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Введение

Параллельный текст Киевской летописи по Ипатьевскому спи-
ску (далее КЛ) и Суздальской летописи по Лаврентьевскому 

списку (далее СЛ) за XII в., где обе летописи отражают общий ис-
точник, представляет большой интерес как с исторической, так и с 
языковой точки зрения. Объём этого текста в каждой летописи со-
ставляет порядка 13–15 тысяч словоформ, то есть, соответствен-
но, на параллелльные отрывки приходится 16–20% текста КЛ и 
38–42% текста СЛ до 1200 г. Общие для КЛ и СЛ чтения начинаются 
с самых первых статей и доходят до начала 1190-х гг.: последние 
совпадения датируются соответственно 1192 и 1194 г.

В КЛ параллельные чтения в разных с текстологической точки 
зрения частях [см. Юрьева 2021] распределены неодинаково. Боль-
ше всего общего текста (40%) в I части (до 1144 г., до л. 116в:19), где 
друг за другом следуют сверхкраткие известия: более 2000 слово-
форм из примерно 5000. На втором месте V часть (195а:1–222б:16, 
1171–1183 гг.): 4500 словоформ в параллельных чтениях из 15000, 
то есть 30%. Во II (116в:19–146г:15, 1144–1150 гг.) и III (146г:16–
163а:13, 1150–1152 гг.) частях общий с СЛ текст занимает при-
мерно одинаковый относительный объём: соответственно 16% 
(2622/16000) и 15% (1300/9000). В IV части (163а:14–194г:32, 1152–
1171 гг.) процент ниже — 13% (ок. 2100/17000). Последняя часть 
(222б:17–245а:3, 1184–1200 гг.) имеет очень мало общих чтений, 
около 80 словоформ.

Цель настоящего издания — полностью представить параллель-
ный текст обеих летописей в таблице, отметив отличия в лексике, 
морфологии и синтаксисе.

Ни в одной из летописей текст, восходящий к общему прото-
графу, не свободен от порчи и редактуры. Лучшее чтение может де-
монстрировать как КЛ, так и СЛ. Так, например, в статье за 1147 г. 
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(см. п. 68 публикуемой ниже таблицы1) в Суздальской летописи 
читается логически правильная фраза: а мꙑ поиде м̑  к брату. акоже 
нꙑ велить 317:5–62 — в то время как в Киевской в соответствую-
щем месте имеется пропуск в тексте: а мꙑ поидемъ къ братѹ 
нꙑ велѣлъ 128б:26–27. Обратный случай можно увидеть в п. 157, 
где пропуск обнаруживается в чтении СЛ: извьрже его изъ земли 
ростовьскоѣ. бъ҃ бо егда. хочеть показнити члв҃ка ѿиметь ѹ 
него ѹмъ КЛ 197б:14–17 — изверже ѥго изъ землѣ ростовьскꙑ. 
ѿиметь ѿ него ꙋмъ СЛ 355:19–21. В части случаев обе летописи 
имеют лакуны в параллельных местах. Так, в начале летописной 
статьи за 1138 г. (п. 39) как в КЛ, так и в СЛ текст указывает на 
пропуск как минимум одного финитного глагола: В лѣто ҂ѕ҃ х҃ м҃ѕ 
вꙑгнаша новгородчи. кн҃зѧ своєго всеволода. мьстиславича. из 
новагорода. а ст҃ослава олговича. ѹведоша к собѣ. а всеволодъ 
мьстиславичь. и приде кꙑєвѹ КЛ 111в:24–30; в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·м҃ѕ· 
мстиславичь всеволодъ внукъ володимерь. ѥгоже вꙑгна[ша] 
новгородци ѿ себе. ѡн же приде к стрꙑѥви своѥму ꙗрополку 
кꙑѥву СЛ 304:26–29.

Происхождение общего текста КЛ и СЛ со второй половины 
XIX в. многократно обсуждалось исследователями [ср. Бестужев-
Рюмин 1868; Шахматов 1908 [2003]; 1938; Присёлков 1940 [1996]; 
Насонов 1958; 1969; Бережков 1963; Лимонов 1967]. Из последних 
работ эволюция взглядов историков на сложение текста обеих 
летописей подробно представлена в [Лавренченко, в печати].

С одной стороны, давно отмечалось, что текст КЛ с его не-
простой текстологической историей изобилует пропусками, об-
рывами текста и повторами [ср. Шахматов 1908; Присёлков 1996; 
Рыбаков 1972; Франчук 1986], в СЛ же повествование кажется 
более гладким. С другой стороны, на настоящий момент самые 
ранние списки изучаемого текста принадлежат соответствен-
но XV и XIV в., а другие списки, во-первых, ещё более поздние, 
а во-вторых, слишком близки к Ипатьевскому и Лаврентьевско-

1 Далее при отсылках к параллельному тексту двух летописей в скобках 
будет указан номер пункта таблицы.

2 Здесь и далее при указании на текст СЛ указывается номер столбца 
публикации и строка, при цитировании КЛ даётся номер листа рукописи, 
буквенный код столбца и строка/строки.
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му, что значительно ограничивает возможность представить чёт-
кую картину взаимоотношения КЛ и СЛ и не позволяет делать 
однозначных утверждений об отражении в них первоначального 
текста. По этой причине единой позиции исследователей по по-
воду лучшей передачи текста протографа в КЛ или же в СЛ нет. 
К примеру, в научной литературе неоднократно отмечалось, что 
в первом же параллельном чтении двух летописей Ярослав бежит 
по КЛ ѹгрꙑ, по СЛ в лѧхꙑ (см. п. 1 публикуемой ниже таблицы). 
Н. Г. Бережков [Бережков 1963: 309] высказывает предположение, 
что князь обращался за помощью и к тем и к другим, поскольку 
родственные связи у него имелись и с польским, и с венгерским 
двором, и на основании текста обеих рассматриваемых летописей 
нельзя сделать вывод в пользу одной из версий.

Для разрешения подобных противоречий предпринимались 
попытки обратиться к лингвистическим аргументам как к наи-
более объективным. Из работ относительно недавнего времени 
рассмат риваемой проблеме посвящены исследования Т. Вилкул 
[Вилкул 2005, 2019]. Из них именно в [Вилкул 2005] максимально 
подробно рассматриваются параллельные отрывки двух летописей 
с перио дическим обращением к языку. Исследовательница утверж-
дает, что, как правило, первоначальную редакцию и наибольшую 
близость к протографу следует предполагать в СЛ [Там же: 25], 
и предлагает ряд доказательств. Представляется, однако, что дале-
ко не со всеми доводами Т. Вилкул можно согласиться.

Невозможно отрицать отражение в КЛ множества разных ис-
точников, зачастую разбивающих общий с СЛ текст на мелкие 
фрагменты. Так, [Там же: 39–41] указывается на нарушение логики 
из-за «дополнительных блоков» в КЛ: общий текст то намъ ворогъ 
всимъ КЛ 137б:15, СЛ 321:8 (п. 73) в КЛ относится к двоим, Юрию 
Володимеричу и Святославу Ольговичу, что звучит достаточно 
странно, а в СЛ к троим, Юрию и двум Святославам — Ольговичу 
и Всеволодичу [ср. также Вилкул 2019: 245–246]. Исследователь-
ница замечает также, что в КЛ из-за вставного текста о приезде 
Святослава Олеговича к Юрию на Преображение (п. 74) месяц 
стояния полков в ожидании половцев сокращается до 18 дней. 
Из-за наложения двух источников в повествовании КЛ наруша-
ется смысл [Вилкул 2005: 58] в рассказе о походе Юрия Влади-
мировича на Мстислава Изяславича. Между рассказом о начале 
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похода и описанием осады вклинивается история о червнянах, 
запершихся в городе от Владимира (КЛ 174г). Соответственно, 
ѡбьсѣдшимꙑ (= ѡбьсѣдшимъ и) в городѣ КЛ 175а:3–4 оказы-
вается совершенно отделено от Мстислава, в отличие от текста СЛ 
(п. 144). Но вариант СЛ обьсѣкшимъ3 и в городѣ 347:14–15 не от-
ражает первоначального чтения, что видно из списков. Если 
обьсѣсти ‘осадить’ фиксируется в древнерусских источниках 5 раз 
[СДРЯ V, 565], то объсѣчи? — единственный раз в СЛ. Что каса-
ется формы ѡбьсѣдшимꙑ — это особенность Ипатьевского спи-
ска, ср. вынѧлы = вынѧлъ и КЛ 207в:9, а не намеренное искажение 
формы для изменения смысла, как предполагает Т. Вилкул. Таким 
образом, несмотря на совмещение нескольких источников, перво-
начальный вид общего текста сохранился именно в КЛ.

Нарушения логики в КЛ, как и сам факт последовательного 
повествования без очевидных повторов и обрывов текста в СЛ, 
далеко не всегда можно считать свидетельством в пользу отра-
жения в Суздальской летописи протографа. Ниже будут рассмот-
рены прежде всего те аргументы Т. Вилкул, которые касаются 
лексических и/или грамматических особенностей текста. Иссле-
довательница признаёт, что очень часто саму противоречивость 
летописных записей можно трактовать в обе стороны, тем более 
что КЛ — сложный по составу источник, но всё же полагает, что 
большое количество примеров лучшего чтения в СЛ «создаёт си-
стему» [Там же: 74], благодаря которой текст Суздальской лето-
писи заслуживает большего доверия. Однако же, как показывает 
материал, языковые аргументы тоже работают в обе стороны.

3 В Радзивилловском и Академическом списках осѣдшимъ.



Грамматические и лексические 
несоответствия 

в двух летописях

1. Т. Вилкул [Вилкул 2005: 32] предполагает, что текст за 1128 г. 
(п. 21) в КЛ оборван и может быть реконструирован по СЛ. 
Но и текст СЛ небезупречен. Так, например, Селукъ (в КЛ Селелукъ) 
и Ташь оба встречаются в СЛ только в этом отрывке. Однако в СЛ 
читается со селукомь и с ташемъ. и сташа ѹ ратьмирѣ дубровꙑ. 
за вꙑремь 296:23–25, а в КЛ селелукомъ. и ставшимъ имъ ѹ 
ратьмирѣ дубровꙑ за вꙑремъ 108г:1–3. Если Селукъ и Селелукъ 
(со слившимся предлогом) могут в равной мере оказаться иска-
жённой формой, то возникший в тексте СЛ Таш — скорее всего, 
результат повтора и/или неверного прочтения текста и ставшемъ 
(имъ). В КЛ далее следует текст: послали бо бѧхуть послꙑ. къ 
всеволоду. <и>4 изоимавше ѣ. ꙗрополци посадници. на локнѣ 
приведоша ѣ къ ꙗрополку. ꙗрополчи бо бѧху посадничи 108г:3–8 
‘Потому что они отправили послов ко Всеволоду, а Ярополковы 
посадники, захватив их на Локне, привели их к Ярополку, пото-
му что были Ярополковыми посадниками’. Скорее всего, здесь 
мы имеем дело с одним из традиционных для КЛ повторов, часто 
упоминавшихся различными исследователями, то есть исходный 
текст, безусловно, тем или иным образом искажён. Однако же в 
СЛ говорится следующее: послали бо бѧхуть послꙑ ко всеволоду. 
и не пропустиша их ̑ ѡпѧть ꙗрополчи бо бѧхуть посадници. по всеи 
семи и мстиславича изѧслава посадилъ курьскѣ и изъимаша 
послꙑ ихъ на локнѣ. и приведоша и къ ꙗрополку 296:25/297:1 
‘Потому что они отправили послов ко Всеволоду, и обратно их (по-
слов) не пропустили, потому что по всей Семи были Ярополковы 

4 Слияние союза с последующей и.
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посадники, а Изяслава Мстиславича он посадил в Курске, и они 
захватили их послов на Локне и привели к Ярополку’. Во-первых, 
появляется дополнительное уточняющее известие о Изя славе 
Мстиславиче. Во-вторых, никаких оснований полагать, что в СЛ 
мы видим отражение протографа, нет: с тем же успехом сглажи-
вание шероховатостей можно объяснить редакторской вставкой 
для объяснения фразы ꙗрополчи бо бѧху посадничи, оставшейся 
без пояснения в исходном тексте. Ещё в [Насонов 1969: 98] пред-
полагается вставка в СЛ, а не обрыв КЛ. Строго говоря, как в 
Киевской, так и в Суздальской летописи первоначальное чтение 
явно испорчено и несёт следы правок, так что о реконструкции 
исходного повествования вряд ли может идти речь. К тому же, 
начало цитируемой летописной статьи в обеих летописях поми-
мо буквальных текстуальных совпадений имеет и существенные 
расхождения в описании обращения с Ярославом (в КЛ Всеволод 
захватывает его, а потом отправляет в Муром, а в СЛ просто из-
гоняет), что говорит о нескольких текстологических наслоениях 
в каждом памятнике.

2. По поводу статьи за 1128 г. (п. 22) Т. Вилкул пишет: «Здесь 
же в Лавр. говорится о Мстиславе, и согласование — правильное, 
по единственному числу, а в Ипат. о Мстиславе и о половцах, но 
оба раза множественное число (о Мстиславе во множ.)» [Вил-
кул 2005: 32]. Но текст в КЛ такой: мьстиславу бо боли належащю на 
всеволода рекоша єму повелъ єси половци и не въспѣша ничтоже 
108г:10–14 ‘Тем временем Мстислав сильнее теснил Всеволода, 
(и) сказали ему: «Ты повёл (войной) половцев, и они не достигли 
ничего»’ — после чего Всеволод стал просить Мстислава о мире. 
Рекоша не обязательно относится к Мстиславу, соответственно, 
«неправильность» остаётся абстрактным предположением. В СЛ 
при этом читается: мстиславу же боле налѣгающю на всеволода 
река ѥму повелъ ѥси половци. и не ѹспѣлъ ѥси ничтоже 297:3–5 
‘А Мстислав сильнее теснил Всеволода, говоря: «Ты повёл (войной) 
половцев и ничего не добился»’. Из текста двух летописей никак 
нельзя сделать однозначный вывод, какой вариант является «пра-
вильным» и первичным, несмотря на то что чтение Суздальской 
летописи кажется более логичным. В той же статье СЛ Т. Вилкул 
признаёт «небольшие» [Там же] правки. Речь идёт о том, что тотъ 
(игумен Григорий) бо не вдадѧше мьстиславу въстати ратью 
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по ꙗрославѣ КЛ 108г:31–33 ‘не позволял Мстиславу пойти войной 
за Ярослава’ в (см. п. 23 таблицы), в СЛ же не дадѧшеть на рать 
по ꙗрославѣ никомуже молвити 297:14–16 ‘не позволял никому 
говорить о войне за Ярослава’. Но и дальнейший текст в обеих 
летописях, по всей вероятности, носит следы правки. В КЛ то ти 
менше єсть он же (вм. ѡже, подробнее см. ниже, с. 28) пересту-
пивъ хрестьноє целование. на рать не въстанешь нежь кровь 
пролити хрестьꙗньскую 108г:33–109а:5 ‘это же меньшее (зло), 
если ты, нарушив крестное целование, не пойдёшь на войну, чем 
пролить христианскую кровь’. В СЛ на тѧ будеть грѣхъ. аже 
переступишь хрьс̑ноє цѣлованьє. то єсть льжѣє неже прольꙗти 
кровь хрс̑ьꙗньску 297:16–18 ‘на тебе будет грех, если ты нарушишь 
крестное целование — это(т грех) легче, чем проливать христиан-
скую кровь’. Возможно также иное понимание процитированного 
отрывка СЛ: ‘на тебе будет грех! Если нарушишь крестное целова-
ние, это(т грех) легче, чем проливать христианскую кровь’ — в та-
ком случае синтаксическая структура текста СЛ не та же, что в КЛ. 
Несмотря на то что конъектур для СЛ не требуется, очень вероят-
на редакторская правка, поскольку сначала игумен предостерегает 
Мстислава от греха и лишь затем говорит, что этот грех меньше 
греха кровопролития. Таким образом, доказать, что текст СЛ бли-
же протографу или даже более «правильный», на основе сравне-
ния двух летописей вновь не представляется возможным.

3. Т. Вилкул отмечает, что в статье за 1135 г. (п. 35) в КЛ ис-
чезает имя Ярополка: Тоѣ же зимꙑ совкѹпи вои. києвьскии 
110в:28–29 — в отличие от СЛ, где Ярополк присутствует: тоѥ же 
зимꙑ ꙗрополкъ согна воѣ кꙑѥвьскꙑꙗ 303:12–13. В КЛ Ярополк 
появляется только в дальнейшем тексте. Употребление съгънати 
в значении ‘собрать воедино’, по мнению исследовательницы, сви-
детельствует о первичности текста СЛ, заменённого в КЛ редакто-
ром [Там же: 34]. При этом съгънати в указанном значении СДРЯ 
отмечает всего в двух контекстах, самый ранний из которых — 
цитируемый [СДРЯ XII: 337]. Глагол съгънати в своём основном 
значении ‘согнать, прогнать’ фиксируется в словаре всего 8 раз 
[Там же: 336]. Для съвъкѹпити тот же словарь даёт 143 кон-
текста, самый ранний из которых — из Жития Феодосия Печер-
ского по Успенскому сборнику [Там же: 208]. Соответственно, 
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о поздней редактуре говорит скорее текст СЛ. Замечание о том, 
что исходный -гънати «часто подправляли при редактировании» 
[Вилкул 2005: 34], некорректно. Во-первых, разные глаголы с этим 
корнем функционируют совершенно по-разному. Во-вторых, дан-
ные самих параллельных текстов двух летописей опровергают 
идею о частом редактировании глаголов с корнем -гън-: эти гла-
голы в сходных чтениях КЛ и СЛ встречаются соответственно 33 
и 32 раза, из них помимо рассматриваемого съвъкѹпи–съгна 
чтения не совпадают только дважды: 1) в упоминавшемся выше 
п. 22 публи куе мой таблицы, где в двух летописях значительно от-
личается рассказ о том, как Всеволод поступил с Ярославом, по-
этому о «редакторской замене» вꙑгна на ꙗ речи быть не может, 
и 2) в п. 48, где в КЛ вꙑгнаша 113г:6, а в СЛ пустиша... ѿ себе 
308:10 — тексты в КЛ и СЛ также совпадают лишь по общему со-
держанию. В остальных случаях либо употреблён один и тот же 
глагол (26 раз) либо глагол с корнем -гън- (1 раз), либо в одном из 
памятников отсутствует параллельное чтение:

гна КЛ 131г:33 = СЛ 319:17 (п. 71); гна КЛ 144г:27 = СЛ 326:29 
(п. 86); гнавшю КЛ 156б:20 = СЛ 333:2 (п. 99); гнаста КЛ 142а:10 = 
СЛ 324:29 (п. 82); выгна КЛ 110а:13 = СЛ 301:28 (п. 31); выгнаша 
КЛ 109в:5 = СЛ 299:2 (п. 24); вꙑгнаша КЛ 111в:24 = СЛ 304:27 
(п. 39); вꙑгнаша КЛ 111г:17 = СЛ 305:9 (п. 43); вꙑгнаша КЛ 168в:4 = 
СЛ 341:15 (п. 124); вꙑгнаша КЛ 172б:23 = СЛ 345:26 (п. 137); 
вꙑгнаша КЛ 176б:24 = СЛ 348:1 (п. 145); вꙑгнаша КЛ 177а:1 = 
СЛ 349:6 (п. 148); выгнаша КЛ 210а:15 = СЛ 372:11 (п. 179); выгна-
ша КЛ 210г:32 = СЛ 374:22 (п. 181); изъгна КЛ 197а:29 = СЛ 355:11 
(п. 157); изъгнанъ КЛ 197в:7 = СЛ 355:33 (п. 157); погна КЛ 128в:5 = 
СЛ 317:15 (п. 68); погнаша КЛ 110г:31 = СЛ 304:1 (п. 37); пригнавше 
КЛ 131г:23= СЛ 319:10 (п. 71); погнаша КЛ 198г:2 = СЛ 358:31 (п. 158); 
погнаша КЛ 199б:29 = СЛ 360:28 (п. 158); погнаша КЛ 219г:14 = 
СЛ 390:12 (п. 190); прогна КЛ 156г:26 = СЛ 339:27 (п. 121);

въгнаша КЛ 164г:14 — въгна СЛ 339:4 (п. 119); гнавъ 
КЛ 158а:23 — гна СЛ 333:29 (п. 102); повелѣ гнати КЛ 108б:17 — 
въгна СЛ 295:22 (п. 18); хотѣ вꙑгнати КЛ 113а:25 — хотѧше 
вꙑгнати СЛ 307:15 (п. 47);

гнаша КЛ 111а:12 — нет параллельного фрагмента СЛ (п. 37); 
пригна КЛ 129б:18 — нет параллельного фрагмента СЛ (п. 68); 
пригна КЛ 169в:30 — нет параллельного фрагмента СЛ (п. 129); 
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пригнала КЛ 169г:1 — нет параллельного фрагмента СЛ (п. 129); 
прогна КЛ 108б:23 — нет параллельного фрагмента СЛ (п. 5);

нет параллельного фрагмента КЛ — вꙑгнаша СЛ 308:14 (п. 49); 
нет параллельного фрагмента КЛ — погнаша СЛ 343:21 (п. 131); 
нет параллельного фрагмента КЛ — выгнаша СЛ 351:4 (п. 151).

4. Наличие вставного фрагмента в КЛ об убийстве Васильки 
Леоновича (п. 37), который дальше называется Васильком Мари-
чичем, отмеченное Т. Вилкул [Там же: 34], никак не может доказать 
бо́льшую близость остального текста СЛ к протографу, а только ука-
зывает на дополнительный источник для Киевской летописи. Что 
касается словосочетаний половци ольговѣ в КЛ 110г:30 и половци 
ольговичь5 в СЛ 304:1, то не только текст КЛ, в котором ранее не 
говорится ни о каком Олеге, что подчёркивает исследовательница, 
но и текст СЛ вызывает вопросы. За исключением этого примера, 
сочетание «этноним/сущ. в Им. + патроним в Род. мн.» больше ни 
в одной раннедревнерусской летописи не встречается. Наиболее 
близкие этим параметрам примеры наблюдаются, что интересно, 
именно в КЛ: (сущ. Вин. ед. + патроним Род. ед.) и ѹклонисѧ на 
имѣниє и на села. и на стада. андрѣевича КЛ 195в:11–13. С дру-
гим порядком слов отмечены два близких летописных примера: 
ѹ прикѹповичь двора НПЛ 134об:18–19; одва мьстиславнꙑ 
товаръ ѹблюдоша КЛ 109б:30–31. Сами половьци в летописях 
употребляются, как правило, не с патронимом/существитель-
ным в родительном падеже, а как раз с притяжательным прила-
гательным, как в КЛ: видивше же половци. изѧславли и рости-
славли КЛ 139б:26–28; данилъ же приведе к собѣ лѧхꙑ и половцѣ 
котѧневꙑ. а ѹ королѧ бѣахѹ половци. бѣговаръсови ГЛ 761:1–3; 
рѹсь и половци. данилови с ними ГЛ 818:13. Таким образом, текст 
в Суздальской летописи вызывает подозрения, и ничто не мешает 
предположить, что именно в СЛ исходный порченый фрагмент 
подвергся правке. К тому же дальше в КЛ в том же фрагменте идёт 
и не обрѣтоша кнѧжьи. своєꙗ 111а:15–16, а в СЛ и не ѡбрѣтоша 
кнѧжеѣ вои 304:4. Собирательное кънѧжиꙗ/кънѧзиꙗ фиксиру-
ется помимо Киевской летописи и в ранних ПВЛ и НПЛ, а также в 
самой СЛ, ср.: ѿ игорѧ. великого кнѧзѧ рускаго. и ѿ всеꙗ кнѧжьꙗ 

5 В Радзивилловском и Академическом списке заменено на ольговичи.
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ПВЛ 18с:29–31; и прислаша по нь митрополитъ. и всѧ кнѧжьꙗ 
рѹсьскаꙗ НПЛ 47:9–11; занеже бѧху не ходили томь лѣт̑. со всею 
кнѧзьѥю СЛ 397:2–3. А слово вои в СЛ, даже если это не ошиб-
ка, употребляется как собирательное существительное женского 
рода, по аналогии с братиꙗ [ср. Юрьева 2013: 142], то есть перед 
нами относительно поздняя черта, что свидетельствует против 
близости к протографу. Пояснение кꙑєвьскаго для существитель-
ного тꙑсѧчьского, имеющееся в СЛ и отсутствующее в КЛ, и сама 
Т. Вилкул считает поздним [Вилкул 2005: 34, прим. 54].

5. По поводу отрывка из статьи за 1142 г. (п. 55) исследователь-
ница пишет [Там же: 36], что киевский редактор расшифровывает 
исходное самъ (как в СЛ) и пишет вместо этого вновь вѧчеславъ, 
заменяет отчество Изяслава Мстиславича (как в СЛ) на сн҃вцю 
своемѹ. Однако при сравнении двух небольших отрывков КЛ 
и СЛ, о которых идёт речь, допустимо, как кажется, предполо-
жить, что в летописях отражён разный исходный текст похожего 
содержания либо по нескольку слоёв редактуры протографа: ни-
каких уникальных форм или конструкций, опровергающих по-
добное предположение, в этом небольшом фрагменте нет; в КЛ от-
сутствует информация о входе Изяслава в Переяславль, а передача 
Святославу Владимира описывается по-разному: всеволодъ же 
сꙑнов ст҃ославѹ ѿда володимерь КЛ 115г:20–21; а всеволодъ посла 
сн҃а своѥго. ст҃ослава володимерю СЛ 310:14–15.

6. Относительно летописного текста за 1146 г. (п. 63) в ста-
тье Т. Вилкул, как кажется, совершенно справедливо указывается 
на утрату глагола в КЛ [Там же: 38]. В КЛ читается: ѿꙗ ѿ него 
тѹровъ. и єпсп̑а тѹровьского акима. и посадника. єго жирослава. 
ꙗванковича. и посади сн҃а своєго. рслава в тѹровѣ 121г:29/122а:1 — 
а в СЛ: ѿꙗ ѹ него городꙑ ѡпѧ т̑. и посадникꙑ исковавъ приведе. 
и туровьскаго єп с ̑па ꙗкима. сн҃а же своѥго ꙗрославъ посади 
туровѣ 314:12–14. Из чтения КЛ действительно непонятно, что же 
именно Изяслав сделал с епископом. Но далее исследовательница 
пишет, что в КЛ «несогласование» [Там же]: сначала в обеих ле-
тописях читается ѿꙗ городꙑ ѡпѧть КЛ 121г:19–20, СЛ 314:8, а за-
тем в КЛ говорится об одном Турове. Однако же в КЛ текст вполне 
последователен: речь в нём идёт о Турове и о туровском посаднике 
Вячеслава. В СЛ также повествование вполне логично: несколько 
городов, несколько посадников. Буквальное повторение в СЛ 
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ѿꙗ ѹ него городꙑ ѡпѧт̑ 314.8 и 314.12 заставляет предположить, 
что и в этой летописи имеются следы правки и порчи текста, как и 
в предыдущих случаях, поэтому сложно говорить о близости этого 
фрагмента Суздальской летописи протографу.

7. В параллельных чтениях двух летописей за 1150 г. (пп. 88–89) 
исследовательница вновь предполагает в КЛ «позднюю рекон-
струкцию» [Там же: 43–46]. Безусловно, нарушение логики пове-
ствования в тексте КЛ (например, сражение Изяслава с Володи-
мерком Галицким происходит после договора Изяслава с Вячесла-
вом), отмеченное Т. Вилкул, отрицать нельзя. Швы, указывающие 
на появление нового источника, видны в Киевской летописи, ср.: 
киꙗне же начаша стѹжати. єму рекуче поѣди кн҃же прочь. и то 
рекше киꙗне побѣгоша ѿ него прочь 146а:1–5. Но, как и в предыду-
щих примерах, чтение СЛ тоже может свидетельствовать о редак-
туре: как минимум, совмещение двух управлений с одинаковым 
значением у одного глагола стрѣлцем̑  стрѣлѧющим̑сѧ ѡ рѣцѣ ѡ 
стугну 327:8–9 и, возможно, замена финитного глагола на книж-
ную конструкцию «дательный самостоятельный» изѧслав же 
молвѧщю 327:146. При этом управление стрѣлѧтисѧ о встреча-
ется только в КЛ и СЛ, и если в КЛ только о + Вин. (ср. примеры в 
непараллельном тексте туже и ста на тои рѣкѣ. и стрѣлѧхутсѧ 
ѡ ню 149в:28–29; начаша сѧ стрѣлѧти. ѡ рѣкѹ 221в:11–12), 
то в СЛ имеется и о + Вин, и о + Мест., как в цитируемом примере, 
при этом дважды управление с местным отмечено как раз в па-
раллельных с КЛ чтениях (см. пп. 88 и 131 таблицы), а с винитель-
ным — в непараллельном отрывке: стрѣлцем же стрѣлѧющим̑сѧ 
ѡ лꙑбедь СЛ 332:22–23. Возможно, о + Мест. — первоначальное 
управление стрѣлѧтисѧ, отражённое в протографе и изменённое 
на более позднее в КЛ. Но в таком случае ѡ стугну в СЛ — скорее 
всего, редакторская вставка. Соответственно, и Суздальской ле-
тописи нельзя доверять в этом фрагменте полностью.

8. Т. Вилкул [Там же: 46–47; ср. также Вилкул 2019: 248] трак-
тует летописное чтение за 1151 г. (п. 96) в пользу отображения в 
СЛ текста протографа. Киевская летопись действительно, по всей 
видимости, опирается в этом случае на дополнительный источ-

6 В Радзивилловском и Академическом списках местный падеж исправ-
лен на винительный, а изѧслав же на изѧславу же.



15Грамматические и лексические несоответствия в двух летописях

ник, следов которого нет в параллельном отрывке Суздальской. 
На это указывают два необщих фрагмента с насадами7 вместо 
лодии КЛ 153в:12–18 и 153г:24–154а:3 и фрагмент КЛ 153г:13–22, 
в котором у Изяслава появляются союзники, а в дальнейшем тек-
сте читается лодьѣ єго 153г:23–24, как и в СЛ, где действует один 
Изяслав. Ещё в одном месте, КЛ 153в:31/153г:3, Киевская летопись 
подробнее описывает союзников Юрия, в Суздальской же кратко 
упоминаются Ольговичи (СЛ 331:15).

Однако точно так же, как и в предыдущих примерах, чтение 
СЛ в этом месте вызывает подозрения. Т. Вилкул замечает [Вилкул 
2005: 57] странность повествования КЛ: изѧславу же блюдѹщю 
въбрести въ днѣпръ 153в: 10–12. Очевидно, что в этом месте про-
изошла порча текста, возможно, в результате наложения разных 
источников. Но и СЛ, скорее всего, не отражает изначального ва-
рианта: изѧславу же блюдущю и не дадущю вбрести въ днѣпръ 
331:3–4. Даже если фраза не дадущю вбрести и принадлежала про-
тографу, а не была добавлена позднейшим редактором, то после 
блюдущю в СЛ, как и в КЛ, явно выпущен какой-то текст. В обеих 
летописях, за исключением цитируемого отрывка, блюсти всегда 
имеет заполненную объектную валентность, и всегда это имя в 
родительном падеже. В КЛ такое управление демонстрируют все 
13 примеров8 с блюсти: блюдѹчи ѡц҃ьства своєго 121в:6–7; игорѧ 
блюдѹть 128в:25; того блюсти 130а:21; хрс̑тьꙗнъ блюсти 133б:26; 
рѹскои земли блюсти 133г:29–30; володимира блюсть 149а:26; 
блюда того 157а:2–3; живота своєго не блюдеши 183г:16–17; 
блюдѧ переꙗславлѧ 198в:3; блюдуче домовъ своихъ 211г:1; блю-
сти чернигова 217в:3; єи (= ѣѣ) и блюди и стережи 236а:12; єго 
блюсти 237в:22. В СЛ примеров пять, глагольное управление в них 
такое же: блюда того 333:12; блюда переꙗславлѧ 358:9; блюда ихъ 
391:20; блюсти и крѣпити свободъ свои х̑ 481:28; блюсти ѡч҃инꙑ 
своєє и переꙗславлѧ 484:21.

7 А. Н. Насонов в [Насонов 1958: 479] полагает, что насады появились 
в результате редакторской правки.

8 Ради полноты списка приводятся также контексты с супином и отри-
цанием, в которых при любом глагольном управлении фигурировал бы Род. 
Однако прочие примеры демонстрируют, что управление глагола блюсти 
не зависит от специальных условий.
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Не исключено, что правка для приведённой цитаты из СЛ 
331:3–4 требуется минимальная, например, изѧславу же блюдущю 
<и х̑> и не дадущю вбрести въ днѣпръ. Не в летописных текстах 
глагол блюсти может встречаться и без дополнения — как раз в 
сочетаниях «блюсти + и + глагол», как в СЛ, ср.: блюди и не мози 
ѻслушатисѧ словесъ моихъ Житие Андрея Юродивого [НКРЯ] — 
и в таком случае никаких конъектур не требуется. Однако против 
верного отражения протографа в СЛ может свидетельствовать 
дальнейшее параллельное чтение о борьбе в насадах у брода, где 
Изяслав не позволяет противнику перейти Днепр, и об этом в обеих 
летописях сказано одинаково: изѧславу же тѹто нє дадѹщю 
имъ. въбрьсти КЛ 153г:33/154а:1; изѧславу же и ту не дадущю 
имъ вбрести СЛ 331:25–26. Соответственно, в процитированных 
отрывках протограф, скорее всего, верно передан в обеих летопи-
сях, а пример с блюдущю из СЛ может быть результатом редак-
торской правки испорченного места, тем более что фрагменту 
и ту, подчёркивающему, что Изяслав делает это не в первый раз, 
в Радзивилловском и Академическом списках соответствует туда, 
то есть союза и в протографе вполне могло не быть.

Ниже Т. Вилкул [Там же: 47] указывает на неправильность 
текста КЛ: и ту стоꙗщимъ бьꙗхутьсѧ (съѣздѧчесѧ в насадех̑ . 
ѡ бродъ) 153г:27–30 ‘И пока они тут стояли (лагерем), они бились / 
стали биться, (съезжаясь в лодках...)’ — по сравнению с чтением 
СЛ: и сташа противу собѣ. почаша (битисѧ в лодьꙗх̑  ѡ бродъ) 
в СЛ 331:23–25 ‘И они встали (лагерем) друг против друга, стали 
биться в лодках...’ . Кроме того, что язык КЛ здесь более книжный 
(«дательный самостоятельный», имперфект), а редактура в сторону 
меньшей книжности представляется маловероятной, собственно, 
в неправильности можно скорее обвинить СЛ: по меньшей мере, 
между двумя аористами не хватает союза.

Спорного чтения в СЛ внутри того же отрывка исследова-
тельница при этом не замечает: так, например, бѣша бо в нихъ 
гребци невидимо КЛ 153в:21–22 ‘потому что гребцы в них присут-
ствовали незаметно’, бѣша бо в ни х̑  гребьци гребуть9 невидимо 
СЛ 331:7–8.

9 В Радзивилловском и Академическом списках гребѹче, что, однако, не 
исключает возможности редакторской вставки в исходный текст.
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9. В связи с текстом параллельных отрывков КЛ и СЛ в статье 
за 1154 г. (п. 126) Т. Вилкул отмечает, что в КЛ Изяслав дважды 
престависѧ [Там же: 53]. Однако такое повторение отсутствует в 
Ипатьевском списке КЛ, а имеется только в поздних Хлебников-
ском и Погодинском.

В чтении КЛ, по всей видимости, имеется совмещение двух 
источников: первый, совпадающий с источником СЛ, где имеется 
краткое сообщение о смерти Изяслава Мстиславича, и второй, 
где этот князь называется Изѧславъ вънѹкъ Володимерь и опи-
сывается его болезнь и оплакивание. Наложение источников дей-
ствительно неудачное: сначала князь сильно заболел, потом его 
оплакали, а потом уже он умер; тело приготовили к похоронам, но 
так и не похоронили. Однако полагать это какими-то измышле-
ниями позднего редактора, вслед за исследовательницей [Там же], 
нет никакой необходимости, как и видеть в СЛ лучшее чтение про-
тографа, а не редакторское заполнение лакун исходного текста.

10. В другой части статьи КЛ за 1154 г. (п. 131), согласно 
Т. Вилкул, имеются «мелкие неувязки» [Там же: 55], в большей 
степени касающиеся субординации князей. Из собственно тексто-
вых «неувязок» Т. Вилкул указывает на неудачное включение в КЛ 
ѹ малѣ бо бѧхуть пришли КЛ 170г:11–12. Процитированная 
фраза действительно может оказаться редакторским пояснением. 
Однако точно так же при сравнении двух отрывков мьстиславъ 
же то слꙑшавъ ѡже даеть под ним̑  переꙗславль. рч̑е да ни мнѣ 
будет̑  перєꙗславлѧ. ни тобѣ києва КЛ 170г: 117–22 и мстислав 
же то слꙑшавъ. ѡже даѥть под ним̑ переꙗславль. рч̑е строѥви 
своѥму. ѡже ѿдаѥшь подо мною переꙗславль. да не будеть мнѣ 
переꙗславлѧ. ни тобѣ кꙑѥва СЛ 343:16–18 — можно предполо-
жить, что подчёркнутый фрагмент в СЛ представляет собою со-
знательный редакторский повтор.

Далее в повествовании СЛ достаточно неуклюже стыкуются 
фразы и повороти конѧ мстиславъ с дружиною своѥю ѿ стрыꙗ 
своѥго и ѡни же то видѧще побѣгоша вси СЛ 343:18–21. В КЛ 
указывается, кто такие «они»: ростиславли вои КЛ 170г:30. Непа-
раллельный текст КЛ в соответствующем месте несёт следы совме-
щения разных источников: половцы бьют Ростиславовых воинов, 
которые в итоге бежали, однако перед этим смѧтошас̑ половци 
КЛ 170г:28–29. Соответственно, как и в предыдущих примерах, ни 
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варианту КЛ, ни варианту СЛ нельзя полностью доверять, и счи-
тать тот или иной текст непосредственным отражением протографа 
нет никаких оснований.

11. В третьем отрывке из той же летописной статьи (п. 134) 
Т. Вилкул [Там же: 56], ссылаясь на Ю. А. Лимонова, считает ва-
риант СЛ не помѧна злобꙑ брата ѥго и ѥго 344:15–17 исходным. 
Однако ничуть не менее логичной выглядит версия, что дополне-
ние и ѥго в Суздальской летописи является вставкой. Во-первых, 
это единственный пример сочетания типа «его и его» во всём исто-
рическом подкорпусе НКРЯ. Во-вторых, такая вставка кажется не-
обходимой, для того чтобы оправдать появление брата его: в КЛ 
Гюрги в своей речи поминает Изяслава, в СЛ же говорится только 
о Ростиславе и Юрии.

12. В летописной статье за 1155 г. (п. 138) Т. Вилкул вновь за-
мечает нарушение логики в КЛ и не видит никаких несоответствий 
в СЛ: «“При веде я оба” уточнено некстати, т.к. речь идет о троих 
князьях, и “приведены” были не оба племянника, а племянник и 
брат (Ярослав и Володимир)» [Там же: 58]. Обратимся к тексту. 
Формально согласование в КЛ правильное: Ростислав послал за 
Володимером, Мсти славом и Ярославом, ‘их двоих’ (Владимира и 
Ярослава, как выясняется дальше) привёл к Юрию, а Мстислава 
оставил во Владимире, потому что тот не осмеливался поехать из 
страха: ростиславъ жє. посла по брата своєго володимера володи-
мирю. и по мьстислава и по ꙗрослава лучьску. и приведе ꙗ ѡба к 
гюргеви. къ строеви своєму и с полкома єю. а мьстислава ѡстави 
володимєри. нѣ смѣ бо мьстиславъ ѣхати. река иметь мѧ дюрги 
172г:2–12. В СЛ информация та же, но в тексте есть нестыковка: 
г юрги же послушавъ ѥго посла по нь по володимера. и по мсти-
слава. и по ꙗрослава СЛ 346:2–3. Как и в нескольких примерах 
выше (см. пп. 21, 63, 131), в СЛ имеются повторы. Помимо процити-
рованного, это приде ростиславъ г кꙑєву повабленъ к стрꙑєвѣ 
своєму. пришедъ же к стрꙑєвѣ своѥму... СЛ 345:34–35/346:1. Судя 
по всем приведённым цитатам с повторами и пояснениями в СЛ, 
можно предположить, что таким способом в этой летописи часто 
закрываются обрывы первоначального текста. И вновь нет основа-
ний говорить об отражении протографа именно в версии СЛ.

13. В [Вилкул 2005: 64–69] говорится об ошибках в рассказе 
Киевской летописи об убиении Андрея Боголюбского (пп. 168–178), 



19Грамматические и лексические несоответствия в двух летописях

который текстологически достаточно сложен. Вне всякого сомне-
ния, в КЛ имеются нарушения при совмещении разных пластов тек-
ста: оборванные фразы, отсутствие согласования, повторы. Напри-
мер, в самом начале повествования именительный падеж сменяется 
родительным Оубьєнъ быс ̑великии кнѧзь аньдрѣи суждальскии. 
с<ы>на дюрдева внука. володимѣрѧ. мономаха КЛ 205в:19–23. 
Возможно, на стыке этих падежей в протографе было оборвано не-
кое продолжение про ѹбиєниє — например, заголовок, как пред-
полагается [Там же: 69] — которое в СЛ, возможно, дополнено: 
ѹбьєньѥ же ѥго послѣди скаже м ̑  СЛ 367:19. Но в таком случае 
кусок с заголовком пропущен в обеих летописях.

Что касается повторов, один из них представлен в п. 169 табли-
цы (КЛ 205г:14–21 и 206а:25–29). Однако же нет никаких основа-
ний утверждать, что все дополнительные тексты и диалоги в КЛ — 
результат поздних редакторских правок.

Совет злоумышленников в пятницу, на котором присутствовал 
Яким, упомянут только в КЛ: се же быс̑ вь пѧтницю на ѡбѣднии 
свѣтъ лукавыи КЛ 207а: 24–26. Т. Вилкул рассматривает этот от-
рывок как нарушение хронологии, поскольку князя убили в ночь 
с субботы на воскресенье [Там же: 65]. Однако вставной текст до-
вольно изящно обходит противоречия: указывается, что совет 
был в пятницу, злодеи уговорились убить князя «в ночь» (или «но-
чью» — не сказано «в ту же ночь»), отправились к нему, но испуга-
лись, сбежали и, опять же неизвестно сколько времени, пили вино. 
Затем уже следует общее для КЛ и СЛ повествование (п. 174).

В конце рассказа об убиении князя, по всей видимости, между 
ѹбьєнъ же быс̑ в суботу на нощь. и ѡ свѣте заѹтра КЛ 208б:5–7, 
СЛ 369:23–24 и в недѣлю КЛ 208б:7, СЛ 369:24 явно пропущено 
‘умер’, то есть ‘он был убит в ночь с субботы на воскресенье и 
испустил дух на рассвете в воскресенье’, так что чтение СЛ, где 
между двумя процитированными общими кусками стоит мертвъ, 
вряд ли является результатом порчи или попало «не на своё место» 
[Там же: 66], а, скорее всего, заполняет лакуну в исходном тексте 
(стоит вместо утраченного глагола, например, ѹмре). То есть смер-
тельные раны были нанесены 28 июня ночью, а умер князь ранним 
утром 29 июня. При этом, конечно, согласование ·в҃ӏ· апс̑лу, то есть 
двѹнадесѧте (или двоюнадесѧте) апостолѹ, в обеих летописях, 
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о котором исследовательница [Там же] говорит как о возникшем 
из-за смешения с праздником Петра и Павла, не содержит никаких 
ошибок.

Ещё одно утверждение, высказанное [Там же: 69], что лѹна 
в КЛ — результат редактирования протографа, в котором стояло 
слово мѣсѧць, вызывает большие сомнения. Первый пример, ко-
торый приводит Т. Вилкул, читается следующим образом: ѡстасѧ 
слн҃ца. мало аки м с̑ца доловь рогома. мц҃а марта. въ ѳӏ҃ дн҃ь. а 
луны. въ ѳк҃, л. 102 Ипат., ѡстасѧ ѥго мало. акꙑ мѣсѧць. долу 
рогома. м с̑ца. марта въ · ѳ҃ӏ · СЛ 289:21/290. Как видно из тек-
ста, месяцу соответствует месяц, когда говорится о форме солнца 
‘месяц вниз рогами’ — а сообщения о лунном затмении в СЛ про-
сто нет. Далее исследовательница утверждает, что лѹна «в Ипат.» 
встречается чаще, чем «в Лавр.» [Там же]. Формально в КЛ лѹна 
действительно фиксируется чаще, но речь идёт о 5 примерах про-
тив 4 в СЛ. При этом КЛ в 1,7 раза больше, чем СЛ. К тому же в 
единственном параллельном отрывке КЛ и СЛ, где имется лѹна, 
КЛ 106г:33/107а:1, СЛ 292:19–21 (п. 7), именно это слово читается 
в обеих летописях в точно таком же контексте, как в приведённом 
исследовательницей примере: бꙑс̑ знаменьє в слн҃ци. м с̑ца марта. 
въ ·ӏ҃· дн҃ь. и в лунѣ бꙑс̑ знаменьє того ж̑ м с̑ца СЛ 292:19–21. При-
меры со словом мѣсѧць в параллельных чтениях также остаются 
в обоих памятниках неизменными.

14. Относительно текста КЛ за 1177 г. (п. 183) Т. Вилкул ука-
зывает на то, что «[р]азорвана синтаксическая параллельная кон-
струкция (“доспѣвающю... наряжаючи”)...» [Там же]. Однако же в 
соответствующем месте СЛ никакой параллельной конструкции 
нет: михалку доспѣвающю (Дат. ед.) и нарѧжаючи10 (Им. мн.) 
полкꙑ своꙗ СЛ 376:15–16. Разумеется, в списках XIV–XV вв. ис-
ход на -и вместо -ю в Дат. ед. у причастий встречается, однако в 
СЛ за исключением процитированного примера такое окончание 
фиксируется только один раз: ꙋмираючи єму 349:11–12, исходов 
на -ю и -и подряд для одной и той же формы не зафиксировано. 
В КЛ, поскольку Ипатьевский список младше Лаврентьевского, ис-
ходов на -и для возможного Дат. ед. значительно больше — 15. При 
этом всё же почти везде можно предполагать не причастие, а уже 

10 В Радзивилловском и Академическом списках нарѧжающимъ.



21Грамматические и лексические несоответствия в двух летописях

деепричастие, особенно в том единственном контексте, где идут 
подряд два причастия на -ю и на -и: стоꙗщю. съжидающи к собѣ 
ростиславичь КЛ 215г:29–30 — скорее всего, съжидающи здесь 
выступает в застывшей форме в качестве деепричастия ‘ожидая’.

Соответственно, гораздо более вероятно, что исходное чтение 
сокращено в СЛ, и причастие единственного числа дательного па-
дежа оказалось рядом с причастием множественного (вместо двой-
ственного) числа именительного падежа. В КЛ эти формы кажутся 
более обоснованными: михальку же доспѣвающю с братомъ. все-
володомъ. нарѧживающи полкы своꙗ поидоша. мьстиславъ же 
съ суждалци. а всеволодъ. с володимирци ‘А Михалько собирал 
(войско) с братом Всеволодом; снаряжая свои полки, они пошли: 
Мстислав с суздальцами, а Всеволод с владимирцами...’ . Не ис-
ключнено, конечно, что нарѧж(ив)аючи — последнее слово текста, 
оборванного ещё в протографе, и в таком случае благодаря второму 
источнику в КЛ оно оказалось лучше встроено в контекст.

Как видно из приведённых примеров, общий текст в КЛ и СЛ, 
восходящий к одному источнику, как правило, не идеален ни в 
одном из двух памятников. И в случае расхождения в чтениях 
нельзя уверенно говорить о «поздней правке», а можно, напри-
мер, предположить, что составителю будущей СЛ достался один 
вариант, опирающийся на общий источник, а составителю КЛ — 
другой вариант, более полный.



Следы редактирования протографа 
в КЛ и СЛ

Почему не всегда можно доверять чтению СЛ даже в тех слу-
чаях, когда в КЛ явно испорчен текст или вставлен кусок из 

другого источника? Представляется, что редактор СЛ, по всей ви-
димости, более образованный, чем составитель КЛ, часто заполнял 
лакуны в общем с КЛ тексте, восходящем к одному протографу. Та-
ким обра зом, протограф в СЛ также носит следы редактирования.

Часть таких случаев упомянута выше, но есть и другие.
Редактурой, например, можно объяснить текст за 1124/1125 г. 

(п. 14): бꙑс̑ знамение въ слн҃ци ѿ вечера аки м с̑ць малъ. и мало не 
смерчесѧ. августа въ а҃ на десѧть дн҃ь КЛ 107г:26–30; бꙑс ̑знаменьє 
въ слн҃цї въ ·ѳ҃· час̑. дн҃е бꙑвшю єму ꙗко м с̑ць малъ. и мало не 
смерчесѧ. по полудн҃ьи м с̑ца. авгус̑. въ ·аӏ҃· дн҃ь СЛ 293:19–22. Чте-
ние КЛ явно указывает на лакуну (как минимум пропуск глагола) в 
подчёркнутом месте, но и для Суздальской летописи не исключена 
редактура. В летописном нарративе в контексте солнечного затме-
ния ꙗко/акы мѣсѧць выступает помимо процитированного в сле-
дующих контекстах: ѹчинисѧ ꙗко м с̑ць СЛ 396:21–22; ѡстасѧ ѥго 
мало. акꙑ мѣсѧць СЛ 289:21/290:1 ѡстало бо сѧ ѥго бѧше акꙑ 
м с̑ць СЛ 428:30–31; и ѡстасѧ єꙗ мало акꙑ м с̑ць СЛ 434:8–9; мало 
ѻстасѧ ѥго и бꙑс̑ аки м с̑ць СЛ 455:1–2 бꙑс̑ видѣти всѣм̑ акꙑ м с̑ць 
СЛ 460:8–9; акы м сць быс ПВЛ 61с:13–14; 79b:18; НПЛ 120об:7; 162:7; 
и бꙑс̑ ꙗко м с̑ць НПЛ 48:7; слн҃це. стоꙗще ꙗко м с̑ць КЛ 223б:23–24. 
Во всём древнерусском корпусе сочетания «дательный самостоя-
тельный + ꙗко/акы» нет больше нигде. Прямым доказательством 
это, конечно, не является, можно только утверждать, что в КЛ 
источник, восходящий к общему протографу с СЛ, однозначно 
повреждён. Но, скорее всего, тот же вариант достался составите-
лю СЛ, и позже лакуна была восполнена книжной конструкцией.
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В чтении за 1126/1125 г. (п. 18), где в обеих летописях встре-
чается глагол присѹнѹтисѧ, не отмеченный более нигде [ср. 
СДРЯ VIII: 594], в КЛ после аор. 3 мн. присунушасѧ (къ баручю) 
совершенно естественно идёт Им. м. мн. рекъше, а в СЛ в этом ме-
сте читается неясное и ко бронь. Далее в тексте СЛ, не имеющем 
прямых параллелей в КЛ, включён книжный оборот («дательный 
самостоятельный») и следует упоминание Бога вдобавок к воз-
можной цитате из Псалтыри бъ҃ въ изумѣньѥ положи свѣтъ и х ̑  
СЛ 295:20–21, ср. Пс. 12:3 («доколѣ положу совѣты въ души моеи»). 
Вполне вероятно, что это поздняя вставка, которую образован-
ный редактор нарастил на исходный текст, где было, возможно, 
и не ѹспѣвше ничьтоже, и ни въ чьтоже положи, от которых в 
КЛ осталось невразумительное и не въспѣвше ни въ чтоже поло-
жи КЛ 108б:20–21. Таким образом, фрагмент выглядит испорченным 
в КЛ и отредактированным в СЛ, и точно восстанавливать исходный 
вариант по этим двум летописным чтениям попросту невозможно.

Отрывок статьи за 1135 г. (п. 34) в КЛ длиннее, чем в СЛ, од-
нако все согласования в Киевской летописи на месте: Ярополк иде 
110б:7, потом, после непараллельного текста, в котором всё в по-
рядке с согласованием по числу, Ярополк постоꙗ 110б:14. В СЛ при 
этом Ярополк, Юрий и Андрей идоша 303:4, потом сташа, а по-
том без перерыва стоꙗше 303:6. Разумеется, не исключена ошибка 
переписчика: в летописном нарративе в таких случаях употребля-
ется как имперфект, так и аорист от стоꙗти (причём аорист чаще, 
ср. в п. 35 стоꙗша) — тем более что в Радзивилловском и Ака-
демическом списках Лаврентьевской летописи читается стоꙗша. 
Однако в Р. А., возможно, мы имеем дело с выравниванием формы 
по соседним, а в СЛ виден результат редактирования порченого 
текста, который, в таком случае, более близок к протографу в КЛ.

В ряде случаев на редактуру изначально неполного текста ука-
зывают повторы в СЛ, в целом в значительно меньшей степени 
свойственные этой летописи по сравнению с КЛ.

Например, в СЛ в статье за 1127 г. (п. 24) читается: и поємше 
роговолода. идоша къ мстиславу просѧще и собѣ кнѧзем̑. и створи 
волю ихъ мстиславъ. и поимше роговолода ведоша и полотьску 
299:2–6 — то есть жители Полоцка дважды «берут» себе Рогволода. 
При этом чтение КЛ сохраняет следы и от идоша (сам глагол), 
и от ведоша (прямое управление): поємъше рогъволода. идоша 
и ко [полотьску] КЛ 109в:7–8. Так же, как и в п. 18, исходный текст, 
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вероятно, доставшийся летописцам в испорченном виде, идёт в КЛ 
как есть, а в СЛ редактируется.

В статье СЛ за 1147 г. (п. 68) вновь имеется повтор, ср. в двух 
летописях: рекоша же киꙗне. мꙑ вѣдаемъ ѡже не кончати 
добромь с тѣмъ плєменем ̑ъ. ни вамъ ни намъ КЛ 128б:28–30; 
рекоша же кꙑꙗне. мꙑ вѣдаѥ м ̑. аже того бра т ̑ твои не казалъ. ни 
велѣлъ творити. но мꙑ хоче м̑ ѹбити игорѧ. мꙑ вѣдаѥмъ ѡже не 
кончати добро м̑ с тѣмъ племене м̑. ни вам̑ ни нам̑ СЛ 317:6–10. В том же 
отрывке про убийство Игоря в Суздальской летописи имеется ещё 
одна вставка (на этот раз, скорее всего, ошибка переписчика), ср.: 
и поидоша ѹбивать игорѧ. и володимиръ всѣдъ на конь погна. 
и народи идѧхѹ по мостѹ КЛ 128в:3–6; поидоша ѹбитъ игорѧ. 
и володимеръ всѣдъ на конь погна. и идѧхуть людьѥ по мосту 
ѹбити11 игорѧ СЛ 317:14–16. На то, что ѹбити игорѧ — вставка 
при позднейшей переписке, может дополнительно указывать тот 
факт, что употреблён инфинитив, а не супин, как в общем тексте 
обеих летописей.

Чтение КЛ с молитвой Игоря в церкви св. Феодора (КЛ 128в:10–
128г:31), очевидно, происходит из необщего источника: Игорь во-
шёл в церковь, а потом его «по оговору» схватили в той же церкви. 
То же, скорее всего, касается и обращения князя к убийцам 
КЛ 129а:1–26. Однако небольшой кусок общего текста между дву-
мя непараллельными отрывками, по всей видимости, верно от-
ражается именно в КЛ, где имеется по ѡбаю 128г:32. Слово обаи 
‘оговор, донос’ не встречается в других летописях, но однокорен-
ные слова имеются в русских диалектах, ср. обай со значениями, 
в частности, ‘говорун, болтун, обманщик, клеветник’, обайкать 
‘оклеветать’ [СРНГ 21: 343]. В Хлебниковском и Погодинском спи-
сках КЛ по ѡбаю пропущено. В СЛ оно, скорее всего, не понято и 
заменено на гораздо более распространённое обычаи, для чего и по-
требовалось добавить причастие: стоꙗща по ѡбычаю СЛ 317:19.

Такого же типа редактирование непонятного текста, по-види-
мому, отражено в СЛ в статье за 1151 г. (п. 109), где в КЛ читается 
а дружина єго бѧшеть ѡно избита. ѡно изоимана 160а:16–18, 
а в СЛ а дружина ѥго избита. а инаꙗ изьимана 335:11–12. В КЛ 
имеется редкий союз оно... оно — ср. КЛ 155а:21–23 и велику 

11 В Радзивилловском и Академическом списках побивати.
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пакость створиша ѡно ратнии а ѡно своѣ. А в СЛ в результате 
переосмысления появляется «иная дружина».

Имеются и обратные примеры, когда первоначальное чтение, 
вероятнее всего, отражено в СЛ, ср. да н<е> вꙑспутсѧ на нас̑ из 
города СЛ 341:6 ‘чтобы они не бросились на нас толпой’ и да не 
съвкупѧтсѧ на нас̑ из города КЛ 168б:14–15 (п. 123). В СЛ упо-
треб лён довольно редкий глагол высѹтисѧ — он встреча ется, 
например, в Новгородской Первой летописи старшего извода 
(трижды), ср. нѣмци же из град̑ вꙑсѹшасѧ НПЛ 117об:8–9.

Прямой повтор — помимо нарушения логики повествова-
ния — наблюдается в статье СЛ за 1154 г. (п. 135). Так, в КЛ Гюрги 
посылает к Изяславу, говоря, что Киев — его отчина. Изяслав со-
глашается, говоря, что неволей его посадили в Киеве сами киевля-
не, подтверждает, что Киев по праву принадлежит Юрию и просит 
не делать ему зла. Юрий, будучи милостив, не держит зла на Изя-
слава, и тот уходит из Киева.

В СЛ Изяслав посылает к Юрию, говоря, что он не сам сел в 
Киеве, а по желанию киевлян. После этого Юрий посылает к Изя-
славу, говоря, что Киев — его вотчина. Изяслав опять посылает 
к Юрию и подтверждает, что Киев по праву принадлежит Юрию, 
и просит не делать ему зла. Юрий, будучи милостивым, обеща-
ет Изяславу «поступить так» (как?), дальше Изяслав совершенно 
пропадает из повествования, только кратко говорится о Юрии. 
Вероятно, редактору/редакторам СЛ достался какой-то дефектный 
вариант рассматриваемого текста, поскольку явных следов редак-
туры чтение КЛ не несёт, за исключением вставленного заголовка.

Встречаются случаи, когда редактура, по всей вероятности, была 
достаточно неудачно проведена в обоих памятниках. Это касается, 
в частности, летописной статьи за 1173 г. (п. 159). Во-первых, в обеих 
летописях имеется обрыв и за гордость ихъ. наведи/наведе 
на нѧ (что?) КЛ 200а:32-33, СЛ 362:11. Во-вторых, в каждом из 
параллельных чтений есть повтор, что почти всегда указывает 
на дефектность исходного текста. В КЛ один повтор, в СЛ — два: 
не гл҃мь же прави суть новьгородци. прадѣдъ кнѧзь нашихъ. но 
злоє невѣрьствиє [в нихъ] в нихъ вкоренилосѧ. крст̑ь кь кнѧземь 
преступати и кнѧзѣ внукы и правнукы. ѡбеществовати. 
и соромлѧти. а крст̑ъ чст̑ныи к нимь цѣловавъши переступати. 
то доколѣ гсв̑и терпѣти над ними КЛ 200б:1–9 ‘не говорим/не ска-
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жем же: правы новгородцы прадедов наших князей (?) — но злое 
неверие среди них укоренилось нарушать крестное целование и 
княжьих внуков и правнуков срамить и бесчестить, а целовав чест-
ной крест, [клятву] нарушать — так доколе Господу терпеть их?’; 
не гл҃ем же прави суть новгородци. ꙗко издавна суть свобожени 
новгородци. прадѣдꙑ кнѧзь наши х ̑. но аще бꙑ тако бꙑло то 
велѣли ли имъ преднии кнѧзи крст̑ъ преступити. или внукꙑ. или 
правнукꙑ. соромлѧти. а крст̑ъ чст̑нꙑи цѣловавше ко внуком ̑ихъ. 
и к правнукомъ. то преступати то доколѣ бг҃ви терпѣти над 
нами СЛ 362:12–19 ‘не говорим/не скажем же: правы новгородцы, 
потому что издавна новгородцы освобождены прадедами наших 
князей, но если бы было так (?), то разве велели им прежние князья 
крестное целование нарушать или внуков или правнуков срамить, 
а целовав честной крест к их внукам и правнукам, эт[у] [клятву] 
нарушать — так доколе Господу терпеть нас?’

В обеих летописях изначальная логика повествования нару-
шена, и лакуны заполнены по-своему. Как видно из текста, в СЛ 
добавлен ещё один логический аргумент: ꙗко издавна суть сво-
божени новгородци — и в этом фрагменте содержится книжный 
союз ꙗко и страдательное причастие от свободити, зафиксирован-
ное из всех памятников исторического подкорпуса НКРЯ только 
в Суздальской летописи (дважды), что дополнительно свидетель-
ствует в пользу редактуры.

В целом язык СЛ более книжный. Так, например, чтению КЛ 
ѹже ми толико доєхати с гостьми 146а:9–11 соответствует та-
кой же текст СЛ, но с книжной частицей аще: ѹже аще ми толико 
доѣхати с гостьми 327:19–20 (п. 88).

В КЛ читается ѡже на нꙑ придет ̑а мꙑ сѧ с ним ̑бьємъ 159г:2–3, 
в СЛ аще на ны придут̑ бьємсѧ с нимь 336:1–2 (п. 111). В отрывке 
из Киевской летописи употребляется древнерусский условный 
союз с древнерусским же соотносительным союзом а — в СЛ в со-
ответствующем месте стоит церковнославянский аще. Как прави-
ло, древнерусские союзы ѡже/аже как в условном, так и в изъяс-
нительном значении в параллельных чтениях обеих летописей 
сов падают либо взаимозаменяемы (всего 25 контекстов). Однако 
помимо процитированного примера ещё в одном случае древне-
русскому ѡже в КЛ соответствует книжный союз в СЛ, на этот 
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раз изъяснительный: бꙑ с ̑ же имъ вѣсть ѡже идеть кн҃зь дюрги 
съ братомъ своимъ вѧчеславомъ КЛ 141г:5–8; бꙑ с ̑ же и м ̑ вѣсть 
ꙗко идеть гюрги. с брато м ̑ своимъ вѧчеславо м ̑ СЛ 324:8–10 (п. 82 
таблицы). Обратных соответствий «книжный союз в КЛ — древ-
нерусский вариант в СЛ» не зафиксировано.

То же можно сказать о побудительных частицах: как правило, 
ать/оть совпадают в параллельных чтениях (см. пп. 49, 68, 76, 
119, 123, 127, 132, 179), но в одном случае конструкции с некниж-
ной частицей в КЛ соответствует инфинитив в СЛ: повели кнѧже 
ать посѣкуть и КЛ 200в:32–33; повели кнѧже сѣчи [ꙗ] СЛ 363:14–15 
(п. 160). Побудительная конструкция с книжной частицей да в СЛ 
в трёх случаях из 12 общих контекстов соответствует в КЛ а-кон-
струк ции: а бꙑ ѣ ѹкротилъ и воротилъ ѡпѧть КЛ 146г:25–26 — 
да бꙑ ѣ ѹкроти л̑ и воротилъ ѡпѧт̑ СЛ 328:26–27 (п. 91); а бꙑ 
сѧ не снѧлъ с володимеромъ галичьскꙑмъ КЛ 157а:3–5 — да бꙑ 
сѧ не снѧлъ с володимерко м̑ СЛ 333:12–13 (п. 100); рекуче а бꙑ нꙑ 
ѹпередити. дюргѧ КЛ 170а:8–9 — рекуще да бꙑ нꙑ ѹпередити 
до гюргѧ СЛ 342:24–25 (п. 130). Обратных соответствий, как и в 
случае с условными союзами, нет.

Финитной форме КЛ не въста 161г:16 и причастию не дадѧ 
161г:17–18 в СЛ соответствуют два книжных «дательных самостоя-
тельных» подряд: не встанущю 336:33 и не дадучю 337:1 (п. 115).

В обеих летописях 27 раз совпадает чтение престависѧ, один 
раз — ѹмре, но в четырёх случаях в СЛ выступает престависѧ, 
а в КЛ этому глаголу соответствует менее книжный ѹмре (пп. 8, 
9, 15). Обратных соответствий нет.

Большую приверженность суздальского книжника церковно-
сла вянскому узусу выдают и некоторые цитаты из Священного 
писания. К примеру, в КЛ отражён бессмысленный текст кнѧзь бо 
не носить мѣчь би҃и бо слуга есть 209б:5–612, а в СЛ правильная 
цитата из Рим. 13:4 кнѧзь бо не туне мечь носить бж҃ии бо слуга 
єсть (п. 176). В КЛ читается и потребѧтсѧ грѣшници ѿ землѧ 
ꙗко не быти им ̑  КЛ 197г:6–8, в СЛ цитата из Пс 103:35 представлена 
в полном варианте: потреблѧють бо сѧ грѣшници ѿ земьлѧ. 
и безаконьници ꙗко и не бꙑти имъ СЛ 356:12–13 (п. 157).

Как уже говорилось, редактура в сторону меньшей книжности 
маловероятна, поэтому нет никаких оснований больше доверять 

12 Хлебниковский и Погодинский списки восстанавливают цитату.
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тексту СЛ в целом. Более того, шероховатости повествования, 
обрывы и нарушения согласования могут говорить в пользу сохра-
нения протографа без редактуры именно в Киевской летописи.

Итак, даже явная порча текста в одной из летописей не может 
однозначно свидетельствовать в пользу точной передачи первона-
чального чтения в другой. Только тщательный анализ совпадаю-
щих фрагментов обеих летописей, зачастую в сопоставлении с 
окружающим текстом каждой из них, даёт возможность строить 
гипотезы об отражении в КЛ и СЛ общего протографа. К сожале-
нию, в большинстве случаев однозначное решение в пользу одного 
из памятников принять нельзя. 

Сравнение параллельных отрывков Киевской и Суздальской 
летописей в некоторых случаях позволяет с высокой вероятно-
стью восстановить первоначальное чтение. Например, в СЛ аже 
‘если’ встречается всего один раз, и это, возможно, единственный 
случай постпозиции13 условного аже среди всех раннедревнерус-
ских летопи сей: на тѧ будеть грѣхъ. аже переступишь хрьс̑ноє 
цѣлованьє14 297:16–17, 1127 ‘На тебе будет грех, если ты нару-
шишь крестное целование’. Условный оже в постпозиции при этом 
в летописях встречается. Чтение Суздальской летописи помогает 
прояснить испорченный параллельный текст КЛ: он же пересту-
пивъ хрестьноє целование 109а:1–3. Соответственно, можно по 
крайней мере утверждать, что в протографе было ѡже, а не аже: 
ѡже перестѹпиши...

Ещё один пример подобного рода — из статьи за 1151 г, где 
в КЛ читается непонятное и наидѧхѹ въбрести въ днѣпръ 
КЛ 154а:33/154б:1. В СЛ этому месту соответствует следующий 
текст: и не дадущимъ вб[ре]сти въ днѣпръ СЛ 331:30/332:1. 
Из сравнения двух чтений можно предположить, что в общем 
источнике стоял имперфект не дадѧхѹ, то есть имперфект СВ, 
не очень понятная форма для переписчиков XIV–XV вв. 

Непосредственное сравнение совпадающих частей текста КЛ 
и СЛ должно облегчить задачу будущим исследователям, для чего 
и служит таблица ниже.

13 Как было сказано выше, не исключена другая синтаксическая интерпре-
тация приведённого отрывка, и в таком случае аже будет в препозиции.

14 В Радзивилловском списке оже преступити крестъ.



Параллельные фрагменты текста 
Киевской летописи по Ипатьевскому 

списку и Суздальской летописи 
по Лаврентьевскому списку

Параллельные отрывки публикуются в виде таблицы; новый 
пункт вводится в тех случаях, когда в одной из летописей 

или в обеих общее повествование прерывается. Всего в таблице 
197 пунк тов. Не имеющий параллелей текст в каждом отрывке вы-
деляется двойным подчёркиванием, морфологические, лексиче-
ские и синтаксические отличия, за исключением порядка слов, вы-
делены волнистой линией, несовпадающий порядок слов отмечен 
знаком *. Восклицательным знаком при номере пункта таблицы 
(например, 13!) помечены фрагменты с общим содержанием, воз-
можно, восходящие к разным источникам.

Пункт КЛ СЛ

1 В лѣто ҂ѕ҃ х к҃ѕ ВВꙑбѣже 
ꙗр҃ославъ ст҃ополчичь
из володимера ѹгрꙑ 
(106в:31–33)

в лѣт̑. ҂ѕ҃. х҃. к҃з. бѣжа 
ꙗрославець ст҃ополчичь 
из володимерѧ в лѧхꙑ
(292:1–2)

2 ѹ се же лѣто 
престависѧ романъ 
володимеричь.
генварѧ въ шестꙑи 
(106г:1–3)

в то же лѣт̑
престависѧ романъ. 
кнѧжь.  сн҃ъ володимерь. 
м с̑ца. генвар̑. въ .е҃ӏ. дн҃ь 
(292:6–7)
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Пункт КЛ СЛ

3 и посла
володимеръ *другаго
сн҃а* андрѣꙗ
*ѹ володимеръ 
кнѧжить* (106г:4–6)

в то же лѣт̑ посла 
володимеръ *сн҃ъ* свои 
*другꙑи* андрѣꙗ. 
*кнѧжитъ
володимерю* (292:8–10)

4 В В лѣто ҂ѕ҃ х ·к҃и· ГГеоргии 
володимеричь. ходи на 
болгарꙑ. по во лзѣ. и взѧ 
полонъ многъ. и полкꙑ 
ихъ побѣди (106г:13–16)

и геѡрги брат̑ ѥго 
ходи на
болгарꙑ. и взѧ
полонъ многъ. и полкъ 
ихъ побѣди (292:12–14)

5! В В лѣто ҂ѕ҃ х к҃ѳ ППрогна 
володимеръ. береньдичи 
из руси а *торчи* и 
печенѣзи. сами 
*бѣжаша*
(106г:23–26)

в то же лѣт̑. *бѣжаша 
торци* берендичи. из 
рускꙑѣ земли. и тако 
мѧтущесѧ сде [и] ѡндѣ. 
и тако погꙑбоша 
(292:14–16)

6 ТТого же лѣта 
престависѧ. 
митрополитъ. в києвѣ 
никифоръ. м с̑ца априлѧ 
(106г:31–33)

в лѣт̑ ·ѕ҃·х҃·к҃ѳ· 
престависѧ 
митрополитъ русскꙑи. 
никифоръ. м с̑ца април̑ 
(292:17–18)

7 и бꙑс̑
знамение въ слн҃ци
и
лунѣ одиного
м с̑ца
(106г:33–107а:1)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·л҃· бꙑс̑ 
знаменьє в слн҃ци. м с̑ца
марта. въ ·ӏ҃· дн҃ь. и в 
лунѣ бꙑс̑ знаменьє того ж̑ 
м с̑ца. въ ·к҃д· дн҃ь
(292:19–21)
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Пункт КЛ СЛ

8! и *кнѧгꙑни. 
мьстислалѧ.
ѹмре* м с̑ца генварѧ.
въ смꙑи на десѧтъ 
(107а:2–4)

в сеж̑ лѣт̑. *престависѧ 
кнѧгꙑни
мстиславлѧ*. м с̑ца. генвар̑. 
въ ·иӏ҃· дн҃ь
(292:21–22)

9 В В лѣто ҂ѕ҃·х·л҃· ВВедена 
мьстиславна въ грѣкꙑ 
за цр҃ь и *митрополитъ 
никита приде* изъ 
грекъ и *данило єпс̑пъ 
гурьговьскꙑи ѹмре*.
и анфилофии. *епс̑пъ 
володимєрьскꙑи 
ѹмре*.

и землѧ потрѧсесѧ мало. 
и *володарѧ ꙗша 
лѧховѣ* льстью. 
василкова брата.  
(107а:7–15)

в то же лѣт̑. *престависѧ 
єпс̑пъ гюргевьскꙑи данило*. 
м с̑ца. семтѧб̑. въ 
·ѳ҃· дн҃ь. в то же лѣт̑ 
*приде митрополитъ* 
изъ ц с̑рѧграда въ ст҃ую 
соѳью. имене м̑ *никита*. 
и амфилофии 
*престависѧ єпс̑пъ 
володимерьскꙑи*.
и землѧ потрѧсесѧ мало 
в то же лѣт̑. *ꙗша
лѧхове володарѧ* 
василкова брата
(292:23–29)

10 В В лѣт̑ ҂ѕ҃ х҃ л҃а Престависѧ 
двд҃ъ
*стославичь!
черниговѣ* (107а:19–20)

престависѧ
дв҃дъ кнѧзь. 
*черниговскꙑи 
ст҃ославичь* (293:3–4)

11 и феоктистъ
*епс̑пъ престависѧ* 
черниговьскии
(107а:24–25)

и феѡклистъ 
*престависѧ. єпс̑пъ* 
черниговскꙑи
(293:6–7)
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Пункт КЛ СЛ

12 того же лѣта поставиша 
*семеона епс̑помъ*. 
володимерю (107а:26–27)

в то же лѣт̑. поставиша 
*єпс̑пмь семеѡна* 
володимерю (293:5–6)

13! ѹ се же лѣто бꙑс̑ 
бездожгьє.
то погорѣ *подолье*
все

на канунъ ст҃го ржс̑тва 
ивана крс̑тлѧ и 
предътеча. въ ѹтрии 
же дн҃ь погорѣ *гора*. и 
моностꙑреве вси что 
ихъ на горѣ въ градѣ и 
жидове (107г:18–26)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·л҃в· бꙑс̑ 
пожаръ великъ кꙑєвѣ 
городѣ. ꙗко погорѣвшю 
єму мало не всему. по 
два дн҃и по *подолью* и 
по *горѣ*. ꙗко цр҃квии 
єдинѣхъ изгорѣ близь 
·ѕ҃· сотъ. се же бꙑс̑ м с̑ца 
июнѧ. въ ·к҃г· дн҃ь. и въ 
·к҃д· на ржс̑тво
іѡан̑
прд̑тчи
(293:14–19)

14 томъ же лѣтѣ бꙑс̑ 
знамение въ слн҃ци ѿ 
вечера
аки м с̑ць малъ. и мало
не смерчесѧ.
августа въ
а҃ на десѧть дн҃ь 
(107г:26–30)

в то же лѣт̑. бꙑс̑
знаменьє въ слн҃цї въ 
·ѳ҃· час̑. дн҃е бꙑвшю єму 
ꙗко м с̑ць малъ. и мало
не смерчесѧ. по полудн҃ьи 
м с̑ца. авгус̑. въ
·аӏ҃· дн҃ь
(293:19–22) 



33Параллельные фрагменты текста КЛ и СЛ

Пункт КЛ СЛ

15 В се же лѣто. ѹмре 
василко ростиславичь по 
немь же *престависѧ. 
володарь*. братъ єго 
старѣишии В В лѣто
҂ѕ҃ х л҃г *ППрестависѧ* 
кнѧгꙑни *ст҃ополчаꙗ*. 
февралѧ к҃и
(107г:31–108а:4)

в то же лѣт̑ престависѧ 
василко ростиславичь и 
*ст҃ополчаꙗ престависѧ*. 
м с̑ца. феврал̑ въ ·к҃и· дн҃ь. 
в то же лѣт̑.
*престависѧ володарь* 
кнѧзь ростиславичь 
(293:22–25)

16! В лѣто ҂ѕ҃ х л҃д
ППрестависѧ. 
бл҃говѣрнꙑи [и 
бл҃городнꙑи] *кн҃зь* 
хс̑олюбивꙑи *великꙑи* 
кн҃зь всеꙗ руси. 
володимерь мономахъ 
иже просвѣти рускую 
землю акꙑ слн҃це луча 
пущаꙗ.

*єгоже слухъ произиде.
по всимъ странамъ*. 
наипаче же бѣ 
страшенъ. поганꙑмъ. 
братолюбець и 
нищелюбець. и добрꙑи 
страдалець. за рускую 
землю. 

в лѣт̑ ҂ѕ҃·х҃·л҃г· индикта 
третьꙗго лѣт̑. престависѧ 
бл҃говѣрнꙑи и
*великꙑи
кнѧзь*
русскꙑи
володимеръ. сн҃ъ 
бл҃говѣрна ѡц҃а 
всево[ло]да ѹкрашенꙑи 
добрꙑми нравꙑ. 
прослувꙑи в побѣдах̑. ѥго 
имене трепетаху всѧ 
странꙑ. и *по всѣм̑ землѧм̑ 
изиде слух̑ ѥго*. понеже 
ѹбо ѡнъ всею дш҃ею 
възлюби ба҃. но и мꙑ 
мни м̑сѧ ба҃ любѧще. но 
аще потщим̑сѧ заповѣди 
ѥго схранити. тогда 
ꙗви м̑сѧ ба҃ любѧще любѧи 
бо мѧ рч̑е заповѣди ѥго 
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Пункт КЛ СЛ

(16!) хранить се же чюднꙑи 
кнѧзь володимеръ. 
потщасѧ бь҃ꙗ хранити 
заповѣди. и бь҃и страхъ 
прис̑ [но] имѣꙗ в срд̑ци. 
поминаꙗ слово гс̑не. иже 
рч̑е ѡ семь познають вꙑ 
вси чл҃вци. ꙗко мои 
ѹч҃нци єсте. аще любите 
другъ друга. и любите 
врагꙑ ваша. и добро 
творите ненавидѧщим̑ вас̑ 
всѧ бо зломꙑслы ѥго 
вда бъ҃ подъ руцѣ ѥго 
поне не взношашесѧ.  ни 
величашесѧ. но на ба҃ 
възлагаше все. и бъ҃ 
покарѧше подъ нозѣ ѥго 
всѧ врагꙑ. ѡн же 
заповѣдь бь҃ю хранѧ 
добро творѧше врагом̑ 
своимъ. ѿпущаше ꙗ 
ѡдаренꙑ. мл с̑твъ же 
бѧше паче мѣрꙑ. 
поминаꙗ слово гс̑не гл҃щеѥ. 
блажени мл с̑тивии ꙗко ти 
помиловани будут̑. и 
бл҃жнъ разумѣваꙗи на 
нища и ѹбога. ꙗко в дн҃ь 
лютꙑи избавить и гс̑ь 
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Пункт КЛ СЛ

(16!)  тѣмь и не щадѧше 
имѣньꙗ своѥго. 
раздаваꙗ требующим̑. и 
цр҃кви зижа и ꙋкрашаꙗ. 
чтѧшеть же излиха 
чернечьскꙑи чинъ. и 
поповьскꙑи подаваꙗ 
имъ єже на потребу. и 
приимаꙗ ѿ них̑ млт҃вꙑ. 
велику же вѣру стѧжа к 
бу҃. и сродникома своима.  
к ст҃ꙑма мч҃нкама.  
борису и глѣбу. тѣмь и 
церковь прекрасну созда 
на лтѣ. во имѧ єю. 
идеже стаг̑ бориса кровь 
прольꙗна бꙑс̑. жалостив 
же бѧше ѡтинудь и 
даръ си ѿ ба҃ приꙗ. да 
ѥгда в цр҃квь 
внидѧшеть. и слꙑша 
пѣньє и абьє слезꙑ 
испущашеть. и тако 
молбꙑ ко вл д̑цѣ хс̑у со 
слезами воспущаше. 
тѣмь и бъ҃ всѧ 
прошеньꙗ ѥго свершаше. 
и исполни лѣта ѥго в 
добродн҃ьствѣ и посѣдѣ 
кꙑєвѣ на ѡтни столѣ 
·гӏ҃· лѣт̑. и в лѣт̑ ҂ѕ҃·х҃·л҃г· 
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Пункт КЛ СЛ

(16!)
сего приставление бꙑс̑
маиꙗ въ
девѧтꙑи на десѧть
(108а:5–20)

ѿ начала миру. 
престависѧ
маꙗ м с̑цѧ. въ
·ѳ҃ӏ· дн҃ь. живъ ѿ ржс̑тва 
своѥго. лѣт̑ ·о҃г· лѣта. 
престависѧ на лтѣ ѹ 
милоє цр҃кве. юже созда 
потщаньѥм̑ многꙑ м̑ 
(293:26–295:9)

17! *мьстиславъ. 
старѣишии сн҃ъ єго. 
сѣде* на столѣ в 
*києви*. ѿц҃а мѣсто 
своєго маиꙗ въ к҃
(108б: 9–12) 

и *сѣде кꙑѥвѣ 
мстиславъ сн҃ъ ѥго 
старѣишии*. кнѧжа с 
кротостью
(295:12–14)

18 *слꙑшавше же* се. 
врази половци 
см҃рть володимерю. и
присунушасѧ.

къ баручю. рекше 
возмемъ
торкꙑ ихъ. 

*бѣ же вѣсть
ꙗрополку* и повелѣ 

пото м̑ *же ѹслꙑшавше* 
половци ꙗко ꙋмерлъ 
ѥсть володимеръ кнѧзь. 
присунушасѧ вборзѣх̑. и 
*наворопиша* изгоно м̑.
къ барочю. и ко бронь 
кнѧзю. хотѧщю 
полонити торкꙑ 
проклѧтꙑꙗ. и с тѣми 
повоєвати русску землю. 
но бъ҃ въ изумѣньѥ 
*положи* свѣтъ и х̑. и не 
ѹспѣша ничтоже. 
*ꙗрополку бо вѣсть 
єсть*. и
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(18) гнати люди. и торкꙑ в 
баручь. и въ прочаꙗ 
градꙑ. *наворопивше* 
же врази. и не въспѣвше 
ни въ чтоже *положи*. 
ѹвѣдавъ же ꙗрополка. 
в переꙗславли. 
вратишасѧ на посульє 
воєвать. *ꙗрополкъ же 
кнѧзь* ѹкрѣпивсѧ. и 
идє по нихъ. с божьєю 
помощью. не жда. ѿ 
*брата помощи* ни ѿ 
другаго толко
с перєꙗславци
постиже ꙗ. видѣвше ихъ 
мало.
воротишасѧ опѧть. и
поидоша исполчившесѧ. 
противу тогдаже 
бл҃говѣрного кнзѧ!
корень и бл҃говѣрнаꙗ 
ѿрасль. ꙗрополкъ 
призва имѧ би҃є и ѿц҃а 
своєго.
*съ дружиною своєю 
дьрьзну*. И 
сразившемасѧ полкома. 
побѣжени бꙑвше 
погании. силою чс̑тнаго 
крс̑та и ст҃омъ 

въгна торкꙑ в городъ 
тоѥ ночи. и егда

воротишасѧ ѡпѧть 
половци *кнѧзь же 
ꙗрополкъ*. ѹкрѣпивъсѧ
бь҃єю
помощью не жда иноє 
*помощи* ни *брата*. ни 
другаго. токмо
с переꙗславци своими. и 
спостиже ꙗ ѹ 
полкъстѣнѧ. и 
воротишасѧ половци. и 
поидоша исполчившесѧ 
противу тогдаже 
бл҃говѣрнаго кнѧзѧ 
корень. бл҃говѣрнаꙗ 
ѿрасль. ꙗрополкъ 
призвавъ имѧ бь҃є и ѡц҃а 
своѥго помѧнувъ. 
*дерзну с дружиною 
своєю*. и

побѣди
поганꙑꙗ. силою чс̑тнаго
крс̑та
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(18) михаиломъ. часть ихъ 
избиша. а часть ихъ 
истопє в рѣкѣ и поможє 
єму бъ҃ и ѿц҃а єго млт҃ва 

и прославиша ба҃ вси 
людие ѡ таковомъ 
*дарѣ и помощи* 
(108б12–108в:12)

а друзии
истопоша в рѣках̑. и тако 
воротисѧ кнѧзь 
ꙗрополкъ. хвалѧ 
и славѧ ба҃.
ѡ таковѣи
*помощи. и* ѡ *дарѣ* 
бь҃и (295:15–296:6)

19! В лѣто ҂ѕ҃ х҃ л҃е 
ППрєстависѧ 
митрополитъ никита. В 
се же лѣто.
*престависѧ кнѧгини 
володимерѧ* м с̑ца июлѧ 
въ первꙑи на десѧть
(108в:16–20)

в то же лѣт̑
престависѧ 
митрополитъ никита. 
м с̑ца. марта. въ ·ѳ҃· дн҃ь. 
а *кнѧгини володимерѧ. 
престависѧ*. м с̑ца. июнѧ 
въ ·аӏ҃· дн҃ь
(296:11–13)

20! того же лѣта потрѧсесѧ 
землѧ. м с̑ца августа въ 
в҃·
(108в:21–22)

в то же лѣт̑ потрѧсесѧ 
землѧ м с̑ца. авгус̑. въ
·а҃· дн҃ь. и въ час̑ ·и҃· 
нощи (296:13–14)

21 В В лѣто ҂ѕ҃ х҃ л҃ѕ 
ѠѠльговичь всеволодъ. ꙗ 
*стръꙗ своєго* 
ꙗрослава. черниговѣ. 
изъѣхавъ ӏ. а дружину 
єго исѣче и разъграби. 
ММьстиславъ. жє съ 
ꙗрополкомъ. съ
вои. хотѧща ити на 

в се же лѣт̑ вꙑгна 
ѡлговичь всеволодъ. 
*своѥго стрꙑ[ꙗ]* 
ꙗрослава. ис чернигова.
и дружину
ѥго исѣче и разграби. 
мстислав же съ
ꙗрополко м̑ совокуписта 
воѣ. хотѧще ити на 
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(21) всеволода про ꙗрослава. 
всеволодъ жє посласѧ по 
половци. а ꙗрославъ 
пусти мюрому. 
*половець же приде*
҂з҃·. селелукомъ. 

и ставшимъ имъ ѹ 
ратьмирѣ дубровꙑ за 
вꙑремъ. послали бо 
бѧхуть послꙑ. къ 
всеволоду. *изоимавше 
ѣ.
ꙗрополци
посадници*.

на локнѣ
приведоша ѣ къ
ꙗрополку. ꙗрополчи бо 
бѧху посадничи 
(108в:23/108г:8)

всеволода про ꙗрослава. 
и всеволодъ посласѧ по 
половцѣ.

*и приде ихъ* 
·з҃· тꙑсѧщь. со селукомь
и с ташемъ.
и сташа ѹ
ратьмирѣ дубровꙑ. за 
вꙑремь. послали бо 
бѧхуть послꙑ ко 
всеволоду. и не 
пропустиша и х̑ ѡпѧть 
*ꙗрополчи* бо бѧхуть 
*посадници*. по всеи 
семи и мстиславича 
изѧслава посадилъ 
курьскѣ  и *изъимаша 
послꙑ ихъ* на локнѣ. и 
приведоша и къ 
ꙗрополку
(296:17–29/297:1)

22 половци же не вземше 
вѣсти ѿ олговичь 
бѣжаша
ѹ своꙗ
мьстиславу бо боли 
належащю на всеволода 
рекоша єму повелъ єси 
половци и не

и половци не взем̑ше 
вѣсти ѿ ѡлговичь. 
сотснувшеси с бѣгом̑ 
возворотишасѧ 
мстиславу же боле 
налѣгающю на всеволода 
река ѥму повелъ ѥси 
половци. и не



40 Общий текст Киевской и Суздальской летописей

Пункт КЛ СЛ

(22) въспѣша ничтоже. 
всеволодъ же.
нача сѧ молити 
мьстиславу. и боꙗрꙑ его 
подъѹчиваꙗ. и дарꙑ 
даꙗ молѧшетьсѧ имъ. и 
тако прибꙑс̑  все лѣто до 
зимꙑ и прииде 
ꙗрославъ из мурома *къ 
мьстиславу. кланѧꙗсѧ 
єму* молѧшетьсѧ рєка 
хрестъ єси *человалъ ко 
мнѣ*. поиди на 
всеволода
всеволодъ же болма 
молѧшетьсѧ 
мьстиславу
(108г:8–26)

ѹспѣлъ ѥси ничтоже. 
ѡному же
боле ємшюсѧ мольбѣ и 
болѧрꙑ
подъѹчаꙗ и дарꙑ
даꙗ. и
тако пребꙑс̑ все лѣто до 
зимꙑ. и приде
ꙗрославъ из мурома. и 
*поклонисѧ местиславу*.
река
хрьс̑ ѥси *ко мнѣ
цѣловалъ* поиди на 
всеволода
и всеволодъ боле
поча молитисѧ 
мстиславу не ѹспѣꙗше 
противу хрьс̑ному 
цѣлованью (297:1–11)

23 бѧшѧть! бо в тꙑ дн҃и 
*игуменъ* ст҃аго 
андрѣꙗ. *григории*. 
*любимъ* бо *бѣ* преже 
володимеромъ. чтенъ же 
ѿо мьстислава и ѿо 
всихъ людеи. тотъ бо не 
вдадѧше мьстиславу 
въстати ратью по 
ꙗрославѣ.
река *то* ти *менше 
єсть* он же

бѧшеть бо в тꙑ дн҃и 
*григореи игуменъ* стаг̑ 
андрѣꙗ. иже
*бѣ любим̑ *
володимеру. честенъ же 
ѿ мстислава. и ѿ
всѣх̑ людии. то же не 
дадѧшеть
на рать по
ꙗрославѣ никомуже 
молвити. река на тѧ 
будеть грѣхъ. аже 
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(23) переступивъ хрестьноє 
целование. на рать не 
въстанешь нежь
*кровь пролити* 
хрестьꙗньскую. и 
съвъкупивъшє сборъ 
иереискꙑи.
митрополита же. в то 
времѧ не бѧше и рекоша 
мьстиславу. на нꙑ 
будеть тотъ грѣхъ. 
и створи волю ихъ.
и съступи хрс̑та 
мьстиславъ къ 
ꙗрославу. и плакасѧ 
того. всѧ дн҃и живота 
своєго. ꙗрославъ же 
поиде ѡпѧть к мурому.  
(108г:26–109а:15)

переступишь хрьс̑ноє 
цѣлованьє. *то єсть 
льжѣє* неже
*прольꙗти кровь* 
хрс̑ьꙗньску. и
совкупи въсь сборъ 
иєрѣискꙑи. 
митрополита бо в то 
времѧ не бѧше. и рекоша 
мстиславу. на нꙑ
буди то грѣх̑ створи 
миръ. и створи волю ихъ 
и переступи хрьс̑
къ
ꙗрославу. и плакасѧ
того всѧ дни живота 
своѥго. и ꙗрославъ
иде ѡпѧть мурому
(297:12–24)

24 того же лѣта. посла 
кнѧзь. мьстиславъ
съ братьєю своею. 
многꙑ кривичи. 
четꙑрьми путьми. 
вѧчьслава ис турова. 
андрѣꙗ. из володимерѧ. 
всеволодка из городка 
вѧчьслава ꙗрославича. 
ис клечьска тѣмь
повелѣ ити къ
изѧславлю а всеволоду. 

в то же лѣт̑. посла
кнѧзь мстиславъ
брат̑ю свою
на кривичѣ.
четꙑрми пути. 
вѧчеслава ис турова. 
андрѣꙗ из володимерѧ а 
всеволодка из городна. и 
вѧчеслава ꙗрославича
исъ кльчьска. тѣмь 
повелѣ ити къ 
изѧславлю. а всеволоду 
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(24) ѡльговичю. повелѣ ити 
съ своею братьею на 
стрѣжевъ къ борису 
ивана воитишича
посла с торкꙑ. и сн҃а 
своєго

ростислава посла 
съмолоньꙗнꙑ къ 
дреють[ск̑уть]ску. рекъ 
имъ въ-динъ дн҃ь
всимъ пустити 
наворопъ. м с̑ца августа. 
въ первꙑи на десѧть 
дн҃ь изѧславъ же
ѹскори дн҃емъ передъ 
братьєю. заꙗ люди ѿ 
града. ѡни же 
ѹстрашившєсѧ 
передашасѧ. а 
изѧславци почаша 
битисѧ. с вѧчьславомъ 
и съ андрѣємъ. 
изѧславъ же. 
перестрѧпъ два дн҃и ѹ 
логожьска. и иде къ 
изѧславлю. къ строєви 
своєму. водѧ съ собою 
брѧчислава зѧтѧ своего. 

ѡлговичю повелѣ ити
с своєю брат̑ѥю на
стрѣжевъ к борисову и 
ивана воитѣшича туже 
посла с торкꙑ. и сн҃а 
своѥго изѧслава ис 
курьска. с свои м̑ полко м̑ 
посла и на логожескъ. а 
другаго сн҃а своѥго 
рости[сла]ва посла
с смолнѧнꙑ. на 
дрьютескъ рекъ
имъ в одинъ дн҃ь
всѣм̑ пустити
наворопъ м с̑ца. авгус̑.
въ ·д҃·
дн҃ь. изѧслав же
ѹскори дн҃емъ передъ 
братьєю. и заꙗ люди ѿ 
города ѡни же 
ѹстрашившесѧ 
передашасѧ. а
изѧславци почаша 
битисѧ. с вѧчеславомъ
и съ андрѣємъ.
изѧслав же
перестрѧпъ два дн҃и ѹ 
логожьска. иде пакꙑ 
[и]зѧславлю къ стрꙑєма 
своима. водѧ с собою и 
брѧчислава зѧтѧ своѥго. 
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(24) иже бѧше пошєлъ. къ 
ѿц҃ю своєму и бꙑвъ 
посредѣ пути и 
острашивсѧ не мога 
поити ни сѣмо ни
онамо. и иде шюрину 
своєму в руцѣ и 
логожанꙑ приведе. иже 
бѣ вꙑвелъ изъ 
логожьства и видивше 
изѧславчи кн҃зѧ своєго. 
и логожанꙑ. ѡжє бес 
пакости суть переꙗли. и 
дашасѧ рекше 
вѧчьславу. призови нꙑ 
ба҃ ꙗко нас̑  не даси на 
щитъ. и бꙑс̑  вечеръ. 
воротиславъ[ротиславъ] 
андрѣєвъ тꙑсѧчькꙑи. 
и иванко вѧчьславъ 
въсласта отрокꙑ своꙗ в 
городъ. и свитающю. 
ѹвидивше вси вои. тако 
взѧша. и в ночи и одва 
мьстиславнꙑ товаръ 
ѹблюдоша. и то с нужею
бьючесѧ. и тако 
ѹзворотишасѧ. съ 
многꙑмъ полоно ̑мъ 
потомъ. же и новгородчи 
придоша съ 

иже бѧше пошелъ къ 
ѡц҃ю своєму бꙑвъ бо 
посредѣ пути. и 
ѡстрашивъсѧ не мога 
поити. ни сѣмо ни 
ѻнамо. и иде шюрину 
своѥму в руцѣ. и 
л[о]гожанꙑ приведе. иже 
бѧше велъ из
логожьска. и видѣвши 
изѧславци кнѧзѧ своѥго. 
и логожанꙑ ꙗже бес 
пакости суть переꙗти. и 
дашасѧ рекше
вѧчеславу призови нꙑ 
ба҃. ꙗко нас̑ не даси на 
щитъ. и бꙑвшю вечеру. 
воротиславъ
андрѣєвъ тꙑсѧчьскꙑи. 
и иванко вѧчеславль 
въсласта ѡтрокꙑ своѣ в 
городъ. и свитающю 
увѣдѣвше вси вои тако 
взѧша и нощи. и єдва 
мстиславнꙑ товаръ 
ѹблюдоша. и то с нужею 
бьющесѧ. и тако 
възвратишасѧ со
многꙑ м̑ полоно м̑.
потом же и новгородци 
придоша. со 
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(24) мьстиславичемъ съ 
всеволодомъ. къ
нѣклочю и тако 
полочанѣ сътъснувшеси. 
вꙑгнаша двд҃а и съ 
сн҃ъми. поємъше 
рогъволода. идоша и ко
 
 

  
[полотьску]
(109а:13–109в:8)

мстиславичемъ со 
всеволодомь к
неколочю. и тако 
пополочане сътснувшеси 
вꙑгнаша дв҃да и с 
сн҃ъми. и поємше 
роговолода. идоша къ 
мстиславу просѧще и 
собѣ кнѧзем̑. и створи 
волю ихъ мстиславъ. и 
поимше роговолода 
ведоша и полотьску
(297:24–299:6)

25 ТТомъ же лѣтѣ. 
престависѧ изѧславъ. 
ст҃ополчиць м с̑ца 
декабрѧ. въ г҃ӏ а 
погребенъ бꙑс̑  к҃д·
дн҃ь (109в:8–11)

в се же лѣт̑.
престависѧ изѧславъ 
ст҃ополъчичь. м с̑ца.
декаб̑. въ ·гӏ҃· дн҃ь. а 
погребенъ бꙑс̑. въ ·к҃д· 
дн҃ь (299:6–8)

26 В В лѣто ҂ѕ҃ х л҃з 
ППрестависѧ кн҃зь 
полотьскꙑи. борисъ в се 
же лѣто бꙑс̑  вода 
велика. потопи люди и 
жито. и хоромъ внесе.

того же лѣта заложи 

в лѣт̑ ·҂ѕ҃· х҃·л҃ѕ· 
престависѧ кнѧзь 
полотьскꙑи борисъ. в се 
же лѣт̑. бꙑс̑ вода
велика потопи люди. [и] 
жита. и хоромꙑ ѹнесе в 
се лѣт̑. преꙗша цр҃квь 
дмитриꙗ печерѧне и 
нарекоша ю петра. съ 
грѣхом̑ велики м̑. и неправо. 
в то же лѣт̑. заложи 
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(26) *мьстиславъ. црк҃вь*
камену ст҃го
федора. в киевѣ сн҃ъ 
володимерь (109в:12–19)

*цр҃квь. мьстиславъ* 
кнѧзь камену. стаг̑ 
ѳеѡдора
(299:9–15)

27 В се же лѣто
*престависѧ. 
вѧчьславичь михаило*. 
внукъ володимерь. июлѧ. 
въ к҃е· ѹ 
се же лѣто поточи 
мьстиславъ. 
*полотьскии кн҃зѣ* *съ 
женами и с дѣтми. въ 
грѣкꙑ*. еже преступиша 
хрестьноє челованиє 
томъ же лѣтѣ 
*престависѧ. ꙗрославъ. 
ст҃ославличь. муромѣ* 
(109в:24–33)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·л҃з· 
*престависѧ ꙗрославъ 
ст҃ославичь муромѣ*. в 
то же лѣт̑. *престависѧ 
михалко вѧчеславичь*. в 
то же лѣт̑. поточи 
мстиславъ
*кнѧзь полотьскꙑѣ* 
*ц с̑рюгороду с женами и с 
дѣтьми*
(301:6–10)

28 В В лѣто ҂ѕ҃ х л҃ѳ ППосла 
мьстиславъ. сн҃ꙑ своꙗ. 
*на чюдь*. всеволода 
изѧслава.
ростислава.

и взѧша и. и 
*възложиша на нѣ 
дань* (109г:1–5)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·л҃и· посла 
мстиславъ сн҃ꙑ своꙗ 
всеволода. и 
изѧслава. и 
ростислава. с 
дружиною ихъ *на 
чюдь*. и взѧша и. и 
*дань на нь
възложиша* (301:11–14)
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29 В В лѣто ҂ѕ҃ х м҃
*ХХоди
мьстиславъ* на литву. 
съ сн҃ъми своими. и съ 
лговичи. и съ 
всеволодомъ. 
городеньскимъ. и 
пожгоша ꙗ а сами сѧ 
расхорониша. а кианъ 
тогда много побиша 
литва. не втѧгли бо 
бѧху съ кн҃земъ. но 
послѣди идѧху. по немъ 
особѣ.
В В се же лѣто
заложена бꙑс̑ црк҃ви 
камѧна ст҃аꙗ бц҃а 
рекомаꙗ пирогоща в се 
же лѣто родисѧ ѹ 
мистислава. сн҃ъ и 
нарекоша имѧ єму  
володимеръ (109г:12–26)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃ х҃·л҃ѳ· [кн҃зь] 
[великии] *мстиславъ 
ходи* на литву. и вземъ 
полонъ многъ и 
воротисѧ ѡпѧть.

в то же лѣт̑
заложи цр҃квь мстиславъ 
ст҃ꙑꙗ бц҃а.
пирогощюю
(301:15–18)
 
 
 

30! В В лѣто ҂ѕ҃ х м҃а 
ППрестависѧ. 
бл҃говѣрнꙑи кн҃зь 
мьстиславъ 
*володимерь сн҃ъ* 
оставивъ кн҃жениє брату 
своєму ꙗрополку ємуже 
и дѣти свои съ бм҃ъ на 
руцѣ предасть. 

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·м҃· 
престависѧ

мстиславъ 
*сн҃ъ володимерь*.
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(30!) престависѧ мьстиславъ. 
априлѧ въ е҃ӏ празнои 
недѣлѣ. в пѧтокъ. 
положенъ бꙑс̑  ѹ црк҃ви 
ст҃го. федора. юже бѣ 
самъ създалъ. а 
*ꙗрополкъ*
*вниде*
в киевъ. въ з҃ӏ дн҃ь в 
недѣлю. (109г:28–110а:7)

м с̑ца. април̑. въ ·дӏ҃· дн҃ь. и 

*сѣде* по немь брат̑ ѥго
*ꙗрополкъ* кнѧжа
кꙑєвѣ людьє бо кꙑꙗне 
послаша по нь (301:19–22)

31 Томъ же лѣтѣ. 
ꙗрополкъ приведе 
всеволода. мьстислалича 
из новагорода. и да єму 
переꙗславль.

съ завтриꙗ же
сѣде в немъ а до-бѣда 
вꙑгна *юрьи* стрꙑи. 
*єго*.
и сѣде в немъ
*и҃ дн҃ии* и вꙑведе 
братъ его ꙗрополкъ ис 
переꙗславлѧ. за хрс̑тьноє 
челование и посла 

в то же лѣт̑.
ꙗрополкъ приведе
всеволода мстиславича 
из новагорода. и да єму 
переꙗславль по хрьс̑ному 
цѣлованью. акоже сѧ 
бѧше ѹрѧдил̑ с братом̑ 
свои м̑ мстиславомь. по 
ѡтню повелѣнью. акоже 
бѧше има далъ 
переꙗславль съ мстиславом̑ 
съ заѹтрьꙗ 
сѣде в не м̑. а до ѡбѣда 
вꙑгна *и
гюрги*. приѣхавъ с 
полко м̑ на нь. и сѣде гюрги 
*дн҃ии ·и҃·* и вꙑведе
и ꙗрополкъ
хрьс̑наго ради
цѣлованьꙗ. и посла
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(31) ꙗрополкъ по дрѹгаго. 
мьстислалича. *в 
полтескъ по изѧслава* 
приведе и 
съ клѧтвою (110а:8–20)

по другаго
мстиславича *[по] 
[изѧслава] в полтескъ*. 
и приведе и
с клѧтвою (301:22–302:1)

32 В В то же лѣто. 
*Престависѧ епс̑пъ 
переꙗславьскии. марко*.

тоѣ же зимꙑ. 
вѧчьславъ лишивсѧ 
переꙗславлѧ. иде
ѡпѧть турову не 
послушавъ брата своєго 
ꙗрополка (110а:27–33)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·м҃в· 
*престависѧ маркелъ 
єпс̑пъ переꙗславьскꙑи*. 
м с̑ца. генвар̑. въ ·ѕ҃·
в ту же зиму вꙑиде 
вѧчеславъ ис 
переꙗславлѧ. и иде 
ѡпѧть турову не 
послушавъ брата своѥго 
ꙗрополка (302:17–21)

33 В В лѣто ҂ѕ҃ х҃ м҃г ЮЮрьи

испроси ѹ брата своєго
ꙗрополка. переꙗславль. а 
ꙗрополку дасть суждаль. 
и ростовъ и прочюю 
волость свою но не всю 
(110б:1–5)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·м҃г· геѡргии 
кнѧзь володимеричь 
испроси ꙋ брата своѥго 
ꙗрополка переꙗславль а 
ꙗрополку вда суждаль.
и ростовъ. и прочюю 
волость свою но не всю 
(302:22–25)

34 и про то
заратишасѧ. олговичи.
иде
ꙗрополкъ съ братьєю 
своєю и
юрьи и андрѣи. на 
всеволода. на олговича. и 

в то же лѣт̑ про то 
заратишасѧ ѡлговичи. с 
володимеричи и идоша. 
ꙗрополкъ.

гюрги. андрѣи. к 
чернигову на ѡлговичѣ. и 
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(34) поимаша ѡколо города 
чернигова села. 
всеволодъ же не изиде 
противу битьсѧ. и еще 
бо бѧху половци не 
пришли к нему. 
ꙗрополкъ. же постоꙗ 
нѣколко дн҃ии ѹ 
чернигова и възратисѧ 
в києвъ. и распусти вои. 
а со всеволодомъ 
никакаже! владивъсѧ. ни 
мира с нимъ створивъ. 
(110б:5–19)

сташа не дошедше 
города.

и стоꙗше
нѣколико дн҃ии.
и воротишасѧ ѡпѧть. 
м с̑цѧ. ноꙗ б̑
(303:2–7)
 

35 Тоѣ же зимꙑ
совкѹпи вои.
києвьскии. а дюрди. 
переꙗславче. и стоꙗша. 
·н҃· дн҃ии ѹ києва. и 
вмирисѧ ꙗрополкъ съ 
всеволодомъ. и даша 
переꙗславль адрѣеви 
брату своємѹ. а 
володимерь. изѧславѹ 
мьстиславичю
(110в:28–110г:3)

тоѥ же зимꙑ ꙗрополкъ 
согна воѣ
кꙑѥвьскꙑꙗ. а гюрги 
переꙗславцѣ и стоꙗша 
·и҃· дн҃ии ѹ кꙑєва. и 
ѹмирисѧ ꙗрополкъ со 
всеволодо м̑. и даша 
переꙗславль андрѣєви. 
брату своѥму. а 
володимерь изѧславу 
мстиславичю
(303:12–17)
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36 В В лѣто ·҂ѕ҃ х҃ м҃д· 
ППриведъ ꙗрополкъ 
брата своего. андрѣꙗ. 
изъ володимерѧ. и да 
єму переꙗславль. а 
изѧславѹ. сн҃вьцю 
своєму володимерь 
(110г:4–9)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·м҃д·
приведе ꙗрополкъ
брата своѥго андрѣꙗ.
из володимерѧ. 
переꙗславлю
кнѧжитъ
(303:22–24)

37 ТТого же лѣта. приде 
всеводъ! съ всею 
брат̑єю. к переꙗславлю. и 
стоꙗша подъ городомъ 
три дн҃и и бишасѧ ѹ 
єпс̑лихъ воротъ. и въ 
кнѧжихъ воротъ. и 
почютиша ꙗрополка 
идѹча идѹша! на 
верхъ сѹпоꙗ. и тѹ 
пристроившасѧ 
дождаша ихъ. и въскорѣ 
ꙗрополкъ. с дружиною 
своєю. и съ братьєю. ни 
вои своихъ съждавше. 
ни нарѧдившесѧ. 
гораздо. ѹстремишасѧ 
боєви. мнѧще ꙗко не 
стоꙗти олговичемъ. 
противу нашеи силѣ.
и бꙑвшю съступлению 
обѣима полкома. и 
бишасѧ крѣпко. но 

в то же лѣт̑. почаша съ 
ѡлговичи рать имѣти. и 
начаша воєвати. села и 
городꙑ по сулѣ. и 
придоша к переꙗславлю. 
и многꙑ пакости 
створиша. и ѹстьѥ 
пожгоша и ѿидоша. и 
сташа на
супои. и изидоша 
противу имъ 
володимеричи.

и бꙑвшю сступленью
ѡбѣма полкома. и 
бишасѧ крѣпко. но 
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(37) воскорѣ побѣгоша 
половци. олговѣ и 
погнаша по нихъ. 
володимерича. дрѹжина 
лѹтшаꙗ. а кнѧзи ихъ 
володимеричи бьꙗхусѧ 
со олговичи ⁂ ТТогдаже 
василка леоновичь 
чревичь ѹбьєнъ бꙑс̑. и 
бꙑс̑  брань люта. и мнози 
ѿ обоихъ падаху. 
видивше же братьꙗ всѧ 
ꙗрополкъ вѧчеславъ. 
гюрди и андрѣи. полкꙑ 
своꙗ възмѧтенꙑ. 
ѿѣхаша въ. своꙗ си. 
тꙑсѧчкꙑи же съ боꙗрꙑ 
ихъ переже гнаша. по 
половчихъ. избиша ѣ.
и воротишасѧ ѡпѧть на 
полчище. и не обрѣтоша 
кнѧжьи. своєꙗ. и 
ѹпадоша ѡлговичемъ 
в ручѣ и тако
изъимаша ѣ. держаще 
стѧгъ ꙗрополчь. ꙗша 
боꙗръ много. двд҃а 
ꙗрославича. 
тꙑсѧцьскаго.
и станислава. доброго
тудъковича. и прочих̑  

вскорѣ побѣгоша
половци. ѡлговичь. и 
погнаша по них̑ 
володимерича дружина 
лучшаꙗ.

и биша и женучи много. 
и воротишасѧ ѡпѧть на 
полчище. и не ѡбрѣтоша 
кнѧжеѣ вои. и
впадоша ѡлговичемъ
в руцѣ. и тако 
изъимаша и. держаще 
стѧгъ ꙗрополчи. и ꙗша 
боꙗръ много. двда!. 
ꙗруновича
тꙑсѧчьскаго кꙑєвьскаго 
и станислава добраго 
тудъковича. и прочих̑ 
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(37) мужии. и внукъ 
володимерь. василко 
маричичь. ѹбьєнъ бꙑс̑  
тѹ. многꙑ бо бѧше 
боꙗре києвьскии. 
изоимали ꙗрополкъ же 
съ брат̑єю своєю. придє 
кꙑєвѹ се же сдѣꙗсѧ. 
м с̑ца августа въ и҃ дн҃ь 
(110г:10–111а:31)

много. и внукъ 
володимерь василко 
маричиниць ѹбьєнъ бꙑс̑ 
ту. а володимеричи 

придоша
кꙑєву. се же сдѣꙗсѧ. 
м с̑ца. авгус̑ въ ·и҃· дн҃ь 
(303:24–304:12)

38! В В лѣто ҂ѕ҃ х҃ м҃е 
поставленъ бꙑ *скопечь 
манѹило епс̑помъ* 
смоленескѹ. пѣвечь 
гораздꙑи. иже бѣ 
пришелъ изъ грекъ. 
самъ третии. къ 
бл҃голюбивому кн҃зю 
мьстиславѹ. предъ 
симъ бо бѣ не бꙑлъ 
епс̑пъ смоленьскѣ
(111в:5–13)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·м҃е· 
поставиша *єпс̑па 
мануила скопца* 
смолиньску
(304:23–24)

39 В В лѣто ҂ѕ҃ х҃ м҃ѕ 
*вꙑгнаша* новгородчи. 
кн҃зѧ своєго *всеволода. 
мьстиславича*. из 
новагорода. а ст҃ослава 
олговича. ѹведоша к 
собѣ. а всеволодъ 
мьстиславичь. и

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·м҃ѕ· 
*мстиславичь 
всеволодъ* внукъ 
володимерь. ѥгоже 
*вꙑгна[ша]* новгородци 
ѿ себе. ѡн же 
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(39) приде *кꙑєвѹ. къ 
строєви своємѹ 
ꙗрополкѹ*. и вдасть 
ємѹ стрꙑи 
вꙑшегородъ (111в:24–33)

приде *к стрꙑѥви 
своѥму ꙗрополку 
кꙑѥву*. и да
ѥму
вꙑшегородъ (304:26–29)

40! ТТого же лѣт̑. придоша 
пльсковичи. и поꙗша к 
собѣ всеволода. 
кнѧжить. а ѿ 
новгородець ѿложиша 
(111г:1–3)

и придоша по нь 
плесковичи. сдумавше с 

новгородци
(305:1–2)

41! того же лѣта 
престависѧ. сѣдъ 
пльсковѣ. м с̑ца февралѧ 
въ ·а҃ӏ· масленои 
недѣлѣ. в четвергъ. 
таможе и положенъ. бꙑс̑  
въ црк҃ви. ст҃ои тр҃чѣ 
юже бѣ самъ създалъ. 
въ пльсковѣ (111г:5–12)

и пребꙑс̑ тамо мало и 
сконьча животъ свои

и положиш а и
ѹ цр҃кве ст҃ꙑꙗ трц҃а. 
юже бѣ самъ создалъ 
(305:5–7)

42! ВВъ лѣт̑ ҂ѕ х҃ м҃з 
престависѧ. 
*володимєрьна
ѥфимьꙗ* м с̑ца априлѧ. 
въ д҃· дн҃ь в 
понедѣлникъ порозноѣ 
недѣлѣ (111г:12–16)

в то же лѣт̑.
престависѧ.
*єѹфимьꙗ 
володимерна*. и 
положена бꙑс̑ на 
берестовѣмь ѹ ст҃го сп҃са
(305:7–9)
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43 В В се же лѣто. вꙑгнаша 
новгородъци. ст҃ослова. 
ольговича. и приꙗша и 
смолнѧне а *ростислава. 
гюрдевича* новгородци 
*посадиша*. в себе
(111г:17–22)

тоє же зимꙑ вꙑгнаша 
новгородци
ѡлговича из новагорода.
а *гюргевича поꙗша.
ростислава* кнѧжитъ
ѹ себе
(305:9–11)

44 В В се же лѣто *приведе* 
всеволодъ. ѡлговичь 
*половцѣ* к *прилѹкѹ*. 
и взѧ инꙑ городꙑ. 
поима. *посѹльскоє*. 

того же лѣт̑. послаша 
ѡлговичи по половци. и 
начаша воєвати *по 
сулѣ*. андьрѣѥви же не 
могущю супротивити[сѧ] 
имъ. а ѿ братьи не бꙑс̑ 
ѥму помощи. и всхотѣ 
лишитисѧ переꙗславлѧ. 
и тако бꙑс̑ пагуба 
посулце м̑. ѡво ѿ половець 
ѡво же ѿ своихъ 
посадникъ. и тако 
ѹвѣдѣвше ѡлговичи. 
ꙗко андрѣєви не бꙑс̑ 
помощи ѿ братьѣ. и 
лестнꙑми словесꙑ. акꙑ 
бес печали и створиша. 
того ж̑ лѣт̑. ꙗша ѡлговича 
ст҃ослава. бѣжаща из 
новагорода. и приде 
вѣсть ꙗрополку. и 
ѿтолѣ больми почаша 
воєвати ѡлговичи. и 
*приведоша половець* 
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(44)

ꙗрополкъ же. съзвасѧ. 
съ брат̑єю своею. и съ 
сн҃овци своими събрасѧ. 
и съ сѹждалци. и

ростовчи. с полочанꙑ. и 
смолнѧнꙑ. и король 
ѹгрꙑ посла. помощь. 
береньдичевъ. л҃ 
тꙑсѧщь. и

тѹровцѣ и
*собра* *вои многꙑ*. и 
поиде черниговѹ. 
всеволодъ же почюти 
вои много. ѹ ꙗрополка. 
ѹбоꙗсѧ. и людие 
черниговци въспиша къ 
всеволодѹ. тꙑ 
надѣєшисѧ бѣжати в 
половцѣ. а волость. 
свою. погубиши. то к 
чемѹ сѧ ѡпѧть 
воротишь. лѹче того 
ѡстанисѧ вꙑсокоѹмьꙗ 
своєго. и проси си мира. 
мꙑ бо вѣдаємъ млр с̑диє 
ꙗрополче. ꙗко не 

множьство. и взѧша 
*прилукъ*. и хотѧща 
поити г кꙑєву. и 
ѹвѣдѣша ѡже
ꙗрополкъ доспѣлъ.
с братьєю своєю. и 
идоша ѡпѧт̑ к чернигову 
ꙗрополку же *скопившю* 
множьство вои. 
ростовцѣ. полочанꙑ. 
смолнѧне.
ѹгрꙑ  галичане. и 
берендѣєвъ ·л҃·
тꙑсѧчь. и кꙑꙗне 
переꙗславци. 
володимерци. туровци. и 
бѣ *мно ж̑ство вои*. и 
поиде чернигову.

и людьє
черни[го]вци возпиша ко 
всеволоду. тꙑ 
надѣѥшисѧ бѣжати в 
половцѣ. а волость
свою погубиши. то к 
чему сѧ ѡпѧть 
воротишь луче того 
ѡстанисѧ вꙑсокоѹмьꙗ 
своѥго. и проси си мира. 
мꙑ бо вѣмꙑ мл с̑рдьє
ꙗрополче ꙗко не 
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(44) радѹєтсѧ. 

кровипролитью. но ба҃
рад̑  въсхощеть мира. то 
бо съблюдаєть землю 
рѹсьскѹю. всеволодъ 
же то слꙑшавъ.
вниде в
сѧ
и
поча слати. с молбою
къ ꙗрополкѹ. просѧ 
мира ѹ ꙗрополка. но 
ꙗрополкъ же бл҃гъ сꙑ и 
мл с̑твъ нравомъ страхъ 
би҃и. имѣꙗ въ срд̑ци 
ꙗкоже и ѡц҃ь єго 
имѣꙗше. страхъ би҃и. и 
ѡ всемъ расмотривъ. нє 
восхотѣ створити 
кровопролитьꙗ. *створи* 
с нимъ *миръ*. стоꙗша 
ѹ моривѣиска. и 
владившесѧ *чѣловаша 
чс̑тьнꙑи крс̑тъ*
и разидошасѧ кождо

въ
своꙗ си (111г:22–112а:33)

радуєтсѧ 
кровипролитью. но ба҃ 
ради всхощеть мира. то 
бо сблюдаѥть землю
русскую всеволод
же то слꙑшавъ. ꙗко 
[смысленъ] [сыи] вниде в 
сѧ и рч̑е. луче є 
смиритисѧ ба҃ ради. и 
посла с покореньєм̑
къ ꙗрополку [и] испроси 
миръ. и

*цѣловаша
чс̑тнꙑи крс̑тъ*
и *створи
миръ*.

и разидошасѧ славѧще 
ба҃ и посемь пакꙑ 
створиста миръ. 
ꙗрополкъ со свеволодо м̑ !. 
ѡлговичемь. и дарꙑ 
многꙑ  межю собою 
даꙗше. и идоста разно в 
своꙗ си (305:11–306:17)
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45 того же лѣта 
престависѧ
кн҃зь ꙗрополкъ.
м с̑ца
февралѧ въ ·и҃ӏ· дн҃ь и
положенъ бꙑс̑  въ 
ꙗнцинѣ манастꙑри ѹ 
ст҃го андрѣꙗ. и вниде 
*братъ єго вѧчеславъ*. 
в києвъ.

того м с̑ца въ
к҃д· ѹ срѣд̑  мѧ с̑пус̑нѹю 
(112б:1–8)

[[т]оє] [же] [зимы] 
престависѧ бл҃говѣрнꙑи 
кнѧзь ꙗрополкъ 
володимеричь. м с̑ца. 
феврал̑. въ ·иӏ҃ дн҃ь. и 
положенъ бꙑс̑
ѹ
стаг̑ андрѣꙗ. и вниде 
*вѧчеславъ брат̑ ѥго*
в кꙑѥвъ. и людем̑ с 
митрополито м̑ срѣтшим̑ 
ѥго. и посадиша и на 
столѣ прадѣда своѥго 
ꙗрослава. м с̑ца. феврал̑. въ 
·к҃в· дн҃ь
(306:19–26)

46 всеволодъ же вниде в 
києвъ. марта въ
е҃ дн҃ь съ чс̑тью и славою 
великою. и приде к немѹ 
игоръ. бѣ бо игореви 
обѣщалъ изъдавна. 
дати подъ собою 
черниговъ и не да ємѹ. 
но да и
*двд҃вицю володимєрѹ* 
и свади брат̑ю. и тако 
ѿпѹсти є (112в:3–11)

а всеволодъ вниде в 
кꙑєвъ. м с̑ца. марта. въ 
·е҃· дн҃ь

а в черниговѣ
посади.
*володимера дв҃двича*
(307:2–4)
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47 В В се же лѣто. сѣдшю 
всеволодѹ києвѣ. и 
тогда нача слатисѧ къ 
володимеричемъ. и ко 
мьстиславичема. хотѧ 
мира с ни м̑  и вѧбѧше! 
кн҃зѧ изѧслава 
мьстислава изъ 
володимерѧ. и не 
въсхотѣша ко 
всеволодѹ того 
створити. но 
съсꙑлахѹтьсѧ сами 
межи собою хотѧче на нь 
поити києвѹ. всеволодъ 
же не жда того. наиде на 
андрѣꙗ къ переꙗславлю. 
съ братомъ своимъ 
ст҃ославомъ а ꙗзѧслава! 
двд҃овича посла. с 
половци ивана 
василковича. и 
володаревича. из галича. 
володимѣрка на 
вѧчеслава. на изѧслава. 
на мьстиславича посла. 
самъ же иде къ 
переꙗславлю. на 
анъдрѣꙗ. и съ братомъ 
ст҃ославомъ.
надѣꙗ бо сѧ силѣ своєи.

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·м҃з· сѣде 
ѡлговичь в кꙑѥвѣ и 
нача замꙑшлѧти на 
володимеричѣ. и на 
мстиславичѣ.

надѣꙗсѧ силѣ своєи. и 
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(47) *самъ хотѧшє* *землю 
всю* дєржати.
искаше подъ
ростиславомъ 
смолєньска. а подъ 
изѧславомъ володимира. 
и посла воѣ на изѧслава 
къ   володимирѹ. река иди 
из володимера. и 
дошедшє горинки. 
пополовшивсѧ! 
воротишасѧ. *пришєдъ 
же* всеволодъ

къ пєреꙗславлю.
хотѣ вꙑгнати
андрѣꙗ. а брата своєго 
посадити. андрѣєви 
рекѹче *кѹрьскѹ 
изволи ити*. и андрѣи 
тако рч̑е съдѹмавъ съ 
дрѹжиною своею. 
лѣпьши ми того см҃рть и 
съ дрѹжиною на
своєи ѿц҃инѣ и на 
дѣдинѣ взѧти. нєжели 
кѹрьскои. кнѧженьи. 
ѡц҃ь мои кѹрьскѣ нє 
сѣдѣлъ. но въ 
переꙗславли. хочю на 

*хотѣ сам * *всю 
землю* держати. с своєю 
брат̑ѥю. искаше подъ 
ростиславом̑
смолиньска. и подъ
изѧславом̑ володимерѧ.
и посла воѣ на изѧслава 
река иди
из володимерѧ. и 
дошедше горинꙑ 
пополошившесѧ
бѣжаша ѡпѧть. и тогда 
всеволодъ приведъ 
брата. ис курьска 
ст҃ослава. *и иде* с ним̑ 
переꙗславлю. на андрѣꙗ. 
и хотѧше вꙑгнати 
андрѣа. а брата своѥго 
посадити. а андрѣєви
рч̑е *иди
курску*. и андрѣи
тако рч̑е сдумавъ с 
дружиною своєю. 
лѣплѣѣ ми того смр҃ть а 
 с своєю дружиною. на 
своєи воѡчинѣ! и на 
дѣднѣ. нежели
курьскоє кнѧженьє.
ѡц҃ь мои курьскѣ не 
сѣдѣлъ. но в 
переꙗславли и хочю на 
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(47) своєи ѿч҃инѣ см҃рть 
приꙗти. ѡже ти брат̑  не 
досити волости всю 
землю рѹскѹю. 
дьржачи. а хощеши сеꙗ 
волости. а ѹбивъ мене а 
тобѣ волость. а живъ
не идѹ изъ своєи 
волости. ѡбаче не дивно 
нашемѹ родѹ. такоже и 
переже бꙑло. ст҃ополкъ 
про волость чи не
ѹби. бориса и глѣба. а 
самъ чи долго поживе. но 
и здѣ живота лишенъ а 
ѡнамо мѹчимъ єсть 
вѣчно.
и стоꙗше *на днѣпрѣ 
всеволодъ*. и посла 
всевододъ! *брат̑  своєго. 
ст҃ослава* *с полкꙑ къ 
переꙗславлю*. и 
ѹсрѣтоша
андрѣева дрѹжина. и 
бишасѧ. с нимъ. и 
поможе бъ҃ 
андрѣєвичємъ. на 
ст҃ослава. и и гониша по 
нихъ до коранѣ. а дале 
не пѹсти андрѣи. 
дрѹжинꙑ своєꙗ. и 

своєи ѡчинѣ смр҃ть 
приꙗти. ѡже ти брате не 
досꙑти всю
землю русскую
держаще. а хочешь и сеѥ
волости. а ѹбивъ мене 
тобѣ то волость. а живъ 
не иду из своѥѣ
волости. ѡбаче не дивно 
нашему роду тако и 
преже бꙑло же. ст҃ополкъ 
про волость же ци не 
ѹби бориса. и глѣба а 
самъ ци долго поживе.

и стоꙗше *всеволодъ на 
днѣпрѣ*. и посла 
*ст҃ослава брата
своѥго* *к переꙗславлю с 
полкꙑ*. и
ѹстрѣтоша и 
аньдрѣєва дружина. и 
бишасѧ с ними. и
поможе бъ҃
андрѣѥвичем̑. на
ст҃ослава. и гониша по
них̑ до коранѣ. а далѣ
не пусти андрѣи 
дружинꙑ своѥꙗ. и
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(47) заѹтра. миръ 
створиста всеволодъ съ 
андрѣємъ. и чѣлова 
крс̑тъ андрѣи. всеволодъ 
же бѧше не человалъ 
крс̑та єще. и на тѹ нощь 
загорѣсѧ переꙗславль
(112г:22–113б:30)

заѹтра миръ
створиша. 

и на ту нощь
загорѣсѧ городъ. м с̑цѧ. 
сем̑тѧбрѧ. въ ·а҃· дн҃ь. но 
не ѿ ратнꙑх̑
(307:5–308:10)

48! В В се же лѣто. вꙑгнаша 
новгородци гюргевича 
ростислава. и испросиша 
ѹ всеволода брата

ст̑ослава в новъгородъ и 
посадиша и новѣгородѣ 
(113г:6–11)

того же лѣт̑ пустиша 
новгородци. гюргевича ѿ 
себе а ко всеволоду 
пустиша дѣти своѣ в 
тали рекуще пусти к нам̑ 
ст҃ослава. и посла к ним̑ 
ст҃ослава кнѧжитъ 
(308:10–14)

49 и
*прислаша новгородци
єпс̑па съ мѹжи
своими къ
всеволодѹ*. рекѹче даи 
намъ сн҃ъ твои. а 
ст҃ослава брата твоєго 
не хочемъ. и посла къ 
нимъ сн҃ъ свои. 
ст҃ослава. и бꙑвшю ємѹ 
в черниговѣ новгородци. 

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·м҃и· 
*новгородци* вꙑгнаша 
ст҃ослава а *ко всеволоду 
прислаша єпс̑па с мужи 
своими*. рекуще даи
нам̑ сн҃ъ свои. а
ст҃ослава
не хоче м̑. и посла к
ним̑ сн҃ъ свои.  
и бꙑвшю ѥму
черниговѣ. и новгородци 
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(49) сдѹмавше. рекоша
всеволодѹ. не хочемъ 
сн҃а твоєго ни брат̑ ни 
племени
володимерѧ.
всеволодъ же се 
слꙑшавъ посла по нихъ 
вороти єпс̑па с ними. и 
ѹдержа ѣ со єпс̑помъ.

рекоша бо тако. даи нꙑ 
шюрина своєго. 
мьстиславича. 
всеволодъ же не хотѧ. 
перепѹстити новагорода 
володимєрю племени. 
призва шюрина своꙗ
да има берестии рєка 
новагорода неберезѣта. 
ать сѣдѧть сами о 
своєи силѣ. кде кн҃зѧ
но налѣзѹть. а 
новгородци же держа ѹ 
себе зимѹ же и лѣто. и 
съ єпс̑помъ
(114а:8–114б:2)

сдумавше рекоша
всеволоду. не хоче м̑
сн҃а твоѥго. ни брата. ни 
племени вашего. но хоче м̑ 
племени володимерѧ 
всеволодъ же
посла по них̑ и
вороти єпс̑па с ними. и
держа и съ єпс̑пмъ. а 
новгородци сдумавше 
рекоша. даи нꙑ
шюрина своѥго 
мстиславича.
всеволодъ же не хотѧ 
перепустити новагорода 
володимериче м̑.
призва шюрина своꙗ и 
да има берестии река 
новагорода неберезѣта. 
ати сѣдѧть о
своєи силѣ. кдѣ си кнѧзь 
ни налѣзуть. а 
новгородци держа
зиму и лѣто. и
съ єпс̑пмъ
(308:14–30)
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50 Того ж̑ лѣ! прииде 
половецьскаꙗ землѧ.
и кн҃зи половецьсции
на миръ.
всеволодъ ис києва
андрѣи ис переꙗславлѧ 
къ малотинѹ. и 
створиша *миръ с 
ними* (114б:3–8)

по то м̑ же лѣт̑. приде 
половечскаꙗ землѧ всѧ. 
и кнѧзи половечскиѣ вси. 
на миръ. и ходїста к ним̑ 
всеволодъ ис кꙑєва. а 
андрѣи ис переꙗславлѧ. 
к малотину и
створиша *с ними
миръ* (308:6–10)

51 ССего же лѣта. 
слꙑшавше новгородци 
ѡже приꙗлъ всеволодъ 
брат̑ю ихъ. и не стерпѧче 
бесъ кн҃зѧ сѣдити. и ни 
жито к нимъ не идѧше. 
ниѿколѣже. и послаша 

гюргеви мѹжи своꙗ.

и поꙗша
ростислава гюргевича
(114б:20–27)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·м҃ѳ· 
новгородци

не стерпѧче
безо кнѧзѧ сѣдити. ни 
жито к ним̑ не идѧше 
ниѿкудуже. и ємлюще 
метахуть и в погробъ а 
ѡнѣмъ не стерпѧщем̑. 
шедше к гюргеви рекоша. 
ѡже к нам̑ не пуститъ 
ѡлговичь ст҃ополка а мꙑ 
ѡлговича не хочем̑. а любо 
к нам̑ самъ поиди. любо 
сн҃а пусти. и посла к ним̑ 
сн҃а своѥго
ростислава
(309:1–8)
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52 ТТоє же зимꙑ 
престависѧ. бл҃говѣрнꙑи 
кн҃зь
андрѣи
володимеричь.
ѹ переꙗславли. м с̑ца 
генварѧ въ ·к҃··в҃· дн҃ь а 
въ к҃г
похоронєнъ. бꙑс̑ ѹ ст҃го 
михаила. ѥгдаже 
*несѧхѹть и* къ гробѹ. 
прѣдивно знамениє бꙑс̑  
на нбс̑си
бꙑша три слн҃ца съꙗюче 
межи собою. а столпи 
триє. стоꙗще ѿ землѧ 
до н҃бси и надо всими 
горѣ бѧше. ꙗко дѹга 
м с̑ць. ѡсобь стоꙗче. и 
стоꙗша знамениꙗ та 
дон ь̑деже похорониша и 
(114в:14–29)

тоє же зимꙑ
престависѧ бл҃говѣрнꙑи 
и хс̑олюбивꙑи кнѧзь 
добрꙑи. андрѣи 
володимеричь 
переꙗславли. м с̑ца.
генварѧ въ ·к҃в· дн҃ь. а 
въ третии межю десѧ 
похороненъ ѹ стаг̑ 
михаила. ѥгдаже
*и несѧхуть* к гробу.
дивьно знаменьє бꙑс̑
на нб҃си. и страшно. 
бꙑша ·г҃· слн҃ца сиꙗюща 
межи собою. а столпи
·г҃· ѿ землѧ
до нб҃се надо вьсѣми 
горѣ бѧше акꙑ дуга 
м с̑ць. ѡсобѣ стоꙗче. и 
стоꙗша знаменьꙗ та. 
дондеже похорониша и 
(309:8–18)

53 В В то же времѧ. поима 
*всеволодъ городꙑ 
дюргевѣ* конѣ
скотъ ѡвцѣ. и
*кде чьто чюꙗ товаръ* 
(114в:30–33)

в то же времѧ поима 
*городꙑ. гюргевꙑ 
ѡлговичь*. и конѣ. и 
скотꙑ. и ѡвцѣ. и 
*товаръ. кдѣ что чюꙗ* 
(309:23–25)
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54! В се же лѣто. 
престависѧ всеволодъ. 
городєньскии
(114г:4–5)

тоѥ же зимꙑ
престависѧ всеволодъко. 
городецьскꙑи кнѧзь 
(309:18–19)

55 в то же лѣто. вѧчеславъ 
смолвѧсѧ. съ 
всеволодомъ. да 
*изѧславѹ 
переꙗславль* сн҃вцю 
своемѹ а вѧчеславъ 
иде в тѹровъ.

всеволодъ же сꙑнов 
ст҃ославѹ ѿда 
володимерь (115г:15–21)

а вѧчеславъ
спрашавъсѧ съ
всеволодо м̑. ѿда 
*переꙗславль
изѧславу* мстиславичю  
а самъ
иде турову. и вниде 
изѧславъ въ 
переꙗславль. м с̑ца. генвар̑. 
въ ·а҃·
а всеволодъ посла сн҃а 
своѥго. ст҃ослава 
володимерю (310:11–15)

56! в то же лѣто
приведе всеволодъ за сн҃а 
своєго ст҃ослава. 
василковнѹ
полотьского кн҃зѧ 
(116а:20–24)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·н҃а· 
всеволодъ ѡжени сн҃а 
своѥго ст҃ослава. 
василковною
полотскаго кнѧзѧ 
(310:23–24)

57 и приде
изѧславъ из
новагорода ѹ 
переꙗславль. свои. и 
бꙑвъ ѹ *своєѣ братьи* 
того лѣта изѧславъ
ѿда дчѣрь свою. 
полотьскѹ за 

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·н҃в· приде 
изѧславъ из 
новагорода.

бꙑвъ ѹ *братьи своєє*. 
том же лѣт̑. изѧславъ 
ѿда дщерь свою. 
полотску за
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(57) борисовича за 
рогъволода. и всеволодъ 
кнѧзь києвьскии. прииде 
и съ женою. и съ всими 
боꙗрꙑ
на свадбѹ
(116б:5–14)

борисовича за 
роговолода. и всеволодъ 
кнѧзь кꙑєвьскꙑи приде 
с женою и со всѣми 
болѧрꙑ. и с кꙑꙗнꙑ. 
переꙗславлю на свадбу 
(311:1–6)

58 а ѹгрꙑ приведшю ємѹ. 
к собѣ в помочь. и бꙑша 
ємѹ нѣ на кѹю же 
ползѹ

и ста всеволодъ
по сеи сторонѣ града. а 
володимиръ ста ѡб онѹ 
сторонѹ сшедъ с горꙑ. 
а межю ими рѣка бѣлка. 
и повелѣ имъ всеволодъ. 
чинити гати. комѹждо 
своемѹ полкѹ. и 
заѹтра. переидоша 

и ѹгрꙑ приведъ. бана 
королева ѹꙗ. и не 
могоша битисѧ. зане 
бѧшеть [межи] [има] 
рѣка серетъ. идоша ѡбои 
подлѣ рѣку. за неделю 
къ звенигороду. и на 
рожни поли не могоша сѧ 
бити. зане володимеръ 
стоꙗ на голꙑхъ горах̑. 
приде же к нему 
изѧславъ дв҃двичь с 
половци. переємъ два 
города ѹшицю и 
микулинъ. и иде 
володимеръ къ 
звенигороду. и ста
по сеи сторонѣ города. а 
володимеръ ѡб ону 
страну. сшедъ з горꙑ
а межи ими рѣка мѣлка. 
и повелѣ всеволодъ
чинити гати. комуждо 
своѥму полку и
заѹтра переидоша
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(58) рѣкѹ. и взѧша. горꙑ за 
володимеромъ. 
володимерь же мнѧ. ꙗко 
к немѹ идѹть. и ста 
исполчивъсѧ передъ 
городомъ. на болоньи 
симъ же *бѧше. полкомъ 
нѣлзѣ* битисѧ. с ними 
тѣснотꙑ ради. зане 
бѧхѹ болота пришли.
но ѡли на подъ горꙑ. 
тѣмже взидоша рѹстии 
полци на горꙑ. и 
заидоша ѿ перемꙑшлѧ 
и ѿ галича видивше.
же то галичане. 
съчьнѹша рекѹче.
мꙑ сде стоимꙑ. а 
ѡнамо женꙑ наша 
возмѹть и поча 
володимеръ слати ко 
игореви. ѡже. *мѧ 
ѹмиришь съ братомъ*. 
то по всеволожи животѣ 
помогѹ ти про києвъ. и 
тако прельсти игорѧ. 
игорь же нача молити с̑
къ всеволодѹ. молбою и 
гнѣваꙗсѧ река. не 
хощеши ми добра про 
што ми ѡбреклъ єси 
києвъ. а приꙗтьльи. ми 

рѣку. и взѧша горꙑ за 
володимеромъ. 
володимеръ же мнѧ ако
к нему идуть. ста
исполчивъсѧ передъ 
городомь на болоньи.
сим же *полко м̑ нелзѣ 
бѧше* битисѧ с ними 
тѣснотꙑ ради. зане 
болота пришла
ноли подъ горꙑ.
тѣмже взидоша русскꙑи 
полци на горꙑ. и 
заидоша и ѿ перемꙑшлѧ 
и ѿ галича. видѣвъше 
же то галичане 
сътъснушаси рекуще. 
мꙑ сде стоимꙑ. а
ѡнамо женꙑ нашѣ 
възмуть. и поча 
володимеръ слати къ 
игореви река. ѡже *мѧ с 
братомь ѹмиришь*.
то по єго смр҃ти
помогу ти г кꙑѥву.
тѣм же перельсти игорѧ. 
и игорь нача молитисѧ. 
ко всеволоду. и молбою. и 
гнѣваꙗсѧ река не
хочеши ми добра. про
что ми ѡбреклъ ѥси 
кꙑѥвъ. а преꙗтелевъ ми 
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(58) не даси приимати. и 
послѹша єго всеволодъ 
томъ же дн҃и створи 
миръ *к вечерѹ. и* 
вꙑѣха володимиръ и 
поклонисѧ всеволодѹ. 
всеволодъ же и. 
*ѹсрѣте и съ своєю 
брат̑єю*.

и вда
*всеволодѹ 
володимирко*. за 
трѹдъ.·*҂а҃· и ·у҃· 
гривенъ серебра*. переди 
много гл҃ивъ. а послѣди 
много. заплативъ. тѣмь 
*бѧше и ѹмоленъ*. 
всеволодъ же. цѣловавъ 
єго. с брат̑єю. и 
примиривъ єго к собѣ. 
рекъ ємѹ се чѣлъ єси. 
ктомѹ не съгрѣшаи. 
възворити ємѹ 
всеволодъ ѹшицю 
микѹлинъ. и 
възвратишасѧ. во своꙗ 
си. срѣбра же. собѣ 
всеволодъ приꙗ ѡдинъ. 
но раздаꙗ брат̑и на 
части. вѧчеславѹ 

не вдаси пріимати. и 
послуша ѥго всеволодъ и 
том же дн҃и створи
миръ. *и к вечеру* 
въѣха володимеръ ко 
всеволоду.
всеволодъ же
*с своѥю брат̑ѥю 
ѹстрѣте и*. и 
цѣловавшесѧ 
разидошасѧ разно. и да 
*володимеръ
всеволоду*
*тꙑсѧчю
гриве н̑ серебра. и двѣ 
стѣ*.
тѣмь бо
*и бѧшеть ѹмолилъ*.

и ѹверни ѥму
всеволодъ ѹшицю. 
и микулинъ. єже бѣ 
заꙗлъ. а тѣмь
серебром̑

подѣли брат̑ю свою. 
поченъ ѿ старѣиших̑ и до 
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(58) ростиславѹ изѧславѹ и 
всѣи своєи братьи. 
ктоже бѧшеть с нимъ 
бꙑлъ (116г:3–117б:4)

менши х̑. и ѿтолѣ 
разидошасѧ в своꙗ си 
(311:13–312:19)

59 в то же лѣт̑  заложена бꙑс̑ 
црк҃ꙑ канѣвьскаꙗ. ст҃го 
геѡргиꙗ. всеволодомъ  
кн҃земъ. м с̑ца июнѧ въ
ѳ҃ дн҃ь (117в:9–13)

том же лѣт̑. заложена бꙑс̑ 
цр҃ки каневьскаꙗ 
всеволодомь
кнѧземь. м с̑ца июнѧ въ 
ѳ (312:20–21)

60 В то же лѣто перенесе 
бл҃говѣрнаꙗ кнѧгини 
ѡлена. ꙗска кн҃зѧ своєго 
ꙗрополка. из гробницѣ. 
въ црк҃вь ст҃го андрѣꙗ. и 
положи єго ѹ ꙗнкꙑ
(118б:6–11)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·н҃г· принесе 
бл҃говѣрнаꙗ кнѧгꙑни 
єлена. кнѧзѧ
ꙗрополка из гробници
в цр҃квь стаг̑ аньдрѣꙗ. и 
положи и ѹ ꙗнъкꙑ
(312:22–24)

61 и не *ѹгоденъ*
бꙑс̑ киꙗномъ
*игорь*. и послашасѧ
къ переꙗславлю къ 
изѧславѹ. рекѹче поиди 
кн҃же к намъ хощемъ 
тебе. *изѧславъ же се 
слꙑшавъ. и* съвъкѹпи 
воꙗ своꙗ. поиде на нь. 
ис переꙗславлѧ. вземъ 
млт҃вѹ ѹ ст҃омъ 
михаилѣ. ѹ єпс̑па ѹ 
єфимьꙗ. и переиде 
днѣпръ ѹ зараба 
(119б:33–119в:10)

и вниде *игорь* в 
кꙑєвъ. и не *годно* бꙑс̑ 
людемъ. и послашасѧ
переꙗславлю къ 
изѧславу рекуще. поиди 
кнѧже хочемъ
тебе. *и слꙑшавъ же се 
изѧславъ* сжалиси. и
поиде с дружиною своєю. 
и с переꙗславци. взем̑ 
млт҃ву въ ст҃ъмь 
михаилѣ ѹ ѥпс̑па 
ѥѹфимьꙗ. и перешедъ 
днѣпръ поиде
(313:4–10)
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62 изѧславъ же възрѣвъ 
на н҃бо и *похвали* ба҃ и 
силѹ животворѧщаго 
крс̑та ѡ таковои помощи 
єго. с великою славою и 
чс̑тью *въѣха* *в 
києвъ*.
и вꙑидоша противѹ 
ємѹ множество
народа. игѹмени съ 
черноризьци. и попове 
всего города киева в 
ризахъ (120г:24–33)

и *вниде* изѧславъ *в 
кꙑѥвъ*.
*хвалѧ* и славѧ ба҃
ѡ таковѣи помощи
ѥго.

и вꙑдоша противу
ѥму мно ж̑ство
народа. и игумени с 
черноризци. и попове 
всего города кꙑѥва в 
рїзах̑ (313:21–25)

63 вѧчеславъ же се 
слꙑшавъ надѣꙗсѧ на 
старишьство. и 
послѹшавъ боꙗръ 
своихъ. не
приложи чс̑ти ко
изѧславѹ. ѿꙗ городꙑ 
ѡпѧть. ижє бѧшеть ѿ 
него всеволодъ ѿꙗлъ.
не токмо же то но и 
володимирь заꙗ. и 
посади в немъ андрѣєвич̑ 
изѧславъ же се 
слꙑшавъ. посла брат̑  
своєго ростислава. и 
всеволодича ст҃ослава. на 
стрьꙗ своего вѧчьслава. 
и ѿꙗ ѿ него тѹровъ. 

вѧчеслав же се
слꙑшавъ надѣꙗсѧ на 
старѣишиньство. 
послушавъ болѧръ
свои х̑. ѿ радости не 
приложивъ чти къ 
изѧславу ѿꙗ городꙑ 
ѡпѧт̑. иже бѧше ѿ
него всево[ло]дъ ѿꙗлъ. 
не токмо же то но и 
володимерь заꙗ и
посади в нем̑ андрѣѥвича. 
изѧслав же
пославъ брата
своѥго ростислава

ѿꙗ ѹ него городꙑ ѡпѧт̑. 
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(63) и *єпс̑па тѹровьского* 
акима. *и посадника*. 
єго жирослава. 
ꙗванковича.
и *посади сн҃а своєго*. 
рслава!
в тѹровѣ
(121г:15–122а:1)

*и посадникꙑ* исковавъ 
приведе. и *туровьскаго 
єпс̑па* ꙗкима.

*сн҃а* же *своѥго* 
ꙗрославъ *посади* 
туровѣ
(314:5–14)

64 того же лѣта. посла 
володимиръ изѧслава 
двд҃вича и черниго!
къ изѧславѹ кн҃зю 
києвьскомѹ. река брате 
се заꙗлъ *ѡлгови ч̑  
ст҃ославъ. волость мою* 
вѧтичѣ. поидивѣ на нь 
аже и проженевѣ то 
поидевѣ на дюрдевъ. 
сѹждаль. любо с нимъ 
миръ створимъ любо 
*сѧ с нимъ бьємъ* 
(126б:3–13)

в то ж̑ лѣто. присла 
володимеръ изѧслава 
дв҃двича. ис чернигова 
слꙑ ко изѧславу кнѧзю 
києвскому. река брате
се заꙗлъ *волость мою 
ст҃ославъ ѡлговичь*. 
вѧтичѣ. поидевѣ на нь. 
ѡже и проженевѣ. и 
поидевѣ на гюрга.
а любо с ним̑
миръ створи м̑. али
*с ним̑ бьємсѧ*
(315:9–16)

65 и поиде ст҃ославъ. 
чернигову и сгадавше 
кн҃зи черниговьскии. 
послаш̑ къ изѧславѹ 
велѧче емѹ поити. 
рекѹче землѧ наш̑ 
погибаеть. а тꙑ не 
хощеши поити
(126б:32–126в:5)

и доиде ст҃ославъ 
чернигову. и згадавше 
кнѧзи черниговьстии. и 
послаша къ изѧславу 
велѧ ѥму поити.
река землѧ наша 
погꙑбаєт̑. а тꙑ не
хочеши поити
(315:18–21)
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66 и ста ѹ рѹсотинꙑ. 
полкꙑ своими. и ѿтѹда 
посла ѹлѣба черниговѹ 
а
брата своєго володимира 
ѡстави. києвѣ. ѹлѣбъ 
же вниде в черниговъ.
и ѹвѣдавъ ѡже 
цѣловалъ хрс̑тъ. 
володимиръ изѧславъ 
двд҃вича и ст҃ославъ 
всеволоди ч̑  къ ст҃ославѹ 
ѡлговичю хотѧче ѹбити 
лестью изѧслава. то же 
слꙑшавъ ѹлѣбъ. 
прибѣже ко кн҃зю 
своємѹ изѧславѹ.
и сказа ємѹ. ѡже
єго ѿстѹпили кн҃зи 
черниговьскии и 
цѣловали на нь хрс̑тъ 
(126г:9–27)

и ста над̑ черторꙑєю.
и ѿтуду
посла ѹлѣба чернигову. 
а сам̑ поиде на супои. а 
брата своѥго володимера 
ѡстави кꙑѥвѣ. ѹлѣбъ 
же внида [въ] черниговъ 
и ѹвѣдавъ ѡже 
цѣловалъ крьс̑ 
володимеръ. и изѧславъ 
дв҃двичь и ст҃ославъ 
всеволодичь. к ст҃ославу 
ѡлговичю хотѧ ѹбити 
лестью изѧслава. то же 
слꙑшавъ ѹлѣбъ. 
прибѣже ко кнѧзю 
своѥму ко изѧславу на 
супои. и сказа ѥму. ѡже 
ѥго ѿступили    кнѧзи 
черниговьстии. и 
цѣловали на нь крьс̑ 
(315:23–314:5)

67 се *володи<ме>ръ 
двд҃вичь. и изѧславъ и 
всеволодичь ст҃ославъ*. 
ємѹже азъ много добра 
створихъ *цѣловали ко 
мнѣ крс̑тъ* нꙑн̑  же 
цѣловали потаи мене. 
хрс̑тъ къ ст҃ославѹ 
ѡлговичю. а къ гюргеви 

*цѣловала ко мнѣ крьс̑. 
давꙑдовичи*. и 
*ст҃ославъ всеволодичь* 
ємуже азъ много добра 
створи х̑.
а нонѣ

сѧ
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(67) сѧ послали а надо мною
лесть ѹчини<ли> 
хотѣли мѧ бо ꙗти любо 
ѹбити п     горѧ но бъ҃ 
*мѧ застѹпилъ* и хс̑тъ 
чс̑тнꙑи. єгоже ко
мнѣ человали нꙑн̑  же 
братє киꙗне чего єстє 
хотѣли чимъ ми сѧ єсте 
ѡбѣчали. поидите по 
мнѣ к черниговѹ. на 
ѡлгови ч̑ доспѣваите ѿ 
мала и до велика. кто 
имѣєть конь. *кто ли не 
имѣєть* конѧ. а в 
лодьи. ти бо сѹть не 
мене ѡдиного хотѣли 
ѹбити. но и вас̑ 
искоренити
(128а:11–128б:2)

 

хотѣли мѧ
ѹбити лестью. но бъ҃ 
*заступил мѧ* и крьс̑ 
чс̑тнꙑи. ѥгоже суть ко 
мнѣ цѣловали а нꙑне 
братьꙗ

поидѣта по
мнѣ. к чернигову

кто
имѣѥ т̑ конь. *ли не 
имѣєть кто* ино в 
лодьѣ. ти бо суть не 
мене ѡдиного хотѣли 
ѹбити. но и вас̑ 
искоренити
(316:20–28)

68 а се игоръ ворогъ *наш̑го 
кн҃зѧ* и наш̑  не в порѹбѣ 
но въ ст҃мь федорѣ а 
ѹбивше того к 
черниговѹ поиде м̑  по 
своємъ кн҃зи кончаимꙑ 
же сѧ с ними. то же 
слꙑшавше народ̑  ѿтолѣ 
поидоша на игорѧ. въ 
ст҃ꙑи федоръ. и рч̑е имъ 

а здѣ ворогъ *кнѧзѧ 
наш̑го* и нашь.
а хоче м̑ и
ѹбити.
поити же хочем̑ битъсѧ за 
своѥго кнѧзѧ и с дѣтми. 

и рч̑е имъ

ро и
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(68) володимиръ того вꙑ
брат мои не велѣлъ. 
игорѧ блюдѹть 
сторожи. а мꙑ поидемъ 
къ братѹ нꙑ
велѣлъ рекоша же
киꙗне. мꙑ вѣдаемъ

ѡже не
кончати добромь с 
тѣмъ плєменем ̑ъ. ни 
вамъ ни намъ коли любо 
митрополитъ же. 
възбрѧнѧше! имъ и 
лазорь тꙑсѧцкои и 
рагѹило. володимиръ 
тꙑсѧцкои. како бꙑша не 
ѹбили. игорѧ ѡни же 
кликнѹша. и поидоша 
ѹбивать игорѧ. и 
володимиръ всѣдъ на 
конь погна. и *народи 
идѧхѹ* по мостѹ.
ѡнъ же не мога ихъ 
минѹти. ѹвороти конѧ 
направо. мимо глѣбовъ 
дворъ и въскорѣша. 
киꙗне передъ 
володимеромъ. игорь же 

володимеръ. того вꙑ 
братъ мои не приказал̑. 
игорѧ поблюдут̑ 
сторожеве. а мꙑ поиде м̑
к брату. акоже нꙑ 
велить. рекоша же 
кꙑꙗне. мꙑ вѣдаѥм̑. аже 
того брат̑ твои не казалъ. 
ни велѣлъ творити. но 
мꙑ хоче м̑ ѹбити игорѧ. 
мꙑ вѣдаѥмъ ѡже не 
кончати добро м̑ с
тѣмъ племене м̑. ни
вам̑ ни нам̑. коли любо 
митрополитъ же много 
взбранѧше и м̑. и
лазарь тꙑсѧчскꙑи. и 
рагуило володимерь 
тꙑсѧчьскꙑи ꙗко не 
ѹбити игорѧ. ѡни же 
кликнувше поидоша 
ѹбитъ игорѧ. и 
володимеръ всѣдъ на 
конь погна. и *идѧхуть 
людьѥ* по мосту ѹбити 
игорѧ. ѡн же не мога ихъ 
минути ѹвороти конѧ 
направо мимо глѣбовъ 
дворъ и ѹскориша 
кꙑꙗне передъ 
володимеромь. 
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(68) ѹслъшавъ! поиде въ 
црк҃вь ст҃го федора. и 
въздохнѹвъ из 
глѹбинꙑ срд̑ца 
скрѹшеномъ смиреномъ 
смꙑсломъ. и 
прослезивсѧ. и помѧнѹ 
всѧ. ииѡвова. и 
размꙑшлѧше. въ срд̑ци 
своємъ. тако толикꙑ 
стрс̑ти и различнаꙗ 
см҃рти на праведники 
находили сѹть. и како 
ст҃ии прр҃ци апс̑ли съ. 
мч҃нкꙑ вѣнцашас̑  и по 
гд҃ѣ крови своꙗ 
прольꙗша. и како ст҃ии 
сщ҃енномч҃нци прпд̑бнии 
ѿц҃и многꙑꙗ напасти. и 
горкꙑꙗ мѹкꙑ. и 
различнꙑꙗ см҃рти 
приꙗша искушени 
бъвъше ѿ дьꙗвола ꙗко 
злато в горнилѣ. ихже 
млт҃вами ги҃ [избраномъ 
твоємъ стадѣ]. причти 
мѧ избраномъ твоємъ 
стадѣ. съ деснꙑми мѧ 
ѡвцами и како ст҃ии 
правовѣрни и цс̑ри 
прольꙗша крови своꙗ. 



76 Общий текст Киевской и Суздальской летописей

Пункт КЛ СЛ

(68) стражюще за люди своꙗ. 
и єще же гь҃ наш̑  ис҃ъ хс̑ъ 
искѹпи мира ѿ прельсти 
дьꙗволѧ. чс̑тною кровию. 
и тако гл҃ѧ тѣшашетьс̑  и 
пакꙑ глш̑ть тꙑ ги҃ призри 
на немощь мою. и вижь 
смирение моє и злѹю 
печаль и скорбь. 
ѡдержащюю мѧ нꙑн̑. да 
на тѧ ѹповаю стерплю. 
тꙑ бо сп҃се гл҃алъ єси. 
вѣрѹꙗ в мѧ аще 
ѹмреть живъ бѹдеть 
въ вѣкꙑ. и ѡ всих̑  сихъ 
бл҃годарю тѧ ги҃ ꙗко 
смирилъ єси дш҃ю мою. и 
сподоби мѧ прити на 
свѣт̑. ѿ темнаго и 
сѹєтнаго. и 
маловременьна г̑ сего 
вѣка. и въ цс̑ртвии 
твоємъ причастьника 
ꙗви мѧ нетлѣньнꙑх̑ 
твоихъ и 
неисповѣдимꙑхъ бл҃гъ. 
съ всими праведьнꙑми 
ѹгожьшими тебе ги҃ и се 
нꙑн̑  аще кровь мою 
прольють то мч҃нкъ 
бѹдѹ гѹ҃ моємѹ. ѡни 
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(68) же ѹстрьмишас̑  на нь. 
ꙗко звѣрье сверьпии. и 
похꙑтиша
по ѡбаю на ѡбѣднии. 
*въ црк҃ви* ст҃го 
феѡдора. и манотью на 
немъ ѡторгоша. ѡн же 
рч̑е имъ. ѡ 
зако   престѹпници 
врази всеꙗ правдꙑ хс̑ви 
ѿметьници. почто ꙗко 
разбоиника. хощете мѧ 
ѹбити. аще крс̑тъ 
цѣловалѣ єсте ко мнѣ 
рекѹще ꙗко имѣти мѧ 
собѣ кн҃земъ. нꙑн̑  ѹже и 
всего того не помѧнѹлъ 
бꙑхъ. зане сподобилъ 
мѧ бъ҃. мнискꙑи чинъ 
въсприꙗти. лѹкавꙑи 
же нечс̑тивꙑи сборъ. боле 
въпиꙗше. гл҃ѧ побѣите 
побѣите [побѣите] и 
тако и-свиткꙑ 
изволокоша и. ѡнъ же 
велми възъгла с̑въ рч̑е ѡ 
ѡканьнии не вѣстесѧ 
что творѧще. се бо 
творите невѣдиньємъ 
аще и все тѣло моє наго. 
ѡставите нагъ бо 

и ꙗша игорѧ *в цр҃кви*. 
стоꙗща по ѡбꙑчаю на 
ѡбѣдни ѹ стаг̑
феѡдора.

но
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(68) изиидохъ и-щрева мт҃ри 
моеꙗ. и нагъ ѿидѹ. 
тамо. и то емѹ гл҃щю 
и емше поведоша из 
манастꙑрѧ. и срѣте и 
володимиръ въ вратѣх̑  
манастꙑрьских̑ и рч̑е
игорь възрѧ на нь. ѡхъ 
брате камо мѧ ведѹ т̑  и 
скочи володимиръ с
конѧ и ѡгорнѹ и 
коръзномъ. река 
киꙗномъ брат̑є моꙗ не 
мозите сего створити 
зла ни ѹбиваите игорѧ. 
и доведе и володимиръ 
воротъ. мт҃ре своєꙗ. и 
тѹ начаша игорѧ 
ѹбивати. и ѹдариша 
володимира бьюче игорѧ. 
михаилъ же видѣ то. и 
скочи с конѧ. хотѧ 
помочи володимирѹ. 
володимиръ же вмча
и во дворъ мт҃ре
своєꙗ. игорѧ хоронѧ и 
затвори ворота

*бьюче же
михаилѧ* ѿторгоша 
*хрс̑тъ на нем̑ * и с 

и ємше и поведоша из 
манастꙑрѧ. и срѣте и 
володимеръ в воротѣхъ 
монастꙑрьских̑. и рч̑е 
игорь възрѧ ѡхъ
брате камо. и
сскочи же володимеръ с 
конѧ и покрꙑ и 
корзномь. река
кꙑꙗном̑ братьꙗ моꙗ. не 
мозѣте створити
зла не ѹбиите игорѧ.
и доведе и володимеръ. 
до воротъ монастꙑрѧ. и 

ѹдариша и
володимера бьючи игорѧ. 
михаль же видѣвъ то 
сскочи с конѧ. хотѧ 
помочи володимеру 
володимеръ же вомча 
игорѧ во дворъ мт҃ре 
своєꙗ.
затвори ворота. а игорѧ 
пусти на кожюховꙑ 
сѣни. *михалѧ же 
бьюще* и ѿторгоша
*на нем̑ крьс̑ * и
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(68) чепьми. а в немъ гривна 
золота. толикѹ же 
множествѹ 
ѹбивающимъ игорѧ. и 
пригна володимиръ 
мьстислалич̑  и скочи с 
конѧ паде на игори. и 
тако игорь въста и 
вниде въ дворъ 
мьстиславль. и тако люд̑є 
ꙗша володимира и 
хотѣша ѹбити про 
игорѧ. и тако из народа 
стоꙗщеи възрѣша игорѧ 
вбѣгша въ мьстиславль 
дворъ. и тако народ̑  
двигнѹшасѧ. 
и вꙑломиша ворота и 
тако побиша игорь же 
побиваємъ рч̑е вл д̑ко в 
рѹцѣ твои прѣдаю тебе 
дх҃ъ мои. прими в миръ 
твои дш҃ю мою. 
безаконнии же. 
немл с̑тивии побивше. и 
ѿинѹдь тѣло єго наго 
ѡставиша и поверзъше 
ѹжемъ за ногꙑ. 
ѹворозиша. и ѣще 
живѹ сѹщѹ ємѹ 
рꙋгающесѧ цр҃ьскомо! и 

чепи в гривну
золота.

и вꙑломиша ворота. и 
вшедше въ дворъ. 
ѹзрѣша игорѧ на сѣнех̑ и 
разбиша сѣни ѡ не м̑. и 
сомчаша и с сѣнии. и ту 
ѹбиша и конець всходъ. 
и за тѣмь ѹтече 
михаль.

а игорѧ поверзъше
за нозѣ
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(68) сщ҃еномꙋ тѣлѹ. и 
волокоша и съ 
мьстиславлѧ двора 
чересъ бабинъ торжекъ 
на кн҃жь дворъ и тѹ 
прикончаша и. и тако 
скончаша и игорѧ кн҃зѧ 
сн҃а ѡлгова. бѧшеть бо 
добрꙑи и поборникъ 
ѡч҃ьства своєго. в рꙋцѣ 
би҃и преда дх҃ъ свои. и 
съвлѣкъсѧ ризꙑ 
тлѣньнаго члв҃ка. и в 
нетлѣньнѹю. и 
многостр с̑тьнѹю ризѹ 
ѡболкъсѧ хс̑а ѿ негоже и 
вѣнцасѧ въсприємъ 
мч҃ниꙗ нетлѣннꙑи 
вѣнечь. и тако к бѹ҃ 
ѿиде. м с̑ца семтѧбрѧ въ
ѳ҃ӏ· въ дн҃ь пѧток̑. и 
ѿтѹда възложиша и на 
кола и везоша и на 
подольє на торговище и 
повергоша порѹганью. 
безаконнии 
нєсъмꙑслении. 
ѡслѣплении ѡцима. 
своима. вѣдѹще ꙗко 
мьститель есть бъ҃ и 
взищеть крови 

волокоша и

сквозѣ бабинъ торжекъ. 
до ст҃оє бц҃и. и ту 
ѡбрѣтоша мужа стоꙗща 
с колꙑ

и 
возложьше и на
кола везоша и на 
подольє.
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(68) неповиньнаго. члв҃ци же
бл҃говѣрнии. приходѧще 
взимахѹ ѿ крове єго и 
ѿ прикрова сѹщаго на 
немъ. на тѣлѣ єго. на 
спс̑ниє себе. и на 
исцѣлениє. и 
покрꙑвахѹть. наготѹ 
телесе єго своими 
ѡдежами.
и повѣдаша 
володимирѹ ꙗко 
поверженъ есть на 
торговищи. и посла
тꙑс̑цьского.

и приѣха види
*повержена игорѧ*. 
мрт҃вого. и рч̑е се ѹже 
игорѧ єсте ѹбили. ать 
похорони м̑. тѣло єго 
киꙗнє же рекоша. не мꙑ 
єго ѹбили но ѡ лгови ч̑  
двд҃вича и всеволодичь. 
ѡже мꙑслили на
наш̑го кн҃зѧ зло. хотѧче 
погѹбити льстью. но бъ҃ 
за нашимъ кнѧземъ. и 
ст҃аꙗ софиꙗ. и повелѣ 

и повѣдаша
володимеру ꙗко 
поверженъ єс̑ на 
торговищи. и посла 
лазарѧ тꙑсѧчского. и 
рагуила своѥго 
тꙑсѧчскаго
и приѣхавъше видѣша 
*игорѧ лежаща*.
и рекоста се ѹже
игорѧ єсте ѹбили. ато 
похорони м̑ тѣло ѥго.
киꙗне же рекоша не мꙑ 
ѥго ꙋбили. но убила и 
дв҃двича. и всеволодичь 
ѡже замꙑслили на 
нашего кнѧзѧ зло. хотѧ 
и убити лестью. но бъ҃
за нашим̑ кнѧзєм̑. и
ст҃аꙗ софьꙗ. и повелѣ
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(68) тꙑс̑цкои взѧти игорѧ. и 
вземше и положиша въ 
црк҃ви ст҃го михаила. на 
тѹ ночь бъ҃ проꙗви над 
ним̑  знамение велико. 
зажгошас̑  свѣчѣ вси над 
ни м̑  въ. црк҃ви тои. 
наѹтрѣꙗ же шедше 
новгородци повѣдаша 
митрополитѹ 
митрополитъ же 
запрѣти да никомѹже 
не повѣдѧть но повелѣ 
потаити такѹю блгд̑ть 
бѹ҃ ꙗвлешю над ни м̑. 
сѹботѣ же свитающи. 
посла митрополитъ 
игѹмена ѡнанью ст҃го 
федора. и приѣха 
игѹменъ види нагого. и 
ѡблече и. и ѿпѣ над ним̑  
ѡбꙑчнꙑꙗ пѣс̑ и везе на 
конець града в 
манастꙑрь
ст҃мѹ семеѡнѹ. бѣ бо 
манастꙑрь [бѣ бо 
манастꙑрь] ѿц҃а єго. и 
дѣда єг̑  ст҃ослава. тамо 
положиша
(128б:15–130а:11)

лазарь взѧти игорѧ. и 
понести и в
цр҃квь стаг̑ михаила в 
новгородьскую божницю. 
и ту положивша и в 
гробъ ѣхаста на гору. и 
лежа нощь ту

суботѣ же свитающи.
посла митрополитъ 
игумена. ананью стаг̑ 
феѡдора. и приѣхавъ 
игуменъ видѣ и нагого. и 
ѡблече и. и ѿпѣ над ним̑ 
ѡбꙑчнꙑꙗ пѣсни. и везе 
и
к 
ст҃ому симеѡну.

и
тамо и
положиша
(317:1–318:27) 
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69 В В то же веремѧ. стоꙗше 
изѧславъ верхъ сѹпоꙗ. 
и тѹ присла *к немѹ 
володимиръ*. повѣдаꙗ 
ємѹ *игорево 
ѹбииство*.
изѧславъ же слꙑшавъ 
то и прослезивсѧ 
(130а:12–18)

и посла *володимеръ
к брату*. повѣдаꙗ
*ѹбииство
игорево*. и печаленъ бꙑс̑
изѧславъ (318:27–29)

70 и жалова на
киꙗнꙑ. и посла 
изѧславъ [володимира] 
володимира в городечь. а 
по ростислава.
въ смоленескъ
(130б:11–15)

и жаловашесѧ на 
кꙑꙗнꙑ. и посла 
изѧславъ
володимера в городець а 
по ростислава посла 
смолинску
(318:29–31)

71 В В томъ же лѣтѣ ѣха 
*гюргевичь глѣбъ*. и 
заꙗ

городокъ ѡтень. ѹ 
изѧслава и слꙑшавъ 
изѧславъ посла к немѹ 
зова *киевѹ. к собѣ* 
*ѡбѣщавъ же сѧ* ити к 
немѹ и не иде 
послѹшавъ же
жирослава рекѹща ємѹ. 
поиди переꙗславлю 

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·н҃ѕ· приде 
*глѣбъ гюргевичь* и-
суждалѧ чернигову. в 
помочь ѡлговичемъ и 
пребꙑвъ ѹ них̑ нѣколико. 
приде на
городокъ
и слꙑшавъ
изѧславъ. посла и к нему 
зова *к собѣ кꙑєву*. ѡн 
*же ѡбѣщавъсѧ* ити
и не иде. и перестрѧпъ 
мало послушавъ 
жирослава рекуща ѥму. 
поиди переꙗславлю 
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(71) хотѧть тебе 
переꙗславци. 
*послѹшавъ же*. его. 
*иде вборзѣ. к 
переꙗславлю* свитающи 
же дн҃и. мьстиславѹ же 
лежащю. и дрꙋжинѣ
єго. пригнавше 
сторожеве рекоша ємѹ 
не лежи кнѧже. глѣбъ ти 
пришелъ на тѧ.
вборзѣ събравъ
дрѹжинѹ.
вꙑстѹпи проти! ємѹ. 
из города. и стоꙗвъ 
глѣбъ до заѹтреꙗ. 
воротисѧ ѡпѧть. 
мьстиславъ же 
совокѹпивъсѧ съ 
дрѹжиною. и с 
переꙗславци
гна по немъ. и
ѹгони ѹ носова на 
рѹдѣ изоимаша 
нѣколико дрѹжинꙑ єго. 
а самъ иде в городець а 
мьстиславъ иде к 
переꙗславлю. и слꙑшавъ 
изѧславъ. бꙑвшеє и 
скѹпи дрѹжинѹ
берендѣи. и идє на нь. 

хотѧть тебе
людьє
ѡн *же послушавъ* ѥго 
*приде к переꙗславлю 
вборзѣ* свитающю
дн҃и. мстиславу же
лежащю ѥще и дружинѣ 
ѥго. пригнавше 
сторожеве рекоша ѥму. 
не лежи кнѧже глѣбъ ти 
пришелъ на тѧ. ѡн же 
вста вборзѣ. и собрасѧ к 
нему дружинꙑ нѣколико 
и вꙑступи противу ѥму 
из города. и стоꙗ
глѣбъ до заѹтрока. и 
воротисѧ ѡпѧть. 
мстислав же
скопивъ
дружину. и
переꙗславьцѣ и 
ѡбѣдавъ гна по нем̑. и 
ѹгони и ѹ носова на 
рудѣ. и изъимаша 
нѣколико дружинꙑ ѥго
и сам̑ иде в городець. а 
мстиславъ воротисѧ 
переꙗславлю. и слꙑшавъ 
изѧславъ бꙑвшеѥ
скопи дружину свою и 
берендичѣ. и приде на нь 
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(71) изѧславъ к городкѹ. и 
присла глѣбъ к 
володимирѹ и къ 
ст҃ославѹ ѡлгови ч̑  и рч̑е
ємѹ идеть на мѧ 
изѧславъ. а пѹстите 
ми помочь. ѡни же не 
могоша ничтоже помочи. 
и приде изѧславъ к 
городкѹ. на глѣба и 
стоꙗ ѡколо єго г҃· дн҃и 
гюргевичь же 
ѹбоꙗвъсѧ. и вꙑѣха из 
городка. и поклонисѧ 
изѧславѹ. и ѹмирисѧ с 
ни м̑  *изѧславъ же 
ѹзвратисѧ* києвѹ 
(131г:9–132а:22)

к городку. и
вꙑшедъ глѣб

смирисѧ с
ним̑  *и възвратисѧ 
изѧславъ* в своꙗ си 
(319:1–23)

72! В В то же веремѧ. 
пришелъ бѣ
*гюргевичь* старѣишии 
*ростиславъ*. 
роскоторавъсѧ съ ѿц҃мь 
своимъ. ѡже ємѹ ѡц҃ь 
волости не да в 
сѹждалискои земли. и 
приде къ изѧславо 
києвѹ. поклонивсѧ єму 
рч̑е ѡц҃ь мѧ переѡбидилъ. 
и волости ми не далъ. и 
пришелъ єсмь нарекъ ба҃ 

в то же лѣт̑.
поиде
*ростиславъ
гюргевичь* и-суждалѧ с 
дружиною своѥю. в 
помочь ѡлговиче м̑. на 
изѧслава мстиславича. 
посланъ ѿ ѡц҃а своѥго и 
здумавъ ростиславъ с 
дружиною своѥю река 
любо си сѧ на     ѡц҃ю 
гнѣвати. не иду с ворого м̑ 
свои м̑. то сут̑ бꙑли ворози 

мѧ
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(72!) и тебе. зане тꙑ еси 
старѣи нас̑  
володимирихъ внѹцѣхъ 
а за рускѹю землю хочю 
страдати. и подлѣ тебе 
ѣздити. изѧславъ же рч̑е 
ємѹ всих̑  нас̑  старѣи 
ѡц҃ь твои. но с нами не 
ѹмѣєть жити. а мнѣ 
даи. бъ҃ вас̑  брат̑ю. свою 
всю имѣти. и весь родъ 
свои. въ правдѹ. ако и 
дш҃ю свою. нꙑн̑  же аче 
ѡц҃ь ти волости не далъ. 
а ꙗзъ ти даю. и да ємѹ 
божьскꙑи. межибж҃иє. 
котелницю и ина два 
городꙑ (134а:5–31)

и дѣду моѥму. и 
строємъ мои м̑. но поиде м̑ 
дружино моꙗ. къ 
изѧславу. то ми ѥсть 
срд̑це своѥ. ту ти дасть 
нꙑ волость. и посласѧ 
къ изѧславу изѧслав же 
радъ бꙑвъ посла 
противу ѥму мужи свои. 
и пришедшю ѥму. радъ 
бꙑс̑ изѧславъ и створи 
ѡбѣдъ великъ.

и да ѥму
божьскꙑ
и инꙑ
городꙑ (319:23–320:6)

73 гюрги же пришедъ ста 
ѹ ꙗрꙑшева и ту
*к нему приѣха* 
ст҃ославъ ѡлговичь. на 
спс̑шь дн҃ь и ту ст҃ославъ 
позва и к собѣ на ѡбѣдъ 
и ту ѡбѣдавше 
разѣѣхашасѧ! въ 
ѹтри же дн҃ь в нед̑лю 
рано. въсходѧщю слн҃цю 
родисѧ ѹ ст҃ослава 
ѡлговича дчи нарекоша 
въ крщ҃ениє имѧ єи 

и пришедшю ѥму къ 
вьꙗханю. и
*приде к нему*
ѡлговичь и всеволодичь. 
ѡба ст҃ослава. с 
дружиною
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(73) мр҃ьꙗ. рч̑е же ѡлговичь 
ст҃ославъ къ гюргеви. 
брате то намъ ворогъ 
всимъ изѧславъ брата 
нашего ѹбилъ
(137б:3–17)

рекуща
поиди
брате. то нам̑ ворогъ 
всѣмъ. и брата 
нашего ꙋбилъ
(321:5–9)

74 и поиде ѿтуду на бѣлу 
вежю. на старую
*и стоꙗша ѹ бѣлꙑ 
вежи м с̑ць* съжидаюче
к собѣ половець. и ѿ 
изѧслава покорениꙗ и 
видѣвше ѡже *ѿ 
изѧслава нѣту ни 
вѣсти*. и ѿтолѣ 
поидоша к супоєви 
(137в:12–19)

и пришедше
сташа
*ѹ бѣлꙑ вежѣ. и 
стоꙗша м с̑ць*. сжидающа 
к собѣ половець. и ѿ
изѧслава покореньꙗ и 
видѣвше ѡже *нѣту ѿ 
изѧслава ни
вѣсти*
(321:9–12)

75 изѧславъ же слꙑша то 
посла по брат̑ своєго по 
ростислава. и рч̑е єму се 
єсвѣ ѹгадала тако аже 
гюрги проминєть 
черниговъ. а тобѣ поити 
ко мнѣ. нꙑн̑ же ѹже 
брате гюрги поминулъ 
черниговъ. а поиди ать 
ѡба видивѣ. ѡба по 
мѣстѹ што на бъ҃ 
дасть. и володимирю 
посла полкꙑ 
(137в:28/137г:7)

изѧславъ же слꙑшавъ 
посла по брата 
смолиньску  

 

и володимеру (321:13–14)
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76 ДДюрдии же рч̑е поидемъ к 
переꙗславлю. тѹ ти єму 
прити. да нєгли тѹ 
покоритьсѧ. и пришедше 
сташа ѹ кудьнова 
селца. перешедше. 
стрѧковъ володимеру 
сущю в засадѣ
ѹ переꙗславли. братѹ 
изѧславлю и 
ꙗрополкуполкѹ 
мьстиславичю с 
поршанꙑ.

изѧславъ же слꙑша
*гюргѧ пришедша*.
ѡже бꙑ пришелъ
толико съ дѣтьми то 
котораꙗ єму волость 
люба. ту же бꙑ взѧлъ. 
но ѡже на мѧ *половци 
привелъ* и ворогꙑ моѧ 
ѡлговичѣ. то хочю сѧ 
бити кианомъ же не 
хотѧщимъ гл҃щимъ 
мирисѧ кн҃же мꙑ не 
идемъ. ѡнъ же рч̑е
поидите со мною.
ать ми сѧ добро с ними 
ѡ силꙑ мирити. и 

гюрги же рч̑е. поиде м̑ к 
переꙗславлю. ту ти ѥму 
прити. да негли ту
покоритсѧ. и пришедше и 
сташа ѹ куднова 
сельца. и перешедше 
стрѧковь володимеру 
сущю в засадѣ
переꙗславли брату 
изѧславлю. и
ꙗрополку
мстиславичю с
поршанꙑ. и 
стрѣлѧющим̑сѧ ѡбоимъ. 
во тъ ж̑ дн҃ь приде 
изѧславъ слꙑшавъ 
*пришедшаго гюргѧ*. и 
рч̑е ѡже бꙑ пришєлъ сам̑ 
толико з дѣтми. то 
котораꙗ бꙑ ѥму волость 
люба. ту же бꙑ взѧл̑.
но-же на мѧ *привелъ 
половци* и ворогꙑ моѣ 
ѡлговичѣ. то хочю сѧ 
бити кꙑꙗно м̑ же не 
хотѧщим̑. гл҃щимъ
мирисѧ кнѧже мꙑ не 
иде м̑. ѡнъ же рч̑е ако миръ 
будет̑ поидѣте со мною. 
атъ ми сѧ будет̑ добро
ѿ силꙑ мирити. и 
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(76) поидоша киꙗне по 
изѧславѣ. и приде. к 
немѹ изѧславъ 
двд҃вичь. в помочь 
(137г:10–138а:5)

придоша кꙑꙗне.
и приде к
нему изѧславъ
дв҃двичь в помочь 
(321:14–322:1)

77 а *гюрги стоꙗ* г҃· дн҃и ѹ 
стрѧкве. а четвертꙑи 
дн҃ь *поиде ѿ стрѧкве. 
мимо городъ. по зори 
исполцивсѧ*. и ста
межи валома
(138б:17–21)

и *стоꙗ гюрги* ·г҃· дн҃и. 
и в третии
дн҃ь *исполчивъсѧ по 
зорѣ поиде ѿ стрѧкве 
мимо городъ*. и ста 
межи валома
(322:1–4)

78 изѧславъ же того нє 
ѹлюби. ни посла того 
пѹсти и вꙑправисѧ 
весь из города. и ста на 
болоньи. и товарꙑ за 
ѡгородꙑ. и бꙑс̑  
наѹтреꙗ. изѧславъ
ѿслѹша ѡбѣднюю ѹ 
ст҃омъ михаилѣ. и поиде 
изъ црк҃ве
иефимьꙗнѹ же єпс̑пѹ 
слезꙑ проливаючю и 
молѧщюсѧ ємѹ. кн҃же 
ѹмирисѧ съ стрьємъ 
свои м̑ много спсс̑ниє! 
примєши ѿ ба҃ и землю
свою избавиши ѿ 
великиꙗ бѣдꙑ ѡнъ же 
не восхотѣ. надѣꙗсѧ на 

изѧслав же

вꙑправисѧ
весь из города и ста на 
болоньи и с товарꙑ. за 
ѡгородꙑ и бꙑвшю 
наѹтрьꙗ. изѧслав же 
ѿслушавъ ѡбѣдню. ꙋ 
стаг̑ михаила. поиде 
изѧславъ ис цр҃кви къ 
єфимью єпс̑пу
слезꙑ проливающю
гл҃щю ѥму кнѧже 
смирисѧ с строємъ
свои м̑ много спс̑ньꙗ 
приимеши ѿ ба҃. и землю 
свою избавишь ѿ 
великꙑꙗ бѣдꙑ. ѡн же
не всхотѣ надѣꙗсѧ на 
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(78) множество вои. река 
добꙑлъ єсми головою 
своєю києва. и 
переꙗславлѧ. и поиде 
противѹ дюргеви. дюрги 
же стоꙗше за ꙗнциномъ 
селцемъ. и стоꙗша 
противѹ себе и до 
вечернии (138в:14–138г:4)

мно ж̑ство вои. гл҃ѧ 
добꙑлъ ѥсмъ го[ло]вою 
своєю кꙑєва. и 
переꙗславлѧ. и поиде 
противу ѥму. гюргеви 
стоѧщю за ꙗнъчиномъ 
селцем̑. и стоꙗша
противу собѣ до
вечерни (322:4–16)

79 ꙗко слн҃цю въсходѧщю. 
ступишас̑ и бꙑс̑
сѣча зла межи ими и 
первоє побѣгоша 
поршане. и пото м̑  
изѧславъ двд҃вичь. и по 
сих̑ киꙗне. и бꙑс̑  лесть въ 
переꙗславцехъ рекѹче 
гюрги намъ кн҃зь и свои 
того бꙑло намъ искати 
и далече. то рекѹче и 
поскочиша. видивше же 
половци. изѧславли и 
ростиславли изѧславъ 
же полкомъ своимъ. съ 
ст҃ославом̑  ѡлговичемъ. и 
с половиною полка 
гюргева. и тако проѣха 
сквозѣ нѣ. и за ними 
бѹда. ѹзрѣ иже 
половци вси побѣгли.

ꙗко слн҃цю заходѧщю 
сступишасѧ ѡбои. и бꙑс̑ 
сѣча зла. и
первѣѥ побѣгоша 
поршане. пото м̑
изѧславъ дв҃двичь. по
сих̑ кꙑꙗне.
и переꙗславци.
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(79) и многꙑ избиша. а 
другиꙗ руими! 
изоимаша. изѧславъ же 
видѣ полкꙑ бѣжачѣ 
побѣженꙑ. побѣже. и 
перебреде на каневъ. 
толко самъ третии. и 
иде києву. се же бꙑс̑ 
м с̑ца авгѹста. въ к҃г҃
дн҃ь. а
наѹтриꙗ *гюрги. хвалѧ 
и славѧ ба҃ вниде в 
переꙗславль*. и 
поклонивсѧ ст҃му 
михаилу и пребꙑс̑  ѹ 
переꙗславлѣ три дн҃и и 
ѿтуда поиде києву 
полкꙑ своими
(139б:17–139в:14)

и многꙑ избиша. а 
другꙑꙗ руками 
изъимаша. изѧслав же

перебреде на каневъ. 
толико сам̑ третии. и
иде г кꙑѥву. се же бꙑс̑ 
м с̑ца. августа въ ·к҃г· 
дн҃ь во вторни к̑. а 
наѹтриѧ *вниде гюрги в 
переꙗславль. хвалѧ. и 
славѧ ба҃*.

и пребꙑвъ
·г҃· дн҃и.
иде кꙑѥву
(322:17–26)

80 гюрги же поѣха ѹ 
києвъ. и множество 
народа вꙑде противу 
єму. с радостью 
великою. *и сѣде на 
столѣ ѿц҃а* своєго 
*хвалѧ и славѧ ба҃* 
(139г:18–24)

а гюрги вниде в
кꙑѥвъ.

*хвалѧ и
славѧ ба҃. и сѣде на 
столѣ* дѣдни. и *ѡтни* 
(322:27–29)
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81 и в то веремѧ приидоста 
в пересопницю
дюргевича два. 
ростиславъ и андрѣи. и 
почь! володимира из 
галича и самъ 
володимеръ. приступилъ 
бѧше ближе к шюмьску. 
и ѹбоꙗшасѧ лѧхове и 
ѹгре (140г:16–24)

и придоша к вѧчеславу
в пересопницю. 
гюргевича. два. 
ростиславъ и андрѣи. и 
помочь володимиркова.
и сам̑
володимерко приступилъ 
бѧше ближе к шюмьску
и ѹбоꙗшасѧ лѧхове и 
ѹгри (323:5–9)

82 и не послѹша єго дюрги. 
приємъ свѣтника 
дюргѧ. ꙗрославича. и не 
да дании. а изѧславъ 
ихъ не ѿступи. и тако 
створи дюрги. ѡже ѹже 
лѧхове воротиша с̑  и 
ѹгре и рч̑е
вꙑжену изѧслава.
а *волость* єго всю 
*переиму* кн҃зь же
дюрги съ брат̑мъ своимъ 
вѧчеславомъ. и съ 
всими *дѣтьми своими* 
поидоша к лючьску. 
ростиславу дюргевичю с 
брат̑мъ своимъ. 
андрѣємъ ходѧче 
напередъ с половци. и 
ставшимъ имъ ѹ 
муравици и бꙑ ночь 

и не послуша ѥго. но 
приимъ свѣтника
гюргѧ ꙗрославича.

и тако
творѧ. ѡже ѹже
лѧхове воротишасѧ и 
ѹгри. приимъ в срд̑ци си. 
акоже вꙑжену изѧслава. 
и *переиму
волость* собѣ. кнѧзь же 
гюрги с братом̑ своимъ 
вѧчеславом̑. и со
всѣми *своими дѣтми*. 
поидоша к лучьску. 
ростиславу гюргевичю. с 
братомъ свои м̑ 
андрѣємъ. ходѧщю 
напередь с половци. 
ставшим̑ имъ ѹ 
муравицѣ бꙑс̑ в нощь 
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(82) пополохъ золъ. ꙗко 
половцемъ всим̑  бѣжати. 
назадъ съ своєю 
воєводою жирославомъ. 
сущю андрѣєви 
напередѣ. а брату єго 
ростиславу за нимъ 
стоꙗщю. и вабѧщю
к собѣ андрѣи же
не послуша. єго но 
стерпѣ *пополохъ
тои*. андрѣєва же 
дружина. приѣздѧче к 
нему жаловахѹть. что 
твориши кн҃же и поєди 
кн҃же прочь. аже ли 
добудемъ сорома. 
андрѣи же не
послуша ихъ. но 
възложи надежю на
бъ҃. пережда до свѣта. 
видивъ же андрѣи. и 
бѣжавши половци до 
свѣта. вси. И *похвали 
ба҃* ѹкрѣплешаго
и. и ѣха к брату
своєму. и половецьскимъ 
кн҃земъ. съехавшисѧ с 
нима. и сдѹмавшимъ им̑  
ѿстѹпишас̑ назадъ. и 
сташа ѹ добна. 

пополо х̑ золъ. ꙗко и 
по[ло]вце м̑ всѣм̑ бѣжати. 
назадъ с своимъ 
воѥводою жирославо м̑. 
сущю андрѣєви
напредѣ а брату ѥго 
ростиславу за ним̑ 
стоꙗщю. и вабѧчю 
брата к собѣ. андрѣи же 
не послуша но
стерпѣ злꙑи *то 
пополо х̑ *. андрѣєва же 
дружина приѣздѧче к 
нему жаловаху гл҃ще что 
твориши кнѧже. поѣди 
прочь ѡже ли
добуде м̑ сорома.
андрѣѥви же не 
послушавшю ихъ. но 
възложившю надежю на 
ба҃. прежда до свѣта. 
видѣв же андрѣи 
бѣжавше половьци
всѣ. *ба҃
похвали* ѹкрѣпльшаго 
и. и ѣхавъ к брату 
своєму. и половечьскꙑм̑ 
кнѧзем̑ съѣхавшим̑сѧ к 
нимъ. и здумавшим̑ имъ 
ѿступишасѧ назадъ. и 
сташа ѹ дубна. 
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(82) ѡжидаючимъ имъ
ѿ ѡц҃а помочи. бꙑс̑ же 
имъ вѣсть ѡже идеть 
кн҃зь дюрги съ братомъ 
своимъ вѧчеславомъ. 
постѹпиша к
луческѹ.

володимиру сущю
братѹ изѧславлю в 
лучьски. 
приближающимъ же сѧ 
имъ. к городу. и 
видѧщимъ стѧгꙑ ѿц҃а 
своєго. и възрѣвшимъ. 
пѣшець вꙑшедше из 
города. и 
стрѣлѧющимъсѧ с ними 
ростиславу же и 
борисови. и мьстиславѹ 
не <пропуск в ркп>

не величаву бо єму сущю 
на ратьнꙑи чинъ. но 
похвалꙑ ищючи ѿ 
єдиного ба҃ тѣмже 
пособиємъ би҃ємъ и 

пожидающимъ и м̑ посольꙗ 
ѿ ѡц҃а своѥго. бꙑс̑ же
и м̑ вѣсть ꙗко идеть 
гюрги. с братом̑
своимъ вѧчеславом̑.
поступиша пакꙑ к 
лучьску. и поидоша во 
два пути к лучьску. 
володимеру сущю
брату изѧславлю в 
лучьстѣ.
приближающим̑ же сѧ
имъ к городу. и
видѧщим̑ стѧгꙑ ѡц҃а 
своѥго. и
пѣшиѣ вꙑшедше из
города. и
стрѣлѧющим̑сѧ с ними.
ростиславу же. и 
борисови. и мстиславу. 
не вѣдущим̑ мꙑсли брата 
своѥго андрѣа. ꙗко 
хощеть ткнути на 
пѣшиѣ. зане и стѧгъ 
ѥго видѧхуть не 
възволоченъ.
не величаву бо ѥму сущю 
на ратнꙑи чинъ. но 
похвалꙑ ищющю ѿ 
ѥдиного ба҃. тѣм̑же 
пособьѥм̑ бж҃ьимъ. и 
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(82) силою хрс̑тьною и млт҃вою 
дѣда своєго. въѣха 
переже всихъ въ 
противнꙑꙗ. и дружина 
єго по немъ ѣхаша. 
изломи андрѣи копие 
своє. въ супротивнѣ 
своємъ. бѣжащимъ же 
пѣшьцемъ *к городу по 
гребли*. ѹлучи самъ по 
нихъ. дружинѣ не 
вѣдущимъ єго. токмо ѿ 
меншихъ *дѣтьскихъ. 
єго* два. видивши
кн҃зѧ своєго ѹ велику 
бѣду впадша. зане 
ѡбиступленъ бꙑс̑  
ратьнꙑми. и гнаста по 
немъ. ꙗтъ бо бѣ двѣма 
копиєма *под ним̑  конь*. 
а третьимъ въ переднии 
лукъ. сѣделнꙑи. а с 
города. ꙗко дождь 
камение метаху на нь. 
єдинъ же ѿ нѣмчичь. 
вѣдѣвъ и хотѣ 
просунути рогатиною но 
бъ҃ сблюде и многаждꙑ 
бо бъ҃ *ѹмѣтаєть в 
напасть любѧщаꙗ єг̑ *
но мл с̑тью своєю 

силою крс̑тною и млт҃вою 
дѣда своѥго. въѣхавъ 
преже всѣх̑ в
противнꙑꙗ. и дружина
ѥго по не м̑. и
изломи копьє
своє в супротивьѣ
своєм̑. бѣжащим̑ же
пѣшим̑ *по гробли к 
городу*. ѹлучи и сам̑ по 
них̑. дружинѣ же не
вѣдущим̑ ѥго. токмо ѿ 
менши х̑ *ѥго
дѣтьскꙑх̑ *·в҃· видѣв же 
кнѧзѧ своѥго в велику 
бѣду впадша. зане 
ѡбиступленъ бѣ 
ратнꙑми. гнаста по
нем̑. ꙗтъ бо бѣ двѣма 
копьєма *конь под ним̑ *.
а третьимъ в передни 
лукъ в сѣделнꙑи. а с 
города акꙑ дождь 
каменьє метаху на нь. 
єдин же ѿ нѣмчичь 
видѣвъ и хотѣ 
просунути рогатиною но 
бъ҃ сблюде и. многаждꙑ 
бо бъ҃ *любѧщих̑ ѥго 
вмѣта[є]ть в напасти*. 
но мл с̑тью своѥю 
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(82) избавлѧєть. кн҃зь же 
андрѣи помꙑсли *собѣ 
въ срд̑ци рч̑е* се ми 
хощеть бꙑти ꙗрославча 
см҃рть изѧславича и 
помолисѧ бу҃ и вꙑнзе 
мечь свои. и призва на 
помочь собѣ ст҃го мчка 
федора. и по вѣрѣ єго 
избави бъ҃. *и ст҃ꙑи 
феѡдоръ безъ
вреда*. *и бꙑс̑ бо*
памѧт̑  ст҃го федора въ 
тъ дн҃ъ єдинъ же ѿ 
дѣтьскою тою ѹбьєнъ 
бꙑс̑  ту⁂ ѡц҃ь
же єго дюрги стрꙑи
вѧчесловъ. и брат̑ꙗ
єго всѧ радовахусѧ. 
видивше жива. и
мужи ѡтьни похвалу 
єму даша. велику. зане 
мужьскꙑ. створи. паче 
*бꙑвшихъ всих̑ * ту конь 
же єго ꙗзвенъ велми. 
ѹнесъ гн҃а своєго
ѹмре. кн҃зь же андрѣи 
жалуꙗ комоньства єго 
повелѣ и погрести надъ 
стꙑремъ. стоꙗщимъ же 
имъ. ѡколо города. и не 

избавлѧѥть ѡн же 
помꙑсли и *рч̑е собѣ в 
срд̑ци* се ми
хочеть бꙑти ꙗрославича 
смр҃ть. и
помолисѧ к бу҃. и вꙑнѧ 
мечь свои. призва на 
помочь собѣ стаг̑ мч҃нка 
феѡдора. и по вѣрѣ ѥго 
избави и бъ҃ *без вреда. 
и ст҃ꙑи* мч҃нкъ 
*феѡдоръ*. *бꙑс̑ бо и* 
памѧт̑ стаг̑ феѡдора во
тъ дн҃ь. єдин же ѿ 
дѣтьскою тою ѹбьєнъ 
бꙑс̑ ту с ним̑ бꙑвшею. ѡц҃ь 
же ѥго геѡргии и стрꙑи 
ѥго вѧчеславъ. и брат̑ꙗ 
ѥго всѧ радовахусѧ 
видѣвше ѥго жива. и 
мужи ѡтни похвалу
ѥму даша велику. зане 
мужьскꙑ створи. паче 
*всѣх̑ бꙑвших̑ * ту. кон[ь] 
же ѥго ꙗзвенъ велми. 
ѹнесъ гс̑на своѥго и 
ѹмре ѡн же
жалуꙗ комоньства ѥго.
повелѣ и погрести надъ 
стꙑремъ ту. стоꙗщи м̑ же 
имъ ѡколо города. и не 
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(82) дадущим̑ ни водꙑ 
почерети. за ·г҃· недлѣ. 
всего же стоꙗньꙗ ихъ. 
ѹ лучьска ѕ҃ нед̑ль. 
володимиру же брату 
*изнемогающю. 
изѧславлю*. с людми 
своими. в городѣ 
(141б:31–142б:21)

дадущим̑ ни водꙑ 
почрети. за ·г҃· не д̑ли.

володимеру же брату 
*изѧславлю 
изнемагающю* с людми 
своими в городѣ
(323:13–325:24)

83 изѧславъ же посла к 
володимиру галичьскому. 
свату дюргеву. гл҃ѧ єму 
ѹведи мѧ *в любовъ. 
къ* строєви моєму и 
своєму сватѹ 
*дюргеви*. ꙗзъ въ 
всемъ виноватъ передъ 
бм҃ъ и пред нимъ. 
володимеру же 
молѧщюсѧ ѡ
изѧславѣ. ростиславу же 
сн҃у дюргеву. съ дюргемъ 
ꙗрославичемъ не 
дадущима *миритисѧ*. 
изѧславъ же паче
молѧше с̑ ѡ миру. 
андрѣєви же
*бъ҃ вложи* въ срд̑це. 
сущю бо ему мл с̑тву на 
свои родъ. паче же на 
крс̑тьꙗнꙑ. и нача 

изѧслав же посла к 
володимерку
к свату гюргеву гл҃ѧ.
введи мѧ *к гюргеви

в любовь*. ꙗзъ во
всемь виноватъ. передъ 
бм҃ь и перед ним̑ 
володимерку же 
молѧщюсѧ ѡ
нем̑. ростиславу же
сн҃у гюргеву. с гюргемь. 
съ ꙗрославомь не 
дадущю *сѧ мирити*. 
изѧславу же паче 
молѧщюсѧ ѡ мирѣ. 
андрѣѥви же [кн҃зю] 
*вложи бъ҃* в срд̑це.
сущю ѥму мл с̑тву на
свои родъ. паче же на 
хрс̑ьꙗнꙑ. поча
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(83) молитисѧ ѿц҃ю гл҃ѧ. не 
слѹшаи ꙗрославича 
дюргѧ. примири сн҃овца к 
собѣ. не губи ѿц҃инꙑ 
своєꙗ (142в:7–27)

молитисѧ ѡц҃ю гл҃ѧ. не 
слушаи ꙗрославича 
примири сн҃вьца.
не губи ѡч҃инꙑ
своѥꙗ (325:25–326:3)

84 и цѣлова крс̑тъ и
веснѣ приспѣвши миръ 
створиша и воротишасѧ 
в пересопницю.

изѧславъ же радъ бꙑс̑ 
хрс̑тьному целованию. и 
приѣха къ стрьємъ в 
пересопницю. и ту 
бꙑвшимъ на мѣстѣ 
всимъ. ѹладишас̑. и на 
томъ хрс̑тъ целоваша. 
ꙗко переꙗславьскомъ. 
полку что будеть. 
погреблено. или стада 
или челѧдь. что ли кому 
будеть. свое познавши. 
*поимати*. же *по 
лицю* (143б:1–15)

и цѣловавшим̑ крс̑тъ. 
веснѣ приспѣвши миръ 
створиша. и воротиша
в пересопницю. в 
вѧчеславлю волость. 
изѧслав же радъ бꙑс̑ 
крс̑тному цѣлованью. 
приѣха къ стрꙑѥма в 
пересопницю и сѣдшим̑ 
имъ на ѥдином̑ мѣстѣ и 
ѹладишасѧ.

кдѣ что
своѥ познавше
*лице м̑
имати* (326:4–9)

85 В В лѣт̑  ҂ѕ҃· х҃· н҃и· ВВда 
гюрги дчерь. свою за 
ст҃ославича за ѡлга. 
дрѹгѹю за 
володимирича. за 
ꙗраслава!. в галичь. 

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·н҃и·
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(85) тогда *кн҃зь дюрги* 
поваби вѧчеслава. на 
столъ києву
боꙗре же
размолвиша дюргѧ. 
рекѹче братѹ твоємѹ 
*не ѹдержати києва*
да не бѹдеть. єго ни 
тобѣ ни ѡному. дюргеви 
же послушавшю боꙗръ и 
вꙑведъ из вꙑшегорода. 
сн҃а своего андрѣꙗ. и да 
вꙑшегородъ вѧчеславѹ
(143в:5–18)

*гюрги кнѧзь*
поваби вѧчеслава на 
столъ кꙑєву. пришедшю 
же ѥму кꙑѥву. болѧре 
розмолвиша гюргѧ. и 
рѣша брату твоѥму 
*кꙑєва не ѹдержати*. 
да не будет̑ ѥго
тобѣ ни тому. гюргеви 
же послушавшю болѧръ.
вꙑведъ из вꙑшегорода 
сн҃а своѥго андрѣа. и да
и вѧчеславу
(326:11–17)

86 а изѧславъ сѣде
києвѣ и
посла сн҃а своєго
мьстислава в каневъ 
вєлѧ ємꙋ ѿтоле 
переꙗславлѧ добꙑти 
мьстиславъ же посласѧ. 
на ѡну сторону к 
турпѣємъ. и къ 
дружинѣ. велѧ имъ 
ѣхати к собѣ. 
ростистиславъ же то 
слꙑша посла къ ѿц҃ю
в городокъ просѧ ѹ него 
помочи. дюрги же посла
к нему помочь. *андрѣꙗ 
брата* єму. ростиславъ 

изѧславу же сѣдшю в 
кꙑѥвѣ. и ѡсвоившю 
кꙑєвъ. посла сн҃а своѥго 
мстислава в каневъ
велѧ ѥму ѿтолѣ 
переꙗславьлѧ добꙑти. 
мстиславъ же посласѧ
на ѡну сторону к 
турпѣємъ и к
дружинѣ. велѧ имъ 
ѣхати к собѣ.
ростислав же то 
слꙑшавъ посла къ ѡц҃ю 
в городъкъ просѧ ѹ него 
помочи. гюрги же посла 
ѥму в помочь *брата 
андрѣꙗ*. ростислав
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(86) же *ѡстави. брата* в 
переꙗславли а самъ гна 
к сакову. и сгони
турпѣє ѹ днѣпра. и 
поимавъ ѣ переведе ѣ 
переꙗславлю (144г:12–30)

же *брата ѡстави* въ 
переꙗславли. а сам̑ гна
къ сакову и згони 
турпѣѣ ѹ днѣпра. и 
поимавъ и приведе 
переꙗславлю (326:21–31)

87 в то же веремѧ поиде 
володимеръ из галича. 
сватови своєму 
*дюргеви в помочь*. и 
приде изѧславѹ вѣсть. 
ѡже володимиръ 
перешелъ болохово. 
идеть мимо мунаревъ к 
володареву. изѧславъ же 
посла къ *мьстиславу 
сн҃ви своєму* река ему 
идеть на мѧ къ києвꙋ 
володимеръ галичьскои. 
а ѿселѣ дюрги съ 
ѡлговичи а поѣди 
вборзѣ поимѧ
берендичѣ (145а:11–26)

в то же времѧ поиде 
володимерко г кꙑѥву на 
изѧслава
*в помочь гюргеви*.

изѧслав же
слꙑшавъ то посла к *сн҃у 
своѥму мстиславу* река. 
иде т̑ на мѧ
володимерко.
а ѿсюда гюрге! съ 
ѡлговичи поиди
вборъзѣ поима 
берендичѣ (326:31–327:4)

88 стрѣлцемъ 
стрѣлѧющимъсѧ ѡ 
рѣку. и поча 
*володимеръ 
приступати*силою. 
погании же
видивше силу велику 
володимирю. и ѹбоꙗшас̑ 

стрѣлцем̑
стрѣлѧющим̑сѧ ѡ
рѣцѣ ѡ стугну. поча 
*приступати 
володимерко* с силою 
своѥю. берендѣєве же 
видѣвше силу
ѥго ꙋбоꙗшасѧ.
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(88) а изѧславъ бѣ ѹ малѣ.
а вѧчеславль бѧше 
полкъ к нему не 
притѧглъ прити.
и начаша чернии клобуци 
молвити. изѧславу кн҃же 
сила єго велика.
а ѹ тебе *мало 
дружинꙑ*. даже не 
переидеть на нꙑ чересъ 
рѣку. не погуби нас̑  ни 
самъ не погꙑни но тꙑ 
нашь кн҃зь коли синь!. 
будеши а мꙑ с тобою. а 
нꙑн̑  не твоє веремѧ 
*поѣди прочь* изѧславъ 
же рч̑е и м̑. луче
брат̑є. измрѣмъ сде 
нежели сесь соромъ 
възмемъ на сѧ. киꙗне 
же начаша стѹжати. 
єму рекуче поѣди кн҃же
прочь. и то рекше киꙗне 
побѣгоша ѿ него прочь. 
и ѿтолѣ чернии клобуци. 
побѣгоша къ своимъ 
вежамъ. изѧславъ же то 
видивъ. рч̑еть дружинѣ 
своєи. ѹже ми
толико доєхати с 
гостьми. съ ѹгрꙑ и с 

и рѣша
изѧславу *поиди* кнѧже 
*прочь* сила ѥго велика 
а ѹ тебе *дружинꙑ 
мало*. даже не
переидеть на нꙑ чересъ 
рѣку. 

изѧслав
же молвѧщю имъ. луче 
братьꙗ измремъ сдѣ. 
нежели соромъ
възме м̑ на сѧ. кꙑꙗне
же начаша стужати
ѥму рекуще поѣди [кн҃же]
прочь. и сами
побѣгоша прочь и 
берендѣи с ними.

ѡн же
рч̑е дружинѣ
своѥи. ѹже аще ми 
толико доѣхати с 
гостьми с угрꙑ. и с 
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(88) лѧхꙑ. а ѹже дружина 
моꙗ пострашена тогда
и самъ побѣже прочь 
володимеръ же то 
видѣвъ. ѡже киане 
бѣжать а сѣмо чернии 
клобуци за нꙑ ѣдуть. и 
рч̑е льсть єсть. бꙑти ту 
изѧславу нѣгдѣ полкꙑ 
своими в горахъ. и 
затѣмь весь полкъ. 
изѧславль ицѣли. а ѡни 
не смѣша  с̑  по нихъ 
роспустити. изѧславъ 
же прибѣже києву. 
володимирѧ же дружина 
постиже задъ єго.
ѡвꙑ изоимаша а 
другꙑꙗ избиша
(145г:12–146а:27)

лѧхꙑ. а ѹже дружина 
моꙗ прострашена. тогда 
и сам̑ поѣха прочь. 

володимерковичи же 
постигоша задъ ѥго. 
ѡвꙑ изъимаша. а 
другꙑꙗ избиша
(327:8–23)

89 вѧчеславъ поѣха 
вꙑшегороду. а изѧславъ 
въ свои володимеръ. и 
*повелѣ

изѧславъ*. дружинѣ 
своєи събратисѧ ѹ
дорожичь. а самъ
дожда ночи поѣха ис 
києва въ втрии же дн҃ь 
приде володимеръ 

*изѧславу* же 
прибѣгшю г кꙑѥву. 
*повелѣ* дружинѣ
своєи сбиратисѧ. ѹ 
дорогожича. а сам̑ 
дождавъ ночи вꙑиде ис 
києва.
володимерко
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(89) галичьскои. къ ѡлговѣ 
могꙑлѣ. такоже и дюрги 
приѣха к нему. и с 
володимеромъ *двд҃вичем* 
и съ изѧславомъ брат̑мъ 
єг̑ и съ ст҃ославомъ 
*ѡлговиче м̑ * и съ 
всеволодичемъ 
ст҃ославомъ и ту сѧ 
цѣловаша не съсѣдаюче 
с конии. ѹ сѣтомлѧ на 
болоньи. сдумавше 
послаша по изѧславѣ. 
ст҃ослава всеволодича. 
бориса дюргевича. и 
гониша по них̑  до чертова 
лѣса. и не постигъше 
ихъ възвратишасѧ 
(146б:22–146в:10)

же ста ѹ кꙑѥва ѹ 
теремца. и гюрги ѡ то 
чинь приде г кꙑѥву и со 
*ѡлговичи*.
и 

*дв҃двичема*. и со
всеволодичимь. и ста ѹ 
черторꙑѣ. и 

здумавше
послаша по не м̑
ст҃ослава всеволодича.
бориса гюргевича. и 
гониша по нем̑ до чертова 
лѣса. и не постигъше
ѥго воротишасѧ ѡпѧт̑ 
(327:23–328:4)

90 изѧславъ тогда идѧ 
заꙗ погорину и посади 
сн҃а своєго мьстислава 
дорогобѹжи. а съ брат̑мъ 
иде
володимеру киꙗне же 
ѹбоꙗвъшесѧ 
володимера галичьскаго 
ѹвѧдоша кн҃зѧ дюргѧ 
въ києвъ. дюрги же сѣде 
в києвѣ. съимасѧ с 
володимеромъ.

изѧслав же тогда ида 
заꙗ погорину. и посади 
сн҃а своѥго мстислава
дорогобужи. а с братом̑ 
иде с володимеро м̑ 
володимерю кꙑꙗне же 
ѹбоꙗвшесѧ
володимерка
введоша гюрга
в кꙑєвъ. гюрги же сѣде 
кꙑєвѣ соньмасѧ с 
володимерко м̑. ѹ ст҃оѥ бц҃и 
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(90) в печерьскомъ
манастꙑри. И 
сътвориста *любовъ 
межи собою. велику*. 
тогда же володимеръ 
поиде. ѿ дюргѧ в галичь. 
поꙗ ѹ него сн҃а 
мьстислава. идущю же 
ему къ дорогобужю. 
вꙑбѣже мьстиславъ 
изѧславличь из 
дорогобужа и иде к 
лючьску къ строєви 
своєму. ст҃ополку. 
володимеръ же. ѿꙗ 
городꙑ всѣ. ида. и приде 
к лючьску. ст҃ополкъ же и 
мьстиславъ
затворисѧ в городѣ 
володимеру приходившю 
и не може что
створити. и иде в 
галичь. а мьстислава 
дюргевича посадиша в 
пересопници
(146в:19–146г:15)

в печерьстѣмь
манастꙑри. и
створиста *межи собою 
велику любовь*.
тогда же володимерко 
поида ѿ него прочь.
поꙗ ѹ него сн҃а
мстислава. идущю же 
ѥму к дорогобужю и 
вꙑбѣже мстиславъ 
изѧславичь из 
дорогобужа и иде в 
луческъ к стрꙑѥви 
своѥму ст҃ополку. 
володимерко же ѿꙗ 
городꙑ тꙑ всѣ. и приде 
к лучьску. ст҃ополкъ же и 
мстиславъ 
затвористасѧ в градѣ. 
ѡному же приходившю.
и не могшю что 
створити иде в
галичь. а мстислава 
[гꙋргевича] посади в 
пересопници
(328:4–21)

91 ТТомъ же лѣтѣ. придоша 
половци в помочь 
дюргеви на изѧслава и 
придоша переꙗславлю. 
дюргеви же ѥще не 

в то же лѣт̑ придоша 
половци в помочь 
гюргеви на изѧслава. и 
придоша к переꙗславлю. 
гюргеви и єще не 
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(91) роспустившю вои. ни 
ѡлговичь. посла 
*всеволодича ст҃ослава* 
переꙗславлю. къ сн҃ови 
своєму ростиславу. а
бꙑ ѣ ѹкротилъ и 
воротилъ ѡпѧть. ѡнѣмь 
же пакостѧщимъсѧ 
людемъ сбѣгшимъсѧ въ 
градъ. не смѣющимъ ни 
скота вꙑпустити. из 
города. посла дюрги сн҃а 
своєго андрѣꙗ. 
приѣхавшю же єму 
переꙗславлю и
створи миръ с половци. 

всеволодичь же ст҃ославъ 
ѣха къ гюргеви в києвъ. 
а андрѣи ѡста ѹ брата 
переꙗславли. празника 
дѣлѧ *чс̑тьнаго. х҃а 
ѹздвижениꙗ* 
празноваша ѹ црк҃ви 
ст҃го михаила. чс̑тнꙑи 
празникъ х҃а гн҃ѧ на 
ѹтрии же дн҃ь ѣха 
андрѣи къ ѿц҃ю в києвъ 
(146г:16–147а:11)

роспустившю вои. ни 
ѡлговичь. посла 
*ст҃ослава всеволодича* 
переꙗславлю. к сн҃ви 
своѥму ростиславу. да 
бꙑ ѣ ѹкроти л̑ и 
воротилъ ѡпѧт̑. ѡнѣ м̑
же пакостѧщим̑.
людем̑ збѣгшим̑сѧ в
горо д̑. не смѣющим̑ ни 
скота вꙑпустити из 
города. посла гюрги сн҃а 
своѥго андрѣꙗ 
приѣхавшю же ѥму
к переꙗславлю. и 
створившю миръ с ними. 
пустиша и ѡпѧ т̑. 
всеволодичь же
ѣха к гюргеви кꙑѥву.
а ѡндрѣи ѡста ѹ брата 
переꙗславли. приспѣвшю 
празднику въздвиженьꙗ 
чс̑тнаго крс̑та*.
бꙑвша же в цр҃кви
стаг̑ михаила.
на
ѹтрии же дн҃ь ѣха 
андрѣи къ ѡц҃ю кꙑєву 
(328:21–329:7)
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92 ТТоѣ же ѡсени. да 
*гюргии. андрѣєви* сн҃ви 
своємꙋ туровъ. пинескъ. 
и
пересопницю. андрѣи 
поклонивъсѧ ѿц҃ю 
своєму и шедъ сѣде в 
пересопници. (147а:12–17)

тоє же ѡсени да
*ѥму ѡц҃ь* волость. 
туровъ. и пиньскъ. и 
дорогобужь и 
пересопницю. андрѣи же 
поклоншюсѧ ѡц҃ю.
и шедъ сѣде в 
пересопници (329:7–10)

93 ТТоѣ же зимꙑ 
присꙑлатисѧ нача 
изѧславъ къ андрѣєви. 
в пересопницю река 
брате въведи мѧ къ 
ѿц҃ю твоєму в любовъ. и 
посꙑлаше к нему 
розираꙗ нарѧдъ єго. 
како *городъ стоить*. 
бѣ бо *туто* переже 
изъѣхалъ в пересопници 
брата єго глѣба. того
же и на семъ ловѧшеть. 
но не сбꙑсѧ мꙑсль єго 
занє бѣ ѹтвєрженъ 
городъ и дружину 
совокупилъ. изѧславу же 
молвѧщю мнѣ ѿц҃инꙑ 
*въ ѹгрехъ нѣтуть*. 
ни в лѧхохъ токмо въ 
рускои земли. а проси
ми ѹ ѡц҃а волости
по горинѹ. андрѣєви же 

тоѥ же зимꙑ 
присꙑлатисѧ нача 
изѧславъ. къ андрѣєви
река.
брате въведи мѧ къ 
ѡц҃ю в любовь. и 
присꙑлаше к нему 
розираꙗ нарѧдъ ѥго. и 
како *строить городъ*. 
бѣ бо преж̑
изъѣхалъ
брат̑ ѥго *ту* глѣбъ. того 
же и здѣ ловѧше.
но не сбꙑсѧ мꙑсль ѥго. 
зане бѣ ѹтвердилъ
горо д̑. и дружину 
совкупилъ изѧславу же 
молвѧщю мнѣ ѡч҃инꙑ 
*нѣту в вугрѣхъ*.
ни в лѧсѣх̑. токмо в 
русстѣи земли. а проси
ми ѹ ѡц҃а
погоринꙑ. гюргеви же 
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(93) молѧщюсѧ ѿц҃ю про 
изѧслава. и нє хотѧцю 
єму *волости дати*
(147а:18–147б:7)

гнѣвающюсѧ на нь.
и не хотѧщю
ѥму *да[т]и волости*
(329:11–22)

94 володимеру же того не 
вѣдущю съ андрѣєм̑ и 
стаста ѹ мичьска. и 
пославша сторожѣ и 
испꙑтаста. ѡже дюрги 
*ѹ городци ѹже*. а 
изѧславъ києвѣ. 
*слꙑшавъ же 
володимеръ* галичьскои 
ѡже изѧславъ ѹѣхалъ 
ѹ києвъ  (151б:20–28)

володимерку же того не 
вѣдущю со андрѣѥм̑. и 
стаста ꙋ мичьска. и 
пославша сторожѣ 
испꙑтаста ѡже гюрги 
*ꙋже в городцѣ*. а 
изѧславъ в кꙑєвѣ. 
*володимерко же* то 
*слꙑшавъ* воротисѧ 
иде в галичь
(330:14–19)

95 В В се же лѣто
престависѧ ростиславъ 
гюргевичь. переꙗславли. 
свитающе великому 
пѧт̑ку. и положиша и 
братьꙗ. андрѣи и глѣбъ 
и мьстиславъ въ црк҃ви 
ст҃го михаила. близъ 
стрьꙗ своєго андрѣꙗ и 
ст҃ослава (152а:12–20)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·н҃ѳ· 
престависѧ ростиславъ 
гюргевичь переꙗславли. 
свитающи велицѣи 
пѧтницѣ. и положиша и 
братьꙗ. андрѣи глѣбъ.
и мстиславъ. в цр҃кви
стаг̑ михаила близь 
стрꙑꙗ своѥго. андрѣꙗ. и 
ст҃ослава (330:22–26)

96 и изѧславу же 
блюдѹщю
въбрести въ днѣпръ и 
тако начаша с̑ бити по 
днѣпрѹ. ѹ насадехъ ѿ 

изѧславу же
блюдущю и не дадущю
вбрести въ днѣпръ 
бьꙗхутьсѧ межи собою. 
ѣздѧче в лодьꙗх̑.
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(96) кꙑєва. ѡли и до ѹстьꙗ 
деснꙑ. ѡни ис києва в 
насадех̑ вꙑѣздѧху 
битьсѧ. а ѡни ис 
товаръ. и тако 
бьꙗхутсѧ крѣпко.
не могоша бо что 
ѹспѣти противѹ
києву. бѣ бо исхитрилъ 
изѧславъ лодьи дивно 
бѣша бо в нихъ гребци
невидимо токмо
весла видити. а члв҃къ 
бѧшеть не видити. 
бѧхуть бо лодьи 
покрꙑти досками. и 
борци стоꙗще
горѣ въ бронѧхъ. и 
стрѣлѧюще а кормьника 
два бѣста. *єдинъ на 
носѣ а дрѹгꙑи на 
кор м̑ѣ*. аможе хотѧхѹть 
тамо поидѧхѹть не 
ѡбращающе лодии. и 
ѿтолѣ гюрги сгадавъ с 
володимеромъ съ 
двд҃вичемъ. и
съ. ст҃ославомъ 
ѡлговичемъ и съ 
всеволодиче м̑  
ст҃ославомъ. и с половци. 

не могши м̑ же имъ что 
ꙋспѣти противу
кꙑѥву бѣ бо изъхити л̑ 
изѧславъ лодьѣ. дивно 
бѣша бо в них̑ гребьци 
гребуть невидимо. токмо 
весла видѣти. а чл҃вкъ 
бѧше не видѣти.
бѧхуть бо лодьѣ 
покрꙑтꙑ досками. 
бѧхуть бо борци стоꙗще 
горѣ во бронѧх̑ и 
стрѣлѧюще. а кормника 
·в҃· бѣста. *єдинъ на 
кормѣ. а другꙑи на 
носѣ*. и аможе хотѧхуть 
тамо поидѧхуть не 
ѡбращающа лодьꙗми. 
гюргеви же

со
ѡлговичи
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(96) и хотѧщимъ *внизъ 
поити* къ 
витечевьскому броду нѣ 
смѣющимъ же имъ 
пѹстити лодии мимо 
києвъ но пѹстиша ѣ во 
ѡзеро лубѣискоє и 
ѿтолѣ волочиша ѣ 
берегомъ в золотчю по 
золотчи жє внидоша во 
днѣпръ. лодьѣ ихъ 
половци же гюргеви 
идѧху по лугу. 
вѧчьславъ же. и 
изѧславъ. съ брат̑мъ 
свои м̑  ростиславомъ. и съ 
изѧславомъ двд҃вичемъ. 
и съ ꙗрославомъ братом̑. 
своимъ. и с городеньским̑ 
кн҃земъ. и съ дрѹжиною 
своєю. и с киꙗнꙑ и с 
чернꙑми клобукꙑ и тако 
ѹгадавше поидоша по 
сеи странѣ днѣпра по 
горѣ. а лодьѣ єго по 
днѣпрѹ же пришедшє 
же и *сташа* на 
*витечевѣ*. ѹ 
мирославьскаго села. 
противу собѣ. и ту 
стоꙗщимъ бьꙗхутьсѧ 

хотѧщю *поступити 
внизъ* к
витечевьскому броду. не 
смѣющим̑ же имъ 
пустити лодеи мимо 
кꙑєвъ. но пустиша и в 
озеро долобьскоє. и 
ѿтуда волочиша и
берего м̑ в золотьчю. по 
золотьчи же внидоша въ 
днѣпръ лодьѣ ихъ. 
полци же гюргеви 
идѧхуть по лугу.
а
изѧславъ

идѧше по
ѡнои сторонѣ днѣпра по 
горѣ. а лодьѣ ѥго по 
днѣпру же пришедшим̑ 
имъ к *витечеву*. и 
*сташа*

противу собѣ.
почаша битисѧ
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(96) съѣздѧчесѧ в насадех̑. ѡ 
бродъ. имахуть ѡни ѡни х̑  
а ѡни ѡнѣхъ. и ту 
стоꙗщимъ имъ 
противѹ собѣ. изѧславу 
же тѹто нє дадѹщю 
имъ. въбрьсти нѣлзѣ 
бꙑ ни ѡнѣмъ на сю 
сторонѹ ни симъ на ѡну 
(153в:10–154а:3)

в лодьꙗх̑ ѡ
бродъ.

изѧславу
же и ту не дадущю
имъ вбрести (331:3–26)

97
на сеи же сторонѣ 
бѧшеть шварно *съ 
сторожи*. и наидѧхѹ
въбрести въ днѣпръ. и 
тако видивше половци 
сторожи *изѧславли* 
ѡже мало и х̑  єсть. и тако 
въбредоша на нѣ на коне х̑  
*за щитꙑ и с копьи. и 
въ бронѧхъ* ꙗкоже 
битисѧ.
и покрꙑша
днѣпръ ѿ множества 
вои (154а:31–33/154б:1–7)

*изѧславлим̑ **стороже м̑ * 
стоѧщим̑ на ѡнои сторонѣ 
*со* кш[в]арномъ
и не дадущимъ
вб[ре]сти въ днѣпръ.
половци же всѣдше

на конѣ
*въ бронѧх̑ за щитꙑ с 
копьи* ꙗкоже
битъсѧ. въбредоша въ 
днѣпръ. и покрꙑша 
днѣпръ ѿ мно ж̑ства
вои (331:30/332:1–4)

98 бѣ бо в то веремѧ 
послалъ сн҃а своєго 
мьстислава въ ѹгрꙑ да 
тѣмъ не твердъ *ємѹ 
бѣ* бродъ. зане не 

бѣ бо в то времѧ 
послалъ сн҃а своѥго 
мстислава въ ѹгрꙑ да 
тѣмь и не твердъ *бѣ 
ѥму* бродъ. зане не 
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(98) бѧшеть тѹ кн҃зѧ а 
боꙗрина не вси 
слѹшають. сн҃омъ *же* 
дюргевꙑмъ. и ѡбѣима 
ст҃ославома.  
прѣбредъшима днѣпръ. 
с половци.
послаша къ
дюргеви рекѹче. поѣди 
вборзѣ ѹже єсмь
перешли днѣпръ. да нѣ 
ѹдарить на нас̑ 
изѧславъ. дюргии же с 
володимеро м̑
приде вборзѣ. к
зарѹбѹ и перебредоша 
чересъ днѣпръ
(154б:10–25)

бѧше ту кнѧзѧ. а 
боꙗрина не вси 
слушають

ст҃ославома *же* 
перебредшома днѣпръ
с половци.
въздаша вѣсть к 
гюргеви рекуще. поиди 
вборзѣх̑ ѹже ѥсмꙑ 
перебрели днѣпръ. да не 
ѹдарить на нас̑ 
изѧславъ гюргеви же с 
володимеро м̑. и з дѣтми 
пришедшю вборзѣх̑ к 
зарубу. и перебредоша 
чересъ днѣпръ
(332:5–15)

99
*андрѣи же гюргевичь* 
и володимерь 
андрѣєвичь. с половци 
налегоша силою и тако 
переѣхаша лꙑбѣдь. ѡни 
переѣхаша кдѣже єсть 
сухаꙗ лꙑбедь. не 
вѣдущимъ дружинѣ
єго потъче андрѣи с 
половци. володимира же 
не пусти кормилець єго 
зане. молодъ бѣ в то

тогда
*же гюргевичь аньдрѣи*. 
с володимеромъ с 
андрѣєвичемъ.

ѣхаста къ
лъбеди! не
вѣдущим̑ дружинѣ
ѥю. толче андрѣи с 
половци володимера же 
не пусти кормилець ѥго. 
зане младъ бѣ в то
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(99) времѧ. андрѣєви же 
гнавшю ратнꙑѣ. 
маломъ не до полковъ 
ихъ. єдинъ половчинъ.
ꙗ конь под нимъ.
и възврати и
лаꙗ дружинѣ своєи. зане
бѧхѹть *єго ѡстали* 
вси половци и 
възвратисѧ андрѣи 
ѡпѧть невреженъ. 
съхраненъ бм҃ъ и 
млт҃вою родитель 
своихъ. и стрѣлѧющимъ 
же сѧ имъ до вечера. ѡ 
лꙑбѣдь (156б:10–30)

времѧ. андрѣєви же 
гнавшю ратнꙑѣ
малꙑ не до полковъ
ихъ. ѥдїн же половчинъ 
ꙗтъ конь под ним̑ за 
поводъ. и възврати и 
лаꙗ дружинѣ своєи. зане 
бѧхуть *ѡстали ѥго* 
вси половци. и 
възвратисѧ
ѡпѧт̑ невреженъ и 
схраненъ бг҃мь. и
млт҃вою родителю
своѥю. стрѣлѧвшим
же сѧ и м̑ до вечера 
(332:28–333:8)

100 изѧславъ же слꙑшавъ 
ту вѣсть. поиде по 
дюрги. блюда того а бꙑ 
сѧ не снѧлъ с 
володимеромъ 
галичьскꙑмъ
(156г:33–157а:5)

изѧслав же слꙑшавъ
то поиде по
нем̑. блюда того да бꙑ
сѧ не снѧлъ с 
володимерко м̑ 
(333:11–13)

101 и постиже и ѹ 
перепетовꙑхъ. хотѧ 
битисѧ с ним̑. сторожеве 
ѣхавше подъ гюргевꙑ 
полкꙑ и гонишас̑ с ними. 
въ *четвержьнꙑи же дн҃ь* 
переже слн҃ца вѧчьславъ 

и постиже и ѹ 
перепетовꙑхъ хотѧ 
битисѧ с ним̑. ставшим 
же и м̑ межи 
собою 
в *дн҃ь четверта.* бꙑс̑ 
дождь силенъ с вѣтро м̑ 
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(101) же и изѧславъ. и 
ростиславъ проидоша 
валъ на чс̑тоє полє. и 
поидоша битсѧ кдеже 
стоꙗше дюргии и  
слющимъ слꙑ межи 
собою ѡ мирѣ ѡлговиче м̑ 
же и половцемъ нє 
дадущимъ *миритисѧ*. 
зане скори бѧху на 
кровопролитьє 
стоꙗщимъ же имъ до 
вечера. перешедъ гюрги 
за рутъ ста. свитающю 
же пѧтьку. исполцивъ 
*изѧславъ. всѣ!* 
поиде к нему. дюргии же 
не хотѧше и єще
битисѧ. но ѡжидаше 
володимера. изѧславу
же паче приступающю
(157б:20–157в:8)

ꙗко ни ратнꙑм̑ помочи 
собѣ видѣти 

шлющим̑ слꙑ межи
собою ѡ мирѣ. ѡлговиче м̑ 
же и половце м̑ не
дадущим̑ *сѧ мирити*.
зане скори бѧхуть на 
пролитьє крови. 
стоꙗвшим же имъ до 
вечера. перешед же гюрги 
за рутъ ста. свитающю 
же пѧтку. исполчивъ 
*вои изѧславъ*
поиде к нему. гюргеви же 
не хотѧщю и єще 
битисѧ. но ѡжидающю 
володимерка изѧславу 
же паче приступающю 
(333:13–24)

102 идѹщимъ же сѧ имъ 
бит сѧ. андрѣи поча 
рѧдити полкъ ѿц҃а 
своєго. зане бѣ старѣи 
тогда въ брат̑ѣ. види
же и половци стоꙗче 
назадѣ. и к тѣмъ гнавъ 
и
ѹкрѣпле ѣ на брань. и 

и идущимъ имъ
битъсѧ. андрѣи нача 
рѧдити полкъ ѡц҃а 
своѥго. зане бѣ старѣи 
тогда в братьи видѣв 
же и половци стоꙗща 
назадѣ. и к тѣмъ гна. и 
много имъ молвивъ и 
ѹкрѣплѧꙗ на брань и 
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(102) ѿтуда въѣха въ полкъ 
свои. и ѹкрѣпи
дружину свою
(158а:17–26)

ѿтуду ѣха въ полкъ 
свои ѹкрѣпивъ. и 
дружину свою возма и 
копьꙗ ѣха напередъ и 
съѣхасѧ преже всѣх̑ 
(333:25–334:3)

103 и изломи копьє своє 
тогда бодоша конь
под нимъ в ноздри конь 
же нача соватис̑  под 
нимъ. и шеломъ *спаде с 
нєго* и щитъ на на! 
немъ ѡторгоша бж҃ьємъ 
заступлениємъ и 
млт҃вою родитель
своихъ схраненъ бѣ без 
вреда. и тако перед̑  всими 
полкꙑ въѣха изѧславъ 
ѡдинъ в полкꙑ ратнꙑх̑. и 
копьє своє изломи. и ту 
сѣкоша ѣ в руку. и въ 
стегно и бодоша и с того 
летѣ с конѧ 
съступившимъсѧ полко м̑  
бꙑс̑  сѣча крѣпка 
(158б:19–33)

и изломи копьє своѥ 
тогдꙑ же бодоша конь 
под ним̑. в ноздрии конь 
же начатъ соватисѧ под 
ним̑. и шеломъ *с него 
слетѣ*. и щитъ
ѿторже. бж҃ьим же 
заступленьємь. и 
млт҃вою родитель 
своихъ. схраненъ бꙑс̑ без 
ранꙑ. и

сступившим̑сѧ полкомъ 
бꙑс̑ сѣча крѣпка
(334:3–9)

104 и ту ѹбиша 
*володимира кн҃зѧ. 
двд҃вича. черниговьского. 
доброго и кроткого* 
(158в:14–16)

и ту ѹбиша 
*володимера дв҃довича. 
добраго и кроткаго 
кънѧзѧ. черниговьскаго* 
(334:9–10)
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105 изѧславъ же лежаше 
раненъ. и тако 
въсхописѧ.
и ту хотѣша и киꙗне 
*пѣшци ѹбити*. мнѧще 
ратного. не знаюче єго. 
изѧславъ же рч̑е кн҃зь 
єсмь. и єдинъ ѿ них̑  рч̑е а 
такъ нꙑ єси и надобѣ и 
вꙑнза мечь свои. и нача 
и сѣчи по шелому бѣ же 
на шеломѣ надъ челом̑.  
пѧнтелѣмонъ златъ. и 
ѹдари и мечемъ. и тако 
вшибесѧ шеломъ. до лба. 
изѧславъ же рч̑е азъ 
изѧславъ єсмь. кн҃зь 
вашь. и снѧ съ себе 
шеломъ. и позна и 
(158в:21–158г:3)

изѧслава же 
мстиславича ꙗзвиша в 
руку. и свергли и бѧхуть 
с конѧ. и хотѣша и 
*ѹбити* свои. *пѣшци*.
не знаюче ѥго.

но снѧ с себе
шело м̑ и познаша и
(334:11–14)

106 и половци же гюргеви ни 
по стрѣлѣ пустивше 
тогда побѣгоша. а 
потомъ ѡлговичѣ. а 
потомъ побѣже дюрги. с 
дѣтьми. бѣжащимъ 
имъ чересъ рутъ. много 
дружинꙑ потопе в
руту. бѣ бо грѧзокъ. и 
бѣжащимъ имъ. ѡвѣхъ 
избиша а другꙑꙗ 
изоимаша (158в:5–14)

половци же гюргеви ни
по стрѣлѣ пустивъше 
тогда побѣгоша. а
пото м̑  ѡлговичи. а
пото м̑ гюрги з
дѣтми. и бѣжащим̑
имъ чресъ рутъ. много 
дружинꙑ потопе въ 
руту. бѣ бо грѧзокъ и 
бѣжащимъ имъ ѡвѣхъ 
избиша. а другꙑꙗ 
изъимаша (334:14–20)
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107! гюрги же перєбѣже 
днѣпръ ѹ треполѧ и с 
дѣтми. и ѣха по ѡнои в 
*переꙗславль*. половци же 
бѣжаша в половци
(159а:20–24)

и приѣха гюрги
*переꙗславлю* а ѡлговичи 
идоша в своꙗ си.
а половци такоже
в половцѣ
(334:22–24)

108 и тако поѣха изѧславъ. 
с романомъ *до 
чернигова* *възма 
брата володимира. на 
полчищи* (159а:4–8)

а дв҃двичь изѧславъ 
*возма
брата
на полчищѣ* и несе и
*чернигову* (334:26–27)

109 ѣхаша по ѡбꙑчаю 
битсѧ
и *пѣшцѣ* вꙑринушасѧ 
на нѣ из города. и тако 
наѣхавъше
много избиша.
пѣшьцѣ и 
передъгородиє пожгоша. 
*вѧчьславъ же и 
изѧславъ* посласта къ 
дюргеви рекша кланѧєвѣ 
ти сѧ иди сѹждалю. а 
сн҃а посади переꙗславли 
не можемъ с тобою 
бꙑти [с тобою] сдє 
приведеши *на нꙑ 
ѡпѧть* половци дюрди 
жє нє имѣꙗше
ниѿкуль помочи. а 
дружина єго бѧшеть 

ѿтолѣ же приѣздѧху к 
городу битъсѧ. 
вꙑшедшим̑ же 
переꙗславьским̑ 
*пѣшимъ* битъсѧ. 
многꙑ избиша
ратнии. и
передъгородьє пожгоша. 
*изѧслав же и 
вѧчеславъ*. послаша к 
гюргеви рекуще.
иди суждалю а
сн҃а посади переꙗславли. 
не може м̑ с тобою
бꙑти здѣ.
приведешь *пакꙑ
на нꙑ* половци. гюргеви 
же не имущю
ниѿкудаже помощи. а 
дружина ѥго
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(109) ѡно избита. ѡно 
изоимана. принуженъ же 
неволею. дюргии. цѣлова 
*крс̑тъ к нимъ*. и с 
дѣтми своими
приспѣ бо
празник̑ ст҃ою
мч҃нку бориса и глѣба 
(160а:2–23)

избита. а инаꙗ 
изьимана. принужен же 
неволею цѣлова
*к ним̑ крьс̑ *. и з
дѣтми своими. 
приспѣвшю же 
празднику ст҃ою 
мученику
(335:3–14)

110 дюрги жє ѡстави *ѹ 
переꙗславли сн҃а* своєг̑  
*глѣба*. а самъ иде в 
городокъ (160б:20–22)

гюрги же ѡстави *сн҃а 
глѣба
переꙗславли*. а сам̑ иде в 
городокъ (335:23–24)

111 В В то же веремѧ 
*изѧславич̑ 
мьстиславу* ведучи
*в помочь ѿц҃ю своєму* 
вугрꙑ *и слꙑша 
вълодимеръ* 
галичьскꙑи. ѡже иде т̑  
мьстиславъ 
изѧславличь ѿ королѧ. с 
помочью с угрꙑ и поиде 
по нем̑  мьстиславу же не 
вѣдущю и ставшю єму 
ѹ сапогꙑнѧ. а ѹгре 
сташа ѡколо єго. 
тогдаже вꙑслалъ *єму 
бѧшеть* володимеръ 
андрѣєвич ̑ питьє из 

в то же времѧ 
*мстиславу 
изѧславичю*. ведущю 
*ѡц҃ю своѥму в помощь* 
ѹгрꙑ. *володимерко же 
слꙑшавъ*
ѡже иде т̑

с угрꙑ. поиде
по нем̑ мстиславу же не 
вѣдуще. и ставшю ѥму 
ѹ сапогꙑнѧ. а ѹгри 
сташа ѡколо ѥго 
тогдꙑже вꙑслалъ *бѣ 
ѥму* володимеръ
питьє
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(111) дорогобужа много и 
ѹгромъ. и потомъ 
повѣда ему володимеръ. 
иде т̑  ти володимеръ 
галичьскии мьстиславу 
же пьючи со ѹгрꙑ. и 
повѣда имъ. иде т̑  
володимеръ галичьскꙑи 
по нас̑  ѹгре же пьꙗни 
величахусѧ рекуще
ѡже на нꙑ придет̑  а мꙑ 
*сѧ с ни м̑  бьємъ*. 
мьстиславъ же на ту 
ночь роставлѧ сторожи. 
а самъ леже спати съ 
ѹгрꙑ. сторожеве же 
прибѣгоша к нему полъ 
ночи рекуче иде т̑ 
володимеръ. мьстиславъ 
же *съ дружиною всѣдъ 
на кони. и* нача
будити ѹгрꙑ. ѹгре же
лежахуть пьꙗни ꙗко 
мрт҃ви и бꙑс̑ противу 
свѣту. и ѹдари на них̑  
володимеръ галичьскꙑи. 
и мало и х̑ изоимаша
вси избиша. мьстиславъ 
жє ѹтече ѹ луческъ съ 
дружиною своєю. тогда 
же *изѧславу приде 

много.
ѹгромъ и ѥму. и пото м̑
повѣда ѥму
иде т̑ ти володимерко. 
мьстиславу
же пьющю с угрꙑ. и 
повѣдающю имъ идеть 
володимерко
ѹгри же пьꙗни 
величахутьсѧ рекуще. 
аще на ны придут̑ 
*бьємсѧ с нимь*.
мстислав же на ту
нощь роставлѧ сторожѣ. 
а сам̑ лѧже спати с
угрꙑ. сторожеве же 
прибѣгоша к нему полу 
нощи. рекуще идеть 
володимерко. ѡн
же *всѣдъ на конѣ и с 
дружиною* начатъ 
будити ѹгрꙑ. ѹгри же 
лежахуть пьꙗни ꙗко 
мертви и бꙑс̑ противу 
свѣту. ѹдари на них̑ 
володимерко
и мало ѿ них̑ изъима. а 
все избиша. мстислав
же ѹтече въ луческъ с 
дружиною своѥю. тогдꙑ 
же *приде вѣсть 
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(111) вѣсть* къ киеву ѡже 
сн҃ъ єго побѣженъ а 
ѹгре избити и рч̑е слово 
то. акоже и переж̑ 
слꙑшахомъ. не иде т̑  
мѣсто [со] къ головѣ. но 
голова к мѣсту. но ѡ бꙑ 
бъ҃ далъ мнѣ здоровиє. 
и королеви а мьстемъ 
бꙑти и то рекша 
вѧчьславъ изѧславъ и 

поидоста на
гюргѧ к переꙗславлю 
(159в:15–159г:31)

изѧславу* г кꙑєву. ѡже 
сн҃ъ ѥго побѣженъ. 
поима берендичи.

и изѧслава дв҃двича. и 
всеволодича. и помочь 
ст҃ославлю ѡлговича. 
приде на
гюргѧ к городку
(335:24–336:14)

112 дюрди же затворисѧ в 
городци. с дѣтьми 
своими. бьющимъ же сѧ 
имъ *из города. на 
многꙑ дн҃и* тѧжко бꙑс̑  
єму зане не бꙑс̑ *помочи 
єму* ниѿкѹдуже. и 
цѣлова *к ним̑  хрс̑тъ* ꙗко 
иду ѹже суждалю. и 
ѿступи ѿ него прочь. 
дюрдии же ѡстави сн҃а 
своєг̑. глѣба в городци. а 
самъ иде сѹждалю из 
городка (160г:4–15)

гюрги же затворисѧ в 
городкѣ з дѣтми 
своими. бьющим̑ же сѧ 
имъ *на многꙑ дн҃и
из города*. тѧжко бꙑс̑ 
ѥму зане бꙑс̑ *ѥму 
помощи* ниѿкудуже. и 
цѣлова *крьс̑ к ним̑ *. ꙗко 
иду ѹже суждалю. и 
ѿступиша ѿ него прочь. 
гюрги же оставѧ сн҃а 
своѥго глѣба в городци а 
сам̑ иде суждалю
(336:14–20)
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113 изѧславъ же *с 
вѧчеславомъ сѣде* въ 
киевѣ. вѧчеславъ же на 
велицѣ м̑  дворѣ. а 
изѧславъ подъ 
ѹгорьскимъ. а сн҃а 
*мьстислава посади*. 
переꙗславли (160г:21–27)

изѧслав же *сѣде с 
вѧчеславом̑ * в
кꙑѥвѣ. вѧчеславъ на 
велико м̑ дворѣ. а 
изѧславъ подъ 
ѹгрьскꙑмь а сн҃а своѥго 
*посади мстислава* 
переꙗславли (336:20–23)

114 в то же вєрем̑
престависѧ кнѧгини 
изѧславлѧꙗ (161а:6–8)

в то же времѧ 
престависѧ кнѧгꙑни 
изѧславлѧꙗ (336:24)

115 и вшедше в землю 
галичкую. и володимирю 
сташа. бѣ бо дн҃ь 
недѣлѧ королеви же по 
своєму ѡбꙑчаю не
въста нигдѣже в
не д̑лю. володимеръ не 
дадѧ *въ свою землю 
внити*. рати и срѣте и 
изоима зажитникꙑ 
королевѣ. заѹтрии же 
дн҃ь въста король
поиде володимерь же
въступисѧ назадъ за 
твердь ста (161г:12–24)

и вшедъ в землю
володимеркову
сташа. бѣ бо дн҃ь
нед̑лѧ. королеви же по 
своѥму ѡбꙑчаю. не 
встанущю никдѣже в 
нед̑лю. володимерку же не 
дадучю *внити в свою 
землю* рати. и срѣте и. и 
изъима зажитникꙑ 
королевꙑ. на ѹтри же 
дн҃ь. вставъ король 
поиде. володимерко же
вꙑступѧсѧ назадъ за 
твердь ста (336:31–337:5)

116 *видивъ же полки 
володимери королъ. и вси 
єг̑  полци*. не
стрѧпуче поткоша вси к 
ним̑  (162а:20–24)

*ѹгри же корелеви. то 
ꙋзрѣша володимерковꙑ 
полкꙑ*. ту же не 
пострѧпуче поткнуша к 
ним̑ (337:5–7)
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117 володимеръ. же видивъ 
силу ѹгорьскую. поскочи 
перед ними (162а:30–33)

вилодимерко! [же] видѧ 
силу ѹгрьскую. поскочи 
перед ними (337:7–9)

118 володимеръ же
поча слатисѧ.
къ королеви мира просѧ 
(162б:17–19)

прибѣгшю же ѥму в 
перемꙑшль поча слатисѧ 
г королеви мира просѧ
(337:11–12)

119 на ту же ночь. изѧславъ 
и ростиславъ и 
ст҃ославъ. видивше
силу половецьскую 
повелѣша людем̑ всимъ 
бѣжати. изъ ѡстрога 
въ дѣтинець. ѹтрии же 
дн҃ь гюрги. и ст҃ославъ. 
исполциша воꙗ своꙗ. и 
поидоша къ городу. и 
сташа не дошедше 
семꙑнѧ тогда же все
множество половець 
идоша къ городу 
битьсѧ. и ѡтемже! 
ѡстрогъ зажгоша. 
перед̑городьє всє. и 
пришєдше всею силою 
сташа ѡколо города 
черниговцем же 
бьющим̑сѧ из города
кн҃зи же сдумавши
не крѣпко бьютсѧ
дружина и половци.

на ту же нощь изѧславъ 
и ростиславъ и 
всеволодичь видѣвше 
силу половечьскую 
повелѣша людем̑ всѣмъ 
бѣжати изъ ѡстрога
в дѣтинець на утрии же 
дн҃ь гюрги и ст҃ославъ 
исполчивша воѣ свои. 
поидоша к городу. и 
сташа не дошедше 
семꙑнѧ. тогда же все 
множьство половець. 
ѣхаша к городу
битъсѧ. и ѡтъѥмше 
ѡстрогъ зажгоша. 
передъгородьє все и 
пришедше всею силою 
сташа ѡколо города 
черниговце м̑ же
бьющимъ из города. 
кнѧзи же здумавше вси. 
не крѣпко бьютсѧ 
дружина. ни половци. 
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(119) ѡже с нимꙑ не ѣздимꙑ 
сами. андрѣи же рч̑е тако
створи м̑. ать ѧзъ
почну дн҃ь свои. поємъ 
дружину свою. и ѣха 
подъ городъ и вꙑшедшим̑  
же пѣшьцемъ. из города 
стрѣлѧтсѧ. потъче на 
нѣ с дружиною и с 
половци ѡвꙑ избиша
а другꙑꙗ въгнаша в 
городъ. тогда же 
поревновавъше єму инии 
кн҃зи єздиша послѣди 
под горо д̑ пѣшци же 
видивше полкꙑ не 
смѣша вꙑти из города. 
зане бѧхуть 
перестрашени. 
стоꙗвшимъ же и м̑  *в҃ӏ дн҃и 
подъ городомъ* 
(164в:19–164г:22)

ѡже с ними не ѣздимъ 
сами. андрѣи же рч̑е тако 
створимъ. атъ ꙗзъ 
почну дн҃ь свои. поим же 
дружину свою и ѣха 
подъ городъ. вꙑшедшим̑ 
же пѣшимъ из города 
стрѣлѧтсѧ. и поткну на 
нь с дружиною своѥю и с 
половци и ѡвꙑ избиша. 
а другꙑꙗ въгна в 
городъ. тогда же 
поревновавше ѥму инии 
кнѧзи. ѣздиша послѣди 
подъ городъ. и пѣши 
видѣвше полкꙑ не 
смѣша вꙑти из города. 
зане бѧхуть 
перестрашени.
стоꙗвше м̑ же имъ *подъ 
городомъ ·в҃ӏ· дн҃ии* 
(338:15–339:8)

120 вѧчьславъ съ 
изѧславомъ

поидоста *на ст҃ослава* 
ѡлговича. *к 
новугороду*. и на 
василка дюргевича. и 
ꙗкоже стаста на лтѣ. и 
рч̑е изѧславъ вѧчеславу. 

изѧслав же поима брата 
ст҃ополка и сн҃а своѥго 
мстислава. поиде *к 
новугороду*. *на 
ст҃ослава* и на
василка
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(120) ѿц҃е тꙑ єси ѹже старъ 
а тобѣ не достоить 
трудитисѧ. но поѣди въ 
свои києвъ. а со мною 
пусти. полкъ свои.
и ставше ѹ всеволожа. и 
ту ѿрѧди изѧславъ сн҃а 
своєг̑ мьстислава на 
половци. с полкꙑ своими. 
и съ всими чернꙑми 
клобукꙑ. вѧчьславъ же 
иде в киевъ а изѧславъ 
поиде к новугороду 
(165в:1–18)

и став же ꙋ всеволожа 
ѿрѧди сн҃а
своѥго мстислава на
половци. с берендѣи. и с 
торкꙑ. и с печенѣгꙑ и с 
нѣколико м̑ дружинꙑ 
своєꙗ. а сам̑.
приде к новугороду
(339:17–23)

121 и ту приде єму вѣсть ѿ 
сн҃а ѿ мьстислава ѡже 
*бъ҃* єму *помоглъ* 
половци побѣдити на 
ѹглѣ и на самарѣ. и 
полонъ многъ взѧлъ 
самѣхъ прогна. 
вежѣ и х̑  поима. конѣ ихъ 
и скотꙑ и х̑ заꙗ и 
множьство дш҃ь 
крс̑тьꙗнꙑхъ  ѿполони. и 
възворотиша с̑ в 
переꙗславль. хвалѧче ба҃ 
ѡ таковѣи помочи а 
ѿполоненꙑꙗ ѿпусти в 
рожениє своє
(165г:21–166а:1)

тогда же
мстиславу изѧславичю 
*поможе бъ҃*
на половци

самѣхъ прогна а
вежѣ ихъ поима. и конѣ 
и скотꙑ ихъ заꙗ и 
множьство дш҃ь 
хрс̑ьꙗнꙑхъ ѿполони. и 
възвратишасѧ в 
переꙗславль хвалѧще ба҃ 
ѡ таковѣи помощи. а 
ѿполоненꙑꙗ ѿпусти в 
роженьє своѥ
(339:26–340:2)
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122 В В лѣт̑  ҂ѕ҃ х· ѯ·а҃ ППосла 
изѧславъ сн҃а своего 
мьстислава на половцѣ. 
к песлу зане 
пакостѧхуть тогда. по 
сулѣ и не дошедъ
ихъ възворотисѧ.
на ту же ѡсень
посла *ѡц҃ь мьстислава*. 
противу мачесѣ с 
володимеромъ 
андрѣевичем̑  и с 
берендичи. и ходиша до 
ѡлешьꙗ. и не ѡбрѣтше 
єи воротиша с̑
(167б:27–167в:4)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·ѯ҃а· посла 
изѧславъ сн҃а своѥго 
мстислава на половци.
к песлу. зане 
пакостѧхуть тогда по 
сулѣ. ѡнъ же не дошедъ 
ихъ възвратисѧ 
вспѧть. на ту же ѡсень 
посла *и ѡц҃ь* свои.
противу мачесѣ. с 
володимеромъ съ 
андрѣєвичем̑. и с 
берендѣи. и ходиша до 
ѡлешьꙗ. и не ѡбрѣтше 
ѥє възвратишасѧ
ѡпѧт̑ (340:4–11)

123 и рѣша кн҃зю своєму.
тꙑ єси ѹ нас̑  кн҃зь 
ѡдинъ. ѡжє *сѧ тобѣ 
што ѹчинить* то што 
намъ дѣꙗти. а поѣди 
кн҃же к городу. ать мꙑ 
*сѧ бьємъ* сами. съ 
изѧславомъ. а кто нас̑  
будеть живъ. а 
прибѣгнеть к тобѣ. а 
тогда сѧ затворимъ в 
городѣ. с тобою и тако 
послаша кн҃зѧ своєго 
прочь. а сами поѣхаша 
*битьсѧ*. и *ступишас̑ * 

и рѣша кнѧзю своѥму. 
тꙑ ѥси ѹ насъ кнѧзь 
ѡдинъ ѡже *тобѣ сѧ 
что створить* то что
нам̑ дѣꙗти. а поѣди 
кнѧже к городу. атъ мꙑ 
*беємсѧ* сами со 
изѧславомъ. а кто нас̑ 
будеть живъ а 
прибѣгнеть к тобѣ. а 
тогда сѧ затворим̑ в 
городѣ с тобою. изѧслав 
же перешедъ к ним̑ чересъ 
рѣку. сьртъ.
и *сступиша сѧ битъ*
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(123) полци и бꙑс̑  сѣца зла и 
бишас̑  ѿ полу дн҃е до 
вечєра. и бѣ межи ими 
смѧтениє. и не 
видѧхуть котории суть 
побѣдили. изѧслав 
женѧшеть галичанꙑ. а

брат̑ꙗ єго бѣжаша. и 
тако побѣже
ст҃ополкъ 
володимерьскии кн҃зь и 
по немъ и володимеръ 
мьстиславичь. и 
мьстиславъ 
изѧславличь. а 
изѧславъ ту и ста на 
полчищи на ночь. а 
галичане въбѣгоша 
тогда в горо д̑ свои. 
тєрєбовєлъ. *изѧславъ 
же* изоима
галичьскыꙗ. мужи. а 
галичане изоимаша
изѧславич̑  на
розгонѣ. и ѡстасѧ 
изѧславъ с маломъ 
дружинꙑ. на полчищи. и 

и бꙑс̑ сѣча зла.

и межю ими
смѧтеньѥ. не
вѣдѧхуть котории суть 
побѣдили. изѧславъ бо 
женѧшеть галичанꙑ. а 
галичане изѧславлю 
дружину. и сн҃а ѥго. 
изѧславу же не вѣдущю 
и творѧщю побѣдившю 
галичанꙑ. брат̑ ѥго
бѣжалъ бѧшеть 
ст҃ополкъ.

и с володимеро м̑
и сн҃ъ ѥго
мстиславъ. тогда

*же
изѧславъ* изъима 
галичьскꙑѣ мужи. а 
галичане изъимаша
изѧславлѣ мужи. на 
розгонѣ. и ѡстасѧ 
изѧславъ с малою 
дружиною на полчищи. и 
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(123) постави стѧги 
галичьскиꙗ. и поидоша 
галичане подъ своꙗ 
стѧгꙑ. изоимаша 
множество колодникъ. 
на ту же ночь 
ѹбоꙗвъсѧ изѧславъ. 
зане бѣ ѡсталсѧ *с 
маломъ дружинꙑ на 
полчищи*. река да не 
съвкупѧтсѧ на нас̑  из 
города. болє бо бѧшеть. 
колодникъ єг̑  дружинꙑ. и 
види многоє множество 
колодникъ. галичанъ 
вѧзѧчи. и тако
повелѣ сѣчи
а лутшии
мужи со собою поꙗ
(168а:6–168б:21)

постави стѧгꙑ 
галичьскꙑѣ. и поидоша 
галичане подъ своѣ 
стѧгꙑ. и изъимаша 
множьство колодникъ
на ту же нощь 
ѹбоꙗвъсѧ изѧславъ 
зане бѣ ѡсталсѧ *на 
полку с малою
дружиною* река да не 
вꙑспутсѧ на нас̑ из 
города.

повелѣ избити 
колодникꙑ. а лутшиѣ 
ихъ мужи веде с собою г 
кꙑѥву (340:14–341:8)

124 В лѣт̑  ҂ѕ҃ х҃ ·ѯ҃в· ППосла 
изѧславъ *второє. сн҃а 
своєго* мьстислава. 
противу мачесѣ. своєи 
бѣ бо повелъ. *изъ  
ѡбезъ жену собѣ*. цр҃ву 
дщерь. и срѣте ю
в порозехъ.  приведе ю 
києву. а самъ иде
в переꙗславль. изѧславъ 

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·ѯ҃в· посла 
изѧславъ *сн҃а своѥго 
второє*.
противу мачесѣ своєи. 
бѣ бо повелъ *жену собѣ 
изъ ѡбезъ*.
и ѹстрете ю мстиславъ 
в порозѣхъ. и приведе ю 
г кꙑѥву. а сам̑ иде 
переꙗславлю. изѧслав
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(124) же *поꙗ ю собѣ женѣ. и 
ѹчини сватбу*.
томъ же лѣтѣ вꙑгнаша 
*новгородци 
изѧславича*. 
ꙗрославича
романа посадиша 
(168б:28–168в:7)

же *створивъ свадбу 
поꙗ ю женѣ*.
в то же лѣт̑ вꙑгнаша 
*изѧславича 
новгородци*.
ꙗрослава а ростиславича 
романа посадиша
(341:9–16)

125 ТТомъ же лѣтѣ. поиде 
дюрги с ростовци и съ 
суждалци и съ всими 
дѣтьми в русь. и бꙑс̑  
моръ в кони х̑  въ всих̑ 
вои х̑ єго. ꙗко не
бꙑлъ николиже. и 
пришедшю єму ѹ 
вѧтичѣ. и ста не 
дошедъ козельска. и 
приѣхаша к нему 
половци. дюрги же 
сдумавъ

посла сн҃а своєго. глѣба в 
половци. а самъ 
възворотисѧ
в суждаль (168в:17–28)

в то же лѣт̑ поиде
гюрги с ростовци. и с 
суждалци. и со всѣми 
дѣтми в русь. и бꙑс̑ 
моръ в кони х̑. во всѣх̑ 
воихъ ѥго. акоже не 
бꙑлъ николиже 
пришедшю же єму в 
вѧтичѣ. и ста не 
дошедъ козельска. и 
приѣха к нему мало 
половець ѡн же
здумавъ с мужи своими. 
и з дѣтми. и с половци. 
посла сн҃а своѥго глѣба в 
половци а сам̑
воротисѧ ѡпѧть 
суждалю (341:16–24)

126! ТТомъ же лѣтѣ. 
разболѣсѧ великии кн҃зь 
києвьскии изѧславъ. и 
чс̑тнꙑи бс̑овѣрнꙑи!. и 

на ту же ѡсень
*престависѧ
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(126!) хс̑олюбивꙑи славнъи 
*изѧславъ 
мьстиславечь*. вънукъ 
володимерь. и плакасѧ 
по нєм̑ всѧ рускаꙗ землѧ. 
и вси чернии клобуци. и 
ꙗко по цр҃и и гн҃ѣ 
своємъ. наипаче же ꙗко 
по ѿц҃и в нед̑лю на ночь. 
*престависѧ*.
на филиповъ дн҃ь и тако 
спрѧтавше тѣло єго въ 
црк҃ви ст҃го федора. въ 
ѿтни єму манастꙑри 
(168в:32–168г:14)

изѧславъ 
мьстиславичь*. м с̑ца. ноꙗ б̑ 
въ ·гӏ҃· дн҃ь. и наѹтриꙗ 

на филиповъ дн҃ь 
положиша и ѹ
ст҃го феѡдора. въ
ѡтни ѥму манастꙑри 
(341:28–342:3)

127 аче есмь тогдꙑ не бꙑлъ. 
надъ брат̑мъ своимъ. а 
повели ми нꙑн̑  ать 
*ѡплачю гробъ его 
шедъ*. *вѧчеславъ же 
сдумавъ*. съ 
мьстиславомъ и с 
мужьми. не 
пусти єго въ києвъ. 
зане и єще не пришелъ 
бѧше ростиславъ києву
и-смоленьска
(169а:5–14)

аще єсмъ тогда не бꙑлъ 
надъ братом̑ своимъ а 
повелита ми ѡтъ
*шедъ ѡплачю гробъ 
ѥго* тогдꙑ *же здумавъ 
вѧчеславъ* со 
мьстиславомь и с 
мужи своими. не 
пустиша ѥго г кꙑѥву 
зане и єще не пришелъ 
бѧшеть ростиславъ
изъ смолиньска
(342:6–12)
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128
И посадиша
киꙗне [рекуче]. кианѣ. 
рекуче єму. ꙗкоже и брат̑ 
твои изѧславъ. чс̑тилъ 
вѧчеслава такоже и тꙑ 
чс̑ти а до твоего живота 
*києвъ твои*
(169в:7–12)

тогдꙑ же приде 
ростиславъ и посадиша и 
кꙑꙗне в кꙑєвѣ.
рекуще ѥму ꙗкоже брат̑ 
твои чтилъ
вѧчеслава. такоже и тꙑ 
чти. а до твоѥго жївота 
*твои кꙑѥвъ*
(342:12–15)

129 В то же веремѧ приде 
вѣсть к ростиславу. 
глѣбъ дюргевичь. съ 
множество м̑ половець 
идуть к переꙗславлю. 
ростиславъ же съ 
ст҃ославомъ. 
вꙑступиста исъ києва. 
къ пересѣчну и ту 
начаста скупливати 
дружину. и пригна 
посолъ ѿ мьстислава ѿ 
изѧславича. ис 
переꙗславлѧ. к 
ростиславу и къ 
ст҃ославу. и повѣда има 
ѡже рать пригнала к 
перєꙗславлю. и 
стрѣлѧлисѧ с ними. 
ростиславъ же то 
слꙑшавъ. и посла сн҃а 

тогдꙑже приде

глѣбъ гюргевичь со
мьножьствомь половець. 
к переꙗславлю

на мстислава на 
изѧславича.
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(129) своєго ст҃ослава въ 
переꙗславль. 
мьстиславъ же вꙑѣха. 
ис переꙗславлѧ. противу 
ст҃ославу. тако 
скупившасѧ поѣхаста 
въ переꙗславль. ѹтрии 
же дн҃ь придоша половци 
к переꙗславлю и начаша 
битисѧ с ними. 
вꙑѣздѧче из города. 
бьꙗхутсѧ с ними 
крѣпко.
половци же видивше ѡже 
вꙑѣхала к ним̑ помочь. и 
поидоша прочь ѿ города  
(169в:22/169г:19)

переꙗславци же
бьꙗхутьсѧ с ними
крѣпко. и не ѹспѣв же 
глѣбъ с половци  
ничтоже
иде прочь
(342:16–20)

130 и
*поима всеволодича
ст҃ослава*. и
мьстислава изѧславича. 
и *торкꙑ киꙗне*. и 
переиде днѣпръ 
вꙑшегорода. туже и ста 
противу вꙑшегороду. 
скупливаꙗ дружину 
свою. рекуче а бꙑ нꙑ 
ѹпередити. дюргѧ.
любо и проженемъ. любо 
примиримъ к собѣ 
(170а:1–11)

тогдꙑ же ростиславъ 
*ст҃ославца поима 
всеволодича*. и 
мстислава изѧславича.
и *кꙑꙗнꙑ*. и *торкъ* 
мало. поиде к чернигову. 
на дв҃довича изѧслава.

рекуще да бꙑ нꙑ 
ѹпередити до гюргѧ. а 
любо и прожене м̑. ли 
примири м̑ к собѣ
(342:21–26)
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131 и
вꙑидоша ко воловесу
противу имъ. 
стрѣлцемъ же 
стрѣлѧющимъсѧ ѡ 
рѣку. ростиславъ же 
видѣв̑ много и множество 
половець. и ѹбоꙗсѧ. ѹ 
малѣ бо бѧхуть пришли 
начатъ слатисѧ къ 
изѧславу къ двдовичю 
мира просѧ поча даꙗти 
єму подъ собою києвъ. а 
подо мьстиславомъ 
перєꙗславль. 
мьстиславъ же то 
слꙑшавъ ѡже даеть
под ни м̑ переꙗславль. рч̑е

да ни
*мнѣ будет̑ * 
перєꙗславлѧ. ни тобѣ
києва. и рекъ повороти 
конь мьстиславъ. подъ 
собою с дружиною своєю. 
ѿтъ! стрьꙗ своєго. и 
тако половци ѡбьѣхаша 
полкъ и х̑. и бишас̑ с ними 
по два дн҃и и тако 
смѧтошас̑ половци.

изѧслав же и глѣбъ с 
половци вꙑдоша 
противу имъ.
стрѣлцем̑ же
стрѣлѧющим̑сѧ ѡ
рѣцѣ. ростислав же 
видѣвъ множьство 
половець ѹбоꙗсѧ.

начатъ слатисѧ къ 
изѧславу
мира просѧ. поча даꙗти
подъ собо ю кꙑѥвъ. а
подъ мстиславом̑ 
переꙗславль
мстислав же то
слꙑшавъ. ѡже даѥть 
под ним̑ переꙗславль. рч̑е 
строѥви своѥму. ѡже 
ѿдаѥшь подо мною 
переꙗславль. да не 
*будеть мнѣ* 
переꙗславлѧ. ни тобѣ 
кꙑѥва. и повороти
конѧ мстиславъ
с дружиною своѥю
ѿ стрыꙗ своѥго



132 Общий текст Киевской и Суздальской летописей

Пункт КЛ СЛ

(131) и *побѣгоша вси 
ростиславли вои*

и многи избиша. а 
другꙑх̑  многое 
множьство изоимаша. и 
разбѣгошасѧ   кн҃зи и 
дружина ростиславлѧ. и 
ст҃ославлѧ и 
мьстиславлѧ. подъ 
изѧславомъ же на 
первемъ поскоцѣ. летѣ 
под ни м̑  конь. ст҃ославъ 
же сн҃ъ єго то видивъ. и 
съскочи. с конѧ. и 
заступи ѿц҃а своего и 
поча сѧ бити и за ним̑ и 
ту скуписѧ дружинꙑ 
нѣколико. ѡколо єго. и 
ту ꙗша єму конь. 
ростиславъ же побѣже. и 
перебѣже днѣпръ ниже 
любца иде смоленьску
а мьстислав̑. изѧславичь. 
*с ростиславичємъ 
ст҃ославомъ. ѹтече*
и ѹбѣже в
пєреꙗславль. и поима 
жену свою. иде в
луческъ (170г:5/171а:20)

и*ѡни* же то видѧще 
*побѣгоша вси*. половци 
же погнаша по них̑.
и многꙑ избиша. а 
другꙑх̑
мно ж̑ство изъимаша и 
розбѣгошасѧ 
ростиславъ на любечь. 
бѣжа к смолиньску. а 
мстиславъ. и ст҃ославъ 
всеволодичь бѣжаста г 
кꙑѥву. тогдꙑже  ꙗша 
всеволодича половци

а мстиславъ
*ѹтече с ростиславичем̑ * 
и с *ст҃ославомъ*.
и пришедъ мстиславъ в 
переꙗславль. поима
жену свою и иде в 
луческъ (343:9–29)
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132 зане тогдꙑ тѧжко. 

бѧше киꙗномъ. не 
ѡсталъ бо сѧ бѧше ѹ 
ни х̑  ниєдинъ кн҃зь ѹ 
києвѣ и послаша киꙗне 
єпс̑па демьꙗна. 
канѣвьского.
рекуче поєди
києву. ать не возмуть 
нас̑ половци (171б:2–9)

тогдꙑ же тѧжько
бꙑс̑ кꙑꙗномъ не
ѡстал бо сѧ бѧшеть ѹ 
них̑ никаковъ кнѧзь.
и послаша кꙑꙗне
єпс̑па демьꙗна 
каневьскаго по изѧслава 
по дв҃двча. рекуще поиди 
г кꙑєву атъ не возмуть 
нас̑ половци (343:29–344:3)

133 тогда же много зла 
створиша половци ѡколо 
переꙗславлѧ и пожгоша 
села всѧ. и летьскую 
божницю и ст҃ою мч҃нку 
бориса и глѣба зажгоша. 
тои же зимѣ пошелъ. бѣ 
дюрги в русь.
слꙑшавъ см҃рть 
изѧславлю. и бꙑс̑  
противу смоленьску. и 
бꙑс̑ єму вѣсть. братъ 
ти ѹмерлъ вѧчеславъ а 
ростиславъ побѣженъ. а 
изѧславъ двд҃вичь 
сѣдить києвѣ. а глѣбъ 
сн҃ъ твои сѣдить в 
переꙗславли. тогда 
новгородци пришедшє 
къ дюргеви. и поꙗша ѹ 
него сн҃а мьстислава 
кн҃зѧ собѣ
(171б:22–171в:7)

тогда же много зла 
створиша половци ѡколо 
переꙗславлѧ. пожгоша бо 
села всѧ. и и летьскую 
божницю. ст҃ою мч҃нку 
зажгоша.
тоє же зимꙑ пошел бѣ 
ѹже гюрги в русь. 
слꙑшавъ смр҃ть 
изѧславлю и бꙑс̑
противу смолинску
ѥму вѣсть. брат̑
ти ѹмерлъ вѧчеславъ. а 
ростиславъ побѣженъ а 
изѧславъ
сѣдить кꙑєвѣ. а глѣбъ 

переꙗславли тогдꙑ же 
новгородци пришедше
к гюргеви поꙗша ѹ
него сн҃а мстислава 
кнѧзѧ собѣ
(344:5–15)
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134 ростиславъ же ту стоꙗ.

посласѧ
къ дюргеви просѧ
ѹ него мира. река ѿц҃е 
кланѧю ти сѧ. тꙑ 
переди до мене добръ 
бꙑлъ еси. и азъ до тебе. 
а нн҃ѣ кланѧю ти сѧ 
стрꙑи ми єси ꙗко ѡц҃ь 
гюрги же рч̑е право сн҃у съ 
изѧславомъ єсмь не 
моглъ бꙑти. а тꙑ ми 
єси свои брат̑ и сн҃ъ
не помѧна злобꙑ брата 
єго. ѿда єму
гнѣвъ. и тако целоваста 
межю собою хрс̑тъ на 
всеи любви. гюрги же 
поиде києву. а 
ростиславъ ѹ свои 
смоленескъ (171в:15–31)

тогда же ростиславъ 
прибѣгъ с полку 
смолиньску вꙑсласѧ
к стрꙑєви своѥму просѧ 
ѹ него мира.

гюрги же

не помѧна злобꙑ брата 
ѥго и ѥго. давъ ѥму 
миръ

а сам
иде г кꙑѥву
(344:15–19)

135 бѣ бо свѣтенъ ст҃ославъ 
ѡ сѣдѣньи изѧславли в 
києвѣ. изѧславъ же не 
хотѧше *ис києва 
поити*. зане ѹлюбилъ 
бꙑ *києвъ єму*. 
ст҃ославъ же ѡста 
чернигову. а дюрги ѡста 

бѣ же свѣтенъ ст҃ославъ 
ѡ сѣдѣньи изѧславли. 
ѡн же не
хотѧше *ити ис
кꙑѥва*. зане ѹлюбѣлъ 
*ѥму кꙑєвъ*.
ст҃ослав же ѡста 
черниговѣ а гюрги ста
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(135) ѹ моровииска.
*и посла дюрги къ
изѧславу река. мнѣ 
ѿц҃ина києвъ. а не 
тобѣ*.  *изѧславъ же 
присла къ дюргеви. 
молѧсѧ и кланѧꙗсѧ река 
ци самꙑ єсмь ѣхалъ 
києвѣ. посадили мѧ 
киꙗне* а
не створи
ми пакости. а се твои 
києвъ. дюрги же мл ствъ 
сꙑи ѿда ему гнѣвъ. и 
тако вꙑиде изѧславъ ис 
києва ⁂ начало кн҃жениꙗ начало кн҃жениꙗ 
юрьєва в києвѣюрьєва в києвѣ. и тако 
дюрги бл҃годарѧ ба҃ вниде 
въ киевъ. вꙑиде 
противу ему множьство 
народа и сѣде на *столѣ 
ѡц҃ь своихъ. и дѣдъ*. и 
приꙗ с радостью всѧ 
землѧ рускаꙗ. тогдꙑ же 
сѣдъ раздаꙗ волости 
дѣтемъ. андрѣꙗ
посади вꙑшегородѣ. а 
бориса туровѣ. глѣба
в пєреꙗславли. а 
василкови да поросье 
(172а:2–172б:1)

ѹ моровииска.
тогдꙑ же *посласѧ 
изѧславъ к нему река. ци
сам̑ ѥсмъ сѣлъ кꙑєвѣ 
посадили мѧ кꙑꙗне*. 
*гюрги же посла ко 
изѧславу река. мнѣ 
ѡтчина кꙑєвъ а не 
тобѣ*. тогда же 
вꙑсласѧ к нему 
изѧславъ река не створи 
ми пакости а се твои 
кꙑєвъ. гюрги же мл с̑твъ 
сꙑи. ѡбѣщасѧ ѥму тако 
створити.

бл҃годарѧ ба҃ вниде 
в кꙑѥвъ

и сѣде на *дѣдни и на 
ѡтни столѣ*. 

тогдꙑ же
сѣдъ роздаꙗ волости 
дѣтем̑ своимъ. андрѣꙗ 
посади вꙑшегородѣ. а 
бориса туровѣ. а глѣба 
переꙗславлї. а
василкови вда поросьє 
(344:26–345:11)
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136 ТТогдаже иде
гюрги на снемь противу 
половцемъ каневу 
половци же приѣхавше к 
нему почаша просити
брат̑ꙗ. своеꙗ. ихъже 
бѧхуть изоимали 
берендѣи. берендици же 
не даша ихъ. рекуче мꙑ 
ѹмираємъ за
рускую землю. с твоимъ 
сн҃омъ. и головꙑ своꙗ 
съкладаємъ. за твою 
чс̑ть (172в:6–15)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·ѯ҃г⁘~ иде 
гюрги на снемъ противу 
половцемъ. г каневу. 
половци же приѣхавше к 
нему почаша просити 
братьѣ своєє. ихже
бѧху изъимали 
берендѣи. берендѣєве же 
не даша ихъ. рекше мꙑ 
того дѣлѧ ѹмираѥм̑ за 
русьскую землю.
и головꙑ свои 
складꙑваємъ
(345:15–21)

137 том же лѣтѣ посла 
дюрги. дюргѧ 
ростиславича. съ 
жирославомъ и с 
вѧчеславли внукꙑ на 
мьстислава на 
изѧславича. и
вꙑгнаша и с
пєресопници в лучєскъ. 
тогда жє дюрги повелѣ 
зѧти своєму ꙗрославу 
галичьскому. ити на нь к 
лючьску мьстиславъ же 
ѡставѧ брата своєго 
ꙗрослава в лучьски. и с

того ж̑ лѣт̑ посла
гюргю. гюргѧ
ꙗрославича с 
жирославомъ. и с
вѧчеславли внукꙑ на 
мстислава на 
изѧславича. и 
вꙑгнашаша и ис 
пересопницѣ в луческъ. 
тогдꙑ же гюрги повелѣ 
зѧтю своѥму ꙗрославу
ити на нь к
лучьску. мстислав же 
ѡставѧ брата
ꙗрослава в лучьскѣ. а сам̑ 
иде в лѧхꙑ. 
володимерковичь жь и 
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(137) володимеромъ 

мьстиславичемъ 
мачешичемъ. стоꙗвше 
ѹ луческа. и не 
въспѣвше ничтоже. 
воротишасѧ ѡпѧть 
(172б:19–33)

володимеръ

мачешичь
не
ѹспѣша ему ничтоже 
воротишасѧ ѡпѧт̑ 
(345:24–32)

138 *ростиславъ* же 
*пришедъ* києву.

и поча
*сѧ молити* ѡ 
братанѣхъ свои х̑ 
дюрги жє послуша. 
ростиславъ жє. посла по 
брата своєго володимера 
володимирю. и по 
мьстислава и по 
ꙗрослава лучьску. и 
приведе ꙗ ѡба к гюргеви. 
къ строеви своєму и с 
полкома єю. а 
мьстислава ѡстави 
володимєри. *нѣ смѣ* бо 
*мьстиславъ* ѣхати. 
река иметь мѧ дюрги. 
дюрги же. сею приимъ в 
любовъ. а ко мьстиславу 
посла съ хрс̑тьнꙑмъ. 
целованиемъ и того 
приꙗ в любовъ
(172в:31–172г:16)

в то же лѣт̑  *приде 
ростиславъ* г кꙑєву 
повабленъ к стрꙑєвѣ 
своєму. пришедъ же к 
стрꙑєвѣ своѥму. поча 
*молитисѧ* ѥму. ѡ 
братичичихъ своихъ. 
гюрги же послушавъ ѥго 
посла по нь по
володимера.
и по
мстислава. и по 
ꙗрослава володимеръ же. 
и ꙗрославъ придоста. а

*мстиславъ
не смѣ*.
река иметь мѧ гюрги. 
гюрги же сею приимъ в 
любовь. а ко мстиславу 
посла со хрьс̑нꙑмъ 
цѣлованьєм̑. и того
приꙗ в любовь
(345:34–346:7)
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139 ТТомъ же лѣтѣ. приде 
къ дюргеви галичьскаꙗ 
помочь. ѿ зѧте его ѿ 
ꙗрослава. зане бѣ 
почалъ *замꙑслѧти 
рать* двд҃вичь. 
изѧславъ на дюргѧ 
(172г:17–22)

того же лѣт̑. приде
к гюргеви галичьскаꙗ 
помощь.
зане бѣ
почалъ *рать
замꙑшливати* дв҃двичь
(346:8–10)

140 ТТомъ же лѣтѣ придоша 
изнова половци на
миръ и сташа по 
дубницю ѡли до верхъ 
супоꙗ. дюргии же 
скупѧсѧ съ сн҃овцемъ 
своимъ с ростиславомъ. 
и с володимиромъ. и съ 
ꙗрославомъ 
изѧславичемъ. и 
галичьскую помочь 
поима. поиде на снємъ 
къ каневу. и посла к 
половцемъ река поидете 
ко мнѣ. на миръ. 
половець же приѣхаша к 
нему мало. ꙗко на 
розглѧданиє и рекоша 
придемъ к тобѣ
заѹтра вси. и на ту
ночь бѣжаша вси. дюрги 
же възворотисѧ в 

того ж̑ лѣт̑ придоша
изнова половьци на 
миръ. и сташа по 
дубеньцю ѡли и до верхъ 
супоꙗ. гюрьги же поима 

ростислава
и володимера. и 
ꙗрослава.
и
галичьскую помощь
и иде на снемъ
г каневу. и посла к 
половцемъ река. поидѣте 
ко мнѣ на миръ.
ѡнѣх же приѣха
мало акꙑ на
розглѧду. и рекоша 
приѣдемъ к тобѣ 
заѹтра вси. и на ту 
ночь бѣжаша вси гюрги 
же възвратиси в
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(140) киевъ. и тогда сдумавъ 
съ сн҃овци своими. и 
посла къ двд҃вичю. 
изѧславу река. хощеши 
ли к намъ прити ѹ 
миръ. или а се мꙑ к 
тобѣ. изѧславъ же 
видивъ гюргѧ
*съ сн҃овци своими 
съвкупившасѧ*.
цѣлова к ним̑ хрс̑тъ и 
тогда дюрги ѿпусти 
сн҃овцѣ своꙗ
(172г:23–173а:17)

кꙑєвъ. и тогда здумавъ 
с сꙑновци своими.
посла к дв҃двчю
изѧславу река. хочеш
ли к нам̑ внити в
миръ. а мꙑ к
тобѣ ѡн же
видѣвъ гюргѧ 
*совокупившасѧ с 
сꙑновци своими*. 
цѣлова к ним̑ крьс̑. и
тогда гюрги ѿпусти 
сꙑновци своѣ прочь 
когождо в своꙗ си 
(346:10–23)

141 ТТом же лѣтѣ. иде 
андрѣи. ѿ ѡц҃а своєго из 
вꙑшегорода в суждаль. 
безъ ѡтнѣ волѣ. и взѧ 
из вꙑшегорода. икону 
ст҃оѣ бц҃и юже 
принесоша. *с пирогощею 
исъ цр҃ѧграда. въ 
ѡдиномъ корабли*. и 
въскова на ню боле
·л҃· гривенъ
золота проче серебра. 
проче камени дорогого. и 
великого жемчюга. 
ѹкрасивъ *постави ю* 

того ж̑ лѣт̑. иде
андьрѣи ѿ ѡц҃а своѥго 
суждалю
и принесе ида
икону
ст҃ую бц҃ю. юже 
принесоша *въ єдиномь 
корабли с пирогощею. 
изъ ц с̑рѧграда*. и
вкова в ню боле
трии десѧтъ гривенъ 
золота. кромѣ серебра. и 
каменьꙗ драгаго. и 
женчюга. и
ѹкрасивъ *ю постави* и 
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(141) въ црк҃ви своєи. ст҃оѣ 
бц҃а володимири 
(173а:33–173б:12)

в цр҃кви своєи
володимери
(346:24–30)

142 ТТогдаже *митрополитъ 
костѧнтинъ приде исъ 
цр҃ѧгорода*.
и приꙗ и кн҃зь дюрги съ 
чс̑тью (174б:19–22)

в то же лѣт̑. *приде 
митрополитъ изъ 
црѧграда костѧнтинъ*. 
и приꙗтъ ѥго кнѧзь с 
честью (347:4–5)

143 В лѣт̑ ҂ѕ҃··х ѯ҃е· Поиде 
гюрги *съ зѧтемъ 
своимъ ꙗрославо м̑ съ 
галичьскимъ. и съ 
сн҃ъми своими*. и с 
володимеромъ съ 
андрѣєвичемъ. и с 
берендичи. *к 
володимирю на 
мьстислава. на 
изѧславича* (174в:8–15)

тоє же зимꙑ иде
геѡрги володимеричь. *к 
володимеру на 
мстислава. на 
изѧславича*.

*поима зѧтѧ своѥго 
володимерковича. и з 
дѣтми
своими* (347:7–10)

144 гюрги же стоꙗ ѹ 
володимирѧ ·ӏ҃· дн҃ии 

ѡбьсѣдшимꙑ в городѣ. 
и многꙑ крови 
проливахутсѧ межи
ими. друзии же 

Мстислав же видѣвъ 
множьство вои. и не 
возмогъ противитисѧ 
имъ затворисѧ в городѣ 
и нача битисѧ с ними из 
города ѡнѣм же
обьсѣкшимъ и в городѣ. 
многꙑ крови 
проливахутьсѧ межи 
ими. друзии же 
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(144) ѹꙗзвлѧєми. ѹмираху 
дюрдии же видѧ. 
*непорьство. єго* к
собѣ. и съжалиси ѡ 
погꙑбели людьстѣ. и 
нача молвити дѣтємъ 
свои м̑ и боꙗромъ своимъ 
не можемъ стоꙗти сдѣ. 
зане ѡнъ мнии бѹда не 
покорить ми сѧ а ѧзъ
не радуюсѧ ѡ погꙑбели 
єго ни прогнанью єго. но 
рекохъ ѹведу и въ 
хрс̑тьное целованиє. ꙗко 
и братью его. ѡн же не 
въсхотѣ того но паче 
радуєтсѧ ѡ пролитьи 
крови. дюрги же 
сдумавъ съ дѣтми 
своими и с мужи
своими възворотисѧ в 
києвъ а зѧть єго иде в 
галичь. въ *свою 
волость* (175а:2–26)

ѹꙗзвлѧѥми ѹмираху. 
геѡргии же видѧ
*ѥго непокорьство* к 
собѣ. сжалїси ѡ 
погꙑбели людьстѣи. 
нача молвити и дѣтем̑ 
своимъ. и болѧром̑ своимъ 
не можемъ стоꙗти сдѣ. 
зане ѡнъ мнии буда не 
покоритъ ми сѧ. а ꙗзъ 
не радуюсѧ погибели
ѥго. ни прогнанью ѥго. но 
реко х̑ введу и въ
хрс̑тноє цѣлованьє. акоже 
и брат̑ю ѥго. ѡн же не 
всхотѣ того. но паче 
радуѥтсѧ ѡ пролитьи 
крови. геѡргии же 
здумавъ з дѣтми 
своими. и с мужьми 
своими. и възвратисѧ в 
кꙑєвъ. а зѧть ѥго иде в 
галичь. в *волость
свою* (347:12–28)

145 ТТого же лѣта. вꙑгнаша 
новгородъци мьстислава 
дюргевича. а 
ростиславича ст҃ослава 
посадиша новѣгородѣ
(176б:24–27)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·ѯ҃е· вꙑгнаша 
новгородци мстислава 
гюргевича. а 
ростиславича
посадиша
(348:1–2)
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146 ТТомъ же лѣтѣ. 
*сдумавши ростовци и 
суждальци* и 
володимирци вси. поꙗша 
андрѣꙗ сн҃а дюргева 
старѣишаго. и посадиша 
и *на ѡтни столѣ. 
ростовѣ и суждали* и 
володимири зане бѣ 
прилюбимъ всим̑  за 
премногую єго 
добродѣтель. юже 
имѣꙗше прежє к бу҃ и къ 
всим̑  сущимъ под ним̑. 
тѣмже и по см҃рти ѿц҃а 
своєг̑ велику памѧть 
створи црк҃ви ѹкраси и 
монастꙑри постави и 
црк҃вь сконца. иже бѣ 
заложилъ переже ѡц҃ь его 
ст҃го сп҃са камѧну.

*кн҃зь*. же *андрѣи*. 
самъ *ѹ володимири. 
заложи* црк҃вь
камѧну ст҃ои бц҃и м с̑ца 
априлѧ въ и҃· дн҃ь на 
ст҃го апс̑ла родиѡна. въ 
вторникъ. и даꙗ и много 
имѣниꙗ. и свободи 
купленꙑꙗ. и с даньми. и 

того же лѣт̑
*ростовци и
суждалци. здумавше* 
вси. поꙗша
аньдрѣꙗ сн҃а ѥго 
старѣишаго. и посадиша 
и в *ростовѣ на ѡтни 
столѣ. и суждали*. 
занеже бѣ
любимъ всѣми. за 
премногую ѥго 
добродѣтель юже
имѧше преже к бу҃. и ко 
всѣм̑ сущим̑ под нимъ. 
тѣмже и по смр҃ти ѡц҃а 
своѥго велику памѧт̑ 
створи. цр҃кви ѹкраси. и 
манастꙑрѧ постави и 
цр҃квь сконча юже бѣ 
заложилъ преже ѡц҃ь ѥго. 
стаг̑ сп҃са камену [в] 
[переꙗславли] [новѣ м̑ ] в 
лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·ѯ҃ѕ⁘~ *заложи 
андрѣи кнѧзь
в володимери* цр҃квь 
камену ст҃ую бц҃ю. м с̑цѧ 
априлѧ. въ ·и҃· в дн҃ь 
ст҃аго апс̑ла родиѡна. во 
вторни к̑. и да єи много 
имѣньꙗ. и свободꙑ 
купленꙑꙗ. и з даньми. и 
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(146) села лѣпшаꙗ. и 
десѧтинꙑ въ стадехъ 
свои х̑. и торгъ
десѧтꙑи. сверши же 
црк҃вь ·е҃· верховъ. и все 
верхꙑ золотомъ 
ѹкраси. и створи в нѣи 
єпс̑пью. и городъ 
володимеръ *болии 
заложи*. ТТом же лѣт̑ 
леѡнъ на єпс̑пью
в ростовъ
(176а:26–176б:23)

села лѣпшаꙗ. и 
десѧтинꙑ в стадѣхъ 
своихъ. и торгъ. 
десѧтꙑи

и городъ
*заложи
болии*. том же лѣт̑. приде 
леѡнъ на єпс̑пью.
ростову
(348:6–23)

147 В В лѣт̑ ҂ѕ҃ х҃ ѯ҃з҃· 
ППрестависѧ борисъ
кн҃зь дюргевичь м с̑ца
маꙗ въ ·в҃· дн҃ь и 
положиша и братꙗ  въ 
црк҃ви ст҃ою мч҃нку юже 
бѣ създалъ. ѡц҃ь єго. 
дюрги. на нерли. въ 
кидекши. идеже бѣ 
становище ст҃ою мч҃нку 
бориса и глѣба
(176г: 25–33)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·ѯ҃з· 
престависѧ борисъ 
кнѧзь гюргевичь. м с̑цѧ. 
маꙗ. въ ·в҃· дн҃ь. и 
положиша и брат̑ꙗ ѹ 
ст҃ою мч҃нку. юже
бѣ создалъ ѡц҃ь ѥго 
гюрги. на нерли.
идеже бѣ
становище ст҃ою мч҃нку 
бориса и глѣба
(349:1–5)

148 ТТом же лѣт̑  вꙑгнаша 
новгородьци суждалци. 
леѡна єпс̑па зане 
ѹмножилъ бѧше црк҃ви 
грѧбѧи! попꙑ (177а:1–4)

того ж̑ лѣт̑ вꙑгнаша 
ростовци. и суждальци. 
леѡна єпс̑па зане 
ѹмножилъ бѧше цр҃квь 
грабѧи попꙑ (349:5–7)
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149 и стоꙗвше велику 
пакость створиша. села 
пожгоша. люди 
повоєваша. ст҃ослава жє 
ѡба посласта. к 
ростиславу. помочи 
просѧче. и *ѣще ѹ него*. 
ростиславъ же пусти к 
нима. ꙗрославич̑ зѧславич̑ 
и володимира 
андрѣєвича. и. 
галичьскаꙗ. помочь. 
изѧславъ же
*с половци
 ѿѣхаша* в поле. си же 
пришедши и не 
ѡбрѣтоша єго. 
бродишасѧ по немь за 
десну ст҃ослава ѡба и 
рюрикъ. и ходивше
за дн҃ище. не ѡбрѣтоша 
єго възворотиша с̑ кождо 
въ своꙗ си
(181б:1–15)

и велику
пакость створиша. села 
пожгоша. люди 
повоєваша. ст҃ослава же 
ѡба посласта к 
ростиславу. помощи 
просѧ *ѹ него єще*. 
ростислав же пусти к
ним̑ ꙗрослава изѧславича. 
и володимера 
андрѣєвича. и 
галичьскую помочь. 
изѧслав же слꙑша 
*ѿступиша
с половци* в поле. си же 
пришедше и не
ѡбрѣтше ѥго
бродишасѧ по нем̑ за
десну. ст҃ослава ѡба. и 
рюрикъ. и ѿшедше мало 
за днище и не ѡбрѣтше 
ѥго воротишасѧ кождо
в своꙗ си
(349:28–350:8)

150 ИИзѧславъ же ѿтолѣ. 
посла *къ дюргевичю къ 
андрѣєвичю*
испроси ѹ него дщерь. за 
*сн҃овца своєго* за 
ст҃ослава. и испроси ѹ 
него помочь. и посла к 

и
пославъ *ко андрѣєви к 
гюргевичю* ростову. 
и проси ѹ него дщери за 
*своѥго сꙑновца*. за 
ст҃ослава и испроси ѹ 
него помочь. и посла к 
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(150) нему сн҃а своего 
изѧслава. съ всимъ 
полко м̑ своимъ. и 
муромьскаꙗ помочь. с 
нимъ зане пришли
бѧху рускии кн҃зи
на ст҃ослава на 
володимирича. и 
ѡступили бѧху въ 
вщижи *бьꙗшеть
же* с ними из
города. ѡжидаꙗ 
*изѧслава стръꙗ своего 
с помочью*. и ѿ
тъцте своего ѿ андрѣꙗ. 
ст҃ослава же ѡба 
ѡлговичь и всеволодичь. 
и рюрикъ и. инии кн҃зи 
слꙑшавше идуча 
изѧслава. андрѣєвича 
съ силою многою. 
ростовьскою. 
ѹбоꙗвшєсѧ. и даша 
єму миръ.
възворотиша с̑ 
изѧславъ же двд҃вичь 
изѧславъ андрѣєвичь. 
слꙑшавъ 
ѹзворотившихъсѧ. и 
иде изѧславъ. ѹ 
вѧтичѣ. а андрѣевичь. 

нему сн҃а своѥго 
изѧслава со всѣм̑ 
полкомъ. и
муромьскаꙗ помочь с 
нимь. зане пришли 
бѧхуть русскии кнѧзи. 
на ст҃ослава на 
володимерича. и 
ѡступили и бѧхуть во 
въсчижи. ѡн *же 
бьꙗшетьсѧ* с ними из 
города. ѡжидаꙗ
*помочи ѿ изѧслава ѿ 
стрꙑꙗ своѥго*. и ѿ 
тести своѥго ѿ андрѣꙗ. 
ст҃ослава же ѡба 
ѡлговичь. и всеволодичь 
и ини кнѧзи
слꙑшавше идуща 
изѧслава андрѣєвича.
с силою
ростовьскою
ѹбоꙗвшесѧ давше
ѥму миръ. 
възвратишасѧ ѡпѧть. 
изѧслав же дв҃двчь. и 
изѧславъ андрѣєвичь 
слꙑшаша 
възвратившесѧ ихъ. и 
иде изѧславъ в
вѧтичѣ. а ѡндрѣєвичь 
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(150) изѧславъ възворотисѧ 
ко ѿц҃ю своємꙋ андрѣєви 
в ростовъ
(182а:7–182б:3)

изѧславъ воротисѧ
къ ѡц҃ю своѥму
ростову
(350:12–29)

151 *новъгородци* же 
*послашас̑ * къ андрѣєви 
дюрдевичю. ѹ суждаль. 
просѧчє ѹ него. сн҃а 
кнѧжить. новугороду.

ѡн же нѣ вдавъ имъ сн҃а 
но поча *имъ
давати брата своєг̑  
мьстислава*. ѡни же не 
въсхотѣша. переже бо 
бѧше кнѧжилъ ѹ нихъ. 
и пусти к нимъ сн҃овца 
своєго. мьстислава 
ростиславича
(183а:1–11)

*прислашасѧ 
новгородци* к андрѣєви 
къ гюргевичю.
просѧще ѹ него сн҃а 
кнѧжити новугороду. а 
ростиславича ст҃ослава 
вꙑгнаша. зане бѣ 
ростиславъ ѡц҃ь ѥго 
изморилъ брат̑ю ихъ в 
погребѣ. и многꙑ х̑ 
имѣньѥ взѧлъ. андрѣи 
же кнѧзь поча *даꙗти 
имъ мстислава брата 
своѥго*. ѡни же ѥго не 
всхотѣша.

и посла к ним̑ сн҃овцѧ
своѥго мстислава 
ростиславича
(351:1–9)

152 ТТом же лѣт̑  до[с]кончана 
бꙑс̑ црк҃ви ст҃ꙑꙗ бц҃а 
володимири камѧнаꙗ. 
бл҃говѣрънꙑмъ 
бо҃любивꙑмъ кнѧземъ 
андрѣемъ. и ѹкраси ю 

того же лѣт̑. создана
бꙑс̑ цр҃кꙑ ст҃аꙗ бц҃а
в володимери
бл҃говѣрнꙑмъ. и 
бо҃любивꙑмъ кнѧзем̑ 
андрѣємъ. и ѹкраси ю 
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(152) дивно. и 
многоразличнꙑми 
иконами. и дорогꙑмъ 
камєниємъ бе-щисла. и 
съсудꙑ црк҃вьнꙑми. и 
верхꙑ єꙗ позолоти. по 
вѣрѣ же єго и по 
достоꙗнию. къ ст҃ѣи бц҃и 
привєдє єму бъ҃ изо всих̑  
земль мастꙑрꙑ. и. 
ѹкраси ю паче инѣхъ 
црк҃ви (183а:17–31)

дивно
многоразличнꙑми 
иконами. и кдрагимъ 
каменьєм̑ бе-щисла. и 
ссудꙑ цр҃квнꙑми. и 
верхъ єꙗ послати. по
вѣрѣ же ѥго. и по 
тщанью ѥго к ст҃ѣи бц҃ѣ. 
приведе ѥму бъ҃ изъ всѣх̑ 
земль всѣ мастерꙑ. и 
ѹкраси ю паче инѣхъ 
цр҃квии (351:9–17)

153 ТТом жє лѣт̑. погорѣ 
ростовъ и црк҃ви вси. и 
сборнаꙗ. дивнаꙗ 
великаꙗ црк҃ви ст҃оꙗ бц҃а 
ꙗкоꙗже не бꙑло 
николиже. ни будеть 
(183а:32–183б:3)

того ж̑ лѣт̑ погорѣ
ростовъ. и цр҃кви всѣ. и 
сборнаꙗ. дивнаꙗ и 
великаꙗ цр҃кꙑ. ст҃оѣ бц҃ѣ. 
и ꙗкоже не бꙑло
ни будеть
(351:17–20)

154 ТТом же лѣт̑ 
престависѧ бл҃говѣрнꙑи 
*кн҃зь хс̑олюбивꙑи*. 
ꙗрославъ. великого 
*кн҃зѧ сн҃ъ*
дюрдевъ. и плакасѧ по 
немъ братъ андрѣи. и 
положи въ црк҃ви
ст҃ꙑꙗ бц҃а володимири. 
м с̑ца априлѧ въ ·в҃ӏ· 
(187в:26–33)

в лѣт̑ ·ѕ҃·х҃·о҃·д҃· 
престависѧ бл҃говѣрнꙑи. 
и *хрс̑толюбивꙑи. кнѧзь* 
ꙗрославъ.
*сн҃ъ* бл҃говѣрнаго 
*кнѧзѧ* геѡргиꙗ.
и
положиша и ѹ церкви 
ст҃ꙑꙗ бц҃и володимери. 
м с̑цѧ априлѧ. въ ·в҃ӏ· дн҃ь 
(353:18–22)



148 Общий текст Киевской и Суздальской летописей

Пункт КЛ СЛ

155 ТТои же зимѣ посла 
андрѣи. *сн҃а своєго. 
мьстислава*. с полкы 
своими *исъ суждалѧ*. 
на києвьского кн҃зѧ на 
мьстислава. на 
изѧславич̑  с ростовци и с 
володимирци. и съ 
суждалци. и инѣхъ 
кнѧзии ·а҃ӏ· и бориса 
жидиславича. глѣбъ
ис переꙗславлѧ. 
дюргевичь романъ.
и-смоленьска. 
*володимиръ 
андрѣєвичь*. из 
дорогобꙋжа. *рюрикъ* 
изъ врѹчего. *двд҃ъ из 
вꙑшегорода*. *брат̑ єго 
мьстиславъ*. ѡлегъ 
ст҃ославичь *игорь брат̑ * 
єго. и всеволодъ 
*гюргевичь. 
мьстиславъ* внукъ 
гюргевъ
(194а:28–194б:13)

тоє же зимꙑ посла 
кнѧзь андрѣи *и-
суждалѧ. сн҃а своѥго
мстислава*.
на кꙑєвьскаго кнѧзѧ 
мстислава
с ростовци. и
володимерци. и 
суждалци. и инѣхъ 
кнѧзии ·аӏ҃·
глѣбъ
переꙗславьскꙑи
романъ.
смолиньскꙑи. *дв҃дъ 
вꙑшегородьскꙑи* 
*володимеръ 
анъдрѣєвичь*. дмитръ. 
и *гюрги мстиславъ*. 
*рюрикъ*. с *братом̑ * съ 
*мстиславомъ* ѡлегъ 
ст҃ославичь с *братом̑ * со 
*игоремъ* (354:1–9)

156
мьстиславу 
затворившюсѧ въ 
києвѣ.
бьꙗхутсѧ из города. и 

изѧславичь же 
мстиславъ.
затворисѧ в
кꙑєвѣ городѣ. и 
бьѧхутьсѧ с города
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(156) бꙑс̑ брань крѣпка 
ѿвсюду мьстиславу 
изнемагающю. въ градѣ. 
берендичи же и торци 
льстѧху подъ 
мьстиславомъ.
и стоꙗша *·г҃· дн҃и ѹ 
города*. и снидоша 
всихъ. кн҃зии дружина 
серховицею. и ринушас̑ к 
ним̑. доловъ ѹ задъ 
мьстиславу начаша 
стрѣлѧти. мьстиславу 
же начаша дружина 
молвити что кн҃же 
стоиши поѣди из города. 
намъ ихъ не перемочи.
и поможє бъ҃

*андрѣєвичю
мьстиславу* съ брат̑єю. и 
взѧша києвъ.

мьстиславъ же 
изѧславичь бѣжа 
ис киева на василевъ 
(194б:13/194в:19)

и стоꙗша *ѹ города
·г҃· дн҃и*.

и поможе бъ҃. и ст҃аꙗ бц҃а. 
и ѡтнѧ и дѣднѧ млт҃ва. 
кнѧзю *мстиславу 
андрѣєвичю*. с братьєю 
своєю взѧша кꙑєвъ. ѥгож̑ 
не бꙑло никогдаже.
а мстиславъ
изѧславичь бѣжа с 
братом̑ ис кꙑєва 
володимерю (354:9–17)

157 ТТом же лѣтѣ чюдо 
сътвори бъ҃ и ст҃аꙗ бц҃а 
новоє володимири 
городѣ. изъгна бъ҃ и 

в то же лѣт̑. чюдо
створи бъ҃ и ст҃аꙗ бц҃ѧ. 
новоє в володимери 
городѣ изгна бо бъ҃ и 
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(157) ст҃аꙗ бц҃а 
володимирьскаꙗ. злаго и 
пронꙑрьливаго. и 
гордаго лестьцѧ лживаго 
вл д̑ку федорьца. из 
володимирѧ ѿ ст҃оѣ бц҃и 
црк҃ви златоверхои. и ѡ 
тои всѧ землѧ. 
ростовьскаꙗ. нѣ 
въсхотѣ блгс̑вниꙗ 
ѹдалисѧ ѿ него. и тако 
и сьи нечьтивꙑи. нѣ 
въсхотѣ послушати 
хрс̑толюбиваго кн҃зѧ 
андрѣꙗ. велѧщю єму 
ити ставитьсѧ къ 
митрополиту. киеву
нѣ въсхотѣ. паче же бу҃ 
не хотѧщю его и ст҃оѣ 
бц҃и  извьрже его изъ 
земли ростовьскоѣ. бъ҃ 
бо егда. хочеть 
показнити члв҃ка 
ѿиметь ѹ него ѹмъ. 
такоже и надъ симъ 
сътвори бъ҃. ѿꙗ ѹ него 
ѹмъ. кн҃зю же ѡ немъ 
добро мꙑслѧщю. и добра 
*хотѧ ему*. сь же не 
токмо не въсхотѣ 
поставлениꙗ ѿ 

ст҃аꙗ бц҃ѧ 
володимерьскаꙗ. злаго и 
пронꙑрливаго. и
гордаго лестьца. лжаго 
вл д̑ку феѡдорца. из 
володимерѧ ѿ ст҃ꙑꙗ бц҃ѧ 
црк̑ве златоверхꙑꙗ. и ѿ 
всеꙗ землѧ
ростовьскꙑꙗ не
въсхотѣ бо блгс̑веньꙗ и 
ѹдалисѧ ѿ него. тако
и сь нечс̑твꙑи не
всхотѣ послушати 
хрс̑толюбиваго кнѧзѧ 
андрѣꙗ. велѧща ѥму 
ити ставитъсѧ к 
митрополиту г кꙑѥву. и 
не всхотѣ паче же бу҃
не хотѧщю ѥго и ст҃ѣи 
бц҃ѣ. изверже ѥго изъ 
землѣ ростовьскꙑ.

ѿиметь ѿ него ꙋмъ.
такоже и надъ симь 
створи бъ҃. ѿꙗ ѿ него 
ꙋмъ. кнѧзю же ѡ немь 
добро мꙑслѧщю. и добра 
*ѥму хотѧщю*. сь же не 
токмо не всхотѣ 
поставленьꙗ ѿ 
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(157) митрополита. но и црк҃ви 
вси володимири
затвори. и
ключѣ црк҃вьнꙑꙗ. взѧ. и 
не бꙑ звонениꙗ ни 
пѣниꙗ. по всему граду. и 
въ зборнѣи црк҃ви в 
нѣиже чюдотворенаꙗ 
мт҃и би҃ꙗ. ина всѧ
ст҃ни єꙗ. к неиже вси 
крс̑тьꙗне. страхомъ 
пририщють. ѹтѣху и 
заступницю имуще тѧ. 
ицѣлениꙗ ѿ неꙗ 
приемлюще. дш҃мъ и 
тѣломъ своимъ. и ту 
*црк҃вь дьрьзну*. 
затворити. и тако ба҃. 
разъгнѣви. и ст҃ую бц҃ю 
томъ бо дн҃и изъгнанъ 
бꙑс̑. м с̑ца маꙗ. въ и҃·
дн҃ь на памѧть ст҃го 
ивана бо҃словьца. много 
пострадаша члв҃ци ѿ 
него въ держаниє єго. и 
селъ изнебꙑша.
ѡружьꙗ и конь друзии 
же. роботꙑ добꙑша. 
заточѣньꙗ же и 
граблениꙗ. не токмо 
простьцемъ но и 

митрополита. но и цр҃кви 
всѣ в володимери 
[повелѣ] затворити. и 
ключѣ цр҃квнꙑѣ взѧ. и 
не бꙑс̑ ни звоненьꙗ ни 
пѣньꙗ по всему граду. и 
въ сборнѣи цр҃кви. в 
неиже чюдотворнаꙗ
мт҃и би҃ꙗ. и ина всѧка 
ст҃ꙑни єꙗ к неиже вси 
хрс̑ьꙗне съ страхом̑ 
пририщють ѹтѣху и 
заступницю имуще. 
ицѣленьꙗ ѿ неꙗ 
приємлюще. дш҃мъ и 
тѣлом̑ своимъ. и ту 
*дерзну цр҃квь* 
затворити. и тако ба҃ 
разгнѣви. и ст҃ую бц҃ю. 
томъ бо дн҃и изгнанъ 
бꙑс̑. м с̑цѧ. маꙗ. въ ·и҃· 
дн҃ь. на памѧт̑ стаг̑
іѡан̑ бо҃словца. много бо 
пострадаша чл҃вци ѿ 
него. въ держаньи ѥго. и 
селъ изнебꙑвши и 
ѡружьꙗ. и конь. друзии 
же и роботꙑ добꙑша. 
заточеньꙗ же и 
грабленьꙗ не токмо 
простьцем̑ но и
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(157) мнихомъ. игуменомъ и 
єрѣємъ. безъмл с̑твъ 
сꙑи. мч҃тль другꙑмъ 
члв҃комъ головꙑ 
порѣзываꙗ и бороды.
*а другымъ*. ѡчи 
вꙑжигаше. и ꙗзыкы 
вырѣзываꙗ. *другыꙗ 
же* распинаꙗ по стѣнѣ. 
и муча немилостивнѣ. 
хотѧ въсхытити ѿ всих̑  
имѣниє имѣниꙗ бо *не 
бѣ* сыть. ꙗко адъ
посла же єго андрѣи к 
митрополиту киеву. 
митрополитъ же 
костѧнтинъ ѡбини єго 
всими винами. и повелѣ 
єго вести в песии 
ѡстровъ. и тамо его 
ѡсѣкоша. и ꙗзꙑка. 
ѹрѣзаша. ꙗко злодѣю 
єретику. и руку правую 
ѿсѣкоша. и ѡчи єму 
вынѧша. зане хулу 
измолви на ст҃ую бц҃ю и 
потребѧтсѧ
грѣшници ѿ землѧ
ꙗко не
быти и м̑. и сбыстьсѧ 
слово єѹаг̑лс̑кое на немъ 

мнихо м̑. игумено м̑ и 
єрѣѥмъ безъмл с̑твъ
сꙑи мучитель. другꙑмъ 
члв̑комъ головꙑ 
порѣзꙑваꙗ и бородꙑ. 
*инꙑм же* ѡчи 
вꙑжигаꙗ. и ꙗзꙑкъ 
ѹрѣзаꙗ. *а инꙑꙗ* 
распинаꙗ по стѣнѣ.
и муча немл с̑твнѣ.
хотѧ исхитити ѿ всѣх̑ 
имѣньѥ. имѣньꙗ бо *бѣ 
не* сꙑтъ акꙑ адъ. 
посла же ѥго андрѣи 
митрополиту в кꙑѥвъ 
митрополитъ же 
костѧнтинъ
повелѣ ѥму

ꙗзꙑкъ
ѹрѣзати. ꙗко злодѣю и 
єретику. и руку правую 
ѹтѧти. и ѡчи єму 
вꙑнѧти. зане хулу 
измолвї на ст҃ую бц҃ю. 
потреблѧють бо сѧ 
грѣшници ѿ земьлѧ. и 
безаконьници ꙗко и не 
бꙑти имъ и сбꙑс̑сѧ 
слово єуальскоє на нем̑ 
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(157) гл҃щее. єюже мѣрою 
мѣрите възмѣритсѧ 
вамъ. имже суд̑мъ 
судите судитсѧ вамъ суд̑ 
бо безъ мл с̑ти не 
створшему мл с̑ти другоє 
же слово молвить. аще 
кто незаконно мучєнъ 
будєт̑ не вѣнцаетсѧ 
грѣшныи бо и зде по 
грѣху мучитсѧ. а на 
судѣ *въ муку 
ѡсудитсѧ*. такоже и сии 
бес покоꙗ пребꙑс̑ и
до послѣднѧго 
издыханиꙗ.
ѹподобивсѧ злымъ
єретиком̑. не
кающим̑сѧ погубит̑
дш҃ю свою и с тѣломъ. и 
погибе памѧт̑  єго с 
шюмо м̑. такоже
чтут̑  бѣси чтущаѧ
и х̑. ꙗкоже и сего доведоша 
бѣси възнесъше мысль
е г̑ до ѡблакъ
ѹстроиша в нєм̑  втораг̑ 
сотонаила. и сведоша и 
въ адъ. ѡбрати бо сѧ 
болезнь на главу
єго и на верхъ єго 

гл҃щеє. єюже мѣрою 
мѣри[те] възмѣритьсѧ 
вам̑. и имже судомъ 
судите судит̑сѧ вам̑. судъ 
бо безъ мл с̑ти не 
створшему мл с̑ти. другоє 
же слово молвить. аще 
кто незаконьнѣ мученъ 
будет̑ не вѣнчаєтсѧ 
грѣшнꙑи бо и сдѣ по 
грѣху мучитсѧ. а на 
судѣ би҃и *ѡсуди т̑сѧ в 
муку*. такоже и се
бес покаꙗньꙗ пребꙑс̑. и 
до послѣднѧго 
издꙑханьꙗ 
ѹподобивъсѧ злꙑмъ 
єретикомъ не 
кланѧющимъсѧ и погуби 
дш҃ю свою и тѣло. и 
погꙑбе памѧт̑ ѥго с
шюмомь. такоже 
чтуть бѣси чтущаꙗ 
ихъ. ꙗко ж̑ и сего доведоша 
бѣси. възнесше мꙑсль 
ѥго до ѡблакъ. и 
ѹстроивше в немь ·в҃·го 
сотонаила. и сведоша и 
въ адъ. ѡбрати бо сѧ 
болѣзнь ѥго на главу 
ѥму. и на верхъ ѥго 
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(157) неправда снидет̑. ровъ 
издрꙑ ископа. ꙗмꙋ *и* 
впадесѧ в ню. то бо 
зълѣ испроверже 
животъ свои⁂ а 
хрс̑тьꙗни избавлени бм҃ъ. 
и ст҃ою бц҃ею.
радующесѧ гл҃ху и 
веселѧщесѧ*. блгс̑нъ єси 
хс̑е бе҃. ꙗко тобою 
проидохомъ сквозѣ ѡгнь 
и воду и придохомъ во 
ѹтѣху бл҃гу.
изволениємь. бл҃гимъ 
сп҃сающа насъ. ты бо 
страшенъ кто 
противитьсѧ тобѣ 
противу [мышца] 
величью мꙑшца
твоѧ кто равнитьсѧ.
ты всемощенъ єси 
ѹбожа и ба҃тѧ. 
ѹмр҃швѧꙗи и ѡживлѧꙗ. 
творѧи всѧ премудрено. 
творѧ ѿ нощи дн҃ь а ѿ 
зимы весну. а ѿ бурѧ 
тишину. а ѿ суша тучю. 
и воздвизаꙗ кроткаꙗ на 
высоту и смирѧꙗ 
грѣшникы до землѧ. 
видѧ бо видѣ 

неправда ѥго сниде. ровъ 
изрꙑ *и* ископавъ ꙗму 
впадесѧ в ню. то бо
злѣ изъспроверже 
животъ свои. а
хрс̑ьꙗне избавлени бъ҃мъ 
и ст҃ою бц҃ею.
*радующе сѧ и веселѧще 
гл҃ху*. блгс̑внъ ѥси
бе҃ бе҃. ꙗко тобою 
проидохо м̑ сквозѣ ѡгнь 
и воду. и проидохомъ въ 
ѹтѣху бл҃гу. 
изволеньємь бл҃гꙑмъ 
сп҃сающаго нас̑. тꙑ бо 
страшенъ и кто 
противитсѧ тобѣ. и 
противу
величьству мꙑшца 
твоєꙗ кто равнитьсѧ. 
тꙑ всемощенъ ѥси. 
ѹбожа и ба҃тѧ. 
ѹмерщвѧꙗ и ѡживлѧꙗ. 
творѧи всѧ премудрено. 
творѧи ѿ нощи дн҃ь. а ѿ 
зимꙑ весну. и ѿ бурѧ 
тишину. и ѿ суша тучю 
и въздвизаꙗ кроткаꙗ на 
вꙑсоту. и смѣрѧꙗ 
грѣшникꙑ до землѧ. 
видѧ бо видѣ 
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(157) ѡзлоблениє людии 
своихъ. сихъ кроткы х̑ 
ростовьскыꙗ землѧ ѿ 
звѣроꙗдиваго федорьца. 
погибающих̑  ѿ него 
посѣтивъ сп҃се люди 
своꙗ. рукою крѣпкою. 
мышцею высокою рукою 
бл҃гочс̑тивою цс̑ркою 
правдиваго
бл҃говѣрнаго кнѧзѧ 
андрѣа. се же писахомь 
да не наскакають. нѣции. 
на свѧтительскыи санъ. 
но єг̑же позоветь бъ҃ 
всѧкъ бо даръ свыше 
исходить. и ѿ тебе. ѿц҃а 
свѣтомъ. єгоже 
бл҃гословѧть члв҃ци на 
земли будеть 
бл҃гословленъ. а єгоже 
прокленуть члв҃ци и 
будеть проклѧтъ. тако и 
сесь. федорѣць. не 
вьсхотѣ блгс̑вниꙗ. и 
ѹдалисѧ ѿ него. злыи 
бо злѣ побибнеть! 
(197а:26–198б:4)

ѻзлобленьѥ людии 
своихъ сихъ кроткꙑх̑ 
ростовьскꙑꙗ землѧ ѿ 
звѣроꙗдиваго феѡдорца 
погꙑбающих̑  ѿ него 
посѣтивъ сп҃се рабꙑ 
своꙗ. рукою крѣпкою и 
мꙑшцею вꙑсокою. рукою 
бл҃гочтивою цр҃скою 
правдиваго и 
бл҃говѣрнаго кнѧзѧ 
андрѣꙗ. се же списахом̑. 
да не наскакають нѣции 
на свѧтительскꙑи санъ. 
но ѥгоже позоветь бъ҃. 
всѧкъ бъ даръ свꙑше 
сходѧи ѿ тебе ѡц҃а 
свѣтомъ ѥгоже
блгс̑вѧть чл҃вци.
будет̑
блгс̑нъ. ѥгоже
прокленуть чл҃вци.
будет̑ проклѧтъ. тако и
сь феѡдорець. и не 
въсхотѣ блгс̑влньꙗ. и 
ѹдалисѧ ѿ него. злꙑи 
бо злѣ погꙑбнеть
(355:9–357:18)
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158 В В тоєж̑. лѣт̑. чюдо створи 
бъ҃. и ст҃аꙗ бц҃а. црк҃вь 
десѧтиннаꙗ. в кыєвѣ 
юже бѣ создалъ 
володимѣръ. иж̑ 
крс̑тилъ землю.
и далъ бѣ
десѧтину црк҃ви тои. по 
всеи руськои земли.
створи же та мати 
бж҃иꙗ чюдо. паче нашеꙗ 
надежа. сѣдѧщю же 
глѣбови юрьєвич̑
вь кыєвѣ. на столѣ 
ѡтнѣ и дѣднѣ в первоє 
лѣто приде множьство 
половѣць раздѣлившесѧ 
надвоє ѡдини поїдоша 
кь переꙗславлю. и сташа 
ѹ пѣсочна. а друзии 
поидоша по ѡнои 
сторонѣ. днѣпра кыєву 
и сташа. ѹ корсунѧ. и 
прислашасѧ ѡбои кь 
глѣбови. глаголюще бъ҃ 
посадилъ тѧ. и кнѧзь 
андрѣи. на ѡч҃ьнѣ
своєи. и на дѣдинѣ вь 
києвѣ. а хощемъ. с 
тобою рѧдъ
положити.

в то же лѣт̑ чюдо створи 
бъ҃. и ст҃аꙗ бц҃а цр҃кве 
десѧтиньнꙑꙗ. в кꙑєвѣ. 
юже бѣ создалъ 
володимеръ. иже
бѣ хрс̑тилъ землю 
русьскую и далъ бѣ 
десѧтину к цр҃кви тои. по 
всеи русьстѣи земли. 
створи же та мт҃и
би҃ꙗ чюдо паче нашеꙗ 
надежа. сѣдѧщю бо 
глѣбови гюргевичю 
кꙑѥвѣ. на столѣ
ѡтни и дѣдни. первоє 
лѣт̑. приде множьство 
половець раздѣлившесѧ 
надвоє. ѡдини придоша
к переꙗславлю и сташа 
ѹ пѣсочна. а друзии 
придоша по ѡнои 
сторонѣ днѣпра г кꙑєву 
и сташа ѹ корсунѧ. и 
прислашасѧ ѡбои къ 
глѣбу гл҃ще. бъ҃
посадилъ тѧ и кнѧзь
андрѣи на ѡтчинѣ 
своєи. и на дѣдини в 
кꙑєвѣ. а хоще м̑ с
тобою порѧдъ
положити. ѡ всемъ. и 
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(158) межи
собою. и внидемь в роту. 
а ты к намъ. да ни *мы 
начнемь боꙗтисѧ васъ. 
ни вы насъ*. слышавъ 
же глѣбъ рѣчь 
*половѣчькихъ кнѧзии*. 
и вьсхотѣ к нимь на 
снемь. и рекь посломъ 
половѣцькымь. иду кь 
вамъ. и думашьть с 
дружиную ѡ томъ 
кьторомъ. поидемь 
переди и сдумаша переже 
ити кь переꙗславлю 
блюдѧ переꙗславлѧ. 
кнѧзь бо 
переꙗславьскыи. 
*володимѣръ 
глѣбовичь*. в то времѧ 
бѧшеть малъ. ꙗко ·в҃ӏ· 
лѣт̑. иде глѣбъ кь 
переꙗславьскымь 
половцемь. на снемь. а 
кь другимъ половцемь к 
руськымь посла река 
имъ. пождете мене ту. 
иду кь переꙗславлю. 
ѹмирѧсѧ с тыми 
половци и приду к вамъ 
на миръ. смиривьсѧ

ѹтвердитисѧ межи 
собою. и внидемъ в роту 
а тꙑ к нам̑. да ни *вꙑ 
начнете боꙗтисѧ насъ
ни мꙑ васъ*. слꙑшав
же кнѧзь глѣбъ рѣчь 
*кнѧзии половецьскꙑх̑ *. 
въсхотѣ к нимъ ити на 
снем̑. и ре к̑ посломъ 
половецьскꙑмъ. иду к
вам̑ и думашеть з 
дружиною своєю ѡ томь. 
г которꙑ м̑ поидемъ 
передь. и здумаша преж̑ 
ити к переꙗславлю. 
блюда переꙗславлѧ.
кнѧзь бо
переꙗславьскꙑи 
*глѣбовичь. 
володимеръ*. в то времѧ 
бѧшеть малъ ꙗко ·в҃ӏ· 
лѣт̑. [и] иде глѣбъ к 
переꙗславьскꙑм̑
половце м̑. на снем̑. а
къ другꙑм̑ половце м̑ к 
русьскꙑм̑ посла река 
пождѣте мене ту
иду к переꙗславьлю 
ѹмирюсѧ с тѣми 
половци. [и] приду к вам̑ 
на миръ смиривъ же сѧ 
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(158) с половьци. и подаривъ 
ѣ. поѣха ѿ нихъ. потомь 
же *ѡпѧть 
вьзвратишасѧ* в 
половьцѣ глѣбъ же 
юрьєвичь. поиде 
кьрьсуньскимъ 
половьцемь. съ братомъ 
с михалькомь. и с 
дружиною своєю. и 
бывшю єму на 
перепетовьскомь полѣ. 
половци же ти 
слышавше. ѡбьѣхавша 
глѣба. кь переꙗславлю. и 
сдумаша. се глѣбъ 
ѣхалъ на ѡну сторону
кь ѡнѣмь половьцемь. а 
тамо єму пострѧти. а кь 
намъ не ѣхалъ. поидемь 
за кыєвъ. возмемь села. 
поидемь же с полономъ 
вь половьцѣ и ѣхаша за 
кыєвъ воеватъ. и 
приѣхаша кь полоному 
кь ст҃ѣи бц҃ѣ. *кь граду* 
десѧтиньному. и къ 
сѣмьчю. и вьзѧша села 
безъ ѹчьта. сь людми и 
с мужи и сь женами. и 
конѣ и скоты и ѡвьцѣ 

с половци и подаривъ
и поѣха ѿ них̑. половци
же *възвратишасѧ 
ѡпѧть* в
половцѣ. глѣбъ же 
гюргевичь поиде
г корсуньскꙑм̑
половце м̑. с братомь 
своимъ михалкомь. и с 
дружиною своєю. и 
бꙑвшю єму на 
перепетовьскомь поли. 
половци же ти 
слꙑшавше ѣхавша
глѣба к переꙗславлю. и 
здумаша се глѣбъ 
ѣхалъ на ѡну сторону 
къ ѡнѣмъ половце м̑. а 
тамо ѥму пострѧти а к
нам̑ не ѣхалъ. поидемъ 
за кꙑєвъ возмемъ села
и поидемъ с полоно м̑
в половцѣ. и ѣхаша за 
кꙑѥвъ воѥватъ. и 
приѣхаша к полному
къ ст҃ѣи бц҃ѣ *граду к* 
десѧтиньному. и к 
сѣмꙑчю и взѧша села 
безъ ѹтеча. с людми. 
с мужи и с женами. 
конѣ. и скотꙑ. и ѡвцѣ 
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(158) погнаша вь половьцѣ. 
глѣбови бо кнѧзю 
воротившюсѧ ѿ 
переꙗславлѧ. хотѧщю 
єму на ѡну сторону 
днѣпра. кь корсуню на 
снемь. и бывшю
єму на перепетовьстемь 
полѣ. и быс̑  єму вѣсть 
ꙗко не дождали 
половьци. соньма єго. 
ѣхалѣ воєвать и 
воюють. глѣбъ же 
ѣхавъ слыша и хотѣ на 
нѣ самъ ити.
и береньдѣєвѣ ꙗша 
конѧ за поводъ рекуще. 
кнѧже не ѣздь. тобѣ 
лѣпо ѣздити вь вѣликѣ 
полку. и єгда 
совокупишасѧ сь 
братьєю. а нынѣ пошли 
брата. которого любо ї 
береньдѣєвъ. 
нѣколько[лько]. глѣбъ 
же посла. брата своєго 
михалка. и сь нимь 
переꙗславѣць. сто. а 
берендѣевъ. полторѣ 
тысѧцѣ михалько же 
послушаньє створи 

погнаша в половцѣ.
а глѣбови кнѧзю 
воротившюсѧ ѿ 
переꙗславлѧ. и хотѧщю 
ѥму на ѡну сторону 
днѣпра. г корсуню на
снем̑ к половце м̑. [и] бꙑвшю 
ѥму на перепетовьскомь 
поли бꙑс̑ ѥму вѣсть
ꙗко не дождавъ
половци сонма
ѣхали воєватъ. и 
воюють. глѣбъ же
се слꙑшавъ хотѣ на
нь сам̑ ити.
берендѣєве же ꙗша
за поводъ. рекуще
кнѧже не ѣзди тобѣ 
лѣпо ѣздити в велицѣ 
полку. єда
совкупишисѧ с
братьєю. а нꙑнѣ пошли 
брата которого любо. и 
берендѣєвъ
нѣколико. глѣбъ
же посла брата своѥго 
михалка. и с нимь 
переꙗславець ·р҃· а 
берендѣєвъ полторꙑ. 
тꙑсѧчи михалко же 
послушаньѥ створи 
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(158) братьне. а дружинѣ єго 
не сущи с нимь. и не 
свѣдущимъ поѣзда 
кнѧзѧ своєго борозд̑о. 
михалько же цѣловавъ 
брата своєго. глѣба. и 
всю дружину братню. 
иде по половьцѣхъ. и 
береньдѣєвѣ
 в̑ дорогу. половѣцькую 
поидоша. по нихъ с 
михалкомъ. и наидоша 
сторожѣ половѣцькѣи. и 
бѣ же ихъ числомъ. ·т҃· 
и ѡбьѣхавьше и х̑  и без 
вѣсти избиша ꙗ.
а другыꙗ изоимаша. и
почаша прашати 
живыхъ. изыиманыхъ. 
много ли вашихъ 
назадѣ и рѣша много 
ихъ єсть. ꙗко ·з҃· 
тысѧчь. наши же 
слышавше думаша. ѡже 
мы дадимъ симъ 
животъ. а половѣць 
много єсть назадѣ. а 
насъ єсть мало. ѡже сѧ 
с нима начнемь бити. то 
се намъ будуть первии 
ворозї изьбиша ꙗ всѧ. 

братне а друж[ин]ѣ ѥго 
не сущи с нимь. и не 
вѣдущимъ поѣзда 
кнѧзѧ своѥго борзо. 
михалко же цѣловавъ 
брата своѥго глѣба. и
всю дружину братню. и 
иде по половци х̑. и 
переꙗша берендѣєве 
дорогу половецьскую. и 
поидоша по них̑ с 
михалкомъ. и наидоша 
сторожѣ половечьскꙑѣ 
бѣ же ихъ числом̑ ·т҃·
и ѡбьѣхавше ихъ без 
вѣсти [ѡвѣ(х)] избиша 
и другꙑꙗ изъимаша. и
почаша впрашати 
живꙑхъ [изыманы(х)] 
много ли ваших̑
назади. и рѣша много 
єсть ꙗко ·з҃·
тꙑсѧчь. наши же 
слꙑшавше думаша ѡже 
дамꙑ симъ
животъ а половець 
много єсть назади. а
нас̑ єсть мало. ѡже сѧ
с ними начнем̑ бити то
се нам̑ будуть первии 
ворози. и избїша ꙗ всѣ. 
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(158) не ѹпустивше ни мужа. 
и поидоша по дорозѣ 
ихъ. воєвода же бѣ ѹ 
михалка володиславъ 
ꙗневъ братъ. и 
ѹсрѣтоша половьцѣ 
идуща с полономъ. и 
бившесѧ и ѡдолѣ ш̑  ихъ 
самѣхъ. избиша а 
полонъ свои ѿимаша. и 
вьпрашаша же и тѣх̑  
много ли васъ
*єще назадѣ*. и рѣша 
топерво великъ полкъ 
идеть. н̑а   задѣ идѣть. 
наши же би҃єю помощью 
*крѣплѧхусѧ и ст҃ою 
бц҃ею*.
дожьдаша же и того
*полку великого* и 
поѣхаша противу собѣ. 
ѹповающе на крс̑тъ 
чс̑тныи. и быс̑ же ѹ 
поганых̑  ·ѧ҃· копии
в руси ·ч҃·
копии. надѣющесѧ на 
силу погании. и поидоша 
противу нашимъ. 
переꙗславьци же дерьзи 
суще и поѣхаша 
напередъ. с михалькомъ. 

не ѹпустивше ни мужа. 
и поидоша по дорозѣ 
ихъ. воєвода же бѣ ѹ 
михалка володиславъ. 
ꙗновъ брат̑. и
ѹсрѣтоша половець 
идуща с полоно м̑. и 
бившесѧ ѡдолѣша имъ. 
самѣхъ избиша а 
полонъ свои ѿꙗша.
впрашаша же и тѣхъ 
много ли вашихъ 
*назади єще*. и рѣша 
топерво великꙑи полкъ 
идеть.
наши же бь҃єю помощью 
*и ст҃ою бц҃ею 
крѣплѧхусѧ*. 
дождашасѧ того 
*великого полку*. и 
поѣхаша противу собѣ 
ѹповающе на крс̑тъ 
чс̑тнꙑи. бꙑс̑ же ѹ
поганꙑх̑ ·ѳ҃· сотъ копии. 
а ѹ руси девѧносто 
копии надѣюще же сѧ на 
силу погании поидоша и 
наши противу имъ. 
переꙗславци же дерзи 
суще. поѣхаша
напередъ с михалкомъ. 
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(158) берендѣєвѣ же ꙗша 
конѧ кнѧжа за поводъ. и 
не даша имъ ѣхати 
рекуще не ѣзьдите вы 
напередь. вы єсть нашь 
городъ. ать мы поидемь 
напередь стрѣльци и 
сьнѧшасѧ ѡбои. и быс̑ 
сѣча зла. и потѧша и 
стѧговника нашего. и 
челъку стѧговую 
сторгоша стѧга. и 
смѧтошасѧ ѡбои
бьющес̑ володиславъ же 
замысли *взѧти 
стѧгъ*. михалковъ. и 
натъче на нь 
прилъбицю. и собрашасѧ 
и толъкнуша на нѣ. и 
стѧговьника
половѣцько г̑ потѧша 
михалка кнѧзѧ 
ѹдариша ратнии. 
двѣима копьи. вь стегно 
а третьимь. в руку.
но бъ҃ *млт҃вую ѡц҃а его* 
избави ѿ см҃рти
ꙗкоже преже в луцѣ 
морѧ бьꙗхусѧ с ними 
крѣпко. и видивше 
половци побѣгоша. а 

берендѣєве же ꙗша 
кнѧзѧ за поводъ. и
не даша имъ ѣхати. 
рекуще не ѣздите вꙑ 
напередъ вꙑ єсте нашь 
городъ. а мꙑ поидемъ 
напередъ стрѣлци. и 
снѧшасѧ ѡбои. и бꙑс̑ 
сѣча зла. и потѧша 
стѧговника нашего. и 
челку стѧговую 
сторгоша с стѧга. и 
смѧтошасѧ ѡбои 
бьючисѧ володиславъ же 
замꙑсли *стѧгъ
взѧти* михалковъ и 
натъкнути на нь 
прилбицю. и собравшесѧ
поткнуша на нь. 
стѧговника 
половечьского потѧша. и 
михалка кнѧзѧ 
ѹдариша ратнии.
двѣма копьєма в стегно. 
а третьимь копьєм̑ в руку. 
но бъ҃ *ѡц҃а ѥго млтвою* 
избави ѥго ѿ смр҃ти 
ꙗкоже и преж̑ в луцѣ 
морѧ. и ꙗко ж̑ бьꙗхутьсѧ 
крѣпко. и видѣвше
половци побѣгоша. и 
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(158) наши по них̑  погнаша. 
ѡвы сѣкуща. ѡвы 
имающе. и ꙗша ихъ. 
руками. полъторꙑ 
тысѧчѣ а прокъ ихъ 
изьбиша. а кнѧзѧ ихъ. 
тоглии ѹтече. и быс̑ 
помощь крс̑та чс̑тьнаго и 
ст҃ѣи матери би҃и
*бц҃и* великоѣ 
*десѧтиньнѣи*. и ꙗже 
бѧхуть ѿ волости 
заꙗли. да аще бъ҃ не 
дасть въ ѡбиду члв҃ка 
проста. єгда начьнуть 
єго ѡбидити. аже ѡнъ 
своєѣ мт҃ри дому. и 
приде михалко с 
переꙗславьци. и зь 
берендѣи кыєву. 
побѣдивше половци. 
хрс̑тьꙗни же избавленѣ 
тоꙗ работы. полонении 
же вьзвратишасѧ вь 
своꙗ си. а прочии 
*крс̑тьꙗни вси* 
прославиша ба҃ и ст҃ую 
бц҃ю. скорую 
помощьницю роду 
крс̑тьꙗньскому
(198б:5–199в:15)

наши по них̑ погнаша.
ѡвꙑ сѣкуще. ѡвꙑ 
ємьлюще. и ꙗша ихъ 
руками полторꙑ 
тꙑсѧчѣ. а прочии 
избиша а кнѧзь ихъ 
тоглии ѹтече. и бꙑс̑ 
помощь хрс̑та чс̑тнаго. и 
ст҃оє мт҃ре бж҃ьи 
*десѧтиньноє
бц҃и*. єꙗже
бѧхуть волости
заꙗли. да аще бъ҃ не 
дасть въ ѡбиду чл҃вка 
проста. ѥда начнуть
ѥго ѡбидѣти. аже
своєѥ мт҃ре дому. и
приде михалко с 
переꙗславцї. и с
берендѣи г кꙑѥву. 
побѣдивше половци. 
хрс̑ьѧне же избавлени 
тоꙗ работꙑ. полонении 
же възвратишасѧ ѡпѧт̑ в 
своꙗ си. а прочии
*вси хрс̑ьꙗне*
прославиша ба҃ и ст҃ую 
бц҃ю. скорую.
помощницю роду 
хрс̑ьꙗньску
(357:19–361:11)
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159 ВВъ лѣт̑ ·҂ѕ҃··п҃а· ХХоди 
*ромаманъ*. ростиславичь. 
*сь братомъ 
мьстиславомъ. андрѣи* 
же *посла сн҃а 
мьстислава. со всею 
дружиною*. и со всими 
полкы ростовьскыми. и 
сужьдальскими. и 
рѧзаньскыѣ кнѧзи
посла и муромьскыи 
кнѧзѣ посла. с полкы. и 
бориса жирославича. 
воєводу же своєго на 
романа на 
мьстиславича. *кь 
великому новугороду*. и 
толико быс̑  множьство и 
вои. ꙗко и числа нѣтуть.
и пришедъше толко в 
землю ихъ. много зла 
створиша. села
взѧша и пожьгоша. и 
люди исѣкоша.
а жены и дѣти имѣниꙗ 
взѧша. и скоты 
поимаша. и придоша же 
кь городу. новгородьци 
же затворишасѧ в 
городѣ со кнѧземь 
романомь. и бьꙗхутьсѧ 

тоѥ же зимꙑ кнѧзь 
*андрѣи посла сн҃а своѥго 
мстислава. съ всею 
дружиною на великꙑи 
новъгородъ*. и 
*романъ* смолиньскꙑи 
кнѧзь. с братом̑ 
мьстиславом̑.

и рѧзаньскꙑи кнѧзь
сн҃а посла. и муромьскꙑи 
сн҃а же посла. 

и пришедше в
землю ихъ много зла 
створиша. села всѧ 
взѧша и пожгоша. и 
люди по селомъ исѣкоша. 
а женꙑ и дѣти. имѣньꙗ. 
и скотъ.
поимаша придоша же
к городу новгородци
же затворишасѧ в 
городѣ. съ кнѧземъ 
романомъ. и бьхутьсѧ! 
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(159) крѣпко из города полци 
же пришедше сташа 
далече города. [и 
приходѧче города]. и 
приходѧце полци 
бьꙗхусѧ крѣпко ѹ 
города. мьстиславъ же 
бѣ вьѣха въ ворота. и 
пободъ мужѣи и 
нѣколько. возворотисѧ 
ѡпѧть кь своимь. быс̑  же 
моръ великъ вь конѣхъ 
и вь полкохъ.
и нѣ ѹспѣша ничтоже 
городу ихъ. и 
вьзворотишасѧ ѡпѧть 
вь своꙗ си. и ѡдва домы 
своꙗ.        ша пѣши. а
друзии людьє помроша з 
голода. и не быс̑ бо 
николиже толь тѧжька 
пути людемь симь. 
друзии бо ѿ нихъ и 
конину ѣдоша. и вь 
великоє говениє сеж̑
быс̑ за наша грѣхы. 
слышахомъ преже трѣи 
лѣтъ. бывъшее 
знамениє в новѣгородѣ 
всимъ людемь 
видѧщимъ. вь трѣхъ бо 

крѣпко с города. и многꙑ 
избиша ѿ наших̑. 

и не ѹспѣвше ничтоже 
городу ихъ 
възвратишасѧ ѡпѧт̑.
и ѡдва домꙑ
своꙗ ꙗша пѣши ѡпѧт̑. а 
друзии людиє помроша с 
голода не бꙑс̑ бо
николиже толь тѧжка 
пути людем̑ симъ.
друзии бо ѿ них̑ и
конину ѣша. в
великоє говѣньѥ. се же 
бꙑс̑ за наши грѣхꙑ. 
слꙑшахом̑  бо преж̑ трии
лѣт̑. бꙑвшеѥ
знаменьѥ новѣгородѣ 
всѣм̑  людемъ
видѧщимъ. в трех̑ бо 

доѣха
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(159) црк҃вахъ
новогородьскы х̑. плакала. 
на трехъ иконахъ ст҃аꙗ 
бц҃а видѣвьши бо мт҃и
би҃ꙗ пагубу хотѧщюю 
быти надъ 
новымъгородомъ. и 
надъ єго волостью. 
молѧшеть бо. сн҃а своєго 
со слезами. а бы ихъ 
ѿинудь не искоренилъ. 
ꙗкоже преже содома и 
гомора. но ꙗко 
нинєвьгитѧны
помилова ꙗкоже и быс̑  
видомо бо бъ҃ и мт҃и 
бж҃иꙗ избави мл с̑тью 
своєю. зане хрс̑тьꙗнѣ 
суть пишеть бо *гл҃ѧ 
двд҃ъ*. наказаꙗ накажи 
мѧ. рече гс̑и. см҃рти не 
предаи мене.
тако и сиꙗ люди 
новьгородьскыꙗ. 
наказавъ и смири ꙗ 
дозѣла. за 
преступьлениѥ крс̑тьноє. 
и за гордость ихъ. 
наведи на нѧ. мл с̑тью
сво є̑ю. избави град̑  ихъ. не 
гл҃мь же прави суть 

цр҃квахъ 
новгородьскꙑхъ. плакала 
на трех̑ иконах̑ ст҃аꙗ
бц҃а. провидѣвши бо мт҃и 
бж҃иꙗ пагубу хотѧщюю 
бꙑти. надъ 
новымъгородо м̑ и
надъ ѥго волостью. 
молѧшеть сн҃а своѥго
со слезамї да бꙑ ихъ 
ѡтинудь не искоренилъ. 
ꙗко ж̑ преже содома и 
гомора. но ꙗко 
ниневгитѧнꙑ 
помилуѥть ꙗко ж̑ и бꙑс̑. 
ѡчивѣсто бо бъ҃ и мт҃и 
би҃ꙗ. избави ꙗ мл с̑тью 
своєю. зане хрс̑ьꙗне
суть 
наказаꙗ накажи
мѧ рч̑е гс̑и. а смр҃ти не 
предажь мене. *гл҃ѧ 
дв҃дъ*. тако и сиꙗ людї 
новгородьскꙑꙗ
наказа бъ҃. и смѣри ꙗ 
дозѣла. за
преступленьє крс̑тноѥ.
и за гордость ихъ
наведе на нѧ. и мл с̑тью 
своєю избави град̑ ихъ. не 
гл҃ем же прави суть 
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(159) новьгородци.

прадѣдъ
кнѧзь нашихъ. но злоє 
невѣрьствиє [в нихъ] в 
нихъ вкоренилосѧ. 
*крс̑ть* кь кнѧземь 
*преступати* и кнѧзѣ 
внукы и
правнукы. 
ѡбеществовати. и 
соромлѧти. а крс̑тъ 
чс̑тныи *к* нимь 
*цѣловавъши* 

переступати. то доколѣ 
гс̑ви терпѣти над ними 
за грѣхы навелъ. и 
наказа по достоꙗнью 
рукою бл҃говѣрнаго 
кнѧзѧ аньдрѣꙗ
(199в:33–200б:13)

новгородци. ꙗко издавна 
суть свобожени 
новгородци. прадѣдꙑ 
кнѧзь наших̑. но аще бꙑ 
тако бꙑло то велѣли ли 
имъ преднии кнѧзи 
*крс̑тъ
преступити*. или
внукꙑ. или
правнукꙑ.

соромлѧти. а крс̑тъ 
чс̑тнꙑи *цѣловавше
ко* внуко м̑ ихъ. и к 
правнукомъ. то 
преступати то доколѣ 
бг҃ви терпѣти над нами. 
за грѣхꙑ навелъ. и 
наказалъ по достоꙗнью. 
рукою бл҃говѣрнаго 
кнѧзѧ андрѣꙗ
(361:11–362:21)

160 ТТоѣ же зимы. придоша 
половци на кыєвьскую 
страну. и вьзѧша 
множьство селъ за 
кыєвомъ с людми и 
скоты и с коньми. и 
поидоша со 
множествомь полона в 
половьцѣ. глѣбови же 

тоє же зимꙑ придоша 
половци на кꙑѥвьскую 
сторону и взѧша 
множьство селъ за 
кꙑѥвомъ. с людми и 
скотꙑ. и кони
поидоша со 
множьствомь полона в 
половци а глѣбу
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(160) кнѧзю кыєвьскому. в то 
времѧ больну сущю. 
посла по брата своꙗ по 
михалька и по
всеволода. михалко же и 
всеволодъ. вьскорѣ 
прїѣхаста кь нему. и 
посла по половцихъ. 
михалько же и всеволодъ 
послушлива сыи. идоста 
вборьзѣ по половьцѣхъ. 
и зьгониша ꙗ за рѣкою 
бм҃ь с береньдѣи и с 
торкы. с воєводою 
своимъ. володиславомъ. 
наѣхаша дорогу ихъ. и 
поѣхаша по дорозѣ по 
нихъ. и ѹстрѣтоша ꙗ с 
полономъ. и бишасѧ с 
ними. михалко же и 
всеволодъ. бж҃иѥю 
помощью. ѡнѣхъ 
избиша а другыꙗ 
изьимаша. и рѣкоша 
изыиманымъ. много ли 
ваших̑ назадѣ и рекоша 
мнози суть и рече 
володиславъ. *се 
держимъ колодникы* 
собѣ на см҃рть но повели 
кнѧже ать посѣкуть и. и 

кнѧзю кꙑєвьскому. в то 
времѧ болну сущю.
посла брат̑ своѥго 
михалка с братом̑ своимъ 
всеволодо м̑

по половци х̑.
михалко же
послушливъ сꙑ. иде 
борзо по них̑.
и сгони ихъ за рѣкою 
бо҃мь. с берендѣи. и с 
торкꙑ с воєводою
своимъ володиславомь. и 
наѣхаша дорогу ихъ. и 
поѣхаша по
них̑. и ѹсрѣтоша [ꙗ] с 
полоно м̑. бишасѧ с
ними. и наши
бь҃єю
помощью. инѣхъ 
избиша. а другꙑꙗ 
извѧзаша и рекоша
имъ. много ли
ваших назади и рѣша 
мнози сут̑. и рч̑е 
володиславъ *держим̑
колодникꙑ сѣ*
собѣ на смр҃ть. повели 
кнѧже сѣчи [ꙗ]. и 
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(160) сьсѣкоша ѣ всѣ. и 
поѣхаша по дорозѣ по 
нихъ. и срѣтоша ѣ 
изнова друзиѣ. и 
ступишасѧ с ними и 
бишасѧ крѣпко и поможе 
бъ҃. михалкови и 
всеволоду на поганѣи. 
дѣднѧ и ѡтьнѧ млт҃ва. 
и сбыстьсѧ. в недѣлю 
самы поганыꙗ избиша. а 
другыꙗ изыимаша. и 
полонъ ѿꙗша ·д҃· ста 
чади. и пустиша ꙗ во 
своꙗ си. а сами 
вьзворотишасѧ кыеву. 
славѧще ба҃ и ст҃ую бц҃ю 
и силу *чс̑тьнаго крс̑та*. и 
свт҃аꙗ мч҃нка помогающа 
на бранѣхъ. на поганыꙗ 
(200в:5–200г:14)

исѣкоша всѣ.
поѣхаша по дорозѣ.
и срѣтоша и
паки. и
сступиша сѧ с ними
битъ. и поможе
бъ҃ михалку со
всеволодо м̑ на поганꙑꙗ. 
[и] дѣднѧ и ѡтнѧ млт҃ва 
и сбꙑс̑сѧ в нед̑лю.
самих̑ поганꙑх̑ избиша а 
другꙑꙗ изъимаша. а 
полонъ свои ѿꙗша · у҃ · 
чади. и пустиша ꙗ во 
своꙗ си. а сами 
възвратишасѧ в кꙑєвъ. 
славѧще ба҃ и ст҃ую бц҃ю. 
и *крс̑та чс̑тнаго*
(362:30–363:33)

161 ТТоѣ же зимы посла 
кнѧзь андрѣи сн҃а 
мьстислава. на болгары 
а муромьскии кнѧзь сн҃а 
посла а рѧзаньски
кнѧзь сн҃а посла. и быс̑  
нелюбъ путь тъ. всимъ 
людемь симь. зане 
непогодьє есть зимѣ. 

тоє же зимꙑ посла 
кнѧзь андрѣи сн҃а своѥго 
мстислава на болгарꙑ.
и муромскꙑи кнѧз̑ сн҃а 
своѥго. и рѧзаньскыи 
кнѧз̑ сн҃а своѥго бꙑс̑ 
нелюбъ путь всѣм̑
людєм̑ симъ. зане 
непогодьє єс̑ зимѣ
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(161) воєвати болгары идучи
не идѧху. и бывшю же 
*на городьцѣ
кнѧзю*. и совокуписѧ
сь братома своима. с 
муромьскимъ и с 
рѧзаньскымь. на ѹстьи 
ѡкы. и ждаша дружинѣ 
своєи двѣ нѣдѣлѣ. и не 
дождавша поѣхаша с 
передними с дружиною и 
борисъ жидиславичь 
воєвода бѣ в то времѧ. 
и нарѧдъ всь держаше.
и вьѣхаша *без вѣсти 
въ поганꙑꙗ*. и вьзѧша 
селъ ·ѕ҃· а семоє городъ. 
мужѣ исьсѣкоша. а 
жены и дѣти поимаша. 
слышавьше же болгаре. в 
малѣ дружинѣ 
*пришедше кнѧзѧ 
мьстислава* идуща 
с полономъ. доспѣша 
вьборьзѣ и поѣх̑ша по 
нихъ. вь ·҂ѕ҃·. за 
маломъ не постигоша 
ихъ. за ·к҃· вѣрсть. 
кнѧзю мьстиславу на 
ѹстьи с маломь 
дружины а всю

воєват болгаръ. и подуче
не идѧху. бꙑвшю же 
*кнѧзю* мстиславу *на 
городьци* совкупльшюсѧ 
[со] братома своима с 
муромьскꙑ м̑. и с 
рѧзаньскꙑм̑. на ѹсть 
ѡкꙑ. и ждаша дружинꙑ
·в҃· нед̑ли. и не
дождавше ѣхаша с 
переднею дружиною. 
борису жидиславичю 
воєвода бѣ в то времѧ.
и нарѧдъ весь держаше. 
и въѣхаша *в поганꙑꙗ 
без вѣсти* взѧша
селъ ·ѕ҃· семоѥ городъ. 
мужи исѣкоша. а
женꙑ и дѣти поима. 
слꙑшавше же болгаре. в 
малѣ дружинѣ
*кнѧзѧ мьстислава 
пришедша*. [и] идуща 
ѡпѧт̑ с полоно м̑ доспѣша 
вборзѣ и поѣхаша по
них̑ въ. ҂ѕ҃ за
малꙑм̑ не постигоша
и х̑ за ·к҃· верстъ.
кнѧзю мстиславу на 
ѹстьи с малою 
дружиною. а всю 
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(161) дружину пустившу ѿ 
себе. и вьзврати *бъ҃ 
поганыꙗ ѿ него*. а
хрс̑тьꙗны покры рукою 
своєю. слꙑшавше же. бо 
наши. се прославиша ба҃ 
заступи бо [ѡчивѣсто.] 
ѿ поганыхъ. и ст҃аꙗ бц҃а. 
и хрс̑тьꙗньскаꙗ молитва. 
погании бо 
возвратишасѧ вьспѧть. 
а хрѣстьꙗни хвалѧще ба҃ 
и прчс̑тую бц҃ю. 
возвратиш̑сѧ во своꙗ си 
(201а:26–201б:30)

дружину пустившю ѿ 
собе. и възврати *ѿ него
бъ҃ поганꙑꙗ* болгарꙑ. 
хрс̑ьꙗнꙑ покрꙑвъ рукою 
своєю. слꙑшавше бо 
наши се прославиша ба҃ 
заступи бо ѡчивѣсть
ѿ поганꙑх̑ ст҃аꙗ бц҃а.
и хрс̑ьꙗньска млт҃ва. 
погании бо 
възвратишасѧ вспѧть. 
а хрс̑ьꙗне хвалѧще ба҃.

взвратишасѧ в своꙗ си
(364:1–26)

162 Того же лѣт̑.
прѣстависѧ бл҃говѣрныи 
кнѧзь мьстиславъ 
аньдрѣєвичь. м с̑цѧ. 
марта. въ ·к҃и· дн҃ь. во 
вторникъ. положиша. и 
въ ст҃оѣ. бц҃и 
володимѣрѣ. юже црк҃вь 
ѹчинилъ. ѡц҃ь єго 
аньдрѣи. (201в:16–22)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·п҃а· 
престависѧ бл҃говѣрнꙑи 
кнѧзь мстиславъ 
андрѣєвичь. м с̑цѧ
марта. въ. к҃и дн҃ь. во 
вторни к̑. и положиша и
ѹ ст҃оє бц҃и
в володимери. юже цр҃квь 
ѹчинилъ ѡц҃ь ѥго кнѧз̑ 
андрѣи (365:3–7)

163 ВВъ ту же. зиму вꙑиде 
рюрикъ из новагорода. 
потомь же новгородци 
послашасѧ. ко аньдрѣю 
кнѧзю въ суждаль и вда 

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·п҃в· вꙑбѣже 
рюрикъ из новагорода. 
потом же новгородци 
послашасѧ къ андрѣю 
кнѧзю. и вда
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(163) имъ. дѣтѧ своє. юрьꙗ и 
приꙗша. и съ чс̑тью 
(201в:25–30)

имъ дѣтѧ своѥ гюргѧ и
приꙗша и с чс̑тью
(365:8–11)

164 ТТого же лѣта. 
престависѧ бл҃говѣрныи 
кнѧзь. ст҃ославъ. 
дюрдевичь. м с̑ца генварѧ. 
вь а҃ӏ· дн҃ь. сѣи же кнѧзь 
избраникъ. бж҃ии бѣ. ѿ 
роженьꙗ и до свѣршеньꙗ 
мужьства быс̑  єму 
болѣзнь зла. єꙗже 
болезни просѧху на
сѧ свт҃ии апс̑ли. и свѧтии 
ѡц҃и ѹ ба҃. кто бо 
постражеть болезнью 
тою. ꙗкоже книги
гл҃ть тѣло єго 
мучитьсѧ. а дш҃а єго 
спс̑тьсѧ. такоже и тъ 
*ст҃ославъ. въ
истину* би҃и 
ѹгодникъ. избраныи во
всих̑ кнѧзѣхъ. не да
єму бъ҃ кнѧжити на 
земли и да єму ц с̑ртво 
нбс̑ноє по ѹспеньи єго 
положи братъ андрѣи 
*тѣло єго*. вь црк҃ви 
ст҃ѣи бц҃и вь суждали. вь 

того ж̑. лѣт̑.
престависѧ бл҃говѣрнꙑи
кнѧзь ст҃ославъ 
юргевичь. мцѧ. генварѧ. 
въ ·аӏ҃· дн҃ь се же. кнѧзь 
избраникъ бж҃ии бѣ. ѿ 
ржс̑тва и до свершеньꙗ 
мужьства. бꙑс̑ ѥму 
болесть зла. єꙗже 
болѣзни просѧхуть на 
сѧ ст҃ии апс̑ли и ст҃ии
ѡц҃и ѹ ба҃. кто бо
постражеть болѣзнью 
тою. ꙗкоже книгꙑ 
гл҃ють. тѣло ѥго 
мучитсѧ а дш҃а ѥго 
сп҃саєтсѧ. також̑ и тъ
*во истину* ст҃ꙑи 
*ст҃ославъ* би҃и 
ѹгодникъ. избранꙑи въ 
всѣх̑ кнѧзехъ. не да бо 
ѥму бъ҃ кнѧжити на 
земли. но да ѥму црс̑тво 
нбс̑ноє. и по ѹспеньи ѥго 
положено бꙑс̑
*ѥго тѣло* в цр҃кви 
ст҃ꙑꙗ бц҃а суждали.
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(164) єпискупьи ⁂ В В том же 
лѣт̑. престависѧ. 
*дюрьдии кнѧзь* 
муромьскии. м с̑ца 
генварѧ ·ѳ҃ӏ· дн҃ь. и 
положенъ быс̑  ѹ
хс̑вы црк҃ви. вь муромѣ 
юже самъ создалъ 
(205б:17–205в:8)

того ж̑
лѣт̑.  престависѧ
*кнѧзь гюрги* 
муромьскꙑи. м с̑цѧ 
генварѧ въ ·ѳ҃ӏ· дн҃ь. и 
[положиша] [и] [в]
хв҃ꙑ цр҃кви муромѣ.
юже бѣ самъ создал̑ 
(365:29–366:15)

165 а ст҃ославъ вьѣха вь 
кыєвъ. и сѣде на столѣ 
дѣда своєго и ѡц҃а 
своєго. сѣде же 
*поимавъ имѣниє 
ꙗрославле бе-щисла*. 
туже заѣхаша
*кнѧгиню ꙗрославлю и 
ꙗша. сн҃мь
и* *дружину
єго* ꙗша
*всю* послаша кь 
чернигову. без вѣсти бо 
изьѣхаша. а братьи єго 
не бѧше вѣсти. 
ѡльговичь. вьѣзди въ 
кыєвъ. ꙗрославъ же 
слышавъ. ꙗко стоить 
кыєвъ. безъ кнѧзѧ. 
пограбленъ. ѡлговичи. и
приѣха ѡпѧть. кыєву на 
гнѣвѣхъ. замысли 

и въѣха в
кꙑєвъ. дружину ѥго 
изъима. а кнѧзь 
ꙗрославъ ѹтече. а
*кнѧгиню ѥго ꙗша с 
меншимъ сн҃омъ и* *всю 
дружину ѥго*. и сѣдев 
кꙑѥвѣ ·в҃ӏ· дн҃ии. 
възьвратисѧ вспѧть 
чернигову. *поимавъ 
имѣньє ꙗрославле бес 
щисла*. 

ꙗрослав же
слꙑшавъ. ꙗко стоить 
кꙑєвъ безо кнѧзѧ. 
пограбленъ ростиславичи 
приѣха ѡпѧт̑ кꙑєву. и на 
гнѣвѣхъ замꙑсли 
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(165) тѧготу кыꙗномъ. река 
*подъвели єсте. вы* на 
мѧ ст҃ослава. 
промышлѧите чимъ 
выкупити кнѧгиню и 
дѣтѧ. ѡнѣмь же не 
ѹмѣющимъ. что 
ѿвѣщати єму. и попрода 
всь кыєвъ. игумены и 
попы и черньцѣ. и 
черницѣ. латину и 
*гостѣ и затвори* всѣ
кыꙗны (205а:14–205б:5)

тѧготу киꙗномъ. река
*вꙑ єсте подъвели* на 
мѧ ст҃ослава. 
промꙑшлѧите чимъ 
вꙑкупити кнѧгиню и 
дѣтѧ. ѡнѣм же не 
ѹмѣющи м̑ что
ѿвѣщати. попрода
весь кꙑєвъ. игуменꙑ. и 
попꙑ. черньци. и 
черници. латину. и 
*затворꙑ и гость* и всѣ 
кꙑꙗнꙑ (366:18–367:3)

166 В В то же времѧ 
черниговьскому кнѧзю. 
немирну с олгомъ 
ст҃ьславичемь. и 
воєвашеть. ѡлегъ 
ст҃ославлю волость. 
чернӏговьскую волость. 
ст҃ославъ же ѹмирисѧ. 
сь ꙗрославомъ. со 
изѧславичемь. с 
кыєвьскымь. поиде на 
ѡлга. и пожьже волость 
єго. и много зла 
створивьше. и 
възворотишасѧ
кь чернигову (205б:6–16)

в то же времѧ 
черниговскому кнѧзю 
немирну съ ѡлгомъ 
ст҃ославичемъ
воєваше ѡлегъ 
ст҃ославичь 
черниговьскую волость. 
ст҃ослав же ѹмиривъ
съ ꙗрославомъ. 

иде на
ѡлга. и пожже волость 
ѥго. и много зла
створше
възвратишасѧ
чернигову (367:4–10)
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167 В В то же времѧ 
прислашасѧ. 
ростиславичи. ко кнѧзю 
андрѣєви съ
братьєю своєю просѧче 
романови ростиславича 
*кнѧжить вь києвѣ*. 
кнѧзю же андрѣєви 
рекуще. пождите мало. 
послалъ єсмь кь братьи 
своєи в русь. какь ми 
вѣсть будеть ѿ нихъ. 
тогда ти дамъ ѿвѣтъ 
(205в:9–18)

в то же времѧ 
прислашасѧ
ко кнѧзю
андрѣю. романъ с
братьєю своєю. просѧще 
ром ану ростиславичю 
*кꙑєва. кнѧжитъ*
кнѧзю андрѣю
рекуще пождѣте мало 
послалъ ѥсмъ к братьѣ 
своєи в русь. какова ми 
вѣсть будет̑ ѿ них̑.
тогда вꙑ дамъ ѿвѣтъ 
(367:10–15)

168 В В лѣт̑ ·҂ѕ҃··х҃··п҃г· 
ООубьєнъ быс̑  великии 
кнѧзь аньдрѣи 
суждальскии. сна 
дюрдева внука. 
*володимѣрѧ. 
мономаха*. м с̑ца июнѧ. 
вь ·к҃ и҃·и дн҃ь. канунъ 
ст҃ыхъ апс̑лъ. дн҃ь бѣ 
тогда субота. создалъ 
же бѧшеть собѣ городъ 
каменъ. именемь. 
бо҃любыи. толь далече. 
ꙗкоже вышегородъ ѿ 
кыєва. такоже и 
бъ҃любꙑи ѿ 

в то же лѣт̑
ѹбьєнъ бꙑс̑. великꙑи
кнѧзь андрѣи.
сн҃ъ великаго кнѧзѧ 
геѡргиꙗ. внукъ 
*мономаха
володимера* ѹбьєньѥ же 
ѥго послѣди скажем̑. се 
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(168) володимѣрѧ. сыи
бл҃говѣрныи и 
хс̑ълюбивꙑи кнѧзь 
аньдрѣи. ѿ млады 
верьсты хс̑а возлюбивъ. и 
прчс̑тую єго мт҃рь 
смыслъ бо ѡставивъ и 
ѹмъ. ꙗко полату красну 
дш҃ю ѹкрасивъ
(205в:19–205г:3)

бл҃говѣрнꙑи и
хс̑олюбивꙑи кнѧзь 
аньдрѣи ѿ младꙑ 
верстꙑ хс̑а возлюби. и 
всепречс̑тую ѥго мт҃рь. 
смꙑслъ бо ѡч с̑тивъ. и 
ѹмъ ꙗко полату красну
(367:16–23)

169 сию в памѧть собѣ. и
 
*ѹкраси ю иконами 
мноцѣньными. златомъ. 
и каменьємь драгымъ. и 
жемчюгомъ* великымь. 
безьцѣньнымь. и 
ѹстрои ѣ. различными 
цѧтами. и аспидными 
цатами ѹкраси
и всѧкими ѹзорочьи 
(205г:14–21)
+
ѹстрои каменьємь 
дорогымь. и 
жемьчюгомъ. ѹкраси ю 
мьногоцѣньнымъ. и 
всѧкыми ѹзорочьи 
ѹдиви ю (206а:25–29)

сию създа въ 
володимери и в 
бо҃любѣмь. *златом* же 
*и каменьєм̑ драгꙑмъ. и 
женчюгомъ ѹкраси ю. 
иконами безъцѣньнами* 

и всѧкꙑми ѹзорочьи

ѹдиви (367:23–27)
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170 посемь же иныи црк҃ви 
многы камены *постави 
различныѣ*. и 
манастырѣ многи
созда. на весь бо 
црк҃вьныи чинъ и на 
црк҃овникы. ѿвѣръзлъ 
бѧше бъ҃ *срд̑чнѣ ѡчи*. не 
помрачи ѹма своєго 
пьꙗньствомь. и 
кормитель бѧшеть. 
черньцемь. и черницамъ. 
и ѹбогымъ и всѧкому 
чину. ꙗко вьзлюбленыи 
*ѡц ҃ь бѧшеть*. паче же 
мл с̑тнею бѧше мл с̑твъ. 

слыша гс̑а гл҃ща. аще 
створите братьи 
*меньшии. моѣи* то 
мнѣ створисте. и пакꙑ 
двд҃ъ гл҃ть бл҃жнъ
мужь милуꙗ. и даꙗ всь 
дн҃ь. ѡ гд҃ѣ не
поткнетсѧ. мужь ство
и ѹмъ в нѣмь живѧше. 
правда же истина. с 

и цр҃кви 
*различнꙑ
постави*. и
манастꙑри многꙑ 
созда. на весь бо 
цр҃квнꙑи чинъ и на 
цр҃ковникꙑ. ѿверзлъ ѥму 
бъ҃ *ѡчи срд҃чнѣи*. не 
ѡмрачи бо ꙋма своѥго 
пьꙗньством
кормитель бѣ
черньцем̑ и черницѧмъ.
и ѹбогꙑмъ и всѧкому 
чину. ꙗко възлюбленꙑи 
*бѧше ѡц҃ь* паче же
на мл с̑тꙑню зѣло 
ѡхотивъ. ибо брашно 
своѥ и медъ по ꙋлицам̑ на 
возѣхъ слаше болнꙑм̑. и 
по затвором̑. 
слꙑша бо гс̑а гл҃ща. аще 
створисте братьѣ
*моєи меншеи*. то
мнѣ створисте. и пакꙑ 
дв҃дъ гл҃еть. блаженъ 
мужь милуꙗ и даꙗ весь 
дн҃ь. ѡ гс̑дѣ ходѧи не 
поткнетсѧ мужьство же 
и ѹмъ в немъ живѧше. 
правда же и истинна с
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(170) нимь ходѧста. иного 
добродѣꙗниꙗ много в 
немь бѧше
(206б:20–206в:8)

ним̑ ходѧста. и иного 
добродѣꙗньꙗ много в 
немь бѧше
(367:30–368:14)

171 вторꙑи мудрꙑи 
соломонъ бѧшеть же 
(206в:28–29)

вторꙑи мудрꙑи 
соломонъ бꙑвъ
(368:14–15)

172 тѣмь достоино ѿ ба҃ 
побѣдныи вѣнѣць. 
приꙗлъ єси кнѧже 
андрѣю мужьству 
тѣзоимените братома 
бл҃гоѹмныма. ст҃ыма 
стрс̑пцема вьслѣдовалъ 
єси. кровью ѹмывсѧ 
страданиꙗ ти. аще бо
не напасть то не
вѣнѣць аще ли не мука 
то ни дарове всѧкыи
бо держасѧ добродѣтели 
не можеть бо безо 
многихъ врагъ быти. 
кнѧзь же андрѣи 
вражноє ѹбииство 
слышавъ напередѣ до 
себе. дх҃мъ *разгоресѧ 
бжс̑тв н̑ымъ*. и ни во 
чтоже вмѣни
(206г:11–26)

тѣмь достоино ѿ ба҃ 
побѣднꙑи вѣнець 
всприꙗлъ ѥси.
андрѣю мужьству 
тезоимените братома бо 
бо҃ѹмнꙑма
вслѣдовалъ
ѥси кровью ѡмꙑвъсѧ 
страданьꙗ ти аще бо
не напасть. то не 
вѣнець. аще ли не мука. 
[то] ни дарове. всѧкꙑи 
бо держасѧ добродѣтели 
не може безъ
многꙑхъ врагъ бꙑти.
и
вражденоє ѹбииство 
слꙑшавъ напереди до 
сего. дх҃мь *бжс̑твенꙑмъ 
разгорѣвъсѧ* и ни во
чтоже вмѣни
(368:15–24)
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173 тѣмь в памѧть 
ѹбьєньꙗ твоєго 
страстотерпьче кнѧже 
андрѣю. ѹдивишасѧ 
нбс̑нии вои видѧще
кровь проливаєму
за хс̑а рыдаєть же
множество правовѣрных̑. 
зрѧще ѡц҃а сирымъ. и 
кормителѧ.
ѡмрачнымъ звѣзду 
свѣтоносну помрачаєму 
ѡканеныѣ же
ѹбиицѣ. ѡгнемь 
крѣстѧтьсѧ конѣчнымь. 
и сожигаєть всѧкого 
грѣха. купину рекьше 
дѣꙗньꙗ. ТТꙑ же 
страстотерпьче. молисѧ 
ко всемогущомѹ бу҃. ѡ 
племени своємь. и ѡ 
сродницѣхъ и ѡ землѣ 
руськои. дати *мирови 
миръ* (207а:6–23)

тѣмь в памѧт̑
ѹбьєньꙗ твоѥго 

ѹдивишасѧ
нбс̑нии анг҃ли. видѧще 
кровь твою прольємую 
за хс̑а рꙑдаѥть же 
множьство правовѣрнꙑх̑. 
зрѧще ѡц҃ѧ сирꙑмъ и 
коръмителѧ 
ѡмраченꙑмъ звѣзду 
свѣтоносну помр ачаѥму 
ѡканьнии же твои 
ѹбиицѣ. ѡгнемь 
крс̑тѧтсѧ конечнꙑм̑.
иже ижигаѥть всѧкого 
грѣха купину. рекше 
дѣꙗньє. тꙑ же
стртпче! молисѧ
къ всемогущему бу҃.

дати *миръ 
мирови* (368:24–369:2)

174 началникъ же 
ѹбиицамъ. быс̑  петръ 
кучьковъ. зѧть анбалъ 
ꙗсинъ ключникъ. ꙗкимъ 
кучьковичь. а всихъ 
невѣрныхъ ѹбииць
*·к҃· числомъ*. иже сѧ 

началникъ же 
ѹбиицѧмъ петръ
кучковъ зѧть. аньбалъ 
ꙗсинъ ключник̑ ꙗкꙑмъ 
кучковичь. а всѣхъ 
невѣрнꙑх̑ ѹбииць 
*числомъ ·к҃·* иже сѧ 
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(174) бѧху снѧли на
ѡканьныи свѣтъ. томь 
дн҃и ѹ петра ѹ кучкова. 
зѧтѧ постигъши бо 
ночи суботнии. на 
памѧть. свѧтую апс̑лу 
петра и павла. вземьше 
ѡружьє. ꙗко звѣрьє 
дивии. пришедшимъ 
имъ к *ложници. идеже 
бл҃жныи кнѧзь андрѣи 
лежить*. и рече ѡдинъ. 
стоꙗ ѹ двѣрии гс̑не гс̑не. 
и кнѧзь рече кто єть!. и 
ѡнъ же рч̑е. прокопьꙗ и 
рече кнѧзь. ѡ паробьче 
не прокопьꙗ. ѡни же 
прискочивше кь 
двѣремь. слышавше 
слово кнѧже. и почаша 
бити вь двѣри и силою 
выломиша двѣри. 
бл҃жныи
же вьскочи. хотѣ взѧти 
мечь. и не бѣ ту меча. 
бѣ бо *томъ дн҃и* 
*вынѧл-ы. амбалъ* 
ключникъ. єго то бо 
мечь бѧшеть ст҃го 
бориса. и вьскочиша два 
ѡканьнаꙗ и ꙗста    с 

бꙑли снѧли. на 
ѡканьнꙑи свѣтъ. того 
дн҃и. ѹ петра ѹ кучкова 
зѧтѧ. постигши бо
ночи суботьнѣи.

вземше
ѡружьє ꙗко звѣрьє 
дивии. придоша
*идеже бѣ
бл҃жнꙑи кнѧзь. лежа в 
ложници*.

и силою
ѿломиша двери ѹ 
сѣнии. бл҃жнꙑи
же вскочи и хотѣ взѧти 
мечь. и не бѣ ту меча. 
бѣ бо *вꙑнѧлъ аньбалъ* 
*того дн҃и*
ключник̑ ѥго. то бо
мечь бѧше стаг̑
бориса. ѡканьнии же 
всовашасѧ в ложницю сѧ
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(174) нимь. и кнѧзь повѣрже 
ѡдиного подъ сѧ и 
мнѣвше кнѧзѧ 
повѣржена. и ѹꙗзвиша 
и свои другъ. и посемь 
познавша. кнѧзѧ. и 
борѧхус  с нимь велми. 
бѧшеть бо силенъ.
и сѣкоша и *мечи
и саблѧми* и копииныꙗ 
ꙗзвы даша єму. и рч̑е 
имъ ѡ горе вамъ 
нечс̑тивии что 
ѹподобистесѧ горѧсѣру 
что вꙑ зло ѹчинихъ 
аще кро в̑  мою 
проꙗльꙗсте на землѣ да 
бъ҃ ѿтомьстить вы и 
мои хлѣбъ. се же 
нечс̑тивии м н̑ѣвьша єго 
ѹбьєна до конца. и 
вьземьше друга своєго и 
несоша вонъ. 
трепещющи ѿидоша. 
ѡнъ же в оторопѣ 
выскочивъ по нихъ. и 
начатъ ригати. и гл҃ати 
и вь болѣзни срд̑ца. иде 
*подъ сѣни* ѡни же 
*слышавше гл̑ас* 
возворотишасѧ *ѡпѧть. 

вси.

[и] сѣкше ѥго *саблѧми 
и мечи*. 

идоша прочь.
ѡн же в оторопѣ
вскочь по ни х̑.
начатъ ригати. и гл҃ти
в болѣзни срд̑цѧ ѡни же
*глас̑ ѹслꙑшавше* 
воротишасѧ *на нь 
ѡпѧт̑ *. ѡн же подъбѣже 



182 Общий текст Киевской и Суздальской летописей

Пункт КЛ СЛ

(174) на нь*. и стоꙗщимъ 
имъ. и рч̑е ѡдинъ стоꙗ 
видихъ ꙗко[но] кнѧзѧ 
идуща сь сѣнии доловъ. 
и рекоша глѧдаите єго. и 
текоша позоровати єго 
ѡже нетуть. идеже єго 
ѿтошли ѹбивше. и 
рекоша то ть є     
погибохомъ. вборзѣ 
ищете єго. и тако 
вьжегъше свѣщи 
налѣзоша и по крови 
кнѧзь же ѹзрѣвъ ꙗ 
идуща к собѣ. и 
вьздѣвъ руцѣ на н҃бо 
помолисѧ бу҃ гл҃ѧ аще гс̑и 
и в семь ѡсужениє и 
конѣць. приимаю аще и 
много согрѣшихъ. гс̑и 
заповѣди твоꙗ не 
схранивъ. но вѣдѣвъ 
ꙗко мл с̑твъ єси плачюща 
видиши и противу 
течеши ѡбращаꙗ 
блудьнаго. и вьздохнувъ 
из глубины срд̑чныꙗ. и 
прослѣзисѧ. и помѧну 
всѧ и є̑вова и 
размышлѧше вь срд̑ци 
своємь. и рече гс̑и аще и 

*подъ сѣни* налѣзъше 
ѥго ту и 

см ̑е
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(174) во времѧ. живота моєго 
мало и полно труда и 
злых̑ дѣлъ. но ѿпущениє 
ми даруи и сподоби мѧ 
гс̑и недостоинаго приꙗти 
конѣць сѣи ꙗкоже вси 
ст҃ии тако и толикы 
стрс̑ти и различныꙗ 
[страсти] см҃рти на 
правѣдникы находилы 
суть. како ст҃ии про̑рци и 
апс̑ли с мч҃нкы 
вѣнчашасѧ по гс̑дѣ крови 
своꙗ прольꙗша и тако и 
ст҃ии свѧщенн̑омученици и 
приподобнии ѡц҃и и 
горькыꙗ мукы 
различныꙗ см҃рти 
приꙗша. и скрушени 
быша ѿ дьꙗвола. ꙗко 
злато в горнилѣ. ихъже 
млт҃вами гс̑и избраномъ 
твоємь стадѣ сь 
десными ѡвцами. 
причти мѧ. како ст҃ии 
правовѣрнии ц с̑ри 
прольꙗша крови 
стражюще за люди своꙗ. 
и ѣще же и гс̑ь нашь іс̑сь 
хс̑ъ искупи мира ѿ 
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(174) прельсти дьꙗволѧ. [и 
ѣще же и гс̑ь нашь іс̑съ хс̑ъ 
искупи мира] чс̑тьною 
кровью своєю. и гл҃ѧ 
тѣшашесѧ. пакы же 
гл҃ше гс̑и призри на 
немощь мою и вижь 
смиреньє моє и зьлую 
мою печаль и скорбь мою 
ѡдержащюю мѧ нынѣ. 
да ѹповаꙗ терпьлю. ѡ 
всихъ сих̑ бл҃годарю тѧ 
гс̑и. ꙗко смирилъ єси 
дш҃ю мою. и вь цс̑ртвии 
твоѥмь. причастьника 
мѧ створи. и се нынѣ гс̑и 
аще и кровь и мою 
прольють. а причти мѧ. 
вь ликы ст҃хъ. мученикъ 
твоихъ. гс̑и. и то єму 
гл҃авшю. и моливьшюсѧ 
ѡ грѣсѣх̑  своихъ. к бу҃ и 
сѣдѧщю єму за 
столпомъ. вьсходнымь. 
и надолзѣ ищющимъ 
єго. и ѹзрѣша и 
сѣдѧща. ꙗко агнѧ. 
непорочно. и ту ѡканьни 
прискочиша15 и. петръ же скончаша и. петръ же 

15 В Х. П. приконьчаша
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(174) *ѿтѧ єму* руку десную 
кнѧзь же вьзрѣвъ. на 
н҃бо. и рч̑е гс̑и в руцѣ твои 
предаю тобѣ дх҃ъ мои. и 
тако ѹспе. ѹбьєнъ же 
быс̑ в суботу на нощь. и 
ѡ свѣте заѹтра
в недѣлю. на памѧть ·в҃ӏ· 
апс̑лу (207б:19–208б:8)

*ѥму ѿтѧ* руку десную.

ѹбьѥн же
бꙑс̑ в суб̑ту на ночь и
ѡ свѣте заѹтра мертвъ 
в не д̑лю. на памѧть ·в҃ӏ· 
апс̑лу (369:5–25)

175 клирошани. [не] 
бо҃голюбьскыи вземше и 
внесоша [и въ божницю]. 
и *вложиша и вь гробъ 
каменъ. ѿпѣвше надъ 
нимъ* погрѣбалноє со 
игуменомь арсѣньємь. 
горожанѣ же
бо҃любьци
розграбиша домъ 
кнѧжь. и дѣлатели иже 
бѧху пришли. к дѣлу. 
золото и серебро. порты 
и паволокы имѣниє. 
ємуже не бѣ числа и 
много зла створисѧ вь 
волости его. посадниковъ 
и тивуновъ
домы пограбиша. а 
самѣхъ и
дѣскиѣ его и мечникы 
избиша. а домы ихъ 

клирошане
бо҃любьскꙑи
внесоша и в божницю. 
*пѣвше надъ нимь 
вложиша и в гробъ 
каменъ*.

горожане же 
бо҃любьскꙑи. и дворане 
разграбиша. домъ 
кнѧжь. и дѣлатели иже 
бѧху пришли к дѣлу 
злато и сребро портꙑ
и паволокꙑ. и имѣньє 
ѥмуже не бѣ числа. и 
много зла створисѧ в 
волости ѥго. посадникъ 
ѥго и тиѹновъ ѥго 
домꙑ пограбиша. а 
самѣхъ избиша. 
дѣтьцкꙑѣ и мечникꙑ 
избиша. а домꙑ ихъ 
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(175) пограбиша. не вѣдуще 
глаголемаго. идеже 
законъ ту и ѡбидъ 
много (209а5–23)

пограбиша не вѣдуче 
гл҃емаго. идѣже
законъ ту и ѡбидъ 
много (369:26–370:9)

176 *пишеть апс̑лъ
павелъ*. всѧка дш҃а 
властемь повинуетсѧ. 
власти бо҃ ѿ ба҃ ѹчинены 
суть. естествомъ бо 
*цс̑рь земнымъ*. 
подобенъ есть всѧкому 
члв҃кѹ. властью же сана 
вышьши. ꙗко бъ҃. рч̑е 
великии златоѹстець.
иже кто противитсѧ 
власти. противитсѧ 
закону бж҃ью. кнѧзь бо 
не *носить мѣчь*
би҃и бо слуга есть.
мы же на преднее 
възвратимсѧ
(209а:29–209б:7)

и пакꙑ *павелъ апс̑лъ 
гл҃еть* всѧка дша 
властелемъ повинуєтсѧ. 
власти бо ѿ ба҃ ѹчинени 
сут̑. єстьствомъ бо 
*земнꙑм̑ * подобенъ єсть 
всѧкому члв̑ку
*цс̑рь*. властью же сана 
ꙗко бъ҃. вѣща бо 
великꙑи златоꙋстець 
тѣмже противѧтсѧ 
волости. противѧтсѧ 
закону бж҃ью. кнѧзь бо 
не туне *мечь носить* 
бж҃ии бо слуга єсть.
но мꙑ на преднѧꙗ 
возвратим̑сѧ
(370:9–17)

177 и створи тако феѡдѹръ 
игуменъ. ст҃оѣ бц҃ѣ 
володимерьскои. съ 
крилошаны
с володимѣрцѣ.
ѣхаша по кнѧзь во 
бл҃голюбое!. и вземше 
тѣло его

ѳеѡдулъ же
игуменъ ст҃оє бц҃и 
володимерьскоє с 
клирошанꙑ. с луциною 
чадью. и с володимерци. 
ѣхаша по кнѧзѧ в 
бо҃любоє. и вземше
тѣло его. въ ·е҃· дн҃ь въ 
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(177) привезоша
володимѣрю со чс̑тью 
(209б:17–23)

четвек̑. привезше ѥго
в володимерь с чес̑ю 
(370:17–22)

178 положиша его ѹ чюдноѣ 
хвалы достоино ѹ
ст҃оѣ бц҃ѣ. златоверхои.
юже бѣ самъ создалъ. се 
*бо* кнѧзь андрѣи *нѣ 
вда* въ животѣ своѣмь. 
тѣлу своему покоꙗ. и 
очима своима 
дрѣманьꙗ. донелѣже 
обрете домъ истины. 
прибижище всӏм̑ 
хрс̑тьꙗномъ. цр҃ци 
нбн҃ꙑхъ чиновъ. и гс̑жи 
всеꙗ вселеныꙗ. вьсѧкого 
члв҃ка и многими путьми 
ко сп҃снью приводѧщи. 
ꙗкоже апс̑лъ ѹчитъ. 
егоже любить гь҃. того же 
и казнить и бьеть же 
всѧкого сн҃а егоже 
приемлеть. аще бо 
наказаньꙗ терпите ꙗко 
сн҃омь вамъ
ѡбрѣтаетсѧ бъ҃. не 
постави бо бъ҃ 
прѣкраснаго слн҃ца на 
единомь мѣстѣ. а 
доволѣюща и ѿлѹду!. 

положиша и ѹ чюдноє и 
хвалꙑ достоиноє. ѹ 
ст҃ꙑꙗ бц҃и златоверхоє. 
юже бѣ самъ создалъ. 
*не вда
бо* в животѣ своємъ
тѣлу своѥму покоꙗ. и 
ѡчима своима
дрѣманьꙗ дондеже 
ѡбрѣте домъ истинꙑ. 
прибѣжище всѣмъ 
хрс̑ьꙗно м̑. цс̑рци
нбс̑нꙑхъ чиновъ. и гс̑жи 
всеꙗ вселенꙑꙗ. всѧкого 
чл҃ка. многꙑми путьми
к сп҃снью приводѧщи.
ꙗко ж̑ апс̑лъ ѹчить
ѥгоже любить гс̑ь 
казнить. бьєть же 
всѧкого сн҃а. ѥгоже 
приємлеть. аще бо 
наказаньꙗ терпите ꙗко 
сн҃омъ вамъ 
ѡбрѣтаєтсѧ бъ҃. не 
постави бо
прекраснаго слн҃цѧ на 
ѥдином̑ мѣстѣ а 
доволѣюща и ѿтуду
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(178) и всю вселеную 
освѣтѧща. но створи 
ему ѹстокъ. и полъ дн҃е 
и западъ. *и тако* 
ѹгодника своего 
андрѣꙗ. кнѧзѧ. не
привед  его *к собѣ 
тѹне*. а могущаго 
таковымь жьтиемь! и 
тако дш҃ю сп҃сти. но 
кровью мч҃нчьскою 
ѹмывсѧ. пригрѣшении 
своихъ и со братома 
своима с романомъ и съ 
двд҃мъ единодш҃но ко хс ̑ѹ 
бу҃ притече. и въ 
раистии пищи 
*водворѧꙗсѧ 
неизреченьно с нима*. 
ихже ѡко не видѣ ни 
ѹхо слыша. ни на срд̑це 
члв҃ку възыиде. ꙗже 
ѹготова бъ҃ любѧщимъ 
его. тѣхъ бл҃гъ 
сподобивсѧ видѣти. въ 
вѣки радуешисѧ
андрѣю кнѧже великыи. 
дерьзновенье имѣꙗ ко 
всемогѹщему и ба҃тыхъ 
ба҃тѣшему на высокы х̑ 
сѣдѧщему. бѹ҃ молисѧ 

всю вселеную
ѡсьꙗти но створи 
ѥму встокъ. полъ дн҃е
и западъ *тако и* 
ѹгодника своѥго
андрѣꙗ кнѧзѧ. не 
приведе ѥго *туне к 
собѣ*. а могущаꙗ 
таковꙑмъ житьємь и 
тако дш҃ю сп҃сти но 
кровью мч҃нчьскою 
ѡмꙑвшесѧ. прегрешении 
свои х̑. с братома
с романо м̑ и с
дв҃дмъ. ѥдинод҃шно къ ху҃ 
бу҃ притече. и в
раистѣи пищи 
*неиздреченьно
с нима водварѧꙗсѧ*. 
ихже ѡко не видѣ. ни 
ѹхо слꙑша. ни на срд̑це 
чл҃вку не взиде. ꙗже 
ѹготова бъ҃ любѧщим̑
ѥго. тѣхъ бл҃гъ 
сподобивъсѧ видѣти. в 
вѣкꙑ радуєшисѧ 
андрѣю кнѧже великꙑи. 
дерзновеньє имѣꙗ ко 
всемогущему и ба҃тꙑхъ 
ба҃тѣишему. на вꙑсокꙑх̑ 
сѣдѧщему. бу҃ молисѧ 
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(178) помиловати

*братью
свою*. подасть имъ 
побѣду на противныѣ.

и мирную державу и 
цс̑ртво чс̑тьно и 
многолѣтно во всѧ вѣки 
вѣкомъ аминъ
(209в:10–209г:22)

помиловати кнѧзѧ наш̑го 
и гс̑ина всеволода. 
*своѥго* же приснаго 
*брата*. да подасть ѥму 
побѣду на противнꙑꙗ. и 
многа лѣта съ 
кнѧгꙑнею. и съ 
бл҃городнꙑми дѣтми.
и мирну державу ѥму и 
црс̑тво ѥго нꙑнѧ и прис̑но 
в бесконечнꙑꙗ вѣкꙑ 
аминь
(370:22–371:25)

179 ООувѣдавше же см҃рть 
кнѧжю ростовци. и 
суждалци и
переꙗславци. и всѧ 
дружина ѿ мала и до 
велика. и съѣхашасѧ к 
володимѣрю. и рѣша се 
сѧ ѹже тако створило 
кнѧзь нашь ѹбьенъ. а 
дѣтѣ ѹ него нѣтуть. 
сн҃окъ его малъ в 
новѣгородѣ а братьꙗ его 
в руси. по кого хочемь 
послати въ своихъ 
кнѧзехъ намъ суть 
кнѧзи мѹромьскыи и 
рѧзаньскии. и вь 
сосудѣхъ. а боимьсѧ 

ѹвѣдѣвше же смерть 
кнѧжю. ростовци и 
сужьдалци. и 
переꙗславци. и всѧ 
дружина ѿ мала до 
велика. съѣхашасѧ к 
володимерю и рѣша се
сѧ ѹже тако створило 
кнѧзь нашь ѹбьєнъ. а 
дѣтеи ѹ него нѣту. 
сн҃окъ ѥго в
новѣгородѣ. а брат̑ꙗ ѥго
в руси. по кого хочемъ 
послати в своихъ
кнѧзех̑. нам̑ суть
кнѧзи муромьскꙑѣ. и 
рѧзаньскꙑи близь в 
сусѣдех̑ боимсѧ
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(179) мьсти ихъ єда поидуть
вьнезапу ратью на нас̑. 
кнѧзю не сущю в насъ а 
послемь кь глѣбу рекуще. 
кнѧзѧ нашего бъ҃ поꙗлъ. 
а хочемь ростиславичю. 
мьстислава ꙗрополка. 
твоєю шюрину. а 
крс̑тьнаго цѣлованиꙗ. 
забывше. цѣловавши кь 
юрью кнѧзю на 
мѣньшихъ кнѧзехъ на 
дѣтехъ. на михалцѣ и 
на братѣ єго. 
преступивьше крс̑тьноє 
цѣлованиє. посадиша 
андрѣꙗ. а мѣньшаꙗ 
выгнаша нѣ послѣдѣ по 
андрѣи помѧнушасѧ. но 
слуша дѣдилцѧ. и 
бориса. рѧзаньскую 
послу и ѹтвердивьшесѧ 
ст҃ою бц҃ею. послаша кь 
глѣбови тобѣ своꙗ 
шюрина. а наша кнѧзѧ. 
да се ѹтвердивьшесѧ. 
межи собою послахомъ. к 
тобѣ послы своꙗ. а ты 
приставиш̑  к нимъ 
*послы своꙗ* ать идуть 
по кнѧзи нашемь

льсти ихъ. ѥда поиду т̑
изънезапа ратью на нас̑. 
кнѧзю не сущю ѹ нас̑. 
пошле м̑ къ глѣбу рекуще. 
кнѧзѧ наш̑го бъ҃ поꙗлъ.
а хочемъ ростиславичю. 
мстислава. и ꙗрополка. 
твоєю шюрину. а 
хръ с̑наго цѣлованьꙗ 
забꙑвше. цѣловавше къ 
юргю кнѧзю на
менши х̑
дѣтех̑. на михалцѣ и
на братѣ ѥго. и 
преступивше хс̑еноє 
цѣлованьѥ. посадиша 
андрѣа. а меншаꙗ 
вꙑгнаша. ни здѣ по
андрѣи помѧнушасѧ. но 
слушаху дѣдилцѧ и 
бориса рѧзаньскою
послу и ѹтвердившесѧ 
ст҃ою бц҃ею. послаша ко 
глѣбови тобѣ своꙗ 
шюрина а наша кнѧзѧ 
да се ѹтвердившесѧ 
межю собою. послахом̑ к 
тобѣ послꙑ своꙗ. атъ 
приставишь к ним̑
*своꙗ послꙑ* атъ идуть 
по кнѧзи наши в русь. 
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(179) глѣбъ же слышавъ. 
радъ быс̑  аже на него 
чѣсть воскладывають. а 
шюрину его хотѧть. и 
ѹтвердившесѧ 
крс̑тнымъ цѣлованиємь. 
и ст҃ою бц҃ею. и послаша 
по нею рекуче. *ваю
ѡц҃ь* добръ былъ коли 
*ѹ насъ былъ*. а 
поѣдьта к намъ 
кнѧжить. а ныхъ не 
хочемь. приѣхавше посли 
повѣдаша рѣчь 
дружинину. сущю ту 
михалку и всеволоду 
юрьєвичема. с нима. ѹ 
ст҃ослава кнѧзѧ
в черниговѣ. и рекоста 
мьстиславъ и ꙗрополкъ. 
помози бъ҃ дружинѣ ѡже 
не забывають любви.
ѡц҃ѧ моєго. сдумавше 
сами рекоша. любо лихо 
любо добро. всимъ намъ. 
поидемъ вси четырѣ и 
юрьєвича два. 
ростиславича дв҃а и 
поидоша *два
впередѣ*. михалко 
юрьєвичь. ꙗрополкъ 

глѣбъ же слꙑшавъ
радъ бꙑс̑. ѡже на него 
чс̑ть вскладꙑвають. а 
шюрину ѥго хотѧть. и 
ѹтвердивъшесѧ 
хръ с̑нꙑмъ цѣлованьєм̑
и ст҃ою бц҃ею послаша
по нею. рекуще *ѡц҃ь 
ваю* добръ бꙑлъ коли 
*кнѧжилъ ѹ нас̑ *. а 
поѣдита к нам̑
кнѧжитъ. а инѣх̑  не 
хочемъ. и приѣхавше сли 
повѣдаша рѣчь 
дружиньню. и сущю ту 
михалку
гюргевичю с нима. ѹ 
ст҃ослава кнѧзѧ 
черниговѣ. и рекоста 
мстиславъ. и ꙗрополкъ 
помози бъ҃ дружинѣ. ѡже 
не забꙑвають любве
ѡц҃а наш̑го. и здумавше 
сами рекоша. любо лихо. 
любо добро всѣм̑ намъ 
поидемъ вси ·д҃· 
гюргевича ·в҃· а
ростиславича ·в҃· [и] 
[поидоста]*[преди] 
[два]*. [михалкъ] 
[гꙋргевич̑ ]. и ꙗрополкъ 
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(179) ростиславичь. 
ѹтвердившесѧ межи 
собою. давше 
*михалькови 
старѣишиньство*. 
цѣловавше крс̑тъ ѹ
епс̑па черниговьского из 
руку. приѣхаста на 
москву. слышавше 
ростовци. негодоваша ѡ 
томъ. рекоша ꙗрополку 
ты поѣди сѣмо а 
михалкѹ рекоша. пожди 
мало на моськви. 
ꙗрополкъ же поѣха. 
ѡтаи брата кь дружинѣ. 
кь переꙗславлю. михалко 
же видѣвше брата 
ѣхавша и ѣхаша
кь володимѣрю. и 
затворисѧ в городѣ. 
дружинѣ не сущи вь 
градѣ. ѣхали бо бѧхут̑ 
противу ꙗрополку. и 
видивъше кнѧзѧ 
ꙗрополка цѣловаша и 
ѹтвердившесѧ. 
крс̑тнꙑмъ цѣлованьємь. 
и с нимь ѣхаша к 
володимерю на михалка. 
михалко же затворисѧ в 

ростиславичь. 
ѹтвердившесѧ межи 
собою. давше 
*старѣишиньство 
михалку*. и
цѣловавъше крестъ. ѹ
єпс̑па черниговьскаго из 
рукꙑ. и приѣхаста на 
москву. и слꙑшавше 
ростовци негодоваша. 
рекоша ꙗрополку
тꙑ поѣди сѣмо. а 
михалку рекоша пожди 
мало на москвѣ.
ꙗрополкъ же поѣха
ѡтаи брата к дружинѣ 
переꙗславлю. михалко
же видѣвъ брата 
ѣхавша. и ѣха 
володимерю а 

дружина всѧ 

видѣвше кнѧзѧ 
ꙗрополка цѣловаша и 
ѹтвердившесѧ 
крс̑тнꙑмъ цѣлованьємь
с ним̑. ѣхаша к 
володимерю на михалка. 
михалко же затворисѧ в 
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(179) городѣ. и не сущимъ. 
володимѣрцемъ. 
володимѣри. ѣхали бо 
бѧху. по повелѣнью. 
ростовець. противу 
кнѧзема. с полторомь 
тꙑсѧчѣ. и ти тако 
цѣлова крс̑тъ
приѣхаша же со всею 
силою. ростовьскиꙗ 
землѧ. на михалка к 
володимѣрю. и много зла 
створиша и мюромьцѣ. 
и рѧзаньцѣ. приведоша. 
и пожьгоша. около 
города. володимѣрьцѣ 
же. бьꙗхутсѧ с города 
ст҃ѣи бц҃и.
помагающи имъ и 
стоꙗша около города ·з҃· 
недѣль. и ст҃аꙗ бц҃ѧ. 
избави градъ свои. 
володимѣрци же не 
терпѧще глада рѣша 
михалку мирисѧ. любо 
промышлѧи
собѣ. ѡнъ же ѿвѣщавъ 
и рч̑е прави єсте ци
*мене дѣлѧ хочете* 
погубити. поѣха в русь. 
проводиша єго 

городѣ. не сущим̑ 
володимерце м̑
володимери. ѣхали бо 
бѧху по повелѣнью 
ростовець противу 
кнѧзема. с полторꙑ 
тꙑсѧчѣ. и ти тако 
цѣловаша крс̑тъ. 
приѣхаша же со всею 
силою ростовьскаꙗ 
землѧ. на михалка к 
володимерю. и много зла 
створиша муромцѣ.
и рѧзанцѣ приведоша. 
и пожгоша ѡколо
города. володимерци 
бьꙗхутсѧ с города
ст҃ѣи бц҃ѣ
помагающи м ̑. и
стоꙗша ѡколо города ·з҃· 
недѣль. и ст҃аꙗ бц҃ѧ 
избави град̑ свои 
володимерци же не 
терпѧче глада. рѣша 
михалку мирисѧ. а любо 
кнѧже промꙑшлѧи ѡ 
собѣ. ѡн же ѿвѣщавъ
рч̑е прави ѥсте. ци 
*хотите мене дѣлѧ* 
погꙑнути. поѣха в русь 
и проводиша ѥго 
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(179) володимирьци. с 
плачемъ великымъ. 
потом же володимѣрци. 
ѹтверьдивъшесѧ. с 
ростиславичема. 
крс̑тьнꙑмъ 
цѣлованиємь. како не 
створити има *никакого 
зла городу*. и выидоша 
со крс̑ты противу 
мьстиславу. и ꙗрополку 
изъ города. и вьшедъша 
в городъ. ѹтѣшиста 
володимѣрцѣ. и 
роздѣливъша волость 
ростовьскую и сѣдоста 
кнѧжитъ. а ꙗрополка 
кнѧзѧ посадиша 
володимерьцѣ. с 
радостью. в городѣ 
володимѣрѣ на столѣ вь 
ст҃ѣи бц҃и. весь порѧдъ 
положивъше. не противу 
же ростиславичема. 
бьꙗхутьсѧ 
володимѣрци. но не 
хотѧче попокоритисѧ 
ростовьцемъ. и 
суждальцемь. и 
муромьце м̑ зане 
молъвѧхуть пожьжемь 

володимерци с
плачемъ.
и потомъ володимерци
ѹтвердивъшесѧ с 
ростиславичема 
крс̑тнꙑмь
цѣлованьєм̑. ꙗко не
створити има *в городѣ 
никакого зла*. вꙑдоша 
съ крс̑ты противу 
мстиславу и ꙗрополку
из города. и вшедшим̑
в городъ ѹтѣшиста 
володимерцѣ. и 
роздѣливше волость 
ростовьскую сѣдоста 
кнѧжитъ. а ꙗрополка 
кнѧзѧ посадиша 
володимерци с
радостью. в городѣ 
володимери на столѣ. въ 
ст҃ѣи бц҃ѣ весь порѧдъ 
положше. не противу
же ростиславичема 
бьꙗхутсѧ
володимерци. но не 
хотѧше покоритисѧ 
ростовце м̑

зане
молвѧхуть. пожьжемъ 
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(179) володимѣрь. аль пакъ 
иного посадника в немъ 
посадимъ. то суть наши 
холопѣ каменьци.
потом же ростовьци
посадиша. ѹ себе 
мьстислава вь ростовѣ. 
на столѣ дѣднѣ и ѡтни 
с радостью великою 
(209г:23–210г:21)

и. пакꙑ ли
посадника в немь
посадим̑. то суть наши 
холопи каменьници. 
потом же ростовци 
посадиша ѹ собе 
мстислава ростовѣ
на столѣ дѣдни и ѡтни. 
с радостью великою 
(371:26–374:15)

180 ТТое же зимы ѡженисѧ 
ꙗрополкъ ростиславичь. 
кнѧзь володимѣрьскии. 
пославъ. кь смоленьску. 
поꙗ за сѧ. кнѧгиню. 
всеславлю дщерь. кнѧзѧ 
витебьскаго. вѣньчасѧ с 
нею вь водимѣрѣ! ѹ 
ст҃ѣи бц҃ѣ м с̑ца. генварѧ 
вь ·г҃· дн҃ь. 
масопустьнои недѣлѣ во 
вторникъ (210г:22–31)

тоѥж̑ зимꙑ ѡженисѧ 
ꙗрополкъ. ростиславичь. 
кнѧзь володимерьскꙑи 
пославъ смолиньску
поꙗ за сѧ кнѧгꙑню 
всеславлю дочерь кнѧзѧ 
витепьскаго и вѣнчасѧ с 
нею в володимери ѹ
ст҃оє бц҃и. м с̑цѧ. генвар̑.
въ ·г҃· дн҃ь.
мѧсопу с̑ноє недѣл̑. во
втор к̑ (374:15–21)

181 ТТого же лѣта 
смольнѧнѣ выгнаша ѿ 
себе *романовича 
ꙗрополка*. а 
ростиславича мстислава 
вьведоша смоленьску 
кнѧжитъ
(210г:32–211а:3)

в то ж̑ лѣт̑.
смолнѧне вꙑгнаша ѿ
собе *ꙗрополка 
романовича*. а 
ростислава мстиславича 
введоша во смольнескъ 
кнѧжитъ
(374:21–24)
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182 ТТого же лѣт̑.
сѣдѧщима
ростиславичема вь 
кнѧженьи. землѧ 
ростовьскыꙗ. роздаꙗла 
бѣста
посадничьства 
русьс̑кымъ. дѣцькымь. 
ѡни же многу тѧготу 
людемь симъ створиша 
продажами и вирами. а 
сама кнѧзѧ млада
суща слушаста боꙗръ. а 
боꙗрѣ ѹчахуть на 
многоє иманиє. ст҃оѣ 
бц҃ѣ володимѣрьскоѣ 
золото и серебро 
вьзѧста. первыи дн҃ь 
ключи полатии 
црьк҃овныхъ ѿꙗста. и 
городъ єꙗ и дани
что бѧше далъ.
црк҃ви тои
кнѧзь андрѣи. и
почаша
молъвити мы єсмы
волнаꙗ кнѧзѧ. приꙗли к 
собѣ. крс̑тъ цѣловали
на всемь. а си акы не 
свою волость творита. 
ꙗко не творѧчесѧ.

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·п҃д· 
сѣдѧщема 
ростиславичема в 
кнѧженьи землѧ 
ростовьскꙑꙗ. роздаꙗла  
бѧста по городомъ 
посадничьство
русьскꙑм̑ дѣдьцкимъ. 
ѡни же многу тѧготу 
людем̑ симъ створиша. 
продажами и вирами а 
сама кнѧзѧ молода 
бѧста слушаꙗ болѧръ а 
болѧре ѹчахуть ꙗ на 
многоє имѣньѥ. и ст҃оє 
бц҃и володимерьскоє 
золото и сребро
взѧста первꙑи дн҃ь. 
ключѣ полатнии 
цр҃квнꙑꙗ ѿꙗста. и 
городꙑ єꙗ и дани.
что же бѧшеть далъ 
цр҃кви тои. бл҃жнꙑи 
кнѧзь андрѣи. И
почаша володимерци 
молвити. мꙑ ѥсмꙑ 
волнаꙗ кнѧзѧ приꙗли к 
собѣ. и крс̑тъ цѣловали 
на всемь а си ꙗко не 
свою волость творита. 
ꙗко не творѧщисѧ 
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(182) *ѹ насъ сѣдѣти* 
грабита. не токмо 
волость всю но и
црк҃ви а промышлѧите 
братьє и послашасѧ к 
ростовцемь. и кь 
суждальцемь. ꙗвлѧюще 
имъ *ѡбиду свою*. ѡни 
же словомъ суще по 
нихъ. а дѣломъ *суще 
далече*. а боꙗрѣ кнѧзю 
тою *крѣпко 
дѣрьжахусѧ* (211а:4–33)

*сѣдѣти ѹ нас̑ *.
грабита не токмо 
[волость] всю. но и 
цр҃кви. [а] промꙑшлѧите 
брат̑ꙗ. и послашасѧ к 
ростовце м̑. и к
суждалцем̑ ꙗвлѧюще
и м̑ *свою ѡбиду*. ѡни
же словомъ суще по
них̑. а дѣломъ *далече 
суще*. а болѧре кнѧзю 
тою *держахутсѧ 
крѣпко* (374:25–375:15)

183 и выступи полкъ изъ 
загорьꙗ. вси во бронѧхъ. 
ꙗко во всѧкомь леду и 
ѹдари на нихъ. 
изнезапа и подъꙗша. 
стѧгъ. михальку же 
доспѣвающю  с 
братомъ. всеволодомъ. 
нарѧживающи полкы 
своꙗ поидоша. 
мьстиславъ же съ 
суждалци. а всеволодъ. с 
володимирци и с 
володимѣромъ. 
нарѧдѧче полкы 
поидоша к нимъ. 
и поидоша мьстиславичи 

и вꙑступи полкъ изъ 
загорьꙗ. вси во бронѧх̑ 
ꙗко во всѧкомь леду.

и подъꙗша
стѧгъ михалку 
доспѣвающю
и
нарѧжаючи полкꙑ
своꙗ.

и поидоша мстиславичи
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(183) кличюче. ꙗко пожрети 
хотѧще. стрѣлцемь 
стрѣлѧющимъ.
ѡбоимъ межи
полкома. михалко бѣ 
ѣще боленъ. бѧшеть 
не   ху на носилицахъ. 
ѡнѣхъ бо бѧшеть сила 
множьства а правда 
бѧшеть ст҃ыи сп҃съ. с 
михалкомъ. 
*мьстиславичи* же
*не доѣхавше* 
повергоша стѧгъ и 
побѣгоша гоними 
гнѣвомъ бж҃иимъ и 
ст҃ѣи бц҃и.

поможе [бъ҃] бъ҃
михальку и брату єго 
всеволоду 

бу҃
помогающю. и 
ѡправившю предо всими 
члв҃кы (211г:5–33)

кличюче. ꙗко пожрети 
хотѧще стрѣлцемъ 
стрѣ [лѧ]ющим̑сѧ 
ѡбоимъ межи собою 
полкома. и 

*не доѣхавше 
мстиславичи*
повергоша стѧгъ и 
побѣгоша. гоними 
гнѣвомь бж҃ьимь и
ст҃оє бц҃и. знаменью не 
сущю на ѡбоихъ 
промꙑсломъ бж҃ьимъ. и 
про то мнози ѹбѣжаша 
ꙗко не рознати ратнꙑх̑ 
бѣ ту и поможе бъ҃ 
михалку. и ѡц҃а и дѣда 
ѥго млт҃ва и прадѣда 
ѥго. и цѣлованьѥ крс̑тноє. 
зане цѣловавше крс̑тъ и 
ꙋничижиша и бв҃и пакꙑ 
помагающю ѥму. и 
ѡправившю предо всѣми 
чл҃вкꙑ (376:12–28)

сѧ
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184 потом *же михалко* и 
всеволодъ 
поѣхаста въ 
володимиръ. съ
*славою и сь чс̑тью* 
великою.
ведущю
пред нимь колодьникꙑ. 
бу҃ наказавшю. кнѧзѣ 
крс̑та не
переступати. и 
старѣишаго брата 
чс̑тичи!. а злыхъ члв҃къ. 
не слушати иже не 
хотѧть *добра межю 
братьєю* (212а:9–19)

*михалко же* побѣди 
полкъ в дн҃ь недѣлнꙑи и 
поѣха въ
володимерь с
*чс̑тью и с славою* 
великою. дружинѣ ѥго и 
володимерцемъ ведущи м̑ 
пред̑ нимъ колодникꙑ.
бу҃ наказавшю кнѧзии 
крс̑та чс̑тнаго не 
преступати и 
старѣишаго брата 
чтити. а злꙑх̑ чл҃вкъ
не слушати. иже не 
хотѧть *межи братьєю 
добра* (376:28–377:5)

185 приведше в град̑ 
володимерь. кнѧзѧ
глѣба съ сн҃омъ своимъ 
романомъ. и с 
шюриномъ своимъ. 
мьстиславом̑. 
из̑манꙑхъ. дрѹжина 
изоимана. и всѣ 
вѣлможи ихъ. бꙑс̑ 
радость велика. в градѣ 
володимѣри.
на третии же дн҃ь бꙑс̑ 
мѧтежь в градѣ 
володимерѣ въсташа 

и приведше в градъ 
володимерь кнѧзѧ
глѣба съ сн҃омъ своимъ 
романо м̑. и с
шюриномъ ꙗрополкомъ. 
и 
дружина ихъ всѧ 
изъим ана и всѣ 
вельможи ихъ. [и] бꙑс̑ 
радость велика в 
володимерѣ.
и на третии дн҃ь бꙑс̑ 
мѧтежь великъ в градѣ 
володимери всташа 
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(185) боꙗре и кѹпци. рекѹще 
кнѧже мꙑ тобѣ добра 
хочемь. за тѧ головꙑ 
свои съкладꙑваємь. 
нꙑнѣ *ворогꙑ свои. 
держишь простꙑ*. а се 
ворози твои и наши 
сѹжьдальци и ростовци. 
а казни ихъ любо
слѣпи аль даи намъ. 
кнѧзю же всеволодѹ. 
бл҃говѣрнѹ. ї 
бо҃боꙗзнивѹ. не хотѧщю 
того створити. повелѣ 
ѹсадити ихъ в порѹбъ 
людии дѣлѧ. а бꙑ 
ѹтишилсѧ мѧтежь. а по 
ꙗрополка посла. гл҃ѧ 
вꙑдаите
нашего ворога. а ꙗ идѹ 
к вамъ рѧзанци же 
сдѹмавше рекоша. 
кнѧзь нашь. и братьꙗ 
наша. погибли в чюжемь 
кнѧзи̑  и ѣхавше. 
воронажь. и ꙗша єго 
сами. и приведоша ꙗ
єго в володимерь. 
ꙗрополка всадиша єго. 
тѹже в порѹбъ 
(213в:27–213г:25)

боꙗре и купци. рекуще 
кнѧже мꙑ тобѣ добра 
хочемъ. и за тѧ головꙑ 
своѣ складꙑваѥмъ а тꙑ 
*держишь ворогꙑ
своѣ простꙑ* а се
ворози твои и наши 
суждалци. и ростовци 
любо и казни. любо 
слѣпи. али даи нам̑.
кнѧзю же всеволоду 
бл҃говѣрну и
бо҃боꙗзниву не хотѧше 
того створити. повелѣ 
всадити ихъ в порубъ 
людии дѣлѧ. а бꙑ 
ѹтишилсѧ мѧтежь. а по 
ꙗрополка посла гл҃ѧ 
рѧзанцемъ вꙑ имѣте 
нашего ворога. али иду
к вамъ. рѧзанци же 
здумаша рекуще
кнѧзь нашь и братьꙗ 
наши погꙑбли в чюжемъ 
кнѧзи. ѣхавше
в вороножь ꙗша ѥго 
сами. и приведоша
ѥго в володимерь. и 
всадиша и
туже
(385:6–26)
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186 *и вꙑиде противѹ ємѹ 
всеволодъ*. со всими 
сѹждальскими полкꙑ. и 
с рѧзѧньскими полкꙑ и 
мѹромьскими.
и ѹстрѣте и на в л̑ени 
рѣцѣ. и сташа ѡбаполꙑ 
рѣкꙑ вленꙑ ·в҃· недѣли 
(217в:20–25)

*всеволодъ же поиде 
противу ѥму*.

и ѹсрѣте и на вленѣ на 
рѣцѣ. и стоꙗше промежи 
собою двѣ недѣли
(388:11–14)

187 ВВъ лѣт̑  ·҂ѕ҃··х҃··п҃·ѳ· 
ППрестависѧ бл҃говѣрнаꙗ 
кнѧгини ѡльга. сестра 
всеволожа. великого 
нареченаꙗ. чернѣчьскы 
ѡфросѣньꙗ. м с̑ца
июлѧ. въ ·д҃· дн҃ь. и 
полежена въ ст҃ѣи бц҃и. 
золотовѣрхои
(219б:19–25)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·х҃·ч҃а· 
престависѧ бл҃говѣрнаꙗ 
кнѧгꙑни ѡлга.

нареченаꙗ чернечьскꙑ 
ѥѹѳросиньꙗ м с̑ца. 
иѹлиꙗ въ ·д· дн҃ь. и 
положена бꙑс̑ в ст҃ѣи бц҃и 
в володимери
(389:1–4)

188 и принесоша ле жива в 
товарꙑ. (219в:29–30)

и принесоша и лѣ жива в 
товарꙑ (390:5–6)

189 ѡколни *же городѣ. 
болгарьскии* 
собѣкѹлѧне. и челмата 
(219в:33–219г:2)

*болгаре же из
города* и в
собѣкулѧ и из челмата 
(390:6–7)

190 рѹсь же доспѣвше 
полкъ. бж҃иєю помощью 
ѹкрѣплѧєми. и поидоша 
противѹ имъ. и 
снѧшасѧ с ними ѡни же 
видивше побѣгоша а 

наши же
бж҃ьєю помощью 
ѹкрѣплѧєми поидоша
противу имъ.
ѡни же
видѣвше побѣгоша. а 
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(190) наши погнаша. сѣкѹще 
поганꙑꙗ. бохмитꙑ. и 
прибѣгоша к волзѣ. и 
воскакаша во вчанꙑ.
и тѹ абьє 
испровѣргоша ѹчанъ. и 
тако истопоша боле 
тꙑсѧчѣ ихъ (219г:9–19)

наши погнаша сѣкуще 
поганꙑꙗ бохмитꙑ. и
прибѣгше к волзѣ 
[въскакаша] въ ѹчанꙑ. 
и ту абьє
ѡпровергоша ѹчанꙑ и 
тако истопоша боле 
тꙑсѧчи ихъ (390:10–15)

191 лѹкѹ смиренаго дх҃мъ
и кроткого. игѹмена 
ст҃го сп҃са. на 
берестовемь. 
митрополитъ же 
микифоръ. не хотѧше 
поставити єго
(220г:27–31)

луку смѣренаго дх҃омь. 
[и] кроткого игумена
стг̑о сп҃са на
берестовѣм̑.
митрополитъ же 
никиѳоръ не хотѧше 
поставити ѥго
(390:28–30)

192 В  т̑ом же лѣт̑  бꙑс̑ пожаръ 
великъ. въ *градѣ 
вълодимери*. м с̑ца 
априлѧ. въ ·г҃ӏ· дн҃ь

въ среду.
погорѣ бо. мало не весь.
городъ. и кнѧжь дворъ 
великꙑи сгорѣ. и црк҃вии 
числомъ ·л҃в҃· и
сборнаꙗ црк҃ви ст҃аꙗ бц҃а 
златоверхаꙗ. и всѧ ·е҃· 
верховъ. златаꙗ сгорѣ 
юже бѣ ѹкрасилъ 
бл҃говѣрнꙑи кн҃зь 

того же лѣт̑. бꙑс̑ пожаръ 
великъ в *володимери 
градѣ*. м с̑цѧ.
априлѧ. въ ·иӏ҃· дн҃ь. на 
памѧт̑. стаг̑ семеѡна. 
ѹжикꙑ гс̑нѧ в середу 
погорѣ бо мало не весь 
городъ. 
и цр҃квии
числомъ ·л҃· и ·в҃· и 
зборнаꙗ цр҃кꙑ ст҃аꙗ бц҃ѧ 
златоверхаꙗ.

юже бѣ ѹкрасилъ
бл҃говѣрнꙑи кнѧзь 
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(192) андрѣи. и тако загорѣсѧ 
с верху и что бѧше в 
неи. и дну ѹзорочии. и 
поникадила серебренаꙗ. и 
судъ златꙑх̑ и 
сребренꙑхъ бе-щисла. 
портъ *шитꙑхъ 
золотомъ*. и 
женчюгомъ (221а:3–19)

андрѣи. и та загорѣсѧ
с верху. и что бѧше въ 
неи днѣ ѹзорочии 
поникадила сребренаꙗ. и
ссудъ златꙑх̑ и
сребренꙑх̑ и
портъ *золото м̑
шитꙑх̑ * и
женчюгом̑  (391:7–16)

193 ѿрѧди же володимера 
переꙗславьского. и 
глѣба. и мьстислава сн҃а 
своєго. и романовича 
мьстислава. и глѣба 
гюрговича кн҃зѧ 
дѹбровицьского. и 
мьстислава. 
володимерича.
и берендѣєвъ *с нимь. 
бꙑло* ·҂в· р҃· 

володимеръ же 
глѣбовичь внукъ 
юргевъ. ѣздѧше 
напереду в сторожи х̑ с 
переꙗславци

и берендѣєвъ *бꙑло 
с нимь*. ҂в҃ и р҃·
половци же ѹслꙑшавше 
русь ѡже пришли на них̑. 
ради бꙑша надѣющесѧ 
на силу рекоша. се бъ҃ 
вдалъ єс̑  кнѧзи русскиѣ и 
полкꙑ ихъ в руцѣ наши. 
ѹстремишасѧ на бои. не 
вѣдуще гл҃емаго. ꙗко нѣс̑ 
мужьства ни єєс̑  думꙑ 
противу бв҃и. поидоша 
противу володимеру. 
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(193)

половци же ѹзрѣвше 
*володимерь полкъ*. 
крѣпко идѹщь на нихъ. 
и побѣгоша гоними 
гнѣвомъ бж҃иимъ. ст҃ѣи 
бц҃ѣ (221б:25/221в:2)

кличючи ꙗко пожрети 
хотѧще володимеръ же 
бж҃ьєю помочью и ст҃оє 
бц҃и. и дѣда своѥго стг̑о 
млт҃вою ѹкрѣплѧѥм̑ и 
ѡц҃а своѥго. поиде 
противу и м. испросилъсѧ 
бѧше ѹ ст҃ослава. рекъ 
моꙗ волость пуста ѿ 
половець. пусти мѧ ѡч҃е 
ст҃ославе напередъ с 
сторожи. кнѧзи же 
русстии не ѹтѧгли бѧху 
с володимеромъ.
половци же ѹзрѣвше 
*полкъ володимерь*. 
крѣпко идущь на них̑. 
побѣгоша гоними 
гнѣвомъ бж҃ьимъ и ст҃оє 
бц҃и (395:4–22)

194 и бисѧ с ними крѣпко и 
ѡбьстѹпиша мнозии 
половцѣ. тогда прочии 
видивше кнѧзѧ своєго. 
крѣпко бьющесѧ. 
вꙑринѹшасѧ из города 
и тако
ѿꙗша кн҃зѧ своєго. 
ꙗзьвена сѹщи треми 
копьи (225г:12–18)

и бишасѧ с ними крѣпко. 
и ѡбиступиша кнѧзѧ 
злѣ. и
видѣвше горожане 
изнемагающе свои х̑. и
вꙑринушасѧ из города
и бишасѧ. ѡдва 
изотѧша кнѧзѧ 
боденого треми
копьи (399:20–24)
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195 ТТого же лѣт̑. великꙑи 
*кнѧзь
всеволодъ*.
створи
*постѣгꙑ*
сн҃ви своємѹ ꙗрославѹ. 
и на конь єго всади. во 
дн҃ь ст҃го семеѡма 
сродника гс̑нѧ.
и
бꙑс̑  радость велика
в володимерѣ
(233в:13–18)

в лѣт̑ ·҂ѕ҃·ѱ҃·в҃· бꙑша 
*постригꙑ* ѹ 
бл҃говѣрнаго и 
холюбиваго *кнѧзѧ 
всеволода*. сн҃а геѡргева. 
сн҃у ѥго ꙗрославу. м с̑ца 
април̑. въ ·к҃з· дн҃ь. на 
памѧт̑ стаг̑ семеѡна 
сродника гс̑нѧ при 
бл҃жнѣмь єпс̑пѣ іѡанѣ. и 
бꙑс̑ радос̑ велика
в градѣ володимери 
(411:3–8)

196 ТТого же лѣт̑  великꙑи 
*кнѧзь всеволодъ. 
заложи*
дѣтинѣць
в володимерѣ
(233в:19–21)

того ж̑ лѣт̑. *заложи* 
бл҃говѣрнꙑи *кнѧзь 
всеволодъ*.  юргевич̑ 
дѣтинець
в градѣ володимери 
(411:8–10)

197
*црк҃вь ѡбнови*
ст҃ѹю бц҃ю.
в володимерѣ извѣстью. 
и в сѹждали ѡбнови же 
[ѡбно] црк҃вь ст҃ѹю бц҃ю

и бꙑс̑  ꙗко нова
(233в:21–25)

того ж̑ лѣт̑. м с̑ца. авгус̑. 
*ѡбновлена бꙑс̑ цр҃кꙑ* 
ст҃оѥ бц҃и
володимери. ꙗже бѣ 
ѡполѣла в великꙑи 
пожаръ. бл҃женꙑм̑ єпс̑пмь 
ивано м̑. и при 
бл҃говѣрнѣмь и 
хс̑олюбивѣмь кнѧзи 
всеволодѣ юргевичи.
и бꙑс̑ ѡпѧт̑  акꙑ нова 
(411:12–16)
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