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Краков

Следы Слова о полку Игореве в Велесовой книге

Вошедшая в моду в последнее время в России и Украине Велесова книга' 
(далее - ВК) продолжает вызывать горячие споры. Одними она трактуется как 
священные тексты новгородских волхвов IX века, „настоящий исторический 
кладезь”* * 2, „джерело достов1рне”3, „святе Письмо украшщв”4, „бессмертная” кни
га, которая „будет переводиться на все языки, будет изучаться на всех континен
тах, пока живо человечество и пока есть люди, ищущие духовный путь”5. 
В оценке других представляется псевдонаучной сенсацией, „мнимым откры
тием”6, „подделкой чистой воды”7 * *, „миражом в облаках исторической пыли”’, 
„липовыми древностями”9, сочинением „крайне примитивным, [... ] убогим по 
мысли, [... ] свидетельствующим не только об ограниченности знаний его созда
теля, но и об отсутствии у него даже литературной фантазии”10. 

' Цит. далее по: Велесова книга, перевод и коммментарий А. Асова, Москва 1995. 

2 Е. Уварова, Русь. Истоки, этико-философский интернет-журнал, „Грани эпохи” 2002, № 10. 

3 Ю. Шилов, Достов1рн1сть Велесово1 книги, Ки(в 2000. 

4 Г. Лозко, Велесова книга - Святе Письмо украинце, вступ, „Plam джерела” 1999, № 4. 

3 А. Асов, «Книга Велесах - бессмертна!, Российский исторический иллюстрированный журнал 
„Родина”, http: //www. islrodina. com/rodina articul. Dho3? id=1020&n=54. 

6 Это точка зрения Д. С. Лихачева (см.: Велесова книга, с. 222). 

7 С. Бондаренко, Академик Сергей Аверинцев: «Велесова книгах - подделка чистой воды, „Ведо
мости” 26. 10. 2002. 

" В. Е. Изломов, Миражи в облаках исторической пыли, „Московский журнал”, Критика и библио
графия, № 7, июль 2002. 

9 Д. Урушев, Липовые древности (рецензия на книгу: Что думают ученые о «Велесовой книгев, 
сост. А. А. Алексеев, 016. 2004), „НГ религии” № 2 (155), 2 февраля 2005 г. 

О. В. Творогов, Влесова книга, ТОДРЛ XLIII, Ленинград 1990, с. 242. 

И хотя авторы настоящей статьи давно определили свою позицию по отноше
нию к ВК (само название публикации свидетельствует о том, по какой они 
стороне баррикады), до выяснения отношений с приверженцами подлинности 
„бессмертного” творения в данном случае дело не дойдет. 

http://www.islrodina.com/rodina_articul.Dho3?id=1020&n=54
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Не будем по примеру Вещего Бояна растекаться мысл1ю по древу, затрагивая 
вопросы хитросплетенного содержания ВК, переданного отнюдь не безгрешным 
переводом; не станем рыскать с'Ьрым'ь btmkomt, по земли, анализируя запутан
ную историю самих дощечек - и новейшую", и гипотетическую древнюю* * 12 
(а к слову сказать, оба полы [... ] времени тут явно не „свиваются”); не поднимем
ся шнзымъ орломъ подт» облакы, чтобы оценить лукавые аргументы „славян
ских патриотов”. 

" Во время гражданской войны офицер белой армии Ф. А. Изенбек нашел в имении князей 
Донских-Захаржевских дощечки с древнеславянскими записями. Он увез их с собой за границу. Затем 
в Брюсселе писатель Ю. П. Миролюбов 15 лет переписывал и расшифровывал эти записи. Во время 
второй мировой войны после смерти Ф. А. Изенбека весь его архив пропал, вероятно, сгорел. Остались 
лишь записи Ю П. Миролюбова и фотография одной дощечки. 

12 В предыстории ВК фигурируют волхвы, новгородские святители, Ярослав Мудрый, библиотека 
французской королевы Анны Ярославовны, „Книгорек” А. И. Сулакадзева, собрание. древностелю- 
бов" князей Неклюдовых и, наконец, библиотека в усадьбе Донских-Захаржевских, унаследовавшая 
часть княжеских раритетов (см.: Велесова книга, с. 207-218). 

13 Правда, специалистом он был прежде всего в области биологии - занимался систематикой 
двукрылых, история Руси и славянских памятников письменности интересовала его как любителя (см. 
И. В. Шарлемань, Сергей Парамонов о «Слово о полку Игоревен, ТОДРЛ, 1960, т. 10, с. 611). 

14 С. Лесной, Русь, откуда ты? Основные проблемы истории Древней Руси, Виннипег 1964, с. 272. 

Коснемся одной частной проблемы, уже обозначенной в литературе вопроса: 
параллелей в Слове о полку Игореве и Велесовой книге - таковые были замечены 
и обращены в аргументы в свою пользу обеими сторонами спора. При этом 
исследователями, обратившими внимание на перекличку в текстах, стали главные 
заочные оппоненты - олицетворенные символы „за” и „против” ВК: автор моно
графии и серии публикаций о Влескниге Сергей Лесной (С. Я. Парамонов - Ав
стралия) и акад. О. В. Творогов. Первым усмотрел подобие ученый-эмигрант13: 

И не дали нашу землю (грекам), как не дали землю Трояна римлянам и да не встанет обида 
Даждьбоговым внукам... 

Этот замечательный отрывок связывает Влескнигу со Словом о полку Игореве, в котором встреча
ются выражения „земля Трояна”, „встала обида в силах Даждьбога внука”. Нами допускается заим
ствование. Слово было написано в 1187 г., Влескнига - незадолго до 890 г., т. е. между ними было 
около 300 лет. Нет ничего удивительного, что автор Слова, явно недалеко ушедший от язычества, 
употреблял выражения древних времен - ходячие обороты. Отметим кстати, что имеются несколько 
слов, сближающих оба источника. Папр., встречаются выражение „изстягну ум" и слово „харалуж- 
ный”. Очевидно, от Влескниги шла какая-то традиция. Слово не могло возникнуть на голом месте. Оно, 
несомненно, опиралось на века письменной культуры. Опять же здесь упоминается земля Трояна 
в связи с римлянами14. 

Гораздо больше „смежных” мест увидел в текстах О. В. Творогов: 
Если в Слове говорится: „Въстала Обида въ силахъ Дажь-Божа внука, вступила д<вою на землю 

Трояню”, то в ВК есть фраза: „зме Трояню сме не дахом сен ромиема а да не встане обиденосще 
Дажбовем внуцем” (дощ. 76) [... ] Такой же параллелизм связывает фразу Слова, „часто врани 
граяхуть, труп1Я себ< Д%лячи, а галици свою р*чь говоряхуть, хотять полетети на уедие” и фразу ВК: 
„то галиця и врани од яди летяй" (56). Если в Слове жены сетуют, что им своих мужей „ни думою 
сдумати, ни мыслию смыслити", то в ВК „жены рещут: благвие утратитихом о разумьство наше”. Если 
в Слове „ветри, Стрибожи внуци веють съ моря”, то в BK „CTpi6oi свищащуте во стшях” (56); если 
в Слове „готския красныя д<вы въспАша на брез* синему морю”, то в ВК „у сине море стягша до берзе
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годь одержаща на нь поб4дну гпсне” (76). [... ] Если в Слове мы встретим „века Трояни”, „тропу 
Трояню”, „землю Трояню”, то в ВК также „земля Трояня” (76, 7в) и „троянов вал” (7ж), без 
какой-либо попытки их локализации. Есть в ВК также „внук Троян(ов)” (36) и „век Троянов” (дощ. 36 
и 7ж). Мы встретим в ВК и такие обороты, как „жале плакатися” (1), „жале вел(и)ка с карину” (8), 
встречается редкий этноним „русичи” (8/2, 8/3, 14, 21), есть имя Горислав (25); коней ВК обычно 
называет „комони”; встретим мы там и такие обороты, как „воины испияше воде живе” (7д), „слава 
пекошеть по рубем” (24), „туга велика” (14)”.  

Принимая во внимание результаты наблюдений именитых предшественников, 
в настоящей работе ставим перед собой задачу расширить перечень „созвучных” 
фрагментов исследуемых сочинений с опорой на сплошной анализ текстов. 

При этом вне поля нашего зрения останется лексика, которая - хотя и является 
общей для Слова и ВК - но характеризуется частотностью использования в пись
менных источниках, отражающих историю славянских языков и их современное 
состояние. Не будут учитываться также как аргумент в пользу близости двух 
текстов ссылки на тех же самых богов славянского языческого пантеона: Велеса, 
Дажьдбога, Сварога, Хорса, Стрибога; перекличка топонимов: Каяла, Калка, Дон, 
Волга, Киев и под. 

Для „чистоты эксперимента” удержались мы и от выделения однотипного 
материала, возводимого к системе фольклорных образных средств. Это такие 
фигуры и тропы, как сравнения: яко вн\ръ выторже, яко соколъ нл в'Ьтреу'ъ 
шнряяся, Игорь поскочн горностлеллъ, полечю [... ] зегзнцею, скачють акы cł- 
рыи влъцн: мы полетели'6 на врагов, как ласточки быстрые - iMHXOMb гнетете 
на Bpai, яко ластще 6op3i 8; русичи ринулись в битву, как львы - I ту бо Рушл 
увржешесе до бране, яко neBi 4а; И вот течет печаль великая в крае нашем, 
будто дым степной - А се теще туга влка о Kpaie наняв, яко дымове ступне 
За (37а); говорят, что они расстригут овец - Яко овче рострцем оны 25; 
а греков разметали, как испуганных поросят - Грьце розметще, яко прасете 
устрашены бе; работать подобно волам - яко вола работате 32; тот будет, 
словно слепой - Тьн пребуде, яко сл<по 386; повторы-тождесловия: трукы 
трусят, мосты мостнтн, мыслим смыслити, думою сдуматн, Ветре ветрило: 
громы гремящие - грмы грм4нтеще 8/3; дождем дождите - дажде дажд1те 2а 
(36а); И вот Желя жалуется над врагами, и Горыня горюет - I се Жаля жалкие 
над epaai i Грыне горенщетьсе 25; строить сто городов - ста грады гра- 
дяшете 6в; свивать снопы - вяну вянте 7е, в1ены сва в1еноуте 26; постоянные 
эпитеты: снн^ мор'Ь: сыне моря 46 (246), до сыне море 56 (24г); зелену 
траву: поде траве зелена 8/1; красный д'Ъвкы: Зор1я Красна 7ж, красна 
Птыц1я 76 и т. п. 

Таким образом, анализ строится на выявлении сходных идей и образов, 
конструкций и оборотов, а также переклички малоизвестных другим памятникам 
письменности лексем: гапаксов (напр., харалужный, Див, Карна) либо просто

15 О. В. Творогов, Влесова книга, с. 243-244. 

16 Курсивом будем выделять неточности и ошибки в переводе А. Асова - и грамматического 
характера (как в случае: полетели - iMBXOMb гнетете 8), и смыслового (см. ниже: они расстригут овец 
- Яко овче рострцем оны 25).  



78 Анна БОЛЕК. Владимир МЯКИШЕВ

редких словоформ (напр., болонь, бу сов. възграяти, жирен ‘обилен’, Жля, кмети, 
кощей... ). 

Близость Слова и ВК в идейном отношении просто бросается в глаза - оба 
произведения отличает высокий патриотизм, обостренное чувство национального 
самосознания, гиперболизация силы и воинской доблести „русичей”. Вот приме
ры из „первой русской летописи” (так называют ВК ее поклонники): мы с Русью. 
Она - мать наша, а мы сами - дети ее, и будем мы с нею до конца - щехом [... ] со 
Русь, понежде тая есь Мать наше, а тако сме д-ьцагп eie, а бедехом до 
коньцы о Ню 7з; и сбрасывали нас на сырую землю. И должны мы были есть 
зеленую траву, пока не станет Русь вольной и сильной - неботь iMflXOMb спате 
на cbipie земле а ясте трву зеленоу, докуд1е не бенде Русе волна i сылна 8; 
животы положить за землю нашу - i xiBOTei полождете за земе нашю 19; 
самим умереть, но Русь вызволить - I семе iMexoMe умерте, а Русе зволете 32. 

Соотносима и суть представленной в обоих текстах общерусской патриоти
ческой идеи: если верить в подлинность ВК, то оказывается, что отнюдь не Иго
рева поэма была первым лирическим призывом к единению Руси: И тут начали 
ведать истину, что мы имели силу лишь когда были вместе - тогда никто не мог 
одолеть нас - I то мяхомь в1едете до юьва, 1мяхомь сылоу до коуni. А не iHb 
не можащете одерзете ны 16 (356); Зло, которое творилось на Руси, и ждали, 
когда придет добро. А оно не придет никогда, если мы силы свои не сплотим - 1НЭ 
злая сен д<яте на Русе. А ждехом, 1жь бенде до добря. А то не пр|боде 
шакво, ниже сыла сва не зплоцыймо 8/2; Встаньте, как львы - один за одного! 
И держитесь за князя своего - Стате яко лв1е, ед1н за одънь, а држие сен ста 
кньъзе све 8/3. 

Сходство общего пафоса и идейной нацеленности произведений - в случае, 
когда речь идет о достаточно расхожей проблематике, - не может служит доводом 
для возведения одного из сопоставляемых текстов к другому в качестве источ
ника. Куда более надежный материал дают переклички языка обоих сочинений 
и аналогии в языковых манерах их авторов. 

Результаты наших наблюдений над сближениями, подобиями, сходствами 
Слова и ВК отражены в схеме с параллельными текстами. Приводя этот материал, 
отдаем себе отчет в том, что каждое из соответствий само по себе может быть 
признано случайным, спорным и уж, конечно, является недостаточным в аргумен
тации, однако (как в случае с „русичами” князя Игоря и Велесовой книги) в сово
купности отмеченные примеры обретают силу, складываясь в систему с весомым 
потенциалом убедительности. 

Ироическдя n-tcm. о поход'Ь на 

ПОЛОВЦОВТ. УД-ЪаЬНАГО князя 

[... ] Игоря Святославича

Не л-feno ли ны кяшеп., крд- 

тТе, НАЧЯТИ СТАРЫМИ СЛОВАСЫ 

трудныхт» пов-ЬстТи О П ОЛТ, КУ 

Игооев-Ь, Игоря Святъславли-

ггЬснь о поход’Ь: И тогда пени о походах отцов своих - А тедьо наспъте 
о поход| ото Оце сва 8/1

A'tno: дъпо 6г, 8/3
Не A’tno ли ны [... ] начятн [... ] nOfttcTiH: Подробнее о нача-ie нашем 
мы расскажем так - 0(c) пондробенце се эащат! намо toi окопы 5а 
старыми слов'ксы: рассказываем старыми словами о славе нашей - 
пов1ехомь старе словы Слве нашеа 19, и это говорили мы старыми 
словами I се рщехомь од CTapie словесы 29
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ча! начатн же ся т*ьй п*Ьсни по 

еылннамъ сего времени, а не 

по зАмышленТю Бояню. Боян*ь 

во в'ЬщГн дще кому хотяше 

п-Ъснь творитм, то рАСтЬкАШеГ- 

ся мысл1ю по древу, с^рым-ь 

ВТ*ЛКОЛЛ*Ь по земли, шнзылсъ 

орломъ под*ь овлакы. Помня- 

шеть EO речь п’ървыхъ вре- 

менъ усОЕ|ц*Ь; тогда пуша- 

ШбТЬ 01 СОКОЛОВЕ на стадо 

леЕед'Ьй, который лотечАше, 

та поели п*Ьсь пояше. [... ] 

Боянъ же, [... ] своя в*ЬщТа 

пръсты НА ЖИВАЯ СТруИЫ В*Ь- 

склАддше; они же сами Кня- 

земъ славу оокотагу. Почнелсь 

же, БрАтТе, повесть сТю отт> 

СТАрАГО БЛАДИМерА до нын*Ъш- 

няго Игоря; иже нстягну умь 

кр-ЬпостТю своею, [... ] нлведе 

своя хрАкрыя пл*ькы иа землю 

Полов-Ьцькую за зелию Русс

кую. Тогда Игорь възр'к на 

светлое солнце и вид'к от*ь 

него тьмою вся своя воя при

крыты, н рече Игорь к*ь дру- 

жнн'Ь своей: ЕрдтТе и доужино! 

Луиежъ еы потяту еытн, не- 

же полонену выти: а всяделгь. 

ЕрдтТе, НА СВОИ Е0~ЬЗЫЯ комони. 

да позрилгь синего Дону. Спа

ла Князю УМЬ ПОУОТН. И ЖА

ЛОСТЬ ему зндменТе злступн, 

нскуситн Дону великдго. Хощу 

во, рече, копТе прнломнтн ко- 

нець поля Половецкдго съ ва

ми Русицн. х°ЩУ глдву свою 

ПрИЛОЖНТИ, А ЛЮБО НСПИТН Ш6- 

ломомь Дону. О Бояне, соловТю 

стаоаго времени! Лбы ты сТа 

плъкы ущекотАлъ, [... ] свивая

пол*ьку Игорек*!;: войске Перуновом - ПЪЛКу Пруныу 11 а
(зачин к Счоччу) Вот прилетела к нам птица, и села на древо, и стала петь 
[... ] и поет она песни о битвах и мелсдоусобш/ах. Вспомним о том, как 
сралсачисв с врагами отцы ччачии, которые ныне с неба синего смотрят на 
нас - Се пшелетла до ньи, а сьдлеся на древо, а слева птьщя [... ] 
А слева песне до бор1я, а до пре. То бяхом сме пряшехом о враз: 
Осьпомынемо о то, якве ie Оце ве наша днес во Сварзе сыне, а 
гленде до ны 8/2, Текут реки великие по Руси, и журчат многие воды, и 
поют они о стародавнем. О тех боярах, что не боялись идти к полям 
готским, что многие лета боролись за вольность русскую, о тех, что не 
берегли ничего, даже жизни своей - Тещашуть р! еце велке на Русъ, 
а многа водае журшесть слева стародавня о ты боляр|, яквы не сен 
бояща до поль Годе щшя, а пяты многа сен прящя о волнесть 
Руську Tito Славне н! що берьгьшя, a hi ж1воты сва 7ж

Путцашеть I Соколове [... ] который дотечаше, та предн п-Ьсь пояше: 
Белояр Криворог [.. ) белого голубя выпускал Куда тот летит, туда идти - 
Ылоярь Kpieopr [... ) бел голомбь пущяшет. Камо тьп лете, тамо iTi 4в

п*Ьсь пояше: И ей мы песни поем - I ту шеснема поемь 19, И вот 
Магура поет песни свои о сече - То бо Магура слева песне сва ДО 
сеще 6г, пела песни - спеващет песен 7э, песни поем - пыема 
песыыема 11 а

См. славу поют. 
Почнем*ь [... ] повесть: И вот начните, во-первых - главу пред Тригла- 
вом склоните! - так мы начинали, великую славу Ему воспевали - Се бо 
ящете nepBie Тр! Глву покланяшете. Се яхом, a i Тму влжоу Слву 
поящехом 11а

нстягну умь: И ум истягнув резали мы ряды (вражьи) в сече а ум 
ютьягнув обрезаща ренд! сеще 20, извлекают свои силы из камня - 1же 
ютягноуще сылы: зо камене 25
нстягну умь крЧшостТю: Умом и храбростью окрепнув Се бо умная 
ЧЗвврзец хоробря оукрепе 13, получили мы от нее твердость и крепость 
- Достанехом од она тврдосте i крпсте 6д, чтобы крепость и сила наша 
удвоилась - ны в cinoy нашю а кренпосць двуж1л(а) 7ж 
землю Руськую: Руська эеме 186, 19, зем1е тая Руска 24а, до Русе 
земъ 2а, Русколунь та: е земъ 4а, эемъ Руську 4в.. 

коя: О славе воинов - а Славе BOiOM 7д, во: 1, вое 28, ВО1Я 4а... 

краТГе: Собирайтесь и теките, братья наши, - племя за племенем, род за 
родом! - Тецете брате наиле, племы о племы, родь о род! 14

Ауцежт. вы потяту еытн, неже полонену: И лучше нам погибнуть, 
нежели быть под и жертвы приносить их богам! - А льпе 1мемо сен 
согм1зете, HiKoni бо сва бьгп одереньце, а жрял Бозем ixea 6г, И 
лучше быть мертвым, чем быть живым и рабствовать на чужих - Лепе бо 
мртвема бяшете, яко ж1ва отрощ! те на цужья 8/3
ксядемъ [... ] на кр*ьзыя комони: Сыновья [... ] садились на коней - 
Сынове [... ] садше на комошя 4 г, и быстро он скакал на коне, врагов 
поражая - i брзе скощашуте на комоне враз! ем пораженте творяй 25 
Спала Князю умь похоти: И вот князю Кию запало на ум пойти на 
болгар - Се бо кнзеве Кыу до умь спаде ходящете на Блгаре 34

Русицн: Pyciqe 8/2, 17в, Pyciini 4г, Рус1тце 34, Рус1шть 376.. 
нспитн [... ] Дону: И так выпьем из Дона I се Доноу П1Яще 28, о славе 
воинов, которые испили воды живой - Славе BOiOM, Якове юшяхша 
воде ж1ве 7д
стараго времени: Напрасно забываем мы доблесть прошедших времен - 
вотсще оупамятохом добля наша стары часы 1 в старое время - од 
щасы стар! 10, в старые времена - од старь щасе 2а (36а), Было 
предсказано это нам в старые времена - Рщена намо о щасы старе 14
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славы рва полы сего времени, 

рнщА кт, тропу Трояню трест, 

ПОЛЯ НА горы. П-Łth БЫЛО 

ci’fccb* Игореви, того (Олга) 

внуку. Не вуря соколы злнесе 

чрезь поля широкдя; галицн 

СТАДЫ БЕЖАТЬ КТ, ДОНУ вели

кому; [... ] И рече ему Буй 

Турь Всеволодь: [... ] сЬдлан, 

Ердте, свои врьзыи комонн. 

[... ] А МОН тн Курянн св-Ьдомн 

КЬМЕТН, ПОДЬ ТруБАМН повн- 

ти, подь шеломы вьзлел'Ьяны, 

конець копТя вьскрьмленн, пу

ти имь в'Ьдомн, ярусы имь 

знаеми, луци у нихь ндпряже- 

ни, тулн отворенн, сабли изьо- 

стренн, сами скачють акы сЬ- 

рын вльци вь пол^ [... ] Тог

да вьступи Игорь Князь ВЬ 

златт» стремень, [... ] Солнце 

ему тьмою путь здступдше: 

[... ] дивь клнчеть врьху дре- 

ва [... ] А половцн негото- 

ВАМН ДОРОГАМИ ПОБ'ЪгОША КЬ 

Дону Великому; коычдть tŁ- 

л~Ьгы полунощы, рци леведи 

роспущени. Игорь кт, Дону вон 

велеть: [... ] роли клектомь нд 

кости зв'Ъри зовуть. лнсици 

воешуть нд чоьленыя щиты. 

О оускдя земле! * уже за Ше- 

ломянем еси. Дльго. Ночь мрк- 

нетъ, здря св-Ьть запала [... ]. 

Сь здрднТя вь пяткь по- 

ТОПТАША ПОГАНЫЯ ПЛЬКЫ ПрЛО- 

вецкыя; и рдссушясь стр^лдми 

ПО ПОЛЮ, ПОМЧАША КОАСНЫЯ A'fc- 

вкы Половецкыя [... ] среврено 

СТружТе ХРАБРОМУ Святьслдв- 

личю. Дрелллеть вь пол^Ь Оль- 

гово уоровоое гнездо [... ]

064 полы: И так после битвы, сожегши его и прах, и пепел ветрами 
развеявши во все стороны по полям - & такожьде по npie тое 
сожегненты прах i пупелы тыа BieTpieMa рострщены обасва полы 4а 
(24а), И вот Матерь Сва бьет крылами по бокам своим с двух сторон - То 
бо МатыреСва б1ящеть крыдляма о боце сва обапол 7е, с обоих 
сторон реки видя — обапола piexy эряце 13
тропу Трояню: От римлян пали около Дуная возле Траянова вала - ОД 
POMie падща, колы Данаеве, вендле Троянь валу 7ж

Дону великому: Текут реки великие по Руси - Тещашуть pieqe велке 
на Русь 7ж, Ра (Волга) - река великая — Pai рьека есь вл1ка 96

седлай [... ] комонн: Седлайте все коней! - I та комоня седьлащете B3i 
16 (356) 

къметн: и витязей у нас стало в десять раз больше, чем у врагов наших - 
А км4то наше >мяхом ста одъстяте од врг нашех 8/3, кмете 25, 28 

конець копТя: И не должны просить помощи, ибо она в мышцах наших и 
на конце мечей не бо ждехом о помуце. Та бо та ie у мысце нашя, а 
о KOHiiie меще 23
пути нмъ в±домн, яругы нмт» зндеми: поля знали их мечи и стрелы - 
Поле энаще (хьва, яко CTpiene а меще зна1еть 1а (35а)
Куряни (... ) подъ трукдми повнтн, подъ шеломы възлел±яны: греки 
[... ] мечи имеют тонкие, и щиты легкие, и скоро они устают, и на землю 
бросаются от слабости своей - Грыуе [... ] меча 1мяй тенка, а съ щ1те 
легька, о бърэо се онавыщесе, i земе кыдай ту о слабоще све 8/3 
сабли нзъостренн: мечи отточенные - меще отоцена 13 

путь ЗАСтупдше: готов, которые были преткновением на нашем пути - 
Годъ, яква намо путе преткавящя 96
дивъ: Ибо эти дивы - суть наше несчастье - Ti бо то ДОвы соуте наше 
нещасть 56
(дивъ) кличеть: орлы кличут - Opnie клекащуть 8/2, кличет Матерь Сва 
к Всевышнему — кл1щеть МатрСва до BiiJHiero За, Забьет крыльями Ма
терь Сва и кличет нам - Б1еть крыдлема МатрСьва, а клщеть ны 14 
крычатъ т’клФгы полунощы: и бури гудят до полуночи - а Боряе 
гундяшете до полунще 56 

орлн клектомъ (... ) зовуть: И о славе той орлы кличут - Ту бо Слву 
opnie клекащуть 8/2
лнснци брешутъ: Греческая лиса хитростями отвернула нас - Бреще 
псщья грьецкяа, nic х^рощем а одврне насо 7г
чръленыя: кровь тут лилась русская, черемная - То бо крев бо Ршта се 
nina. a чермна 4а, И все перья Ее иные: красные, синие - А вшяко перо 
1не, красне чермено, ане 7е

(заря св'Ътт») запала: и мы видим, что золото Огнебогом распалено - 
а сряще то, яко элат ОгнеБогом роспаленесть 386

потоптаны поганыя плъкы: тут растоптали готов - тамо пототщешя 
Годъ 96,  

помчаша крдсиыя д'Ъвкы: И красавиц наших тогда внезапно брали 
и похищали - I красене нашя бере нагло а хптцая 86

Хороброе (ги±здо): Русичи - храбрые - хоробре сте Русе 23 сыновья 
были храбрыми — Сынове бящ| хъробр! е 4г
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Лоугдго дни веллхи рано кровл

ями зори ск-Ьтъ пок~Ьлаютъ: 

чръныя тучя съ моря ндутъ, 

уотять прикрыти Д солнца: 

л въ нихъ тоепещуть синТи 

лхлън1и, выти грому великому 

[... ] Се в'Ьтои. Стоивожи вну- 

ци. в'Ьют’ь съ моря стрелами 

нд ХРЛЕРЫЯ плъкы Игоревы! 

Зелхля тутнетъ, рекы мутно 

текуть; пооосн поля прнкрыва- 

ютъ; СТЯЗН ГЛАГОЛЮТЪ, Полов- 

цн ндуть отъ Дона, и отъ 

моря, и отъ вс^х1* стрднъ. 

Рускыя плъкы ОТСТуПИША. Д~Ь- 

ТН S-tcOBH кликолхъ поля прего- 

родишл [... ] Яръ туре Всево- 

лод’к! Стоиши НА Борони, поы- 

шеши НА вон СТРЕЛАМИ, грем- 

леши о шеломы мечи уаоалуж- 

нымн. [... ]

Были в'Ьчи Трояни. минула 

л-Ьтл Ярослдвля [...] Тогда 

при Олз*Ъ ГорислАВлнчи гЬя- 

шеться и рАСтяшеть усобица

ми; погиБдшеть жизнь Даждь- 

-Божа внука, въ Княжихъ крд- 

МОЛАХЪ в-Ьци челов^комь СКрА- 

тишась. Тогда по Рускои зем- 

ЛН* [...] ЧАСТО BOAHH ГОАЯУуТЬ, 

тоупТд сек-fc д'Ьляче: а галицн 

свои р'Ьчь говоряхуть уотять 

полетЧтн на уедТе. То было 

въ ты РАТИ, и въ ты плъкы; 

а сице и path не слышано: съ 

заоанТа до вечеоА, съ вечера 

до св~Ьта летятъ стрелы ка- 

леныя; [...] трещдтъ копТа уа- 

ралужныя*. въ пол^Ь незнАем'Ъ 

средн зелхли Половецкын. Чръ- 

НА зелхля подъ копыты, кость

ми БЫЛА ПОСЕЯНА. а КРОВТЮ

Другаго дни: А в другое тысячелетие - За другу тынсенще леты 46 
яелми: Время было нескма спокойное - Ti щасе соуте велма прчеста бе 
зори св-ктъ пов-кдаютъ: Заря возвещает солнце - А та бо Зарыне Суне 
вестща 7ж, свет зари нам сияет - Свет Зоре наме сяще 1 

трепещусь синТи лиън!и: молнии посылая в синее небо - молыне 
посевахшеть до Сврзе сшяе 7э
грому великому: Пробудились из-за великого грома - пробоуд|ша 
велщъм громом 38а
Се в^три, СтрИБОжн внуцн, вФить: Стрибоговы внуки пляшут над 
ними - Стр|бве ie нве плясащуть об оне 7ж , А Стрибог также ветрами 
яриться по Земле - i Строги BtTpie HpiTi на земь 38а, И так стрнбы 
свищут во степях - А тако Стр!бы св1щашуте во стшях 56 

пороси поля прнкрываютъ: коням нашим - скакать по степям. И подняли 
мы прах военный за собой - комоньства ступы скакащете, да прах 
подыймо воень за ны 7 г, прах подымается к Сварге - прахь одтрзе до 
Сврзеа 23
стязн глаголютъ: И это говорит вам хоругвь Се р1ещеть вамо 
Хороугынь 29, И это знаме нам говорит - I то знаме намо рещеть 28, 
должны мы стягам нашим дать трепетать на ветру - 1мемо стегне наше 
дал вятром трепате 7г
Д-Ьтн егЬсовн: дети Солнца - дят!Я од Суре 6э 

прыщешн на вон стр±лалхн: Посылает стрелы на врагов - CTpbnie на 
врз1 вьрзе 116
гремлешн (...) мечи: загромыхали ноиыми мечами грьмав1е та 
бенстрщь iece меща нова 8, от грохота мечей не слышно было голосов 
- гряхате мещы не сленхате гласы 20
Харалужными: Пока быстро мы не охватили юг сталью - I се акыне 
наше харалужне одрждехомь оде полоудене óopaie 7а (17в)

в!чн Трояни: по ваш Трояню 36

гкяшеться [...] усобицами; погнкашеть жизнь и так встала между 
русами распря и усобица. И Жаля стала между ними (...) с нею беда и 
погибель наша А тако ста мерзе Русы распре а оусоб!ща А Жале 
ста меже оны (...) тамо ста бенде погенбель наше 8,
Даждь-Божа внука ДажБов! внуц: I, 76, ДажБове внущ За, ДажБове 
внуще 246, 

врани граяууть, трупТа cetcfc д'Ъляче: Граянием покрылись те места, 
и многие (вороны) ели останки людей (...) Там грают к радости своей 
и дерзостно едят - Бящеть гряхомь покрьме ста. Tei ядьща мнозя 
ощесыа людьве (...) i тьие погряхоуть радощема свема, i ядь пдерзе 
е 16 (356), и вороны там граяли при виде человечины, разбросанной по 
полю И ели они останки, и граяли враны над едой И великий грай стоял 
в поле том - i грящуть враны о ядь менжскоу, шже врждена есе до 
nonie, а шяйще ощесы ixea Граяхоуть врны о брящны, а велыка 
гряхоуть ста о пелы тая 23
а галицн [...] уотять полетЬти на уедУе: И галки, и вороны над едой 
летали, и было в степях много еды - A Ti то галща i вран! од flfli леляй. 
А бя сте яде велжа в ступ!ях 56
съ заран!‘а до вечера, съ вечера до св±та: от утра до утра - од iTpa до 
вчер же 7в. От утра до утра - Од штра до штра 8/2
летятъ стрелы: От стрел не видать солнца - од стрелы не в!дя1 Суне 
20 

зелия [...] костьми выла посЬяна, а кровно польяна: ее белогоры сеяли 
и усеивали своими костями и кровью своей поливали - А ту БшоГоре 
сехом усеяхом коще свы, а крьве своу nonninxOM 23, Много было
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польянд; тугою взыдоша по 

Рускон земли. Что ми шу- 

мить, что ми звенить давечя 

рано предт. зорями? Игорь 

пл*ькы заворочает»; жаль во 

ему мила врата Всеволода. Би- 

шася день, вишася доугый: 

третьяго дни кт* полуднТю па- 

доша стязи Игоревы. [...] Ту 

кооваваго вина не доста: ту 

пнръ докончаша yoasolH Руси- 

чи: сваты попоиша, а сами 

полегоша за землю Рускую. 

Ннчнть трава жалощами, 

а древо с тугою кт» земли пре

клонилось. уже во, воатТе*. не 

веселая година въстала. уже 

пустыни силу прикрыла. Вт.- 

стала овида вт* силагь Дажь- 

-Божа внука, вступил д'Ъвою 

на землю Тоояню. вт*сплескала 

левединымн коылы на снн'Ьмт* 

море у Дону плещучн, убудн 

жирня времена. Усовица Кня- 

земъ на поганыя порыве, се

крета во врат* крату: се мое, 

а то моеже; и начяша Князи 

про малое, се великое лллт*- 

внти, а сами на ces't крамолу 

коватн: а поган1н ст. Bcłjfb 

странт. прнхождаху ст* пово

дами на землю Рускую*. [...] 

За ннмт* кликну Карна и Жля, 

поскочи по Рускон земли, смо

гу мычючн вт* пламянО оозО. 

Жены РускТя вт*сплакашась ар- 

кучн: уже намт* свонут. мн- 

лшут* ладт* ни мыслТю смысли- 

ти, ни думою сдуматн [...] 

тоска оазлТяся по Рускон зем- 

ли; печаль жирна тече соедь 

земли Рускын; [...] ту Греци и

пролито крови русичей вниз на землю - Велька вържена есь крев 
PyuiTi [...] земъ Руську 4в, там русская кровь лилась вниз на землю, и та 
пила кровь нашу - а Руська крев о та земе сен л1ящешете до поде. 
I та П1яще кревь нашюу 86 (186), И поля эти заполнены мертвыми 
кощунниками - I поля тоя полнене соуте мртве коще 25 
тугою взыдоша по Руской земли: и вот течет печаль великая в крае 
нашем - А се теще туга влка о Kpaie наиле За (37а), и это означает 
скорбь великую - i тыа ознащете тугу аелькоу 14, И смута великая 
объяла Русь - I ту смута влжа бясте на Русех 32

Бншася день (...) другый: Бились с ними сначала день, потом второй - 
О прве ождене, i о два, бящь ождене 16 (356)

Ту крокакаго вина [...] попонша: О славе воинов, которые испили воды 
живой от Перуницы в крутой сече - а Славе boiom, Якове icninxuja 
воде ж|ве од Перунце в сеще укрутней 7д, живая вода в последний час 
великой тризны, которая будет у всякого, кто умер за землю свою - 
будеть намо, яко вода жыва, опосл1еде о щасе трзне enixea, якова 
есе о вся, 1жде умере о земе своа 23 
ypasplH Русичи: русичи храбрые - хоробре Русе 23 
полегоша за землю Рускую: животы положить за землю нашу - Ж1воте1 
полождете за земе нашю 19
Ннчнть трака: великая трава поникла - велще трвава юцеже 66, 

не веселая година вт>стала: злые пошли времена - Тежце времены 
наста 66

Въстала окнда къ енлаут. Дажь-Божа внука: Дабы не встала Обида 
Дажьбоговым внукам - А да не встане общеносще ДажБовем внуцем 
76

землю Трояню: землю Трояню не дали ромеям - з(е)ме Трояню сме не 
дахом сен PoMieMa 76, 7в
въсплескала левединымн крылы: Это бьет крыльями птица Матерь Сва, 
когда тягости новые идут на нас - Се бгеть крыдлема МатрСва ПТЫЦЯ, 
якожде брманов(е щяшуть на не За (37а), Она стережет нас и крылья 
распускает во все стороны - Матырь Суне сва строен1я а крыдлева 
обаполе розерщена 7з 
укудн: и тогда убыло самостоятельности - а убудесе самотносще 46 
жирня: чтобы она (земля) стала родной и богатой - абы ста бола 
род|ва а ж(()рн(а) 8/3
Усокнца [...] коватн: И тут родичи начали делить - кому быть старшим 
[...] И тут великая свара одолела русских, которые принялись биться за 
разделение - и разделились (...) И всякий был сам по себе, поглядывая на 
соседей своих - I ту сва родц| бяще дклентесе. А кому старщ пшенбо 
те (...) А та велкька свра одоляца Русы, якве пренбящеше сен до 
ростржещею i ростргньнД. Вшяк сва ста погленда на соусадще 
свое, а од се В1ры не iMa, яква меже врже до едще 8/1, Пришел к нам 
и побил нас из-за нашего разделения и усобиц - 1же на ны оутощесе, а 
noćie ны за наиле розд1еляны i оусобщь 8

Карна н Жля: И вот Желя жалуется над врагами... И вот Карна плачет о 
тех мертвых - I се Жаля жалкие над враз! (...) Се Карыне плащетьсе 
О MepTSiex Tiex 25, Придет Жаля великая с Карною - (те Сама Жале 
велка с KapiHOy тому 8, И там жаля плачет о пас - А тамо Жале 
плакался a Boi 1
поскочн [...] смагу мычючн въ пламян*Ъ роз'Ь скачет по небу всадник 
на белом коне И поднимает Он меч до небес, и рассекает облака, и гром 
гремит - скакщеть в Сврзъ Вьснек на комою бшъ А тон меча сдв1не 
до небесен а ростржащеть облце а гром: 8/2
Жены РускТя в*ьсплака|иась: И тут заплакала Русколань - А ту плакала 
Русколане 7в
аркучн: А рце 4а, 22, а рцемо 7г, 12
тоска разлТяся (...) средь земли Рускын: И вот течет печаль великая 
в крае нашем - А се теще туга влка о xpaie наиле За (37а), И смута 
великая объяла Русь - I ту смута влжа бясте на Русех 32
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Морава поютъ славу Святъ- 

слдвлю, кдють Князя Игоря 

[...] Ту Игорь Князь выс'Ъд'Ъ 

изъ скдла злата, а въ сЬдло 

КощТево [...] уже дьскы вез*ь 

кн-Ъса в ллоеллъ терелгЬ зла- 

товръНмъ. Всю нощь съ ве

чера восувн воани възгоаягу. 

у Пл'Ьсньскд на колонн Е'Ьша 

деврь Кнсдню, и не сошлю къ 

синему морю. [...] Ha p’fciyt на 

Кдял'к тьма св~Ьтъ покрыла: 

по Рускон земли* простроимся 

Половци, аки пардуже гнездо, 

и въ мор± погрузнста, и ве

ликое буйство подлеть Хинови. 

Уже внесеся уула на увалу: 

уже тресну нужда на волю; 

уже воъжеса днвь на зелллю. 

Се ко ГотскТя кодсныя д'Ьвы 

въсп'Ьша на коез'Ь синему мо

рю. Звоня Рускымч. злдтомъ, 

поютъ время Еусово. лел^ють 

месть Шарокдню. [...] Тогда 

ВеликТн Святслдвъ нзронн 

злато слово слезами смешено 

[...] Нт» нечестно одолеете: 

нечестно во кровь поганую поо- 

лТясте. Баю храврая сердца въ 

жестоцем х4Р4ЛУ3'Ь скована 

[...] ТГи во бес щнтовь съ 

засапожникы клнкомъ плъкы 

пок'Ъждають звонячн въ поа- 

д'йднюю славу. Нърекосте му- 

жаим'Ься сами, преднюю славу 

сами поунтнмъ. а заднюю ся 

сами под'Ьлнмъ. [...] на ннче 

ся годины овратиша. [...] Ты 

куй Рюрнче и Давыде, [...] Не 

ваю ли ХР4ЕР4Я лоужина ры- 

каютъ акы тури [...] Грозы 

твоя по землямъ текутъ: от-

поютъ славу: богам славу поют и потому суть славяне - Бзем Славу 
спаващут, а тако суть Славуне 8/2, воспеваем мы славу Сурье - 
Воспоемо Славу Cypawiy За, воспели мы славу богам — спояша Славу 
Бозам 4а, богам славу поют - Бзем Славу епдващут 8(2), И поем мы 
славу богам - сп*вахом Слву БзЪм 4г

КощТево: И поля эти заполнены мертвыми кощунниками — I поля тоя 
полнене соуте мртве коще i главе оусенщены 25

златовръсЪмъ: Златорун - ЗлтРоун 116, славу Хорсу златорунному — 
Слву вл1ку Хрсу ЗльтРно 12
врани възграяху см вранн гранууть

на колонн: И так многие сложили кости свои на равнине — Се бо MHOria 
сленжеще косты свыа обопоые 4а (24а) 

тьма св'Ьтъ покрыла: И вот прошли две тьмы, а за этими двумя тьмами 
пришли варяги - То бо се оутвор| за дв1е теме до суть. А по тема два 
тем| вряз: прщоша 2а, Там мы переждали одну тьму [...] После другой 
тьмы был великий холод - Тако бяхом ед1ну тему (...) I по друзе теме 
бя хлуд велж 26
великое куйство: и там веселие великое нас обьязо - Тамо ecenie влжо 
нас обояня 37 (316), слышат они, что кони в горах ржут, обуянные стра
хом - А се слышт комоюе, гор* воп1яшет1, страсамъ обуятюя 38а 
внесеся хула на хК4лУ: возглашаем великую славу Хорсу - хвлу Бзем 
вознсяще 12, Так и сегодня мы не заслуживаем хулы (...) Песнь 
хвалебную поет Матерь - А тако днесь не по хуле семо (...) Июне 
хвалы а Матыря спаваще 76
връжеса: И так набросился на них - А такосе еържешеся на нь 46. 
Бросимся в грозную битву - вржехомся до 6opifl сыльна 7д, И тут 
русичи ринулись в битву - I ту бо Рушт! увржешесе до бране 4а, на 
нас напали - i се вржець на ны 14
Се ко ГотскТя красный д*Ьвы късн±ша на крез'Ъ синему морю мы 
рубились у берега Готского моря и тут одержали над ними победу. Песнь 
- Се бо у ciHe море стятша до берзе Годь тую, а одержаща на нь 
побадену nicHe 76
Бусово: Русь бога Буса - Русе Боже Бусе 32 
нзронн злато слово слезами смешено: Роняли слезы о судьбе нашей 
жизни - (зроняше хомо елзы о судобе нашея Ж1вот(а) 7в

одолеете: И тут великая свара одолела русских — А та велкька свра 
ОДОЛЯца Русы 8( 1), русичи не имеют cu'i, чтобы одолеть врагов а бою — 
не може одолящете ны вразе нашя 23
кровь (...) пролТясте: много крови пролито - многыа крае Л1те 56 (24г), 
кровь свою проливая - крьв сове Л1яху 66 (176), Там же кровь отцов 
наших лилась - Там бо крв Оцы наш(ех сен л(ляще 4а (24а), кровью 
своей поливали - крьве своу полл1яхом 23, И тогда великая кровь 
лилась - I крве MHorai тамо (n)iecbi 66 (17а),

прлд'Ъднюю славу: и славу вечернюю поем Даждьбогу нашему, которого 
называем прадедом нашим - Слву вьщерну пыемо ДажБу нашы, 1же 
рекомее Прад| наше 12

славу сами похитимъ: И силу они похитят - i сылоу похыце 29

ннче: Русколань пала ниц - Русколанье падьма I до нщь 8/1, земное 
против него - ничто - земно проть же н(це 7э, мечами мы изничтожили 
всякого - а мещем i3Hiyi всяка 4а

дружина рыкаютъ акы тури: Это нам говорят сами враги, что мы 
страшно рычали по ночам на людей - Тгго нам рдкще, ж(е) есьмы 
зврженцы, а рыкахом в ноце стрх на люд| 7г
Грозы твоя по землямъ текутъ: И тогда слава потечет к Сварте - 
I такожде Слва потенще до Свразе 23, в ту пору слава текла к ним - 
Слва претеще 1хьма 1а (35а), И от этого Воронежца слава течет по Руси
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__ . г i - О то се о Ворензенц1е Слава Т1екошеть по PycieM 4а (24а)
творяешн ыеву врата, оттворяеши [...] врата: ворота откроет - одев<рзещеш1 врата 116

ПОЛОВЦИ сулнцк СВОЯ повръго- главы своя поклоннша подъ тын мечи уаралужнын: пошли мы клонить
головы свои под вражеские бичи - щша колнт главе сва подо вразке 

ща, а главы своя поклоннша б1ще 6в

подъ тын мечи уаоалужнык.

Нт» уже Княже Игорю, утрп^ утрп*к: претерпели много зла — yrpniexoMb многа зла 32 

солнцю св'Ътъ [...] внуце fice- 

славлн уже понизить стязн

свои, вонзить свон мечи вере- вонзить свои мечи: И там срам они поимели, и повергли мечи свои 
в землю, и потекли куда глаза глядят - тамо страм ймяй ус беща 

жени, уже во выскочнсте нзъ В0|Я jxo вергоша эемъ мещч1 сво(а), а т*къша околунь очей 4а

д'йдней CAaB't. £ы БО СВОИМИ своими крамолами начясте наводнти поганыя на землю Рускую: на
чалась между русскими усобица, и враждовали мы, и силу тратили - I се 

крамолами начясте наводнти за се отворе межде Pyciine усобще. I в<рждящете сен ове, i сылоу
поганыя на землю Рускую, на стратете 17а,

жнзнь бсеславлю. [...] На Ne-
. г ч . животъ клад1р”ь: Мы должны сражаться и животы положить за землю

мнзт [... j на тоцъ животъ нашу - 1мяхомь сен прате. i xieoTei полождете за земе нашю 19

клад уть, в’Ьютъ душу отъ 

тЧла. Немиз'к кровавн крез'Ь

1***1 пос^я-нн КОС-Т-ЬМИ Рускиуь пос±яни костьми Рускнхъ сыновъ: ее белогоры сеяли и усеивали

сыновъ. бсеславъ Князь [...] своими костями - А ту БшоГоре сехом усляхом крще свы 23

великому хръсови влъкомъ хръсовн: Хърс 11а, Хрсу 12, Хоре 8 

путь прерыскаше. [...] Колн

Игорь соколомъ полета, тогда полетЬ соколомъ: Налетим соколами на Хорсунь - А налетьмо (о) 
е г -J сколы на Хорсуне 7д, Словно соколы нападем - Яко Соколове
Блуръ влъкомъ потече» I...J нападьнемо на она 7д, словно соколы нападем на них — Яко с[о]колове 

Игорь рече, о Донче! не мало нападьнемо на она 7д,
потече: не потекли за ним, а пошли к краям нашим - не текоща за не. 

ти велнчТя лел'Ьявшу Князя на А тако хыдяй до icpaie нашех 6г, и тьма за тьмой потекла и продолжала
„ . течь на нас - А тьма о теме теще i такожде тещяеть о ны 14,влънах-ь, стлдвшу ему зелену и потекли мы на врагов _ а тецехом до врз^7д 

траву [...] р^кл Стугна [...J

струги ростру на кусту? уно- ростре: И были готы рассеяны и бежали с поля - Рострщеы бяша 

шу Князи Ростиславу затвори Годьсшл, а беже с поле 4а, Расттась Русь в готской земле -
1 1 г Перунам! рострсшче Русь эемъ Годьску 4а, и были разбиты - I бя

Дн'Ъпрь телмН верез'Ъ. Пла- рострщены 26, разогнал их во все стороны - рострще на ввеше 
страны 8, разметал их, как овец - розтрцещеть вы, яко овчы 28 

чется матн гостиславя по уно- Плачется лити Ростислава по уношн: И там плачет мать о детках своих
ши [...] Страны ради, Гради - 1 таможде сен плащеть матка о децке свыа 23

весели, п-Ьвше п-Ьснь старыл»ъ См. п-Ьсь пояше

Княземъ, а по толлъ моло- „ „ „ „ „’ Слака Игорю ... Княземъ слава Славу вознесем Перуну, оогу нашему -
дылсъ п-Ьти. Слава Игорю Слава в Парунц Бгу наилему 37 (316), Отцам нашим и матерям - слава

Оцем нашем а Матерей Слва 8(2), богам славу поют - Бзем Славу 
Скятъславлнча, Буй туру Все- сп<ващут 8/2, Слава богам нашим! - Слва Бэем нашем 7а, 8/3, убитых

волод-Ь Г...1 Князелсь слава, за РУ"- Вечная им слава! " Уб'ена за РУ» Bt^Ha с™а 1ма еста 7г,
Славьте великого Святовита: „Слава Богу нашему! - Творяцете Слав 

а дружин^ Лминь. Св1ентоВщеве елку Слва Бгу наилему 11а

Указанные сближения двух текстов могут интерпретироваться по-разному - 
и по замыслу авторов настоящей публикации, и вопреки ему. Эта нежелательная 
„обоюдоострость” отражает специфику самого материала и ограниченность по
ставленной в исследовании задачи - показать перекличку между произведениями. 
Таким образом, сама тема не предполагала представления серьезных аргументов
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в споре о генезисе ВК - для развенчания ореола ее древности нужны иные под
ходы. И хотя краткосрочное знакомство с „рассказами волхвов” убедило нас в том, 
что этот неупорядоченный конгломерат с преобладанием искаженных церковно
славянских и польских элементов не выдержал бы критики лингвистического 
анализа, оставим обсуждение этого вопроса для иного - позднейшего - разговора.

Будучи далекими от мысли соотносить себя с „крупнейшими специалистами 
по славянским древностям”, „лучшими из ученых мужей”, которые „провозгла
шали и провозглашают в адрес Книги Велеса здравицы”, авторы настоящей 
работы17 предпочитают не выделяться из группы последователей „фальсифика
торской «школы», появившейся в [...] науке благодаря статьям литературоведа, 
член-корра РАН Творогова”18. Остается довольствоваться малым: пусть если не 
сам материал этой публикации, то открытое заявление авторами своей позиции 
хоть немного поправит статистику, согласно которой, по подсчетам А. Асова, 
статьи с подобной оценкой ВК „по объему, и по заключенной в них информации 
[...] не составляют и тысячной доли от исследований защитников памятника”19.

17 А. Асов, «Книга Велеса« - бессмертна!

'* А. Асов, «Книга Белесая и современная наука, Ведические истоки и мировая культура. Полемика 
с Виктором Шнирельманом, „НГ религии”, № 2, 31.01.2001, http://relieion.ne.ru/nrintcd/facts/2001-03- 
-28/6 polemik.html

19 А. Асов, «Книга Велесая - бессмертна!

http://relieion.ne.ru/nrintcd/facts/2001-03-
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