падени~• родъ чл((оо))в((h))чскrи • пьрьвоzьданаго• бrс плhненъ
Б((ооггооррооддии))це Д((h))во • и порабоmенъ страс((ттьь))ми грhховьнrми • нъ ис тебе рожиис# пр((ее))бл((аа))гrи
Б((оо))гъ• того своимь м((ии))л((оо))с((ее))рди~мь въzдвиглъ [[~си•]] //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 88; Христосъ Богъ
судомь своимь на мучение приzва т" и крhпость ти подавъ съ небесе• да побhдиши врага съ Дав-
rдомь мужьскr• съ братомь си• пострадавъшимь и живъшимь съ тобою…… //// РРННББ. ССоофф. 338844; 

ссввооииххъъ //// ссввооииххъъ ммииллыыххъъ ллааддъъ // ннаа ссввооииххъъ ссррееббрреенныыххъъ ббррееззhххъъ ////
ссввооюю [[свою]] //// ггллааввуу ссввооюю ппррииллоожжииттии // ссввооюю ррhччьь ггооввоорряяххууттьь // ппррооссттррее ггоорряяччюююю ссввооюю ллууччюю //// ……раzuмъмь•

боѓовидhнии божьствьнrими • свою дqшю просвhтивъши…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227788 ообб. 
ссввоояя [[сво#]] //// ссввоояя ммииллыыяя ххооттии ккрраасснныыяя // ссууллиицции ссввоояя ппоовврръъггоошшаа // ггллааввыы ссввоояя ппооккллоонниишшаа // ссввоояя ббрръъззааяя

ккооммоонняя //// ……предалъ ~си• сво~ю вол~ю на мqкq• и на нqжьнqю съмьрть• вод# съ собою ликъ•
съ мqченикr блаженrи• съ ними же страда• и побhдr при" вhньц#• съ ними мол#с# zа вьс#
нr пресловrи• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044 ообб. 

сс[[ъъ]]ввыыччааяя ((ссъъввыыччааии,,  ссъъввыыччаа",,  ссъъввыыччееннии~~))  [[11]] //// ГГллhббооввнныы сс[[ъъ]]ввыыччааяя ии ооббыыччааяя ////
сс[[ъъ]]ввhддооммии ((ссъъввhддааттии,,  ссъъввhддооммыыии))  [[22]] ((сс[[ъъ]]ввhддооммии))  ((ввhддооммии))  [[съвhдом@]] //// аа ммооии-ттии ккуурряяннии сс[[ъъ]]ввhддооммии

ккъъммееттии // ппууттии ииммьь ввhддооммии //// Прhже всhхъ вhкъ ~динhмь съвhдом@ Б((оогг))q таинq• еже zемьна
бrти• владqmаго всею тварию……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1100 ообб. 

ссввhттаа ((ссввhттъъ,,  ссввhттллоо,,  ссввhттььллоо,,  ссввhттььллыыии,,  ссввhттииллоо)) [[77]] [[свhтъмь]] // ссввhттииттссяя // ссввhттллооее // ссввhттъъ ссввhттллыыйй
[[свhтъ, свhтьлrи]]  [[свhтълъ си свhтъмь]] //// ИИггооррьь ввъъззррh ннаа ссввhттллооее ссооллннццее // ооддииннъъ ббррааттъъ, ооддииннъъ
ссввhттъъ ссввhттллыыии // ззаарряя--ссввhттъъ ззааппааллаа // ккррооввааввыыяя ззооррии ссввhттъъ ппооввhддааююттъъ // ссввооииммъъ ззллааттыыммъъ шшееллооммооммъъ
ппооссввhччииввааяя // ссъъ ззааррааннїїаа ддоо ввееччеерраа, ссъъ ввееччеерраа ддоо ссввhттаа ллееттяяттъъ ссттррhллыы ккааллеенныыяя // ннаа ррhццh ннаа ККаяяллh
ттььммаа ссввhттъъ ппооккррыыллаа // ннъъ уужжее, ккнняяжжее, ИИггооррюю ууттррппh ссооллннццюю ссввhттъъ // ccввhттллооее ии ттрреессввhттллооее ссллъъннццее //
ссооллооввїїии ввеессееллыыммии ппhссьь[[нньь]]ммии ссввhттъъ ппооввhддааююттъъ // ссооллннццее ссввhттииттссяя ннаа ннееббеессh –– ИИггооррьь ккнняяззьь ввъъ РРууссккоойй
ззееммллии //// Въси"въ отъ въстока "ко же сълньце свhтъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113366; Съ нощию
борqщес# св#тии цьркъвь Христовq • "ко свhтьли нhкаци на zемли свhтнльници "вистес# •
нощь несвhдhн"• отъгон#ще свhтъмь чюдесъ ихъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221100;;  Отъ любъве
теплr# къ Х((рриисстт))q и Влдцh• тr бе лhпо въzлубилъ еси• свhтълъ си свhтъмь его • и "ко
wбраzьнъ свhтъ #вис# въторrи• и пьрвааго лqчами• створена и славою• всечьстьне блаж((ее))не
И#кове• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 111188 ообб.; ……въ мирh просвhmаюmе• богораzqмьнrи свhтъ• и
мъногобожьнqю мьглq отгон#mе…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6655; ……свhтильниче сълньчь мирq…… //// УУсспп..
ккоонндд..,, ЛЛ. 88 ообб.; Свhтьлrмь ти жити~мь облиставъ "ко сълньце…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 3377 ообб.; Свhтиль-
никъ "вис# свhтьлrи въ тьмh…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 4400 ообб.; Сълньц# свhтьлh~ намъ• въси"ла
~сть…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9955; Сълньц# свhтлhиши• намъ приде божьствьна" тво" пам#ть• въ
мрацъ сьрдьц# сqmа"…… ////ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5511 ообб.; ±ко свhтильника неzаходимаго мrсльнаго
т#• сълньча• съшьдъшес# дьньсь• похвалимъ т# пhсньми въси"лъ ~си• въ тьмh сumимъ нев-
hжьствии #• вс# привод" на божьствьнuю вrсотu…… //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 1133. 

ССввяяттооппллъъ[[чч]]ьь 104 [[11]] //// ССввяяттооппллъъ[[чч]]ьь ппоо[[лл]]ееллhяя ооттццаа ссввооееггоо ммеежжддюю УУггооррььссккииммии ииннооххооддььццыы ккоо ссввяяттhии ССооффііии
ккъъ ККыыееввуу ////  

ССввяяттъъссллааввъъ 105 [[44]] // ССввяяттъъссллааввъъ // ССввяяттъъссллааввьь //// ттііии ббоо ддвваа ххррааббррааяя ССввяяттъъссллааввллииччаа, ИИггооррьь ии ВВссееввооллооддъъ, уужжее
ллжжуу ууббууддииссттаа, ккооттооррууюю-ттоо ббяяшшее ууссппииллъъ ооттееццъъ ииххъъ ССввяяттъъссллааввьь // АА ССввяяттъъссллааввьь ммууттееннъъ ссооннъъ ввииддh //
ТТооггддаа ввееллииккыыии ССввяяттъъссллааввъъ ииззррооннии ззллааттоо ссллооввоо //// ппhттии ««ССллаавваа  [[ССввяяттъъссллааввуу]]»» ////

ССввяяттъъссллааввъъ106 [[11]] //// ддвваа ссооллннццаа ппооммhррккооссттаа, ооббаа ббааггрряяннааяя ссттллъъппаа ппооггаассооссттаа, ии ссъъ ннииммаа ммооллооддааяя ммhссяяццаа,
ООллееггъъ ии ССввяяттъъссллааввъъ, ттъъммооюю ссяя ппооввооллооккооссттаа ////

349
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104 Святоплъкъ – князь Святополк Изяславич Киевский, сын Изяслава Ярославича, внук Ярослава Владимировича
Мудрого: 1113: «А преставися благовѣрныи князь Михаилъ, зовемый Святополкъ, мѣсяца априля въ 16 день
за Вышегородомъ, и привезоша и́ в лодьи Киеву, и спрятавше тѣло его, и възложиша на санѣ». (Ип. Л.), 196. 

105 Святъславъ, Святъславь: Святослав Всеволодич Киевский, сын великого князя Всеволода Олеговича, двоюродный
брат Игоря и Всеволода Святославичей: 1195: «Того же лѣта преставися князь Кыевьскыи Святославъ и положенъ
бысть в манастыри в церкви святаго Кирила, юже бѣ создалъ отьць его». Лавр. лет., 412. 

106 Святъславъ: Святослав Олегович Рыльский, сын князя Олега Святославича (ум. в 1180 г. ), племянник Игоря
Святославича Новгород-Северского: 1185: «Поимяи (Игорь) со собою брата Всеволода ис Трубечка и
Святослава Ольговича, сыновця своего, изъ Рыльска, и Володимѣра, сына своего, ис Путивля». Ип. л., 637-638. 
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ССввяяттссллааввллииччьь107 [[1100]] // ССввяяттъъссллааввллииччьь // ССввяяттььссллааввллииччьь //// ннааччяяттии ссттааррыыммии ссллооввеессыы ттрруудднныыххъъ ппооввhссттііии оо
ппъъллккуу ИИггооррееввh, ИИггоорряя ССввяяттъъссллааввллииччаа!! // ккрраассннооммуу РРооммааннооввии ССввяяттъъссллааввллииччюю // ооббаа еессввh ССввяяттъъссллааввллииччяя
// ссррееббрреенноо ссттрруужжііее – ххррааббррооммуу ССввяяттъъссллааввллииччюю // ББыыллии ппллъъцции ООллггооввыы, ООллььггаа ССввяяттььссллааввллииччяя // ттііии ббоо
ддвваа ххррааббррааяя ССввяяттъъссллааввллииччаа, ИИггооррьь ии ВВссееввооллооддъъ, уужжее ллжжуу ууббууддииссттаа // ззаа рраанныы ИИггооррееввыы, ббууееггоо
ССввяяттссллааввллииччаа!! // ззаа рраанныы ИИггооррееввыы, ббууееггоо ССввяяттссллааввллииччаа // ззаа рраанныы ИИггооррееввыы, ббууееггоо ССввяяттъъссллааввллииччаа!! //
ИИггооррюю ССввяяттъъссллааввллииччьь ////

ССввяяттъъссллааввлляя 108 [[55]] //// ССллооввоо оо ппъъллккуу ИИггооррееввh, ИИггоорряя ссыыннаа ССввяяттъъссллааввлляя, ввннууккаа ООллььггоовваа // ии ппааддеессяя ККооббяяккъъ
ввъъ ггррааддѣѣ ККііееввh, ввъъ ггррииддннииццh ССввяяттъъссллааввллии // ТТуу ННhммцции ии ВВееннееддиицции, ттуу ГГрреецции ии ММоорраавваа ппооююттъъ ссллааввуу
ССввяяттъъссллааввллюю // ТТыы ллееллhяяллъъ еессии ннаа ссееббh ССввяяттооссллааввллии ннооссааддыы ддоо ппллъъккуу ККооббяяккоовваа // ннаа ССввяяттъъссллааввлляя ппhсс

ссввяяттhйй  ((ссвв#ттииттии,,  ссвв#ттыыии)) [[33]]  [[св#тии]] // ссввяяттыыяя  ////  ккоо  ссввяяттhии  ССооффїїии  ккъъ  ККііееввуу  //  уу  ссввяяттыыяя  ССооффееии  ввъъ  ккооллооккооллыы  //  ккъъ
ссввяяттhии  ББооггооррооддиицции  ППииррооггоощщееии  //// ……св#тqю Богородицq въzдрастиста• иж не" же спасени~ мирови
въси" Христосъ Богъ• сqпрqга непорочьна" • дhлател# св#та"• Иwакимъ и Ана• си прhст-
авивъшас# къ небесьнrимъ храмомъ• съ своею дъmерию• прhчистою Богородицею• съ ангелr
ликъствq~та…… //// ГГИИММ..  ССиинн. 227799. ЛЛ. 111199 ообб. -112200; ……и св#тqмq дqхq…… //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 111166
ообб.; Съ нощию борqщес# св#тии цьркъвь христовq• "ко свhтьли нhкаци на zемли свhтнльници
"вистес#• нощь несвhдhн"• отъгон#ще свhтъмь чюдесъ ихъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221100; сеѓо
боѓатьно даровавъ дqхъ прhсв#тrи ~диносqmьнrи• съ отьцемь вьседьржительмь• и съ
сrномь твоимь• отъ тво~ѓо сqmьства въси"въша• имь же прhже рече • сп-с-но~ пришьстви~•
Христа Боѓа нашеѓо• и странамъ вьсhмъ съпасени~ иzвhстилъ ~си…… //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1111
ообб.; Гласъ твои • сила глаголъ св#тrихъ• богоѓласе• проиде• въ вьсhхъ коньцихъ • слово божь-
ствьно~• пришьстви~ намъ провъzвhст#mю…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 88; ……сию бо ради св#тою• вьс#
zgмл# рqсьска" просвhтис#• //// РРННББ, ССоофф. 338844, ЛЛ. 9999 ообб.; ……кръвию Христа при"тъ и молитвами
св#те твоими вьсhмъ да~ши грhховъ оставлени~…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7799 ообб. -8899 ообб. 

сс[[ъъ]]ддууммааттии ((ддууммааттии,,  ссъъддууммааттии))  [[22]] //// ннии ммыыссллїїюю сс[[ъъ]]ммыыссллииттии, ннии ддууммооюю сс[[ъъ]]ддууммааттии ////
ссее ((ссее))  [[1155]] [[се; сь; с~]] //// ссее ввhттррии, ССттррииббоожжии ввннууцции // ссее ммооее, аа ттоо ммооее жжее // ннааччяяшшаа ккнняяззии ппрроо ммааллооее ««ссее

ввееллииккооее»» ммллъъввииттии // ссее ббоо ддвваа ссооккооллаа ссллhттhссттаа [[се бо]] // ссее ббоо ГГооттссккїїяя ккрраасснныыяя ддhввыы ввъъссппhшшаа // ссее ллии
сс[[ъъ]]ттввооррииссттее ммооееии ссррееббррееннеейй ссhддииннh // ннъъ ссее ззллоо –– ккнняяжжееммии ннееппооссооббііее // ссее уу РРииммъъ ккррииччааттъъ //// Се въ
чрhве Богородце…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1199; ……Сь Христосъ ~сть• того благословимъ zовqmе• ((:
““((слава тебе((!!““»»))• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 229944 ообб; ……да раzда~ть богатьство• ниmиимъ дрqгrи• се
богатьство• мъногоqмъножимъ• и "ко строитель вhрьнии благодати • владrчни•
радости съподобимъс#• то" насъ съподоби Христе Боже• "ко чловеколюбьчь…… //// РРННББ. ССоофф. 9966.
ЛЛ. 7700 ообб.; ……и се повелhвъшю• испълнї весели" насто"mааѓо врhмене• и qмири нашю жиzнь• "ко
блаѓъ и чловhколюбьць• //// ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 22; ……совъкуплени~мь лучьшимъ приемл# се бо и
творени~мь обожа~мъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 2277; Се пита~ши довольно• мqдрrми
бесhдами• и красьнrми пhниї • раzqмr наша• и насrmа~ши сладости бжствьнr"• Романе
богогласе• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 66. 

ссееббее ((ссееббее,,  ссеебб##))  [[1100]] [[себе]] // ссееббh //  ссооббh //// иищщууччии  ссееббее  чч[[ььсс]]ттии,,  аа  ккнняяззюю  ссллааввh //  иищщууччии  ссееббh чч[[ььсс]]ттии,,  аа
ккнняяззюю  ссллааввыы  //  ттррууппїїаа  ссееббh ддhлляяччее //  ии  ссааммии  ннаа  ссееббh ккррааммооллуу  ккооввааттии //  аа  ккнняяззии  ссааммии  ннаа  ссееббее  ккррааммооллуу
ккооввааххуу //  аа  ссееббh ссллааввыы  ииссккааттии ////  ннее  ппооббhдднныыммии  жжррееббііии  ссооббh ввллаассттии  рраассххыыттииссттее  //  вврръъжжее  ВВссеессллааввъъ  жжррееббііии
оо  дд[[ввоо]]ииццюю  ссееббh ллююббуу //  ттыы  ллееллhяяллъъ  еессии  ннаа  ссееббh ССввяяттооссллааввллии  ннооссааддыы //  ттооггддаа ВВллуурръъ ввъъллккооммъъ ппооттееччее,
ттррууссяя ссооббооюю ссттууддееннууюю ррооссуу //// Въ собh бhс#с# • беzqмьнrи м((уу))ч((ии))т((ее))ль• "ко побеженъ вашимь
противлени~мь въскорh повелhваеть qморити мечьмь васъ Съдhтелю поюmе• дhти бл((аа))г((оо))с(())•
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 4444 ообб.; Сему вси въzлюблении• поревнуимъ • qстран#юmе себе ^
похотии • всhхъ zемнrмь гнhва и "рости имь же д((уу))ша погrба~ть…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ.
5566; Обаѓрени~мь плъти• съпасенqю риzq• себе опрапрqдивъши…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117766  ообб..;;
Своими кръвьми св#щенами• обагъривъши себе риzr…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 228866 ообб.; ……събьра въ
себе сh"въ бо сльzами• весели~ жьнеши• пострадавъ же• кръвию Христа при"тъ и молитвами
св#те твоими вьсhмъ да~ши грhховъ оставлени~ • //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7799 ообб. -8899 ообб.; Цhвница бrс
н(())б(())сна"• гqсли же вс#кr • къ себе привлhча раzqмъ • повhстьми своими и красьнrми ти
пhвании• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 66;; Qкрhпиль си блажене qма• благочьсть~мь дьрzновеннrмь•
дqхови божьствьнuмq поклонилъ ~си себе• и бrсть при"тьнъ тамо сqmихъ • божьствьнrхъ

350

––––––––

107 Святславличь / Святъславличь / Святьславличь / отчество от имени Святослав: 1183: «Того же лѣта слышавъ
Игорь Святославличь, оже шелъ Святославъ на половцѣ». Ип. л., 633. 

108 Святославль, Святъславль – притяж. прилаг. к имени Святослав: «А Ольгъ, сынъ Святославль, умысли
въздвигнути церковь, съкрушивъшююся Вышегородѣ камяную». Ж. Бор. Глеб. (Усп. ), 8 б-в. 24 г. 
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дъхновении…… //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1122; Тьмамъ св#тии борqmемъс# вьсhхъ боѓъмь• себе
мqжьскr противqпостависте• тоѓо крhпостию си" побhдисте• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114433; 

ссееггоо  [[сего]] //// ппоо ббыыллииннааммьь ссееггоо ввррееммееннии // ссееггоо ввррееммееннии рриищщаа // ззаа ооббииддуу ссееггоо ввррееммееннии // ссееггоо ббоо нныыннh
ссттаашшаа ссттяяззии //// Едина имh на zемли рожьство страньно• съмhр#юmи единr• единомq
прhначальнq Б((огороди))цю • сего ради единq т#• #ко м((a))т((е))рь Б((ог))q чьтемъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 2288; ……сего ради божьствьнаго •..  живота съподобистес#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114422; ¤ко
отьца благочестива любовию съв#zана и того люб"mа• богочестиви" свhтлостию въ Руси
въси"въша• братома же паче въzлюбльшема сего ради• zавистьнrими стрhлами искушена
бrста..  //// РРГГААДДАА. ТТиипп. 112222. ЛЛ. 111144  ообб..;;  ……сего ради сhчете • стрuжhте плъть((,)) wгню предадите м#•
Радqюmис# идq къ женихq моемu Христq((.)) То" молитвами милости тво" посъли намъ• и
съпаси страсти ~" чьтqmа" вhрьно• //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1166..  

ссееддььммооммъъ ((ссееддммыыии,,  ссееддььммыыии,,  ссееддььммооии))  [[11]] //// ннаа ссееддььммооммъъ ввhццh ТТрроо[[ккаа]]ннии //// Седмочисленъ ликъ •стхъ
м((уу))ч((ее))н((ии))къ……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 4499. 

ссееррддццаа  ((ссььррддььццее))  [[22]] [[сьрдьца]] ////  ппооооссттррии ссееррддццаа ссввооееггоо ммуужжеессттввооммъъ [[поостривъ "ко мечь вhрою срдце]]
// ввааюю ххррааббррааяя ссееррддццаа ввъъ жжеессттооццееммъъ ххааррааллууззh ссккооввааннаа //// Поостривъ "ко мечь вhрою срдце тво~……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 110088; Сълньц# свhтлhиши• намъ приде божьствьна" тво" пам#ть•
въ мрацh сьрдьц# сqmа"• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5511 ообб.; Стрqпr мо~го сьрдьца• ицhли
Прhчиста"• копи~мь и zаколени~мь • и божьствьною кръвию…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5511 ообб.;
……сьрдьцьмь  • и uстьнами• въпиюmе благословленъ• хот#и съпасти рода человhча…… //// УУсспп..  ккоонндд..,,.
ЛЛ. 112244; Капл"ми кръвьнrими и св"тrими очьрвивъша риzr• пресв#та" Романе и Давrде•
тhмь веселомь серьдьцемь ваю пам"ть праzдьнуюmе…… //// ////  РРГГААДДАА. ТТиипп. 112222.. ЛЛ. 111133; ……честьную
двоицю почьтhмъ• Христа въzлюбивъша"• Вьсhми владhюmа • чистrмь сердцемь и душею
съвьршеною• страстотерьпца Романа и славьнааго и кротъкаго Давrда достославьнаго• иже
душама и телесема чиста"• съкрушьша" бhсовьскr" пълъкr…… //// РРГГААДДАА. ТТиипп. 112222..  111111  ообб..;;
……чьстьное ти срдце• того врьхq сhд"mа…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6644 ообб.; Чьто т# именqемъ
б((оогг))од((уу))хновене • главq ли правовhрь# ц((ее))р((кк))ви Х((ррииссттоо))вh• око ли благочьсть# zрhти #влено•
срдце раzqмъ д((уу))ховьнrи всhмъ• истачаюmе коньцемъ• слово жиzни• б((оогг))очрътано свитъкъ
вhрr правr# • помолис# спастис#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 99; ……пода" крhпость• настuпати
• на противьнаго врага• ~го же нrне• мr въzлюблени• очистивъше сво" съвhсти• пристuпимъ•
цhлuюmе• сьрдьцьмь• и uстьнами • въпиюmе благословленъ• хот#и съпасти рода человhча…… ////
УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 112244;

ссііаа // ссїїюю //// ппооввhссттьь ссїїюю // ааббыы ттыы ссііаа ппллъъккыы уущщееккооттааллъъ //// ……нъ си" • вhньчастас#• а wнъ бес пам#ти
погrбе…… //// РРГГББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000 ообб. 

ссии ((ссии))  [[си]] //// //// ссии ннооччьь ссъъ ввееччеерраа ооддѣѣввааххъъттее ммяя, ррееччее, ччрръъннооюю ппааппооллооммооюю  // ……да побhдиши врага съ Дав-
rдомь мужьскr• съ братомь си• пострадавъшимь и живъшимь съ тобою…… //// РРННББ. ССоофф. 338844;
Крилома д(())ховнrма• qма си въперивъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 5577 ообб.; Мqдрьствьна т#
сqmа• повhдають беzqмьнии кън#zю си• [[беzдqшьнr кън#zю си•]] беzдqшьнrимъ бhсомъ
си слqжаюmиимъ си• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3300; ……и вhрьнr" кън#z# наша силою си въzве-
сели• побhдq пода" имъ на сqпостатr• Боѓородица ради дарq" мирови велию милость…… ////
ГГИИММ, ССиинн. 227799. ЛЛ. 22; Вьсе ѓорh въzложьша• мqченика Христова• qмъ свои и дqшq• тhло же
си прhда"шета• wѓневи и ранамъ…… //// РРННББ. ССоофф. 338844; ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 112233 ообб.; Отъ любъве
теплr# къ Х((рриисстт))q и Влдцh• тr бе лhпо въzлубилъ еси• свhтълъ си свhтъмь Его• и "ко
wбраzьнъ свhтъ #вис# въторrи• и пьрвааго лqчами• створена и славою• всечьстьне блаж((ее))не
И#кове…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 111188;;  Иwакимъ и Ана• си прhставивъшас# къ небесьнrимъ
храмомъ• съ своею дъmерию• прhчистою Богородицею • съ ангелr ликъствq~та• zа миръ•
молитвq твор#mа • "же и мr съшьдъшес#• благочьстьно поюmе глаголемъ• Богоwтроковицh
ради и прhчистr" Мари"• праwьца Христq бrвшq • молитас# w дqшахъ нашихъ…… //// ГГИИММ,
ССиинн. 227799. ЛЛ. 111199 ообб. -112200..  

ссииллуу ((ссииллаа))  [[силq; сила]] [[66]]  // ввъъ ссииллааххъъ // ссииллььнныыммии // ссииллььннааггоо // ннаассииллїїее // ннаассииллььнноо //// уужжее ппууссттыыннии ссииллуу
ппррииккррыыллаа // ввъъссттааллаа ооббииддаа ввъъ ссииллааххъъ ДДаажжьь-ББоожжаа ввннууккаа // ппррииттррееппааллъъ ссввооииммии ссииллььнныыммии ппллъъккыы // ннее
ввиижжддуу ввллаассттии ссииллььннааггоо // ккооттооррооюю ббоо ббhшшее ннаассииллїїее // ччееммуу, ггооссппооддииннее, ннаассииллььнноо ввhеешшии //// ……силою
крьстьною• его же въzдвижема • поклонилас# еси вhрою • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 22 ообб.; Крhпо-
сть же и прибhжиmе• и zастqпьника Г((ооссппоодд))а имqmи • иже немоmь нашю волею понесшаго •
въ немоmи женьстh • мqжьство въспри#• и силq вражию Мари#мни отинqд съмhривъш• ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 88; ... Оле дивьна Творьца сила неиzдреченьна‚ таку крhпость "вл#юmа
въ кальнh тhлh мученика…… //// ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 112244; Гласъ твои• сила глаголъ св#тrихъ •
богоѓласе • проиде • въ вьсhхъ коньцихъ • слово божьствьно~• пришьстви~ намъ провъ-
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zвhст#mю• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 88; ±ко добръ воинъ бrвъ • цьсареви сильнqмq• самъ с# Еу-
страти~ предалъ ~си• сво~ю вол~ю на мqкq• и на нqжьнqю съмьрть• вод# съ собою ликъ• съ
мqченикr блаженrи • съ ними же страда • и побhдr при" вhньц#• съ ними мол#с# zа вьс#
нr пресловrи • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044 ообб. 

ссииллььннааггоо //  ссииллььнныыммии [[66]]  ((ссииллььнноо,,  ссииллььнныыии,,  ссииллььннh)) ссииллуу ((ссииллаа))  [[силq; сила]] // ввъъ ссииллааххъъ // // ннаассииллїїее //
ннаассииллььнноо //// уужжее ппууссттыыннии ссииллуу ппррииккррыыллаа // ввъъссттааллаа ооббииддаа ввъъ ссииллааххъъ ДДаажжьь-ББоожжаа ввннууккаа // ппррииттррееппааллъъ
ссввооииммии ссииллььнныыммии ппллъъккыы // ннее ввиижжддуу ввллаассттии ссииллььннааггоо // ккооттооррооюю ббоо ббhшшее ннаассииллїїее // ччееммуу, ггооссппооддииннее,
ннаассииллььнноо ввhеешшии //// ±ко добръ воинъ бrвъ • цьсареви сильнqмq• самъ с# Еустрати~ предалъ
~си• сво~ю вол~ю на мqкq• и на нqжьнqю съмьрть• вод# съ собою ликъ• съ мqченикr
блаженrи • съ ними же страда • и побhдr при" вhньц#• съ ними мол#с# zа вьс# нr
пресловrи • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044 ообб. 

ссииннееггоо ((ссииннииии))  [[88]] // ссииннїїии // ссииннееее // ссииннееммуу // ссииннh //  ссииннhммъъ ////  // ддаа ппооззррииммъъ ссииннееггоо ДДооннуу // аа ввъъ ннииххъъ
ттррееппеещщууттъъ ссииннїїии ммллъъннииии // ннаа ссииннhммъъ ммооррее уу ДДооннуу // ччрръъппааххууттьь ммии ссииннееее ввиинноо, [[ссъъ]] [[w]]ттррууддооммъъ
сс[[ъъ]]ммhшшеенноо // ии ннеессоошш[[аа]] юю ккъъ ссииннееммуу ммооррюю // ввъъссппhшшаа ннаа ббррееззh ссииннееммуу ммооррюю // ооббhссииссяя ссииннh ммььггллh
// ллееллhююччии ккооррааббллии ннаа ссииннh-ммооррее ////

ссииццееии ((ссииццее,,  ссииццееввыыии,,  ссииццииии))  [[11]] //// ттоо ббыыллоо ввъъ ттыы ррааттии ии ввъъ ттыы ппллъъккыы, аа ссииццееии ррааттии ннее ссллыышшаанноо ////
ссккааччаа ((ссккааккааттии,,  ссккааччuu))  [[22]] // ссккааччююттьь //// аа ббыы ттыы ссііаа ппллъъккыы уущщееккооттааллъъ, ссккааччаа, ссллааввііюю, ппоо ммыыссллееннуу ддррееввуу //

ссааммии ссккааччююттьь, ааккыы ссhррыыии ввллъъцции ввъъ ппооллh ////
ссккввооззh ((ссккввооззh))  [[11]] //// ссккввооззh ззееммллюю ППооллооввееццккууюю ////
ссккооввааннаа ((ссъъккооввааттии)) [[55]] //// ввааюю ххррааббррааяя ссееррддццаа ввъъ жжеессттооццееммъъ ххааррааллууззh ссккооввааннаа, аа ввъъ ббууеессттии ззааккааллееннаа //

ммееччееммъъ ккррааммооллуу ккоовваашшее // ии ссааммии ннаа ссееббh ккррааммооллуу ккооввааттии // аа ккнняяззии ссааммии ннаа ссееббее ккррааммооллуу ккооввааххуу //
ссhддиишшии ннаа ссввооееммъъ ззллааттооккооввааннннhммъъ ссттооллh //// ……желhzомь окованъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 5533 ообб.;
Раст#гъше т# неmадhльно• приковаша т# къ воиномъ льстьци• в#жюmа всю льсть…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4455 ообб.; ІАр#с# беzаконьникъ• т#жькr ваю оковr от#гчи• и в#жеть qжи же-
лhzнr…… ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 1133 ообб. 

ссккооччии ((ссккааккааттии)) [[88]] [[въскочи]] //// ккааммоо, ттуурръъ, ппооссккооччяяшшее // ЖЖлляя ппооссккооччии // ввыыссккооччииссттее ииззъъ ддhддннееии ссллааввh //
ссккооччии ккъъ ггррааддуу ККыыееввуу // ссккооччии ооттъъ ннииххъъ ллююттыыммъъ ззввhррееммъъ // ссккооччии ввллъъккооммъъ // ИИггооррьь ккнняяззьь ппооссккооччии// ссккооччии
ссъъ ннееггоо ббооссыыммъъ ввллъъккооммъъ //// ……въ wгнь въскочи• "ко три~ отроци• пребrвъ неопально…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 2266 ообб. 

ссккррааттиишшаассьь ((ссъъккррааттииттии,,  ссъъккррааттииттиисс##,,  ссъъккрраащщааттии))  [[11]] //// ввhцции ччееллооввhккооммьь ссккррааттиишшаассьь ////
ссллаавваа ((ссллаавваа,,  ссллааввииттии,,  ссллааввооллююббии~~,,  ссллааввооллююббыыии))  [[1155]] [[ññëëààââа]] //// ооннии жжее ссааммии ккнняяззееммъъ ссллааввуу ррооккооттааххуу //

сс[[лл]]аа[[вв]]аа ккнняяззюю ууммьь ппооххооттии //  ссввииввааяя ссллааввыы ооббааппооллыы // ззввееннииттьь ссллаавваа ввъъ ККыыееввh // иищщууччии ссееббее чч[[ььсс]]ттии, аа
ккнняяззюю ссллааввh’’ // щщееккооттъъ ссллааввїїии ууссппее // иищщууччии ссееббh чч[[ььсс]]ттии, аа ккнняяззюю ссллааввыы // ББооррииссаа жжее ВВяяччеессллааввллииччаа
ссллаавваа ннаа ссууддъъ ппррииввееддее // рраанноо еессттаа ннааччааллаа ППооллооввееццккууюю ззееммллюю ммееччии ццввhллииттии, аа ссееббh ссллааввыы ииссккааттии //
ппооююттъъ ссллааввуу ссввяяттъъссллааввллюю // ТТііии ббоо ббеесс щщииттооввьь ссъъ ззаассааппоожжннииккыы ккллииккооммъъ ппллъъккыы ппооббѣѣжжддааююттъъ, ззввоонняяччии
ввъъ ппррааддhддннюююю ссллааввуу // ппррееддннюююю ссллааввуу ссааммии ппооххииттииммъъ, аа ззааддннюююю [[ссллааввуу]] ссяя ссааммии ппооддhллииммъъ //
ппррииттррееппаа ссллааввуу ддhддуу ссввооееммуу ВВссеессллааввуу // ииссххыыттии юю ((ссллааввуу)) // ррааззшшииббее ссллааввуу ЯЯррооссллааввуу // уужжее ббоо
ввыыссккооччииссттее ииззъъ ддhддннееии ссллааввh // ППhттии: ««ССллаавваа [[ССввяяттъъссллааввуу!!]]»» //  ККнняяззееммъъ ссллаавваа ////

ССввяяттъъссллааввлляя // ССввяяттъъссллааввллииччаа // ЯЯррооссллааввуу // ММссттииссллааввуу // ББрряяччяяссллаавваа // ВВссеессллааввъъ // ССввяяттъъссллааввллииччяя// ххррааббррооммуу
ССввяяттььссллааввллииччуу // ЯЯррооссллааввлляя// ООллььггаа ССввяяттььссллааввллииччяя// ввееллииккыыии ЯЯррооссллааввьь // ппррии ООллззh ГГооррииссллааввллииччии // ддвваа
ххррааббррааяя ССввяяттъъссллааввллииччаа // ооттееццъъ ииххъъ ССввяяттъъссллааввьь // ввъъ ггррииддннииццh ссввяяттъъссллааввллии // ССввяяттъъссллааввьь ммууттееннъъ ссооннъъ
ввииддh // ООллееггъъ ии ССввяяттъъссллааввъъ ттъъммооюю ссяя ппооввооллооккооссттаа // ввееллииккïïии ССввяяттссллааввъъ // ЯЯррооссллаавваа // ббууееггоо ССввяяттссллааввллииччаа
// ГГааллииччккыы ООссммооммыыссллh ЯЯррооссллааввее // ббууееггоо ССввяяттссллааввллииччаа // ббууии РРооммааннее ии ММссттииссллааввее // ввссии ттррии
ММссттииссллааввииччии // ббууееггоо ССввяяттъъссллааввллииччаа // ггррааддуу ППееррееяяссллааввллюю // ИИззяяссллааввъъ // ннее ббыыссьь ттуу ббррааттаа ББрряяччяяссллаавваа
// ЯЯррооссллааввллии ввссии ввннууццее ии ВВссеессллааввллии // ннаа жжииззнньь ВВссеессллааввллюю // вврръъжжее ВВссеессллааввъъ жжррееббііии // ВВссеессллааввъъ ккнняяззьь
// ЯЯррооссллааввнныыннъъ ггллаассъъ // ЯЯррооссллааввннаа рраанноо ппллааччееттъъ // ЯЯррооссллааввннаа рраанноо ппллааччееттьь // ОО ДДннееппррее ССллооввууттииццюю //
ссввяяттооссллааввллии ннооссааддыы // ЯЯррооссллааввннаа рраанноо ппллааччееттъъ // уунноошшуу ккнняяззюю РРооссттииссллааввуу // ППллааччееттссяя ммааттии
РРооссттииссллаавв[[лл]]яя // ппоо уунноошшии ккнняяззии РРооссттииссллааввh // ннаа ссввяяттъъссллааввлляя ппhсс // ввррееммееннии ЯЯррооссллааввлляя // ппhттии: ««ССллаавваа
[[ССввяяттъъссллааввуу!!]]»» // ИИггооррюю ССввяяттъъссллааввллииччьь ////  ……благочьстивqю славq…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8855 ообб.; Вьсе
воиньство мира оставльше • на небесьхъ • владrцh прилhпистес# страстотьрпьци Господьни
четrредес#ти• сквоzh огнь и водu прошьдъше блажени • достоино при"сте славu съ небесе и
вhньць множьство• //// //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7777-7788; Добрr" славr…… неиzдреченьнr славr…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 9966, ЛЛ. 11 ообб.; ……достоино при"сте славu съ небесе и вhньць множьство…… //// УУсспп..  ккоонндд.. ЛЛ. 7777-
7788; Егда• приидеши Боже на zемлю съ славою• и трепеmють вьс#чьска"…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 111188-
111199; Краса мqченикъ• и слава правьдьникъ "вис#• вhньченосьче Георгие • мqжьствъмь бо
съмrсла и мqдростию дqша…… //// ССиинн. 557722, ЛЛ. 112200 ообб.; ССиинн. 558899, ЛЛ. 113344 ообб.; Кrими дqховьнrими
словесr съставимъ праzдьникъ чьстьнъ• преславьною мученику‚ "же Христа ради остависта
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тьлhньную славу zемьную…… // РРННББ. ССоофф. 338844; ГГИИММ, ССиинн..,, 557722, ЛЛ. 115588; Не гаданиемь видиши славq
• юже въzлюби б(о)жию……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2200 ообб; ……нетьлhньною въzлюбивъша славq
и животъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112222. ЛЛ. 111122 ообб.; Отъ корене иzдрастоста честна" брата славьна"
благородна" и благородство въистину въzлюбиста нетьлhньную въzлюбивъша славу и животъ
и цесарство нераzдрушимо~…… ////РРГГААДДАА. ТТиипп. 112222; ……чести zемльнr" и власти въzненавидhста и
нетьлhньно~ царство и славу умьно и мудрh иzмhнила еста…… //// РРГГААДДАА. ТТиипп. 112222; ... честьную
двоицю почьтhмъ• Христа въzлюбивъша". Вьсhми владhюmа• чистrмь сердцемь и душею
съвьршеною• страстотерьпца Романа и славьнааго и кротъкаго Давrда достославьнаго• иже
душама и телесема чиста"• съкрушьша" бhсовьскr" плъкr…… //// РРГГААДДАА. ТТиипп. 112222; Чини ангель-
стии удивишас" ваю тьрпhнию‚ мученика‚ како не съм#тес# qмъ ваю• вид"mа "рость
zвhринq• на вr текqmqю• и рикаюmq • Оле дивьна Творьца сила неиzдреченьна‚ таку крhпо-
сть "вл#юmа въ кальнh тhлh мученика• Тhмь же и мr прославл"юmе Творьц"‚ рьчhмъ •
слава крhпости ваю‚ ~дине милостиве• //// ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 112244; ……Нgдhл((яя))  w блuднhмь……
Въ чьсти qсrнени" wтьца благааго• несъмrсльнrи аzъ• не раzqмехъ нъ самъ с# wтъ славr
иzдринqхъ…… //// ССоофф. 9966. РРННББ. ЛЛ. 33-33 ообб.; Раzгнhвавъс# братоубиица• "ко Каинъ преже•
Св#топълкъ оканьнrи• "вис# zаконопреступьнъ и къ zависти убииство приплете• властию
прельстивъс# славолюби"• и отъмmени" правьдьнаго не убhжа…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112222 ЛЛ. 111144 ообб..;;
……  еретичьска бqевани# и славq далече wт[[ъъ]]гониши ////  РРГГААДДАА,,  ФФ..  338811,, ЛЛ. 4477  ообб..  ЦЦиитт ппоо::  ММууррььяянноовв ММ..
ФФ..  ГГииммннооггррааффиияя..,,  сс..  7700..  ППрриимм..  ММууррььяянноовваа::  ««ППррииммееччааттееллььнноо  ррееддччааййшшееее  ууппооттррееббллееннииее  ссуущщеессттввииттееллььннооггоо
слава вв  ззннааччееннииии  ‘‘ддууррннааяя  ссллаавваа’’»»  ((ттаамм  жжее));; УУссттаа ммоояя ииссппллъъннии ттввооееггоо ппооххввааллеенниияя, ггооссппооддии, ппооюющщее ссллааввуу
ттввооюю ммннооггооппhссннььннооее, ии ччььттуу ттррууддыы ФФееооддоорриинныы, ууггоожжььшшаа ттееббее жжииттииееммьь ссввhттььллъъммьь  //// ММиинн. ссееннтт., 009999
((11009955 гг. )). 

ссллааввііюю 109 [[22]]  [[соловии]] // ссллааввііии //// ссккааччаа, ссллааввііюю, ппоо ммыыссллееннуу ддррееввуу // щщееккооттъъ ссллааввііии ууссппее //// ¤ко грълца
млъчание люб#mи• ластовице прhкрасьна# въистинq• #ко доброг(лаго)ливrи соловии• добра#
голqбица•имqmи крилh поzлаmенh• въzлетh на н()бса идеже сът#жавъши Феодоро житие……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1188; //// ««ссооллооввиийй ддооббррееппеессннььнныы»» ((ММииннееяя  ооккттяяббррьь, 11009966,,  сс.  8822)). ««ББллаажжееннннее
ооттччее  ААввррааааммииее,,  яяккоо ссллааввииии  ммууддррее  ссллааддккооггллааггооллииввъъ,,  яяккоо  ллаассттооввииццаа  ммннооггооггллаассннаа»»..  ССллуужжббаа  ААвврр..  ССммоолл..,,  111155..  

ссллааллаа ((ссъъллааттии,,  ссллааттии))  [[11]] [[посланъ]] //// аа ббыыххъъ ннее ссллааллаа ккъъ ннееммуу ссллееззъъ ннаа ммооррее рраанноо //// ……"ко стрhла по-
сланъ бrс…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 8899; Пастrр# предобраго несквьрньнr" овьца• середh
вълкъ "вленьно имь послани бrша…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 112266 ообб. 

ссллееззааммии ((ссллььззаа))  [[22]] [[сльzами]]//  ссллееззъъ [[сльzъ]] //// ввееллииккïïии ССввяяттссллааввъъ ииззррооннии ззллааттоо ссллооввоо, ссллееззааммии сс[[ъъ]]ммhшшеенноо
// ввъъззллееллhии, ГГооссппооддииннее, ммооюю ллааддуу ккъъ ммннh, аа ббыыххъъ ннее ссллааллаа ккъъ ннееммуу ссллееззъъ ннаа ммооррее рраанноо ////
……источникъ сльzъ• wмr~мъс# рrдюmg  и  плачюmе• негъли• Господь и богъ • рrдани~ и
плачь въсприимgть• //// РРННББ. ССоофф. 9966. ЛЛ. 112299 ообб. Сльzами плача• сльzъ qбhжимъ…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 117788 ообб.; Сльzъ истачани~мь напоивъ дьржавьнh дqшевьнqю си браzдq• пьшеницю божь-
ствьнqю иzнеслъ ~си• дh"нии въ житьниц#хъ вrшьнихъ съблюда~мq…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ.
6611; …… Qгасивъ страстии пламень• сльzъ росою…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 2222; ……събьра въ себе
сh"въ бо сльzами  • весели~ жьнеши• пострадавъ же• кръвию Христа при"тъ и молитвами св#те
твоими вьсhмъ да~ши грhховъ оставлени~• //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7799 ообб. -8899 ообб.; Сьрдьчьнqю любъвь•
"вл#юmи сльzами…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227788 ообб. 

ссллооввеессыы ((ссллооввеессыы))  [[словесr]] //// ссттааррыыммии ссллооввеессыы ттрруудднныыххъъ ппооввhссттїїии ////  Вон#ють дhлъ твоихъ трqди•
бльщатьс#• qчении твоихъ словеса• и чюдотвори"• ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 4433 ообб.; Женr
богомuдрьнrи божествьна" словеса…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 111100. -110066 ообб.; Иже лqчю богоначальнqю
zар# въсприимъ раzqма чистотою• и божьствьнrхъ • словесъ исповhдатель…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 1100; Кrими дqховьнrими словесr съставимъ праzдьникъ чьстьнъ• преславьною мученику‚
"же Христа ради остависта тьлhньную славу zемьную…… //// ГГИИММ, ССиинн..,, 557722, ЛЛ. 115588;;  //// Ц(е)ркr
б(о)жи# д(у)ха• храмr же и капиmа м@дрекqмирьска# раzори • и словесr обличилъ еси
мрьzостьна# cлqжени#• беzаконьнrихъ……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6655; Щитr Фурсе славьне•
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109 Славии: соловей: «Ти да быша сѣдѣлы птица пѣснивы по вьршью дубьному: славие и ластовиця, и щюрове,
ти да быша въ единъ гласъ своя жьрла устроили, поющее». Златостр., 93 (XII в. ). «Отлетѣша бо от насъ, яко
щурове доброгласнии, яко славие великогласнии». Просв. Иос., 43 (XVI в. ~ кон. XV – нач. XVI в.). «О славию
(в пр. соловию) пѣснивый» – в службе Костантину Философу: Срезн. Свед. и зам. XXVIII, с.  71-78. Л.  А.
Булаховский („Сл. о п. Иг. “ как памятник древнерусского языка. – В кн.: „Сл. о п. Иг. “. Сб. исслед. и статей.

М.; Л., 1950, с.  148): „Притяжательным прилагательным к церковно-славяни зи ро ван но му ссллааввиийй «соловей»
считают ссллааввиийй в тексте: «щекотъ славий успе». Можно поэтому, вопреки принятому, видеть в этой форме
не прилагательное, а имя существительное в родительном падеже мн.  ч. “
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ратьнrихъ съжьѓлъ ~си• оѓньмь словесъ твоихъ исъкрuшилъ ~си• лqкr вражи" пqmа~мr"•
на мqжьство тво~…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111100; Т# "ко стрhлq иzбьранq• словеси иzъоmрено• въ
срьдца вражь# въноzи• растръzа# д((уу))ша противьнrихъ• прhмqдре исплън## qчениче…… ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 110088; ССллооввеессыы яяккоо жжее ммееччии // ББААНН 3344. 77. 66. ЛЛ. 2299 ообб.; ……ссллооввеессыы ссввооииммии…… ////
ББААНН 3344. 77. 66. ЛЛ. 5522; ……ввhттииииссккыыииммии ссллооввеессыы…… //// ББААНН 3344. 77. 66. ЛЛ. 7700. 

ссллооввоо ((ссллооввоо))  [[слово]] [[33]] ////  ССллооввоо оо ппллъъккуу ИИггооррееввh, ИИггоорряя, ссыыннаа ССввяяттъъссллааввлляя, ввннууккаа ООллььггоовваа, ннее ллhппоо ллии
нныы, ббяяшшееттъъ, ббррааттїїее, ннааччяяттии ссттааррыыммии ссллооввеессыы // ииззррооннии ззллааттоо ссллооввоо, ссллееззааммии сс[[ъъ]]ммhшшеенноо //// Вhтии-
скую мудрость многописанrхъ плетени~ мqдрrмь твоимь словомь• раzдрушилъ ~си и акr
дrмъ прехвальнrи Кондрате наqча~ши вhрно…… ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 3333; Вълхва събrто-
словьца•  гадани"  валамл"• нrнh испълн#ютьс# • въzиде бо zвhzда• отъ И"кова и настави•
къ славьнqqмq сълньцю• дарr принос#mа вълхвr• отъ пьрсидr цьсар# • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 221199 ообб.; Гласъ твои• сила глаголъ св#тrихъ • богоѓласе• проиде • въ вьсhхъ коньцихъ• слово
божьствьно~ • пришьстви~ намъ провъzвhст#mю…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 88; Слово мqдрости•
Слово qчении Слово раzqма• Словесъ• qчении отьче вьсечьстьне богослово ти дарова…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 226677; Чьто т# именqемъ б((оогг))од((уу))хновене • главq ли правовhрь# ц((ее))р((кк))ви
Х((ррииссттоо))вh• око ли благочьсть# zрhти #влено• срдце раzqмъ д((уу))ховьнrи всhмъ • истачаюmе
коньцемъ• слово жиzни• б((оогг))очрътано свитъкъ вhрr правr# • помолис# спастис#• //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 99; ……тьмq раzдрqши лhтьнqю• многоб(())ж(())стви# Х((рриисстт))е• беzлhтьное слово
б((оо))жие • ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 77 ообб..  

ССллооввууттииццюю [[11]] //// ОО ДДннееппррее ССллооввууттииццюю!! ////
ссллыышшаа ((ссллыышшааттии)) [[44]] [[слrша]] // ссллыышшаанноо [[слrшанъ]] // ссллыышшииттъъ ////  ззввооннъъ ссллыышшаа ддааввнныыии ввееллииккыыии ЯЯррооссллааввьь

// ссииццееии ррааттии ннее ссллыышшаанноо // ооннъъ ввъъ ККыыееввh ззввооннъъ ссллыышшаа // ЯЯррооссллааввнныыннъъ ггллаассъъ ссллыышшииттъъ //// Въ Рамh
слrшанъ бrсть• Рахилинъ въпль мъногъ и плачь• и горе съкрqшени~• qбииствьнъ бо• врагъ
на чада• вифлеомл# "ритьс#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227766 ообб.; ……слrша• рожьши# т# мчтль• мчнче
Feoдоре • абье мечю ю предасть• мчнкъ• с((ввяяттоо))го течение• съкончавъш((ее))• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 6666 ообб.; На божии qбо престо" стражи• прhчьстьнrи Амвакqмъ• слrша таинq пресл-
авьнq…… //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 66;; ССллhппыыммъъ ввииддhттии ммооллииттввооюю, ооттььччее, ддааллъъ еессии ии ссллыышшааттии ггллууххыыммъъ
ввъъссппhввааюющщииммъъ ////  ММиинн. оокктт., 115588-115599 ((11009966 гг. )). 

ссллhддуу ((ссллhддъъ)) [[22]] // ссллhддъъ [[слhдъ]] //// ГГззааккъъ ббhжжииттъъ ссhррыыммъъ ввллъъккооммъъ, ККооннччааккъъ ееммуу ссллhддъъ ппррааввииттьь // аа ннее
ссооррооккыы вв[[ъъ]]ттррооссккооттаашшаа ннаа ссллhддуу ИИггооррееввh hззддииттъъ ГГззааккъъ ссъъ ККооннччааккооммъъ //// ……въ слhдъ тебе приведе
с#…… ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1166 ообб. 

ссллhттhссттаа ((ссъъллееттhттии))  [[1100]] //// ппррееллееттhттии // ппооллееттh // ллееттииттъъ // ллееттааяя // ззааллееттhллоо //// ссллhттhссттаа ссъъ ооттнняя ссттооллаа ззллааттаа
// ннее ммыыссллііюю-ттии ппррееллееттhттии // ии ппооллееттh ссооккооллооммъъ ппооддъъ ммььггллааммии // ккооллии ИИггооррьь ссооккооллооммъъ ппооллееттh // аажжее
ссооккооллъъ ккъъ ггннhззддуу ллееттииттъъ // аажжее ссооккооллъъ ккъъ ггннhззддуу ллееттииттъъ // ллееттааяя ууммооммъъ ппооддъъ ооббллааккыы // ххооррооббррооее
ггннhззддоо, ддааллееччее ззааллееттhллоо // ххооттяяттьь ппооллееттhттии ннаа ууееддїїее // ллееттяяттъъ ссттррhллыы ккааллеенныыяя //// Добропhванqю
птицю т# въ лhсh глашающю • подвиzании слaвьнии наподоби~• ІЕрмогена привлекше• Минq
и ІЕуграфа• и съ тhма вражи" прhтьргъшq ловлени" мъногосъплетенr"• и въzлетhвъша
божьствьнr" дворr• и въ кqча небесьнr" вельгласьно славимъ• ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8833 ообб.; Т#
крилh имqmю• zлатh д((уу))хомь прилетhвъшю• на бож(())cтвьнqю вrcот@…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.
ЛЛ. 1177; ¤ко г(())ръл(())ца млъчание люб#mи• ластовице прhкрасьна# въистинq • #ко
доброг((ллааггоо))ливrи соловии• добра# голqбица • имqmи крилh поzлаmенh• въzлетh на н((ее))б((ее))са
идеже сът#жавъши Феодоро житие…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1188; ……"кo opьлъ вrcoцh лhтa"
• пpecлaвьнo въcтeчe ////  ББААНН  3344..  77..  66.. ЛЛ. 5544  ообб..  

ссммааггуу ((ссммаа,,  ссммааггаа))  [[11]] //// ппоо РРууссккоойй ззееммллии ссммааггуу ммыыччююччии ввъъ ппллааммяяннh ррооззh ////
ссммооррцции ((ссммооррккъъ,,  ссммъъррккъъ))  [[11]] //// ииддууттъъ ссммооррцции ммььггллааммии ////
сс[[ъъ]]ммыыссллеенныыии  ((ссъъммыыссллььнныыии,,  ссъъммыыссллььннhh,,  ссъъммыыссллььнноо))  [[съмrсльнrимъ]]  ////  сс[[ъъ]]ммыыссллеенныыйй, ррееччее ////  Всhмь

съмrшлениемь къ Б(ог)q мqдра" имqmа любъвию брата съвкqпистас#......  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
112211. ЛЛ. 2288 ообб.; Въспоимъ пhснь благочьстивьнq • прославленrима цhломqдрьнrимь • съмr-
слъмь Романа славьнааго• Давида же благочьстивьно слав#mе…… //// РРННББ. ССоофф., 338844. ЛЛ. 110011 ообб.;
……мqжеqмьнrимь съмrслъмь бhсовьскqю дьржавq раzдрqшьша" • Христовомь пособи~мь•
подаюmаѓо мирови велию милость• //// ГГИИММ..  ССиинн..,, 557722. ЛЛ. 115577-115577 ообб.; ……  глагола вълхвомъ съмr-
сльнrимъ……  ////  RRootthhee  HH..  TThheeoollooggiisscchhee  TTeerrmmiinnoollooggiiee..  SS..  227766;;  Глагола шьдъ Иродъ вълхвомъ•съмrсльн-
rимъ•’’Идhте иmете рожьшаагос# нrн#• и цьсар# и обрhтъше въzвhстите мии’’• поqчивъс#
zълrи qбииствq •qбииствьнrмь срдцьмь •поmади[[•]] дqшь нашихъ Христе боже и съпаси нr•////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117799--117799  ообб..  

сс[[ъъ]]ммыыссллииттии ((ссъъммыыссллииттии,,  ссъъммыыссллъъ,,  ссъъммыыссллььнноо,,  ссъъммыышшллееннии~~))  [[1100]] [[съмrслъмь]] // ООссммооммыыссллh // ммыыссллееннуу
// ммыыссллiiюю // ззааммыышшллееннииюю // ммыыссллiiюю // ммыыссллееннуу // ммыыссллііюю // сс[[ъъ]]ммыыссллииттии, ООссммооммыыссллh, ммыысслльь,
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сс[[ъъ]]ммыыссллеенныыйй //// ннее ппоо ззааммыышшллееннїїюю ББоояяннюю // ммыыссллiiюю ппоо ддррееввуу // ппоо ммыыссллееннуу ддррееввуу // ннии ммыыссллїїюю
сс[[ъъ]]ммыыссллииттии // ннее ммыыссллііюю-ттии ппррееллееттhттии // ГГааллииччккыы ООссммооммыыссллh ЯЯррооссллааввее // ххррааббррааяя ммыысслльь // ссммыыссллеенныыйй,
ррееччее // ИИггооррьь ммыыссллiiюю ппоолляя ммhррииттъъ //// ……да ти иcтъкu "ко багърgницю пhcнь мrcльную Клими
cв#тrи……//// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 2233; Eгда промrшлени~мь божи~мь • предъвhдqщи• иzиде вънъ
иz града • мирьскqю красотq "сно оставивъши• и пhснии послqшавъши• красьна пhвани"•
божьствьнааго раzqма свhтъмь оzарис# • страхъ въ qтробh zачьнъши• божьствьнrии съпа-
сенrи дqхъ• пqтьшьствьникомъ своимъ рожьши чнста"• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221177 ообб.; ……мqже-
qмьнrимь съмrслъмь бhсовьскqю дьржавq раzдрqшьша" • Христовомь пособи~мь•
подаюmаѓо мирови велию милость • //// ГГИИММ..  ССиинн..,, 557722. ЛЛ. 115577-115577 ообб. //// ……несъмrсльнrи аzъ • не
раzqмехъ нъ самъ с# wтъ славr иzдринqхъ…… //// ССоофф. 9966. РРННББ. ЛЛ. 33-33 ообб.; Сквьрнq вьсю страсть-
нqю• отъринqвъше достоинr пришьстви" Христова• раzqмъ въсприимемъ• съмrсльнъ…… ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116677 ообб.; Чини мrсльнии вашемq qдивишас# тьрпhнию…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 8877; ±же въплъmенаго с((ыы))на б((оо))жи"• порожьши д((h))ва твою д((уу))шq пр((оо))свhти• и съмrсла
раzqма б((оо))ж((ее))ствьнаго напълъни• ноmию пришьдъши• присно д((h))ва• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899.
ЛЛ. 66 ообб.; ±ко zвhzдr мъногосвhтьлr• мrсльно въси"въше …… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8833; ±ко
свhтильника неzаходимаго мrсльнаго т#• сълньча• съшьдъшес# дьньсь• похвалимъ т# пh-
сньми въси"лъ ~си• въ тьмh сumимъ невhжьствии #• вс# привод" на божьствьнuю вrсотu……
//// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд., ЛЛ. 1133;; ДДаа ввыышшььнняяггоо ппооллууччиишшии ццааррссттвваа ии ссллааввыы ннееииззддррееччееннььнныыяя, ппррееллььссттььнныыяя,
ппррееммууддррее, ии ттъъллhюющщааяя ссллааввыы, яяккоо [[ссъъ]]ммыыссллеенныыии ппррhммууддрръъ //// ММиинн. оокктт., 221100 ((11009966 гг. ));;  УУввhщщееннииее
ссъъммыыссллььнноо ппррииииммъъ ссввооииххъъ ссии, ррааддууяя ссяя ооттллууччии ссяя ннаа ппооддввииггъъ, ссллааввннее, ии ввhннььццаа ппооббhддььнныыяя ппрриияяллъъ
еессии ////  ММиинн. нноояябб., 447799 ((11009977 гг.)). 

сс[[ъъ]]ммhшшеенноо ((ссъъммhссииттии,,  ссъъммhшшааттии,,  ддаашшаа ~ммооуу ппииттии ооццььттъъ ссъъ ззллъъччии\ ссъъммhшшееннъъ))  [[22]] //// ччрръъппааххууттьь ммии ссииннееее
ввиинноо, [[ссъъ]] [[w]]ттррууддооммъъ сс[[ъъ]]ммhшшеенноо  // ииззррооннии ззллааттоо ссллооввоо, ссллееззааммии сс[[ъъ]]ммhшшеенноо  ////  Вино повелhни~мь
твоимь• въ единъ съсqдъ• съ маслъмь раzнолиць • въли"но въ врhм# сво~ несъмhсьно
иzлива~тьс# преславно…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 8877;;  ССллььззььнныыяя ппооттооккыы ккрръъввььнныыииммии ссттррууяяммии
ссъъммhссииввъъ, ссъъввььррььшшииллъъ еессии ссъъ ввеессееллииееммьь ссъъммhшшееннииее ии ппооттооккъъ ппиищщььнныыии нныыннh ннаассллhддоовваа ////  ММиинн.
ссееннтт., 005599 ((11009955 гг. ))..  

ссннеессеессяя  ((ссъъннеессттии))  ссмм. ннеессоошш[[аа]] // ззааннеессее  // ссннеессеессяя //// ннее ббуурряя ссооккооллыы ззааннеессее  // ннеессоошш[[аа]] юю ккъъ ссииннееммуу ммооррюю
// ссннеессеессяя ххууллаа ннаа ххввааллуу  ////

ссннооппыы  ((ссннооппъъ))  [[11]] //// ссннооппыы ссттееллююттъъ ггооллооввааммии ////
ссооббооюю [[собою]] [[11]] //// ттррууссяя ссооббооюю ссттууддееннууюю ррооссуу //// ……вод# съ собою ликъ• съ мqченикr блаженrи• съ

ними же страда• и побhдr при" вhньц#• съ ними мол#с# zа вьс# нr пресловrи• //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 110044 ообб. 

ссооббh [[собh]] [[11]] // ссооббh ввллаассттии рраассххыыттииссттее //// ……събьра въ себе сh"въ бо сльzами• весели~ жьнеши• по-
страдавъ же• кръвию Христа при"тъ и молитвами св#те твоими вьсhмъ да~ши грhховъ ост-
авлени~…… //// ККооннддаакк сстт. ммуучч. ГГееооррггииюю ннаа 2233 ааппрреелляя //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7799 ообб. -8899 ообб.; Въ собh бhс#с#•
беzqмьнrи м((уу))ч((ии))т((ее))ль • "ко побеженъ вашимь противлени~мь въскорh повелhваеть
qморити мечьмь васъ Съдhтелю поюmе• дhти бл((аа))г((оо))с((ллооввииттее))• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 4444 ообб. 

ссооккооллаа  ((ссооккооллъъ,,  ссооккооллььццьь,,  ссооккооллииччьь,,  ссооккооллииии))  [[1133]] //  ссооккооллииччаа  //  ссооккооллццаа  //  ссооккооллооввьь  //  ссооккооллооммаа  //  ссооккооллооммъъ  //
ссооккооллъъ  //  ссооккооллыы  ////  ттооггддаа  ппуущщаашшееттьь  І ((ддеессяяттьь))  ссооккооллооввьь  // ннее  І ((ддеессяяттьь))  ссооккооллооввьь  ннаа  ссттааддоо  ллееббееддhии  ппуущщаашшее
//  ннее  ббуурряя  ссооккооллыы  ззааннеессее  ччррееззъъ  ппоолляя  шшииррооккааяя //  ннее  ббыыллоо  ннъъ  ооббииддh ппоорроожжддеенноо  ннии  ссооккооллуу,,  ннии  ккррееччееттуу //  оо,,
ддааллееччее  ззааииддее  ссооккооллъъ,,  ппттииццьь  ббььяя  ккъъ  ммооррюю  //  ссее  ббоо  ддвваа  ссооккооллаа  ссллhттhссттаа  //  уужжее  ссооккооллооммаа  ккррииллььццаа  ппррииппhшшааллии
ппооггаанныыххъъ  ссаабблляяммии //  ккооллии  ссооккооллъъ ввъъ  ммыыттееххъъ  ббыыввааееттъъ,,  ввыыссооккоо  ппттииццъъ  ввъъззббииввааееттъъ?? //  ппллааввааеешшии  ннаа  ддhллоо  ввъъ
ббууеессттии,,  яяккоо  ссооккооллъъ //  ии  ппооллееттh ссооккооллооммъъ  ппооддъъ  ммььггллааммии //  ккооллии  ИИггооррьь  ссооккооллооммъъ  ппооллееттh,,  ттооггддаа  ВВллуурръъ
ввллъъккооммъъ  ппооттееччее //  аажжее  ссооккооллъъ  ккъъ  ггннhззддуу  ллееттииттъъ,,  ссооккооллииччаа  ррооссттррhлляяееввh //  аажжее  ссооккооллъъ  ккъъ  ггннhззддуу  ллееттииттъъ,,  аа
ввh ссооккооллццаа  ооппууттааееввh ккрраассннооюю  ддииввииццееюю  //  аащщее  ееггоо  [[ннее]]  ооппууттааееввh ккрраассннооюю  ддhввииццееюю,,  ннии  ннааммаа  ббууддееттъъ
ссооккооллььццаа,,  ннии  ннааммаа  ккрраасснныы  ддhввииццее //// [["ккo opььллъъ ввrcoццh ллhттa"••  ппpecллaввььннo ввъъcттeччe]] //// ББААНН..  3344. 77.
66. ЛЛ. 5544 ообб. 

ссооккооллииччаа  ссмм..  ссооккооллаа  ((ссооккооллъъ,,  ссооккооллььццьь,,  ссооккооллииччьь,,  ссооккооллииии))  //  //  ссооккооллццаа  //  //ссооккооллииччаа  ррооссттррhлляяееввh //  аажжее  ссооккооллъъ
ккъъ  ггннhззддуу  ллееттииттъъ,,  аа  ввh ссооккооллццаа  ооппууттааееввh ккрраассннооюю  ддииввииццееюю  //  аащщее  ееггоо  [[ннее]]  ооппууттааееввh ккрраассннооюю  ддhввииццееюю,,
ннии  ннааммаа  ббууддееттъъ  ссооккооллььццаа,,  ннии  ннааммаа  ккрраасснныы  ддhввииццее ////

ссооллннццее  ((ссъъллннььццее)) [[77]] [[сълньце]]  // ссооллннццаа [[сълньц#]] // ссооллннццюю  [[сълньцю]]  //// ттооггддаа  ИИггооррьь  ввъъззррh ннаа  ссввhттллооее
ссооллннццее  //  ссооллннццее  ееммуу  ттъъммооюю  ппууттьь  ззаассттууппаашшее  //  ххооттяяттъъ  ппррииккррыыттии  ДД  ((ччееттыыррее))  ссооллннццаа  //  ддвваа  ссооллннццаа  ппооммhррккооссттаа,,
ооббаа  ббааггрряяннааяя  ссттллъъппаа  ппооггаассооссттаа  //  ннъъ  уужжее,,  ккнняяжжее,,  ИИггооррюю  ууттррппh ссооллннццюю  ссввhттъъ  //  ССооллннццее  ссввhттииттссяя  ннаа  ннееббеессh
////  Въси"въ отъ въстока "ко же сълньце свhтъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113366; Вълхва събrто-
словьца • гадани" валамл"• нrнh испълн#ютьс#• въzиде бо zвhzда• отъ И"кова и настави•
къ славьнqqмq сълньцю• дарr принос#mа вълхвr • отъ пьрсидr цьсар#…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
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ЛЛ. 221199 ообб.; Въси" сълньце ис тебе• мати приснодhва"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1177; Многосвhтло~
сълньце…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110022 ообб.; Отъ сълньц# сълньце • Xриста мqченици • отъ дhвr
намъ въси"вша плътию…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221100; Свhтлrми лqчами вьсю zемлю• оси"въ
сълньце • ис пречистаго ти чрева• оzар#~ть владrчице тhмь• просвhmьшес# …… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 1111; Свhтьлrмь ти жити~мь облиставъ "ко сълньце…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 3377 ообб; Сълньце сrне•
како т# qтаю въ пеленахъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 224411  ообб..;; Сълньц# свhтлhиши • намъ приде божь-
ствьна" тво" пам#ть• въ мрацh сьрдьц# сqmа" …… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5511 ообб.; Сълньц#
свhтьлh~ намъ • въси"ла ~сть…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9955; Свhтлrми лqчами вьсю zемлю •
оси"въ сълньце• ис пречистаго ти чрева• оzар#~ть владrчице тhмь• просвhmьшес#…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 1111; ……свhтильниче сълньчь мирq…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 88 ообб.; УУттррььннюююю ввъъззввhссттяящщаа ввььссееллееннhии
ттяя ссооллннччаа ррааззууммььннааггоо, ссппаассее, ЗЗааххаарриияя ууббоо ИИооааннаа ппооррооддииллъъ еессттьь ////  ММиинн. ссееннтт., 004466 ((11009955 гг. ));;  УУррааннии ккъъ
ббооггуу, ккъъ ииссттииннььннууммуу ссооллннццуу, ммууччееннииччее ммууддррее: ммннооггооббееззббоожжиияя ммррааккъъ ррааззггъъннааллъъ еессии ////  ТТаамм жжее, 00110066;;
ББоожжиияя ддууххаа яяввh ппррииииммоовваа ззааррюю, ттььммььнныыммъъ, яяккоо ууттрроо яяввии ссяя ззааууттрраа жжее ссооллннццаа ммыыссллььннааггоо, ввъъззввhщщааяя
ввььссhммъъ яяввллееннииее ////  ММиинн. оокктт., 5588 ((11009966 гг. )). 

ссооллооввїїюю ((ссооллооввииии))  [[22]] [[соловии]]  // ссооллооввїїии  ////  ссооллооввїїюю  ссттааррааггоо  ввррееммееннии  //  ссооллооввїїии  ввеессееллыыммии  ппhссььммии  ссввhттъъ
ппооввhддааююттъъ  ////  ¤ко грълца млъчание люб#mи• ластовице прhкрасьна# въистинq• #ко
доброг(лаго)ливrи соловии• добра# голqбица •имqmи крилh поzлаmенh• въzлетh на
н(е)б(е)са идеже сът#жавъши Феодоро житие…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1188; УУммъъ ббоожжеессттввььнныыии,,
ддууххаа ппррееччииссттааггоо ццhввььннииццаа ввссеессъъввььррссттььннааяя,, ссооллооввииии ддооббррhппhссннььнныыии,,  ввhррььнныыххъъ ккъъннььццьь,,  ппррааввооввhрриияя
ссттъъллъъппъъ [[ии]]  ууттввььрржжееннииее,,  ммууддррее,,  ццееррккооввььннооее ууттввьь[[рр]]жжееннииее,,  ииннооккооммъъ ссллаавваа,,  ббоожжеессттввььнныыххъъ ссввяяттииттеелльь
ссhддааллоо,,  ппhввааяя яяввии ссяя ХХррииссттаа ввъъ ввhккыы»»..  ММиинн..  оокктт..,,  8822  ((11009966  гг..  ))..  

ссооннъъ  ((ссъъннъъ)) [[11]] [[сонъ; съна;; бесъньно;; бесъньно]]  //// ССввяяттъъссллааввьь  ммууттееннъъ  ссооннъъ  ввииддh ((ссоонн  ккаакк  ««ссююжжеетт»»
ссннооввииддеенниияя)) ////  Дрhмани# бръвьма•очима же тr съна не дасть прhбл((аа))ж((ее))не…… ((ссоонн  ккаакк  ззааббыыттььее))
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3322 ообб.; Дрhмани" лhностьми• н сонъ грhховьнrи остqпилъ ~сть•
бодрою млтвою въzведи м#• б((оо))гоневhстьна" • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 4477 ообб.; Отъ вьс#ко"
zемл# же и мор#• сьбьралъ ~си стадо • съ ними же хвалr дqховьнr"• сътворивъ бесъньно•
тьzоименьство • далъ ~си стадq сво~мq несъньно• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722. 

ссооррооккыы ((ссооррооккаа)) [[22]] //// аа ннее ссооррооккыы вв[[ъъ]]ттррооссккооттаашшаа // ссооррооккыы ннее ттррооссккооттаашшаа ////
ССооффееии [[22]] // ССооффїїии //// ккоо ссввяяттhии ССооффїїии ккъъ ККііееввуу // ттооммуу ввъъ ППооллооццккh ппооззввоонниишшаа ззааууттррееннюююю рраанноо уу ссввяяттыыяя

ССооффееии ввъъ ккооллооккооллыы ////
ссппииттъъ ((ссъъппааттии,,  ссппааттии,,  ссъъппллюю,,  ссъъпп##ттьь,,  ссъъппллюю::  ссппааттьь))  [[11]] [[qспи]] //// ИИггооррьь ссппииттъъ, ИИггооррьь ббддииттъъ //// Дрhманиемь

Прокле невhрьстви#• тr не zдрhмавъс#• бъдhниемь стrимь • все zлоqмье беzбожи# qспи•
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7733. 

ссррееббрраа ((ссррееббрроо,,  ссррhббрроо,,  ссррееббррььннииккъъ,,  ссррееббррььнныыии))  [[44]] // ссррееббррееннеейй // ссррееббрреенноо // ссррееббрреенныыммии //// ссррееббрреенноо
ссттрруужжїїее // аа ззллааттаа ии ссррееббрраа ннииммааллоо ттооггоо ппооттррееппааттии // ссее ллии сс[[ъъ]]ттввооррииссттее ммооееии ссррееббррееннеейй ссhддииннh // уужжее
ббоо ССууллаа ннее ттееччееттъъ ссррееббрреенныыммии ссттррууяяммии ккъъ ггррааддуу ППееррееяяссллааввллюю ////

ссррееддии ((ссррhддии,,  ссррееддии))  [[22]] ссррееддьь [[срhде; посрhдh]] //// ссррееддии ззееммллии ППооллооввееццккыыии // ссррееддьь ззееммллии РРууссккыыии //// Па-
стrр# предобраго несквьрньнr" овьца• середh вълкъ "вленьно имь послани бrша…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 112266 ообб.; Съхран#емъ росою д(())ховною• #ко •г• отроци неопалимии • посрhдh
огн#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6666 ообб.; срhде сqдиmа неzвана…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6666 ообб.;
ІЕго же видhша инъгда• посредh "ко же ~сть писано пеmи мqдрии• тъ нrн# "ко Богъ и члов-
hкъ• отъ дhвr матере• о чюдо послhди видhнъ бrсть• ~го же дhти благословите• св#mении
поите• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 115555 ообб.; ¤ко Данилъ т# посрhдh zвhрии• съ др@жиною съхрани•
въврьжена беz врhда…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7733;;

ссррооннии ((ссъъррооннииттии))  [[11]] //// ддррееввоо ннее ббооллооггооммъъ ллииссттввііее ссррооннии ////
ссттааддоо ((ссттааддоо))  [[33]] [[стадо; стадr]] //// ссттааддоо ллееббееддhии // // ггааллиицции ссттааддыы ббhжжааттьь //// Въzдвигъ къ Б((оогг))q

прпдбнh и рqцh си• миръ стадq своемq обрqчилъ еси• тhмь же и не на крамольное •
причастие вrшьне~ праzдьновалъ еси• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4411 ообб.; ……иzбавити стадо сво~•
отъ вьс#ко" напасти• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722 ообб.; ……тьzоименьство• далъ ~си стадq сво~мq не-
съньно• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722 ообб.; ¤ко жрътвr съврьшена хрьстовr• блажнии жьренqмq
приведостес# • и съ мчнчскrми стадr• свhтьло причьтени бrс…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. 1155 ообб. 

ссттаа[[ии]] //  ((ссттаа"::  ллооггооввиищщее  ллььвваамм,,  ооввццаамм,,  ттееллииццаамм,,  ккооннееммъъ))  //[[11]]  ззввhррииннъъ ввъъ  ссттаа[[ии]] ззббии..  
ссттааррыыммии ((ссттааррыыии)) [[88]] [[старьци]] // ссттааррооммуу [[старости]] // ссттааррааггоо // ссттаарруу [[старъ]] // ссттааррыыммъъ //// ннааччяяттии ссттааррыыммии

ссллооввеессыы ттрруудднныыххъъ ппооввhссттїїии // ппhссьь ппоояяшшее ссттааррооммуу ЯЯррооссллааввуу // ооттъъ ссттааррааггоо ВВллааддииммеерраа ддоо нныыннhшшнняяггоо
ИИггоорряя // ББоояяннее, ссооллооввїїюю ссттааррааггоо ввррееммееннии // аа ччии ддииввоо ссяя, ббррааттііее, ссттаарруу ппооммооллооддииттии // ттооггоо ссттааррааггоо
ВВллааддиимміірраа ннееллььззh ббh ппррииггввооззддииттии // ппhсс ттввооррццаа ссттааррааггоо ввррееммееннии ЯЯррооссллааввлляя ООллььггоовваа // ппhввшшее ппhсснньь
ссттааррыыммъъ ккнняяззееммъъ, аа ппоо ттооммъъ ммооллооддыыммъъ //// ……старьци и qнии младеньци• св#тии женьско~ мъножь-
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ство • беmисльно~ вrшьн#аѓо• полqчиша лика кqпьно пострадавъше• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226633;
Старъ бrвъ qченикъ• новqмq да~ши пр((оо))свhmати…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 33 ообб.; ¤ко
красьно т# прhблжне • трпhние въ старости• qности #вл#юmю прпдне• тврьдость • съ нею же
въzrваеши слава си…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 5500; ……#ко т# родить въ старости…… //// РРГГААДДАА..
ФФ.. 338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3377 ообб.; Въ старости прhглqбоцh• q((нноо))шьское мqжьство #вилъ еси…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3366; Исакъ старьць  • т# прhвъzнос#ща Спаса иzбавител# въ вhкr• //// ГГИИММ, ССиинн.
116622, ЛЛ. 115555 ообб.; Т# старhишааго пастqха Х((рриисстт))а• бжьствьное овьца добротh пасъшаго• па-
ствинr его прhмqдро акr агньца беzаконьнии …… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3399 ообб.; IAко
боѓовидьца пророка имqmе• лика старhиш# чьстьно праzдьнqимъ • съгласьно поюmе• боже бл-
агословленъ ~си • //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 44;;  Пhсньми• пастrремъ старhиша  • дьньсь вhрьнии
~диномrсльно почтhмъ• Ареfq славьнааго • съ дрqжиною сво~ю…… //// ББРРААНН. 3344..  77..  66.. ЛЛ. 3366 ообб.

ссттаашшаа ((ссттааттии)) [[33]] [[въсташа]] //// ннееввеессееллааяя ггооддииннаа ввъъссттааллаа // ввъъссттааллаа ооббииддаа ввъъ ссииллааххъъ // ссееггоо ббоо нныыннh ссттаашшаа
ссттяяззии РРююррииккооввыы //// ……вид" же приставьникъ твои копи~• на прободение устро~но• нападе на пьрси
тво"…… //// РРННББ. ССоофф. 338866. ЛЛ. 110000 ообб.; Вълхва събrтословьца • гадани"  валамл"• нrнh
испълн#ютьс#• въzиде бо zвhzда• отъ И"кова и настави• къ славьнqqмq сълньцю• дарr
принос#mа вълхвr• отъ пьрсидr цьсар#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221199 ообб.; ……въскрhсилъ ~си
животвор#mимь въстани~мь…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722 ообб.; ……~динородьнqю любъвь оставльшаго……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112211. ЛЛ. 3300 ообб.  Жиръ qставила ~си съмьртьнrи• бесhмене рожьши" животъ
вhчьнrи• дhво непорочьна• Боѓородице чиста• тhмь радqюmес#• бесъмьрти" т# источьника
именq~мъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 223322; Иzостренr стрhлr "вистес# • вражиихъ съставr пос-
hкаюmе• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6655 ообб. О чюдq страшьнq •qмьрши" въпраша~ма• гласъ ти живъ
въда• течени~ же • рhчьно~ qставис#• словъмь твоимь дhтельнrмь• цьсарева болhzнь
молитвами отъгънас#• zми" въ обраzъ zлата премhнис#• мьртвии въсташа поспhшаше бо
тебе Христосъ……  ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9977  ообб..  

сс[[ъъ]]ттввооррииссттее ((ссъъттввооррииттии))  [[сътворихъ]] // ззааттввооррииввъъ  [[zатворенu]] //  ттввооррииттии [[твор#mа]] //// ххооттяяшшее ппhсснньь ттввооррииттии
// ссее ллии сс[[ъъ]]ттввооррииссттее // ззааттввооррииввъъ ДДууннааюю ввооррооттаа // ооттввоорряяеешшии ККііееввуу ввррааттаа // ооттввооррии ввррааттаа ННооввуу-ггррааддуу //
ззааттввооррии ддннh ппррьь ттееммннh ббееррееззh // [[ппhссьь]] ттввооррццаа ссттааррааггоо ввррееммееннии //// ……сътворихъ бъ съпасени~ ////  ССиинн.
558899, ЛЛ. 114488 ообб. Отъ вьс#ко" zемл# же и мор#• сьбьралъ ~си стадо• съ ними же хвалr дqховьнr"•
сътворивъ бесъньно• тьzоименьство• далъ ~си стадq сво~мq несъньно• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722;
……печаль "ко творьца нашеѓо Боѓа• и се повелhвъшю• испълнї весели" насто"mааѓо врhмене • и
qмири нашю жиzнь• "ко блаѓъ и чловhколюбьць• //// ГГИИММ..  ССиинн..,, 227799. ЛЛ. 22; ……молитвq твор#mа• "же
и мr съшьдъшес#• благочьстьно поюmе глаголемъ• Богоwтроковицh ради и прhчистr" Мари"
• праwьца Христq бrвшq• молитас# w дqшахъ нашихъ…… //// ГГИИММ..  ССиинн..,, 227799. ЛЛ. 111199 ообб. -112200;
Вzираюmе на Христа• съмhр#юmа"с# въzнесемъс# отъ ниzъкrихъ страстии• рьвени~мь же
божи~мь• не мqдрьствити вrсоко• нъ раzqма съмrслъмь смhримъс#• "ко да ража~мааго• въ
вrсоко твор#mихъ • дhлhхъ въzнесемъс#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116677 ообб. 

ссттееллююттъъ  ((ссттеелл",,  ссттььллааттии,,  ссттееллюю,,  ппооссттееллюю  ссттееллююттьь)) [[33]] // ссттллааввшшуу // ппооссттллаа //// ссннооппыы ссттееллююттъъ ггооллооввааммии // ссттллааввшшуу
ееммуу ззееллhннуу ттррааввуу // ии ннаа кк[[оо]][[ввыылл]]ннуу ззееллееннуу ппааппооллооммуу ппооссттллаа ////

ссттллъъппаа  ((ссттъъллппъъ,,  ссттооллппъъ,,  ссттллъъппъъ))  [[11]] [[стлъпа; стлпь; стълпъ; стълъпъ]] //// ооббаа ббааггрряяннааяя ссттллъъппаа ппооггаассооссттаа ((стлпь
огньнъ, стълъпъ н((ее))б((ее))снrи свhтильникъ; стлпъ ……всесвhтьлъ)) Иже Мосhю древле отъ стълпа
вhmа" • стлъпа отъ zемл# на небо вьсесвhтьла• простьръ ти покаzа…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 3333
ообб.; ¤ко стлпъ видhнъ бrс всесвhтьлъ • житьемь и словомь • и теплою правовhрь# Григорие…… ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 2266 ообб.; ……и колесницю огньнu стълпъ сътвори //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 22; Не бrс тръсть
крьстлю• напастьнrими вhтрr приснодвижима вражии • стлъпъ же б((оо))жиемъ людьмъ недвижимъ
• силою бо иною #вис# д(())хмь• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3399; ¤ко стлпь огньнъ б(())жие #вис# •
людьмъ новrимъ прhди ход#…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9988 ообб.; Божи~ qтвьржени~• и стена
нерqшима чиста• и мостъ qмьнъ "вh • и нераzоримrи стълпъ• пристанъ и кровъ• имь же вьси
съпаса~мъс# отъ бhдъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227711 ообб.; Просвhmeни~ • испълън#"с#• и на вrсотq•
добродhтeли• и б((оо))жьствьнh въzводьмъ приобиделъ ~си всhхъ иже на zeмли и стълъпъ
н((ее))б((ее))снrи свhтильникъ• богочьсти"…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 66 ообб..;;  ННаа ссввяяттыыии ссттъъллппъъ, ССууммееооннее
ппррееппооддооббнныыии, ввъъззввееддъъ ссяя ууббоо ссааммъъ, ссъъппррооппяяттъъ ссяя ммиирруу  ////  ММиинн. ссееннтт., 001100 ((11009955 гг. )). 

ссттооллаа ((ссттооллъъ)) [[77]] [[престоли]] // ссттооллh // ссттооллуу //// ооттнняя ззллааттаа ссттооллаа // ссъъ ооттнняя ссттооллаа ззллааттаа // ооттнняя ззллааттаа ссттооллаа //
ссhддиишшии ннаа ссввооееммъъ ззллааттооккооввааннннhммъъ ссттооллh [[на прhстолh сhд#mааго]] // ссттррhлляяеешшии ссъъ ооттнняя ззллааттаа
ссттооллаа // ддооттччеессяя ссттрруужжїїееммъъ ззллааттаа ссттооллаа ККииееввссккааггоо // ккъъ ооттннюю ззллааттуу ссттооллуу //// ……донъде же рече престоли
поставлени бrша• и сqдии сhде……  //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114455 ообб. -114466; На прhстолh сhд#mааго• и
ангелr обистqпиа~ма……  ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 112266 ообб. 
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ссттооннааттии ((ссттооннааттии))  [[22]] // ссттооннуущщии //// оо, ссттооннааттии РРууссккооии ззееммллии, ппооммяяннууввшшее //// нноощщьь ссттооннуущщии ееммуу ггррооззооюю ////
ИИссттооччььннииккъъ ссллььззъъ ппррииннооссяящщии, ннееппррhссттааннььнноо ккррииччаащщии ии ссттооннюющщии оо ззааппррhщщееннииии ии ммььнниишшььссттhммьь
ссъъввъъккууппллееннииии, ххвваалляящщии ттььррььппиишшии, ббооггооббллаажжееннааяя ////  ММиинн. ссееннтт., 00112200 ((11009955 гг. )). 

ссттоояяттьь  ((ссттоо"ттии)) [[22]]  [[сто"ше]]  //  ссттооиишшии  [[стоиши]]  ////  ссттоояяттьь  ссттяяззии  ввъъ  ППууттииввллh // ссттооиишшии  ннаа  ббооррооннии  ////  Егда на
поли Льтьстьмь сто"ше• кън"же Борисе• напрасно приступиша wружьници неzнаеми • посълани
wтъ брата твоего Св#топълка• вид" же приставьникъ твои копи~• на прободение устро~но•
нападе на пьрси тво"…… РРННББ. ССоофф. 338866. ЛЛ. 110000 ообб.; Стоиши предъ сqдиmьмь• Христа пропов-
hдаюmи…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 118866. 

ссттррааддаашшее  ((ссттррааддааттии))  [[11]] [[страдавъша]] //// ббhддыы ссттррааддаашшее //// ……посрамилъ ~си ди"вол# къzни• пострадалъ
~си до съмьрти и достоинъ "вис# Никифоре храбъръ…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7744; Пьрво~ насh"нъ бrсть
на zемли отъ небесьнаго дhлател# прехвальне пьрвrи кръвь Христа ради на zемли проли"
блажене пьрвrи отъ него побhдьнrмь вhньцьмь uв#zес# на небеси "ко страдальцьмъ начало
вhньчьничене мuченикомъ пьрвое страдальче…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 110055 ообб. -110066 ообб.; Придhте въсх-
валимъ• чюдотворьцю и мqченикq• вr бо • zаконьно страдавъша…… //// ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 112244 ообб.;
Раzумьное житие съвьрша"• преблажене цесарьскrимь вhньцемь отъ уности украшенъ • пребо-
гатrи Романе• власть вели" бrсть твоему отечьству и веси твари• Тhмь вид" твои успhхъ•
Христосъ Богъ судомь своимь на мучение приzва т" и крhпость ти подавъ съ небесе• да поб-
hдиши врага съ Давrдомь мужьскr• съ братомь си• пострадавъшимь и живъшимь съ тобою……
//// РРННББ. ССоофф. 338844; Свhтло ликqюmе веселимъс#• мqченика Игнати"• св#mено побhжа~ть•
цьркъвь Христовq • на страдани~ сво~ мъного въспhти…… ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117711; ……събьра въ
себе сh"въ бо сльzами• весели~ жьнеши• пострадавъ же• кръвию Христа при"тъ и молитвами
св#те твоими вьсhмъ да~ши грhховъ оставлени~"• //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7799 ообб. -8899 ообб.; Трqдr
прhтьрпhлъ ~си• и мqкъ лютостию страстотьрпче • тоѓо ради вhньць побhдьнrи въистинq
при"тъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111111; ±ко добръ воинъ бrвъ • цьсареви сильнqмq • самъ с# Еу-
страти~ предалъ ~си• сво~ю вол~ю на мqкq• и на нqжьнqю съмьрть• вод# съ собою ликъ• съ
мqченикr блаженrи • съ ними же страда• и побhдr при" вhньц#• съ ними мол#с# zа вьс#
нr пресловrи• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044 ообб. 

ссттррааннъъ  ((ссттррааннаа)) [[44]] [[страна;]] //  ссттрраанныы [[странr]] //// ооттъъ ввссhххъъ ссттррааннъъ ррууссккыыяя ппллъъккыы ооссттууппиишшаа // ппооггааннииии ссъъ
ввссhххъъ ссттррааннъъ ппррииххоожжддааххуу ссъъ ппооббhддааммии // ммннооггии ссттрраанныы –– ХХиинноовваа, ЛЛииттвваа, ЯЯттввяяззии, ДДееррееммееллаа ии
ППооллооввцции –– ссууллиицции ссввоояя ппоовврръъггоошшаа // ссттрраанныы ррааддии, ггррааддии ввеессееллии //// Никомидьскаго града вьс#къ
градъ и страна• съпраzдьнq~ть дьньсь…… //// ББААНН. 3344..  77..  66.. ЛЛ. 44 ообб.; ……и странамъ вьсhмъ съпасени~
иzвhстилъ ~си• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1100; ……мирq просвhmа" cтранr…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 3366 ообб.;
……въ странh живqmихъ въпи~ть…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 115577 ообб.; ……отъ въстока пришьствова• на
zападъ• просвhma" вьс# странr…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116666 ообб.; ІАвишас# благодатьна"• си"ни"
въ странахъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 7722. 

ссттрреежжаашшее  ((ссттььрржжььнньь,,  ссттрреежжеенньь::  ннааииббооллььшшааяя  ггллууббииннаа  ррееккии,,  ссееррееддииннаа  ттееччеенниияя;;  ссттееррееччии,,  ссттееррееччиисс#::  ссттееррееччьь,,
ооббееррееггааттьь))  [[11]] //// ссттрреежжаашшее ееггоо ггооггооллееммъъ ннаа ввооддh ////

ссттррееммеенньь  ((ссттррееммььнньь,,  ссттррььммььнньь))  [[33]] //// ттооггддаа ввъъссттууппии ИИггооррьь ккнняяззьь ввъъ ззллааттъъ ссттррееммеенньь // ссттууппааееттъъ ввъъ ззллааттъъ
ссттррееммеенньь ввъъ ггррааддh ТТььммууттооррооккааннh // ввссттууппииттаа, ггооссппооддииннаа, ввъъ ззллааттаа ссттррееммеенньь ////

ССттррииббоожжии110 ((ССттррииббооггъъ,,  ссттррииббоожжьь)) [[11]] //// ссее ввhттррии, ССттррииббоожжии ввннууцции ////
ссттррууггыы  ((ссттррuuггаа::  ссттррууяя,,  ттееччееннииее))  [[11]] //// ппоожжрръъшшии ччуужжии ррууччььии ии ссттррууггыы ////
ссттрруужжiiее  ((ссттррuuжжии~~,,  ссттррuuггааттии))  [[22]] [[стрuжhте]] // ссттрруужжiiееммъъ [[стрqжемъ]] //// ссррееббрреенноо ссттрруужжiiее –– ххррааббррооммуу

ССввяяттььссллааввллииччуу // ии ддооттччеессяя ссттрруужжiiееммъъ ззллааттаа ссттооллаа ККииееввссккааггоо //// Дрhвомь би~мъ проп#тъ и тhмь
стружемь• обувенъ же мчнце и сапогr ѓвоzдьми прибь~нии…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 5522; По#ше
((ииммееяя, ппррееддппооччииттааяя, ввыыббииррааяя)) Х((рриисстт))а ребра м((уу))ч((ее))н((ии))че стрqжема• и кожю сдираемq трьпhлъ
еси qма мqжьствьнаго ти…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3311 ообб.; Простъвис# и гребеньми
стрqжемъ•  и мqками  zhло обихажа~мъ …… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113366; Ранами беmисльнами ти
стръганq телеси • вьсемq же омочьшюс# стрq"ми кръвьнrими…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2200; ……Сего
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110 Стрибожь: 980: «И нача княжити Володимеръ въ Киевѣ единъ, и постави кумиры на холму внѣ двора
теремнаго: Перуна древяна, а главу его сребрену, а усъ златъ, и Хърса, Дажьбога, и Стрибога и Симарьгла,
и Мокошь». Пов. врем. лет, 56 (1377 г. ~ нач. XII в. ). «А друзии вѣрують въ Стрибога, Дажбога и Переплута,
иже вѣртяче ся ему пиють в розѣхъ». Сб. Соф. XIV-XV вв., 12 об. «Еще и иныя идолы мнози бяху по имени,
Утъляд или Осляд, Корша или Хорсъ, Дашуба или Дажб[ог]ъ, Стриба или Стрибог, Симаргля или Семурглъ,
и Макош или Мокошъ». Сл. и поуч. против языч., 300 (XVII в. ). Ср. Е.  В.  Аничков (Язычество и древняя Русь.
СПб., 1914, с.  339-340): широко распространены определения: Стрибог – бог ветра, Стрибожи внуци –
ветры, Хорс – бог солнца». 
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ради сhчете • стрuжhте плъть((,)) wгню предадите м#…… //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1166; Распина~мq
и стрqжемq и камениhмь съдавл#~мъ • и желhzмь вьсюдq• съконьчава~мъ• и мечьмь
qсhка~мъ• неподвижимъ пребrлъ ~си• на камене мrсльнhмь д((уу))ш((ее))вьнr" стопr•
въдрqживъ славьне • тhмь же побhдивъ• съ англr и съ ч(())л(())в((h))кr съвъкqпис#. свhта неи-
zдреченьна испълън#"с#• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 7755; ……стръгани# прhтрьпhлъ еси и лютr#
болhzни…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1122 ообб.; Стрqжема плъть ми бqди кръвь да каплеть …… ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117711 ообб.; Тело стрqжющю лютh• тьмнии поспhшьници• помrсла тво~го силq •
не ослаби тьрпhни" божьствьною любъвию• Фурсе qкрhпл#~мъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111122. 

ссттрруунныы ((ссттррuuннаа))  [[11]] //// ннъъ ссввоояя ввhщщiiаа ппрръъссттыы ннаа жжииввааяя ссттрруунныы ввъъссккллааддаашшее //// ////  ббььюющщее ввъъ II--  ссттррууннььнныы" ггууссллии..
XXIIVV  вв..  ССллооввааррьь XXII--XXIIVV  вввв..  тт..  11,,  cc..  116633..  

ссттррууюю  ((ссттррuu")) [[стрq#]] //[[33]]  ссттррууяяммии [[стрq"ми; стрu"ми]] // ссттррууяяххъъ  //// ССууллаа ннее ттееччееттъъ ссррееббрреенныыммии ссттррууяяммии //
ссттрреежжаашшее ееггоо ггооггооллееммъъ ннаа ввооддh, ччааййццааммии ннаа ссттррууяяххъъ // ррhккаа ССттууггннаа, ххууддуу ссттррууюю ииммhяя //// Бесовьскr"
пълкr орqжи~мь вhрьнrимь• стрq"ми же потопилъ ~си• молитвами гqбительство тhхъ отьче
qставивъ• иже твор#хq плаваюmимъ• и съпаслъ ~си вhрою• Христови поюmа"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 9911 ообб. -9922; Въ лhсьнrихъ мhстhхъ точать беzависти водr• при#ли ~сте бжствнqю коньц-
инq • мчнци и стрq#ми кръвии• ицhлени# рhкr источисте прhславно• //// РРГГААДДАА..  ФФ.. 338811..  №№ 110033.
ЛЛ. 1155; И гов#жами жилами бива~мъ • и на дрhвh раст#zа~мь• и горько струю омочю дне((ссьь)) • и въ
темници zатвар#~мъ • и гвоzди ноzh cи пригважд#~мъ лютh • на ражьженhмь одрh• полага~мъ•
непреложенъ "вис#• съ всhxъ въzмагаюmа" т#• cлавне мчнче Феодоте…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066.
ЛЛ. 44 ообб. -55; Кръвии твоих стрu"ми…… //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..,, ЛЛ. 1144 ообб.; Ранами беmисльнами ти стръганq
телеси• вьсемq же омочьшюс# стрq"ми кръвьнrими…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2200; ……стрq# cп((аа))сени#
потекqmи• zемл# бо коньца жьжениемь zълrимъ • дръжима срдца напои вhрою• прохладова…… ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9999 ообб.; Стрq# жиzни• имh# м@дре въ срдци своемь• цркви бrс #ко рhка
б(о)жї#• исплъни въс# qчени#• и то" напа#еши• браzнr о(т)че• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4411;;  

ссттррhллааммии ((ссттррhллаа,,  ссттррhллииттии,,  ссттррhллккаа)) [[1122]] [[стрhлами]] //// ссттррhллыы [[стрhлr]] // ссттррhлляяттии // ссттррhлляяеешшии // ссттррhлляяии
// ссттррhллккыы // ррооссттррhлляяееввh //// рраассссуушшяяссьь ссттррhллааммии ппоо ппооллюю  //  ииттттии ддоожжддюю ссттррhллааммии // ввhююттъъ ссъъ ммоорряя
ссттррhллааммии // ппррыыщщеешшии ннаа ввооии ссттррhллааммии // ссттррhллыы ппоо ззееммллии ссhяяшшее // ллееттяяттъъ ссттррhллыы ккааллеенныыяя // жжииввыыммии
шшеерреешшииррыы ссттррhлляяттии // ссттррhлляяеешшии ссъъ ооттнняя ззллааттаа ссттооллаа // ссттррhлляяии, ггооссппооддииннее, ККооннччааккаа // ззааггооррооддииттее ппооллюю
ввооррооттаа ссввооииммии ооссттррыыммии ссттррhллааммии // ччееммуу ммыыччеешшии ххииннооввььссккыыяя ссттррhллккыы // ссооккооллииччаа ррооссттррhлляяееввh ссввооииммии
ззллааччеенныыммии ссттррhллааммии //// ……zавистьнrими стрhлами съкрuшена бrс…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112211. ЛЛ. 2299;
Искрами• теплr" къ Господq любъве • ражьженr" стрhлr ополhша грhховьнr"• и бhсовьско~•
zълодhиство до коньц# погrбе• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 229922; Иzостренr стрhлr "вистес#• вражиихъ
съставr посhкаюmе• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6655 ообб.; ……иzбадати стрhлами мъногами…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 113366.; Орqжь# вражь# въ ваю оскqдhша • иzъостренr# бо стрhлr ваю мqжьствомь • потъ-
коста стра((сто))трпьца въ срдци его доблестью…… //// РРГГААДДАА..  ФФ.. 338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1133 ообб.; Стрhлr иzбодени"
zъла" тьрп#ше съв#zа~мъ... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113355 ообб.; ……Uмьнаго лqча слнца бъвъше • веселите
zемлю• свhтлами стрhлами тьмq прогоните…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2266; Т# "ко стрhлq
иzбьранq• словеси иzъоmрено• въ срьдца вражь# въноzи• растръzа# дша противьнrихъ • прhм-
qдре исплън## qчениче…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 110088; ……иzбави м# млтвами си• ^ вражии
стрhлъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4444 ообб. 

ссттррhлляяеешшии ((ссттррhлл"ттии)) // ссттррhлляяии // ссттррhлляяттии //// ссмм. ссттррhллааммии //// жжииввыыммии шшеерреешшииррыы ссттррhлляяттии // ссттррhлляяеешшии
ссъъ ооттнняя ззллааттаа ссттооллаа // ссттррhлляяии, ггооссппооддииннее, ККооннччааккаа //// Тr млтвами qтвь[[р]]женъ присно• раz@мьнrиxъ
врагъ лqкъ и стрhлr• #ко же младrихъ стрhл#ни# въмhнилъ еси…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 2211..  

ССттууггннаа111 [[11]] //// ннее ттааккоо ллии, ррееччее, ррhккаа ССттууггннаа, ххууддуу ссттррууюю ииммhяя ////
сс[[ъъ]]ттууггооюю ((ссъъттuuггаа  ((ббуурряя)),,  ссъъттuuггъъ,,  ссъъттuuжжааттии  ((ууггннееттааттьь)),,  ссъъттuuжжааттии  ссии::  уунныыввааттьь;;  ссъъттuuжжддееннииее::  ооббииддаа;;  ««ННее  ппррhддаажжьь

ммееннее ввъъ ррооууццh ссъъттооуужжааюющщииммъъ ммии»»;;  ««ооттъъ  ббуурряя  ккууммииррььссккыыяя  ссттуужжааееммии»»)) [[33]] [[стqдении;;  сътqжи; сът-
q жилъ; тqжгаго]] //// ддррееввоо сс[[ъъ]]ттууггооюю ккъъ ззееммллии ппррееккллооннииллооссьь // ррhккаа ССттууггннаа, ххууддуу ссттррууюю ииммhяя ////
ддррееввоо сс[[ъъ]]ттууггооюю ккъъ ззееммллии ппррhккллооннииллоо //// Домъ и полатq • въ пqстrньно~ бесхрами~ въселивъс#
о((тт))че прбне• о хълъмhхъ и о дьбрьхъ радq"с# любьzно• въ вьртьпhхъ въ пеmерахъ • весело
пребrваше• и въ непроходимrхъ • прохожаmе непобhдимъ• въ стqдень и въ zнои претьрьпва"
не сътqжи си• присно бо ІЕдиного Zижител# обрhсти потmалс# ~си• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 8800;
... zьр#mе "ко пиmа мqчени" • текqmе въ ~zеро стqдено~…… //// ББААНН. 3344..  77..  66.. ЛЛ. 112255;; Мраzомь
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111 Стугна – правый приток Днепра: 1093: «И бысть брань люта; побѣже и Володимеръ с Ростиславомъ и вои
его. И прибѣгоша к рѣцѣ Стугнѣ, и вбреде Володимеръ с Ростиславомъ, и нача утапати Ростиславъ пред
очима Володимерима. И хотѣ похватити брата своего и мало не утопе самъ. И утопе Ростиславъ, сынъ
Всеволожь». ПВЛ, 144. 
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стqдении съмрьzа#с#• къ Б(ог)q желаниемъ клоташе (так!) и мраzъ прогъна страстьнrи•
б(о)ж(е)ствьною теплотою……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7700; Твою пам#ть • свhтоносьнqю вhрьно
твор#щимъ• ^ бhдъ иzбави м((ии))л((ллоосс))т((ьь))ми си• и ^ вс#кого б((оогг))оносе врhда• Романе и
скъръби• и ^ тqжгаго• и н((ее))б((ее))с((ьь))нr" съподоби полqчити славr• и цьсарьстви"
многоб((ллаа))жене• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 88; Падес# qдаренъ м((уу))ч((ееннииее))мь• и ди#вола вельми
хвал#mас#• попьра и #zви• съсhкъ неицhльно• крhпъкqмq ти• прhдъ сqдиmьмь бестqда
приражьс#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3322; ……#ко ((ннее )) хqдо тr кръмьчии корабль qправивъ прhв-
rше влнъ льстьнrихъ плава# • и всесквьръньнrими льстьми• тqжааго не погрqжаемъ• по-
страдавъше крhпъцh• и врага побhдивъ къ Х((ррииссттоовв))и прhиде• его же страсти подража • ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3377; Сътqжилъ ~си нечьстиви~ бл((аа))ж((ее))не • пространьствъмь истиньнаго
благочьсти" и пqти въвод#mа" въ н"• льстьнrмъ людьмъ покаzалъ ~си• и сп((аа))слъ ~си лютh
потапаюmимъ льстьнrмъ водамъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 112244; ……~го же zавистью нrнh
сподобис#• оружи~мь дховнrмь • и стqдьнr" вс#• и~рh" добле нареклъ ~си прпдбне• ////  РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 4433; Наготq стqднqю покрrва" aдaмлю прадhдню • обнажа~шис# волею• и
стрq"ми Иерданьсками• прикрrва"c# • прeвrспрьн#" Х(рист)е покрrва" ~дине
м(и)л(о)ст(и)ве• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 1133. ««ООннъъ  жжее  ввееллььммии  ввъъззддъъххннууввъъ  ......  еежжее  ииммяяшшее  ввъъ  ссввооееммьь
ссььррддььцции  ссъъттуужжееннииее,,  ссььннееммааггааяя  ннии  ггллаассаа  ппррооссттррааннаа  ииссппууссттииттии  ммоожжаашшее..  ААззъъ  жжее  яяккоо  ввииддѣѣххъъ ии,,  ввъъ  ттууггуу ии  ввъъ
ббееччииссллььннуу  ппееччаалльь  ввъъппааддъъшшаа»»..  ППааттеерр..  ССиинн..  ((рруукк..  )),,  5533  ((XXII  вв..  ))..  

ссттууддееннууюю ((ссттууддеенныыии))  [[11]] [[стqдении]] //// ттррууссяя ссооббооюю ссттууддееннууюю ррооссуу ////... zьр#mе "ко пиmа мqчени"• те-
кqmе въ ~zеро стqдено~…… //// ББААНН. 3344..  77..  66.. ЛЛ. 112255;;  Мраzомь стqдении съмрьzа#с#• къ Б(ог)q
желаниемъ клоташе (так!) и мраzъ прогъна страстьнrи• б(о)ж(е)ствьною теплотою……  //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7700; Домъ и полатq• въ пqстrньно~ бесхрами~ въселивъс# о((тт))че прбне• о хъ-
лъмhхъ и о дьбрьхъ радq"с# любьzно• въ вьртьпhхъ въ пеmерахъ• весело пребrваше • и въ
непроходимrхъ• прохожаmе непобhдимъ• въ стqдень и въ zнои претьрьпва" не сътqжи си•
присно бо ІЕдиного Zижител# обрhсти потmалс# ~си• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 8800. 

ссттууккннуу ((ссттuuккъъ,,  ссттuuччааттии)) [[11]] //// ссттууккннуу ззееммлляя, ввъъшшууммh ттрраавваа ////
ссттууппааееттъъ ((ссттuuппииттии,,  ссттuuппааттии,,  ссттuuппааннии~))  [[1100]] // ззаассттууппии // ввъъссттууппии // ззаассттууппаашшее // ооссттууппиишшаа // ссттууппааееттъъ // ввссттууппииллъъ-

ддh // ннаассттууппии // ззаассттууппииввъъ // ввссттууппииттаа //// ссттууппааееттъъ ввъъ ззллааттъъ ссттррееммеенньь ввъъ ггррааддh ТТььммууттооррооккааннh // жжааллооссттьь
ееммуу ззннааммееннііее ззаассттууппии // ттооггддаа ввъъссттууппии ИИггооррьь ккнняяззьь ввъъ ззллааттъъ ссттррееммеенньь // ссооллннццее ееммуу ттъъммооюю ппууттьь
ззаассттууппаашшее // ППооллооввцции ииддууттьь, ооттъъ ДДооннаа ии ооттъъ ммоорряя, ии ооттъъ ввссhххъъ ссттррааннъъ ррууссккыыяя ппллъъккыы ооссттууппиишшаа //
ссттууппааееттъъ ввъъ ззллааттъъ ссттррееммеенньь ввъъ ггррааддh ТТььммууттооррооккааннh // ввссттууппииллъъ-ддh ввооюю ннаа ззееммллюю ТТрроо[[ккккaa]]ннюю // ннаассттууппии
ннаа ззееммллюю ППооллооввееццккууюю, // ззаассттууппииввъъ ккооррооллееввии ппууттьь // ввссттууппииттаа, ггооссппооддииннаа, ввъъ ззллааттаа ссттррееммеенньь ////
Дрhмани" лhностьми• н сонъ грhховьнrи остqпилъ ~сть• бодрою млтвою въzведи м#• б((оо))гон-
евhстьна" • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 4477 ообб.; Zacтqпа~ши мнлостивьно…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 4400;
На прhстолh сhд#mааго• и ангелr обистqпа~ма……  ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 112266 ообб.; Zастqпьнице
хрьсти"номъ…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 111144 ообб.; ……и богатьства тьлh~мааго отъстqпи…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622,
ЛЛ. 222299 ообб. ……ища zаконопрестqпьнrи• неzлобивr" дhти…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 22; ……и богатьства
тьлh~мааго отъстqпи…… //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 222299 ообб.; Крhпость же и прибhжиmе• и zастqпьника
Г((ооссппоодд))а имqmи• иже немоmь нашю волею понесшаго• въ немоmи женьстh • мqжьство въ-
спри# • и силq вражию Мари#мни отинqд съмhривъш • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 88; ……къ
Г((ооссппоодд))q остqпиша любве • Тоѓо иmюmи…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 3333; На прhстолh сhд#mааго•
и ангелr обистqпа~ма……  ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 112266 ообб.; ... неиzдреченr" божьствьнr" zaр#• cв-
hтьлrмн qкраша"c#• лqчами покрrи м#• zаcтqплени~мь преподобьне…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 3377; ……т# zacтqпьницю полагаю живота... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 3377 ообб. 

ссттяяззии ((сстт##ггъъ))  [[раст#zа~мь]] [[77]] // ссттяяггъъ // ииссттяяггннуу //// иижжее ииссттяяггннуу ууммьь ккррhппооссттииюю ссввооееюю // ссттоояяттьь ссттяяззии ввъъ
ППууттииввллh // ччррььллееннъъ ссттяяггъъ // ссттяяззии ггллааггооллююттъъ // ппааддоошшаа ссттяяззии ИИггооррееввыы // уужжее ппооннииззиитт[[ее]] ссттяяззии ссввооии // ссееггоо
ббоо нныыннh ссттаашшаа ссттяяззии РРююррииккооввыы, аа ддррууззииии ДДааввыыддооввыы //// ……малrими • велика# сът#жавъ…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2222; И гов#жами жилами бива~мъ• и на дрhвh раст#zа~мь • и горько струю
омочю дне((ссьь)) • и въ темници zатвар#~мъ• и гвоzди ноzh cи пригважд#~мъ лютh • на ражьжен-
hмь одрh• полага~мъ• непреложенъ "вис# • съ всhxъ въzмагаюmа" т#• cлавне мчнче
Феодоте…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 44 ообб.-55; Раст#женъ zhло• твою qтробу мчнце •
^вергъшас# • растьрzаху сурово• и псомъ даюmе въ снhдь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 110077;;  ДД((уу))шшаа
ббоо еессттьь цц((аа))ррьь аа ууммъъ сстт##ггъъ  ддаа ((аа))щщее сстт##ггъъ ппоовваалл#тт ттоо ннее ууббииюютт ллии цц((аа))рр# ттааккоо ии ууммъъ ееггддаа ппааддеетт ттоо
ии дд((уу))шшаа ппааддеетт  ////  //  ККааггаанн,,  ППоонныыррккоо,,  РРоожжддеессттввееннссккааяя  11998800..  СС..  5588..  

ссууддаа  ((ссuuддъъ)) [[сuдъ]] // ссууддыы  // ссууддъъ [[сqдъ]] // ссууддяяшшее  //// ссллаавваа ннаа ссууддъъ ппррииввееддее // ссууддыы рряяддяя ддоо ДДууннааяя // ВВссеессллааввъъ
ккнняяззьь ллююддееммъъ ссууддяяшшее // ссууддаа ББоожжiiаа ннее ммииннууттии //// ……мъного бо ~сть и вьсgчьстьна• въ сuдьнrи дьнь
съход#måå…… //// РРННББ. ССоофф. 9966. ЛЛ. 112299 ообб.; ……на wноѓо же • Божии сqдъ • въскорh приде…… // // ГГИИММ,
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ССиинн. 557722, ЛЛ. 115599 ообб. ……~гда // на сqдиmи страшнh…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1144 ообб. –– 1155; Стоиши предъ
сqдиmьмь• Христа проповhдаюmи…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 118866; …… Христосъ Богъ судомь своимь на
мучение приzва т" и крhпость ти подавъ съ небесе• да побhдиши врага съ Давrдомь мужь-
скr • съ братомь си• пострадавъшимь и живъшимь съ тобою…… //// РРННББ. ССоофф. 338844..  

ссууддъъ  ((ссuuддъъ)) [[44]] [[сuдъ]] // ссууддыы  // ссууддъъ [[сqдъ]] // ссууддяяшшее  //// ссллаавваа ннаа ссууддъъ ппррииввееддее // ссууддыы рряяддяя ддоо ДДууннааяя //
ВВссеессллааввъъ ккнняяззьь ллююддееммъъ ссууддяяшшее // ссууддаа ББоожжiiаа ннее ммииннууттии //// Сuдъ правьдьнъ сътворьшаго• причита"
люто~• вьсегqбл~ни~ людьмъ противьнrмъ • "ко же прориц#" вhmа • Наqме божии пророче
вьсеславьне• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966, ЛЛ. 33; Христосъ Богъ судомь своимь на мучение приzва т" и
крhпость ти подавъ съ небесе • да побhдиши врага съ Давrдомь мужьскr • съ братомь си •
пострадавъшимь и живъшимь съ тобою…… //// РРННББ. ССоофф. 338844; ……како беz винr сqдъ при~млеть•
мqченикъ Борисъ• zавистию братьнею• копи~мь бо тhло ~го прободоша • и кръви пролити~
сътвориша…… //// РРГГББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000..  

ссууддяяшшее ((ссuuддииттии)) [[сuдъ,,  сuдьнrи]] // ссууддыы  // ссууддъъ [[сqдъ]] // //// ссллаавваа ннаа ссууддъъ ппррииввееддее // ссууддыы рряяддяя ддоо ДДууннааяя //
ВВссеессллааввъъ ккнняяззьь ллююддееммъъ ссууддяяшшее // ссууддаа ББоожжiiаа ннее ммииннууттии //// ……мъного бо ~сть и вьсgчьстьна• въ
сuдьнrи дьнь съход#måå…… //// РРННББ. ССоофф. 9966. ЛЛ. 112299 ообб.; ……~гда // на сqдиmи страшнh…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 1144 ообб. –– 1155; Стоиши предъ сqдиmьмь• Христа проповhдаюmи…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 118866;

ССууллаа112 [[33]] // ССууллооюю // ССууллии // ППооссууллїїюю //// уужжее ббоо ССууллаа ннее ттееччееттъъ //// ККооммооннии рржжууттьь ззаа ССууллооюю // ппоо РРооссіі ии ппоо
ССууллии ггррааддии ппооддѣѣллиишшаа // ДДииввъъ ккллииччееттъъ вврръъххуу ддрреевваа, ввееллииттъъ ппооссллуушшааттии ззееммллии ннееззннааееммh –– ВВллъъззh ии
ППооммооррїїюю, ии ППооссууллїїюю, ии ССуурроожжуу, ии ККооррссууннюю, ии ттееббее, ТТъъммууттооррааккааннььссккыыии ббллъъввааннъъ ////

ссууллиицции ((ссuuллииццаа)) [[22]] //// ммннооггии ссттрраанныы –– ХХиинноовваа, ЛЛииттвваа, ЯЯттввяяззии, ДДееррееммееллаа ии ППооллооввцции ссууллиицции ссввоояя ппоовврръъггоошшаа
// ККооее вваашшии ззллааттыыии шшееллооммыы ии ссууллииццыы ЛЛяяццккыыии ии щщииттыы?? ////

ССуурроожжуу 113 [[11]] //// ВВллъъззh ии ППооммооррїїюю, ии ППооссууллїїюю, ии ССуурроожжуу, ии ККооррссууннюю, ии ттееббее, ТТъъммууттооррааккааннььссккыыии ббллъъввааннъъ
////

ссууттьь [[сqть]] //// ссууттьь ббоо уу ввааюю [[ввооии]] жжееллhззнныыии ннаа[[ппооррззии]] //// ……пеmь въ росq преложили сqть• //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 114466 ообб.; Мъножьство мъногочисльно• огньмь qже вьси съжьжени сqть и благоqхани"•
испълнили сqть• небесьна"• и превhчьнrи иzбьранrи • пресвhтьлrи ~сть радости же испъ-
лнилъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114466 ообб.; …и многобеzбожьною льсть "вh погqбили сqть• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..
338811..  №№ 8899. ЛЛ. 5522; Тебе молимъ• и сqmимъ съ тобою • Христа Анfиме моли• паствq твою сию•
отъ поганrхъ вълкъ иzбавитис#• и небесьнаго града съ тобою достоинq бrти• //// ББРРААНН. 3344..  77..  66..
ЛЛ. 55; ……отъ тво~ѓо сqmьства въси"въша • имь же прhже рече• с-п-с-но~ пришьстви~• Христа боѓа
нашеѓо• и странамъ вьсhмъ съпасени~ иzвhстилъ ~си• //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1111 ообб. 

ссъъ ((ссъъ))  [[3322]] [[съ]] //// ссъъ ввааммии // ссъъ ннииммии [[съ ними]] // ссъъ ввааммии, РРууссиицции // ссъъ ннииммии ззллааттоо ии ппааввооллооккыы // ччрръънныыяя
ттууччяя ссъъ ммоорряя ииддууттъъ // ииттттии ддоожжддюю ссттррhллааммии ссъъ ДДооннуу ВВееллииккааггоо // ввhттррии, ССттррииббоожжии ввннууцции, ввhююттъъ ссъъ
ммоорряя ссттррhллааммии //  ссъъ ттоояя жжее ККаяяллыы // ссъъ ззааррааннїїаа ддоо ввееччеерраа, ссъъ ввееччеерраа ддоо ссввhттаа // ппооггааннииии ссъъ ввссhххъъ
ссттррааннъъ ппррииххоожжддааххуу ссъъ ппооббhддааммии // ссии ннооччьь ссъъ ввееччеерраа ооддhввааххъъттее ммяя // ссииннееее ввиинноо [[ссъъ]] [[w]]ттррууддооммъъ
сс[[ъъ]]ммhшшеенноо // ввссюю нноощщьь ссъъ ввееччеерраа // ддвваа ссооккооллаа ссллhттhссттаа ссъъ ооттнняя ссттооллаа ззллааттаа // ссъъ ннииммаа ммооллооддааяя
ммhссяяццаа // ссъъ ччееррннииггооввььссккыыммии ббыылляяммии, ссъъ ммооггууттыы, ии ссъъ ттааттрраанныы, ии ссъъ шшееллььббииррыы, ии ссъъ ттооппччааккыы, ии ссъъ
ррееввууггыы, ии ссъъ ооллььббееррыы // ссъъ ззаассааппоожжннииккыы //  ссттррhлляяеешшии ссъъ ооттнняя ззллааттаа ссттооллаа // ссккооччии ввллъъккооммъъ ддоо ННееммииггии
ссъъ ДДууддуу // // ////  ссккооччии ссъъ ннееггоо ббооссыыммъъ ввллъъккооммъъ // сс[[ъъ]] ттррии ккууссыы // // ннаа ссллhддуу ИИггооррееввh hззддииттъъ ГГззааккъъ ссъъ
ККооннччааккооммъъ // //// ……съ дрqжиною сво~ю…… //// ББРРААНН. 3344..  77..  66.. ЛЛ. 3366 ообб.; ……вод# съ собою ликъ• съ
мqченикr блаженrи• съ ними же страда• и побhдr при" вhньц#• съ ними мол#с# zа вьс#
нr пресловrи…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044 ообб.; Егда• приидеши Боже на zемлю съ славою• и треп-
еmють вьс#чьска"…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 111188-111199; Съ нощию борqщес# св#тии цьркъвь христовq•
"ко свhтьли нhкаци на zемли свhтнльници "вистес#• нощь несвhдhн"• отъгон#ще свhтъмь
чюдесъ ихъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221100; Христосъ Богъ судомь своимь на мучение приzва т" и
крhпость ти подавъ съ небесе• да побhдиши врага съ Давrдомь мужьскr• съ братомь си• по-
страдавъшимь и живъшимь съ тобою…… мqченика прехвальна" ~диномrсльно zовета
доброкрасьно ~же бrти и съ богъмь• //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 1144-1144 ообб.; Тебе молимъ• и сqmимъ съ
тобою• Христа Анfиме моли• паствq твою сию• отъ поганrхъ вълкъ иzбавитис#• и небе-
сьнаго града съ тобою достоинq бrти • //// ББРРААНН. 3344..  77..  66..  ЛЛ. 55; Христосъ Богъ судомь своимь на
мучение приzва т" и крhпость ти подавъ съ небесе • да побhдиши врага съ Давrдомь мужь-
скr• съ братомь си• пострадавъшимь и живъшимь съ тобою. //// РРННББ. ССоофф. 338844; ……съ всhми бор#с#
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112 Сула: левый приток Днепра: 988: «И нача (Владимир) ставити городы по Деснѣ, и по Востри, и по
Трубежеви, и по Сулѣ, и по Стугнѣ». ПВЛ, 83. 

113 Сурожъ: город в Крыму (ныне – Судак): 1389: «И проидохомъ устие Азовскаго моря, и взыдохомъ на
великое море; въ шестый же день, въ суботу, минухомъ Кафинский лименъ и Сурожъ». Ник. лет. XI, 97. 
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благочьсти# поборьниче…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 99 ообб.; ……сеѓо боѓатьно даровавъ дqхъ
прhсв#тrи ~диносqmьнrи• съ отьцемь вьседьржительмь• и съ сrномь твоимь…… //// РРГГААДДАА
ФФ.. 338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1111 ообб. 

ссъъгглляяддааттии ((ссъъгглл##ддааттии))  [[11]] //// ннии ооччииммаа ссъъгглляяддааттии ////
ссъъппрряяжжее ((ссъъппрр##жжииттии::  ввыыссуушшииттьь  ннаа  ооггннее)) [[11]] //// ввъъ ппооллh ббееззввооддннh жжаажжддееюю ииммьь ллууччии ссъъппрряяжжее //// ллууцции уу ннииххъъ

ннааппрряяжжееннииии ////
ссыыннаа ((ссыыннъъ)) [[66]] [[сrна]]// ссыыннъъ [[сrнъ]] // ССввяяттооппллъъ[[чч]]ьь // ссыыннооввччяя [[сrнове]] // ссыыннуу [[сrнq]] // ссыынныы [[сrнr]]

// ссыыннооввъъ [[сrномь]] //// ИИггоорряя, ссыыннаа ССввяяттъъссллааввлляя // ссыыннъъ ВВссееввооллоожжьь, аа ВВллааддиимміірръъ // оо, ммоояя ссыыннооввччяя,
ИИггооррюю ии ВВссееввооллооддее // ттууггаа ии ттооссккаа ссыыннуу ГГллhббооввуу // ууддааллыыммии ссыынныы ГГллhббооввыы // ИИззяяссллааввъъ, ссыыннъъ ВВаассииллььккооввъъ
// ппооссhяяннии ккооссттььммии ррууссккииххъъ ссыыннооввъъ // ссъъ ттоояя жжее ККаяяллыы ((ссыыннъъ)) ССввяяттооппллъъ[[чч]]ьь ппооввееллhяя ооттццаа ссввооееггоо ////
……вrше рода qблажихъ с# беzначальнrи сrнq…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 222222; ……~го же роди сrна……
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622, ЛЛ. 115555 ообб.; Наqчилъ ~си вьс#• цьркъвьнr" пhти сrнr…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966.
ЛЛ. 2233; ……се qбо "ко младенець• мьнить с# реже вhкъ сrнъ• и бhжить Богъ хот# Ирода…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 222222; ……съ отьцемь вьседьржительмь• и съ сrномь твоимь• отъ тво~ѓо сqmьства
въси"въша• имь же прhже рече• сп((аа))с((ииттеелльь))но~ пришьстви~• Христа боѓа нашеѓо• и странамъ
вьсhмъ съпасени~ иzвhстилъ ~си• //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1111 ообб.; ……"ко сrна чловhча видова……
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113322;; ККрраассььннhиишшаа ддооббррооттооюю ссуущщаа ппааччее ссыыннооввъъ ззееммььнныыххъъ, ссллоовваа
ппррhббееззннааччааллььннааггоо, ввъъппллъъщщььшшааггоо ссяя, ппааччее ууммаа, ККооннъъддррааттее, ттыы ппррооввииддhллъъ еессии  ////  ММиинн. ссееннтт., 00116688
((11009955 гг.))

ссыыппааххууттьь  ((ссыыппааттии)) [[11]] //// ссыыппааххууттьь--ммии ттъъщщииммии ттууллыы //  ппооггаанныыххъъ ттллььккооввииннъъ ввееллииккыыйй жжееннччююггьь ннаа ллоонноо ////
Придhте мчнчьскr брати~• съ похвалении поимъ полкъ• мраzомь ражьгъшес#• и прелестьную
zиму• огньнrмь ревени~мь распал#имъ воиньство с(вя)то• иzбрано~ с(вя)mено~ съвъкуплено~
нерасrпа~мо~• и неодолhньно~ вhрнr" стража• мчнци М• те• ликъ бжствнrи• црквьнr"
столпr сильнr• мол#mи X(рист)а пустити д(у)шамъ нашимь велию млсть• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 110066. ЛЛ. 2299 ообб.; ……пьрвомqченикъ ти посrпа~мъ• метани~мь камени"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 225566. 

ссhддииннh ((ссhддииннаа)) [[chдинh]] [[11]] //// ccее ллии сс[[ъъ]]ттввооррииссттее ммооееии ссррееббррееннеейй ссhддииннh?? //// ……съпросвьтh бо с#
chдинh раzqмъ…… ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 3355 ообб.; Подобьствовавъ въ ап-c-лехъ великомq Павлq• въ
державнrх сhдинах всеславнrи Владимере…… //// ККооннддаакк ссвв. ккнняяззюю ВВллааддииммиирруу. РРННББ,,  ККББ..  228888--554455
((ррууккооппииссьь  XXVVII вв..  ));;  ССъъппррооссввѣѣттѣѣ ббоо ссяя ссѣѣддииннѣѣ ррааззууммъъ, ппооссллуушшььссттввоо вваашшее ссввѣѣттььллооссттьь ллииццаа ттввооееггоо,
ддуушшееввььннооее ннееззъъллооббииее ииззввѣѣссттоовваааашшее ккррооттооссттьь  ////  ББААНН..  3344..  77..  66.. ЛЛ. 6644. 

ссhддиишшии // ((ссhддhттии,,  ссhссттии,,  сс##ддuu)) ссмм.: ссhддллааии //// ссhддиишшии ннаа ссввооееммъъ ззллааттооккооввааннннhммъъ ссттооллh // ввыыссhддh ииззъъ
ссhддллаа ззллааттаа аа ввъъ ссhддллоо ккоощщїїееввоо // ссhддллааии, ббррааттее, ссввооии ббрръъззыыии ккооммооннии, аа ммооии-ттии ггооттооввии-- ооссhддллааннии
//// ……чьстьное ти срдце• того врьхq сhд"mа…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6644 ообб. 

ссhддллааии  ((ссhддhттии,,  ссhддььллоо)) [[66]]  [[сhде;; сhд#и]] ооссhддллааннии  ////  ссhддллааии, ббррааттее, ссввооии ббрръъззыыии ккооммооннии, аа ммооии-ттии
ггооттооввии ооссhддллааннии // ввыыссhддh ииззъъ ссhддллаа ззллааттаа аа ввъъ ссhддллоо ккоощщїїееввоо // ссhддиишшии ннаа ссввооееммъъ ззллааттооккооввааннннhммъъ
ссттооллh //// На прhстолh сhд#mааго• и ангелr обистqпа~ма……  ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 112266 ообб.; ……донъде
же рече престоли поставлени бrша• и сqдии сhде……  //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114455 ообб. -114466; На льгъц-
hмь облацh сhд#и…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6633; ……чьстьное ти срдце• того врьхq сhд"mа…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6644 ообб. 

ссhддллаа ((ссhддььллоо))  [[22]] // ссhддллоо  ////  ссhддллааии, ббррааттее, ссввооии ббрръъззыыии ккооммооннии, аа ммооии-ттии ггооттооввии ооссhддллааннии // ввыыссhддh
ииззъъ ссhддллаа ззллааттаа аа ввъъ ссhддллоо ккоощщїїееввоо // ссhддиишшии ннаа ссввооееммъъ ззллааттооккооввааннннhммъъ ссттооллh ////

ссhннїїюю ((ссhнньь)) [[11]] [[сhни]] //// ппооддъъ ссhннїїюю ззееллееннуу ддррееввуу //// ……wсhн#юmåå~ дрhво• и нååwкопано~ корååни~
рqсьтhи zgмли qблажимъ…… //// РРННББ. ССоофф. 9966. ЛЛ. 112299 ообб.; Гору осhнену дрhвле…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
110066. ЛЛ. 110011 ообб.; IАвис# мирq• "ко мълъниї мимо текrї• сед#mи" въ тьмh и сhни невидhни"……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 2244. ««ММааррииее ппррееччииссттааяя ии ддуушшееввннааяя ссhннии ((вв ддрр. ссппииссккее: ссhнньь)), ппррииннооссииттьь ссяя
ддььннььссьь ввъъ ддооммъъ ббоожжииии, ппррииееммллееттьь юю ЗЗааххаарриияя ррууккааммаа, яяккоо ссввяящщееннъъ ссъъссууддъъ ггооссппооддььнньь  ////  ММиинн. нноояябб.,
443300 ((11009977 гг. ));;  ННооввуу ттяя ссhнньь, ддhввоо, ррааззууммhееммъъ [[ии]] ччииссттуу ссввяяттыыннюю ввссhххъъ ввллааддыыккыы  ////  ТТаамм жжее, 443388;;

ссhррыыммъъ  ((ссhhррыыии)) [[33]] ////  рраассттhккаашшееттссяя ммыыссллііюю ппоо ддррееввуу, ссhррыыммъъ ввъъллккооммъъ ппоо ззееммллии // ссккааччююттьь, ааккыы ссhррыыии
ввллъъцции ввъъ ппооллh // ГГззааккъъ ббhжжииттъъ ссhррыыммъъ ввллъъккооммъъ ////

[[сс]]hччии  ((ссhччии,,  ссhччиисс##,,  ссhччьь)) [[11]] [[qсhчена;; сhчете;; ппооссhччее;; qсhчена]] //// ББыыллии [[cc]]hччии ТТрроо[[ккаа]]ннии //// Глава
агньца бжи#•…… иродово беzаконие обличивъши • и сего ради qсhкн@с# ^ тhла• и на длъго врhм#
подъимъшї съкръвение……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3388;; Иzостренr стрhлr "вистес#• вражиихъ
съставr посhкаюmе • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6655 ообб.;......  мечьмь qсhчена въ главq • благоqхани#
"вис# • на тр#пhzh ~го таино • Варъваро прехвальна" • тhмь и славr съподобис#... //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 9966,, ЛЛ. 1155; ……мечь плhвелr льстьнr" отъсhка"• лопата вhюmи" ари~во плавьно~
qчени~• ……  //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 3355 ообб. Падес# qдаренъ м((уу))ч((ееннииее))мь • и ди#вола вельми
хвал#mас#• попьра и #zви• съсhкъ неицhльно • крhпъкqмq ти• прhдъ сqдиmьмь бестqда
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приражьс#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3322; ……посhче кл#твq• въ пищq жера"……  ////  ГГИИММ,,  ССиинн..  116622,,
ЛЛ. 227744  ообб..;;  Радqис# свmна# главо• и свhто((нноо))сьна#• и англмъ чьстьна • мечемь qсhчена
дрhвле• qсhченrими обличени~ любодh#ни# ст@да ̂ сhкъши…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3377 ообб.;
……сего ради сhчете• стрuжhте плъть((,)) wгню предадите м# • радqюmис# идq къ женихq моемu
Христq …… //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966,, ЛЛ. 1166..  

ссhяяшшее ((ссh"ннии~~,,  ссh"ттии,,  ссhюю)) [[55]] [[сh"въ]] // ссhяяшшееттссяя  [[сhм# въсh"сте]] // ппооссhяяннии  //// ссттррhллыы ппоо ззееммллии
ссhяяшшее // ссhяяшшееттссяя ии рраассттяяшшееттьь ууссооббииццааммии // ччрръъннаа ззееммлляя ппооддъъ ккооппыыттыы [[ввъъззооррааннаа,]]  ккооссттььммии ббыыллаа
ппооссhяяннаа // ННееммииззh ккррооввааввии ббррееззh ннее ббооллооггооммъъ ббяяххууттьь ппооссhяяннии –– ппооссhяяннии ккооссттььммии ррууссккииххъъ ссыыннооввъъ
//// ……събьра въ себе сh"въ бо сльzами• весели~ жьнеши• пострадавъ же • кръвию Христа при"тъ
и молитвами св#те твоими вьсhмъ да~ши грhховъ оставлени~" • //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7799 ообб. -8899 ообб.;
Пьрво~ насh"нъ бrсть на zемли отъ небесьнаго дhлател# прехвальне пьрвrи кръвь Христа
ради на zемли проли" блажене пьрвrи отъ него побhдьнrмь вhньцьмь uв#zес# на небеси "ко
страдальцьмъ начало вhньчьничене мuченикомъ пьрвое страдальче…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 110055 ообб. -110066
ообб.; Словомь б((оо))гогласи срдца обновисте• и раzqмь# сhм#• насh#въше класъ прhмuдрости•
многоплодьнъ пожасте• спсьнrxъ ап((оо))с((ттоолл))и множьство…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4499 ообб.; Въ-
zоравъша сьрдьца• нивq qмьнqю• сhм# въсh"сте словесьнааго таиньства • тhмь многr прем-
qдрии• пожасте класr съпасаюmиихъс# • мъножьство творьцю• вьсhхъ и Богq• радq юmес#
приведосте• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6666..  

ссяя [[с#]] //// ннааччааттии жжее ссяя ттъъии ппhссннии // ттуу ссяя ккооппїїееммъъ ппррииллааммааттии, ттуу ссяя ссаабблляяммъъ ппооттррууччяяттии // ТТуу ссяя ббррааттаа
ррааззллууччииссттаа // ттъъммооюю ссяя ппооввооллооккооссттаа // аа ччии ддииввоо ссяя, ббррааттііее, ссттаарруу ппооммооллооддииттии // ннааннииччее ссяя ггооддиинныы
ооббррааттиишшаа // ррооззииннооссяя ииммъъ ххооббооттыы ппаашшууттъъ // ввеежжии ссяя ппооллооввееццккїїии ппооддввииззаашшаассяя // рраассттhккаашшееттссяя //
ннааппллъъннииввссяя // ссhяяшшееттссяя // ббиишшаассяя ддеенньь, ббиишшаассяя ддррууггыыии // ррааззллііяяссяя // ппааддеессяя ККооббяяккъъ // ппррооссттрроошшаассяя //
ссннеессеессяя // ммуужжааееммhссяя ссааммии // ннаа ввhттррееххъъ шшиирряяяяссяя // ккллююккааммии ппооддппрръъссяя ооккооннии // ддооттччеессяя ссттрруужжїїееммъъ //
ооббhссииссяя ссииннh ммььггллh // вврръъжжеессяя ннаа ббрръъззъъ ккооммоонньь // ттррууссяя ссооббооюю ссттууддееннууюю ррооссуу // ппллааччееттссяя ммааттии //
ссооллннццее ссввhттииттссяя ннаа ннееббеессh // ввььююттссяя ггооллооссии //// Мъножьство беzълобиво• вои бrвають владrцh•
кръвию больньнсь и на Ирода qбо• твьрдо ѓотовитьс#• Христе рожьшюмq ти с#• похвал#юmе
т# и въпиюmе…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227755; ……тrи т#готq дьневьнqю понеслъ ~си• тrн данаaго
ти таланта въzдрастилъ ~си • [[... ]] тhмь и врата небeсьна" отъвьрzоша ти с#... //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 9988-9988 ообб.; Вzираюmе на Христа• съмhр#юmа"с# въzнесемъс# отъ ниzъкrихъ страстии
• рьвени~мь же божи~мь• не мqдрьствити вrсоко • нъ раzqма съмrслъмь смhримъс#• "ко
да ража~мааго• въ вrсоко твор#mихъ • дhлhхъ въzнесемъс#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116677 ообб.; Тhло
и дqшю принесли hсте • творьцю вьсhхъ жьртвq непорочнq вьсесъжьжени~ огньмь мqчени"•
и съ мuченичьскr ликr причьтостес#  • свhтъмь прhчистrимь• просвhщающес# преxвaльнии
• //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 8888 ообб. -8899.  

--  тт --

ттаа ((ттаа))  [[та]] [[11]] //// ттаа ппррееддии ппhссьь ппоояяшшее //// ……не чюжими же кръвьми нъ своею въниде въ сама та
н((ее))б((ее))са…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7722. 

ттааккоо ((ттааккоо))  [[11]] //// ннее ттааккоо ллии, ррееччее //// ……таку крhпость "вл#юmа въ кальнh тhлh мученика…… //// ГГИИММ. ССиинн.
227799. ЛЛ. 112244. 

ттааммоо ((ттааммоо))  [[11]] [[тамо]] //// ттааммоо ллеежжааттъъ ппооггаанныыяя ггооллооввыы ппооллооввееццккыыяя //// Qкрhпиль си блажене qма•
благочьсть~мь дьрzновеннrмь• дqхови божьствьнuмq поклонилъ ~си себе• и бrсть при"тьнъ
тамо сqmихъ• божьствьнrхъ дъхновении• //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1122. ……тамо бо приидоша англ-
стии лици…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4400. 

ттааттрраанныы [[11]] //// ссъъ ммооггууттыы, ии ссъъ ттааттрраанныы, ии ссъъ шшееллььббииррыы, ии ссъъ ттооппччааккыы, ии ссъъ ррееввууггыы, ии ссъъ ооллььббееррыы ////
ттввооррииттии  ((ттввооррееннии~~,,  ттввооррееннииккъъ,,  ттввооррииттвваа,,  ччююддеессееммъъ  ттввооррииттввььнниицц",,  ттввооррииттввььнныыии,,  ттввооррииттввььнноо~~ ххооттhннии~~,,

ххыыттррооссттььнныы" ии  ттввооррииттввььнныы",,  ттввооррииттии,,  ттввоорриищщаа  ии  ккuuммииррннииццаа,,  ттввоорръъ,,  ттввооррььббаа,,  ттввооррььнныыии,,  ттввооррььццьь,,
ттввооррььччииии,,  ттввооррььччььссккыыии)) [[твор#mа, сътворивъ]] //// ттввооррииттии //// ххооттяяшшее ппhсснньь ттввооррииттии // ссее ллии сс[[ъъ]]ттввооррииссттее
// ззааттввооррииввъъ ДДууннааюю ввооррооттаа // ооттввоорряяеешшии ККііееввуу ввррааттаа // ооттввооррии ввррааттаа ННооввуу-ггррааддуу // ззааттввооррии ддннh ппррьь
ттееммннh ббееррееззh // ппhссьь ттввооррццаа ссттааррааггоо ввррееммееннии //// ……сътворихъ бъ съпасени~ ////  ГГИИММ..  ССиинн. 558899, ЛЛ. 114488
ообб. ……печаль "ко творьца нашеѓо Боѓа • и се повелhвъшю• испълнї весели" насто"mааѓо врhмене•
и qмири нашю жиzнь• "ко блаѓъ и чловhколюбьць • //// ГГИИММ, ССиинн..,, 227799. ЛЛ. 22; ……молитвq твор#mа•
"же и мr съшьдъшес#• благочьстьно поюmе глаголемъ• Богоwтроковицh ради и прhчистr"
Мари"• праwьца Христq бrвшq• молитас# w дqшахъ нашихъ…… //// ГГИИММ..  ССиинн., 227799. ЛЛ. 111199 ообб. -
112200; Вzираюmе на Христа • съмhр#юmа"с# въzнесемъс# отъ ниzъкrихъ страстии• рьвени~мь
же божи~мь• не мqдрьствити вrсоко• нъ раzqма съмrслъмь смhримъс#• "ко да ража~мааго•
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въ вrсоко твор#mихъ • дhлhхъ въzнесемъс#• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 116677 ообб.; Сuдъ правьдьнъ
сътворьшаго • причита" люто~• вьсегqбл~ни~ людьмъ противьнrмъ • "ко же прориц#" вhmа•
Наqме божии пророче вьсеславьне • //// ГГИИММ. ФФ..  338811..  №№ 9966, ЛЛ. 33; Отъ вьс#ко" zемл# же и мор# •
сьбьралъ ~си стадо• съ ними же хвалr дqховьнr"• сътворивъ бесъньно• тьzоименьство• далъ
~си стадq сво~мq несъньно • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722; ……двьрь видитъ • zатворенu…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 226633 ообб.; Истече въ пqстrни вода• и zемли жажюmии бrсть въ еzера• молитвами
прhтворена отьче твоими постнии бо плъци живqть на неи• "ко рhка страна Иерданьска"
процвьте "ко кринъ напо~нъ твоими сльzами…… //// РРГГААДДАА фф. 338811. №№ 9966. ЛЛ. 3344;;  ……ккооббллеенньь~ ттввоорр#щщее
ггоорршшее  ппооггаанниихх  ооссуудд##ттьь((сс))  ////  ССДДРРЯЯ  тт..  IIIIII..  сс..  223300..  

ттввооррццаа [[творьца]] //// [[ппhссьь]] ттввооррццаа ссттааррааггоо ввррееммееннии //// ……печаль "ко творьца нашеѓо Боѓа • и се повел-
hвъшю • испълнї весели" насто"mааѓо врhмене • и qмири нашю жиzнь • "ко блаѓъ и члов-
hколюбьць • //// ГГИИММ. ССиинн., 227799. ЛЛ. 22; Оле дивьна Творьца сила неиzдреченьна‚ таку крhпость
"вл#юmа въ кальнh тhлh мученика• Тhмь же и мr прославл"юmе Творьц"‚ рьчhмъ• слава
крhпости ваю‚ ~дине милостиве• //// ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 112244. 

ттввооюю  //  ттввоояя  [[тво",,  твою]] ////  ддрруужжииннуу  ттввооюю  //  ггррооззыы  ттввоояя  ппоо  ззееммлляяммъъ  ттееккууттъъ  //// Егда на поли Льтьстьмь
сто"ше• кън"же Борисе• напрасно приступиша wружьници неzнаеми• посълани wтъ брата твоего
Св#топълка• вид" же приставьникъ твои копи~• на прободение устро~но• нападе на пьрси тво"……
// РРННББ. ССоофф. 338866. ЛЛ. 110000 ообб.; ……власть вели" бrсть твоему отечьству и веси твари• Тhмь вид"
твои успhхъ• Христосъ Богъ судомь своимь на мучение приzва т" и крhпость ти подавъ съ
небесе• да побhдиши врага съ Давrдомь мужьскr• съ братомь си• пострадавъшимь и
живъшимь съ тобою • ////  РРГГААДДАА..  ТТиипп..  112222;;  Прообраzq" крьсть твои Христе• патриархъ И"кwвъ •
вънqкома благословление дарq"• надъ главама преложивъ рqце створи• въzнос#mе въпь~мъ
подажь боголюбьцю кн#zю нашемq • одолhни~ "ко и Костаньтинq побhдr…… //// РРННББ..  OOпп..  II..  1155..
ЛЛ.. 1177 ообб.; ……молитвами прhтворена отьче твоими постнии бо плъци живqть на неи• "ко рhка
страна Иерданьска" процвьте "ко кринъ напо~нъ твоими сльzами…… //// РРГГААДДАА фф. 338811. №№ 9966. ЛЛ. 3344;
Тво~го пророка "ко дqшевьнаго облака• "вилъ ~си бесъмьртьне• водо текqmюю въ жиzнь
вhчьнqю • поистинh посъла• сеѓо боѓатьно даровавъ дqхъ прhсв#тrи ~диносqmьнrи• съ
отьцемь вьседьржительмь • и съ сrномь твоимь• отъ тво~ѓо сqmьства въси"въша• имь же
прhже рече• с-п-с-но~ пришьстви~• Христа Боѓа нашеѓо• и странамъ вьсhмъ съпасени~ иzвh-
стилъ ~си• //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1111 ообб. 

ттввоояя [[22]] [[тво#; тво~]] // ттввооюю [[твою]] //// ггррооззыы ттввоояя ппоо ззееммлляяммъъ ттееккууттъъ // ддрруужжииннуу ттввооюю, ккнняяжжее //// Бq""
м((уу))ч((ии))т((ее))ль повелhваше кожю твою съдьрати• нъ тr славьне "ко бесплътьнъ тьрп#ше…… ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 7744; Волею вс# съврьша# непорочьна#• хот# въ ложьсна тво# въселис#•и
плоть бrс…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 2255 ообб.; Свhтовидьнr" лqча• съ н((ее))б((ее))се намъ посъли
м((оо))л((ии))твами ти мqдре • Романе б((оо))ж((ее))ствьне твою• похвалити• с((ввяя))тqю пам#ть пhсньми•
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 55 ообб.; Твою пам#ть• свhтоносьнqю вhрьно твор#щимъ• ̂  бhдъ иzбави
м((ии))л((ллоосс))т((ьь))ми си • и ^ вс#кого б((оогг))оносе врhда• Романе и скъръби• и ^ тqжгаго• и
н((ее))б((ее))с((ьь))нr" съподоби полqчити славr• и цьсарьстви" многоб((ллаа))жене • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899.
ЛЛ. 88; Громъ повелhнии твоихъ • и свhтоносьное блистание жить# твоего…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.
ЛЛ. 1100; Поостривъ "ко мечь вhрою срдце тво~…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 110088; Хоmю раzумhти
стр((аассттоо))тьрпьче тво~ цhловани~…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 9944; Вино повелhни~мь твоимь• въ
единъ съсqдъ • съ маслъмь раzнолиць• въли"но въ врhм# сво~ несъмhсьно иzлива~тьс#
преславно…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 8877. 

ттееббее [[33]] [[тебе]] // ттееббh //// ии ттееббее, ТТъъммууттооррааккааннььссккыыии ббллъъввааннъъ // ннии ттееббh, ччрръънныыии ввооррооннъъ // ооттъъ ттееббее, ЯЯрръъ-
ттуурръъ ВВссееввооллооддее //// ……въ слhдъ тебе приведе с#…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1166 ообб.; Въси" сълньце
ис тебе• мати приснодhва"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1177; Господи пророкъ• глагола въzъпи" къ тебе•
и не послqша~ши• чьто же ми покаzалъ ~си сqди" нечьстиви~• ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. Сь Христосъ
~сть• того благословимъ zовqmе• ((::  ““))  слава тебе ((!!““»»))•//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 229944 ообб; От#жимъ пле-
ницами• мъногrихъ ми грhховъ• къ Тебе прибhгаю…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 77 ообб.; Отъ дрhвьн#го
падени~• родъ чл((оо))в((h))чскrи• пьрьвоzьданаго• бrс плhненъ Б((ооггооррооддии))це Д((h))во• и порабо-
mенъ страс((ттьь))ми грhховьнrми• нъ ис тебе рожиис# пр((ее))бл((аа))гrи Б((оо))гъ• того своимь
м((ии))л((оо))с((ее))рди~мь въzдвиглъ [[~си•]] //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 88. 

ттееккттооммъъ ((ттееккъъттъъ)) [[11]] //// ттооллььккоо ддяяттллооввее ттееккттооммъъ ппууттьь ккъъ ррhццh ккаажжууттъъ ////
ттееккууттъъ ((ттееччии,,  ттееччееннии~~))  [[55]] [[текqmqю]] // ттееччееттъъ // ттееччее //// ррhккыы ммууттнноо ттееккууттьь // ггррооззыы ттввоояя ппоо ззееммлляяммъъ

ттееккууттъъ // уужжее ббоо ССууллаа ннее ттееччееттъъ ссррееббрреенныыммии ссттррууяяммии ккъъ ггррааддуу ППееррееяяссллааввллюю, ии ДДввииннаа ббооллооттооммъъ ттееччееттъъ
оонныыммъъ ггррооззнныыммъъ [[ккъъ]] ППооллооччааннооммъъ // ппееччаалльь жж[[ьь]]ррннаа ттееччее ссррееддьь ззееммллии РРууссккыыии //// На небо текqmе~
въшьдъ……  ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2244 ообб.; ……на вr текqmqю • и  рикаюmq• Оле дивьна Творьца сила
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неиzдреченьна‚ таку крhпость "вл#юmа въ кальнh тhлh мученика• Тhмь же и мr
прославл"юmе Творьц"‚ рьчhмъ • слава крhпости ваю‚ ~дине милостиве• //// ГГИИММ..  ССиинн..  227799.. ЛЛ. 112244;;
Радъ притhкаю ти пречиста#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3333; ……стрq# cп((аа))сени# потекqmи•
zемл# бо коньца жьжениемь zълrимъ • дръжима срдца напои вhрою• прохладова…… //// РРГГААДДАА..
ФФ.. 338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9999 ообб.; Съдравr творита бол"mа" благочьстивr" и хромrимъ течени~
подаета……  ////  РРГГААДДАА..  ТТиипп..  112222 ЛЛ. 111111;;  Течени~ идольскаго прhmeни# исqшиста• въврьжена
страстотрьпьца въ глqбинq морьскqю• водою конца при#ста• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1133;
……течени~ же• рhчьно~ ……  ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9977  ообб..;;  ……qzr и #zвr гвоzдимr# приимъ• и ^
zемл# въстече въ неб((ее))сна#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6677 ообб.; Чини ангельстии удивишас"
ваю тьрпhнию‚ мученика‚ како не съм#тес# úú ваю•• вид"màà "рость zвhринq• на вr текqmqю•
и рикаюmq• Оле дивьна Творьца сила неиzдреченьна‚ таку крhпость "вл#юmа въ кальнh тhлh
мученика• Тhмь же и мr прославл"юmе Творьц"‚ рьчhмъ• слава крhпости ваю‚ ~дине ми-
лостиве• //// ////  ГГИИММ..  ССиинн..  227799.. ЛЛ. 112244;;  ……"ко къ росh qтрьнии течааше…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117733; ……"кo
opьлъ вrcoцh лhтa"• пpecлaвьнo въcтeчe ////  ББААНН  3344..  77..  66.. ЛЛ. 5544  ообб..;;  IАвис# мирq• "ко мълъниї
мимо текrї• сед#mи" въ тьмh и сhни невидhни"…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 2244..  

ттееммнноо ((ттееммььнныыии,,  ттььммььнныыии)) [[22]]  [[тьмнии]] // ттееммннh //// ттееммнноо ббоо ббh ввъъ Г ((ттррееттииии)) ддеенньь // ззааттввооррии ддннh ппррьь
ттееммннh ббееррееззh //// ……и въ темници zатвар#~мъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 44 ообб. -55; Тело
стрqжющю лютh• тьмнии поспhшьници• помrсла тво~го силq• неослаби тьрпhни" божь-
ствьною любъвию• Фурсе qкрhпл#~мъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111122; ……идольско~ раzорилъ ~си•
мрачьно~ отьмьнени~…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227777 ообб.;

ттееппллоо  ((ттееппллоо))  [[22]] [[теплh]] // ттееппллыыммии  [[теплrми; теплrими; теплr"]] //// ввссhммъъ ттееппллоо ии ккрраасснноо еессии //
ооддhввааввшшуу ееггоо ттееппллыыммии ммъъггллааммии //// събодоша #ко ходатаеве вhньцу твоемq zа qбиваюmа# теплh
мол#шес# с((вв#))те…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112211. ЛЛ. 2299 ообб.; ……zа qбиваюmа" т# теплh мол#шес#
св#те……//// ККаанноонн ББооррииссуу ии ГГллееббуу. РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110044; Искрами• теплr" къ Господq любъве•
ражьженr" стрhлr ополhша грhховьнr"• и бhсовьско~• zълодhиство до коньц# погrбе• ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 229922; Отъ любъве теплr# къ Х((рриисстт))q и Влдцh• тr бе лhпо въzлубилъ еси•
свhтълъ си свhтъмь Его• и "ко wбраzьнъ свhтъ #вис# въторrи• и пьрвааго лqчами• створена
и славою • всечьстьне блаж((ее))не И#кове• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 111188; Полqчисте жиzни
вhчьнr# и бжьствьнr# съподобистес# пиmа• врhменьнr#• #сно похqливъше мчнци• и
кqмиробhшьства zимq раzдрqшисте• теплrими къ Х((рриисстт))q въсхожении• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
110033. ЛЛ. 1133; ……сльzами теплrми въпи"ше…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9977. ЛЛ. 1122; Теплh обличилъ ~си zло-
именитrхъ• qченикъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 225533..  

ттееррееммh ((ттееррееммъъ))  [[11]] //// уужжее ддььссккыы ббееззъъ ккннhссаа вв[[ъъ]] ммооееммъъ ттееррееммh ззллааттоовврръъссhммъъ ////
ттееччее  ((ттееччии,,  ттееччееннии~~)) [[ттееччее]] // ссмм..  ттееккууттъъ  // ттееччееттъъ  //// ппееччаалльь  жж[[ьь]]ррннаа  ттееччее  //  уужжее  ббоо  ССууллаа  ннее  ттееччееттъъ  //  ДДввииннаа

ббооллооттооммъъ  ттееччееттъъ  //  ппооттееччее  ккъъ  ллууггуу  //  ВВллуурръъ  ввллъъккооммъъ  ппооттееччее  ////  
ттии [[ти]] [[22]]////  ммааллоо ллии ттии ббяяшшееттъъ // ннее ммааллоо ттии ввееллииччііяя ////  Радъ притhкаю ти пречиста#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..

№№ 110033. ЛЛ. 3333; Въzбраньномu воеводh побhдьна"• "ко иzбrвъ отъ zълъ благодарени"• въ-
списа~ть ти градъ твои Богородице• нъ "ко имumи дьржавu непобhдимu• отъ вьсhхъ м# бhдъ
свободи• да zовu ти радuис# невhсто неневhстьна"…… //// УУсспп..  ккоонндд..,,. ЛЛ. 7788-7799; Цhвница бrс
н((ее))б((ее))сна"• гqсли же вс#кr• къ себе привлhча раzqмъ• повhстьми своими и красьнrми ти
пhвании• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 66. 

-ттии [[77]] //// аа ммооии-ттии ггооттооввии--ооссhддллааннии // аа ммооии-ттии ккуурряяннии сс[[ъъ]]ввhддооммии ккъъммееттии // ннее ммыыссллііюю-ттии ппррееллееттhттии, ииззддааллееччаа
ооттнняя ззллааттаа ссттооллаа ппооббллююссттии?? // ДДооннъъ-ттии, ккнняяжжее, ккллииччееттъъ // ннее ммааллоо-ттии ввееллииччііяя // ттяяжжккоо-ттии ггооллооввh ккррооммh
ппллееччюю, ззллоо-ттии ттhллуу ккррооммh ггооллооввыы //// Просвhmeни~мь си"ни" си• очистивъ Х(рист)е мои свhтъмь
си"ни" ти• мракопребrвани~• дажь ми слово въсхвалити• ч(и)стою съвhстью ап(осто)ла• ////  РРГГААДДАА..
ФФ.. 338811..  №№ 8899. ЛЛ. 22; ……тrи т#готq дьневьнqю понеслъ ~си• тrн данаaго ти таланта въzдрастилъ
~си• [[...]] тhмь и врата небeсьна" отъвьрzоша ти с#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9988-9988 ообб. 

ттииссооввh ((ттииссаа,,  ттииссии~~))  [[11]] //// ооддhввааххъъттее ммяя, –– ррееччее, –– ччрръъннооюю ппааппооллооммооюю ннаа ккррооввааттыы ттииссооввh ////
ттiiии [[22]] //// ттiiии ббоо ддвваа ххррааббррааяя ССввяяттъъссллааввллииччаа // ттііии ббоо ббеесс щщииттооввьь, ссъъ ззаассааппоожжннииккыы ////
ттллььккооввииннъъ ((ттллhщщии,,  ттъъллккааррьь,,  ттъъллккннооввььнныыии,,  ттъъллккооввааннии~~,,  ттъъллккооввааттии,,  ттъъллккооввааттиисс##,,  ттъъллккооввиинныы,,  ттъъллккооввыыии,,  ттъъллккъъ;;

ттъъллммааччьь::  ппееррееввооддччиикк  сс  яяззыыккаа  ннаа  яяззыыкк  ТТ..  ЕЕ::  ттллььккооввииннъъ:: ттооллккооввааттеелльь  ввееррооууччеенниияя)) [[11]] //// ппооггаанныыххъъ ттллььккооввииннъъ
ввееллииккыыйй жжееннччююггьь ////

ттоо ((ттоо,,  ттъъ))  [[33]]  [[то]] //// ссее ммооее, аа ттоо ммооее жжее //// ттоо жжее ззввооннъъ ссллыышшаа // ттоо ббыыллоо ввъъ ттыы ррааттии ии ввъъ ттыы ппллъъккыы ////
……ангеловъмь пришьстви~мь qгасиша• аврамли отроци пеmь• и кqрени~ огн# росq сътворьше•
въ томь вhрою тhла zлатааго славq погрqzиша• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 115533 ообб.; При"ть си на
рqкq• црквьно~ кърмило къ къръмьникq Х((рриисстт))q пришьдъ ап((ооссттоо))ле• и то д((уу))х((оо))мь #ко
лодию б((оо))ж((ее))ствьнqю Анани~• направилъ ~си• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 44 ообб.; исплъни въс#

365

Seregina_Slovo_8_255-400_7:Layout 1  07.11.2011  13:02  �������� 365



qчени#• и то" напа#еши• браzнr о(т)че• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4411; То" молитвами милости
тво" посъли намъ• и съпаси страсти ~" чьтqmа" вhрьно• //// РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 1166. 

ттоо ((ттоо)) [[33]] //// ттоо рраассттhккаашшееттссяя // ттоо ббыыллаа ббыы ччааггаа ппоо ннооггааттh // ттоо ппооччннууттъъ ннааюю ппттиицции ббииттии //
--ттоо  [[11]] ккооттооррууюю-ттоо ббяяшшее ууссппииллъъ ооттееццъъ ииххъъ ССввяяттъъссллааввьь ////
ттооггддаа  ((ттооггддаа,,  ттъъггддаа)) [[88]] [[тогда; тъгда]] //// ттооггддаа ппуущщаашшееттьь І ((ддеессяяттьь)) ссооккооллооввьь ннаа ссттааддоо ллееббееддhии // ттооггддаа

ИИггооррьь ввъъззррh ннаа ссввhттллооее ссооллннццее // ТТооггддаа ввъъссттууппии ИИггооррьь ккнняяззьь ввъъ ззллааттъъ ссттррееммеенньь // ттооггддаа, ппррии ООллззh
ГГооррииссллааввллииччии, ссhяяшшееттссяя ии рраассттяяшшееттьь ууссооббииццааммии // ттооггддаа ппоо РРууссккооии ззееммллии ррhттккоо ррааттааееввh ккииккааххууттьь //
ттооггддаа ввееллииккпии ССввяяттссллааввъъ ииззррооннии ззллааттоо ссллооввоо // ккооллии ИИггооррьь ссооккооллооммъъ ппооллееттh, ттооггддаа ВВллуурръъ ввллъъккооммъъ
ппооттееччее // ттооггддаа ввррааннии ннее ггррааааххууттьь, ггааллиицции ппооммллъъккоошшаа //// ……тогда н((ее))б((ее))сно~ б((ог))атьство приимъши……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9977. ЛЛ. 222233; Тъгда мqдре…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8888; Егда• приидеши Боже на
zемлю съ славою• и трепеmють вьс#чьска"…… // //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 111188-111199..  

ттооггоо [[того]] //// ттооггоо ООллггаа ввннууккуу // ннииммааллоо ттооггоо ппооттррееппааттии // ттооггоо ссттааррааггоо ВВллааддиимміірраа ннееллььззh ббh ппррииггввооззддииттии
//// ……трqдr прhтьрпhлъ ~си• и мqкъ лютостию страстотьрпче• тоѓо ради вhньць побhдьнrи
въистинq при"тъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111111; ……чьстьное ти срдце• того врьхq сhд"mа…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6644 ообб.; тоѓо крhпостию си" побhдисте…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114433; Сьрдьчьнqю
любъвь• "вл#юmи сльzами• qмилени~мь славьна" • zемлю помачаше и власr отираше•
Христово подъножи~ • раzqмhюmи тоѓо• "ко пришьдъша предъвид#mи • ~ѓо же въzлюбила
~си• и стопамъ касаюmис#• раzuмъмь • боѓовидhнии божьствьнrими• свою дqшю
просвhтивъши• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227788 ообб.; Сь Христосъ ~сть• того благословимъ zовqmе•
((::““))слава тебе((!!““»»))• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 229944 ообб; Отъ дрhвьн#го падени~• родъ чл(())в(())чскrи •
пьрьвоzьданаго• бrс плhненъ Б((ооггооррооддии))це Д((h))во• и порабоmенъ страс((ттьь))ми грhховьнrми •
нъ ис тебе рожиис# пр(())бл(())гrи Б((оо))гъ• того своимь м(())л(())с((ьь))рди~мь въzдвиглъ [[~си•]] //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 88. 

ттооккъъ ((ттооккъъ)) ттооццh [[22]] [[токъ]] //// ттооккъъ ннаа ННееммииззh // ннаа ттооццh жжииввооттъъ ккллааддууттъъ //// Д(())х(())вьнrи токъ• въ
с((ее))рдци…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 225533; РРГГААДДАА ФФ..  338811..  №№ 9977, ЛЛ. 119955. 

ттооллььккоо ((ттъъккъъммоо,,  ттооккммоо)) [[11]] //// ттооллььккоо ддяяттллооввее ттееккттооммъъ ппууттьь ккъъ ррhццh ккаажжууттъъ ////
ттооммуу [[томq]] //[[22]]// ттооммуу ввъъ ППооллооццккh ппооззввоонниишшаа // ттооммуу ввhщщееии ББоояяннъъ ии ппрръъввооее ппррииппhввккуу, ссммыыссллеенныыйй, ррееччее

//// ……Томq zовемъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 224411; Томq поюmемъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 222255. 
ттооммъъ //// аа ппоо ттооммъъ ммооллооддыыммъъ ////
ттооппччааккыы [[11]] //// ссъъ ммооггууттыы, ии ссъъ ттааттрраанныы, ии ссъъ шшееллььббииррыы, ии ссъъ ттооппччааккыы, ии ссъъ ррееввууггыы, ии ссъъ ооллььббееррыы. 
ттооссккаа  ((ттъъссккаа,,  ттооссккаа,,  ттъъссккннuuттии,,  ттъъссккннuu)) [[22]] //// ттооссккаа ррааззллііяяссяя ппоо РРууссккооии ззееммллии // ттууггаа ии ттооссккаа ссыыннуу ГГллhббооввуу ////
ттоояя [[ттоо"]] [[11]]//// ссъъ ттоояя жжее ККаяяллыы //// Стрq# жиzни• имh# м@дре въ срдци своемь • цркви бrс #ко рhка

б(о)жї#• исплъни въс# qчени#• и то" напа#еши • браzнr о(т)че• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4411;
……то" напа#еши • браzдr блажене……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2200 ообб. 

ттрраавваа ((ттрраавваа))  [[44]] // ттррааввh // ттррааввуу //// ннииччииттьь ттрраавваа жжааллоощщааммии // аа ссааммъъ ппоодд ччрръъллеенныыммии щщииттыы ннаа ккррооввааввh
ттррааввh ппррииттррееппааннъъ // ссттууккннуу ззееммлляя, ввъъшшууммh ттрраавваа // ссттллааввшшуу ееммуу ззееллhннуу ттррааввуу ////

ттррееппеещщууттъъ ((ттррееппееттааттии)) [[11]] [[трепеmють]] //// ттррееппеещщууттъъ ссииннїїии ммллъъннииии //// Егда • приидеши Боже на zемлю
съ славою• и трепеmють вьс#чьска"…… //// УУсспп..  ккоонндд..,,, ЛЛ. 111188-111199; Ликъ ангельскъ да дивитьс#
чюдеси zемьнии же гласr въzовhмъ пhсньми вид#mе неиzреченьно~ • божие съшьстви~• ~го
же трепеmють небесьнr" силr…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7711 ообб. -7722; Трепеmють раzqмьна"  воинь-
ства • отьче  вид#mе  божьствьно~ си"ни~• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113399 ообб. 

ттрреессввhттллооее ((ттррььссввhттььллыыии)) [[11]] [[трьсвhтьла]] //// ссввhттллооее ии ттрреессввhттллооее ссллъъннццее  //// Си"ни" трьсвhтьла...
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 88 ообб.; Свhтьлованъ свhтъмь• трьсълньчьнrмь…… //// ССиинн. 116622, ЛЛ. 88 ообб.; РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 9966, ЛЛ. 88 ообб. -99; ……~динq zарю• трьсълньчьнааго божьс((тт))ва…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966, ЛЛ. 5544;
Шестосвhтьна свhmа •с(())тrихъ qченикъ •молис# прилhжьно • трьслъньцьнhи zари•д((уу))ша
наша просвhти • всесвhтьлqю вашю пам#ть твор#mихъ• иzбавите тьмr и вhчнаго •
ос@жени#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2299 ообб.; Сълньц# свhтьлh~ намъ• въси"ла ~сть…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 9955; ±ко свhтьло~ сълньце • "ко добродhтельми си"нии • и чюдоносьнrми свhтьл-
rми лqчами…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5522-5522 ообб. 

ттрреессннуу ((ттррhссккъъ,,  ттрреессккъъ,,  ттррhссккооттаа,,  ттррhссккааннии~~,,  ттррhссннооввееннии~~,,  ттррhссннuuттии,,  ттррhссннuuттии~~:: ггрроомм;;  ттррuuссккъъ,,  ттррuuссъъ)) [[33]]
[[трhснq]] // ттрреещщааттъъ //// уужжее ттрреессннуу ннуужжддаа ннаа ввооллюю // ттhммии ттрреессннуу ззееммлляя // ттрреещщааттъъ ккооппііаа ххааррааллуужжнныыяя
//// Гръдо въzгрьмhвъ• о Б((оо))zh твое слово трhснq zараz# слqха• беzqмьна врага острашивъ
прhславьне• тhмь т# въмhтаеть въ мqкr• нетрьпимr къ Б((оогг))q любъвью гор#mа• //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7722 ообб. 

г ((ттррееттииии)) [[22]] // ттррееттььяяггоо //// ттееммнноо ббоо ббh ввъъ г ((ттррееттииии)) ддеенньь //// //// ттррееттььяяггоо ддннии ккъъ ппооллууддннииюю ппааддоошшаа ссттяяззии
ИИггооррееввыы ////
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ттррии ((ттррии)) [[22]] [[три]] //// ИИннъъггввааррьь ии ВВссееввооллооддъъ, ии ввссии ттррии ММссттииссллааввииччии // ууттрръъ[[гг]]жжее ввааззннии сс[[ъъ]] ттррии ккууссыы //// Три
въвьрженr" въ пеmь…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113333; ……въ wгнь въскочи• "ко три~ отроци• пребrвъ
неопально…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2266 ообб.; …… три мужи иzбавивrи• Никола~ с((ввяяттии))т((ее))лю• //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 9977. ЛЛ. 3344 ообб. 

ТТрроояяннюю  //  ТТрроо[[ккаа]]ннюю//[[ТТммууттооррооккааннюю]] [[44]] //// рриищщаа ввъъ ттррооппуу ТТрроо[[ккаа]]ннюю // ббыыллии [[cc]]hччии ТТрроо[[ккаа]]ннии // ннаа ззееммллюю
ТТрроо[[ккккаа]]ннюю // ннаа ссееддььммооммъъ ввhццh ТТрроо[[ккаа]]ннии ////

ттррооппуу ((ттррооппаа)) [[11]] //// рриищщаа ввъъ ттррооппуу ТТрроо[[ккаа]]ннюю ////
ттррооссккооттаашшаа  //  вв[[ъъ]]ттррооссккооттаашшаа  ((троскотъ,,  ттррооссккооттаа,,  ттррооссккооттааннии~~,,  ттррооссккооттааттии,,  ттррооссккооттььнныыии)) [[22]]  ////  АА  ннее ссооррооккыы

вв[[ъъ]]ттррооссккооттаашшаа  ннаа ссллhддуу ИИггооррееввh //  ссооррооккыы ннее ттррооссккооттаашшаа  ////  ////  ……"ко тqча на троскотъ• и "ко же инии
на сhно• да сънидqть на zемлю глаголr мои• ////  FFrraaggmmeennttaa CChhiilliiaannddaarriiccaa 11995577..  VVooll..  55.. ЛЛ. 6677..  

ттррооссттїїюю ((ттрръъссттии~~,,  ттррооссттии~~::  ккааммыышш,,  ттррооссттннииккъъ))  [[11]] //// АА ИИггооррьь ккнняяззьь ппооссккооччии ггооррннооссттааееммъъ ккъъ ттррооссттїїюю ////
ттррууббыы ((ттррuuббаа,,  ттррuuббииии,,  ттррuuббииттии))  [[33]] [[трuба; трqбq]] //// ттррууббыы ттррууббяяттьь ввъъ ННооввhггррааддh // ппооддъъ ттррууббааммии ппооввииттии

// ттррууббыы ттррууббяяттъъ ГГооррооддееннььссккїїии //// ……богоzвоньна" гqсль• Божи" параклита• великrи органъ Божии•
достохвальна"• трuба истиньна"…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 4499 ообб.; Въстрqбимъ въ трqбq пh-
снии…… ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 3333 ообб.; Божьствьнrмъ въстрqбивъ• гласъмь на zемли• апостолъ и
люди събьралъ ~сть• въ божии раzqмъ• и въ ~динq вhрq ~го и область• ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ.
228800; Да въстрqбл#~ть мqдрh б((оогг))оиzбьранw стадо бл((аа))гогласною трqбою…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
8899. ЛЛ. 44 ообб. 

ттррууббяяттьь ((ттррuuббииттии))  [[22]] [[въстрqбимъ]] //// ттррууббыы ттррууббяяттьь ввъъ ННооввhггррааддh // ттррууббыы ттррууббяяттъъ ГГооррооддееннььссккїїии //// Въ-
стрqбимъ въ трqбq пhснии…… ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 3333 ообб.; Да въстрqбл#~ть мqдрh б((оогг))ои-
zбьранw стадо бл((аа))гогласною трqбою…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 44 ообб. 

ттрруудднныыххъъ  [[33]] ((ттррuuддииттиисс##::  ррааббооттааттьь;;  ссттррааддааттьь,,  ппооддввееррггааттььссяя  ооппаассннооссттии;;  ттррuuддооввааттииццаа::  ббооллььннииццаа;;  ттррuuддооввааттыыии::
ббооллььнноойй,,  ооппаасснныыйй  ддлляя  жжииззннии;;  ттррооууддооввиищщее::  ббооллееззнньь;;  ттррuuддооввььннииккъъ::  ввооиинн)) [[трqдъ; трqдr; трqдhxъ]]
// [[ww]]ттррууддооммъъ  //  ннееттррууддннооюю [[нетрqдьно]]  //  //// ннааччяяттии ссттааррыыммии ссллооввеессыы ттрруудднныыххъъ ппооввhссттїїии // ссииннееее ввиинноо
[[ссъъ]] [[ww]]ттррууддооммъъ сс[[ъъ]]ммhшшеенноо //  ччееммуу  ммыыччеешшии  ххииннооввььссккыыяя  ссттррhллккыы  ннаа  ссввооееюю  ннееттррууддннооюю  ккррыыллццюю  ннаа  ммооееяя
ллааддыы  ввооии??  ////  Вон#ють дhлъ твоихъ трqди• бльщатьс#• qчении твоихъ словеса• и чюдотвори"•
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 4433 ообб.; Трqдr прhтьрпhлъ ~си• и мqкъ лютостию страстотьрпче• тоѓо ради
вhньць побhдьнrи въистинq при"тъ • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111111; ……тr бо пристаниmе
нетрqдьно  • "вис# намъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2200; ……qмаmа~ши таино • сьрдьц# и лица
преподобьна#• еле~мь трqдъ твоихъ • вhрьно похвал#юmихъ тво" подвигr• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 229922 ообб.; ……#ко же рече Данилъ• ветъхаго нъ проzьри о((тт))че • въ трqдhxъ немоmь • //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 44;;  ««ССъъ [[оо]]ттррууддооммъъ»»  ––  сс  ооттррааввоойй  ((ууккрр..  ))..  

ттррууппїїаа ((ттррuuппъъ)) 114 [[11]]  //// ттррууппїїаа ссееббh ддhлляяччее  ////
ттррууссяя ((ттррuuссииттии::  ссттрряяххииввааттьь)) [[11]] //// ттррууссяя ссооббооюю ссттууддееннууюю ррооссуу ////
ттуу ((ттuu)) [[99]] //// ((ттаамм, ттуутт, ттоо-ттоо, ттаакк-ттоо)): ттуу ссяя ккооппїїееммъъ ппррииллааммааттии, ттуу ссяя ссаабблляяммъъ ппооттррууччяяттии оо шшееллооммыы

ппооллооввееццккыыяя // ттуу ссяя ббррааттаа ррааззллууччииссттаа ннаа ббррееззh ббыыссттррооии ККааяяллыы, ттуу ккррооввааввааггоо ввииннаа ннее ддооссттаа, ттуу ппиирръъ
ддооккооннччаашшаа ххррааббррііии ррууссииччии // ттуу ннhммццыы ии ввееннееддиицции, ттуу ггрреецции ии ммоорраавваа ппооююттъъ ссллааввуу ССввяяттъъссллааввллюю // ттуу
ИИггооррьь ккнняяззьь ввыыссhддh ииззъъ ссhддллаа ззллааттаа // ннее ббыыссьь ттуу ббррааттаа ББрряяччяяссллаавваа, ннии ддррууггааггоо, ВВссееввооллооддаа //// Тq
въкqпh• кън#zь и во~вода• ниmь и qбогъ дqше• ни отьць въzмогrи• ни мати помагаюmи•
не иzбавл#" братъ отъ осqжени"• //// ГГИИММ. ССиинн. 331199. ЛЛ. 2211. 

ттууггаа ((ттuuжжииттии;;  ттuuггаа::  ггннеетт,,  ггооррее,,  ппееччаалльь;;  ттuuжжььббььннииццаа::  ппллааккааллььщщииццаа)) [[55]] ////  [[сътqжилъ,,  сътqжи]] // ттууггооюю // ссмм.
ттааккжжее  сс[[ъъ]]ттууггооюю //// ччрръъннаа ззееммлляя ппооддъъ ккооппыыттыы [[ввъъззооррааннаа]] ккооссттььммии ббыыллаа ппооссhяяннаа, аа ккррооввiюю ппооллььяяннаа ––
ттууггооюю вв[[ъъ]]ззыыддоошшаа ппоо РРууссккоойй ззееммллии // уужжее, ккнняяжжее, ттууггаа ууммьь ппооллооннииллаа // ттууггаа ии ттооссккаа ссыыннуу ГГллhббооввуу // аа
ввъъссттооннаа ббоо, ббррааттііее, ККііееввъъ ттууггооюю, аа ЧЧееррннииггооввъъ ннааппаассттььммии // жжаажжддееюю ииммьь ллууччии ссъъппрряяжжее, ттууггооюю ииммъъ ттууллии
ззааттччее //// Твою пам#ть• свhтоносьнqю вhрьно твор#щимъ• ^ бhдъ иzбави м((ии))л((ллоосс))т((ьь))ми си•
и ^ вс#кого б((оогг))оносе врhда• Романе и скъръби• и ^ тqжгаго• и н((ее))б((ее))с((ьь))нr" съподоби
полqчити славr• и цьсарьстви" многоб((ллаа))жене• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 88; ……#ко ((ннее )) хqдо тr
кръмьчии корабль qправивъ прhвrше влнъ льстьнrихъ плава#• и всесквьръньнrими льстьми•
тqжааго не погрqжаемъ• пострадавъше крhпъцh• и врага побhдивъ къ Х((ррииссттоовв))и прhиде•
его же страсти подража• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3377; Домъ и полатq• въ пqстrньно~ бе-
схрами~ въселивъс# о((тт))че прбне• о хълъмhхъ и о дьбрьхъ радq"с# любьzно• въ вьртьпhхъ въ
пеmерахъ• весело пребrваше• и въ непроходимrхъ• прохожаmе непобhдимъ• въ стqдень и въ
zнои претьрьпва" не сътqжи си• присно бо ІЕдиного Zижител# обрhсти потmалс# ~си• //// РРГГААДДАА..
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114 Трупіе – собир.: 1237: «Положиша трупья рабъ твоихъ брашно птицам небесным, плоть преподобных
твоих звѣрем земным». Лавр. лет., 463. 
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ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 8800; Сътqжилъ ~си нечьстиви~ бл((аа))ж((ее))не• пространьствъмь истиньнаго
благочьсти" и пqти въвод#mа" въ н"• льстьнrмъ людьмъ покаzалъ ~си• и сп((аа))слъ ~си лютh
потапаюmимъ льстьнrмъ водамъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 112244. 

ттууллии ((ттuuллъъ::  ккооллччаанн)) [[33]] // ттууллыы //// ттууллии ооттввооррееннииии // ттъъщщииммии ттууллыы // ттууггооюю ииммъъ ттууллии ззааттччее ////  ««ссттррhллаа
ииззббььррааннаа…… вв ттууллее ттяя ссъъккррыыввааююттьь»» //// ППууттяяттииннаа ммииннееяя; ААддррииаанноовваа-ППееррееттцц. 11996688. СС. 6677. ««ИИссыыппаа ссввооииххъъ
ввррааггъъ ссттррhллыы иизз ддуушшееттььллhннььннаа ттууллаа»». ММиинн. ППуутт., 9988 ((XI вв.)). 

ттуурръъ ((ттuuрръъ)) [[66]] [[ттууррии]] //// ии ррееччее ееммуу ббууии ттуурръъ ВВссееввооллооддъъ // яярръъ ттууррее ВВссееввооллооддh // ккааммоо, ттуурръъ, ппооссккооччяяшшее //
яярръъ ттуурръъ ВВссееввооллооддее // ннее ввааюю ллии ххррааббррааяя ддрруужжииннаа ррыыккааююттъъ, ааккыы ттууррии // ббууии ттуурруу ВВссееввооллооддh ////

ттууттннееттъъ ((ттuuттььннuuттии,,  ттuuттььнныыии,,  ттuuттььннhттии,,  ттuuттььннъъ,,  ттuuттъъннъъ::  ггррооххоотт)) [[11]] //// ззееммлляя ттууттннееттъъ //// ««ЗЗееммлляя ттууттнняяшшее……»» //
ООккттооиихх XIII вв.; ««ДДаа ооттъъввььррььззееттььссяя ццееррккыы, ссввяящщееннннооее ддаа ппооттууттььннееттъъ»» // ММииннееяя ссееннтт. 11009955 гг., СС. 008833..  

ттууччяя ((ттuuччаа)) [[11]] [[тqча]] //// ччрръънныыяя ттууччяя ссъъ ммоорряя ииддууттъъ //// Г((ллааггоо))лъ св(())mенrихъ ти источениемь ти•
исъхоша беzбожьнr# водr • чюдесънrими тqчами• страс((тт))на# скръбь ^мrс#• вhрованиемь
прhславьна# • погрqжениихъ мqтьнrими водами• zмиевами• РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 77;
……многобжствь# огнь • тqчами qгасисте •мчнци неправьно пролитrиxъ • кръвии…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..
338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1122; Облакъ т# тучю животьную Х((ррииссттоо))съ покаzа…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 2288;
Тqчами божьствьнrими погасисте• мъногобожи" пеmь раждиzа~мqю• божи~ю• любовию радо-
стьно…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111144; Ако тqча "ко великrи дъждь…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 220088..  

ттъъии ((ттъъ,,  ттыыии)) // ссмм. ттыыии [[тъ]]// ттъъии ппhссннии // ттъъии ббоо ООллееггъъ // ттъъии ккллююккааммии ппооддппрръъссяя // ии ххоодд[[ьь ттъъии]] ннаа
ССввяяттъъссллааввлляя ппhсс[[ьь]] // //// [[аа ттььии]] ррееккъъ //// ……и си рекъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 113399. ЛЛ. 5599. //// ІЕго же вид-
hша инъгда• посредh "ко же ~сть писано пеmи мqдрии• тъ нrн# "ко Богъ и чловhкъ• отъ
дhвr матере• о чюдо послhди видhнъ бrсть• ~го же дhти благословите• св#mении поите• ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 115555 ообб. 

ттъъммооюю ((ттььммаа,,  ттъъммаа,,  ттммаа))  [[22]]// ссмм. ттььммаа //// ссооллннццее ееммуу ттъъммооюю ппууттьь ззаассттууппаашшее // ООллееггъъ ии ССввяяттъъссллааввъъ ттъъммооюю
ссяя ппооввооллооккооссттаа ////

ТТммууттооррааккаанняя ссмм. ТТььммууттооррааккааннььссккыыии ////
ттъъщщииммии ((ттъъщщииии,,ттоощщииии,,  ттщщииии::  ппууссттоойй))  [[11]] //// ссыыппааххууттьь--ммии ттъъщщииммии ттууллыы ппооггаанныыххъъ ттллььккооввииннъъ ввееллииккыыйй

жжееннччююггьь ннаа ллоонноо ////
ттыы ((ттыы))  [[55]] [[тr]] //// аа ббыы ттыы ссііаа ппллъъккыы уущщееккооттааллъъ // ооддииннъъ ббррааттъъ, ооддииннъъ ссввhттъъ ссввhттллыыии –– ттыы, ИИггооррюю // ттыы

ббоо ммоожжеешшии ВВооллггуу ввеессллыы рраассккррооппииттии // аа ттыы, ббууии РРооммааннее, ии ММссттииссллааввее!! // ттыы ппррооббииллъъ еессии ккааммеенннныыяя
ггооррыы ссккввооззh ззееммллюю ППооллооввееццккууюю // ттыы ллееллhяяллъъ еессии ннаа ссееббh ССввяяттооссллааввллии ннооссааддыы //// Бq""
м((уу))ч((ии))т((ее))ль повелhваше кожю твою съдьрати• нъ тr славьне "ко бесплътьнъ тьрп#ше…… ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 7744; Въzграни# вс# плътьна#• обqzдавъши болhzньми постнrими •
храбър@ же #ви тr д((уу))ша сво~# си мqдрость• крьста бо въzлюбиши • Г((ооссппоодд))н# въzьрhти
мїрq расп#тъ• тhмь нарече т# aнг((ее))льскаго жити#• радостьно понqди сама с# прhблажена#•
сего ради чьтемъ пам#ть вьрьнии…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 11; Водъ таинrхъ рhка тr "вис#
наводн#" Fомо лице все" zeмл#• ц((ее))рк((оо))вьна съставлени"• течени" б((оогг))ораzqми" •и
бrстротою д((уу))х((оо))вною • многобеzбожьнqю льсть ^гналъ ~си• ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 1100 ообб.;
Дрhманиемь Прокле невhрьстви#• тr не zдрhмавъс#• бъдhниемь стrимь• все zлоqмье бе-
zбожи# qспи • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7733; Отъ любъве теплr# къ Х((рриисстт))q и Влдцh• тr бе
лhпо въzлубилъ еси• свhтълъ си свhтъмь Его• и "ко wбраzьнъ свhтъ #вис# въторrи • и
пьрвааго лqчами• створена и славою• всечьстьне блаж((ее))не И#кове • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ.
111188 ообб.; Слqхъмь огласивъс# вьседьржителю • говhино qбо "вис# дивьнrи• раzqмhвъ же
дhла ~го• тr бrсть въ qжасh…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 77; ……тr бо намъ въведе• раzqмьнqю
лqчю…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2277-2277 ообб.; Тr млтвами qтвь[[рр]]женъ присно • раz@мьнrиxъ врагъ
лqкъ и стрhлr• #ко же младrихъ стрhл#ни# въмhнилъ еси…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 2211; ¤ко
клhma плам#нr• и вhчнаго осqжени#• въ чрhвh при#тъ• qгль qмьнrи тr• опал#юmь
похоти• и просьвhmaюmь д((уу))ша наша• и прогон#me тьм@• идолонеистовьства • ч((ии))ста# д(())во
мно((ггоо))пhта#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3300; ……#ко ((ннее )) хqдо тr кръмьчии корабль qправивъ
прhвrше влнъ льстьнrихъ плава#• и всесквьръньнrими льстьми• тqжааго не погрqжаемъ•
пострадавъше крhпъцh• и врага побhдивъ къ Х((ррииссттоовв))и прhиде• его же страсти подража• ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3377; Хот#и тr прhблжне прhдасть с# самъ• страдати qсрьдь подоб#с#
Х((рриисстт))q…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9977 ообб. 

ттыы ((ттыыии))  [[22]] // ссмм. ттыыии //// ввъъ ттыы ррааттии ии ввъъ ттыы ппллъъккыы, аа ссииццееии ррааттии ннее ссллыышшаанноо ////
ттыыии ((ттыыии))  [[тrн]] //// ппооддъъ ттыыии ммееччии ххааррааллуужжнныыии //// ннааччааттии жжее ссяя ттъъии ппhссннии // ппhттии ббыыллоо ппhсснньь ИИггооррееввии,

ттооггоо ввннууккуу // ттъъии ббоо ООллееггъъ ммееччееммъъ ккррааммооллуу ккоовваашшее // аа ззллааттаа ии ссррееббрраа ннии ммааллоо ттооггоо ппооттррееппааттии // ттііии
ббоо ддвваа ххррааббррааяя ССввяяттъъссллааввллииччаа, ИИггооррьь ии ВВссееввооллооддъъ, уужжее ллжжуу ууббууддииссттаа // ттііии ббоо ббеесс щщииттооввьь ссъъ
ззаассааппоожжннииккыы ккллииккооммъъ ппллъъккыы ппооббhжжддааююттъъ // ттhммии ттррhссннуу ззееммлляя // ттъъии ккллююккааммии ппооддппрръъ ссяя ооккооннии //
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ттооммуу ввъъ ППооллооттььссккh ппооззввоонниишшаа ззааууттррееннюююю рраанноо // ттооммуу ввhщщееии ББоояяннъъ ии ппрръъввооее ппррииппhввккуу, ссммыыссллеенныыии,
ррееччее // ттооггоо ссттааррааггоо ВВллааддиимміірраа ннееллььззh ббh ппррииггввооззддииттии ккъъ ггооррааммъъ ККііееввььссккыыммъъ // ……оканьнии тrи
qбиица• о qби~нии ти повьргоша нечьстивии• zвhрьмъ на расхrmени~…… //// РРННББ. ССоофф. 338844, лл
110055. ……тrи т#готq дьневьнqю понеслъ ~си• тrн данаaго ти таланта въzдрастилъ ~си... //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 9988-9988 ообб. 

ттььммаа  ((ттььммаа,,  ттъъммаа,,  ттммаа,,  ттььммььнныыии,,  ттееммнныыии;;  ччииссллоо  1100000000))  [[22]] // ттььммооюю  //  ттъъммооюю [[тьмою;;  тьмамъ]] //// ттььммооюю ввссяя
ссввоояя ввоояя ппррииккррыыттыы // ттььммаа ссввhттъъ ппооккррыыллаа //// ссооллннццее ееммуу ттъъммооюю ппууттьь ззаассттууппаашшее // ООллееггъъ ии ССввяяттъъссллааввъъ,
ттъъммооюю ссяя ппооввооллооккооссттаа //// ……въ домq г((ооссппоодд))ни съвъкqплени дqхъмь• огньмь же вьсесъжени
въкqпь• бrвъшеи жьртъвr пречистr жьренqмq вл((аа))д((ыы))цh насъ ради страстотьрпьци дъвh
тьмh• слава qкрhпльшюмq вr• слава вhньцавъшюмq вr • слава дающюмq вами вьсhмъ иц-
hлени"…… //// ннаа 2288 ддеекк. ССвв. ддввее ттыыссяяччии ммууччееннииккоовв вв ННииккееее ссоожжжжеенннныыхх // ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 225599 ообб.;
……въ тьмh сumимъ невhжьствии #• вс# привод" на божьствьнuю вrсотu…… //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд..  .
ЛЛ. 1133; ……въ тьмьници zатвор#~мъ• "ко жьртва чиста• на сковрадh испhка~мъ• принесенъ ~си•
тебе ради жьренqqмq• "ко благовоньно• овьца на вrшьнии тр#пеzh мqчениче Еустрати~•
//// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 110044 ообб.; ……иже омрачи грhховна" тьма т#жька"…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ.
4488 ообб.; ……иzбавите тьмr и вhчнаго• ос@жени#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2299 ообб.; Прошьдъ
длъгr# тьмьница…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4455 ообб; Свhтильникъ "вис# свhтьлrи въ тьмh……
//// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 4400 ообб.; Стхъ мчнкъ• дъвq тьмq• иже въ Никhи ижьженrхъ• ……въ домq
г((ооссппоодд))ни съвъкqплени дqхъмь• огньмь же вьсе съжени въкqпь• бrвъшеи жьртъвr прчистr
жьренqмq вл((аа))д((ыы))цh насъ ради страстотьрпьци дъвh тьмh• слава qкрhпльшюмq вr• слава
вhньцавъшюмq вr • слава дающюмq вами вьсhмъ ицhлени"• //// ГГИИММ, ССиинн. 116622, ЛЛ. 225599 ообб.;
Страсти раzдрhши мьглq • и омраченое тьмою• прhбrвание• д((ьь))нь въсточьнrи• и свhтъ
стьz#мъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 66; Тело стрqжющю лютh• тьмнии поспhшьници• помrсла
тво~го силq• неослаби тьрпhни" божьствьною любъвию• Фурсе qкрhпл#~мъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 111122; Тьмамъ св#тии борqmемъс# вьсhхъ боѓъмь• себе мqжьскr противqпостависте• тоѓо
крhпостию си" побhдисте• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114433; ……Uмьнаго лqча слнца бъвъше • веселите
zемлю• свhтлами стрhлами тьмq прогоните…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2266; ¤ко клhma
плам#нr• и вhчнаго осqжени#• въ чрhвh при#тъ• qгль qмьнrи тr• опал#юmь похоти• и
просьвhmaюmь д((уу))ша наша•и прогон#me тьм@• идолонеистовьства • ч((ии))ста# д(())во мно((ггоо))пhта#
• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3300; Стхъ мчнкъ• дъвq тьмq ((ччииссллоо: 22000000 ))• иже въ Никhи ижьжен-
rхъ // ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226611 ообб.; IАвис# мирq• "ко мълъниї мимо текrї• сед#mи" въ тьмh и
сhни невидhни"…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 2244; ¤ко qтрьн#" красьна• въсь#въши мирq тьмq
глqбокq отъгънасте вhрою льстною ап((ооссттоо))ли и д((уу))ша просвhmаюmе• тhмь же вс# cвhто-
zарьна цркr поеть днсь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 4477; аа ттааккжжее: …… въ мирh просвhmаюmе•
богораzqмьнrи свhтъ• и мъногобожьнqю мьглq отгон#mе• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6655;; ССееррггииее
ммннооггооссттрраассттььннее ии ппрреессллооввыыии ВВааккххее, яяккоо ддаа ууббhжжииммъъ ггррhххооввььнныыяя ттььммыы  ////  ММиинн. оокктт., 4433 ((11009966 гг. )). 

ТТььммууттооррааккааннььссккыыии115 // ТТььммууттооррооккааннh // ТТььммууттооррооккаанняя // ТТммууттооррооккаанняя //// ввееллииттъъ ппооссллуушшааттии ззееммллии ннееззннааееммh,
ВВллъъззh, ии ППооммооррііюю, ии ППооссууллііюю, ии ССуурроожжуу, ии ККооррссууннюю, ии ттееббh, ТТььммууттооррааккааннььссккыыии ббллъъввааннъъ // ввъъ ггррааддh
ТТььммууттооррооккааннh // ппооииссккааттии ггррааддаа ТТььммууттооррооккаанняя // ииззъъ ККыыеевваа ддооррииссккаашшее ддоо ккvрръъ ТТммууттооррооккаанняя ////

ттhллаа ((ттhллоо)) [[55]] [[тhла]] // ттhллh [[тhлh]] // ттhллуу [[тhло]] //// ииззъъ ххррааббрраа ттhллаа// ввhююттъъ ддуушшуу ооттъъ ттhллаа// ввhщщаа ддуушшаа
ввъъ ддрр[[ъъ]]ззh ттhллh // ннаа жжеессттооццhммъъ ееггоо ттhллh // ззллоо-ттии ттhллуу ккррооммh ггооллооввыы //// Глава агньца бжи#•
……иродово беzаконие обличивъши• и сего ради qсhкн@с# ^ тhла• и на длъго врhм# подъимъшї
съкръвение……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3388; Дqша бhлость• красьнrимь телесе• исповhдани"
чистота• мqчениче "вл#аше…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111111; ……копи~мь бо тhло ~го прободоша• и
кръви пролити~ сътвориша…… //// РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110000; ……прhда"шете• въ рqцh ѓосподьни• дqшq
wтъ страстьна тhла• // ГГИИММ..  ССиинн..,, 227799, ЛЛ. 112233 ообб.; Тhло предълаѓаюmе qбиицамъ св#тии• дuша
не"zвени и неврhдьни• мqдрh съблюли ~сте•сего ради божьствьнаго • живота съподобистес#
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––––––––

115 Тмутороканский – Тьмутораканьскыи: «Великый же Никонь отъиде въ островь Тмутороканьскый и ту
обрѣте мѣсто чисто близь града, всѣде на нем». Патер. Печ. (Абр. ), 36 (XV в. ~ XIII в. ). 988: «Умершю же
старѣйшему Вышеславу Новѣгородѣ, посадиша Ярослава Новѣгородѣ, а Бориса Ростовѣ, ... Мстислава
Тмуторокани». Пов. врем. лет, 83 (1377 г. ~ нач. XII в. ). 1022: «Въ си же времена Мьстиславу сущю
Тмуторокани поиде на касогы». Там же, 99. 1024: «Ярославу сущю Новѣгородѣ, приде Мьстиславъ ис
Тъмутороканя Кыеву, и не прияша его кыяне». Там же, 99. 1078: «Бежа Олегъ, сынъ Святославль,
Тмутороконю от Всеволода, мѣсяца априля» 10. Там же, 132. «От того, брате, Печерьскаго манастыря пре-
чистыа Богоматере мнози епископи поставлени быша... По сем же: Николае и Ефрѣм – Переяславлю,
Исаиа – Ростову, ... Мина – Полотску, Никола – Тьмутороканю». Патер. Печ. (Абр. ), 102-103. 
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• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114422; Тhло стрqжюmе лютh…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111122; Чини ангельстии
удивишас" ваю тьрпhнию‚ мученика‚ како не съм#тес# qмъ ваю• вид"mа "рость zвhринq• на
вr текqmqю• и рикаюmq• Оле дивьна Творьца сила неиzдреченьна‚ таку крhпость "вл#юmа
въ кальнh тhлh мученика• Тhмь же и мr прославл"юmе Творьц"‚ рьчhмъ• слава крhпости ваю‚
~дине милостиве• ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 112244..  

ттhллhггыы ((ттееллhггаа)) [[11]] //// ккррииччааттъъ ттhллhггыы ппооллуунноощщыы, ррцции, ллееббееддии ррооссппуущщееннии ////
ттhммии [[11]] ////  ттhммии ттрреессннуу ззееммлляя ////  ……тrи т#готq дьневьнqю понеслъ ~си• тrн данаaго ти таланта

въzдрастилъ ~си• [[... ]] тhмь и врата небeсьна" отъвьрzоша ти с#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9988-9988
ообб.; Гръдо въzгрьмhвъ• о Б(())zh твое слово трhснq zараz# слqха• беzqмьна врага острашивъ
прhславьне • тhмь т# въмhтаеть въ мqкr• нетрьпимr къ Б(())q любъвью гор#mа • //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7722 ообб.; ……тhмь же вс# cвhтоzарьна цркr поеть днсь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.
ЛЛ. 4477. 

ттяяжжккоо ((тт##жжььккоо,,  тт##жжььккыыии)) [[11]] [[т#жька"; т#жькr; т#жькrхъ]] //// ттяяжжккоо-ттии ггооллооввh //// ……иже омрачи
грhховна" тьма т#жька"…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066 ЛЛ. 4488 ообб.; ……от#гъчеми одрьжими•^ д((уу))хъ
лqкавrихъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1177; От#жимъ пленицами • мъногrихъ ми грhховъ• къ
Тебе прибhгаю…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 77 ообб.; ……отъ мqкъ т#жькrхъ• отъложьши напрасно "zвr•
и лъжю гqб#mюю • богословесьнrими qстr…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110055-110055 ообб.; ……тrи т#готq
дьневьнqю понеслъ ~си• тrн данаaго ти таланта въzдрастилъ ~си• [[... ]] тhмь и врата небe-
сьна" отъвьрzоша ти с#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 9988-9988 ообб.; Т#жькrими жьлhzr съ колhна "ко да
льгъко иго г((ооссппоодд))нь носити иzволи…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 7733; ІАр#с# беzконьникъ• т#жькr
ваю оковr от#гчи• и в#жеть qжи желhzнr…… ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 1133 ообб.; Плътьскrихъ
т#готъ• гърдость отъложь• съсqдъ богодъхновенъ • иzбьранъ бrвъ• св#тааго дqха
преславьне• огрhбани~мь брашьнъ• и вън#ти~мь и бъдhни~мь • и съмhрени~мь qкраша~мъ……
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2288 ообб. 

--  уу --

уу ((uu)) [[77]] [[q]] //// аа ммооии-ттии ггооттооввии ооссhддллааннии уу ККууррььссккаа ннааппееррееддии // ллууцции уу ннииххъъ ннааппрряяжжееннииии // ннаа ррhццh ннаа
ККаяяллh, уу ДДооннуу ВВееллииккааггоо // ннаа ссииннhммъъ ммооррее уу ДДооннуу // ссее уу РРииммъъ ккррииччааттъъ // ссууттьь ббоо уу ввааюю жжееллhззнныыии ……
// ззааууттррееннюююю рраанноо уу ссввяяттыыяя ССооффееии //// ……съдравъ бrвъ q ваю ракr• о двоице прhдивьна#• Тhмь
и намъ всhмъ помоmь бuдhта• съвrше qставл#юmа болеzнь• и поганrихъ шетани~• //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 112211. ЛЛ. 3300 ообб. 

ууббууддии ((uuббuuддииттии)) [[44]] //// нноощщьь ссттооннуущщии ееммуу ггррооззооюю, ппттииччьь ууббууддии ссввииссттъъ, // ггооввоорръъ ггааллииччьь ууббууддии // ппллеещщууччии,
ууббууддии жж[[ьь]]ррнняя ввррееммееннаа // уужжее ллжжуу ууббууддии, ккооттооррууюю-ттоо ббяяшшее ууссппииллъъ ооттееццъъ ииххъъ //// ННееддррѣѣммааннььнноо ооккоо
ииммуущщаа ддууххооввььнноо ннаа ссъъввььрршшееннииее ббоожжииее ссввяяттыыииххъъ ззааппооввѣѣддииии ссъъппяящщааяя [[ооккоо]] ннееддууггооммьь, ссллааввььннааяя, ннаа
ссъъддррааввииее ууббууддииссттаа ббллааггооддѣѣттииюю ммииллооссттииввььнноо, ссввяяттааяя ббееззммььззддььннииккаа ////  ММиинн. нноояябб., 227733-227744 ((11009977 гг. )). 

ууггооррььссккииммии 116 [[22]] //// ммеежжддюю ууггооррььссккииммии ииннооххооддььццыы //// ппооддппеерръъ ггооррыы УУггооррссккыыии ссввооииммии жжееллѣѣззнныыммии ппллъъккии
////

ууддааллыыммии ((uuддааллыыии)) [[11]] //// ууддааллыыммии ссыынныы ГГллhббооввыы ////
ууееддїїее ((uuhддии~~,,  uuhддааттии,,  uuhссттии,,  ииззhддааттии,,  ииззъъhддааттии,,  ииззhддееннииннаа,,  ииззhддьь,,  ииззььhддьь,,  ссъъннhддааттии ккооууммиирроожжььрртт  --

ввььннаа"))117 [[11]] [[сънhдь]] //// аа ггааллиицции ссввооюю ррhччьь ггооввоорряяххууттьь, ххооттяяттьь ппооллееттhттии ннаа ууееддїїее //// Внqтрь рова
въвьрженъ• и львомъ на сънhдь въданъ • спасенъ бrвъ• Богq покрrвъшю т#... //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 113300; И веригами св#zаeма• и въ тьмьници zaтвар#~ма• и zвhрьмъ въ сънhдь да~ма [[•]]
и повhшена стрqжема• въ огнь же въмhта~ма• божию помоmью съ н((ее))б((ее))се при~млюmа• ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 4466-4466 ообб.; Zвhрьмъ въ сънhдь преданибrвъше……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ.
111166. Раст#женъ zhло• твою qтробу мчнце• ̂ вергъшас#• растьрzаху сурово• и псомъ даюmе въ
снhдь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 110077. 

уужжее  ((уужжее)) [[1199]] [[qже]] //// уужжее ббоо ббhддыы ееггоо ппаасс[[уу]]ттъъ ппттииццьь ппооддооббiюю // ОО РРууссккааяя ззееммллее!! УУжжее ззаа шшееллооммяяннееммъъ
еессии!! // ОО РРууссккааяя ззееммллh!! УУжжее ннее шшееллооммяяннееммъъ еессии!! // уужжее ббоо, ббррааттїїее, ннееввеессееллааяя ггооддииннаа ввъъссттааллаа, уужжее
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116 Угорскыи, угорьскии: относящийся, принадлежащий, происходящий из Венгрии, венгерский: «А Изяславъ
поиде своими полкы горѣ на броды ... инии полкы Угорьстии мнози идоша мимо Изяслава вышьше Изя-
слава на броды». Ипат. лет., 448 (XV в. ). ~ Горы Угорьскыи – Карпаты: ~ Угорьскии ворота – название ворот
в древнем Киеве: 1151: «А Коуеве и Торчи и Печенѣзи туда сташа от Золотыхъ воротъ по тѣмъ огородомъ
до Лядьских воротъ, а оттолѣ оли и до Клова и до Берестоваго и до Угорьскихъ воротъ и до Днѣпра». Ип.
л., 428. 

117 Уедіе: „... пометаше ... псом на изъедь“ (Лавр. лет., 1283 г. ). 
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ппууссттыыннии ссииллуу ппррииккррыыллаа // уужжее ннааммъъ ссввооииххъъ ммииллыыххъъ ллааддъъ ннии ммыыссллїїюю сс[[ъъ]]ммыыссллииттии, ннии ддууммооюю
сс[[ъъ]]ддууммааттии, ннии ооччииммаа ссъъгглляяддааттии // уужжее ллжжуу ууббууддии // уужжее ддььссккыы ббееззъъ ккннhссаа вв ммооееммъъ ттееррееммh
ззллааттоовврръъссhммъъ // уужжее, ккнняяжжее, ттууггаа ууммьь ппооллооннииллаа // уужжее ссооккооллооммаа ккррииллььццаа ппррииппhшшааллии ппооггаанныыххъъ ссаабблляяммии
// уужжее ссннеессеессяя ххууллаа ннаа ххввааллуу, уужжее ттрреессннуу ннуужжддаа ннаа ввооллюю, уужжее вврръъжжеессаа ДДииввьь ннаа ззееммллюю // аа ммыы уужжее,
ддрруужжииннаа, жжааддннии ввеессееллїїяя // аа уужжее ннее ввиижжддуу ввллаассттии ссииллььннааггоо, ии ббооггааттааггоо, ии ммннооггооввооии ббррааттаа ммооееггоо
ЯЯррооссллаавваа // ннъъ уужжее, ккнняяжжее, ИИггооррюю ууттррппh ссооллннццюю ссввhттъъ // уужжее ббоо ССууллаа ннее ттееччееттъъ ссррееббрреенныыммии ссттррууяяммии
ккъъ ггррааддуу ППееррееяяссллааввллюю // уужжее ппооннииззиитт[[ее]] ссттяяззии ссввооии // уужжее ббоо ввыыссккооччииссттее ииззъъ ддhддннееии ссллааввh ////
Мъножьство мъногочисльно• огньмь qже вьси съжьжени сqть и благоqхани"• испълнили
сqть• небесьна"• и превhчьнrи иzбьранrи • пресвhтьлrи ~сть радости же испълнилъ…… ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 114466 ообб.; Qже• пламеньно~ орuжи~• не хранить• вратъ Едемьскrихъ…… //// УУсспп..
ккоонндд..,, ЛЛ. 4400 ообб.; …… qже нhсть плача кл#твьнаго • радости бо податель ража~тьс#... //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 225522.   

уужжииннh ((уужжииннааттии))  [[11]] //// ззааввттррооккуу ии ооббhддуу, ии уужжииннh ////
ууззооррооччььии ((uuззооррооччии~~,,  uuззоорръъ))  [[11]] //// ввссяяккыыммии ууззооррооччььии ппооллооввhццккыыммии //// ……въ qzахъ и бhдахъ• и въ

нqжахъ и въ скърбьхъ вьсьгда…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5500 ообб.; ІАр#с# беzконьникъ• т#жькr ваю
оковr от#гчи• и в#жеть qжи желhzнr…… ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 1133 ообб

ууммьь  ((uuммъъ)) [[88]] //  ууммооммъъ [[qмъмь]] // ууммъъ  [[qмъ]] // ррааззууммhттии [[раzqмhвъше]] //// ддууммооюю сс[[ъъ]]ддууммааттии ////  иижжее
ииссттяяггннуу ууммьь ккррhппооссттииюю ссввооееюю ии ппооооссттррии ссееррддццаа ссввооееггоо ммуужжеессттввооммъъ [[qма мqжьствьнаго]] // сс[[лл]]аа[[вв]]аа
ккнняяззюю ууммьь ппооххооттии ии жжааллооссттьь ееммуу ззннааммееннііее ззаассттууппии [[qгль qмьнrи тr• опал#юmь похоти]] // ллееттааяя
ууммооммъъ ппооддъъ ооббллааккыы, ссввииввааяя ссллааввыы ооббааппооллыы // ннии ддууммооюю сс[[ъъ]]ддууммааттии, ннии ооччииммаа ссъъгглляяддааттии // уужжее, ккнняяжжее,
ттууггаа ууммьь ппооллооннииллаа // ххррааббррааяя ммыысслльь ннооссиитт ввааюю ууммъъ ннаа ддhллоо ввыыссооккоо?? [[qмъ ваю]] // ООввллуурръъ ссввииссннуу ззаа
ррhккооюю: ввееллииттъъ ккнняяззюю ррааззууммhттии //// Бжи# рhка пришьдъши ти въ срдце • потопи потокr льстьнr#•
и qмr вhрнr# прhблаж(())не• напоила есть • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1177 ообб.; ……божьствьнааго
раzqма свhтъмь оzарис#…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221177 ообб.; ……въ мирh просвhmаюmе• богораzqмьнrи
свhтъ • и мъногобожьнqю мьглq отгон#mе• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6655; Въzоравъша сьрдьца• нивq
qмьнqю • сhм# въсh"сте словесьнааго таиньства • тhмь многr премqдрии • пожасте класr
съпасаюmиихъс#• мъножьство творьцю• вьсhхъ и Богq • радqюmес# приведосте…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 6666; Вhтиискrи• оставльше неискqсимrи qмъ • не кънижьнами мрhжами qловистес# •
qмqдривъшю дqхq васъ въистинq• "ко въистинq мuченици…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8866; Вьсе
ѓорh въzложьша• мqченика Христова• qмъ свои и дqшq• тhло же си прhда"шета• wѓневи и
ранамъ…… //// ГГИИММ, ССиинн. 227799, ЛЛ. 112233 ообб.; Дрhманиемь Прокле невhрьстви#• тr не zдрhмавъс#•
бъдhниемь стrимь• все zлоqмье беzбожи# qспи• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7733; ……zемл#
рqськr" qдобрени~• и вьсе" вьселеньнr" наслажени~• мqжеqмьнrимь съмrслъмь бh-
совьскqю дьржавq раzдрqшьша" • Христовомь пособи~мь• подаюmаѓо мирови велию милость•
//// ГГИИММ. ССиинн. 557722, ЛЛ. 115577-115577 ообб.; Крилома д((уу))ховнrма• qма си въперивъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ.. 338811..  №№ 110066.
ЛЛ. 5577 ообб.; Облакъ• свhтодательнъ "внс#• капл# Наqме божнн пророче богораzqмьнrи дъждь•
и напои пивъмь богорасqжени"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 11 ообб.; По#ше Х((рриисстт))а ребра мчнче
стрqжема• и кожю сдираемq трьпhлъ еси qма мqжьствьнаго ти…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ.
3311 ообб.; Птице "ко видh гнhzдо• въzвrсис# qмъмь• и молитвою голqбицю при"ла ~си бе-
сквьрнqю…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 7755 ообб.; Раzqмъмь божьствьнrимь• и qмъмь просвhmенъ
Никола~• нераzqмьнr" врагr• qтвьржа"…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 5511; Раzqмhвъше иzдалеча
проzьрливама очима• пророци т# вьси провъzгласиша• хот#mю матерь бrти божию• вьсед-
hтел#• и вьсhхъ Владrкr• тhмь т# препhта"• Богородицю въzвhща~мъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 2222 ообб; Сънhдию м# qкрадена лqкавааго• и раzqмъмь попълzъшас# и qподобльшас#• бе-
словесьнrимъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 222233 ообб.; Твьрдостию qма всьчьстьнrи• "вис# непокорьнъ……
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113377; Qкрhпль си блажене qма• благочьсти~мь дьрzновhньнrмь…… //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 1111; Qмъ на врагr мqжьскr опълчиста вьсю прельсть раzдрqшивъша и побhдu съв-
rше приимъша мqченика прехвальна" ~диномrсльно zовета доброкрасьно ~же бrти
и съ богъмь• //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 1144-1144 ообб.; Qмъ небесьнrи не можеть• т# пhти достоино•
Zижител# бо роди• небесьнааго• силами въспhва~маго• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 33 ообб; Чини ангельстии
удивишас" ваю тьрпhнию‚ мученика‚ како не съм#тес# qмъ ваю • вид"mа "рость zвhринq•
на вr текqmqю• и рикаюmq • Оле дивьна Творьца сила неиzдреченьна‚ таку крhпость
"вл#юmа въ кальнh тhлh мученика• Тhмь же и мr прославл"юmе Творьц"‚ рьчhмъ • слава
крhпости ваю‚ ~дине милостиве• //// ГГИИММ. ССиинн. 227799. ЛЛ. 112244; Чювьствьно~ сълньце облакr
облачитьс#• qмьно~ же и не веmьно~ • беmисла младrмъ • въ плъть обълкъс#• въ вьртьпh
дьньсь • пеленами повис# zа нr • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227733 ообб.; ……срдце раzqмъ д((уу))ховьнrи
всhмъ• истачаюmе коньцемъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 99; ¤ко клhma плам#нr• и вhчнаго ос-
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qжени#• въ чрhвh при#тъ• qгль qмьнrи тr• опал#юmь похоти• и просьвhmaюmь д(())ша
наша• и прогон#me тьм@• идолонеистовьства• ч(())ста# д(())во мно((ггоо))пhта#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
111100. ЛЛ. 3300;;

уунноошшии  ((uuнноошшаа,,  uuнныыии))  [[22 ((ии 11))]] [[qноша]] // уунноошшуу  // ррооссттррее ннаа ккууссттуу уунноошш[[уу ккнняяззяя РРооссттииссллаавваа,,  уунноошш]]ии ккнняяззюю
РРооссттииссллааввуу ззааттввооррии ддннh //  ППллааччееттссяя ммааттии РРооссттииссллаавв[[лл]]яя ппоо уунноошшии ккнняяззии РРооссттииссллааввh //// Qноша кqпьно
и дhвицh• и старьци и qнии младеньци• св#тии женьско~ мъножьство• беmисльно~
вrшьн#аѓо• полqчиша лика кqпьно пострадавъше…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226633; Qношьскr
подвигъшас# блажена"• въzдрастъмь свhта qностию…… //// РРННББ. ССоофф. 338844. ЛЛ. 110022; ……Uношьскr
храбъровавъша и мuжьскr побhдивъша zлаго ратоборца……дhломь и словомь покаzавъшас#...  ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112211. ЛЛ. 2299 ообб.; ……\ношьскr подвигъшас# б((оогг))облаж((ее))на#... //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
112211. ЛЛ. 2288 ообб.; Въ старости прhглqбоцh • q((нноо))шьское мqжьство #вилъ еси…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№
110033. ЛЛ. 3366. 

уунныыллыы ((uuнныыннии~~,,  uuнныыттии))  // уунныышшаа [[33]] //// уунныыллыы ггооллооссии, ппооннииччее ввеессееллііее // уунныышшаа ббоо ггррааддооммъъ ззааббррааллыы, аа
ввеессееллїїее ппооннииччее // уунныышшаа ццввhттыы жжааллооббооюю ////

[[ууппллhссннььссккааннаа]] ////  ввъъссппллеессккааллаа ллееббееддиинныыммии ккррыыллыы  ннаа ссииннhммъъ ммооррее уу ДДооннуу,,  ппллеещщууччии,, ууббууддии жж[[ьь]]ррнняя
ввррееммееннаа  ////  ввссюю нноощщьь,, ссъъ ввееччеерраа бб[[уу]]сс[[оо]]ввии,,  ввррааннии ввъъззггррааяяххуу –– [[ууппллhссннььссккааннаа]] ббооллооннии ббhшшаа ддееббррьь
ККии[[яя]]ннюю –– ////  …… да въсплеmqть рqками  • "вис# приде Х((ррииссттоо))съ на рhкq• члвчска" прегрhшени"
погрqzити • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 1122; ««……ддннеессьь ррууккааммаа ддаа ввъъссппллеещщееттьь ссввѣѣттььллоо,,  ддаа ссввѣѣттььллууееттьь ссяя
ззееммллььннааяя ццааррее......  »»  ММиинн..  ссееннтт..,,  007722  ((11009966  гг..  ))..  ««ТТъъ ббоо ннаассъъ ддььннььссьь ооззааррии ккъъ ттъърржжььссттввуу ссввѣѣттььллуу ввъъссппллеессккааттии
ддооссттооиинноо ппѣѣссннььммии ххввааллуу ттррььссввяяттууюю ббььррььннааммии ууссттььннааммии»»..  ББААНН 3344..  77..  66..,,  4477..  

ууссооббииццаа ((uuссооббииццаа)) [[33]] // ууссооббiiццh // ууссооббииццааммии //// ппъъррввыыххъъ ввррееммееннъъ ууссооббiiццh // ссhяяшшееттссяя ии рраассттяяшшееттьь
ууссооббииццааммии // ууссооббииццаа ккнняяззееммъъ //// Въ собh бhс#с#• беzqмьнrи м((уу))ч((ии))т((ее))ль• "ко побеженъ
вашимь противлени~мь въскорh повелhваеть qморити мечьмь васъ Съдhтелю поюmе• дhти
бл((аа))г((оо))с((ллооввииттее))• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 4444 ообб. 

ууссппее [[qспи]] // ууссппииллъъ //// уужжее ллжжуу ууббууддии, ккооттооррууюю-ттоо ббяяшшее ууссппииллъъ ооттееццъъ ииххъъ ССввяяттъъссллааввьь // щщееккооттъъ ссллааввїїии
ууссппее, ггооввоорръъ ггааллииччьь ууббууддии //// Дрhманиемь Прокле невhрьстви#• тr не zдрhмавъс#• бъдhниемь
стrимь• все zлоqмье беzбожи# qспи• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7733; ……qсъпивъ страсти и въ-
лнени"• предъглаголеши бuдqmа" пророчьскrмь даръмь• плъкr бhсовьскr" проган#"
гониши…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 3333-3333 ообб.; ГГррhххооввъъ ууссъъппииллъъ еессии ббууррюю ббъъддррыыииммьь ссттоояяннииееммьь; ууссъъннуу
жжее ууммььннъъ //// ММиинн. нноояябб., 441166 ((11009977 гг. ))..  

ууттрраа ((uuттрроо,,  uuттрръъннииии)) [[22]] [[qтро]] //// ссыыннъъ ВВссееввооллоожжьь, аа ВВллааддиимміірръъ, ппоо ввссяя ууттрраа уушшии ззааккллааддаашшее // ппооззввоонниишшаа
ззааууттррееннюююю рраанноо //// Qтро отъ zапада въси#лъ еси трьблажее• съвитъкъ б(ог)очьстивrиxъ•
повелhни# полqчи……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1100; ……"ко къ росh qтрьнии течааше…… //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 117733; ¤ко @трьн##• #ко днь свhтлrи ти праzдникъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7799; ¤ко
qтрьн#" красьна• въсь#въши мирq тьмq глqбокq отъгънасте вhрою льстною ап((ооссттоо))ли и
д((уу))ша просвhmаюmе• тhмь же вс# cвhтоzарьна цркr поеть дн(())сь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.
ЛЛ. 4477.  

ууттррппh ((uuттььррппааттии,,  uuттььррппuuттии::  ооббеессссииллииввааттьь)) [[11]] [[qтьрпhлъ]] //// ИИггооррюю ууттррппh ссооллннццюю ссввhттъъ ////  Не qтьрпhлъ
еси• по вhрh гонени# претрьпhвъ……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2200; ……ранr прhтръпhлъ еси…… ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4466 ообб.; ……бhдr о((тт))че прїтрьпh……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7777 ообб.; Гръдо
въzгрьмhвъ• о Б((оо))zh твое слово трhснq zараz# слqха• беzqмьна врага острашивъ
прhславьне• тhмь т# въмhтаеть въ мqкr• нетрьпимr къ Б((оогг))q любъвью гор#mа• //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7722 ообб.; Трqдr прhтьрпhлъ ~си• и мqкъ лютостию страстотьрпче• тоѓо ради
вhньць побhдьнrи въистинq при"тъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111111; ……како прhтьрпh Георги~ ножьное
рhzани~ • како прhтьрпh Георги~ qдицами тьрzаемь, како прhтьрпh Георги~ от седми цьсарь
мqчени~, како прhтьрпh Георги~ конобьное вьрhни~ • како прhтьрпh Георги~ Дади"на беzа-
коньнааго• и гласъ ангhльскъ рекqmь ти радqис#... //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд. ЛЛ. 113300 ообб.; По#ше Х((рриисстт))а
ребра мчнче стрqжема• и кожю сдираемq трьпhлъ еси qма мqжьствьнаго ти…… //// ФФ..  338811..  №№ 111100.
ЛЛ. 3311 ообб.; Бq"" м((уу))ч((ии))т((ее))ль повелhваше кожю твою съдьрати• нъ тr славьне "ко бесплътьнъ
тьрп#ше…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 7744; ІАко сr ^ходьникъ П((аа))уловъ "вивъ с" раzличинrми
бhдами тьрьпhнно • претьрьпилъ ~си…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 6644; ……ни кqмиръмь пожьрьлъ
~си• нъ тьрьпhлъ ~си…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 7755..  

ууттрруу  [[11]] [[отираше]] //// ууттрруу ккнняяззюю ккррооввааввыыяя ееггоо рраанныы ннаа жжеессттооццhммъъ ееггоо ттhллh //// Сьрдьчьнqю любъвь•
"вл#юmи сльzами• qмилени~мь славьна"• zемлю помачаше и власr отираше• Христово
подъножи~• раzqмhюmи тоѓо• "ко пришьдъша предъвид#mи• ~ѓо же въzлюбила ~си• и стопамъ
касаюmис#• раzuмъмь• боѓовидhнии божьствьнrими• свою дqшю просвhтивъши• //// ГГИИММ. ССиинн.
116622. ЛЛ. 227788 ообб. 
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ууттрръъ[[гг]]жжее ((uuттъъррггннuuттии)) [[22]] [[прhтьргъшq]] // ввыыттоорржжее //// яяккоо ввииххрръъ, ввыыттоорржжее // ууттрръъ[[гг]]жжее ввааззннии сс[[ъъ]] ттррии
ккууссыы //// Добропhванqю птицю т# въ лhсh глашающю• подвиzании слaвьнии наподоби~•
ІЕрмогена привлекше• Минq и ІЕуграфа• и съ тhма вражи" прhтьргъшq ловлени"
мъногосъплетенr"• и въzлетhвъша божьствьнr" дворr• и въ кqча небесьнr" вельгласьно
славимъ• ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8833 ообб. 

уушшии  ((uuххоо)) [[11]]  [[uuшшии]]  //// ВВллааддиимміірръъ ппоо ввссяя ууттрраа уушшии ззааккллааддаашшее //// ……Uши глqxrимъ прhблажне• млтвою
си ^врьzе• бжствьною……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 2255;;  

уущщееккооттааллъъ  ((uuщщееккооттааттии,,  щщееккъъттъъ)) [[22]] //// ааббыы ттыыссііаа ппллъъккыы уущщееккооттааллъъ // щщееккооттъъ ссллааввїїии ууссппее ////

--  хх  ––

ххааррааллуужжнныыммии ((ххааррааллuuггъъ,,  ххааррааллuuжжььнныыии))  [[55]] //// ггррееммллеешшии оо шшееллооммыы ммееччии ххааррааллуужжнныыммии //// ттрреещщааттъъ ккооппііаа
ххааррааллуужжнныыяя // ппррииттррееппааллъъ ссввооииммии ссииллььнныыммии ппллъъккыы ии ххааррааллуужжнныыммии ммееччии // ввааюю ххррааббррааяя ссееррддццаа ввъъ
жжеессттооццееммъъ ххааррааллууззh ссккооввааннаа // ммооллооттяяттъъ ччееппии ххааррааллуужжнныыммии ////

ххввааллуу ((ххввааллаа)) [[11]] [[хвалq]] //// уужжее ссннеессеессяя ххууллаа ннаа ххввааллуу //// ……тhмь д((уу))х((оо))мь мqдре• идольскr" же
храмr раzорилъ ~си• въzдвиглъ ~си• бл((аа))г((оо))д((аа))тию• б((оо))жи~ю• въ славq и въ хвалq•
ц((ее))рк((оо))вь бл((аа))ж((ее))не• молитвьниче• w д((уу))ш((аа))хъ нашихъ• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 1100; ……съ
ними же хвалr дqховьнr"• сътворивъ бесъньно• тьzоименьство• далъ ~си стадq сво~мq не-
съньно…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227722; ……плодоносьнъ плодъ• въzдhлаюmе прехвальнии•иже им@ть
qмьнr# житьница…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2266; Св#тrxъ ти кръвии• дължьнrими потопи
противьнr"• и xрнстовq напо"mи мqчениче• цьркъвь хвал#mимъ т#• ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110066
ообб.; Qстr присно• плам#ньнrими• ~го же хвал#ть…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 224400 ообб. -224411; ... ваю
Христосъ zвhzдh свhтоносьнhи покаzа въ Руси• вr похвала е"• //// ГГИИММ..  ССиинн..  558899,, ЛЛ. 115599; Падес#
qдаренъ м((уу))ч((ееннииее))мь• и ди#вола вельми хвал#mас#• попьра и #zви• съсhкъ неицhльно•
крhпъкqмq ти• прhдъ сqдиmьмь бестqда приражьс#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3322. 

ХХиинноовваа118 [[22]] // ХХииннооввии //// ХХиинноовваа, ЛЛииттвваа, ЯЯттввяяззии, ДДееррееммееллаа // ии ввееллииккооее ббууииссттввоо ппооддаассттьь ХХииннооввии //
ххииннооввььссккыыяя //// ччееммуу ммыыччеешшии ххииннооввььссккыыяя ссттррhллккыы ////

ххллъъммии ((ххъъллммии~~,,  ххъъллммъъ,,  ххллъъммии,,  ххллъъммыы))  [[11 ]] [[хлъмъ]] //// ппррииттооппттаа ххллъъммии ии яяррууггыы //// Дьбрь вьс#ка испълнис#•
бжствьнrхъ даровъ• хлъмъ противьнrи съмhритьс#……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 1122; Домъ и пол-
атq• въ пqстrньно~ бесхрами~ въселивъс# о((тт))че прбне• о хълъмhхъ и о дьбрьхъ радq"с#
любьzно• въ вьртьпhхъ въ пеmерахъ• весело пребrваше• и въ непроходимrхъ• прохожаmе
непобhдимъ• въ стqдень и въ zнои претьрьпва" не сътqжи си• присно бо ІЕдиного Zижител#
обрhсти потmалс# ~си• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 8800. 

ххооббооттыы  ((ххооббооттъъ::  ббууннччуукк)) [[11]]  ////  ннъъ ррооззииннооссяя ииммъъ ххооббооттыы ппаашшууттъъ ////  ((ттууллььсскк..  ообблл..  ддииааллеекктт::  ххооббооттььяя  ––  ллооххммооттььяя,,
ббооллттааюющщииеессяя  ввннииззуу  ррвваанноойй  ооддеежжддыы  ..  **oobbppaaxxaaddlloo::  сстт..  --рруусссскк..  ооппааххааллоо  ссрр..  ооппааххааллоо,,  ввеееерр  ((ЗЗаабб..  ДДоомм..  ббыытт,,  11,,
770000..  ооппааххааттии,,  ооппааххааюю,,  ооппаашшуу’’  ––  ооббммааххииввааттьь’’  ((ССллуужж..  ССеерргг..  3333..  11338822  гг..  )) ////  ЭЭттииммооллооггииччеессккиийй  ссллооввааррьь
ссллааввяяннссккиихх  яяззыыккоовв..  ППрраассллааввяяннссккиийй  ллееккссииччеессккиийй  ффоонндд..  ВВыыпп..  2288..  ППоодд  рреедд..  ааккааддееммииккаа  оо..  НН..  ТТррууббааччеевваа..  ММ..::
ННааууккаа,,  22000011..  

ХХооддыыннаа //// ххооддыы ннаа //// ссмм. ххоодд[[ьь]]: ххоодд[[ьь ттъъии]] ////
ххоодд[[ьь]] ((ххооддииттии,,  ххооддъъ,,  ххооддььббиищщее  ))  [[22]]  [[ход#; неzаходьнq]] //// ии ххоодд[[ьь ттъъии]] ннаа ССввяяттъъссллааввлляя ппhсс[[ьь]] // ммеежжддюю

ууггооррььссккииммии ииннооххооддььццыы //// Божьствьнааго дqxа приимъ неzаходьнq zарю• qмъ си сът#жавъ
божии благочьстивьно • на въспhвани~ вhрьнr" бhдить• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 44; Дрhво вr-
соко вьрхо при  исходиmихъ  насаженъ • животочивааго  дqха источьника…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ.
227722; ……мъного бо ~сть и вьсgчьстьна • въ сuдьнrи дьнь съход#mе• // РРННББ. ССоофф. 9966. ЛЛ. 112299 ообб.; Ноmи
и тьмr с((r))н((о))ве нарекошас# противьнии • въ ноmї ти пhние принос#mе копиемь събодоша #ко
ходатаеве вhньцу твоемq zа qбиваюmа# теплh мол#шес# с((вв#))те…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112211. ЛЛ.
2299 ообб. ……обрати м#• ходотаиствомь си• и спаси м# непорочьна#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1177;
Т# чиста исходотаицю…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1111; ……къ приход#mии прпдбне бесhдu#... ////
РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 2222; ±ко свhтильника неzаходимаго мrсльнаго т#• сълньча•
съшьдъшес# дьньсь• похвалимъ т# пhсньми въси"лъ ~си• въ тьмh сumимъ невhжьствии #•
вс# привод" на божьствьнuю вrсотu…… //// ББллааггооввеещщ..  ккоонндд. ЛЛ. 1133; ¤ко ст((ъъ))лпь огньнъ бжие #вис#•
людьмъ новrимъ прhди ход#…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9988 ообб.; ІАко сr ^ходьникъ П((аа))уловъ
"вивъ с" раzличинrми бhдами тьрьпhнно• претьрьпилъ ~си…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 6644. 
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118 Хинова – этноним: «И оттоля на восточную страну жребии Симова, сына Ноева, от него же родися хиновя
поганые татаровя бусормановя». Задонщина. Унд., 535. 
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ххооррооббррооее ((ххооррооббррыыии)) [[11]] //// ддррееммллееттъъ ввъъ ппооллh ООллььггооввоо ххооррооббррооее ггннhззддоо ////
ххооррююггооввьь ((ххооррuuггъъввььннииккъъ,,  ххооррuuггыы,,  ххооррuuггъъввьь,,  ххооррююггъъввьь::  ззннааммяя,,  ссттяягг)) [[11]] //// ббhллаа ххооррююггооввьь ////
ххооттии //  ххооттии ((ххооттьь))  [[22]] [[хот#]] //// ссввоояя ммииллыыяя ххооттии ккрраасснныыяя // ккооггаанняя ххооттии [[ххыыттии??]] //// Хот# влhкомъ есмь• и

прhльmаемъ zлrими обраzr д((уу))шq оскврьнихъ• тhмь обрати м#• ходотаиствомь си• и спаси
м# непорочьна#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1177. 

ххооттяя ((ххооттhттии))  [[66]] [[хот#]] // ххооттяяшшее [[хот#mе; хот#mю; хот#и]] // ппооххооттии // ххооттяяттъъ [[хот#mе]] // ххоощщуу [[хоmю;
хоmеть; хоmете]] // ххооттяя ппттииццюю ввъъ ббууииссттввh ооддооллhттии // ууммьь ппооххооттии // ххооттяяттъъ ппррииккррыыттии Д ((ччееттыыррее)) ссооллннццаа
// ххооттяяттьь ппооллееттhттии ннаа ууееддїїее //// ххооттяяшшее ппhсснньь ттввооррииттии // ууммьь ппооххооттии [[бестрасти" похотию; божь-
ствьнааго хот#mе богоzвани"•]] // ххоощщуу, ббоо, –– ррееччее, –– ккоопппее ппррииллооммииттии ккооннееццьь ппоолляя ППооллооввееццккааггоо //
ххоощщуу ггллааввуу ссввооюю ппррииллоожжииттии, аа ллююббоо ииссппииттии шшееллооммооммьь ДДооннуу //// А вh прhтвар#" и вс# qстра#"•
на лqчьшее #ко же хоmеть Г((ооссппоо))дь…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 4477 ообб.; Божьствьнааго хот#mе
богоzвани"• божию добротq иzбираюmе• житиискqю красотq отъринqсте• вьсю же силq
гърдqю• и съмьрть радqюmес#• бесконьчьнqю жиzнь мqченици при"сте• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ.
8844; Волею вс# съврьша# непорочьна#• хот# въ ложьсна тво# въселис#•и плоть бrс…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 2255 ообб.; Zемлю мьглою• н((ее))б((оо)) же облакr• Г(())ь д(())во облага#• xот# въ плъть
съмртьнqю• и скрове ти облhчес#• въ красот@ славq• бесъмртнr облача# члвкr• //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1188; ……и къ тhмъ рече• кого хоmете вr• "ко бо вижю иz ино" странr пришьли
~сте…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 224433; ……обрhте ~го же хот#... //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 4466; О чюдесъ новrихъ
• о блаѓости о неиzдреченьнааго тьрпhни#• се qбо "ко младенець • мьнить с# преже вhкъ
сrнъ• и бhжить Богъ хот# Ирода…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 222222; Плотьскr" страсти qzдою• блажене
поmени" порабоmа" бестрасти" похотию…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 6600 ообб.; Пhсньми похвалити•
хот#mю пам#ть ти блажене• свhтоносивq ми zарю• Даниле съ небесе посъли• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 9900 ообб. Раzqмhвъше иzдалеча проzьрливама очима• пророци т# вьси провъzгласиша• хот#mю
матерь бrти божию• вьседhтел#• и вьсhхъ Владrкr• тhмь т# препhта"• Богородицю въ-
zвhща~мъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2222 ообб; Твоихъ похвалъ начати хот#mю• приближитис# достоить
гласq ти медоточьнq преподобьне• имь же правовhрьно• просвhтилъ ~си цьркъвь пhсньми•
отче Иоане• "же твою чьтеть пам#ть• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1166 ообб.; ……xот# иzбавити вьсhхъ•
страстии бесловесьнrихъ• и вhчьнааго мqчени" • къ немq же zовемъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 224411;
……хот# съдhлати…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 220066; Хот#и тr прhблжне прhдасть с# самъ• страдати
qсрьдь подоб#с# Х((рриисстт))q…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 9977 ообб.; Хоmю раzумhти стр((аассттоо))тьрпьче
тво~ цhловани~…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 9944. ««ТТhммьь ххоощщуу жжььррттвваа ппрриияяттььннаа ббыыттии ппоожжььрршшююммуу ссяя
ммннее ррааддии ппллъъттььюю, ввооллееюю ттооггоо ббыыттии ппооддввиижжуу ссяя»». ММиинн. нноояябб., 448888 ((11009977 гг. )). 

ххррааббрраа  ((ххррааббрръъ,,  ххррааббъърръъ,,  ххррааббррыыии,,  ххррааббъъррыыии)) [[1155]] [[храбъръ; храбър@]] // ххррааббррааггоо  // ххррааббррааяя  // ххррааббррiiии  //
ххррааббррооммуу  // ххррааббррыыии  // ххррааббррыыяя  //// ххррааббррооммуу ММссттииссллааввуу, иижжее ззааррhззаа РРееддееддюю // ннааввееддее ссввоояя ххррааббррыыяя
ппллъъккыы ннаа ззееммллюю ППооллооввhццььккууюю ззаа ззееммллюю РРууссььссккууюю // ссррееббрреенноо ссттрруужжїїее –– ххррааббррооммуу ССввяяттььссллааввллииччуу!! //
ддррееммллееттъъ ввъъ ппооллh ООллььггооввоо ххооррооббррооее ггннhззддоо // ССее ввhттррии, ССттррииббоожжии ввннууцции, ввhююттъъ ссъъ ммоорряя ссттррhллааммии
ннаа ххррааббррыыяя ппллъъккыы ИИггооррееввыы // ДДhттии ббhссооввии ккллииккооммъъ ппоолляя ппррееггооррооддиишшаа, аа ххррааббррїїии ррууссиицции ппррееггррааддиишшаа
ччрръъллеенныыммии щщииттыы // ххррааббрраа ии ммллааддаа ккнняяззяя // ттуу ппиирръъ ддооккооннччаашшаа ххррааббррііии ррууссииччии // аа ИИггоорреевваа ххррааббррааггоо
ппллъъккуу ннее ккррhссииттии // ттiiии ббоо ддвваа ххррааббррааяя ССввяяттъъссллааввллииччаа, ИИггооррьь ии ВВссееввооллооддъъ // ввааюю ххррааббррааяя ссееррддццаа ввъъ
жжеессттооццееммъъ ххааррааллууззh ссккооввааннаа, аа ввъъ ббууеессттии ззааккааллееннаа // ннее ввааюю ллии ххррааббррааяя ддрруужжииннаа ррыыккааююттъъ, ааккыы ттууррии
// ххррааббррааяя ммыысслльь ннооссиитт ввааюю ууммъъ ннаа ддhллоо ввыыссооккоо?? // АА ИИггоорреевваа ххррааббррааггоо ппллъъккуу ннее ккррhссииттии!! // ООллггооввииччии,
ххррааббррыыии ккнняяззии, ддооссппhллии ннаа ббрраанньь // ееддииннъъ жжее ииззррооннии жжееммччююжжннуу ддуушшуу ииззъъ ххррааббрраа ттhллаа ////
……посрамилъ ~си ди"вол# къzни• пострадалъ ~си до съмьрти и достоинъ "вис# Никифоре
храбъръ //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7744; ……храбърhиша• врагr побhжьше• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 110044; Въzграни#
вс# плътьна#• обqzдавъши болhzньми постнrими• храбър@ же #ви тr д((уу))ша сво~# си
мqдрость• крьста бо въzлюбиши • Г((ооссппоодд))н# въzьрhти мїрq расп#тъ• тhмь нарече т#
aнг((ее))льскаго жити#• радостьно понqди сама с# прhблажена#• сего ради чьтемъ пам#ть
вьрьнии…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 11; ……Uношьскr храбъровавъша• и мuжьскr побhдивъша
zлаго ратоборца…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 112211. ЛЛ. 2299 ообб. 

ххррииссттььяянныы  ((ххррььссттии"ннииннъъ,,  ххррььссттии"ннъъ))  [[11]] [[хрьсти"номъ]] //// ппооббааррааяя ззаа ххррииссттььяянныы ннаа ппооггаанныыяя ппллъъккии ////
……радuис# дhво• крьсть"номъ похвала…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 9955; Zастqпьнице хрьсти"номъ…… //// УУсспп..
ккоонндд..,, ЛЛ. 111144 ообб.; Воzнесrис# на крьстъ волею • тьzьномq нrн# градq твоемq mедротr тво" •
Подажь Христе боже • въzвесели силою сво~ю вhрьнаго кън#z# нашего побhдq да" ~мy на сопо-
статr пособи~ имqmа тво~ орqжи~ мира непобhдимqю побhдq• ////  РРГГББ..  ФФ..  330044  №№  2233.. ЛЛ. 55  ообб..  --66;;
Христе Боже нашь • иже преhмqдростию вьс# qкрасивrи• и wтъ небrти" въ бrти~ приведъ•
благослови вhньць лhтq• и градъ нашь съхрани неwборимъ • и вhрьнr" кън#z# наша силою
си въzвесели • побhдq пода" имъ на сqпостатr• Боѓородица ради дарq" мирови велию ми-
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лость• //// ГГИИММ..  ССиинн. 227799. ЛЛ. 22. ««ЯЯккоо ккррооввъъ ттяя ххррььссттььяяннии ссппаассььнныыии, ччииссттааяя, ии ппррииббhжжиищщее ссъъттяяжжааввъъшшее,
ммааттии ддhввоо»». ММиинн. оокктт., 3322 ((11009966 гг. )). 

ХХрръъссооввии119 [[11]] //// ввееллииккооммуу ХХрръъссооввии ввллъъккооммъъ ппууттьь ппрр[[оо]]ррыыссккаашшее
ххууддаа ((ххuuддииттии))  [[22]] [[((ннее)) хqдо]] // ххууддуу //// ннее ххууддаа ггннhззддаа шшеессттооккррыыллцции // ррhккаа ССттууггннаа, ххууддуу ссттррууюю ииммhяя ////

Об#ти вьсю zемлю и потребити море• мqчитель въсq~ шата"с#• "ко порqгании~ лежить•
Варварh подъ ногама• того немоmьна сътворивъ Христосъ• "ко хqдq съв#za птицю• //// ГГИИММ.
ССиинн. 116622. ЛЛ. 2200; ……#ко ((ннее)) хqдо тr кръмьчии корабль qправивъ прhвrше влнъ льстьнrихъ
плава#• и всесквьръньнrими льстьми• тqжааго не погрqжаемъ• пострадавъше крhпъцh • и
врага побhдивъ къ Х((ррииссттоовв))и прhиде• его же страсти подража • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3377. 

ххууллаа ((ххuuллаа,,  ххuuллииттии,,  ххuuллооввааттии,,  ххuuллььннииккъъ,,  ххuuллььнныыии)) [[11]] [[похqливъше]] //// уужжее ссннеессеессяя ххууллаа ннаа ххввааллуу ////
Полqчисте жиzни вhчьнr# и бжьствьнr# съподобистес# пиmа• врhменьнr# • #сно пох-
qливъше мчнци• и кqмиробhшьства zимq раzдрqшисте• теплrими къ Х((рриисстт))q въсхожении•
////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 1133;;  ……  Мари~ чьто дhло се• ~же въ тебе вижq •zа чьсть • срамотq• zа
весели~ скърбь •zане хвалитис# •хqлq ми принесла ~си • ////  ББРРААНН 3344..  77..  66.. ЛЛ. 8844;;  РРааззууммъъммьь ттввььррььддыыммъъ
ззааггрраажжааяя ууссттаа ннаа ббооггаа, ТТаарраашшее ммууччееннииццее, ххууллуу ггллааггооллюющщааяя ннаа ссъъттввооррььшшааггоо ////  ММиинн. оокктт., 8877 ((11009966 гг. )). 

[[ххыыттии]]  ххооттии //  ххооттии ((ххыыттррооссттьь,,  ххыыттррыыии;;  ххыыттррььццьь;;  ххыыттррииццаа::  ззннааюющщааяя,,  ппооссттииггааюющщааяя)) [[22]] [[хот#]] //// ссввоояя ммииллыыяя
ххооттии ккрраасснныыяя // ккооггаанняя ххооттии [[ххыыттии ??]]  //// Хот# влhкомъ есмь• и прhльmаемъ zлrими обраzr д((уу))шq
оскврьнихъ• тhмь обрати м#• ходотаиствомь си• и спаси м# непорочьна#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.
ЛЛ. 1177. 

ххыыттрруу120 ((ххыыттааттии::  ппооххиищщааттьь;;  ххыыттррииттии;;  ххыыттррииттиисс##;;  ххыыттрроо;;  ххыыттррооккъъззннииккъъ,,  ххыыттррооккъъззннььццьь;;  ххыыттррооррhччии~~;;  ххыыттрроо  --
ссллооввеессььннииккъъ;;  ххыыттррооссттввоо;;  ххыыттррооссттьь;;  ххыыттррооссттььннииккъъ;;  ххыыттррооссттььнныыии;;  ххыыттррыыии;;  ххыыттррььццьь;;  ххыыттррииццаа::  ззннааюющщааяя,,
ппооссттииггааюющщааяя;;  ввъъллшшееббннууюю ппрриияяххъъ ххыыттррооссттьь)) [[11]] //// ннии ххыыттрруу, ннии ггооррааззддуу, ннии пп[[ыы]]тт[[ьь]]ццюю ггооррааззддуу –– ссууддаа
ББоожжiаа ннее ммииннууттии //// Сь богъ нашь • не приложитьс# инъ къ немq • въzrвааше дqхъмь • и пqть
иzъобрhте • вьс#кr хrтрости• по сихъ же съ чловhкr • плъть понесъ qподобитьс# • отъ дhвr
богоотроковица • родитис# происходить•пристqпьнrими бrва~ть •~стьствъмь непристuпьнъ•
((ббуукквваа ««аа»»  вв ссллооввее ««бrва~ть»»  ввыыгглляяддиитт ккаакк ««лл»»::  ссрр::  ««ИИ ннеессоошшаа юю»»,,  ккооттооррооее ввыыгглляяддиитт ккаакк ««ннее ссоошшллюю»»  ))
////  ГГИИММ..  ССиинн..  116622.. ЛЛ. 117766;;  Раzбоиничьскrими помrслr• q"zвенъ оканьнrи•лhжи въбrхъ•го-
споди•пророчьскrи же ликъ прhzьрh• лhжива сqmа•и хrтростьми чловhчьскrми неисцhльна•
тhмь•zълh недqгq"•съмhренrимь• сьрдьцьмь zовq т# Христе Боже• въzлhи "ко ми-
лосьрдъ•на м# великqю твою милость•////  ГГИИММ..  ССиинн..  331199.. ЛЛ. 221166;;  ««ССее  ее  ииссттооввооее,,  ппоо  ппииссааннууууммуу::  ввъъ
ззъъллѣѣххыыттрруу  ддуушшуу  ннее  ввъъллѣѣззее ммууддррооссттьь»»..  ИИззбб..  ССвв..  11007733  гг..,,  44  ообб..  

--  цц  --

ццввhллииттии ((ццввииллииттии::  ппллааккааттьь,,  [[ззввоонн]],,  ппееччааллььнноо  ппееттьь;;  ццввhллииттии)) [[11]] //// рраанноо еессттаа ннааччааллаа ППооллооввееццккууюю ззееммллюю
ммееччии ццввhллииттии

ццввhттыы ((ццввььссттии,,  ццввhттъъ)) [[11]] [[цвhтr; цвhти]] //// уунныышшаа ццввhттыы жжааллооббооюю //// ……цвhти мqчнкъ красьнии•
плъкъ св#meнъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 110033; ……IАвистес# "ко цвhти• страстотьрпьци
красьнии• посредh огн# облиста~ми…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 226633 ообб.; Цвhтьно мhсто многоцвhтьно
#вистес#• с((ввяя))т((оо))го д((уу))ха благо@хaни#• б((оо))ж((ее))ствьнии• пqmаюmе м((уу))ч((ее))н((ии))ци... //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3355; ((ццввееттыы –– ссввяяттыыее ввооиинныы)). Никомидьскаго града вьс#къ градъ и страна •
съпраzдьнq~ть дьньсь• ... пhсньми "ко цвhтr• вhньца исплетъше• //// ББРРААНН. 3344..  77..  66.. ЛЛ. 44 ообб.
Божествьна" вh" цвhтъ неuв#даюmи…… //// УУсспп..  ккоонндд..,, ЛЛ. 7755; ……цвhтъ прекрасьнrи цьркъви
Христовh благоqхньнъ• иже обагърени~мь• страдани" очьрвивъшис# кръвию• славьна"
Варвара…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 1166 ообб.; ……процвьтъши" прhсв#тrи• цвhтъ Христа Zижител#…… ////

375

––––––––

119 Хорсъ – Хръсъ. Бог солнца (?): 980: «И постави (Владимир) кумиры на холму внѣ двора теремнаго: Перуна
древяна, а главу его сребрену, а усъ златъ, и Хърса, Дажьбога, и Стрибога и Симарьгла, и Мокошь». Пов.
врем. лет, 56. «Они все богы прозваша солнце и мѣсяць, землю и воду, звѣри и гады то сетьнѣе и
человѣчьска имена та утрия Трояна, Хърса, Велеса, Перуна на богы обратиша». Сб. Тр. № 12, 30 (XII-XIII вв.).
Такои се крьстьянинъ не мога терпѣти крьстьянъ двоевѣрно живущихъ, вѣрующе в Перуна и Хорса и в
Мокошь и в Сима. Зл. цепь, 22-22 об. (XIV в. ). И въ прѣлесть велику не внидут, мняще богы многы: Перуна
и Хорса, Дыя, и Трояна. Сл. и поуч. против языч., 51 (XVI в. ). 

120 Хитр – хытръ: «И въспомянувъ (Иосиф) сны нощныя, им же богъ показа ему будущая на июдѣя побѣды.
Бысть же на раздрѣшение сномь хитръ и мога разумѣти, яже богъ покажеть с покровом». Флав. Полон.
Иерус., 307 (XVI в. ~ нач. XII в. ); «Глаголетъ бо инъ ину вину и́ и другыи другую, да по истинѣ ни единъ же
получитъ, аще и зѣло будетъ хытръ человѣчскою прѣмудростию». Шест. Ио. екз., 30 об. (1263 г. ). 

Seregina_Slovo_8_255-400_7:Layout 1  07.11.2011  13:03  �������� 375



ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 7788; Въ цвhтъ процвьлъ ~си садъ qкрашенrи мqками • и свhтьлостию
мqченикомъ доброта • и нrн# раистии цвhтъци  • "вистес# божьствьно~• благоqхани~…… ////
ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 112200. 

--  чч  --

ччааггаа ((ччааггаа)) [[11]] //// ттоо ббыыллаа ббыы ччааггаа ппоо ннооггааттh, аа ккоощщееии ппоо ррееззааннh ////  ИИ  ттооллииккоо  ввззяяшшаа  ппооллооннаа  ммнноожжььссттввоо,,  яяккоожжее
ввссииммъъ  РРууссккииммъъ  ввооееммъъ  ннааппооллннииттииссяя  ддоо  ииззооооббииллььяя::  ии  ккооллооддннииккыы,,  ии  ччааггааммии,,  ии  ддѣѣттммии ииххъъ,,  ии  ччеелляяддььюю,,  ии
ссккооттыы,,  ии  ккооннммии»»..  11117700..  ИИпп..  лл..,,  554400..  ««ччааггаа»»  ––  ннее  ппллееннннииццаа,,  аа  ппллеенннныыйй  ввооееннааччааллььнниикк,,  ккоощщеейй  жжее  ––  ппррооссттоойй
ррааттнниикк::  ««ззннааттнныыйй  ппррооддааввааллссяя  ббыы  ппоо  ннооггааттее,,  аа  ххооллоопп  ––  ппоо  ррееззааннее»»::  ТТииммооффеееевв 22000077..  СС..  226677--226699

ччааййццааммии ((ччааииццаа)) [[11]] //// ччааййццааммии ннаа ссттррууяяххъъ, ччррььнняяддььммии ннаа ввееттррhххъъ ////
ччаассттоо ((ччаассттоо)) [[22]] //// ннъъ ччаассттоо ввррааннии ггррааяяххууттьь // ннъъ ччаассттоо ббhддыы ссттррааддаашшее ////
ччееллооввhккооммьь((ччееллооввhhккъъ)) [[11]] [[чловhка]] //// ввъъ ккнняяжжииххъъ ккррааммооллааххъъ ввhцции ччееллооввhккооммьь ссккррааттиишшаассьь //// Плътию

въ чловhчьстhмь бrсть подобни…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111166; ……"ко чловhка //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 115566 ообб.; ……"ко чловhкъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 223355 ообб.; Отъ дрhвьн#го падени~• родъ
чл((оо))в((h))чскrи• пьрьвоzьданаго• бrс плhненъ Б((ооггооррооддии))це Д((h))во• и порабоmенъ страс((ттьь))ми
грhховьнrми• нъ ис тебе рожиис# пр((ее))бл((аа))гrи Б((оо))гъ• того своимь м((ии))л((оо))с((ее))рди~мь въ-
zдвиглъ [[~си•]] //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8899. ЛЛ. 88. 

ччееммуу [[44]] //// ччееммуу, ггооссппооддииннее, ннаассииллььнноо ввhеешшии ?? // ччееммуу ммыыччеешшии ххииннооввььссккыыяя ссттррhллккыы?? // ччееммуу, ггооссппооддииннее,
ммооее ввеессееллїїее ппоо ккооввыыллїїюю ррааззввhяя?? // ччееммуу, ггооссппооддииннее, ппррооссттррее ггоорряяччюююю ссввооюю ллууччюю ннаа ллааддh ввооии?? ////

ччееппии ((ччееппьь)) [[11]] //// ммооллооттяяттъъ ччееппии ххааррааллуужжнныыммии ////
ЧЧееррннииггооввъъ121 [[44]] // ччееррннииггооввььссккыыммии //// ппоо ввссяя ууттрраа уушшии ззааккллааддаашшее ввъъ ЧЧееррннииггооввh // ссъъ ччееррннииггооввььссккыыммии

ббыылляяммии // аа ввъъссттооннаа ббоо, ббррааттііее, ККііееввъъ ттууггооюю, аа ЧЧееррннииггооввъъ ннааппаассттььммии // ии ггррааддаа ЧЧрръъннииггоовваа ооттнняя ззллааттаа
ссттооллаа

ччееттыыррее [[ччееттыыррее]] [[11]] //// ччрръънныыяя ттууччяя ссъъ ммоорряя ииддууттъъ, ххооттяяттъъ ппррииккррыыттии ДД ((ччееттыыррее)) ссооллннццаа //// Стrхъ мчнкъ
qкрашени" четверосвhтьло~ се н((ее))бо събрано~ М• те хвr воини• въистину мраzомь же и
огнемь• искqсивъшес# мудри•//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 2299. 

ччии ((ччии)) [[22]] //// ччии ллии ввъъссппhттии ббыыллоо // аа ччии ддииввоо ссяя, ббррааттііее ////
ччииссттооммуу ((ччииссттииттии,,  ччииссттыыии)) [[11]] [[чиста]] //// ппооhххаа ппоо ччииссттооммуу ппооллюю //// ……св#тqю Богородицq въzдрасти-

ста• иж не" же спасени~ мирови въси" Христосъ Богъ• сqпрqга непорочьна"• дhлател#
св#та"• Иwакимъ и Ана• си прhставивъшас# къ небесьнrимъ храмомъ• съ своею дъmерию •
прhчистою Богородицею• съ ангелr ликъствq~та• zа миръ• молитвq твор#mа• "же и мr
съшьдъшес#• благочьстьно поюmе глаголемъ• Богоwтроковицh ради и прhчистr" Мари"•
праwьца Христq бrвшq• молитас# w дqшахъ нашихъ…… //// ГГИИММ, ССиинн. 227799. ЛЛ. 111199 ообб. -112200;
Пшеница чиста Богq ~смь• въпи"ше св#те• и тъmюс# съмьленъ бrти• zвhрьми дивиими•
съкрqшено ми бqди тhло • сънhденами бqди плъть и брашьно бqдq zвhрьмъ• да Богови
"влюс# хлhбъ чистъ• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 117722-117722 ообб.; Бл((аа))г((оо))д((аа))тию и силою б((оо))жиею хранима•
не вратиста мрzъкrмъ кqмиромъ къ вл((аа))д((ыы))цh cама с# жртва чиста принесоста • //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1133 ообб.; ЖЖииттииее ччииссттоо ппоощщееннииееммьь ссъъттяяжжааввъъ, ВВяяччеессллааввее ппррииддииввььннее, ии ааннггееллъъммъъ
ссууггрраажжееннииннъъ яяввии ссяя  ////  ММиинн. ссееннтт., 00222200 ((11009955 гг. )). 

ччооллккаа ((ччееллккаа,,  ччооллккаа)) [[11]] //// ччррььллееннъъ ссттяяггъъ, ббhллаа ххооррююггооввьь, ччррььллееннаа ччооллккаа, ссррееббрреенноо ссттрруужжїїее –– ххррааббррооммуу
ССввяяттььссллааввллииччуу ////

ччррееззъъ ((ччррhссъъ,,  ччрреессъъ,,  ччррееззъъ)) [[55]] //// ччрреессъъ ппоолляя ннаа ггооррыы // ччррееззъъ ппоолляя шшииррооккааяя // ммееччаа ббррееммеенныы ччррееззъъ ооббллааккии
// ччрреессъъ ззллааттоо оожжееррееллїїее // ввььююттссяя ггооллооссии ччррееззъъ ммооррее ддоо ККїїеевваа ////

ччрреессъъ ((ччррhссъъ,,  ччрреессъъ,,  ччррееззъъ))  // ссмм. ччррееззъъ ////
ччрръъллеенныыммии  // ччррььллеенныыммии [[66]] [[очрьви; очьрвивъ]] //  ччрръъллеенныыяя // ччррььллееннъъ // ччррььллееннаа //// ллииссиицции ббрреешшууттъъ ннаа

ччрръъллеенныыяя щщииттыы  //  РРууссииччии ввееллииккааяя ппоолляя ччррььллеенныыммии щщииттыы ппррееггооррооддиишшаа  //  ччррььллееннъъ ссттяяггъъ  //  ччррььллееннаа ччооллккаа
//  ххррааббррїїии ррууссиицции ппррееггррааддиишшаа ччрръъллеенныыммии щщииттыы // аа ссааммъъ ппоодд ччрръъллеенныыммии щщииттыы ннаа ккррооввааввh ттррааввh
ппррииттррееппааннъъ //// …… мчни# кръвьми си очрьви• акr парьфирq таинq…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100.
ЛЛ. 9944 ообб.; ……кръви стрq"ми• тhмъ очьрвивъ…… //// ББРРААНН. 3344..  77..  66.. ЛЛ. 4444; Капл"ми кръвьнrими и
св"тrими очьрвивъша риzr• пресв#та" Романе и Давrде• тhмь веселомь серьдьцемь ваю
пам"ть праzдьнуюmе…… //// РРГГААДДАА. ТТиипп. 112222. 

376

––––––––

121 Чернигов – город на правом берегу Десны, левого притока Днепра, столица Черниговского княжества:
907: «И заповѣда Олег ... даяти уклады на рускыа грады: первое на Киевъ, та же на Чернигов, на Перея-
славль, на Полтѣскъ, на Ростов, на Любечь и на прочаа городы». ПВЛ, 24. 
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ччрръъннаа ((ччььррннооссттьь,,  ччььррннооттаа,,  ччььррнныыии)) [[44]] [[очьрнhвъша; почьрнhвъша]] // ччрръънныыии // ччрръънныыяя // ччрръъннооюю //// ннии
ссооккооллуу, ннии ккррееччееттуу, ннии ттееббh, ччрръънныыии ввооррооннъъ, ппооггаанныыии ппооллооввччииннее // ччрръънныыяя ттууччяя ссъъ ммоорряя ииддууттъъ //
ччрръъннаа ззееммлляя ппооддъъ ккооппыыттыы [[ввъъззооррааннаа]] ккооссттььммии ббыыллаа ппооссhяяннаа, аа ккррооввiiюю ппооллььяяннаа // ооддhввааххъъттее ммяя, ––
ррееччее, –– ччрръъннооюю ппааппооллооммооюю //// Страсти омраченhи• и очьрнhвъша м# вьсюдh• просвhтивъ очисти
свhтоносивrими молитвами• …… ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 228899 ообб.; Стра((сстт))ми омрачени"• почьрнhвъша
м# вьсюдh• просвhтивъ очисти• свhтоносивами молитвами…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9977. ЛЛ. 222233. 

ччрръъппааххууттьь ((ччььррппааттии)) [[11]]//// ччрръъппааххууттьь ммии ссииннееее ввиинноо [[ссъъ]] [[w]]ттррууддооммъъ сс[[ъъ]]ммhшшеенноо ////
ччррььнняяддььммии ((ччььррнн##ддьь)) [[11]] //// ччааййццааммии ннаа ссттррууяяххъъ, ччррььнняяддььммии ннаа ввееттррhххъъ ////
ччттии // чч[[ььсс]]ттии ((ччььссттииттии,,  ччььссттьь))  [[44]] [[чьстьно~ ; чьстьне]] // ннееччеессттнноо //// иищщууччии ссееббее чч[[ььсс]]ттии // иищщууччии ссееббh

чч[[ььсс]]ттии // ззааббыыввъъ чч[[ььсс]]ттии ии жжииввооттаа // ннъъ ннеечч[[ьь]]еесстт[[ьь]]нноо ооддооллhссттее, ннеечч[[ьь]]сстт[[ьь]]нноо ббоо ккррооввьь ппооггааннууюю
ппррооллiяяссттее //// Воиньство приведъ чьстьно~• божи~ю вhрою въорqженr• qтвьрженr мqчениче
непобhдимrи• пълкъ бо воююmиихъ• и zълодhиства• мqчительска "вьс#• ниzложили ~сте
моmию дqховьною• //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113355 ообб.; • око ли благочьсть# zрhти #влено• срдце раz-
qмъ д((уу))ховьнrи всhмъ• истачаюmе коньцемъ• слово жиzни• б((оогг))очрътано свитъкъ вhрr
правr#• помолис# спастис#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 99; ……сего ради чьтемъ пам#ть вьрьнии……
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 11; Беzлобr пр(())п(())добне съврьшениемъ• zлобq чьстьне zлочьстив-
rихъ• ниzъложивr…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 5566 ообб.  

ччттоо ((ччььттоо)) [[22]] [[чьто]] //// ччттоо ммии шшууммииттьь, ччттоо ммии ззввееннииттьь //// Доколh рече Господи пророкъ• глагола въzъпи"
къ тебе• и не послqша~ши• чьто же ми покаzалъ ~си сqди" нечьстиви~……  ////  ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 66-
66 ообб.; Чьто ми ложесна беmадьствqюmа…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 7755 ообб.; Чьто въсq~ м#тешис#
въпи"ахq…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8855; Чьто рrда~ть тварь…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 115566; Чьто т# имен-
qемъ б((оогг))од((уу))хновене• главq ли правовhрь# ц((ее))р((кк))ви Х((ррииссттоо))вh• око ли благочьсть# zрhти
#влено• срдце раzqмъ д((уу))ховьнrи всhмъ• истачаюmе коньцемъ• слово жиzни• б((оогг))очрътано
свитъкъ вhрr правr#• помолис# спастис#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 99..  

ччуужжии ((ччuuжжииии,,  ччооуужжииииххъъ)) [[11]] //// ппоожжрръъшшии ччуужжии ррууччььии ии ссттррууггыы ////

--  шш  --

ШШааррооккааннюю 122 [[11]] //// ллееллhююттъъ ммеессттьь ШШааррооккааннюю ////
шшееллььббииррыы 123 [[11]] //// ссъъ ммооггууттыы, ии ссъъ ттааттрраанныы, ии ссъъ шшееллььббииррыы, ии ссъъ ттооппччааккыы, ии ссъъ ррееввууггыы, ии ссъъ ооллььббееррыы ////
шшееллооммооммьь ((шшееллооммъъ)) [[1133]] //// АА ллююббоо ииссппииттии шшееллооммооммьь ДДооннуу?? // ппооддъъ ттррууббааммии ппооввииттии, ппооддъъ шшееллооммыы

ввъъззллееллhяянныы // ттуу ссяя ссаабблляяммъъ ппооттррууччяяттии оо шшееллооммыы ппооллооввееццккыыяя // ггррееммллеешшии оо шшееллооммыы ммееччии
ххааррааллуужжнныыммии // ккааммоо, ттуурръъ, ппооссккооччяяшшее, ссввооииммъъ ззллааттыыммъъ шшееллооммооммъъ ппооссввhччииввааяя // ппооссккееппаанныы ссаабблляяммии
ккааллеенныыммии шшееллооммыы ооввааррььссккыыяя ооттъъ ттееббее // ггррииммллююттъъ ссааббллии оо шшееллооммыы // ““АА ллююббоо ииссппииттии шшееллооммооммьь
ДДооннуу!!”” ТТыы ббоо ммоожжеешшии ВВооллггуу ввеессллыы рраассккррооппииттии, аа ДДооннъъ шшееллооммыы ввыыллььяяттии // ннее ввааюю ллии ззллааччееннііии шшееллооммыы
ппоо ккррооввии ппллаавваашшаа // ссууттьь ббоо уу ввааюю жжееллhззнныыии [[ппааррооббцции]]  ппооддъъ шшееллооммыы ллааттииннссккииммии // ккооее вваашшии ззллааттыыии
шшееллооммыы ии ссууллииццыы лляяццккііии, ии щщииттыы // ппооззввооннии ссввооииммии ооссттррыыммии ммееччии оо шшееллооммыы ллииттооввссккiiяя  

шшееллооммяяннееммъъ  112244 ////  ((шшееллоомм##)) [[22]]::  ггрряяддаа  ххооллммоовв  ////  уужжее  ззаа  шшееллооммяяннееммъъ еессии!!  ////  уужжее  ннее  шшееллооммяяннееммъъ еессии  ////
««шшееллооммяя»»  ––  ииссттооррииччеессккии  ссллоожжииввшшааяя  ээшшееллооннииррооввааннннааяя  ссииссттееммаа  еессттеессттввеенннныыхх  ии  ффооррттииффииккааццииоонннныыхх
ууккррееппллеенниийй,,  рраассппооллоожжееннааяя  ннаа  ююггее  ККииееввссккоойй  РРууссии,,  ииззввеессттннааяя  ппоодд  ннааззввааннииеемм  ««ЗЗммииееввыыхх  ввааллоовв»»,,  ооссттааттккии
ккооттоорроойй  ссооххррааннииллииссьь  ддоо  ссиихх  ппоорр  ((ММооррггуунноовв  22000099))..  

шшеерреешшииррыы [[ширьшюю; рашир#"; ширrню]] //// шшииррооккааяя // шшеерреешшииррыы // шшиирряяяяссяя //// ччррееззъъ ппоолляя шшииррооккааяя //
жжииввыыммии шшеерреешшииррыы ссттррhлляяттии // ннаа ввhттррееххъъ шшиирряяяяссяя //// Дqшевьно~ очиmа" qстро~ни~• и рашир#"•
cв#тrими видении…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2277 ообб.; ……небесъ ширьшюю сhнь•…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622.
ЛЛ. 8822; ……ширrню ……//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9999. ЛЛ. 111111 ообб.; Стеzю тhсную Феофилакте•шествовавъ на
ширrню прhста• раискую б((оо))гогласне • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 2288. 

шшеессттооккррыыллцции ((шшеессттооккррииллььццьь)) [[11]] [[шестосвhтьна]] //// ннее ххууддаа ггннhззддаа шшеессттооккррыыллцции //// Шестосвhтьна
свhmа•с((ввяя))тrихъ qченикъ •молис# прилhжьно• трьслъньцьнhи zари•д((уу))ша наша просвhти•
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122 Шаруканъ – половецкий хан, дед Кончака: 1068: «И одолѣ Святославъ въ 3-хъ тысящах, а половець бѣ 12
тысяцѣ; и тако бьеми, а друзии истопоша въ Снови; а князь их яша Шаракана въ 1 день ноября». Новг.
1 лет. (Комис. ), 190; Шарокань: притяж. прилаг. к слову Шароканъ: «И пустилъ есмъ половечскых князь
лѣпших изъ оковъ толико: Шаруканя 2 брата, Багубарсовы 3». Поуч. Вл.  Моном., 162.

123 Шельбиры – этноним (?). 
124 Шеломя – вал: в летописи упоминания о валах под 980, 1093, 1095 и 1151 годами, как об ориентирах на

местности: «проидоша вал»; «прошедше вал»; «ставшим межи валома»; «пришедше к валови»; «изи-
доша стрилци из валу»; «ста межи валома»; «иде за вал»; «пришедше к валови и не проходяче валу». 
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всесвhтьлqю вашю пам#ть твор#mихъ•иzбавите тьмr и вhчнаго• ос@жени# • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 2299 ообб.; Крилома д((уу))ховнrма• qма си въперивъ…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 5577 ообб.; Орли
#ко крилати• всю zемлю прилетhсте• чьстьна qчени# насhваеmее • плhвелr истьръzаюmе•
льстн благодатью• и плодоносьнъ плодъ• въzдhлаюmе прехвальнии•иже им@ть qмьнr#
житьница • въ вhкr дhлателю• бесъмрьтьнq• б((ллааггоодд))атьно съблюдаеми • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..
№№ 111100. ЛЛ. 2266; Шесточислено стрс((ттььрр))пць ликъ намъ "вис"• "ко zвhzда на црквьнhмь•
qтвержени~ вhрнrхъ просвhmа"• льстьную раzгон# тьмq• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 3344 ообб.;
Седмочисленъ ликъ • стхъ м(у)ч(е)н(и)къ……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 4499. 

шшииззыыммъъ ((шшииззыыии)) [[11]] //// рраассттhккаашшееттссяя ммыыссллiюю ппоо ддррееввуу, ссhррыыммъъ ввъъллккооммъъ ппоо ззееммллии, шшииззыыммъъ ооррллооммъъ ппооддъъ
ооббллааккыы ////

шшииррооккааяя ((шшииррооккыыии)) [[33]] [[рашир#"; ширьшюю]] // шшеерреешшииррыы // шшиирряяяяссяя //// ччррееззъъ ппоолляя шшииррооккааяя // жжииввыыммии
шшеерреешшииррыы ссттррhлляяттии // ннаа ввhттррееххъъ шшиирряяяяссяя //// Дqшевьно~ очиmа" qстро~ни~• и рашир#"•
cв#тrими видении…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2277 ообб.; ……небесъ ширьшюю сhнь…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8822. 

шшиирряяяяссяя ((шшиирр##ттиисс##::  ннооссииттььссяя ппоо ппррооссттррааннссттввуу)) [[33]] [[ширьшюю; рашир#"]] //// шшииррооккааяя // шшеерреешшииррыы //
шшиирряяяяссяя //// ччррееззъъ ппоолляя шшииррооккааяя // жжииввыыммии шшеерреешшииррыы ссттррhлляяттии // ннаа ввhттррееххъъ шшиирряяяяссяя //// Дqшевьно~
очиmа" qстро~ни~• и рашир#"• cв#тrими видении…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 2277 ообб.; ……небесъ
ширьшюю сhнь…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 8822. 

шшууммииттьь ((шшuuммъъ)) [[11]]//// ччттоо ммии шшууммииттьь, ччттоо ммии ззввееннииттьь ////

--  щщ  --

щщееккооттъъ ((щщееккъътт,,  щщееккооттъъ)) [[11]] //// щщееккооттъъ ссллааввїїии ууссппее ////
щщииттооввьь  ((щщииттъъ)) [[66]] [[mитъмь]] // щщииттыы [[mитr]] //// ллииссиицции ббрреешшууттъъ ннаа ччрръъллеенныыяя щщииттыы // РРууссииччии ввееллииккааяя ппоолляя

ччррььллеенныыммии щщииттыы ппррееггооррооддиишшаа // ххррааббррїїии ррууссиицции ппррееггррааддиишшаа ччрръъллеенныыммии щщииттыы // ТТііии ббоо ббеесс щщииттооввьь,
ссъъ ззаассааппоожжннииккыы, ккллииккооммъъ ппллъъккыы ппооббhжжддааююттъъ // ккооее вваашшии ззллааттыыии шшееллооммыы ии ссууллииццыы лляяццккііии, ии щщииттыы
// аа ссааммъъ ппоодд ччрръъллеенныыммии щщииттыы ннаа ккррооввааввh ттррааввh ппррииттррееппааннъъ //// Щитr Фурсе славьне • ратьнrихъ
съжьѓлъ ~си• оѓньмь словесъ твоихъ исъкрuшилъ ~си • лqкr вражи" пqmа~мr"• на мqжь-
ство тво~…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111100 ообб. -111111; Вhрu Христвu "ко mитъ• вънuтрь приимъ въ
сьрдьци си • противьнr" силr попьралъ…… //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 3300-3300 ообб.; Щитъмь благовhри"
покрrва"с#• и крьстъ въ копи" мhсто въzемъ• пълкr вражи" невидимr" съкрqшилъ ~си……
//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 111144 ообб. -111155; Щитомь бл((аа))гочьсти# zаmиmа#с#• и #ко обоюдоостръ• мечь
въсприимъ • повелhние чьстьное твьръдо вс# съвлhклъ еси• еретичьскr# главr б((оо))гомqдре •
//// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2211 ообб. 

--  h --

hддееттъъ [[11]] //// ИИггооррьь hддееттъъ ппоо ББооррииччееввуу ////
hззддииттъъ ((hззддъъ)) [[11]] //// hззддииттъъ ГГззааккъъ ссъъ ККооннччааккооммъъ ////

--  юю  --

юю [[ю]] //// ннеессоошш[[аа]] юю ккъъ ссииннееммуу ммооррюю // аа ссааммаа юю ооппууттоошшаа ввъъ  ппууттиинныы жжееллhззнныы // ииссхх[[ыы]]ттии юю ннаа ккрроовв[[ьь]] //// ……
слrша• рожьши# т# мчтль• мчнче Feoдоре• абье мечю ю предасть• мчнкъ• с((ввяяттоо))го течение•
съкончавъш((ее)) • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6666 ообб.; Кръвьми чьстьнrими сномqчени~мь•
мqчениче qчинилъ ~си себе багър#ницю многоцhньнq• ю же qкрасивъ живеши•въ вrшь-
ниимь• въистинq цьсарьствии• Богq вьсецьсарю предсто"• Тhмь же молис#• даровати
дqшамъ нашимъ• миръ и велию милость • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 113344-113344 ообб.; Въzграни# вс#
плътьна#• обqzдавъши болhzньми постнrими• храбър@ же #ви тr д((уу))ша сво~# си мqдрость•
крьста бо въzлюбиши• Г((ооссппоодд))н# въzьрhти мїрq расп#тъ• тhмь нарече т# aнг((e))льскаго
жити#• радостьно понqди сама с# прhблажена#• сего ради чьтемъ пам#ть вьрьнии…… //// РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 11; Бл((аа))г((оо))д((аа))тию и силою б((оо))жиею хранима• не вратиста мрzъкrмъ кqмиромъ
къ вл((аа))д((ыы))цh cама с# жртва чиста принесоста• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 1133 ообб.; ……не чюжими
же кръвьми нъ своею въниде въ сама та н((ее))б((ее))са…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 7722; Корень бrс
црквьнrи• вhтви нос# б((ог))ословеси#• плодомь обилq#• словесъ твоихъ• и сладость источи•……
вhрьн@ю мчнчьскqю чашю• исплънилъ еси…… ю же испи……  ////  РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 110033. ЛЛ. 3333 ообб.; Не
гаданиемь видиши славq • ю же въzлюби б((оо))жию……  //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 2200 ообб; ((ссллаавваа
ггааддааттееллььннааяя ии ссллаавваа ББоожжиияя……)). 
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--  яя--

яяккоо (("ккоо)) [[22]] [["ко]] //// яяккоо ввииххрръъ // яяккоо ссооккооллъъ  //// ІАко боговидьца пророка имqmе •лика старhиша •чьстьно
праzдьнqимъ •съгласьно поюmе •боже благословленъ ~си•//// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 44;;  Сuдъ правьдьнъ
сътворьшаго • причита" люто~• вьсегqбл~ни~ людьмъ противьнrмъ • "ко же прорица" вhmа•
Наqме божии пророче вьсеславьне• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 33; ……"ко рhка страна Иерданьска"
процвьте "ко кринъ напо~нъ твоими сльzами• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9966. ЛЛ. 3344; ……и "ко строитель
вhрьнии благодати• владrчни• радости съподобимъс#•  то" насъ съподоби Христе Боже• "ко
чловеколюбьчь…… //// ССоофф. 9966. РРННББ. ЛЛ. 7700 ообб.; Съ нощию борqщес# св#тии цьркъвь христовq• "ко
свhтьли нhкаци на zемли свhтнльници "вистес#• нощь несвhдhн"• отъгон#ще свhтъмь
чюдесъ ихъ • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 221100; Съхран#емъ росою д-ховною• #ко •г• отроци неопалимии•
посрhдh огн#…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6666 ообб.; ¤ко клhma плам#нr• и вhчнаго осqжени#• въ
чрhвh при#тъ• qгль qмьнrи тr• опал#юmь похоти• и просьвhmaюmь д(())ша наша• и
прогон#me тьм@• идолонеистовьства• ч(())ста# д(())во мно((ггоо))пhта#• //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 3300. 

яяппооннччииццааммии (("ппооннььччииццаа)) [[11]] //// ооррььттъъммааммии ии яяппооннччииццааммии, ии ккоожжууххыы, ии ввссяяккыыммии ууззооррооччььии ппооллооввhццккыыммии
ннааччаашшаа ммооссттыы ммооссттииттии ////

ЯЯррооссллаавваа 125 //// АА уужжее ннее ввиижжддуу ввллаассттии ссииллььннааггоо, ии ббооггааттааггоо, ии ммннооггооввооии ббррааттаа ммооееггоо ЯЯррооссллаавваа ////
ЯЯррооссллааввее 126 [[11]] //// ГГааллииччккыы ООссммооммыыссллh ЯЯррооссллааввее!! ввыыссооккоо ссhддиишшии ннаа ссввооееммъъ ззллааттооккооввааннннhммъъ ссттооллh,

ппооддппеерръъ ггооррыы УУггооррссккыыии ссввооииммии жжееллhззнныыммии ппллъъккыы... ////
ЯЯррооссллааввлляя127 // ЯЯррооссллааввуу // ЯЯррооссллаавв[[лл]]ьь // // ЯЯррооссллаавв[[ллии]]128 //// ккооттооррыыии ддооттееччаашшее, ттаа ппррееддии ппhссьь ппоояяшшее ––

ссттааррооммуу ЯЯррооссллааввуу // ммииннууллаа ллhттаа ЯЯррооссллааввлляя // ЯЯррооссллаавв[[ллии]] ии ввссии ввннууццее ВВссеессллааввллии!! уужжее ппооннииззииттее ссттяяззии
ссввооии, ввооннззииттее ммееччии ссввооии ввеерреежжееннии; уужжее ббоо ввыыссккооччииссттее ииззъъ ддhддннееии ссллааввh // ттоо жжее ззввооннъъ ссллыышшаа
ддааввнныыии ввееллииккыыии ЯЯррооссллаавв[[лл]]ьь, ссыыннъъ ВВссееввооллоожжьь, аа ВВллааддиимміірръъ, ппоо ввссяя ууттрраа уушшии ззааккллааддаашшее // ррааззшшииббее
ссллааввуу ЯЯррооссллааввуу //// ссттааррааггоо  ввррееммееннии  ЯЯррооссллааввлляя  ////

ЯЯррооссллааввннаа129 [[33]] //// ЯЯррооссллааввннаа рраанноо ппллааччееттъъ ввъъ ППууттииввллh ннаа ззааббррааллh // ЯЯррооссллааввннаа рраанноо ппллааччееттьь ППууттииввллюю
ггооррооддуу ннаа ззааббооррооллh // ЯЯррооссллааввннаа рраанноо ппллааччееттъъ ввъъ ППууттииввллh ннаа ззааббррааллh //

ЯЯррооссллааввнныыннъъ130 [[11]] //// ЯЯррооссллааввнныыннъъ ггллаассъъ ссллыышшииттъъ ////
яяррууггыы131 [[33]] //// яяррууггыы ииммъъ ззннааееммии // ввллъъцции ггррооззуу ввъъссрроожжааттъъ ппоо яяррууггааммъъ // ппррииттооппттаа ххллъъммии ии яяррууггыы ////
яярръъ  (("ррииттиисс##,,  "рръъ,,  "ррыыии)) [[22]] [["ро; "рость]] ////  ЯЯрръъ ттууррее ВВссееввооллооддh // ЯЯрръъ ттуурръъ ВВссееввооллооддее // ррккоошшаа ббоояяррее

//// ……дрьжаmаго погqбить• "ро тьл#mаго мира…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 9977. ЛЛ. 119922; ......  како не
съм#тес# qмъ ваю• вид#mа "рость zвhринq• на вr текqmqю • и рикаюmq……  ////  ГГИИММ..
ССиинн..  227799.. ЛЛ. 112244;;  врагъ на чада• вифлеомл# "ритьс#  • //// ГГИИММ. ССиинн. 116622. ЛЛ. 227766 ообб.; ¤рогнhвьною
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125 Ярослав Всеволодович, князь Черниговский, брат Святослава Всеволодовича, сын Всеволода Олеговича,
внук Олега Святославича (в «Слове» – «Гориславича»): 1185: «Князь же Ярославъ Черниговьскии не шелъ
бяше (на Кончака) с братомь, со Святославомъ, молвяшеть бо тако: «Азъ есмь послалъ к нимъ мужа своего
Ольстина Олексича, а не могу на свои мужь поѣхати»». Ип. Л., 636. 

126 Ярослав Владимирович (в «Слове» – «Осмомысл»), князь Галицкий, сын Владимира Володаревича Га-
лицкого, тесть Игоря Святославлича Новгород-Северского: 1187: «Того же лѣта преставися галичькии князь
Ярославъ сынъ Володимерь мѣсяца октября въ 1 дьнь, а во вторыи дьнь положенъ бысть во церкви свя-
тыя Богородица. Бѣ же князь мудръ и рѣченъ языкомъ, и богобоинъ, и честенъ в земляхъ, и славенъ
полкы». Ип. Л., 656. 

127 Ярослав – Ярославъ, Ярославь: Ярослав Владимирович Мудрый, князь Киевский, сын Владимира Свято-
славича: «А Володимеръ княжи лѣт 37; а Ярославъ княжи лѣтъ 40». ПВЛ. 17. 980: «От нея же (Рогнеды)
роди (Владимир) 4 сыны: Изеслава, Мьстислава, Ярослава, Всеволода». Там же, 56. 1054: «Прѣставися
Ярославъ, и сѣде Изяслав Кыевѣ на столѣ». Новг. 1 лет., 17 (XIII в. ). 

128 Ярослав: Ярославе и вси внуце Всеславли! Лихачев 1950, с.  15-16: «Я предполагаю, что в слове „Ярославе“
при его прочтении издателями вкралась ошибка. В этом слове издатели не прочли выносного „л“. Читать
следует не „Ярославе“, а „Ярославли“: „Ярославли и вси внуце Всеславли!“. 

129 Ярославна – женское отчество от имени Ярославъ: „История“ Татищева, С. 380: «Надо полагать, что Игорь
женился на дочери Ярослава Осмомысла в 1169 г., восемнадцати лет от роду, а может быть и немного
раньше. Все сыновья Игоря были и сыновьями Евфросинии, поэтому они позднее стали галицкими
князьями». 

130 Ярославнынъ – притяж. прилаг. к Ярославна: Ср. Л.  А.  Булаховский («Сл. о п. Иг. » как памятник др. -рус.
языка. – В кн.: «Сл. о п. Иг. ». Сб. исслед. и статей. М. – Л., 1950, с.  147): «Контаминацию, вероятно ... пред-
ставляет и притяжательное Ярославнынъ: Ярославнинъ и род. пад. ед.  ч. Ярославны». 

131 Яруга – овраг: «сенных покосов многое число и леса с яругами, и в тех яругах Изюмского полку казаков роз-
ных городов посеки». Булав. восст., 101 (1704 г. ). 
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волею бьеть т# беzаконьнrи сqди…… //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 111100. ЛЛ. 6655; Идольска "влени" бqру • на
вhрq м((уу))ч((ии))т((ее))левq #рость• и къ адовh пропости многr погрqжаемr • вhрьни воини
б((оо))ж((ьь))ствъмь • живл#~мr • д((уу))х((оо))мь къ Х((рриисстт))q qстрьмишас# • //// РРГГААДДАА..  ФФ..  338811..  №№ 8844.
ЛЛ. 114499; ІАр#с# беzаконьникъ • т#жькr ваю оковr от#гчи • и в#жеть qжи желhzнr…… ////  РРГГААДДАА..
ФФ..  338811..  №№ 110066. ЛЛ. 1133 ообб. ((яяррооссттьь –– ссттрреессссооввооее ссооссттоояяннииее, ввззррыывв ввооззббуужжддеенниияя кк ббииттввее))..  

ЯЯттввяяззии 132 [[11]] //// ТТhммии ттрреессннуу ззееммлляя, ии ммннооггии ссттрраанныы –– ХХиинноовваа, ЛЛииттвваа, ЯЯттввяяззии, ДДееррееммееллаа ии ППооллооввцции ссууллиицции
ссввоояя ппоовврръъггоошшаа, аа ггллааввыы ссввоояя ппооккллоонниишшаа ппооддъъ  ттыыии  ммееччии  ххааррааллуужжнныыии..
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132 Ятвязи – литовское племя: 983: «Иде Володимеръ на ятвягы, и побѣди ятвягы, и взя землю их». Пов. врем.
лет, 58 (1377 г. ~ нач. XII в. ). 1113: «Ходи Ярослав на Ятвягы, сынъ Святополъчь». Новг. 1 лет., 20 (XIII в.). 
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