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Принципы публикации текста
«Слова о полку Игореве» в изданиях XIX в.
Перед любым издателем «Слова о полку Игореве» неизбежно встает
вопрос о принципах передачи текста памятника. Сейчас уже никто не вос
производит текст издания 1800 г. с буквальной точностью: пунктуация
приводится в соответствие с современным прочтением и толкованием
текста, по новым правилам расставляются прописные и строчные буквы,
исправляются бесспорные опечатки, предлагаются конъектуры «темных
мест» и т. д. Когда же решается вопрос о принципах воспроизведения орфо
графии, то приходится выбирать из трех возможностей: либо реконструи
ровать орфографию, ориентируясь на традиционные или этимологически
обоснованные написания древнерусских рукописей,1 либо попытаться вы
явить и устранить те поновления, которые были внесены в орфографиче
ский облик Мусин-Пушкинского списка первыми издателями, либо огра
ничиться лишь устранением некоторых наиболее бесспорных ошибок про
чтения и публикации издания 1800 г.2 Приняв вторую из названных аль
тернатив, мы должны будем ответить на вопрос: как же понимали свои
эдиционные задачи первые издатели? Стремились ли они к максимально
точному воспроизведению текста (когда были способны его правильно
прочесть) или же пытались унифицировать написания исходя из своих
представлений о древнерусской орфографической норме, в соответствии
с которой формулировка «буква в букву» (слова А. Ф. Малиновского 3) —
лишь точность воспроизведения слов, а не их написаний, и поэтому раз
ница, допустим, между написаниями начата и начяти, вълкъ и влъкъ
и т. п. могла представляться не заслуживающей особого внимания. Ис
следователи по-разному отвечают на этот вопрос,4 и трудность его реше
ния состоит в том, что мы не знаем подлинного текста Мусин-Пушкин
ского списка и, соответственно, не можем оценить изменений, внесенных
в него издателями.
1 Такую реконструкцию осуществил, например, Н. А. Мещерский в издании
«Слово о полку Игореве». 3-е изд. Л., 1985. С. 22—35 (Б-ка поэта. Б. сер.). Реконструк
ция эта имеет, разумеется, исследовательский характер.
2 Так поступают большинство современных издателей. Как одно из наиболее ав
торитетных укажем издание: «Слово о полку Игореве» / Под ред. В. П. АдриановойПеретц.М.; Л., 1950. С. 9—31 («Литературные памятники»). Текст подготовлен Д. С. Ли
хачевым.
3 См.: Слово о плъку Игореве. . . Объясненное по древним письменным памятни
кам магистром Дмитрием Дубенским. М., 1844. С. VIII.
4 Из последних работ на эту тему укажу следующие: Т в о р о г о в
О. В. К во
просу о датировке Мусин-Путкинского сборника со «Словом о полку Игореве» //
ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 31. С. 147—157; М и л о в Л. В . О «Слове о полку Игореве»:
(Палеография и археография рукописи, чтение «русичи») // История СССР. М., 1983.
№ 5. С. 82—106; Ж у к о в с к а я Л. П. О редакциях, издании 1800 г. и датировке
списка «Слова о полку Игореве» //«Слово о полку Игореве» и его время. М., 1985.
С. 79 и след.
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Иное дело, если мы обратимся к изданиям, для которых исходным
был известный нам текст первого издания 1800 г. (далее — П). Интерес
представляет, на наш взгляд, анализ наиболее авторитетных изданий
X I X в., публикаторы которых неоднозначно решали рассматриваемую
здесь эдиционную проблему, различно передавали, существенно транс
формируя, текст П. С этой целью я обратился к изданиям Н. Ф. Грамматина, двум изданиям М. А. Максимовича и изданию Н. С. Тихонравова.
Н. Ф. Грамматин в издании 1823 г. специально останавливается на
принципах издания. Он упрекает издателей, которые «с дипломатической
точностью напечатали все ошибки (а их весьма довольно), и без всякого
правописания. . . Не говоря о том, — продолжает он, — что сей способ
избавляет издателей от малейшей думы и ставит их наряду с простыми
лереписчиками, я замечу только: годится ли такая книга, хотя бы самая
верная копия, для общего употребления?».5 Свою задачу Грамматин фор
мулирует так: «Итак, первый шаг к выразумлению Слова о полку Игоревом есть однообразное написание, разумеется не новое, а древнее, коего
•образцы находятся в разных произведениях X I и X I I века, и отчасти
в самом Слове о полку Игоревом».6
Принцип сформулирован четко: текст должен быть приведен в соот
ветствие с нормами древнерусского правописания. Но Грамматин при
этом исходит из представлений о существовании такой нормы, хотя практи
чески в любой древнерусской рукописи мы встречаем тот или иной орфо
графический разнобой.
Четырнадцать лет спустя подобную же задачу ставит М. А. Максимо
вич. 7 В издании отсутствуют разъяснения принципов публикации, но мы
знаем, что Максимович сочувственно отозвался об издании Грамматина
(см. ниже). В подавляющем большинстве случаев написания у Грамма
тина и Максимовича совпадают. Значит ли это, что оба исследователя
одинаково представляли себе норму древнерусского правописания, или же
Максимович повторял поправки Грамматина в тех случаях, когда был
согласен с ним, сказать трудно. В 1859 г. Максимович вновь издает текст
«Слова», который во многих случаях отличается от текста в издании
1837 г.8
К анализу привлечено также издание Н. С. Тихонравова, традиционно
считающееся одним из авторитетнейших среди изданий X I X в. 9 В отличие
от Грамматина и Максимовича Тихонравов мог уже опираться на текст
незадолго перед этим открытой и опубликованной 10 Екатерининской
копии «Слова» (далее — Е).
Наглядное представление обо всех упомянутых изданиях «Слова»
может дать специально подготовленный в данной статье текст памятника,
в котором к П подведены разночтения по изданиям Н. Ф. Грамматина
5 Слово о полку Игоревѳ, историческая поэма, писанная в начале XIII века
на славенском языке прозою, и с оной преложенная стихами древнейшего русского
размера, с присовокуплением другого буквального преложения: С историческими и
критическими примечаниями, критическим же рассуждением и родословной). М.,
1823. С. 4 - 5 .
6 Там же. С. 6—7.
7 Песнь о полку Игореви, сложенная в конце XII века на древнем русском языке.
Издана с переводом на нынешний русский язык проф. русской словесности Михаилом
Максимовичем для своих слушателей. Киев, 1837.
8 Максимович
М. А. Песнь о полку Игореве, переложенная на украин
ское наречие // Украинец. Кн. первая. М., 1859. Текст «Слова» опубликован на с. 87—
102.
9 Слово о полку Игореве / Изд. для учащихся Н. Тихонравовым проф. Моск.
ун-та. 2-е изд. М., 1868. От первого издания (1866 г.) рассматриваемое издание отли
чается лишь исправлением некоторых опечаток. Оценку издания Тихонравова см.,
например: Г у д з и й Н. К. Судьбы печатного текста «Слова о полку Игореве» //
ТОДРЛ. М.; Л., 1951. Т. 8. С. 38—39.
10 П ѳ к а р с к и й П. Слово о полку Игореве по списку, найденному между
бумагами императрицы Екатерины II. СПб., 1864 (Приложение к т. V «Записок Ака
демии наук». № 2).
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(Г), М. А. Максимовича 1837 г. (М) и его же изданию 1859 г. (Мк), а также
по изданию Н. С. Тихонравова (Г). На разночтения этого текста я и ссы
лаюсь в дальнейшем изложении.
Обратимся к изданию Н. Ф. Грамматина. Общее число исправленных
им чтений достигает пяти сотен.11 Ориентируясь на традиционное, как он
себе его представляет, древнерусское написание, издатель систематически
вносит в текст следующие изменения.
1. Написания по южнославянскому образцу типа влъкъ, чръленый
систематически преобразуются в древнерусские вълкъ, чьрленый с заменой
ъ на ъ, когда это оправдано этимологией. См. разночтения I, 33, 38, 39,
44, 55, 85, 89 и др.
2. Глагольные окончания на -тъ систематически исправляются на -тъ.
См. разночтения I, 99; II, 1, И, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 47, 54 и др.
3. Унифицируется написание букв г и ь в соответствии с этимологией
слов, поэтому мъгла исправляется на мыла (II, 28), Святъславличю на
Святъславличю (II, 46) и т. д. Столь же систематически проводятся исправ
ления ъ на ъ в окончаниях существительных и местоимений: былинамъ
вместо былинамъ (I, 10), умъ вместо умъ (I, 36; IV, 68); ср. также: челов-Ькомъ (III, 38), дивъ (IV, 96), имъ (I, 86; VII, 44) и т. д.
4. Грамматин восполняет буквы ъ и ь в тех написаниях, где они, по его
мнению, должны были присутствовать. Так, он вносит ъ в написания
Мьстислаеу (I, 23), мъркнетъ (II, 26), велъми (II, 56), Олъговы (III, 9) и др.
Восстанавливается редуцированный и в том случае, если в П читается
гласный полного образования: вместо Чернигове Грамматин пишет ЧьрниговЪ (III, 19), написание солнце во всех случаях заменяет на сълнце
(I, 42, 94; И, 63; IV, 77; V, 98 и др.),12 написание Волга на Вълга (V, 48).
Систематически восстанавливает Грамматин и написание ъ после при
ставок. Помимо допустимых случаев, оправдываемых, в частности, анало
гиями в самом тексте «Слова», таких как написания съв-Ьдоми вместо
свЪдоми (I, 82) или въступила вместо вступила (III, 78),13 он предлагает
совершенно искусственные, этимологически не оправданные написания
типа въсъкладаше (I, 33), възълел-ѣяни (I, 84), отътворени (I, 87), възъбиваетъ (V, 36), расъсушясъ (II, 36) и т. д.
5. Грамматин вносит поправки в написание буквы а после ч ж ц, но,
впрочем, непоследовательно. Так, он исправляет начяти, начяша, начнете
на начата, начата, начасте (I, 7; III, 85; VI, 39), потручяти на потручати (II, 69), но, с другой стороны, исправляет Святъславлича на Святъславличя (I, 8; ср. также IV, 11; V, 62, 84; VI, 17), скача, меча, соколичака.
скачя, мечя, соколичя (I, 56; V, 70; VIII, 19). После ц Грамматин предпо
читает исправлять а на я: отця (III, 27), Донщ (VII, 56, 70).
6. Грамматин унифицирует написание сочетаний -кы- вместо -ки-\
Угоръскыми (III, 28), кыкаху (III, 43), пълкы (V, 67), Русъскыхъ (VI, 37)
и др.
7. Издатель унифицирует написания с Ъ и е: вместо т-Ьл-Ьгы, рЪчъ,
уедіе и т. д. мы встречаем у него телегы (II, 12), речь (III, 46), уЪдіе (III,
49). Исправляются и ошибочные написания через ѣ во флексиях: лебе
дей (I, 19, 28), ратаеве (III, 42), Осмомысле (V, 64).
Вносит Грамматин и множество буквенных исправлений, оправдывае
мых этимологией слов. Он исправляет рѣтко на р%дко (III, 41), жирня
на жирна (III, 83), жемчюжну на женъчюжну (VI, 30), носады на насады
(VII, 26) и др., впрочем, безжалостно изгоняя написания, объяснимые ор
фоэпическими или иными тенденциями.
11 В этом подсчете учитываются также смысловые конъектуры. Однако исходя
из задач данной статьи они ни здесь, ни в дальнейшем не рассматриваются.
12 Это слово писалось обычно под титлом — елньце (см.: Успенский сборник
XII—XIII вв. /Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М.,
1971. Указатель слов и форм. С. 705—706).
13 Ср. в «Слове»: съглядати,
възбивати, въерожити, въекръмити, съетати.
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Ряд исправлений Грамматина обусловлен грамматической унифика
цией. Приведем некоторые из них.
П
на живая струны
до нынѣшняго Игоря
вѣщей Бонне
на свои бръзыя комони
а Князю славѣ
чръныя тучя
синіи млъніи
рускыя плъкы
лѣга Ярославля и др.

Грамматин
на живыя струны (I, 32)
до нынѣшнего Игоря (I, 35)
вѣщій Бонне (I, 70)
на свои бързыи комони (I, 44)
а князю славы (I, 92)
чьрныя тучи (II, 59)
синія мълніи (II, 64)
русьскыи пълкы (II, 82)
лѣта Ярославли (III, 7)

Отметим, что не во всех случаях исправления были необходимы и
оправданы. Так, в уже упоминавшемся современном «Слову» Успенском
сборнике мы встретим написания «до нынѣшьняаго дьне» (л. 99г, 7—8),
«мучи. . . божия люди» (л. 1036, 14—15), «добрыя бисьры. . . коупи»
(л. 232в, 24—25) и т. д. В уже упоминавшейся реконструкции Н. А. Ме
щерский счел возможным сохранить чтение И в шести из приведенных
здесь примеров.
Еще на одном типе исправлений необходимо задержать внимание.
Грамматин исправляет формы имперфекта на -тъ: вместо помняшетъ он
пишет помняше (I, 12), вместо сЬяшется — сЪяшеся (III, 33), вместо кикахутъ — кыкаху (III, 43) и т. д. Формы на -тъ действительно вторичны,
однако в рукописях X I I — X I V вв. они становятся широко употребитель
ными.14
Унифицирует Грамматин и написания прилагательных половечъскый
и русъскый, везде употребляя их только в приведенной здесь форме (см.
разночтения I, 40, 41, 50; II, 24, 35, 38, 42 и др.).
Итак, перед нами четкая эдиционная позиция: игнорируя индивидуаль
ность рукописи, возможные и распространенные явления смешения форм
и написаний, представить текст очищенным от малейших нарушений
«нормы». Впрочем, проделав трудоемкую работу по исправлению и уни
фикации орфографии, Грамматин все же не избежал и разнобоя. Уже упо
минались колебания в написаниях сочетаний -ча- и -чя-; отмечу, что на
ряду с исправлением копіа на копія (III, 59) или веселіа на веселія (VII, 79)
он исправляет граяху на грааху (III, 44) и т. д.
Обратимся к изданию М. А. Максимовича 1837 г. Это непритязательное
с виду издание (текст не предварен каким-либо предисловием, обосновы
вающим принципы издания: исправления текста не оговорены; коммента
рии весьма кратки) тем не менее заслуживает внимания уже потому, что
издатель — один из авторитетнейших филологов своего времени, а обилие
внесенных в текст поправок (их около 450) говорит об исключительно от
ветственном подходе к изданию его составителя.
Как уже говорилось, М. А. Максимович одобрительно отозвался об из
дательских принципах Грамматина,16 и не удивительно, что более 200 его
поправок совпадают с поправками последнего. Максимович так же унифи
цирует написания типа вълкъ, так же заменяет глагольное окончание -тъ
на -тъ, так же пишет -км- вместо -ка-, унифицирует написания прилага
тельных половецкий и русский, правда в иной, чем Грамматин, форме:
половецъкый и русъскый. Однако, с другой стороны, Максимович не допу
скает постановки ъ после приставок воз- и вое-, как это делал Грамматин,
14 См.: Историческая грамматика русского языка. Морфология: Глагол. М.,
1982. С. 69 и 82.
15 Максимович писал: «Грамматин (1823 г.)
поступил как филолог (курсив
М. М., — О. Т.), предприняв привести текст Игоревой песни к однообразному право
писанию» ( М а к с и м о в и ч М. А. Филологические письма к М. П. Погодину //
Русская беседа. 1856. Ч. 3. С. 112).
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не уничтожает приращения -тъ в имперфекте. Вносит Максимович и ряд
своих орфографических поправок. Вопреки Грамматину он проводит на
писания я вместо а после букв ж, ч и ц: начяти (I, 9), дотечяше (I, 20),
б'Ьжятъ (I, 67), крычятъ (II, 11), помчяше (II, 37), усобицями (III, 35) и др.
Он меняет и н а ы в корнях: рыща (I, 60), кричать (II, 11), кыкахутъ (III,
43), дорискаше (VI, 76) и т. п. Флексию -овъ Максимович постоянно исправ
ляет на -овъ: соколовъ (I, 18, 27), Велесовъ (I, 71), щитовъ (V, 23). Отметим
также исправления Чрънигова и Чернигове на Чърн-ѣгова и ЧърнѣговЪ
(III, 1 и 19), Шароканю на Шарокяню (V, 2), кощей на кощЬй (V, 49, 82)^
и др.
В издании 1859 г. М. А. Максимович, сохранив большинство поправок,
принятых в предшествующем издании, отказывается от исправлений -ча
на -чя-, -ки- на -ки-, возвращаясь к написаниям П. В то же время он вно
сит ряд новых поправок. Так, вместо пѵЬлЪгы читает тел-Ьгы (I, 12), вместо
чти — чъсти (II, 31, 100), вместо итти — ити (II, 66), вместо приламати — приломати (И, 68), вместо вихръ — вихъръ (IV, 36), вместо
хлъми — хълмы (IV, 24), вместо ятвязи — ятьвязи (V, 93) и др. Вносятся
изменения и во флексии имен и причастий (см. I, 15, 19, 28, 84, 85; V, 89
и др.).
Издание Н. С. Тихонравова, как уже отмечалось, важно уже в том от
ношении, что исследователь опирался на Екатерининскую копию «Слова»,
незадолго перед тем опубликованную. В целом правильно оценив оба
списка «Слова» и отметив, что древняя рукопись воспроизведена в них
с ошибками, объясняемыми недостатком палеографических знаний и на
выков у Мусина-Пушкина и его сотрудников, Тихонравов сообщает, что
в своем издании он положил в основу «текст памятника по первому изда
нию» и «отступал от него лишь тогда, когда находил в списке Екатеринин
ском более древнее или более верное чтение». «Предлагая свои догадки от
носительно исправления текста, — продолжает он далее, — я всегда ука
зываю чтения обоих списков памятника».16
И действительно, Тихонравов отказывается от ряда поправок, приня
тых Грамматиным и Максимовичем (например, от написаний типа вълкъ,
возвращаясь к написаниям П), и большинство его поправок (более 140 из
250) основано на приемлемых чтениях Екатеринской копии. Но вопреки
своему обещанию издатель сопровождает ссылками на Е далеко не все
свои поправки, сделанные на ее основании. Так, не оговорены подобные
поправки в разночтениях I, 8, 22, 46, 66, 71, 84, 93 и во многих подобных
случаях, в то время как ссылки на Е есть, например, в разночтениях 2,
5, 7 и 8 на с. 1 его издания, в разночтениях 1 и 2 на с. 2 и т. д.
Но самое главное в другом: Н. С. Тихонравов, принимая чтения Е,
совпадающие с его собственными представлениями о древнерусской ор
фографической норме, создает иллюзию того, что именно Е позволяет ис
править ошибки П (хотя следовало бы ожидать, что этот текст, готовив
шийся коллективом издателей, более точен) и приблизить нас к написа
ниям подлинной рукописи. Но как ни парадоксальна, быть может, эта
мысль, я считаю, что откровенная унификация Грамматина и Максимовича
или же научная реконструкция Н. А. Мещерского более последовательна,
чем произвольный отбор «лучших чтений» жъПжЕ. Во-первых, неясно, что
именно реконструируется. Список XVI в. с присущими ему чертами ор
фографической манеры этого времени или же текст, более приближенный
к древнейшим спискам памятника? Во-вторых, унификация в любом слу
чае уведет нас от подлинного облика рукописи, где, разумеется, орфогра
фическое единство отсутствовало. В-третьих, и это самое главное: став на
позиции Тихонравова, мы тьм самым допускаем, что лица, готовившие и
Е и П, в обоих случаях стремились к возможно точному воспроизведению
оригинала, а отклонения от него — не более чем единичные, случайные
16
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просчеты. В то же время огромное число разночтений между 77 и Е привело
меня к убеждению, что речь идет не столько о непоследовательных попыт
ках унификации текста, сколько о полном равнодушии издателей к ор
фографической точности, в результате чего совпадения 77 или Е с ориги
налом не более чем счастливая случайность.17
Вернемся к изданию Н. С. Тихонравова. Любопытным примером до
верия к Е является воспроизведение всех встречающихся в ней написа
ний с выносными буквами (см. разночтения I, 76; I I , 57, 92; IV, 32, 44, 51;
V, 41; VI, 48; VII, 84; V I I I , 18). Но характерно, что в Е все написания
приходятся на конец строки и, думается, принадлежат копиисту X V I I I в.,
а не отражают написаний древнего подлинника.18 В противном случае мы
оказались бы перед необходимостью объяснить странный факт: почему
в Е не отразились написания с выносными буквами в середине строки,
а также несомненно присутствовавшие в Мусин-Пушкинском списке на
писания слов под титлом?
Н. С. Тихонравов допускает и другие непоследовательности. Так, он
сохраняет чтение 77 порой в тех случаях, когда в Е находится чтение, бо
лее соответствующее древнерусской орфографической традиции. В изда
нии читается тізліігы (II, 12) при чтении тел%гы в Е, полунощи (II, 13)
при полунощи в Е, слЪтЪста (III, 69) при слетЪста в Е и т. д.
Есть примеры, когда Тихонравов предлагает свои чтения вопреки об
щим чтениям 77 и Е: трещать (III, 58) вместо трещать; копія (III, 59)
вместо копіа; ср. также: мгла (И, 28) при мъгла (77) и мьгла (Е); Святъславличя (III, 11) при Святьславличя (77) и Святъславлича (Е); похытимъ
(V, 29) при похитимъ (77) и похытимъ (Е) и т. д. Тихонравов приводит
три написания под титлом слова господине (V, 29; VII, 13 и 38), аналогично
читающегося в Е. Но любопытно, что, во-первых, это единственное слово,
приводимое им в сокращенном написании (в рукописи под титлом писа
лись, несомненно, и другие слова), и, во-вторых, что слово господине пи
шется сокращенно лишь в трех из пяти употреблений его в «Слове», тем
самым подтверждая, на наш взгляд, искусственность этих написаний в Е.
Есть в издании Тихонравова опечатки и пропуски слов (см. I I I , 3; IV, 18;
VI, 8 3 - 8 4 ) .
Итак, путь реконструкции текста «Слова» путем отбора из 77 и Е луч
ших чтений, думается, себя не оправдывает и даже опасен, ибо создает
иллюзию научно обоснованного восстановления орфографического об
лика Мусин-Пушкинского списка. Более верной представляется традиция
современных изданий, где исправлению подвергаются лишь явные описки
и «темные места», а орфография 77 сохраняется без изменений, хотя мы
отдаем себе отчет в ее неадекватности оригиналу.
Текст «Слова» приводится далее по 77 с сохранением орфографии, рас
становки знаков препинания, традицией употребления строчных и про
писных букв. Явные опечатки исправлены, но все исправления оговари
ваются. Деление текста на абзацы осуществлено автором статьи. Разно
чтения, как сказано выше, приведены по изданиям Н. Ф. Грамматина (Г),
М. А. Максимовича 1837 г. (М) и 1859 г. (Мк) и Н. С. Тихонравова (Т).
Выносная буква в разночтениях из последнего издания обозначена кур
сивом.
В подготовке текста и подведении разночтений принимала участие
И. И. Бревдэ.

17 Об этом см. подробнее в моей статье
( X X X I ТОДРЛ).
- 18 Текст Е см.: Д м и т р и е в Л. А. Исследование первого издания «Слова
о полку Игореве». М., Л.. 1960. С. 140—151.
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О. В. ТВОРОГОВ
СЛОВО V О ПЪЛКУ ИГОРЕВЪ ИГОРЯ СЫНА 2
СВЯТЪСЛАВЛЯ 3 ВНУКА ОЛЬГОВА 4

Не лѣполи5 ны бяшетъ,6 братіе, начяти7 старыми словесы трудныхъ
повѣстій о пълку Игоревѣ, Игоря Святъславлича!8 начати9 же ся тъй
г пѣсни по | былинамь10 сего времени, а не по замышленію Бояню. Боянъ
« бо вѣщій, J аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашется11 мыслію
по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы. Помняшеть12 бо речь13 първыхъ14 временъ усобіцѣ; 15 тогда пущашеть16 і 17 соколовь18 на стадо лебедѣй,19 который дотечаше,20 та преди пѣсь 21 пояше,
старому Ярослову,22 храброму Мстиславу,23 иже зарѣза Редедю предъ |
пълкы Касожьскыми,24 красному Романови Святъславличю.25 Боянъ же,
братіе, не і 26 соколовь27 на стадо лебедѣй28 пущаше,29 нъ своя вѣщіа30
пръсты31 на живая32 струны въскладаше;33 они же сами Княземъ славу
рокотаху. |
s
Почнемъ же, братіе, повѣсть сію отъ стараго Владимера34 до нынѣшняго 35 Игоря; иже истягну умь36 крѣпостію своею, и поостри сердца37
своего мужествомъ, наплънився38 ратнаго духа, наведе своя храбрыя
плъкы39 на землю Половѣцькую40 за землю Руськую. 41
Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце42 и видѣ отъ него тьмою вся своя
воя прикрыты, и рече Игорь къ дружинѣ своей: братіе и дружино! луцежъ43 бы потяту быти, неже полонену быти: а всядемъ, братіе, на свои
е бръзыя44 комони, да | позримъ синего Дону. Спала45 Князю умь46 по
хоти, 47 и жалость ему знаменіе заступи, 48искусити Дону великаго. а49
Хощу бо, рече, копіе приломити конець поля Половецкаго50 съ вами Русици,51 хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомь62 Дону.
О Бояне, соловію стараго63 времени! абы ты сіа 54 плъкы55 ущекоталъ,
скача 56 славію по мыслену древу, летая умомъ57 подъ облакы, свивая
славы 58 оба полы59 сего времени, рища60 въ тропу Трояню 61чресъ62 поля
7 на горы. 63 Пѣти было пѣсь 64 Игореви, того (Олга)65 внуку. Не буря | со
колы занесе чресъ66 поля широкая; галици стады бѣжать67 къ Дону ве
ликому;6 чили68 въспѣти69 было вѣщей70 Бояне, Велесовь 71 внуче: комони
ржуть за Сулою; звенить слава въ Кыевѣ; трубы трубять въ Новѣградѣ;
стоять стязи въ Путивлѣ; Игорь ждетъ72 мила брата Всеволода. И рече73
ему 74 Буй Туръ 75 Всеволодъ: одинъ братъ, одинъ76 свѣтъ свѣтлый ты
Игорю, оба есвѣ 7 7 Святъславличя;78 сѣдлай, брате, свои бръзыи79 комони,
* а мои ти готови, осѣдлани у Курьска 80 на пере/ди;81 а мои ти Куряни
В издании ввликаго. б В издании великому.
2 Нет М.
3 Святъславличя М; Святославля Т.
4 Олгова Т.
> 1 Пѣснь М.
5 лѣпо ли ГММкТ.
8 Святъ
* бяшѳ Г; бяшѳть ММк; бяшет Т. 7 начати ГМк.
ц расъславличя ГМ; Святъславича Т. я начяти М. 10 былинамъ ГММкТ.
13 рѣчь ММк; рѳч Т.
и пьртѳкашѳся Г; растѳкашѳться ММк. 12 помняшѳ Г.
1 6 усобицѣ ГМ; усобици Мк; усобіцы Т.
1в пущаще Г.
17 де
выхъ ГММк.
1 9 лебедей Г; лебедій Мк.
20 дотѳчяшѳ М.
сять ММк. 1 8 соколовъ ММкТ.
2 1 пѣснь ГМк; пѣс Т.
22 Ярославу ГММкТ.
23 Мьстиславу ГМк.
24 Косожь2б Святъславличу
2в десять
скыми Мк.
Мк; Святославличю Т.
ММк.
27 соколовъ ММкТ.
28 лебедей
29 пущаще Г.
30 вѣщія
Г; лебѳдій Мк.
3 1 пьрсты
32 живыя
33 въсъкладашѳ
3 * Вла
ГММк.
ГММк.
Г.
Г.
3 6 ньшѣпшего
зв
димира ГМ;
Владимира Мк.
Г.
умъ ГММкТ.
37 сер дня
aa напълнився
з в пълкы
40 ПоловечьМк.
ГММк.
ГММк.
42 сълнце Г.
43 луце жь Г; луче
скую Г; Половецькую ММк. 41 Русьскую Г.
4 6 спали Г; спалъ Т.
4 в умъ ГММкТ.
жъ Мк. 4 4 бързыи ГММк.
" Далее
8 0 Половечьискусити Дону великаго ГММк.
*8-*9 Читается после 47 ГММк.
скаго Г; Половѳцькаго ММк; Половецкого Т. 6 1 Русичи ММк. 6 2 шеломомъ
5 3 старого Т.
6 4 сія ГММк.
В6 пълкы ГММк.
6б скачя Г.
67 ор
ГММк.
ломъ Мк; орлолі Т. 6 8 _ 6 В оба-полы М; обаполы Мк. 60 рыща М. в1 Бояню Т.
в 1 " в з Нет Мк.
62 чрезъ ГММк.
64
пѣснь ГМк; пѣс Т. 6 6 Ольга {без
66 чрезъ ГММкТ.
67 бѣжять М.
в8 чи ли Г.
скобок) ГММк; нет Т.
вя въсъпѣти Г.
70 вѣщій ГММк.
п
72 ждеть
Велесовъ ММкТ.
ГМ.
78 рѳч
7 4 " 7 6 Буй-Туръ
7в оди«
77 есма
78 Святъславлича
Т.
МкТ.
Т.
Г.
80 ~ 81 напереди
Мк.
™ бързыи ММкТ.
ГММкТ.
а
J
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свѣдоми82 къ мети,83 подъ трубами повити, подъ шеломы възлелѣяны, 84
конець копія въскръмлени,85 пути имь86 вѣдоми, яругы имъ знаеми,
луци у нихъ напряжени, тули отворени,87 сабли изъострени, сами скачють, 88 акы сѣрыи влъци89 въ полѣ, ищучи себе90 чти, 91 а Князю славѣ. 9 2
Тогда въступи93 Игорь Князь въ златъ стремень, и поѣха по чистому
полю. Солнце94 ему тъмою96 путь заступаше; нощь стонущи ему грозою
птичь96 [ убуди; свистъ звѣринъ 97 въ стазби; 98 дивъ кличетъ99 връху 100 9
древа, велитъ11, г послушати земли2 незнаемѣ, влъзѣ, 3 и 4по морію,6 и
6по Сулію, 7 и Сурожу, и Корсуню, и тебѣ Тьмутораканьскый8 блъванъ. 9
А Половци неготовами10 дорогами побѣгошав къ Дону Великому; крычатъ11 тѣлѣгы12 полунощы,13 рци лебеди роспущени.14 Игорь къ Дону вой
ведетъ;15 уже бо бѣды его пасетъ16 птиць;17 подобію18 влъци19 грозу въсрожатъ, Г20 по яругамъ; орли клектомъ на кости звѣри зовутъ, 21 лисици | 10
брешутъ22 на чръленыя23 щиты. О руская 24 земле! уже за Шеломянемъ еси.
Длъго. 25 Ночь мркнетъ,26 заря свѣтъ 27 запала, мъгла28 поля покрыла,
щекотъ славій успе, говоръ галичь убуди. Русичи29 великая поля чрьлеными30 щиты прегородиша, ищучи себѣ чти, 31 а Князю славы.
Съ32 заранія въ пяткъ33 потопташа поганыя плъкы34 Половецкыя;35
и рассушясь36 стрѣлами по полю, помчаша37 красныя дѣвкы Половец
кыя, 38 а съ ними злато, и паволокы, и дра/гыя оксамиты; орьтъмами39 п
и япончицами,40 и кожухы начашя41 мосты мостити по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ, и веяными узорочьи Половѣцкыми.42 Чрьленъ43 стягъ,
бѣла хорюговь,44 чрьлена45 чолка, сребрено стружіе храброму Святьславличю.46
Дремлетъ47 въ полѣ Ольгово48 хороброе гнѣздо далече залетѣло; 49
небылонъ50 обидѣ порождено, ни соколу, ни кречету, ни тебѣ чръный51
воронъ, поганый Половчине.52 Гзакъ 53 бѣжитъ54 сѣрымъ влъкомъ;65 Кончакъ ему слѣдъ править къ Дону великому. |
Другаго дни велми56 рано кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ;57 чръныя58 1S
тучя 59 д съ моряе идутъ,60 хотятъ 61 прикрыти д 62 солнца:63 а въ нихъ трепещуть синіи64 млъніи,65 быти грому великому, итти66 дождю стрѣлами
съ Дону великаго: 87 ту ся копіемъ приламати,68 ту ся саблямъ потручяти69
о шеломы Половецкыя,70 на рѣцѣ на Каялѣ, у Дону великаго. 71 О Руская 72
землѣ! 73 уже не 74 Шеломянемъ еси.
г В издании въ срожатъ.
В издании побѣгоща.
Д~ѳ В издании съморя.
84 възълелѣяни Г;
съвѣдоми Г. 83 къмети ГММкТ.
възлелѣяни ММк;
86 въсъкърмлѳни
88 имъ
възлѣлѣяни Т.
Г; въекърмлени М.
ГММкТ.
87 отътворѳни Г.
8 8 скачуть Мк.
8 9 вълци ГММк.
80 себѣ ГМ.
91 чьсти
ш славы
93 вступи Т.
94 сълнце
96 тьмою
Мк.
ГММкТ.
Г.
ГММк.
86 птиць ГММк.
в7 ~ 98 въета зви Мк.
10 ° вьрху
" кличеть ГММкТ.
ГММк.
п > * велить ГМк.
2 землѣ Мк.
3 Вълзѣ ГММк.
4 ~ 6 Поморію
ГММкТ.
6 - 7 Посулію Г ММк Т.
8 Тьмутороканьскый ГМ Мк.
» бълвалъ ГММк. 10 неготовы
ми Г. ц крычять ГМ; кричать Мк. 1а телегы Г; телѣгы Мк. 13 полунощи ГММк.
14 расъпущени Г; роспужени Т.
1 5 ведеть ГММк.
16 пасуть ГМ; пасеть МкТ.
17 птиця Мк.
1а по лозію Мк; по добію Т.
1а вълци ГММк.
20 въеърожать Г;
21 зовуть ГММк.
22 брешуть ГММк.
23 чьрленыя ГММк.
въерожать ММкТ.
24 Русьская Г; Руськая ММк.
2б дълго ГММк.
2в мьркнеть ГММк.
2 в _ 2 7 заря30 чьрленьши
свѣтъ Мк. 28 мыла ГММк; мгла Т. 2 в Русици Г.
ГММк.
3 1 чьети Мк.
3 2 с 6 Т.
33 пятъкъ ММк; пяткъ Т.
3 4 пълкы ГММк.
3 6 Полоз
в
вечьскыя Г; Половецькыя ММк.
расъеушясь Г; рассушась Мк; рассушяс Т.
37 помчяша М.
38 Половечьскыя Г;
39 орьтмами Мк.
Половецькыя ММк.
40 япончицями ММк.
41начаша ГМк; начяша М.
42 Половечьскьши Г; Половець4 * хоруговь Мк.
4 6 чьрлена ГММк.
4 в Свякыми ММк. 43 чьрленъ ГММк.
47 дремлеть ГММк.
тъелавличю ГМТ; Святъславличу Мк.
* 8 Олгово Т.
4 9 залѣтѣло Т.
6 0 не былонъ Мк; не было въ Т.
6 2 По"чьрный ГММк.
5 6 вълкомъ ГММк.
Бв вельми
ловчинъ Мк. 6 3 Гза Мк. 6 4 бѣжить ГММкТ.
67 новѣдають
ГММк.
ГММк; повѣдают Т. 8 8 чьрныя ГММк. 5 9 тучи Г.
60 идуть ГММкТ.
61 хотять ГММкТ.
в 2 четыри ММк.
в з сълнца Г; солнця
в 6 мълніи ГММк.
66 ити Мк.
в7 великого
Ммк. в4 синія Г.
Т. в8 при70 Половечьскыя Г; Половецькыя ММк.
7 1 ве
ломати Мк. в 9 потручати ГМк.
72 Русьская Г; Руськая ММк.
73 земле ГММк.
74 за
ликого ГТ.
ГММкТ.
в

82

24*
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Се вѣтри, Стрибожи внуци, вѣютъ 75 ж с ъ моря3 стрѣлами76 на храбрыя
плъкы77 Игоревы! земля тутнетъ, 78 рѣкы 79 мутно текуть; пороси поля
прикрываютъ;80 стязи глаго|лютъ,81Половци идуть отъ Дона, и отъ моря,
и отъ всѣхъ странъ. Рускыя 82 плъкы83 отступиша.84 Дѣти бѣсови кликомъ
поля прегородиша, а храбріи Русици85 преградиша чрълеными86 щиты.
в 7 Яръ туре 88 Всеволодѣ! 89 стоиши на борони, прыщеши на вой стрѣлами, 90 гремлеши о шеломы мечи харалужными. Камо Туръ поскочяше,91
своимъ златымъ шеломомъ92 посвѣчивая, тамо лежатъ93 поганыя головы
Половецкыя;94 поскепаны саблями калеными шеломы Оварьскыя отъ
тебе 95 Яръ Туре 96 Всеволоде. Кая 9 7 раны98 дорога, 99 братіе, забывъ чти100
и живота, и града Чрънигова,111' 1 | отня2 злата стола, и3 свои милыя хоти
красныя Глѣбовны свычая и обычая?
Были вѣчи4 Трояни,5 минула6 лѣта Ярославля; 7 были плъци8 Олговы,9 |
Ольга 10 Святьславличя.11 Тъй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше, и стрѣлы12
по земли сѣяше. Ступаетъ13 въ златъ стремѳнь въ градѣ Тьмутороканѣ.
Тоже 14 звонъ слыша давный15 великый Ярославь 16сынъ Всеволожь:17
а ВладимиръШ8 по вся утра уши закладаше въ Черниговѣ;19 Бориса же
Вячеславлича20 слава [ на судъ приведе, и на канину21 зелену паполому
постла, за обиду Олгову22 храбра и млада Князя. Съ тояже23 Каялы24
Святоплъкь26 повелѣя26 отца27 своего междю Угорьскими28 иноходьцы29
ко Святѣй Софіи къ Кіеву. 30 Тогда при Олзѣ 31 Гориславличи32 сѣяшется33
и растяшеть34 усобицами;35 погибашеть36 жизнь | Даждь-Божа37 внука,
въ Княжихъ крамолахъ вѣци человѣкомь38 скратишась.39 Тогда по Руской 40 земли рѣтко41 ратаевѣ 42 кикахуть: 43 нъ часто врани граяхуть, 44
трупіа45 себѣ дѣляче; а галици свою рѣчь46 говоряхуть, 47 хотять полетѣти*8 на уедіе. 49 То было въ ты рати и въ ты 50 плъкы; 51 а 52сице и 53 рати не
слышано: съ зараніа54 до вечера, съ вечера до свѣта летятъ55 стрѣлы56
каленыя; гримлютъ57 сабли о шеломы; трещатъ58 копіа59 харалужныя,60
въ полѣ незнаемѣ среди земли Половецкыи.61 Чръна62 земля подъ копыты,
костьми | была посѣяна, а кровію польяна; тугою взыдоша по Руской63
земли.
Что ми шумить, что ми звенить давечя64 рано предъ зорями? Игорь
плъкы65 заворочаетъ;66 жаль бо ему мила брата Всеволода. Бишася день,
бишася67 другый: третьяго68 дни къ полуднію падоша стязи Игоревы.
и В
В издании съморя.
издании Бладимиръ.
78 тутнѳть ГММк. 79 рѣки
вѣють ГММк. 7в стрелами Т. 77 пълкы ГММк.
81 глаголють
S2 Русьскыи Г;
Мк. 80 прикрывають ГММкТ.
ГММк.
Русь84 отъступиша Г; оступиша МкТ.
86 Русичи ММк.
кыя ММк. 83 пълкы ГММк.
88 чьрлѳными ГММк.
8 7 ~ 8 8 Яръ-Туре
8 9 Всеволоде ГММк.
90 стре
МкТ.
91 поскочашѳ Мк.
м шеломом Т.
93 лежать ГМкТ; лежять М.
лами Т.
** Половѳчьскыя Г; Половецькыя ММк. 9 6 _ 8 6 Яръ-ТуръМв; Яръ-турѳ Т. 9 7 кыя Г.
8 8 рана Мк.
Ѳ9 дороги Г.
10 ° чьсти Мк.
2 отьня Мк.
3 Нет Т.
і сѣчи Г;
ш, і Чьрнигова ГМк; Чьрнѣгова М.
7 Ярославли
8 пълци
вѣци ММк. в Бояни Т. a минули Г.
Г.
ГММк.
8 Ольговы
10 Олга
ГММк.
Т. u Святьславличя ГМТ; Святъславлича Мк.
12 стрелы Т.
13 ступаѳть ГМк.
и Тъй же Мк.
1 5 давній Мк.
1в Ярославъ
1 6 - 1 8 а Владиміръ, сынъ Всеволожь ГМ.
17 Всеволодъ МкТ.
18 ВладиГМ.
міръ Т. 19 Чьрниговѣ Г; Чьрнѣговѣ М; Черниговѣ Мк. 20 Вячѳславличя ГМ.
2 1 конину Г.
22 Ольгову ГММк.
23 тоя же ГММкТ.
2 1 канины Мк.
25 Святопълкъ ГМТ; Яропълкъ Мк. 29 по сѣчѣ я Г; по валѣ я М; повелѣ яти Мк. 27 отця
ГММк. 28 Угорьскыми ГМ Мк. 29 иноходьци ГМ; иноходци Мк. 30 Киеву ГММк.
31 Ользѣ ГММк.
32 Гориславичи Мк.
33 сѣяшѳся Г; сѣяшеться ММк.
34 ра37 Даждьбожа
стяше Г; ростяшеть Мк. 30 усобицями ММк. 36 погибаше Г.
зя съкратишась ГМк; съкратшпясь
ГТ; Дажьбожя Мк. за человѣкомъ ГММкТ.
42 ратаеве
М; скратишас Т. 4 0 Русьской Г; Руськой ММк. 4 1 рѣдко ГММк.
43 кыкаху.Г; кикахуть М.
4 4 грааху Г.
4 5 трупія ГММкТ.
46 речь Г.
ГММк.
47 говоряху Г.
is полѣтѣти Т.
4 9 уѣдіе ГММк.
60 тыи Г.
6 1 пълкы ГММк.
56 стрелы Т.
6Т грем52-63 СИцѳй МкТ. 5 4 заранія ГММк. В6 летять ГММкТ.
8 S трещать ГММкТ.
69 копія ГММкТ.
в0 харалужлють Г; гримлють ММкТ.
в 1 Половѳчьскыя
ная Г.
Г; Половецькыя ММк. 62 чьрна ГММк. 63 Русьской Г; Руськой ММк. еі давѣ Мк. в в пълкы ГММк. в6 заворочаеть ГТ; заворачаеть Мк. еѵ бишас Т. еа третьего Г.
ж_3
76
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Ту ся брата разлучиста на брезѣ быстрой Каялы. Ту кроваваго вина нодоста;69 ту пиръ докончаша70 храбріи Русичи: 71 сваты попоиша, а сами
полегоша за землю Рускую. 72 Ничить трава жало|щами, а древо й с 7 3 ту- ія
гою к къ земли преклонилось. Уже бо, братіе, 74не веселая 75 година въстала,
уже пустыни силу прикрыла.76 Въстала обида въ силахъ Дажь-Божа 77
внука. Вступилъ78 дѣвою на землю Трояню, въсплескала79 лебедиными
крылы80 на синѣмъ море81 у Дону плещучи,82 убуди жирня83 времена.
Усобица84 Княземъ на поганыя погыбе, рекоста бо братъ брату: се мое,
а то лмое же; м и начяша85 Князи про малое, се великое млъвити,86 а сами
на себѣ 87 крамолу ковати: а поганіи съ всѣхъ странъ прихождаху съ побѣдами на землю Рускую. 88 О! да|лече зайде соколъ, птиць бья къ so
морю: а Игорева храбраго89 плъку90 не крѣсити. 91 За нимъ кликну82
Карна 93 и Жля, 94 поскочи1195 по Руской 96 земли, смагу97 мычючи98 въ пламянѣ розѣ. Жены Р у с к і я " въсплакашась100 аркучи: уже намъ своихъ
дішвдхъ ладъ ни мыслію смыслити,Іѵ- г ни думою сдумати,2 ни очима
.съглядати, а злата и сребра ни мало того потрепати.
А въстона бо, братіе, Кіевъ 3 тугою, а Черниговъ4 напастьми; тоска разліяся по Руской5 земли; печаль жирна тече6 средь7 земли | Рускыи; 0 8 ; si
-а Князи сами на себе крамолу коваху; а поганіи сами побѣдами нарищуще9
на Рускую 10 землю, емляху дань по бѣлѣ отъ двора. Тіи бо два храбрая
Святъславлича,11 Игорь и Всеволодъ уже лжу12 убуди, 13которую14 то16
бяше успилъ отецъ16 ихъ Святъславь17 грозный18 Великий Кіевскый. 19
Грозою бяшеть;20 притрепеталъ21 своими сильными плъкы22 и харалужными мечи; наступи на землю Половецкую;23 притопта хлъми24 и яругы;
взмути26 рѣки26 и озеры; иссуши27 потоки28 и болота, а поганаго29 Кобяка
изъ | 30 луку моря31 отъ желѣзныхъ32 великихъ33 плъковъ34 Половецкихъ,35 2В
яко вихръ86 выторже: и падеся Кобякъ въ градѣ Кіевѣ, 3 7 въ гридницѣ
Святъславли. Ту Нѣмци и Венедици, ту Греци и Морава поютъ38 славу
•Святъславлю, кають Князя Игоря, иже погрузи жиръ во днѣ Каялы рѣкы
Половецкія,39 Рускаго 40 злата насыпаша. Ту Игорь Князь высѣдѣ 41 изъ
сѣдла злата, а въ сѣдло Кощіево;42 уныша бо градомъ забралы, а веселіе
пониче.
А | Святъславь43 мутенъ сонъ44 .видѣ: въ Кіевѣ 46 на горахъ си гз
ночь съ вечера одѣвахъте46 мя, рече, чръною47 паполомою, на крол ~ м В издании моѳжѳ
н В издании по скочи.
й- к В издании стугою.
"° В издании Рускый.
69 нѳ доста ГМкТ.
70 докончяша М.
71 Русици Г.
72 Русьскую Г; Русь7 4 - 7 6 невеселая
7 7 Даждькую ММк. 73 съ ГММк.
Т. 76 прикрыли ГМ.
божа Г; Даждь-Божа М; Дажьбожя Мк; Дажьбожа Т. 78 въступила ГММк; всту
80 крилы ГММкТ.
81 морѣ ГММк.
82 плещущи
пил Т. 79 въсъплескала Г.
84 усобиця ММк.
8Ь начата ГМк.
8 в мълвити ГММк.
Мк. 83 жирна ГМк.
88 Русьскую Г;
8 9 храброго
* 7 себе ГММкТ.
Руськую ММк.
Т. 8 0 пълку
91 кресити ГМк.
92 кликнуста
83 Кончакъ Мк.
м Гза
ГММк.
Г.
Мк.
96 поскочиста Г.
9в Русьской Г; Руськой ММк.
97 Доб. людемъ Т.
98 мычучи
Мк. " Русьскыя Г; Руськыя ММк; Рускыя Т. 1о° въсъплакашась Г; въсплакашас Т.
J v. і съмыслити Г.
2 съдумати Г.
3 Кыевъ ММк.
4 Чьрниговъ Г;
Чер6 утечѳ Т.
7 средѣ Т.
8 Русь
нѣговъ М. 6 Русьской Г; Руськой ММк.
9 нарыщуще М.
10 Русьскую Г;
скыя Г; Руськыя ММк.
Руськую ММк.
11 Святъславличя
12 Жлу
ГМТ.
Т. 13 убудиста ГМк. убудиш Т. 1 3 " 1 8 ко
14 которою
1 6 тоз Т.
16 отець
17 Святъторую-то Мк.
Т.
ГММкТ.
18 гроздный
19 Кыевскый
славъ ГММк.
Т.
Г; Кіевьскый МТ; Кыевсь21 притрепалъ Т.
22 пълкы ГММк.
23 Половечьскую Г;
кый Мк. 20 бяше Г.
Половецькую ММк. 24 хълми ГМ; хълмы Мк. 26 възъмути Г; възмути ММк;
27 исъсуши Г. 28 потокы ГММкТ.
29 поганого Т.
в'змути Т. 2в рѣкы ГММк.
34 пылковъ ГММк.
зо-зі Лукуморя Мк. 32 желѣзньм Т. 33 великыхъ ГММкТ.
3 6 Половечьскыхъ Г; Половецькыхъ ММк; Половѳцкыхъ Т.
з в вихрь Г; вихъръ Мк.
37 Кыевѣ ГММк.
38 поють ГММк.
8Э Половѳчьскыя Г;
Половецькыя ММк;
Половецкыя Т. ы Русьскаго Г; Руськаго ММк. а высѣдѳ Мк.
*2 кощеево Г;
43
4
4
4 6 Кыевѣ
кощѣево ММк.
Святъславъ ГММкТ.
сои Т.
ГММк.
* 6 одѣваху Г; одѣвахуть Мк. 47 чьрною ГММк.
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ваты 4 8 тисовѣ. Чръпахуть 4 9 ми синее 6 0 вино съ трудомь 51 смѣшено 52
п с ы п а х у т ь 6 3 ми? тъщими тулы поганыхъ тльковинъ 6 4 великый женчюгь 5 5
на лоно, и нѣгуютъ 5 6 мя; уже дьскы 5 7 безъ кнѣса 5 8 с в 6 9 моемъ 1 теремѣзлатовръсѣмъ. 6 0 Всю нощь 6 1 съ вечера босуви 6 2 врани възграяху, 6 3 у Плѣс24 ньска на болони бѣша дебрь 6 4 Ки|саню, и 6 5 не сошлю 86 къ синему
морю.
И ркоша 6 7 бояре Князю: уже, Княже, туга умь 6 8 полонила; се бо два
сокола слѣтѣста 8 9 съ отня 7 0 стола злата, 7 1 поискати града Тьмутороканя,
а любо испити шеломомь 72 Дону. Уже соколома крильца 7 3 припѣшали
поганыхъ саблями, а самаю 7 4 опустоша 7 5 въ путины желѣзны. | Темно бо
25 бѣ въ г 7 6 день: два солнца 1 7 помѣркоста, 7 8 оба багряная стлъпа 7 9 погасоста, и 8 0 съ нимъ 8 1 молодая мѣсяца, 8 2 Олегъ 8 3 и Святъславъ тъмою 84 ся
поволокоста. 8 5 На рѣцѣ 8 6 на К а я л ѣ тьма свѣтъ покрыла: по Руской 8 7
земли прострошася Половци, аки 8 8 пардуже 8 9 гнѣздо, 9 0 и 9 1 въ морѣ погрузиста, 92 и великое буйство подасть 9 3 Хинови. 9 4 Уже снесеся хула на
х в а л у , уже тресну нужда на волю, уже връжеся 9 5 дивь 9 6 на землю. Се бо
Г о т с к і я 9 7 красныя дѣвы въспѣша 9 8 на брезѣ синему морю. Звоня Рус2в к ы м ъ " златомъ, поютъ 1 0 0 время Бу|сово, лелѣютъ ѵ> г месть Шароканю. 2
А мы уже дружина жадни веселія. 3
Тогда Великій 4 СвятславъУ 5 изрони злато слово 6 слезами смѣшено, 7
и рече: о моя сыновчя 8 Игорю и Всеволоде! рано еста начала 9 Половец
к у ю 1 0 землю мечи цвѣлити, а себѣ славы искати. Нъ нечестно одолѣсте: 1 1
нечестно 1 2 бо кровь поганую проліясте. 1 3 Ваю храбрая сердца 14 въ жестоцемъ 15 х а р а л у з ѣ скована, 1 6 а въ буести закалена. Се ли створисте 17 моей
сребреней 18 сѣдинѣ! А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго и много27 вой 1 9 брата моего | Ярослава съ Черниговьскими 2 0 былями, съ Могуты и
съ Татраны, и съ Шельбиры, и съ Топчакы, Фи с ъ х Ревугы, и съ Ольберы.
2 1 Тіи бо бес 22 щитовь 2 3 съ засапожникы кликомъ плъкы 2 4 побѣждаютъ, 28
звонячи въ прадѣднюю 2 6 славу. Нъ рекосте 2 7 му жа имѣся 2 8 сами, преднюю
славу сами похитимъ, 2 9 а заднюю 30 с я 3 1 сами подѣлимъ. 32 А чи диво ся
братіе стару помолодити? Коли соколъ въ мытехъ 3 3 бываетъ, 3 4 высоко
птицъ 35 възбиваетъ, 3 6 не дастъ 3 7 гнѣзда своего въ обиду. Нъ се зло Княже 3 8
П~Р В издании сыпахутьми.
с ~ т В издании вмоемь.
У В издании Святслаѳъ.
Ф~х В издании исъ.
4 8 кровати ГММк; кроватѣ Т.
4 9 чьрпаху Г; чьрпахуть ММк.
5 0 сине Мк.
6 1 трудомъ ГММк;
5 4 тълковинъ
трудск Т. 5 2 смѣшано Мк. 8 3 сыпаху Г.
В7 дъскы
Мк; тлъковинъ Т. 56 женьчюгъ Г; женчюгъ Мк. 66 нѣгують ГММкТ.
б8 кънѳса Г; кнѳса Мк.
6 9 въ ГММк; в' Т.
60 златовьрсѣмъ ГММк;
ГММкТ.
64 дебри Мк.
златовръсемъ Т. в 1 ночь Мк. 62 бусови Мк. 63 възъграаху Г.
67 рькоша Мк.
в4-вв к ы я н е же сошли Мк. 6 6 - в 6 несошлю Т. вв сошли ГМ.
68 умъ ГММк.
69 слетѣста
70 отьня
7°-71 злата
ГММк.
ММк.
стола Мк.
72 шеломомъ ГММк.
73 крильця ГММк; крилца Т.
7І самою Мк.
76 опутоша
7І треть М; третій Мк.
ГМ; опуташа МкТ.
" сълнця Г; солнця ММк. 7S по79 стълпа ГММк.
80 а Мк.
81 нима ГММк.
82 мѣсяця
мьркоста ГММк.
83 Владимір
84 тьмою
86 Далее:
ГММк.
Г; Владимиръ Мк.
ГММк.
86 цѣ
И въ море ся погрузиста и великое буйство подаста Хинови. Мк.
87 Русьской Г; Руськой ММк.
8 8 акы ГММкТ.
89 пардусне Мк.
(так\) М.
91 ихъ Т.
92 погрузигаа Г.
93 подаста
90-84 QM выше, разночтение 85. Мк.
95 вьржеся ГММк.
96 дивъ ГММкТ.
97 Готьскыя
М; подаст Т.
ГММкТ.
98 въсъпѣша Г.
" Русьскымъ Г; Руськымъ ММк. 10° поють ГММкТ.
ѵ> х лелѣють ГМк.
2 Шарокяню М; Шаруканю Мк.
3 веселіа Т.
4 ве
5 Святъславъ
6 Доб.
7 смѣшано
ликый ГММкТ.
ГММкТ.
съ МкТ.
Мк.
8 сыновьчя М; сыновця Мк.
9 начялаМ.
10 Половечьскую Г; Половецькую ММк.
11 одолѣста ГМк.
12 не честно Мк.
13 проліяста ГМк.
ы сердця ММк.
1Ь же16 съкована Г.
17 сътвориста Г; сътвористе М; створиста Мк.
стоцѣмъ ГММк.
1 8 сребренѣй ГММк.
1 9 много вой ММк.
20 Чьрниговскими Г; Чернѣговьскыми
21 Олбѣры Т.
22 безъ ГММк.
23 щитовъ ММкТ.
М; Черниговськыми Мк.
24 пълкы ГММк.
25 побѣждають ГММкТ.
26 прадѣдьнюю Мк.
27 рекоста Мк.
29 похытимь М; похы27-28 мужаимся Г;
мужаимѣся М; мужаимъся МкТ.
30 заднею Мк.
31 си Т.
32 подѣпимь М.
33 мытѣхъ Мк.
зі бытимъ МкТ.
3 6 птиць ГММкТ.
36 възъбиваеть Г; възбиваеть ММкТ.
37 дасть
ваеть ГММкТ.
38 Князи Г.
ГММкТ.
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ми не пособіе, 39 на ниче40 ся годины обратиша. Се Уримъ41 кричатъ42 подъ
саблями Половецкыми,43а | Володимиръ44 подъ ранами. Туга и тоска сыну £«
Глѣбову.
Великый Княже Всеволоде! не мыслію ти прелетѣти46 издалеча,46
отня47 злата стола поблюсти? Ты бо можеши Волгу 48 веслы раскропити,
а Донъ шеломы выльяти. Аже бы ты былъ, то была бы Чага по ногатѣ,
а Кощей49 по резанѣ.50 | Ты бо можеши посуху 51 живыми шереширы стрѣ- S9
ляти, 52 удалыми сыны Глѣбовы. Ты буй Рюриче и Давыде, 53 не ваю ли
злачеными64 шеломы55 по крови плаваша? Не ваю ли храбрая дружина рыкаютъ56 акы тури, ранены57 саблями калеными, на полѣ незнаемѣ? Вступита68 Господина69 въ злата стремень60 за обиду сего | времени, за землю so
Русскую, 61 за раны Игоревы, буего Святславлича!62
Галичкы63 Осмомыслѣ64 Ярославе высоко сѣдиши на своемъ златокованнѣмъ65 столѣ. Подперъ горы Угорскыи66 своими желѣзными плъки,67
заступивъ Королеви путь, 68затвори въ 69 Дунаю ворота, меча70 времени71
чрезъ облаки,72 суды рядя до Дуная. Грозы твоя 73 по землямъ текутъ; 74
оттворяеши75 Кіеву 76 врата; стрѣляеши77 съ отня 78 злата стола Салтани79
за землями. Стрѣляй80 Господине Кончака, поганого81 Кощея82 за землю,
Рускую, 83 за раны Игоревы буего Святславлича.84 | А ты буй Романе и si
Мстиславе!86 храбрая мысль носить86 васъ 87 умъ на дѣло. Высоко плава
вши88 на дѣло въ буести, яко соколъ на вѣтрехъ 89 ширяяся, хотя птицю
въ буйствѣ одолѣти. Суть бо у ваю | желѣзныи папорзи подъ шеломы зг
латинскими.90 Тѣми тресну земля, и многи91 страны Хинова. 92 Литва,
Ятвязи, 93 Деремела, и Половци сулици своя 94 повръгоща,95 а главы своя
поклониша96 подъ тыи мечи харалужныи. Нъ уже Княже Игорю, утрпѣ 97
солнцю98 свѣтъ, а древо не бологомъ листвіе срони: по Р с і и " по Сули 100
градиѵ1, г подѣлиша; а Игорева храбраго плъку2 не крѣсити.3 Донъ ти
Княже кличетъ4 и зоветь Князи на побѣду. Олговичи5 храбрый6 Князи
доспѣли на брань.
Инъгварь и Всеволодъ, и вси три Мстиславичи,7 не худа 8 гнѣзда | ю
шестокрилци, 9непобѣдными10 жребіи собѣ власти расхытисте?11 Кое
ваши златыи шеломы и сулицы12 Ляцкіи 13 и щиты! Загородите14 полю
ворота своими острыми стрѣлами16 за землю Русскую, 16 за раны Игоревы
буего Святъславлича.17 Уже бо Сула не течетъ18 сребреными струями къ
граду Переяславлю, и Двина болотомъ течетъ19 онымъ грознымъ Полозэ-40 н а н И чѳ Т. 41 у Римъ ГМк; у Римѣ М; Урилі Т. 42 кричать ГМк; кричять
М. 43 Половечьскыми Г; Половѳцькыми ММк. 1 4 Владиміръ Г; Володиміръ М.
4 6 прилетѣли (так\) М.
46 издалѳчя М.
47 отьня ММк.
4 8 Вългу Г.
4 9 ко50 рѣзанѣ Г;
5 1 по суху ММкТ.
б а стрѳляти
щѣй М.
рѣзани ММк.
Мк.
і з Давиде
6 5 шелома
67 раГМ. 5 4 злаченая Г.
Г. 6 в рыкають ГММкТ.
нени ММк. б8 ступита Мк. 5 9 гна Т. *° стременя ГМк; стремеи Т. 61 Русь5 2 Святъславличя
скую Г; Руськую ММк; Рускую Т.
ГМ; Святъслав
е з Галичьскый Г;
лича МкТ.
Галичькый М; Галицькый Мк; Галичкы Т.
в 4 Осмомыслѳ
6Б златокованѣмъ
ГММк.
Мк.
•• Угорьскыя ГМ; Угорьв 8 _ в в затворивъ
70 мечя
«кыи МкТ. 67 пълкы ГММк.
ГММкТ.
ГМ.
7 1 бремены
72
73
ГММк.
облакы ГММкТ.
твои Мк.
™ текуть ГММкТ.
7 6 отътворяеши
7в
77
Г; отворявши ММк.
Кыеву ГММк.
стрелявши МкТ.
7 8 отьня ММк.
7 в салтаны Мк; салътани
81 поганаго
Т. 80 стреляй МкТ.
8а Гзака
83 Русьскую
ГММк.
Г; кощѣя ММк.
Г; Руськую ММк.
аі Святъславличя
8Б Мьстиславе
8в носить
ГМ; Святъславлича МкТ.
ГМк.
87 ваю Мк.
8 8 плаваета Мк.
8 в вѣтрѣхъ ММк. ' 80 Латинскыми Г;
ГММк.
91 многы ММкТ.
ва хинови ГМ; хиновы Мк.
93 ЯтьЛатиньскыми ММкТ.
96 повьргоша ГММк; повръгоша Т.
96 подклониша МТ.
вязи Мк. 94 свои Г.
97 утьрпѣ ГММк; утръпѣ Т.
98 сълнцю Г.
" Реи Г; Реи М; Ръси и Мк; Рсі и Т.
1 0 0 Сулѣ
ГММк.
ѴІ - 1 грады ГММк.
2 пълку ГММк.
s кресити ГМк.
* кличеть Г МкТ.
8 Ольговичи ГММк.
6 храбріи ГМ.
7 Мьстиславичи ГМк;
Мстиславличи Т.
7 - 8 нехуда
9 шѳстокрильци
ГММк.
ГММк. 1 0 не побѣдными ГММкТ; доб.
п
1%
13
ли Г.
расъхытистѳ Г.
сулици ГММк.
Ляцьскыи Г; Ляцькіи М; Ляцькыи Мк; ляцкыи Т. 14 загородѣтѳ ММк. 16 стрелами Т. 1в Русьскую Г; Русь
17 Святъславличя ГМ;
1 8 тѳчеть
кую ММк; Рускую Т.
Святъславлича Мк.
ls> течеть Г МкТ.
ГММкТ.
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чаномъ20 подъ кликомъ поганыхъ. Единъ21 же Изяславъ сынъ Васильковъ позвони своими острыми мечи о шеломы Литовскія; 22 притрепа славу
S4 дѣду своему Всеславу, а самъ подъ чрълеными23 щиты на кро|вавѣ травѣ
притрепанъ Литовскыми24 мечи. И 26 схоти 2в ю27 на кровать, и рекъ: дру
жину твою, Княже, птиць крилы пріодѣ,28 а звѣри кровь полизаша.
Не бысь29 ту брата Брячяслава, 30 ни другаго Всеволода; единъ же изрони жемчюжну31 душу изъ храбра тѣла чресъ32 злато ожереліе. Унылы33
голоси, пониче веселіе. Трубы трубятъ зза Городеньскіи.34
Ярославе, и вси внуце35 Всеславли уже понизить36 стязи свои, вонss зить37 свои мечи вережени; уже бо выскочисте изъ дѣдней | славѣ. 38
Вы бо своими крамолами начнете39 наводити поганыя на землю Рускую, 40
на жизнь Всеславлю. Которое41 бо бѣше42 насиліе отъ земли Половецкыи! 43
На седьмомъ вѣцѣ Трояни44 връже45 Всеславъ жребій о дѣвицю себѣ
любу. Тъй клюками подпръся46 о кони, и скочи къ граду Кыеву, и дотчеся
стружіемъ злата стола Кіевскаго. 47 Скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ48
въ плъночи,49 изъ Бѣла-града, 50 обѣсися синѣ мьглѣ. 51утръ52 же воззни53
стрикусы, оттвори64 врата Нову-граду,65 разшибе58 славу Ярославу, 57
зе скочи влъкомъ68 до Немиги59 съ Дудутокъ. | На Немизѣ снопы стелютъ60"
головами, молотятъ61 чепи62 харалужными, на тоцѣ животъ кладутъ,63
вѣютъ64 душу отъ тѣла. Немизѣ кровави65 брезѣ не бологомъ66 бяхуть 67
посѣяни,68 посѣяни69 костьми Рускихъ 70 сыновъ. Всеславъ Князь людемъ71 судяше, КняземъЧ грады72 рядяше, а самъ въ ночь влъкомъ73 рыскаше, 74 изъ 75 Кыева дорискаше76 до Куръ 77 Тмутороканя, 78великому
хръсови 79 влъкомъ80 путь прерыскаше.81 Тому въ Полотскѣ82 позвониша
заутренюю рано у Святыя Софеи 83 въ колоколы:84 а онъ въ Кыевѣ звонъ
зг слыша. Аще и вѣща душа | въ 8 5 друзѣ тѣлѣ, нъ часто бѣды страдаше.
Тому вѣщей86 Боянъ и пръвое87 припѣвку смысленый рече: ни хытру,
ни горазду, ни птицю88 горазду суда Божіа 89 не минути.90
О! стонати Руской 91 земли, помянувше пръвую92 годину и пръвыхъ9*
Князей. Того стараго Владиміра 94не льзѣ 9 5 бѣ пригвоздити къ горамъ
Кіевскимъ: 96 сего бо нынѣ сташа стязи Рюриковы, а друзіи Давидовы;97
нъ 98рози нося 99 имъ хоботы пашутъ,100 копіа ѵ п ' 1 поютъ2 на Дунай.
Ярославнынъ3 гласъ слышитъ:4 зегзицею незнаемь,5 рано кычеть:
зз поле | чю,6 рече, зегзицею по Дунаеви;7 омочю8 бебрянъ рукавъ въ КаЦ В издании Князвмъ.
21 едннъ (так\) М.
22 Литовьскыя ГММкТ.
23 чьрлеПолочяномъ Т.
24 Литовьскыми ГММк.
2В~27 схотию Т.
26 съхыти Г; схыти М;
ными ГММк.
28 пріодѣша ГМк.
29 бысть ГМк;
30 Брячислава Мк.
схопи Мк.
быс Т.
3 1 женьчюжну Г; женчюжну Мк.
3 2 чрезъ ГММк.
33 уныли ГМк.
з з а трубять
3 4 Городеньскыя Г; Городеньскыи ММк.
3 5 внуци ГММкТ.
36 понизѣть
ГМкТ.
39 начасте
ММк; понизите Т. 37 вонзѣть ММк; вонзите Т. 38 славы ГММкТ.
43 ПолоГМк. ' 4 0 Русьскую Г; Руськую ММк. 41 которою Т. і2 бяше Г.
вечьскыя Г; Половецькыя М; Половецькои Мк. 44 Бояни Т. 4 6 вьрже ГММк.
46 подъпьрся Г; подпьрся ММк.
47 Кыевскаго Г; Кыевьскаго ММк; Кіевьскаго Т.
4 8 звереж Т.
ІЙ пълъночи Г; пълночи М.
60 Бѣлаграда ГММкТ.
"-вз у Т р Ъ Ж Ѳ
6 6 Новуграду
возни Т. 6 2 утрѣ Мк. 6 3 вонзи Г. 5 4 отътвори Г.
ГММкТ.
56 разъшибе Г.
67 Изяславу Г.
5 8 вълкомъ ГММк.
69 Немигы ММк.
60 сте61 молотять ГМ.
е2 чѣпи М; цѣпы Мк.
63 кладуть
лють ГММкТ.
ГММкТ.
64 вѣють ГММк.
ьь кровава Г; кровавѣ Мк.
66 болохомъ Т.
67 бѣста Г.
68 по
л я н а Г. м nociflHai 1 . 70 РусьскыхъГ; РуськыхъЛ#Л/«. 71 людямъ/1. 72 ряды
73 вълкомъ ГММк.
74 рискаше ГМк.
76 исъ Т.
76 дорыскаше М.
Мк.
7 7 курь М.
78 Тьмутороканя ГММк.
7 в Хърсови ММк.
80 вълкомъ ГММк;
83 ~ 84 Нет Т.
86 в' Т.
влъкомь Т. 81 прерискаше ГМк. 82 Полотьскѣ ММкТ.
86 вѣщій ГММк.
87 пьрвое ГММк.
8 8 птицею ГМ.
8 в божія ГММк.
80 Да
92 пьрвуюлее: Рекъ Боянъ. . . безъ Игоря. М. 91 Русьской Г; Руськой ММк.
83 пьрвыхъ ГММк.
si Владимира Мк.
9 4 - 8 5 нельзѣ М; нелзѣ МкТ.
ГММк.
96 Кыевскымъ Г; Кыевьскымъ ММк; Кіевьскымъ Т.
97 Давыдовы Мк.
9 8 _ 9 8 роз'
но ся Т. 10° пашуть ММкТ.
ѴІІ > г копія
2 поють
3 Ярославнинъ
ГММк.
ГММк.
ММк. 4 слышить
Б незнаемъ Мк.
в полечу Мк.
7 Донови Г.
8 омочу Мк.
ГММКТ.
20
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ялѣ рѣцѣ, утру Князю кровавыя его раны на жестоцѣмъ его тѣлѣ. Яро
славна рано плачетъ9 въ Путивлѣ10 на забралѣ, 11 аркучи: О вѣтрѣ! 12
вѣтрило! чему Господине13 насильно вѣеши? Чему мычеши Хиновьскыя
стрѣлкы на своею 14не трудною15 крилцю16 на моея лады вой? Мало ли ти
бяшетъ17 горъ18 подъ облакы вѣяти, лелѣючи корабли на синѣ морѣ?
Чему Господине мое веселіе по ковылію развѣя? Ярославна рано плачеть
Путивлю19 городу20 на заборолѣ, аркучи: о 21Днепре22| словутицю!23 ты зэ
пробилъ еси каменныя горы сквозѣ землю Половецкую.24 Ты лелѣялъ
еси на себѣ Святославли25 носады26 до плъку27 Кобякова: възлелѣй 28 Гос
подине мою ладу къ мнѣ, 29 а быхъ30 неслала 3 1 къ нему слезъ на море 32
рано. Ярославна рано плачетъ33 къ 34 Путивлѣ зв на забралѣ, 36 аркучи:
свѣтлое и тресвѣтлое слънце!37 всѣмъ тепло и красно еси: чему Господине38
простре горячюю39 свою лучю40 на ладѣ41 вой? въполѣ безводнѣ42 жаждею43
имь 44 лучи 45 съпряже, тугою имъ тули затче.
Прысну море полунощи; идутъ46 сморци мылами; Игореви Князю
Богъ путь кажетъ47 изъ земли Половецкой48 на землю Рускую, 49 | къ ы
отню50 злату столу. Погасоша вечеру зари:51 Игорь спитъ,52 Игорь бдитъ,53
Игорь мыслію поля мѣритъ84 отъ великаго55 Дону до малаго Донца. 56
Комонь въ полуночи. Овлуръ свисну за рѣкою; велить Князю разумѣти.
Князю Игорю 57не быть:58 кликну, стукну земля; въшумѣ59 трава. Вежи
ся Половецкіи60 подвизашася;61 а Игорь Князь поскочи62 горнастаемъ63
къ тростію. и бѣлымъ | гоголемъ на воду; въвръжеся64 на бръзъ65 комонь, *і
и скочи съ него66 босымъ67 влъкомъ,68 и 69 потече къ лугу Донца, 70 и полетѣ
соколомъ подъ мылами избивая гуси и лебеди, завтроку, и обѣду, и
ужинѣ. 71 Коли Игорь соколомъ72 полетѣ, тогда Влуръ 73 влъкомъ74 по
тече, труся собою студеную росу; претръгоста75 бо своя бръзая76 комоня.
Донецъ77 рече: Княже Игорю! не мало ти величія, а Кончаку нелюбія,
а Руской 78 земли веселіа. 79 Игорь рече, о Донче! 80 не мало ти величія, | 4г
лелѣявшу Князя на влънахъ, 81 стлавшу82 ему зелѣну 83 траву на своихъ 84
сребреныхъ85 брезѣхъ, одѣвавшу его теплыми мъглами86 подъ сѣнію зелену древу, стрежаше е 87 гоголемъ на водѣ, чайцами88 на струяхъ, Чрьнядьми89 на ветрѣхъ. 90
Не тако ли, рече, рѣка Стугна, худу струю имѣя, пожръши91 чужи92
ручьи, и стругы 93ростре94 на 95 кусту? 96 Уношу97 Князю Ростиславу за
твори Днѣпрь98 темнѣ" березѣ. Плачется100 мати РостиславяѴІГ1, х по
уноши2 Князи3 Ростиславѣ. Уныша | цвѣты жалобою, и древо ш с 4 тугою11* *з
Щ В издании стугою.
10 Доб. городѣ Мк.
u заборолѣ Мк.
12 вѣтре ГММк.
плачеть ГММк.
Гнѳ Т. 1 4 - 1 8 нетрудною ГММкТ. 1в крильцю ГММк. 17 бяіпе Г; бяшеть ММкТ.
18 горѣ МкТ.
19 въ Путивлѣ Мк.
20 городѣ Мк.
2 1 _ 2 S Днѣпре-Словутицю Мк.
2 2 Днѣпрѳ ГМ.
2 * Половечьскую
Г; Половецькую ММк. 2 6 Святъславли Г.
26 насады ГМк.
2 ' пълку ГММк.
28 възълелѣй Г.
29 ~ 30 абыхъ
ММкТ.
3 1 нѳ слала ГММк.
32 морѣ Т.
33 плачеть ГММкТ.
3 4 въ ГММкТ.
3 5 Доб.
городѣ Мк. 36 заборолѣ Мк. 37 сълнце ГММк. 38 гне Т. 39 горячую Мк.
4 0 лучу Мк.
41 лады МкТ.
42 безъводнѣ Г.
43 жаждою Мк.
44 имъ
ГМк.
4 5 лупи
4в идуть
4 8 Половечьской
ГММк.
ГММкТ. 47 кажеть ГММк.
Г;
50 отьню ММк.
5 1 зори
Половецькой ММк. ы Русьскую Г; Руськую ММк.
5 2 нѳ спить
5 3 бдить ГММкТ.
6 4 мѣрить ГММкТ.
Мк.
Г; спить МТ.
5 5 великого МкТ.
66 Донця ГМ; Доньця Мк.
5 7 _ 5 8 небыть М.
6 в въ шумѣ
Г; въсшумѣ Т.
'° Половечьскыя Г; Половецькіи М; Половецькыи Мк. 61 подвизаша Г; подвизоша Мк; подвизошася Т. в 2 поскачи Т. 63 горностаемъ ГММк.
* 4 вьржеся Г; въвьржеся М; въвьрже ся Мк. в 5 бързъ ГММк. и Доб. и ГМк.
6Э Нет ГМк.
70 Донця ГМ;
«' босыж Т. 68 вълкомъ ГММк.
Доньця Мк.
71 ужину Мк.
72 соколож Т.
73 Овлуръ Мк.
7і вълкомъ ГММк.
1Ь претър76 бързая ГММк.
77 Донець ГММкТ.
73 Русьской Г; Руськой
госта ГММк.
80 Доньче
82 стлаввшу
ММк. 7 в веселія ГММк.
Мк. 81 вълнахъ ГММк.
84 своиж Т.
8В серѳбреныхъ М; сребренѣхъ Мк.
(так\) Т. 83 зелену ГММк
86 мылами ГММк.
87 ег Т.
ss чайцями ММк.
8 9 чьрнядьми ГММк.
90 вѣт91 пожрши Г; пожьрши ММк.
92 чюжи Г.
9 3 _ 9 6 простре по М.
рѣхъ ГММк.
84 расъстре Г.
97 Уаому Мк.
98 Днѣпръ
»з-9в рострена к усту Т.
ММк.
99 темна Г.
10 ° плачеться
ММк.
2уношѣМ.
3 Князѣ М; князя Т.
?*"• 1 Роетиславля ГММкТ.
*съГММк.
Ш9
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къ земли прѣклонило,6 а не сорокы втроскотанта.8 На слѣду Игоревѣ
ѣздитъ7 Гзакъ 8 съ Кончакомъ. Тогда врани не граахуть, 9 галици помлъкоша, 10 сорокы не троскоташа, полозіюъ11 ползоша только,12 дятлове путь
къ рѣцѣ кажутъ, 13 соловіи веселыми пѣсьми14 свѣтъ повѣдаютъ.16 Млъвитъ16 Гзакъ 17 Кончакови: аже соколъ къ гнѣзду летитъ,18 соколича19
рострѣляевѣ20 своими 'злачеными стрѣлами.21 Рече22 Кончакъ ко23 Гзѣ:
аже соколъ къ гнѣзду летитъ,24 а вѣ 2 5 соколца26 опутаевѣ27 красною ди44 вицею.28 И рече | Гзакъ 29 къ Кончакови: аще30 его опутаевѣ31 красною
дѣвицею, ни нама будетъ32 сокольца,33 ни нама красны34 дѣвице,35 то почнутъ 38 наю птици37 бити въ полѣ Половецкомъ.
38 Рекъ Боянъ и ходы на Святъславля 39 пѣстворца40 стараго времени
Ярославля 41 Ольгова 42 Коганя хоти: 43 тяжко ти головы44 кромѣ плечю;
зло ти тѣлу кромѣ головы: Руской45 земли безъ Игоря.46
Солнце47 свѣтится48 на небесѣ, 49 Игорь князь въ Руской50 земли.
« Дѣвици поютъ51 | на Дунай. Вьются 62 голоси чрезъ53 море до Кіева. 54
Игорь ѣдетъ56 по Боричеву къ Святѣй Богородици66 Пирогощей.67 Страны |
ради, гради весели, пѣвше58 пѣснь старымъ Княземъ, а 69по томъ80 молодымъ.61 Пѣти слава Игорю Святъславлича.62 Буй 63 Туру 84 Всеволодѣ,65
Владиміру66 Игоревичу.67 Здрави Князи и дружина, побарая68 за христьяны 69 на поганыя плъки. 70 Княземъ слава а 7 1 дружинѣ Аминь.
В издании так, но перевод по сучьям.
6 вътроскотоша Г; вътроскоташапреклонилось ГММк; прѣклонилос Т.
8 Гза Мк.
я грааху Г; граяММк; въстроскоташа Т.
' ѣздить ГММкТ.
10 помълкоша ГММк.
u по лозію ГММк.
12 толко Г Т.
13 кахуть ММк.
14 пѣсньми ГМк; пѣснми Т.
1Ь повѣдають ГММк.
16 мълвить
жуть ГМкТ.
ГММк; млъвить Т. 17 Гза къ Мк. 18 летить ГММк; лѣтит Т. 19 соколичя
20 расъстрѣляѳма Г; ростреляевѣ Мк.
21 стрелами Т.
22 Реч Т.
2S къ Т.
ГМ.
24 летить ГМкТ.
2 6 нѣ Г.
26 сокольця ГМ.
27 опутаема Г.
28 дѣвицею
29 Гза
ГММк.
Мк. 30 аже Мк. 31 опутаема Г. 32 будеть ММк. 33 со
Зі красныя
3 6 дѣвици
36 почнуть
кольця ГММк.
Г.
ГММк.
ГММк.
37 птицы
8 8 Половечьскомъ
3 8 _ 4 в Текст
Т.
Г; Половецькомъ ММк.
39 Коганя Г.
40 пѣсньтворца Г;
читается выше, см. VI, 90 М.
пѣсьтворца М;
41 Доб.
пѣсньтворця Мк; пѣснтворца Т.
Святъславля Г.
*2~43 Нет Г.
4 4 головѣ ГММкТ.
4 6 Русьской Г; Руськой ММк.
47 сълнце Г.
48 свѣтиться ММк. 4 9 небеси Мк. 6 0 Русьской Г; Руськой ММк. 5 1 поють ГММк.
5 2 вьються ММк.
в з чресъ Т.
ъі Кыева ГММк.
5 6 ѣдеть ГМк.
66 Богоро6 8 пѣвши Т.
59 ~ в0 потомъ ГММкТ.
а і мо
дицѣ ММк. 57 Пирогощѣй ГМ.
лодые Т. 6 2 Святъславличю ГМ; Святъславличу Мк; Святъславлич Т. 63~64 Буй66 Всеволоду ГММк.
в в Владимиру Мк.
67 Игоревич»
Туру Мк. в з бую Г.
ГМ; Игоревичу Мк; Игоревич Т. 68 поборая МкТ.
" 8 христьаны Т. 70 пълкы
п и Мк.
ГММк.
ъ
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