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ИсторияИстория обнаруженияобнаружения
««СловаСлова оо полкуполку ИгоревеИгореве»»
АлексейАлексей ИвановичИванович

МусинМусин--ПушкинПушкин

(1744(1744——1817)1817)

русскийрусский археографархеограф, , 
историкисторик, , собирательсобиратель

древнерусскихдревнерусских
рукописейрукописей,,

оберобер--прокурорпрокурор
СвятейшегоСвятейшего СинодаСинода

(1791(1791——1797).1797).



ИсторияИстория обнаруженияобнаружения
««СловаСлова оо полкуполку ИгоревеИгореве»»

««ДоДо обращенияобращения СпасоСпасо--ЯрославскогоЯрославского
монастырямонастыря вв архиерейскийархиерейский домдом
управлялуправлял онымоным архимандритархимандрит ИоильИоиль
БыковскийБыковский, , мужмуж сс просвещениемпросвещением ии
любительлюбитель словесностисловесности. . ПоПо
уничтоженииуничтожении штаташтата осталсяостался онон вв томтом
монастыремонастыре нана обещанииобещании додо смертисмерти
своейсвоей. . ВВ последниепоследние годыгоды находилсянаходился онон
вв недостаткенедостатке, , попо семусему случаюслучаю моймой
комиссионеркомиссионер купилкупил уу негонего всевсе русскиерусские
книгикниги, , вв числечисле коихкоих вв однойодной, , подпод
названиемназванием „„ХронографХронограф““, , вв концеконце ии
найденонайдено былобыло „„СловоСлово оо полкуполку
ИгоревеИгореве“…»“…»
АА..ИИ..МусинМусин--ПушкинПушкин, , ответответ нана вопросывопросы археографаархеографа
КК..ФФ..КалайдовичаКалайдовича

ИоильИоиль
((вв мирумиру –– ИванИван
БыковскийБыковский,,

17261726——1798), 1798), 
архимандритархимандрит

СпасоСпасо--ПреображенскогоПреображенского
ЯрославскогоЯрославского монастырямонастыря

(1776(1776——1787), 1787), 
преподавательпреподаватель, , 

духовныйдуховный писательписатель..



КК работеработе наднад рукописьюрукописью
былибыли привлеченыпривлечены::

НиколайНиколай НиколаевичНиколаевич
БантышБантыш--КаменскийКаменский

(1737(1737——1814),1814),

русскийрусский археографархеограф, , 
управляющийуправляющий
московскиммосковским

архивомархивом КоллегииКоллегии
иностранныхиностранных делдел..



КК работеработе наднад рукописьюрукописью
былибыли привлеченыпривлечены::

АлексейАлексей ФёдоровичФёдорович
МалиновскийМалиновский

(1762(1762——1840),1840),
русскийрусский археографархеограф, , 
сенаторсенатор, , главныйглавный
управляющийуправляющий
московскиммосковским

архивомархивом КоллегииКоллегии
иностранныхиностранных делдел..



КК работеработе наднад рукописьюрукописью
былибыли привлеченыпривлечены::

ИванИван ПерфильевичПерфильевич
ЕлагинЕлагин

(1725(1725——1894),1894),

русскийрусский историкисторик, , 
поэтпоэт, , 

государственныйгосударственный
деятельдеятель,,

видныйвидный масонмасон..



СоставСостав МусинМусин--ПушкинскогоПушкинского
сборникасборника

�� ХронографХронограф РаспространеннойРаспространенной редакцииредакции 1617 1617 годагода;;

�� НовгородскаяНовгородская II летописьлетопись младшегомладшего изводаизвода;;

�� ««СказаниеСказание оо ИндииИндии богатойбогатой»» древнейшейдревнейшей редакцииредакции

((вв этойэтой редакцииредакции нене встречаетсявстречается вв иныхиных спискахсписках));;

�� ««ПовестьПовесть обоб АкиреАкире ПремудромПремудром»» древнейшейдревнейшей редакцииредакции

((известенизвестен ещёещё одинодин списоксписок этойэтой редакцииредакции XVXV векавека, , одинодин, , 
позднеепозднее утраченныйутраченный, , XVIXVI векавека ии двадва дефектныхдефектных спискасписка XVIIXVII
векавека));;

�� ««СловоСлово оо полкуполку ИгоревеИгореве»»;;

�� ««ДевгениевоДевгениево деяниедеяние»» первойпервой редакцииредакции

((известенизвестен ещёещё толькотолько одинодин списоксписок этойэтой редакцииредакции отот XVIIIXVIII
векавека))..



ПисарскаяПисарская копиякопия длядля ЕкатериныЕкатерины IIII
СделанаСделана
нене позднеепозднее 1796 1796 годагода, , 
содержаласодержала такжетакже
переводперевод ««СловаСлова»» ии
примечанияпримечания кк текстутексту..

БылаБыла обнаруженаобнаружена
ПП..ПП..ПекарскимПекарским
вв 1864 1864 годугоду средисреди
черновыхчерновых рукописейрукописей
императрицыимператрицы..



ПервоеПервое изданиеиздание ««СловаСлова»»
ИзданоИздано вв МосквеМоскве, , вв
СенатскойСенатской типографиитипографии, , 
тиражомтиражом 1200 1200 экземпляровэкземпляров
вово второйвторой половинеполовине ––
концеконце 1800 1800 годагода..

СодержалоСодержало ««ИсторическоеИсторическое
содержаниесодержание песнипесни»», , 
параллельныйпараллельный переводперевод
древнерусскогодревнерусского текстатекста ии
подстрочныеподстрочные примечанияпримечания кк
немунему, , аа такжетакже дведве вклейкивклейки: : 
переченьперечень опечатокопечаток ии
поколеннуюпоколенную росписьроспись
русскихрусских князейкнязей, , 
упоминаемыхупоминаемых вв ««СловеСлове»»..



ДомаДома АА..ИИ..МусинаМусина--ПушкинаПушкина

ЗагороднаяЗагородная усадьбаусадьба
ВалуевоВалуево

ДомДом вв МосквеМоскве нана
РазгуляеРазгуляе



««СкептикиСкептики»»

УказывалУказывал нана отсутствиеотсутствие следовследов
знакомствазнакомства сосо ««СловомСловом»» вв
другихдругих древнерусскихдревнерусских
памятникахпамятниках, , нана наличиеналичие вв
««СловеСлове»» ««позднихпоздних реченийречений»», , 
характеризовалхарактеризовал языкязык памятникапамятника
каккак ««смесьсмесь многихмногих наречийнаречий ии
языковязыков»» ии считалсчитал, , чточто ««СловоСлово»», , 
попо--видимомувидимому, , -- плодплод обработкиобработки
книжникомкнижником XVIXVI вв., ., обрусевшимобрусевшим
норманномнорманном илиили грекомгреком, , 
стариннойстаринной летописнойлетописной повестиповести оо
походепоходе ИгоряИгоря. . 

МихаилМихаил ТрофимовичТрофимович КаченовскийКаченовский

(1775(1775——1842)1842)



««СкептикиСкептики»»

ВВ работеработе ««RussesRusses et Slaveset Slaves»» (1890) (1890) 
высказалвысказал предположениепредположение, , чточто еслиесли
рукописьрукопись ««СловаСлова»» ии нене былабыла
««сфабрикованасфабрикована вв концеконце XVIIIXVIII вв. . подпод
влияниемвлиянием оссиановскихоссиановских поэмпоэм, , тото вово
всякомвсяком случаеслучае очевидноочевидно, , чточто онаона нене
современнасовременна событиямсобытиям, , которыекоторые вв
нейней прославляютсяпрославляются»». . ЛежеЛеже допускалдопускал, , 
чточто ««СловоСлово»» могломогло бытьбыть написанонаписано вв
XIVXIV илиили XVXV векевеке. . НаибольшиеНаибольшие
подозренияподозрения вв подлинностиподлинности СС. . 
вызываетвызывает уу ЛежеЛеже ««чрезмерностьчрезмерность
местногоместного колоритаколорита»», , аа такжетакже
««мифологическиемифологические намекинамеки»», , 
неприличныенеприличные длядля древнерусскогодревнерусского
автораавтора--христианинахристианина..

ЛуиЛуи ЛежеЛеже

(1843(1843——1923)1923)



««СкептикиСкептики»»

ВВ работеработе ««Le Le SlovoSlovo dd’’IgorIgor»» (1940) (1940) предполагалпредполагал, , 
чточто памятникпамятник былбыл создансоздан вв окруженииокружении
МусинаМусина--ПушкинаПушкина вв концеконце XVIIIXVIII вв. . ВВ основеоснове
концепцииконцепции –– анализанализ языкаязыка ««СловаСлова»», , вв
которомкотором находятсянаходятся ««модернизмымодернизмы»», , 
««галлицизмыгаллицизмы»», , отмечаетсяотмечается сложностьсложность стилястиля
произведенияпроизведения, , указываетсяуказывается нана
подозрительностьподозрительность неоднократногонеоднократного
упоминаниеупоминание ТмутараканиТмутаракани ((нене длядля тоготого лили, , 
чтобычтобы напомнитьнапомнить ЕкатеринеЕкатерине II II оо победахпобедах
русскихрусских нана АзовскомАзовском мореморе?) ?) ии делаетсяделается
выводвывод оо томтом, , чточто ««СловоСлово»» состоитсостоит изиз двухдвух
неловконеловко соединенныхсоединенных междумежду собоюсобою частейчастей: : 
перваяпервая представляетпредставляет собойсобой улучшенныйулучшенный
плагиатплагиат ««ЗадонщиныЗадонщины»», , втораявторая —— тексттекст, , 
полныйполный алогизмовалогизмов ии ««темныхтемных местмест»», , этоэто тото, , 
чточто авторавтор смогсмог сделатьсделать самсам. . ПозднееПозднее, , 
модернизируямодернизируя своюсвою гипотезугипотезу, , МазонМазон называлназывал
возможнымивозможными авторамиавторами ««СловаСлова»» БантышБантыш--
КаменскогоКаменского ии ИоиляИоиля. . 

АндреАндре МазонМазон

(1881(1881——1967)1967)



««СкептикиСкептики»»

ВВ книгекниге «„«„СловоСлово оо полкуполку ИгоревеИгореве““. . ИсточникиИсточники, , 
времявремя написаниянаписания, , авторавтор»» (1964) (1964) считалсчитал, , 
чточто ««СловоСлово»» —— блестящаяблестящая имитацияимитация
древнерусскогодревнерусского литературноголитературного памятникапамятника, , 
созданнаясозданная образованнымобразованным ии талантливымталантливым
богословомбогословом ИоилемИоилем каккак откликотклик нана
актуальныеактуальные проблемыпроблемы современностисовременности, , каккак
««призывпризыв кк присоединениюприсоединению КрымаКрыма ии
победоносномупобедоносному окончаниюокончанию русскорусско--
турецкойтурецкой войнывойны»» ИсточникамиИсточниками былибыли
««ЗадонщинаЗадонщина»», , русскиерусские летописилетописи ((попо
преимуществупреимуществу ИпатьевскаяИпатьевская),  ),  аа такжетакже
памятникипамятники фольклорафольклора. . ЗиминЗимин строилстроил своисвои
доводыдоводы, , опираясьопираясь нана стройнуюстройную системусистему
аргументоваргументов, , учитываяучитывая всевсе аспектыаспекты
проблемыпроблемы: : историюисторию обнаруженияобнаружения ««СловаСлова»», , 
егоего источникиисточники, , соответствиесоответствие
изображаемыхизображаемых вв немнем событийсобытий
действительностидействительности, , языкязык памятникапамятника ии тт.. дд. . 

АлександрАлександр АлександровичАлександрович ЗиминЗимин

(1920(1920——1970)1970)



««СкептикиСкептики»»

ВВ книгекниге ««Josef Josef DobrovskyDobrovsky and the Origins and the Origins 
of the Igorof the Igor’’s Tales Tale»» (2003), (2003), опираясьопираясь нана
рядряд предполагаемыхпредполагаемых заимствованийзаимствований
изиз чешскогочешского языкаязыка, , считалсчитал, , чточто
««СловоСлово оо полкуполку ИгоревеИгореве»» написалнаписал
ЙосефЙосеф ДобровскийДобровский (1753(1753--1829), 1829), 
крупнейшийкрупнейший чешскийчешский филологфилолог своегосвоего
временивремени, , авторавтор такихтаких
фундаментальныхфундаментальных трудовтрудов, , каккак
««ИсторияИстория чешскогочешского языкаязыка ии
литературылитературы»» (1792), (1792), ««ОсновыОсновы
старославянскогостарославянского языкаязыка»» (1822), (1822), 
основательоснователь славянскойславянской лингвистикилингвистики
каккак наукинауки..

ЭдвардЭдвард КинанКинан

((родилсяродился вв 1935)1935)



««СкептикиСкептики»»

ОпубликовалОпубликовал дведве работыработы, , посвященныепосвященные
««СловуСлову»». . ВВ первойпервой изиз нихних –– ««ПроблемаПроблема
подлинностиподлинности ««СловаСлова оо полкуполку ИгоревеИгореве»» ии
ЕфросинЕфросин БелозерскийБелозерский»» (2005) (2005) 
обосновывалобосновывал возможностьвозможность атрибуцииатрибуции
««СловаСлова»» древнерусскомудревнерусскому монахумонаху ии
книжникукнижнику ЕфросинуЕфросину БелозерскомуБелозерскому
((втораявторая половинаполовина XVXV векавека). ). ВоВо второйвторой ––
««ПроисхождениеПроисхождение ии судьбасудьба МусинМусин--
ПушкинскогоПушкинского сборникасборника сосо ««СловомСловом оо
полкуполку ИгоревеИгореве»» (2014) (2014) выдвинулвыдвинул
гипотезугипотезу оо томтом, , чточто сборниксборник происходилпроисходил
нене изиз СпасоСпасо--ЯрославскогоЯрославского, , аа изиз
КириллоКирилло--БелозерскогоБелозерского монастырямонастыря..

АлександрАлександр ГригорьевичГригорьевич БобровБобров

((родилсяродился вв 1960)1960)



ПолемикаПолемика сосо ««скептикамискептиками»»
АндрейАндрей АнатольевичАнатольевич

ЗализнякЗализняк

((родилсяродился вв 1935 1935 годугоду))
вв книгекниге ««СловоСлово оо полкуполку

ИгоревеИгореве»»: : взглядвзгляд
лингвисталингвиста»» (1(1--ее изданиеиздание
–– ММ., 2004, 3., 2004, 3--ее изданиеиздание ––
ММ., 2008) ., 2008) лингвистическилингвистически
обосновалобосновал подлинностьподлинность ии
древностьдревность ««СловаСлова»»..



««СловоСлово»» ии ««ЗадонщинаЗадонщина»»

ТотТот бобо вѣщийвѣщий БоянъБоянъ, , 
воскладошавоскладоша горазнаягоразная своясвоя
перстыперсты нана живыяживыя струныструны, , 
пояшепояше рускимруским княземкнязем славыславы: : 
первуюпервую славуславу великомувеликому князюкнязю
киевскомукиевскому ИгорюИгорю РюриковичюРюриковичю, , 
вторуювторую —— великомувеликому князюкнязю
ВладимеруВладимеру СвятославичюСвятославичю
КиевскомуКиевскому, , третюютретюю ——
великомувеликому князюкнязю ЯрославуЯрославу
ВолодимеровичюВолодимеровичю. . 

БоянъБоянъ бобо вѣщийвѣщий, , ащеаще комукому хотяшехотяше
пѣсньпѣснь творититворити, , тото растѣкашетсярастѣкашется
мыслиюмыслию попо древудреву, , сѣрымъсѣрымъ вълкомъвълкомъ
попо землиземли, , шизымъшизымъ орломъорломъ подъподъ
облакыоблакы, , помняшетьпомняшеть бобо, , речерече, , 
първыхъпървыхъ временъвременъ усобицѣусобицѣ. . ТогдаТогда
пущашетьпущашеть 10 10 соколовьсоколовь нана стадостадо
лебедѣйлебедѣй, , которыикоторыи дотечашедотечаше, , тата
предипреди пѣсньпѣснь пояшепояше старомустарому
ЯрославуЯрославу храбромухраброму МстиславуМстиславу, , ижеиже
зарѣзазарѣза РедедюРедедю предъпредъ пълкыпълкы
касожьскымикасожьскыми, , красномукрасному РомановиРоманови
СвятъславличюСвятъславличю. . 

««ЗадонщинаЗадонщина»»««СловоСлово»»



««СловоСлово»» ии ««ЗадонщинаЗадонщина»»

НаНа МосквѣМосквѣ коникони ржутржут, , 
звѣнитзвѣнит славаслава попо всейвсей
землиземли РускойРуской, , трубытрубы
трубяттрубят нана КоломнѣКоломнѣ, , 
бубныбубны бьютбьют вв СерпуговеСерпугове, , 
стоятстоят стязистязи уу ДонуДону
ВеликогоВеликого нана брезѣбрезѣ. . 

КомониКомони ржутьржуть заза СулоюСулою, , 

звенитьзвенить славаслава вьвь КыевѣКыевѣ,,

трубытрубы трубятьтрубять въвъ
НовѣградѣНовѣградѣ, , 

стоятьстоять стязистязи въвъ ПутивлѣПутивлѣ..

««ЗадонщинаЗадонщина»»««СловоСлово»»
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ТогдаТогда князькнязь великийвеликий ДмитрейДмитрей
ИвановичьИвановичь воступиввоступив вово златоезлатое своесвое
стрѣмястрѣмя, , всѣдъвсѣдъ нана свойсвой борзыйборзый коньконь
ии вземвзем свойсвой мечьмечь вв правуюправую рукуруку, , ии
помолисяпомолися БогуБогу ии пречистойпречистой егоего
МатериМатери. . СолнцеСолнце емуему ясноясно нана
въстоцывъстоцы сияетсияет ии путьпуть повѣдаетповѣдает, , аа
БорисъБорисъ ии ГлѣбъГлѣбъ молитвумолитву воздаютвоздают заза
сродникисродники своясвоя. . <<……> > КликнулоКликнуло ДивоДиво
вв РускойРуской землиземли, , велитвелит послушатипослушати
грозънымгрозъным землямземлям. . ШиблаШибла славаслава кк
ЖелѣзнымЖелѣзным ВратамВратам, , ии къкъ КараначиКараначи, , кк
РимуРиму, , ии кк КафеКафе попо морюморю, , ии кк
ТорнавуТорнаву; ; ии оттолѣоттолѣ коко ЦарюградуЦарюграду нана
похвалупохвалу рускимруским княземкнязем: : РусьРусь
великаявеликая одолѣшаодолѣша ратьрать татарскуютатарскую нана
полѣполѣ КуликовеКуликове нана речькеречьке НепрядвѣНепрядвѣ..

ТогдаТогда въступивъступи ИгорьИгорь князькнязь въвъ златъзлатъ
стременьстремень ии поѣхапоѣха попо чистомучистому полюполю. . СолнцеСолнце
емуему тъмоютъмою путьпуть заступашезаступаше <<……> > збисязбися
ДивъДивъ, , кличетъкличетъ връхувръху древадрева, , велитъвелитъ
послушатипослушати землиземли незнаемѣнезнаемѣ, , ВлъзѣВлъзѣ, , ии
ПомориюПоморию, , ии ПосулиюПосулию, , ии СурожуСурожу, , ии КорсунюКорсуню, , 
ии тебѣтебѣ, , ТьмутороканьскыйТьмутороканьскый блъванъблъванъ..

««ЗадонщинаЗадонщина»»««СловоСлово»»



««СловоСлово»» ии ««ЗадонщинаЗадонщина»»

РускаяРуская земляземля, , тото
первоепервое есиеси каккак заза
царемцарем заза СоломономСоломоном
побывалапобывала..

ОО РускаяРуская землеземле! ! УжеУже заза
шеломянемъшеломянемъ есиеси! ! 

««ЗадонщинаЗадонщина»»««СловоСлово»»
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МикулинаМикулина женажена
ВасильевичаВасильевича МарьяМарья ранорано
плакашаплакаша уу МосквыМосквы градаграда нана
забралахзабралах,, аркучиаркучи такотако: : 
««ДонеДоне, , ДонеДоне, , быстраябыстрая рекарека, , 
прорылапрорыла есиеси тыты каменныекаменные
горыгоры ии течешитечеши вв землюземлю
ПоловецкуюПоловецкую. . ПрилѣлѣйПрилѣлѣй
моегомоего господинагосподина МикулуМикулу
ВасильевичаВасильевича коко мнѣмнѣ!!»»

ЯрославнаЯрославна ранорано плачетьплачеть ПутивлюПутивлю
городугороду нана заборолѣзаборолѣ, , аркучиаркучи: : ««ОО
ДнепреДнепре СловутицюСловутицю! ! ТыТы пробилъпробилъ
есиеси каменныякаменныя горыгоры сквозѣсквозѣ землюземлю
ПоловецкуюПоловецкую. . ТыТы лелѣялълелѣялъ есиеси нана
себѣсебѣ СвятославлиСвятославли носадыносады додо
плъкуплъку КобяковаКобякова. . ВъзлелѣйВъзлелѣй, , 
господинегосподине, , моюмою ладуладу къкъ мнѣмнѣ, , аа
быхъбыхъ нене слаласлала къкъ немунему слезъслезъ нана
мореморе ранорано»». . 

««ЗадонщинаЗадонщина»»««СловоСлово»»
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БоянъБоянъ бобо вѣщийвѣщий, , ащеаще комукому хотяшехотяше пѣсньпѣснь
творититворити, , тото растѣкашетсярастѣкашется мыслиюмыслию попо
древудреву, , сѣрымъсѣрымъ вълкомъвълкомъ попо землиземли, , 
шизымъшизымъ орломъорломъ подъподъ облакыоблакы……

МыслиюМыслию илиили мысиюмысию ((белкойбелкой)?)?

АА можетможет бытьбыть, , ««мыслиюмыслию мысиюмысию»» ((тт..ее. . 
мысльюмыслью каккак белкойбелкой)? )? 
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ТойТой жеже звонъзвонъ слышаслыша давныйдавный великыйвеликый ЯрославъЯрославъ
сынъсынъ ВсеволожьВсеволожь, , аа ВладимиръВладимиръ попо всявся утраутра ушиуши
закладашезакладаше въвъ ЧерниговѣЧерниговѣ. . [[ПервоеПервое изданиеиздание..]]

ТойТой жеже звонъзвонъ слышаслыша давныйдавный великыйвеликый ЯрославъЯрославъ
аа сынъсынъ ВсеволожьВсеволожь ВладимиръВладимиръ попо всявся утраутра ушиуши
закладашезакладаше въвъ ЧерниговѣЧерниговѣ..

илиили
ТойТой жеже звонъзвонъ слышаслыша давныйдавный великыйвеликый ЯрославЯрославьь
сынъсынъ ВсеволоВсеволоддъъ, , аа ВладимиръВладимиръ попо всявся утраутра ушиуши
закладашезакладаше въвъ ЧерниговѣЧерниговѣ..
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збисязбися ДивъДивъ, , кличетъкличетъ връхувръху древадрева, , велитъвелитъ послушатипослушати
землиземли незнаемѣнезнаемѣ, , ВлъзѣВлъзѣ, , ии ПомориюПоморию, , ии ПосулиюПосулию, , ии
СурожуСурожу, , ии КорсунюКорсуню, , ии тебѣтебѣ, , ТьмутороканьскыйТьмутороканьскый
блъванъблъванъ. . 

УжеУже снесесяснесеся хулахула нана хвалухвалу; ; ужеуже треснутресну нужданужда нана волюволю; ; 
ужеуже връжесавръжеса ДивьДивь нана землюземлю. . 

1)1) ФилинФилин ((««зловещаязловещая птицаптица, , вероятновероятно, , пугачпугач, , филинфилин»» -- словарьсловарь
ВВ..ИИ..ДаляДаля).).

2)2) УдодУдод ((вв дрдр. . славянскихславянских языкахязыках удодудод -- ««дибдиб»», , ««диебдиеб»», , ««дебдеб»»).).
3)3) ОборотеньОборотень--дьяволдьявол / / чточто--тото вродевроде СоловьяСоловья--РазбойникаРазбойника..
4)4) ДивыДивы илиили дэвыдэвы –– злыезлые духидухи вв иранскойиранской ии тюркскойтюркской мифологиимифологии..
5)5) ««ДикиеДикие»» -- существительноесуществительное сосо значениемзначением собирательностисобирательности

««дивьдивь»»..
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СутьСуть бобо уу ваюваю желѣзныижелѣзныи папорзипапорзи подъподъ шеломышеломы
латинскимилатинскими..

1)1) ««ЛатыЛаты»» ((переводперевод ПервогоПервого изданияиздания, , 
предположениепредположение).).

2)2) ««ПаропциПаропци//паробципаробци»» -- младшаямладшая дружинадружина, , слугислуги
князякнязя..

3)3) ««ПаворозыПаворозы»» -- ремешкиремешки, , прикрепляющиеприкрепляющие шлемшлем кк
подбородкуподбородку..

4)4) ««ПоперсьциПоперсьци»» -- кольчугикольчуги, , панцирипанцири ((гречгреч.)..).
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УтръУтръ жеже воззнивоззни стрикусыстрикусы отвориотвори вратаврата НовуградуНовуграду..

1)1) СтенобитноеСтенобитное орудиеорудие, , родрод таранатарана ((предположениепредположение
ПервогоПервого изданияиздания).).

2)2) СекирыСекиры..
3)3) ««ВонзилВонзил ((««вонзивонзи»») ) шпорышпоры / / стрекаластрекала»»..

УтръжеУтръже вазнивазни сс тритри кусыкусы отвориотвори вратаврата НовуградуНовуграду..

1)1) ««урвалурвал удачиудачи ((отот ««вазньвазнь»» -- удачаудача) ) сс тритри клокаклока»» = = 
««знатьзнать, , триждытрижды емуему удалосьудалось урватьурвать попо кусукусу удачиудачи»»..
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ГаличкыГаличкы ОсмомыслѣОсмомыслѣ ЯрославеЯрославе!!

�� ВВ ЕкатерининскойЕкатерининской копиикопии –– ГостомыслГостомысл ((««ГалицкийГалицкий
ГостомыслеГостомысле ЯрославеЯрославе»»).).

�� ОдинОдин егоего умум заменялзаменял восемьвосемь умовумов..
�� ИмелИмел восемьвосемь мыслеймыслей / / заботзабот одновременноодновременно..
�� ЗналЗнал восемьвосемь языковязыков..
�� ««СегізСегіз кырлыкырлы»» ((««ВосьмигранныйВосьмигранный»») ) вв казахскомказахском эпосеэпосе ––

джигитджигит, , всесторонневсесторонне развитыйразвитый, , умелыйумелый ии вв боюбою, , ии вв
любвилюбви, , вв искусствеискусстве, , вв трудетруде, , вв красноречиикрасноречии ии наукахнауках. . 
««ОсьмОсьм»» ((восемьвосемь) + ) + мысмыс ((уголугол, , граньгрань) + ) + лълъ ((суффикссуффикс
краткогократкого прилагательногоприлагательного).).

�� ОдержимыйОдержимый восемьювосемью греховнымигреховными помысламипомыслами..
�� ПараллельПараллель кк АвгустуАвгусту--ОктавиануОктавиану ((««ВосьмеродномуВосьмеродному»»).).
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ВсюВсю нощьнощь съсъ вечеравечера босувибосуви враниврани
възграяхувъзграяху уу ПлѣсньскаПлѣсньска нана болониболони бѣшабѣша
дебрьдебрь КисанюКисаню ии нене сошлюсошлю къкъ синемусинему
морюморю..

…… нана болониболони бѣшабѣша дебрьскидебрьски санисани ии
несошасянесошася къкъ синемусинему морюморю..

…… нана болониболони бѣшабѣша дебрьдебрь КияняКияня……
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[[……аа самъсамъ подъподъ чръленымичрълеными щитыщиты нана
кровавѣкровавѣ травѣтравѣ притрепанъпритрепанъ литовскымилитовскыми

мечимечи. . ] ] ИсхотиюнакроватьирекъИсхотиюнакроватьирекъ: : 
[[««ДружинуДружину твоютвою, , княжекняже, , птицьптиць крилыкрилы
приодѣприодѣ, , аа звѣризвѣри кровькровь полизашаполизаша»»]]

……ИИ схотисхоти юю нана кроватькровать ии рекърекъ……
……ИИ сс хотиюхотию нана кроватькровать ии рекърекъ……
……ИИ схотисхоти юю нана кровкров, , аа тьитьи рекърекъ……
……ИсхытиИсхыти юнаюна кровкров, , аа тьитьи рекърекъ……



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


