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Благодаря сохранившимся письменным па-

мятникам мы узнаем о тех номинативных сред-

ствах, которые относились к военному делу на-

ших предков, защищавших места своего обита-

ния. Пожалуй, наиболее полно обозначения во-

енных принадлежностей и понятий зафиксиро-

ваны в «Слове о полку Игореве», созданном в 

конце XII века. В нем имеются следующие 

группы отдельных лексем и словосочетаний, 

характеризующих военный быт славян Древней 

Руси. 

1. Наименования военных действий (похо-

дов, сражений и их результатов): Слово о плъку 

ИгоревЂ <...> (т.е. о походе); были плъци Олго-

вы; Яръ туре Всеволоде! стоиши на борони; 

Олговичи <...> доспЂли на брань; То было въ ты 

рати и въ ты плъкы, а сицеи рати не слышано; 

Храбрая мысль носитъ вашъ умъ на дЂло. Вы-

соко плаваеши на дЂло; Донъ <...> зоветъ князи 

на побЂду; а поганіи <...> прихождаху съ 

побЂдами; а поганіи сами <съ> побЂдами 

нарищуще на Рускую землю. 

2. Наименования воинских формирований: и 

рече Игорь къ дружине своей: «братіе и дру-

жино!»; а мы уже дружина жадни веселія; Не 

ваю ли храбрая дружина рыкаютъ акы тури; 

дружину твою, княже, птиць крилы пріодЂ; 

княземъ слава а дружинЂ; Абы ти <Боян> сіа 

плъкы ущекоталъ; предъ пълкы касожьскыми; 

Игорь плъкы заворочаетъ; рускыя плъкы об-

ступиша <половци>; Игорева храбраго плъку 

не крЪсити; <Святослав> притрепеталъ <по-

ловцев> сильными плъкы; Подперъ <Осмо-

мысл> горы Угорскыи своими желЂзными 

плъкы; отъ желЪзныхъ великихъ плъковъ поло-

вецкихъ; поганыя плъкы; до плъку Кобякова. 

3. Наименования участников боевых дейст-

вий: Игорь къ Дону вои ведетъ; на моея лады 

вои; простре горячюю свою лучю на ладЂ вои; 

прыщеши на вои <половецкие> стрЂлами; мои 

ти куряни свЂдоми къмети; Камо туръ (перен. 

– Всеволод) поскочяше. 

4. Наименования боевого оружия: копіе при-

ломити; конець копія въскръмлени; копіа хара-

лужныя; копіа поютъ; мечемъ крамолу коваше; 

мечи вережени; острыми мечи; литовскими 

мечи; мечи харалужными; подъ тыи мечи ха-

ралужныи; сабли изъострени; саблямъ потру-

чяти; саблями калеными; гримлютъ сабли; по-

ганыхъ саблями; подъ саблями половецкими; 

сулицы своя повръгоша; сулицы ляцкіи; луци у 

нихъ напряжени; жаждею имъ лучи съпряже; 

молотятъ цЂпами харалужными (перен.); 

стрЂлы каленыя; стрЂли по земли сЂяше; 

итти дождю стрЂлами; злачеными 

стрЂлами; хиновьскыя стрЂлкы; съ заса-

пожникы (с боевыми ножами). 

5. Наименования защитных средств и со-

оружений: отвори врата Новуграду; отворяе-

ши Кіеву врата; загородите полю ворота; за-

творивъ Дунаю ворота; уныша бо градомъ за-

бралы; въ ПутивлЂ на забралЂ; Путивлю го-

роду на заборолЂ; суть бо у ваю желЂзныи 

папорзи <паворси, паворзи – верхняя часть пан-

цыря?>; испити шеломомь Дону; Донъ шеломы 

выльяти; подъ шеломы латинскими; позвони 

<…> о шеломы литовскія; подъ шеломы 

взлелЂяни; златыи шеломы; златымъ шело-

момъ; злачеными шеломы; шеломы оваръскія; 

о шеломы половецкіе; бесъ щитовъ; на чръле-

ныя щиты; подъ чрълеными щиты; ляцкіе 

щиты. 

6. Названия иных доспехов (предметов) во-

енного назначения: тули отворены; тугою имъ 

тули затче; дотчеся стружіемъ злата стола; 

сребрено стружіе; подъ трубами повити 

<спеленаны>; трубы трубятъ городеньсіи; 

стоять стязи; падоша стязи Игоревы; 

чръленъ стягъ; стязи глаголютъ; се бо нынЂ 

сташа стязи Рюриковы, а друзіи Давидови; 
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уже понизить стязи свои; бЂла хоруговь <по-

ловецкая>; чрълена чолка <половецкая>; Свя-

тославли носады; златъ стремень; высЂдЂ 

изъ сЂдла злата, а въ сЂдло кощіево. 

7. Наименования боевых способностей вои-

нов: ваю <...> сердца <...> въ буести закалена; 

высоко плаваеши на дЂло въ буести; поостри 

сердца своего мужествомъ, наплънився ратна-

го духа; хотятъ птицю въ буйствЂ одолЂти. 

8. Глагольная лексика (включая причастия) 

свидетельствует о характере боевых действий: 

бишася день, бишася другый; почнутъ насъ 

птици бити въ полЂ половецкомъ; гримлютъ 

сабли о шеломы; трещатъ копіа харалужныя; 

<Мстислав> зарЂза Редедю; мужаимЂся са-

ми; въ пятъкъ потопташа поганыя плъкы; по-

борая за христьяны; загородите полю ворота; 

прыщеши на вои <половецкие> стрЂлами; по-

ля <…> храбри русици преградиша чрълеными 

щиты; кликомъ плъкы побЂждаютъ; <Свято-

слав> притрепеталъ <разгромил войско хана 

Кобяка> своими сильными плъкы; <Изяслав По-

лоцкий> притрепанъ литовскими мечи; соко-

лича рострЂляевЂ; стрЂляеши съ отня зла-

та стола султани; ты бо можеши посуху жи-

выми шереширами стрЂляти; стрЂляй Кон-

чака; храбрая дружина рыкаютъ акы тури. 

Нетрудно заметить, что значительная часть 

указанных здесь номинативных средств в «Сло-

ве» как поэтическом произведении имеет пере-

носный, символический и даже скрытый смысл, 

что нередко вызывало неоднозначное понима-

ние переводчиками памятника на другие сла-

вянские языки XIX–XX столетий. Однако этот 

вопрос требует особого лингвистического рас-

смотрения с учетом того, в какое время были 

осуществлены переводы текста дошедшего спи-

ска (по его публикации 1800 года, последую-

щим реконструкциям, переложениям на совре-

менный русский язык, а также по новейшим 

текстологическим исследованиям авторитетных 

славистов). 
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