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1. Начальное летописание (Киев, XI в. – 10-е гг. XII в.) 
Повесть временных лет (1113-1116) 
Киевский Начальный свод (ок.1090) 
 



2. Региональное летописание XII-XV вв. 
(Киев, Владимир, Новгород, Псков, Тверь, Москва) 
 
 



Летописание северо-восточной Руси XII- нач. XV 
в. 

Владимирское летописание (сер. XII в. →)  + киевский 
источник (свод Андрея Боголюбского?) 
 
  «Свод 1205 г.» → Радзивиловская летопись. 
    списки: Радзивиловский (иллюмин,),  
    Московско-Академический, XV в.   
   
  «Свод 1305 г.» →  Лаврентьевская  
     летопись, 1377 г. 
   
   
  «Свод 1408 г.» → Троицкая летопись, 2 
     четв. XV в. 
    (сгорела в 1812 г., 
     реконструирована М. Д. Приселковым)  
 
 
 



Радзивиловская 
летопись, XV в. 



Лаврентьевская 
летопись, 1377 г. 



Л.78. Поучение Владимира Мономаха 



Л.96. Запись игумена 
Сильвестра, 1116 г. 



Л.168. Житие 
Александра 

Невского 



Л. 172об. 
Радуется купець, прикупъ створивъ, и кормьчии, въ отишье 
приставъ, и странни(к), въ оч ьство свое пришед, - тако (ж) 
радуется и книжныи списатель, доше(д) конца книгамъ, тако же 
и азъ, худыи, недостоиныи и многогрешныи рабъ Бжии 
Лаврентеи мнихъ…  



2. Региональное летописание XII-XV вв. 
(Киев, Владимир, Новгород, Псков, Тверь, Москва) 
 
 



Летописание Южной Руси XII-XIII вв. 
Ипатьевская летопись 

Cписки:  Ипатьевский (ок. 1425 г.) 
  Хлебниковский (XVI в.) 
 
Состав:   1) Повесть временных лет 
  2) Киевская летопись XII в.     (свод 1198г.) 

  ------------------------------------------------------ 
  3) Галицко-Волынская летопись 
   



Ипатьевская 
летопись 
ок. 1425 г. 



2. Региональное летописание XII-XV вв. 
(Киев, Владимир, Новгород, Псков, Тверь, Москва) 
 
 



Новгородское летописание XII-XV вв. 
(Новгородская 1-я летопись) 

 Свод 1115 г. + анналистическое продолжение  
 (погодные записи) до 1439 г.,   
 «официальный экземпляр»  
 новгородской  владычной (епископской) летописи   
 
 
  

 Синодальный список  Н1Л, ч. 1  (ок. 1234 г.) 
 Синодальный список  Н1Л, ч. 2  (ок. 1330 г.)  
 

 Младший извод Н1Л (40-е гг. XV в.) 
 
  



Синодальный список 
Новгородской 1-й 

летописи  
(1-я часть, сер. 13 в.) 



Синодальный список 
Новгородской 1-й 

летописи  
(2-я часть, 30-е гг. XIV в. 



Новг. 1-я летопись младшего извода.  
Академический список, 40-е гг. XV в. 



3. Общерусские летописные своды XV-XVI в. 
Новгородско-Софийский свод  1 трети XV в. 
Московские своды  2 пол. XV в. 
Моск. своды. XVI в. (Иоасафовская, Воскресенская, 
Никоновская летописи, Лицевой летописный свод) 
 
 



4. Позднее региональное летописание (XVI-XVIII вв.) 
(Новгородские, Вологодско-Пермская, Сибирские 
летописи) 
 



Псковская 2-я летопись, 1468 
В лѣто 6975. Септевриа 5, всегда ненавидяи 
человечьскаго добра диаволъ, но пропиная многиа сѣти 
своя, веля быти в ненависти и во вражде другу на друга, 
свади пскович с княжими людьми: повезе псковитинъ съ 
огорода капусту черес Торгъ мимо княжеи дворъ, и 
шестникъ, похитивъ силою наручье тое капусты, даде 
княжому барану, и про то начаша псковичи которатися с 
шестьниками. И они поидоша на пскович с ножами, и 
начаша стрелами стреляти по Торгу ходя, и самъ князь 
Ярославъ възложи на ся ратную приправу, и нача 
стрѣляти, и многых раниша, а дву человекъ до смерти 
застрелиша; и тако псковичи поидоша на них з 
дрекольем и с камениемь, и оубиша на Торгу повара 
княжого Курву, и възмятеся весь град, и некотории 
смыслении люди едва оуставиша народ, и тако по малу 
оуляже брань. 



Псковская 2-я летопись, 1468 
В лѣто 6975. Септевриа 5, всегда ненавидяи 
человечьскаго добра диаволъ, но пропиная многиа сѣти 
своя, веля быти в ненависти и во вражде другу на друга, 
свади пскович с княжими людьми: повезе псковитинъ съ 
огорода капусту черес Торгъ мимо княжеи дворъ, и 
шестникъ, похитивъ силою наручье тое капусты, даде 
княжому барану, и про то начаша псковичи которатися с 
шестьниками. И они поидоша на пскович с ножами, и 
начаша стрелами стреляти по Торгу ходя, и самъ князь 
Ярославъ възложи на ся ратную приправу, и нача 
стрѣляти, и многых раниша, а дву человекъ до смерти 
застрелиша; и тако псковичи поидоша на них з 
дрекольем и с камениемь, и оубиша на Торгу повара 
княжого Курву, и възмятеся весь град, и некотории 
смыслении люди едва оуставиша народ, и тако по малу 
оуляже брань. 



Повествование 
(нарратив) 

Комментарий 



Повествование 
(нарратив) 

Комментарий 

Авторская речь 

Чужая речь 



Повествование 
(нарратив) 

Комментарий 

Авторская речь авторское 
повествование 

авторский 
комментарий 

Чужая речь прямая речь библейские 
цитаты 



Новг. 1 лет., 1230 
И даша посадничьство Степану Твьрдиславичю, а 
тысячьское Миките Петриловицю, а добытъкъ 
Сменовъ и Водовиковъ по стомъ розделиша. Они 
трудишася, събирающе, а си въ трудъ ихъ 
вънидоша; о таковых бо рече духъ святыи: 
«Събираеть, а нѢ вѢсть, кому сбирает». А 
княжицю Ростиславу путь показаша с Торожку къ 
отцеви въ Цьрниговъ: «како отець твои реклъ 
былъ въсѢсти на коне на воину съ Въздвижения и 
крестъ цѢловалъ, а се уже Микулинъ день, съ нас 
крестное челование; а ты поиди прочь, а мы собе 
князя промыслимъ». 



Въ лѣто 6627 [1119]. Заложи Кюрьякъ игуменъ и князь 
Всѣволодъ церковь камяну манастырь святого Георгия 
Новѣгородѣ. Въ то же лѣто прѣставися Къснятинъ 
Мосѣовиць, посадникъ. Томь же лѣтѣ съвѣршена бысть 
черкы Антонова святая Богородиця Новѣгородѣ .ѣ 
Въ лѣто 6628 [1120]. Приде Борисъ посадницитъ въ 
Новъгородъ. 
Въ лѣто 6629 [1121]. 
Въ лѣто 6630 [1122]. Прѣставися Мьстиславляя Хрьстина. 
Томь же лѣтѣ оженися Мьстиславъ Кыевѣ, поя 
Дмитровьну Новѣгородѣ Завидиця. 
Въ лѣто 6631 [1123]. Оженися Всѣволодъ, сынъ 
Мьстиславль , Новѣгородѣ. Въ то же лѣто падеся церкы 
святого Михаила, Переяславли; а на весну ходи 
Всѣволодъ съ новгородьци на Емь, въ вѣликое говение, 
и побѣди я; нъ лютъ бяше путь, оже купляху по 
ногатѣ хлѣбъ. 



[1193]  Въ то же лѣто идоша из Новагорода въ Югру ратью 
съ воеводою Ядреемь; и придоша въ Югру и възяша 
городъ, и придоша къ другому граду, и затворишася въ 
градѣ, и стояша подъ городомь 5 недѣль; и высылаху къ 
нимъ Югра, льстьбою рекуще тако, яко «копимъ сребро и 
соболи и ина узорочья, а не губите своихъ смьрдъ 
и своеи дани», а льстяще ими, а вое   копяче. И яко 
скопиша вое  и выслаша из города къ воеводѣ: «поиди въ 
городъ, поемъ съ собою 12 муж вячьшихъ»; и иде въ 
городъ воевода, поимя съ собою попа Иванка Легена и 
инѣхъ вячьшихъ, исѣкоша я на канунъ святыя Варвары; и 
выслаша пакы, и пояша ихъ 30 муж вячьшихъ, и тѣхъ 
исѣкоша и потомь 50. И яко изнемогоша голодомь, 
стояли бо бяху 6 недѣль, слушаюче льстьбѣ ихъ, и на 
праздьникъ святого Николы вылѣзъше из города, 
исѣкоша вся; и бѣ туга и беда останку  живыхъ; бѣ бо 
осталося ихъ 80 муж. И не бяше вести чересъ всю зиму въ 
Новегородѣ на не, ни на живы, ни на мьртвы; и 
печяловахуся въ Новегородѣ князь и владыка и вьсь 
Новгородъ. 



[1214]  Мьстислав же съзва вѣче на Ярослали дворѣ и 
почя звати новгородьчв Кыеву на Всѣволода 
Чьрмьнаго. Рекоша ему новгородьци: «камо, княже, 
очима позриши ты, тамо мы главами своими 
вьржемъ». И поиде князь Мьстислав съ новгородци 
къ Кыеву мѣсяця июня, на святого Феодора; и 
доидоша Смольньска, и бысть распря новгородьцемъ 
съ смолняны, и убиша новгородци смолнянина, а по 
князи не поидоша. Князь же Мьстиславъ въ вѣче поча 
звати, они же не поидоша; князь же чѣловавъ всѣхъ, 
поклонивъся, поиде; новгородьци же, створивъше 
вѣче о собе, почаша гадати. И рече Твьрдиславъ 
посадникъ: «яко, братие, страдали дѣди наши и отчи 
за Русьскую землю, тако, братье, и мы поидимъ по 
своемь князи»… 



[1268 ]Новгородци же не умедляче ни мало, поидоша к нимъ за рѢку, и 
начаша ставити полкы: пльсковичи же сташа по правои руцѢ, а Дмитрии 
и Святъславъ сташа по праву же выше, а по лѢву ста Михаило, 
новгородци же сташа в лице желѢзному полку противу великои свиньи. 
И тако поидоша противу собѢ; и яко съступишася, бысть страшно 
побоище, яко не видали ни отци, ни дѢди. И ту створися зло велико: 
убиша посадника Михаила <…> и много добрыхъ бояръ, а иныхъ 
черныхъ людии бещисла; <…> Но то, братье, за грѢхы наша богъ 
казнить ны и отъятъ от насъ мужи добрыѢ  да быхом ся покаяли, 
якоже глаголеть писание: дивно оружие молитва и постъ; и пакы : 
милостыни совкупилася с постомь, от смерти избавляета человѢка; и 
пакы помянемъ  Исаия пророка, глаголюща, аще хощете послушати 
мене, благая земная снѢсте; аще ли не хощете, ни послушаете мене, 
оружие вы поясть, и тако поженеть единъ 100 васъ, а от ста побѢгнет 
1000 васъ. Мы же ту страсть видѢвъше, ни худѢ покаемся грѢхъ 
своихъ, но горше быхомъ на зло, братъ брата хотяще снѢсти завистию 
и друг друга, крестъ цѢлующе и пакы преступающе, а не вѢдуще, кака 
есть сила крестная: крестомь бо побѢжены бывають силы 
бѢсовьскыя, крестъ княземъ пособить въ бранехъ, крестомь 
огражаеми вѢрнии людие побѢжають супротивныя; иже бо крестъ 
преступають, то и сдѢ казнь приимають, и на ономь вѢцѢ муку 
вѢчную. Мы же на преднее възвратимся. 

 



Повесть временных лет, 971 г. (Лавр. лет.) 
 
И поиде Святославъ на Греки, и изидоша противу Руси. 
Видѣвше же Русь оубояшасѧ зѣло множьства вои. И 
рече Святославъ: «Уже намъ нѣкамо сѧ дѣти, волею и 
неволею стати противу, да не посрамимъ землѣ 
Рускиѣ, но лѧжемъ костьми ту, мертвъıи бо срама не 
имамъ. Аще ли побѣгнемъ, срамъ имамъ и не имамъ 
оубѣжати. Но станемъ крѣпко, азъ же предъ вами 
поиду, аще моя глава лѧжетъ, то промъıслите собою». 
И рѣша вои: «Идеже глава твоя, ту и свои главъı 
сложимъ»  



[1214]  Мьстислав же съзва вѣче на Ярослали дворѣ и 
почя звати новгородьчв Кыеву на Всѣволода 
Чьрмьнаго. Рекоша ему новгородьци: «камо, княже, 
очима позриши ты, тамо мы главами своими 
вьржемъ». И поиде князь Мьстислав съ новгородци 
къ Кыеву мѣсяця июня, на святого Феодора; и 
доидоша Смольньска, и бысть распря новгородьцемъ 
съ смолняны, и убиша новгородци смолнянина, а по 
князи не поидоша. Князь же Мьстиславъ въ вѣче поча 
звати, они же не поидоша; князь же чѣловавъ всѣхъ, 
поклонивъся, поиде; новгородьци же, створивъше 
вѣче о собе, почаша гадати. И рече Твьрдиславъ 
посадникъ: «яко, братие, страдали дѣди наши и отчи 
за Русьскую землю, тако, братье, и мы поидимъ по 
своемь князи»… 



Повесть временных лет, 971 г. (Лавр. лет.) 
 
И поиде Святославъ на Греки, и изидоша противу 
Руси. Видѣвше же Русь оубояшасѧ зѣло множьства 
вои. И рече Святославъ: «Уже намъ нѣкамо сѧ дѣти, 
волею и неволею стати противу, да не посрамимъ 
землѣ Рускиѣ, но лѧжемъ костьми ту, мертвъıи бо 
срама не имамъ. Аще ли побѣгнемъ, срамъ имамъ и 
не имамъ оубѣжати. Но станемъ крѣпко, азъ же 
предъ вами поиду, аще моя глава лѧжетъ, то 
промъıслите собою». И рѣша вои: «Идеже глава 
твоя, ту и свои главъı сложимъ»  
 
соромъ,  голова, передъ,  язъ,  аче 
 
 
 



Киевская летопись, 1150:  
 
Изяславъ же то сдумавъ, посла брата своего 
Володимера въ Оугръı ко королеви зяти своему 
и рече  ему: «Ты ми еси самъ реклъ, ако же  
Володимеръ не смѣеть головы склонити. Я же 
есмь Гюргя ис Киева выгналъ, и Гюрги передо 
мною бѣгаеть, и Володимеръ пришедъ, свѣчав 
ся со Олговичи  и погналъ мя ис Киева. Нынѣ 
же, брате, ако же ми ся ecu самъ въреклъ, 
полѣзи же на конѣ» 

 



Киевская летопись, 1150:  
 
Изяславъ же то сдумавъ, посла брата своего 
Володимера въ Оугръı ко королеви зяти своему 
и рече  ему: «Ты ми еси самъ реклъ, ако же  
Володимеръ не смѣеть головы склонити. Я же 
есмь Гюргя ис Киева выгналъ, и Гюрги передо 
мною бѣгаеть, и Володимеръ пришедъ, свѣчав 
ся со Олговичи  и погналъ мя ис Киева. Нынѣ 
же, брате, ако же ми ся ecu самъ въреклъ, 
полѣзи же на конѣ» 

 



Киевская летопись, 1150:  
 
Изяславъ же то сдумавъ, посла брата своего 
Володимера въ Оугръı ко королеви зяти своему 
и рече  ему: «Ты ми еси самъ реклъ, ако же  
Володимеръ не смѣеть головы склонити. Я же 
есмь Гюргя ис Киева выгналъ, и Гюрги передо 
мною бѣгаеть, и Володимеръ пришедъ, свѣчав 
ся со Олговичи  и погналъ мя ис Киева. Нынѣ 
же, брате, ако же ми ся ecu самъ въреклъ, 
полѣзи же на конѣ» 
      энклитики 

 



Ранги энклитик 
1) же (противительное и усилительное);  
2) ли (частица);  
3) бо (частица);  
4) ти (частица);  
5) бы;  
6) местоимения в дательном падеже — ми, ти, 
си, ны, вы, на, ва;  
7) местоимения в винительном падеже — мя, тя, 
ся, ны, вы, на, ва, и, ю, е, ѣ, я;  
8) связки: есмь, еси, есмъ (есме, есмо, есмы), 
есте, есвѣ, еста [2 дв.]; 

 



Киевская летопись, 1150:  
 
Изяславъ же то сдумавъ, посла брата своего 
Володимера въ Оугръı ко королеви зяти своему 
и рече  ему: «Ты ми еси самъ реклъ, ако же  
Володимеръ не смѣеть головы склонити. Я же 
есмь Гюргя ис Киева выгналъ, и Гюрги передо 
мною бѣгаеть, и Володимеръ пришедъ, свѣчав 
ся со Олговичи  и погналъ мя ис Киева. Нынѣ 
же, брате, ако же ми ся ecu самъ въреклъ, 
полѣзи же на конѣ» 

 



Киевская летопись, 1150:  
 
Изяславъ же то сдумавъ, посла брата своего 
Володимера въ Оугръı ко королеви зяти своему 
и рече  ему: «Ты ми еси самъ реклъ, ако же  
Володимеръ не смѣеть головы склонити. Я же 
есмь Гюргя ис Киева выгналъ, и Гюрги передо 
мною бѣгаеть, и Володимеръ пришедъ, свѣчав 
ся со Олговичи  и погналъ мя ис Киева. Нынѣ 
же, брате, ако же ми ся ecu самъ въреклъ, 
полѣзи же на конѣ» 

 



  
 
Ты   ми  еси самъ реклъ 
Я  же    есмь Гюргя ис Киева выгналъ 
ако  же  ми  ся  ecu самъ въреклъ 



Энклитики в берестяных грамотах 

 
952: аже ми сѧ поцьньши насмихати а соудить 
б(ог)ъ и моѧ хоудость 
 
830: сотвори жь ми добро, а ѧзо ти сѧ отоплачу 
 
Смоленск, 12: 
да же ти ми боудете дъбро, а присълоу ти … 

 



Киевская летопись (авторская речь) 

и тако ся оуладивше, и разъхаша…  
 

и тако оборотячеся полкы своими…  
и тако испросивъся оу Изьслава…  
и ту оуладивъся с нима, иде въ свои Киевъ… 
по зори исполцився… 
 

«коэффициент препозиции ся» 

берестяные грамоты (XI –нач. XIII в.)   77%  
КЛ: прямая речь      65%  
------------------------------- 
КЛ: авторская речь      11% 



А. А. Зализняк. Древнерусские энклитики. М., 2008 

 
АКО же ми сѧ еси САМЪ ВЪРЕКЛЪ 



24-й почерк 
1175—1202 гг. 
  
«This hand is also 
remarkable as the first to 
introduce the hyphen 
(oblique) to mark word 
division at the end of a 
line; linguistically it is 
noteworthy for the first 
appearance of ea for e 
before a broad consonant» 
 



1104. Приде Никифоръ, митрополитъ 
сурьскыи.  
1120. Приде Борисъ посадницитъ въ 
Новъгородъ. 
1110. Приде архепископъ Иоанн въ 
Новъгородъ мѢсяця декабря въ 20. 
1117. Иде Мьстиславъ Кыеву на столъ из 
Новагорода 
1134. А Изяславъ иде Кыеву; 
1134. И иде Исаия игуменъ съломь Кыеву 
1135. Въ то же лѢто, на зиму, иде въ Русь 
архепископъ Нифонтъ съ лучьшими мужи 



1215. Поиде князь Мьстиславъ по своеи воли 
Кыеву 
1215. Того же лѢта поиде князь Ярославъ на 
Тържъкъ 
1217. Тъгда же поиде Володимиръ въ 
Новъгородъ своими орудии 
1218. Поиде Мьстислав въ Русь 
1218. Того же лѢта приде из Володимиря 
архиепископъ Митрофан 
1219. Антонии же поиде въ Новгородъ и 
святого Спаса въ Нередицяхъ. 



1215. Поиде князь Мьстиславъ по своеи воли 
Кыеву 
1215. Того же лѢта поиде князь Ярославъ на 
Тържъкъ 
1217.Тъгда же поиде Володимиръ въ Новъгородъ 
своими орудии 
1218. Поиде Мьстислав въ Русь 
1218. Того же лѢта приде из Володимиря 
архиепископъ Митрофан 
1219. Антонии же поиде въ Новгородъ и святого 
Спаса въ Нередицяхъ. 
 
ИДЕ → ПОИДЕ 



1246. Поѣха князь Олександръ в татары  
1250. Приѣха князь Олександръ изъ Орды  
1251. Приѣха Kюрилъ митрополитъ в Новъгородъ  
1256. Приѣха князь Олександръ i митрополитъ с нимь  
1256. Тогда же князь поиде в Низъ, поима послы 
новгородьскыи 
1258. Приѣхаша послы татарьскыи съ Олександромь  
1259. Приѣхаша оканьнии татарове сыроядци Беркаи 
и Касачикъ  
1259.  Приѣха Михаило Пинещиничь із Низу со 
лживымь посольствомь  
1259. а князь Олександръ поѣха послѣ, посадивъ сына 
своего Дмитрия на столѣ. 
1263. Того же лѣта поиде князь Олександръ в Татары 
 
 



1246. Поѣха князь Олександръ в татары  
1250. Приѣха князь Олександръ изъ Орды  
1251. Приѣха Kюрилъ митрополитъ в Новъгородъ  
1256. Приѣха князь Олександръ i митрополитъ с нимь  
1256. Тогда же князь поиде в Низъ, поима послы 
новгородьскыи 
1258. Приѣхаша послы татарьскыи съ Олександромь  
1259. Приѣхаша оканьнии татарове сыроядци Беркаи 
и Касачикъ  
1259.  Приѣха Михаило Пинещиничь із Низу со 
лживымь посольствомь  
1259. а князь Олександръ поѣха послѣ, посадивъ сына 
своего Дмитрия на столѣ. 
 
ПОИДЕ, ПРИДЕ → ПОѢХА ,ПРИѢХА 



аорист → л-форма (в нарративе) 

1333: И послаша новгородьци послы, зовуче его в 
Новъгород: архимандрита Лаврентия, Федора 
Твердиславлича, Луку ВалъфромѢева; и онъ молбы не 
приялъ, а ихъ не послушалъ, а миру не да, поѢха 
прочь. 
1333: ого же лѢта послаша новгородци владыку 
Василья к великому князю Ивану с молбою... и 
приихалъ к нему в Переяславль 
1334: владыка Василии Ѣздилъ к митрополиту в 
Володимирь; того же лúта и городъ каменыи покрылъ 
владыка. 
1334 в то же лѢто боголюбивыи архиепископъ 
Василии святую СофѢю тыном новымъ отыни, а у 
святѢи СофѢи двери медяны золочены устроилъ 



• Синодальный список Новгородской первой 
летописи 
 

1-я часть – XIII в. (1016-1234) 
 
 
2-я часть –  2 четв. XIV в. (1234-1330) 



• Синодальный список Новгородской первой 
летописи 
 

1-я часть – XIII в. (1016-1234) 
 1-й почерк (1016-1200) 
 2-й почерк (1200-1234) 
 
2-я часть –  2 четв. XIV в. (1234-1330) 
 3-й почерк  
 



Смена почерков (1/2) 
 
Въ лѢто 6708 [1200]. 
Ловоть възяша Литва 
и до Налюця || съ 
БѢлее до Свинорта и 
до Ворча середу.  



1-й  почерк 2-й почерк 3-й почерк 

Падение и 
прояснение 
редуцированных  
ъ и ь 
 
Иванъко → Иванко 
търгъ →  торгъ 
 

 
+ 

 
++ 

 
+++ 

Окончание  
РП ед. м.-с. 
прилагательных  

 новаго новаго 
(нового) 

(новаго) 
нового 

 
ДП личных имен 

-у / -ови 
Давыду 
Давыдови 

-у 
Давыду 

-у 
Давыду 



Смена почерков (1/2) 
 
Въ лѢто 6708 [1200]. 
Ловоть възяша Литва 
и до Налюця || съ 
БѢлее до Свинорта и 
до Ворча середу.  



Смена почерков (1/2) 
 
Въ лѢто 6708 [1200]. 
Ловоть възяша Литва 
и до Налюця || съ 
БѢлее до Свинорта и 
до Ворча середу.  



 
 

  
 
 
 
1230: 
 
…а даи богъ молитва 
его святая всѢмъ 
крестьяномъ и 
мнѢ грѢшному 
ТимофѢю 
понаманарю 
 
 
 
 
 
 
 



Лобковский Пролог, 1262 г. 
Въ лѣто 6770 написахъ книгы сия рукою моею 
грѣшною азъ грѣшныи Тимофѣи понамаръ ст го 
Якова… 



Софийский пролог (РНБ., Соф. 1234), XIII в. 



 



Договоры Новгорода с в.к. Ярославом 
Ярославичем, 1264-1268 



 



Падение редуцированных 

Новъгородъ / Новгородъ     <1193 
новъгородьскыи / новгородьскыи   1210> 
новъгородьци  / новгородцы    <1209 
Иванъко > Иванко     1225> 
възяти / взяти      <1219 
въдати / вдати     1188> <1189 
томь / томъ       <1214 
  
1188  -  1225 





6664 (1156) > < (1157) 6665 
  
1156 Тои же весне прѢставися архепископъ 
Нифонтъ, априля въ 21… 
В то же лѢто събрася всь град людии, 
изволиша собе епископъ поставити мужа 
богомь избрана Аркадия. 



6671 (1163) > < 6674 (1166)   
  
Въ лѢто 6671 [1163]. Преставися епископъ 
новъгородьскыи Аркадии септября въ 19; 
положиша и съ честью вѢликою въ притворе 
святыя София. 
  
Въ лѢто 6673 [1165]. Поставленъ бысть Илия 
архиепископъ новъгородьскыи от митрополита 
Иоанна, при князи РусьстѢмь РостиславѢ, 
мѢсяця марта въ 28, на вьрьбницю 



6694 (1186) > < 6695 (1187)   
 
Въ лѢто 6694 [1186]. Въ то же лѢто преставися 
Илия, арьхиепископъ новъгородьскыи, мѢсяця 
септября въ 7 день и положенъ бысть въ 
притворе святыя София. Новгородьци же съ 
княземь Мьстиславомь и съ игумены и съ попы 
съдумавъше, изволиша собе поставити брата 
его Ильинъ Гаврила 



6664(1156)><6665(1157)  Нифонт / Аркадий  
6671(1163)><6674(1166)  Аркадий / Илья  
6694(1186)><6695(1187)  Илья / Гавриил 
6707(1199)><6708(1200)  Мартирий / Митрофан 
6718(1210)><6719(1211)  Митрофан / Антоний 
6782(1274)><6786(1278)  Далмат / Климент 
6802(1294)><6807(1299)  Климент / Феоктист 

 



6625 (1115) – 6640 (1132) — летописец князя Всеволода; 
6640 (1132) – 6664 (1156) — летописец архиепископа Нифонта; 
6665 (1157) – 6671 (1163) — летописец епископа Аркадия; 
6672 (1164) – 6694 (1186) — летописец архиепископа Ильи; 
6695 (1187) – 6707 (1199) — летописец архиепископов Гавриила 
    и Мартирия; 
6708 (1200) – 6718 (1210) — летописец архиепископа Митрофана; 
6719 (1211) – 6734 (1226) — летописец архиепископа Антония; 
6734 (1226) – 6782 (1274) — летописец архиепископов Спиридона 
    и Далмата; 
6783 (1275) – 6806 (1298) — летописец архиепископа Климента; 
6807 (1299) – 6818 (1310) — летописец архиепископов Феоктиста 
    и Давыда; 
6819 (1311) – 6832 (1324) — летописец архиепископа Давыда; 
6833 (1325) – 6838 (1330) — летописец архиепископа Моисея. 



 
 
 
И.  Дани(и)лъ, -ло  Данила  
Р.  Дани(и)ла   Данилы 
Д.  Дани(и)лу   Данилѣ 
В.  Дани(и)ла   Данилу 
 



И.  Гаврилъ   Гаврила  
Р.  Гаврила   Гаврилы 
 
1170   + 
1180   + 
1186   + 
1186   + 
========================================== 
1187       + 
1188       + 
1189       +  
1191       + 
1192       + 
1193       + 
 



И. Ед.  о-склонение (тв. вар.) 
 
Киев   Новгород 
 
хлѣбъ   хлѣбе 
Иванъ  Иване 
Иванъко  Иванъке 
самъ   саме 
которыи (-ъjь) котореи (-ejь) 
 



1183 радъко 
1185 милонѣгъ 
1186 завидъ  
========================================= 
1188     Семьюне  
1191     Вънездѣ 
1191     Къснятине 
6702     Савкине дворе,  
6702     Неревьскеи коньць  



Замена ѣ на и в флексиях твердого а- и о-
склонения 
 
1189  Мирошки 
1194  оу Лоукини оулици 
1194  въ Чьглове оулки 
1198  въ Плътьникихъ 



Замена беспредложного местн. пад. 
предложным:  
 Новѣгородѣ → въ Новѣгородѣ  
 
1193:  И не бяше вести чересъ всю зиму въ 
НовегородѢ на не, ни на живы, ни на мьртвы; 
и печяловахуся въ НовегородѢ князь и 
владыка и вьсь Новгородъ. 
1196: и жяляху по немь въ 
НовегородѢ добрии, а злии радовахуся. 





     Шахматов 1908/1916 

   ДРЕВНЕЙШИЙ СВОД 1039 

НОВГОРОДСКИЙ СВОД    СВОД НИКОНА 1073-76 

    

   НАЧАЛЬНЫЙ СВОД 1093-95  

   ПВЛ 1 (1111-13, Нестор) 

   ПВЛ 2 (1116, Сильвестр) 

   ПВЛ 3  (1117-18)  
 
  

ЛТРА ИХ 

ЛТ РА 

Л Т Р А И Х 
Н1 



        ПВЛ        Нач.св.    Св.1073 



• В лѣт̑ s҃ у҃ н҃д [946] Ѡльга съ съıномъ своимъ 
Ст҃ославомъ собра вои много и храбръı и иде на 
Дерьвьску землю. И изидоша Деревлѧне противу, 
и сънемъшемъсѧ ѡбѣма полкома на скупь, суну 
копьємъ Стославъ на Деревлѧны, и копьє летѣ 
сквозѣ оуши коневи и оудари в ноги коневи, бѣ бо 
дѣтескъ. И рече Свѣнелдъ и Асмудъ: кнѧзь оуже 
почалъ, потѧгнѣте дружина по кнѧзѣ. И побѣдиша 
Деревлѧны. Деревлѧне же побѣгоша и затворишасѧ въ 
градѣхъ своих...... , а прокъ их остави платити дань и 
възложиша на нѧ дань тѧжьку, в҃ части дани идета 
Києву, а третьӕӕ Въıшегороду к Ользѣ, бѣ бо 
Въıшегородъ градъ Вользинъ, и иде Вольга по 
Дерьвьстѣи земли съ сн҃мъ своимъ и съ дружиною 
оуставлѧющи оуставъı и оуроки. 



• В лѣт̑ s҃ у҃ н҃д [946] Ѡльга съ съıномъ своимъ 
Ст҃ославомъ собра вои много и храбръı и иде на 
Дерьвьску землю. И изидоша Деревлѧне противу, 
и сънемъшемъсѧ ѡбѣма полкома на скупь, суну 
копьємъ Стославъ на Деревлѧны, и копьє летѣ 
сквозѣ оуши коневи и оудари в ноги коневи, бѣ бо 
дѣтескъ. И рече Свѣнелдъ и Асмудъ: кнѧзь оуже 
почалъ, потѧгнѣте дружина по кнѧзѣ. И побѣдиша 
Деревлѧны и възложиша на нѧ дань тѧжьку, в҃ 
части дани идета Києву, а третьӕӕ Въıшегороду к 
Ользѣ, бѣ бо Въıшегородъ градъ Вользинъ, и иде 
Вольга по Дерьвьстѣи земли съ сн҃мъ своимъ и съ 
дружиною оуставлѧющи оуставъı и оуроки. 



Аорист 
 

  древний   новый 
  
1. ед. рѣхъ    рекохъ 
3. мн. рѣша   рекоша 



месть Ольги 
 
   рѣша  рекоша 
1-я 
2-я   6   0  
  
3-я 
================================ 
4-я   0   2 



 
В лѣто 6453 [945] В се же лѣто рекоша 
дружина Игореви: «Отроци Свѣньлъжи 
изодѣлисѧ суть оружьємъ и порты, а мъı нази; 
поиди, княже, с нами в дань, да и тъı 
добудеши и мъı».  И послуша ихъ Игорь, иде в 
Дерева в дань . 



И прииде  Святославъ к порогомъ, и не бѣ лзѣ 
проити; и ста зимовати в Бѣлобережьи; и бѣ гладъ 
великъ, по полугривнѣ  голова конячья. Веснѣ же 
приспѣвши. 
{А се княжение Ярополче. В лѣто 6480 [972]}. 
Поиде Святославъ в порогы, и нападе Куря, 
князь  Печенѣжьскыи  и  убиша Святослава.  



И прииде  Святославъ к порогомъ, и не бѣ лзѣ 
проити; и ста зимовати в Бѣлобережьи; и бѣ гладъ 
великъ, по полугривнѣ  голова конячья. Веснѣ же 
приспѣвши  поиде Святославъ в порогы, и нападе 
Куря, князь  Печенѣжьскыи  и  убиша Святослава.  



 



[6430/930] Игорь же сѣдяше в Киевѣ княжа, и воюя на Древяны и на 
Угличѣ . И бѣ у него воевода, именемь  Свѣнделдъ ; и примучи Углѣчѣ, 
възложи  на ня дань, и вдасть  Свѣньделду . И не вдадяшется единъ 
град, именемъ Пересѣченъ; и сѣде около его три лѣта, и  едва взя. И 
бѣша сѣдяще Углицѣ  по Днѣпру  вънизъ, и посемъ приидоша  межи 
Бъгъ  и Днѣстръ, и  сѣдоша тамо. И дасть  же дань деревскую 
Свѣнделду, и имаша  по чернѣ кунѣ от дыма. И рѣша дружина 
Игоревѣ : «се далъ еси единому мужевѣ  много». Посем скажемъ въ 
преключившихся  лѣтех сих.  
В лѣто 6431 [923]. В лѣто 6432 [924]. В лѣто 6433 [925]. В лѣто 6434 
[926]. В лѣто 6435 [927]. В лѣто 6436 [928]. В лѣто 6437 [929]. В лѣто 
6438 [930]. В лѣто 6439 [931]. В лѣто 6440 [932]. В лѣто 6441 [933]. В 
лѣто 6442 [934]. В лѣто 6443 [935]. В лѣто 6444 [936]. В лѣто 6445 
[937]. В лѣто 6446 [938]. В лѣто 6447 [939]. В лѣто 6448 [940]. В се 
лѣто яшася Уличи по дань Игорю, и Пересѣченъ  взят бысть. В се же 
лѣто дасть дань на них Свѣнделду . В лѣто 6449 [941]. В лѣто 6450 
[942]. Въдасть  дань деревьскую  Свѣнделду  тому же. В лѣто 6451 
[943]. В лѣто 6452 [944]  
В лѣто 6453 [945]. В то же лѣто ркоша  дружина ко Игоревѣ: 
«отрочи  Свѣньлжи  изодѣлися  суть  оружиемъ и порты, а мы нази; 
а  поиди, княже, с нами на дань: а ты добудеши, и мы». 



И рѣша дружина Игореви : «се далъ еси 
единому мужеви  мъного: отроци 
Свѣньльжи  изодѣлися  соуть  оружиемь и 
пърты, а мы нази; а  поиди, къняже, съ 
нами на дань: а ты добудеши, и мы». 
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