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В новѣгородѣ же тогда ꙗрославъ кормѧше 
варѧгъ много, боꙗсѧ рати; и начаша варѧзи р р р
насилие дѣꙗти на мужатƣхъ женахъ. Ркоша
новгородци: сего мы насильꙗ не можемъновгородци: сего мы насильꙗ не можемъ
смотрити; и собрашасѧ в нощь, 
исѣкоша варѧгƣ в поромонѣ дворѣ (НовгIмл)исѣкоша варѧгƣ в поромонѣ дворѣ (НовгIмл)



Новг I лет млад извода исѣкоша варѧгƣ въ поромонѣ дворѣНовг. I лет. млад. извода исѣкоша варѧгƣ въ поромонѣ дворѣ 
(с небол. вар.)

летописи Новг.-Соф. группы избиша варѧгƣ въ дворѣ поромонѣ
(с вариантами)(с вариантами)

Лаврентьевская летопись избиша вѧрѧгƣ . во дворѣ поромони
Радз. лет. = Моск.-Акад. лет. избиша варѧзи въ дворѣ поромони
Ипатьевская летопись избиша варѧгƣ . вь дворѣ пони 

(переделано в: дворѣх проних)
Хлебниковская летопись избиша варѧги . въ дворѣ понир д р
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Реконструкции
Р ПВЛ С б ѣРукопись ПВЛ Сильвестра избиша варѧгƣ въ дворѣ поромони
Др. ск. ок. 1050 г. исѣкоша варѧгƣ въ поромони дворѣ



Въ новѣгородѣ же тогда ꙗрославъ кърмѧше 
варѧгъ мъного, боꙗсѧ рати; и начаша варѧзи р р р
насилие дѣꙗти на мужатƣхъ женахъ. Рекоша
новъгородьци: «Сего мƣ насильꙗ не можемъновъгородьци: «Сего мƣ насильꙗ не можемъ
съмотрити»; и събьрашасѧ въ нощь, 
исѣкоша варѧгƣ въ поромони дворѣисѣкоша варѧгƣ въ поромони дворѣ.





· Katil:biarn : auk : 
Þorbiarn : auk : Þorkatil · 
auk : Farmaþr : auk : þ
Suain · raistu stain : at · 
Ikulbiaurn · faþ||ur : sin †Ikulbiaurn  faþ||ur : sin †
‘Кетильбьёрн, 
Т б ё ТТорбьёрн, Торкетиль, 
Фармад (Фарман) и 
Свейн поставили 
камень по Игульбьёрну,камень по Игульбьёрну, 
своему отцу’



Въ новѣгородѣ же тогда ꙗрославъ кърмѧше 
варѧгъ мъного, боꙗсѧ рати; и начаша варѧзи р р р
насилие дѣꙗти на мужатƣхъ женахъ. Рекоша
новъгородьци: «Сего мƣ насильꙗ не можемъновъгородьци: «Сего мƣ насильꙗ не можемъ
съмотрити»; и събьрашасѧ въ нощь, 
исѣкоша варѧгƣ въ поромони дворѣисѣкоша варѧгƣ въ поромони дворѣ.


