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Древнейший  из  русских  летописных  памятников,  Синодальный  спи
сок Новгородской  первой летописи  (ГИМ,  Син.786, далее  —  СС Н1Л, СС) 
весьма  основательно  изучен  историками  и  филологами.  Как  классический 
источник  по  истории  русского  языка,  рукопись  неоднократно  становилась 
предметом  монографического  исследования  (работы  П.А.Лавровского, 
Б.М.Ляпунова,  Е.С.Истриной,  Й.Дитце и других авторов). Ее лингвистиче
ская  библиография  насчитывает  сегодня  более  двадцати  книг  и  статей  и 
постоянно пополняется  новыми исследованиями.  Специальные  работы  по
священы текстологии  памятника,  его источникам,  соотношению  с другими 
летописями.  Видное  место  занимает  СС  Н1Л  во  всех  общих  построениях 
истории  русского  летописания.  Несмотря  на  столь  пристальное  внимание 
исследователей,  основные  вопросы истории текста  СС  остаются  дискусси
онными,  а его лингвистический  потенциал  —  использованным  в далеко не 
полной  мере.  Этим  объясняется  актуальность  очередного  обращения  к 
столь хрестоматийному  источнику. 

Новизна  реферируемого  исследования  — в  его  комплексном  харак
тере.  До  сих  пор  лингвистическое  и  текстологическое  изучение  СС  шли 
почти  непересекаюшимися  путями:  исследовавшие  рукопись лингвисты  за 
редкими  исключениями  не обращались к вопросам  истории  и структуры ее 
текста,  а  текстологи  в  своих  рассуждениях  практически  не  использовали 
лингвистический  материал.  Цель  диссертации  состоит  в  том,  чтобы 
преодолеть  это  положение,  предложив  опыт  комплексной  лингвотексто
логической  интерпретации  памятника.  Осуществление  этой  цели  пред
полагает выполнение  нескольких взаимосвязанных задач, среди которых: 

проверка  имеющихся  представлений  о  палеографической  структуре 
СС, его составных частях и почерках; 

прояснение  на  основании  новых  палеографических  данных  спорных 
вопросов  истории  сложения  текста  СС,  его  соотношения  с текстом  млад
шего извода  Н1Л и памятниками начального русского летописания; 

реконструкция  структуры текста  Н1Л  в пределах,  охваченных  СС,  на 
основании  анализа его языковой и стилистической  неоднородности. 

Последняя  из  этих  задач  требует  специального  комментария.  Нали
чие  в нашем  распоряжении  не  оригиналов  летописей,  а лишь  их  списков, 
отражающих к тому же  результаты  работы  позднейших  редакторов  и  ком
пиляторов,  заставило  А.А.Шахматова  признать  "историколитературным 
явлением  в настоящем  полном  смысле  слова  /.../  только летописный  свод, 
летописный  рассказ  о  прошедших  временах,  а никак  не  погодные  записи 
летописцев"'.  В едва ли  не большей  степени  эти  слова  могут быть отнесе

'А.Л.Шахматов.  Разыскания  о  древнейших  русских  летописных  сводах.  СПб., 
1908. С. 187. 



ны  к  традиционному  подходу  к  летописям  как  историколингвистиче
скому  явлению",  выражающемуся  в  суммарном  обследовании  целых  лето
писных  списков  или  же  их частей, написанных  отдельными  писцами.  Если 
в  словарях  и  исследованиях  по  исторической  лексикологии  (и,  отчасти, 
синтаксису)  данные  летописей  приводятся  с  указанием  как  листа  руко
писи,  так  и  года  записи,  то  в  работах  по  исторической  морфологии  и,  тем 
более, фонетике  ссылки второго рода  обычно  отсутствуют,  поскольку  пред
полагается,  что летописный  текст,  подвергшийся  многократной  переписке, 
не  мог  на  этих  уровнях  сохранить  без  радикальных  изменений  язык  своего 
оригинала.  Уникальная  жанровая  специфика  летописи  как  текста,  облада
ющего  собственной  внутренней  хронологией,  при  таком  подходе  неиз
бежно  игнорируется. 

Лишь  в  последнее  время  проблема  языковой  гетерогенности  лето
писей  всерьез  обратила  на  себя  внимание  исследователей.  Введение  этого 
фактора  в  лингвистический  анализ  летописных  текстов  позволило  обна
ружить  постепенность  протекания  ряда  языковых  изменений,  уточнить  их 
хронологию  и  сделать  некоторые  общие  выводы  относительно  механизмов 
языковой  преемственности^.  С другой  стороны,  имеется  уже  и  определен
ный  опыг  лингвотекстологического  анализа  летописных  памятников,  на
правленного  на  выявление  их  источников  и  составных  частей.  Опыт  этот 
пока  еще  довольно  противоречив.  Представляющие  данное  направление 
работы  В.Ю.Франчук  о  Киевской  летописи^,  демонстрирующие  присут
ствие  в  ней  целого  ряда  языковых  и  стилистических  напластований  и 
индивидуальных  манер,  в  основном  опираются  на  выводы  историка 
Б.А.Рыбакова  об  авторах  и  отдельных  частях  этого  памятника'*.  Сам  же 
Б.А.Рыбаков  основывается  не  в  последнюю  очередь  на  собственных  лин
гвистических  наблюдениях,  далеко  не  всегда  корректных.  Излишне  сво
бодное  обращение  с  материалом  и  проистекающая  отсюда  высокая  гипо
тетичность  выводов  не  позволяют  взять  работы  Б.А.Рыбакова  за  образец 
комплексного  подхода  к  летописному  тексту,  хотя  эвристическая  ценность 

^Так, в частности, используется  материал  СС в работах А.А.Зализняка  по древне
новгородскому  диалекту.  См. также:  Е.Юеп1п. The  Perfect  Tense  in  the  Laurentian 
Manuscript  of  1377 / /  American  Contributions  to  the  Eleventh  Intemational  Congress 
of  Slavists.  Bratislava,  AugustSeptember  1993.  Literature,  Linguistics,  Poetics. 
Columbus,  Ohio,  pp.330343;  В.М.Живов.  Usus  scribendi.  Простые  претериты  у 
летописцасамоучки  / /  Russian  Linguistics,  1995. Vol.  19,  p.4575  (на  материале 
Мазуринского летописца XVll в.). 
' В.Ю.Франчук.  Киевская летопись: Состав и источники  в лингвистическом  осве
щении.  Киев, 1986. 
'Б.АРыбаков.  Русские летописцы  и автор "Слова о полку Игореве". М., 1972. 



впервые  примененного  исследователем  принципа  выявления  формальных 
признаков отдельных авторовлетописцев  представляется несомненной. 

Для такого формального анализа  СС Н(Л, содержащий  относительно 
однородный  текст новгородской  архиепископской  летописи  XIIXFV вв. и 
:равнительно  недалеко  отстоящий  во  времени  от  своего  оригинала  (осо
эенно  в  первой  части  рукописи,  датируемой  XIII  в.),  представляет  самый 
подходящий  материал,  особенно  по  сравнению  с  интенсивно  редактиро
завшейся  Киевской  летописью  ХП  в.,  дошедшей  в  Ипатьевском  списке 
KV  в.  Специфика  текста  Н1Л  и  уникальные  особенности  самого  СС 
тозволяют использовать  анализ  его  языковой  и  стилистической  гетеро
генности как полноценный  и самостоятельный  инструмент  реконструкции 
;труктуры  новгородской  владычной  летописи.  В  разработке  методики 
гакой  реконструкции,  применимой  и  к  изучению  других  памятников 
jyccKoro летописания,  заключается  теоретическая  значимость работы  и  ее 
1рактическая приложимость: полученные результаты открывают качествен
ю  новые возможности использования  материалов СС в общих и специаль
1ЫХ  курсах по истории  русского языка,  древнерусской литературе, тексто
тогии. 

Материалом  исследования  послужили,  помимо  самого  СС,  списки 
лладшего  извода  (МИ)  Н1Л  (середины  XV в.),  другие  летописные  памят
1ИКИ, текстологически  связанные  с  Н1Л  (Повесть  временных  лет,  Новго
)олская  IV и Софийская  I летописи),  а также новгородские  рукописи  XIII 
)., привлекаемые для палеографического сопоставления с СС. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 
ja заседаниях  Отдела типологии и сравнительного  языкознания  Института 
;лавяноведения  и  балканистики  РАН,  Отдела  древнерусской  литературы 
института  русской  литературы  РАН  (Пушкинский  дом).  Новгородского 
;еминара при кафедре археологии исторического факультета  МГУ, а также 
т научных  конференциях  "Проблемы синтеза  культур" (Севастополь, май 
992  г.),  "Виноградовские  чтения"  (Москва,  МГУ,  январь  1994  г.), 
КириллоМефодиевские  чтения" (Москва, ИРЯ, июнь 1995 г.). 

Структура  работы.  Работа  состоит  из  общего  Введения  и двух  глав, 
саждая из которых  распадается  на несколько разделов и имеет свое введе
!ие  и  заключение.  В  первой  главе  излагаются  результаты  палеографи
lecKoro  и  собственно  текстологического  изучения  СС  и  Н1Л  в  целом; 
1Торая глава  посвящена  лингвотекстологическому  анализу памятника.  Та
:ое  разведение  двух тесно связанных  аспектов  исследования  (их  "встреча" 
гроисходит только в последнем разделе второй главы) призвано обеспечить 
1етодологическую вьщержанность в пределах каждого из них. 



Глава 1. К истории сложения текста Н1Л. 

Раздел  1.1.  содержит  краткий  очерк  истории  текстологического 
изучения  Н1Л,  в  основном  — ее  старшего  извода  (СС).  Единственным 
бесспорным  результатом  этого  изучения может считаться  общая  трактовка 
Н1Л  как  текста,  в  основе  которого  лежит  погодная  летопись,  составляв
шаяся  на  протяжении  нескольких  столетий  (с  XII  по  30е  гг.  XV в.)  при 
новгородской епископской  кафедре. Различные точки  зрения по вопросу о 
дополнительных  источниках  старшего  извода  HI Л  в  основном  укладыва
ются  в  рамки  двух  конкурирующих  гипотез,  обозначенных  в  работе  как 
"софийскояковлевская"  (Д.И.Прозоровский,  М.П.Погодин, А.А.Шахматов, 
Д.СЛихачев,  Н.Н.Подвигина,  Г.И.Вздорнов,  Б.М.Клосс)  и  "софийско
юрьевская"  (И.С.Тихомиров,  И.М.Троцкий,  В.Водов).  Первая  из  них, 
имеющая больше сторонников,  основывается  на интерпретации двух заме
ток от первого лица,  читаемых  в СС под 6652(1144) и  6738(1230)  гг. Лето
писец,  записавший  под  1144 г.  о поставлении  его попом,  отождествляется 
большинством  исследователей  с  Германом  Воятой,  священником  церкви 
св.  Иакова,  сообщение  о  смерти  которого  (с  указанием  срока  его  иерей
ского  служения  — 45  лет)  помещено  в  СС  под  6696(1188)  г.  С  другой 
стороны, Тимофей  пономарь, упомянувший  о себе в  СС  под 6738(1230) г. 
отождествляется  с пономарем церкви св. Иакова Тимофеем,  переписавшим 
в  1262  г.  так  называемый  Лобковский  Пролог  (ГИМ,  Хлуд.  187).  Это 
двойное отождествление  лежит в основе  гипотезы,  согласно  которой  в СС 
до  нас  дошла  местная  обработка  новгородской  владычной  летописи,  сде
ланная  при церкви  св. Иакова  несколькими  поколениями  ее  причта. Аль
тернативная  гипотеза  не  признает  особой  роли  в  новгородском  летопи
сании церкви св. Иакова и, исходя в основном из содержательных особен
ностей СС, связывает его происхождение с Юрьевым монастырем. 

Раздел  1.2.  "Тимофей  пономарь  и  писцы  Синодального  списка" 
посвящен  палеографической  характеристике  рукописи;  в  нем  вводятся  в 
оборот  новые  данные,  обнаружение  которых  послужило  толчком  к  пере
смотру текстологической  и лингвистической  проблематики  Н1Л.  В общей 
композиции работы данный раздел играет поэтому ключевую роль. 

Кодикологически  в  СС  отчетливо  выделяются  две  разновременные 
части    СС1 (лл.  1П8об., до 6742(1234) г.) и СС2 (лл.119166об., с конца 
статьи  6742  г.  по  6838(1330)  г.)  — и  записи  на  дополнительных  листах 
(лл.167168).  Традиционный  взгляд  разграничивает  кроме  того  в  пределах 
СС1 два почерка, граница между которыми  проводится  посередине первой 
фразы  статьи  6708(1200)  г.  (л.62). Широко распространенная  точка  зрения 
отождествляет второй почерк СС1 с почерком пономаря Тимофея —  писца 
Лобковского Пролога (ЛП). 



Палеографическое  сопоставление  СС1  и ЛП  заставило,  однако,  от
казаться  от двух последних  положений. С одной  стороны, между письмом 
лл.62119 СС1 и письмом ЛП обнаруживается  значительное число  расхож
дений  как  в  начерках  букв,  так  и  в  графических  приемах,  что  делает 
сомнительной  атрибуцию  их одному и тому же  писцу.  При  этом  "второй 
почерк"  CCI  во  всех  пунктах,  противопоставляющих  его  почерку  ЛП, 
совпадает  с  "первым  почерком"  СС1. Таким  образом,  разграничение  двух 
почерков в составе СС1, безоговорочно воспринимавшееся  до сих пор ис
следователями  памятника,  не имеет под собой реального основания. Мож
но утверждать, что вся первая часть рукописи написана в действительности 
одним  писцом.  Этот  вывод  заставил  радикально  пересмотреть  традици
онную лингвистическую  интерпретацию  СС1, придав ей  текстологическую 
ориентацию, и таким  образом лег  в основу реконструкции  структуры вла
дычного  новгородского  свода,  предпринятой  во  второй  главе  диссер
тации'. 

Отказ  от  атрибуции  почерка  СС1  Тимофею  пономарю  компенси
руется  выявлением  целого  комплекса  рукописей,  действительно  написан
ных его рукой. В этот комплекс, помимо ЛП, входят два книжных кодекса 
— вторая  часть  так  называемого  Софийского  Пролога  (РНБ,  Соф. 1324, 
лл. 161234, 242317) и древнейший русский список Апокалипсиса из собра
ния  Н.К.Никольского  (БАИ, Никольск.1)    а также, что особенно важно, 
три договорные грамоты Новгорода с тверским великим князем Ярославом 
Ярославичем  (РГАДА,  Гос.  древлехранилище,  Отд.1,  рубр.П!,  №1,2,3; 
ГВНП, №1,2,3), датируемые, согласно последнему исследованию  В.Л.Яни
на,  1264 (№1 и №2) и  1268 гг. (№3). 

Атрибуция  перу  Тимофея  названных  рукописей делает  его  фигурой, 
уникальной  в древнерусской  письменности  XIXIV вв. и имеет принципи
альное  значение  для  текстологии  Н1Л.  Участие  яковлевского  пономаря  в 
создании  важнейших  политических  актов  Новгородского  государства,  от
крывающихся  формулой  "благословление  от  владыки",  позволяет  предпо
лагать за ним роль секретаря  новгородского архиепископа. Тем самым ре
шается  вопрос  об отношении  Тимофея  к  тексту  HI Л:  в  статье  1230 г. он 
упоминает  о  себе  не  как  писец  или  редактор  местной  обработки  софий
ской  владьганой  летописи,  но  как  один  из  основных  авторов  самой  этой 
летописи.  Можно предположить, что те же функции нотария и летописца 
совмещал  при  новгородском  владыке  во второй половине  ХП в.  и  Герман 

'В  рамках этой реконструкции все без исключения признаки, ранее рассматри
вавшиеся  как отличающие  "первый" почерк от  "второго", получают объяснение 
как  отражение  различ»}й  в лингвистических  характеристиках  составных  частей 
владычного протографа ОС. 



Воята,  о  котором  известно, что  он умер  во время  поездки  во  Псков,  куда 
его "поя съ собою архиепископъ Гаврила". 

Тот  факт,  что яконлевские  клирики,  как,  вероятно,  и  представители 
других  новгородских  церквей  и  монастырей,  могли  привлекаться  к  веде
нию владычной летописи, представляет проблему вклада церкви св. Иакова 
в  новгородское  летописание  в  совершенно  новом  свете.  Упоминания  о 
себе в СС Германа Воягы и Тимофея пономаря уже не могут более рассма
триваться  как  доказательство  существования  особого  летописного  свода, 
составлявшегося  при  церкви  св.  Иакова,  специальной  местной  обработки 
или хотя бы местного списка владычной летописи.  Парадоксальным  обра
зом  представление  о церкви  св. Иакова  как особом  центре  новгородского 
летописания  разрушается  именно  постольку,  поскольку  роль  двух  пред
ставителей ее клира в создании текста Н1Л оказывается существенно боль
шей,  чем  она представлялась самим сторонникам  "софийскояковлевской" 
схемы. 

При таком  подходе, однако, необходимо  както  объяснить различное 
положение  в структуре Н1Л заметок Тимофея  пономаря  и Германа  Воягы. 
Если молитвенное обращение Тимофея под 1230 г. читается как в старшем, 
так  и  — с заменой  его имени  на  имя  попа  Иоанна  —  в  Академическом 
списке младшего извода, то автобиографическая  заметка  Вояты под  1144 г. 
и запись о его смерти под  1188 г. принадлежат к числу известий, читаемых 
только  в  СС.  Причины,  объясняющие  это  различие,  коренятся  в  соотно
шении  текстов  старшего  и  младшего  изводов  HI Л,  рассматриваемом  в 
разделах 1.3. и  1.4. 

Раздел  1.3.  посвящен  выяснению  вопроса:  был  ли  использован  СС 
составителем  МИ  Н1Л?  Вопрос  этот  имеет  смысл  лишь  относительно 
текста  МИ  после 6582 (1074) г.  До  этого  текст МИ существенно  отлича
ется  от представленного  в  СС,  что  заставляет  предполагать  использование 
составителями  двух  изводов  разных  протографов.  Между  тем,  начиная  с 
6583(1075) г. оба извода весьма близки друг другу. А.А.Шахматов, а за ним 
и  другие  исследователи,  объясняли  эту  близость  использованием  соста
вителем  МИ  самого  СС  или  его  непосредственного  протографа  —  "свода 
1333 г." Однако разночтения двух изводов однозначно свидетельствуют, что 
составитель  МИ  располагал  текстом  владычного  свода,  более  полным  и 
исправным, чем дошедший в СС. Совпадение двух изводов может поэтому 
объясняться  лишь  независимым  восхождением  их  к  единому  протографу. 
Вместе  с  тем  СС  был,  несомненно,  известен  сводчику  МИ,  которым  из 
него были заимствованы  две приписки под 6845 и 6853 гг., относящиеся к 
Юрьеву монастырю. 

Этот вывод весьма  важен для  выяснения  вопроса  об источниках СС, 
рассмотрению которого посвящен  раздел  1.4. Традиционный  взгляд  на СС 



как один  из главных источников  МИ  Н1Л фактически  означал  отсутствие 
объективных  критериев  для  определения  состава  известий  самой  владыч
ной  летописи,  которая  оказывалась  при  этом  как  бы  заслонена  СС.  Это 
позволяло довольно свободно обходиться с текстом  СС, относя  по разным 
соображениям  к  его  местной  ("яковлевской"  или  "юрьевской")  составля
ющей  не  только  известия,  отсутствующие  в  МИ,  но  и  те,  которые  явля
ются  общими  для  двух изводов.  Вывод о  независимом  воспроизведении  в 
двух  изводах  HI Л  общего  владычного  протографа  обязывает  к  более 
строгому обращению с текстом памятника. Он заставляет, говоря об источ
никах старшего и младшего изводов Н1Л, исходить из презумпции принад
лежности текста, общего для двух изводов, новгородскому владычному сво
ду, и возводить к дополнительным  источникам  лишь известия  СС, отсут
ствующие в МИ. 

Таких  известий  особенно  много  в СС1. Их  анализ  позволяет  согла
ситься  с  мнением  исследователей,  считающих,  что  протографом  данной 
части  рукописи  послужил  дополненный  местными  записями  список  с 
владычного свода, начало которому было положено Германом Воятой. 

После  6703  г.  дополнительные  известия  внезапно  прекращаются;  на 
остальном протяжении  СС1 их нет. Таким образом,  начиная  с 6704 г. и до 
конца СС!  (6742 г.) ничто не заставляет предполагать  между СС и владыч
ным сводом какоелибо промежуточное звено. 

Смена протографа  СС после 6703 г. находит  подтверждение в харак
тере  отражения  двумя  изводами  Н1Л  следов  редактирования  владьщной 
летописи за 6701(1193)  —  6707 (1199) гг., проведенного, как предполагается 
в  работе,  в  1199  г.  в  связи  с  кончиной  архиепископа  Мартирия.  Редак
торские вставки обнаруживаются до 6703 (1195) г. только в МИ, а начиная 
с  6704 г.  —  также  и  в СС.  Объяснить это  можно тем, что  по  6703 г.  СС 
восходит  к списку  Германа  Вояты,  пополнявшемуся  после  его смерти  по 
мере пополнения владычной летописи, а начиная со статьи 6704 г.  —  к уже 
отредактированному владычному своду непосредственно. 

Список,  основанный  Германом  Воятой, нет оснований  считать лето
писным сводом церкви св. Иакова. Составление  этого списка именно Воя
той  может  быть  объяснено  исполнением  им  обязанностей  владычного 
летописца.  Содержание  дополнительных  известий  СС  позволяет  считать 
наиболее вероятным  заказчиком списка Юрьев монастырь.  Присоединяясь 
в  этом  отношении  к  сторонникам  софийскоюрьевской  гипотезы,  мы 
расходимся  с  ними,  однако,  в оценке  степени  самостоятельности  юрьев
ской летописи. По мысли И.М.Троцкого,  эта летопись сама бьша одним из 
источников владычного  свода, чем объясняется  наличие  в последнем ряда 
дублировок  и  противоречий.  При  ближайшем  рассмотрении,  однако,  эти 
дублировки  в  большинстве  своем  оказываются  мнимыми  или  получают 



иное  объяснение.  Таким  образом,  предполагать  для  ХП—XIII  вв.  сущест
вование особой юрьевской летописи, отличной  от дошедшей в составе СС 
дополненной  копии  владычного  свода,  нет  оснований.  История  же 
сложения  текста  самого  СС  как  летописного  памятника,  связанного  с 
Юрьевым монастырем, реконструируется  в следующем виде: 
1) изготовление  Германом  Воятой  по  заказу  Юрьева  монастыря  списка  с 
владычной летописи и доведение им его до 6695(1187) г.; 
2)  продолжение  списка  Вояты  и  дополнение  его  местными  записями  до 
6703(1195) г.; 
3)  воспроизведение  этого  списка  и  продолжение  его  по  владычной  лето
писи, повидимому, в конце XIII в. (СС1); 
4) утрата окончания СС1 и восполнение его с продолжением по владычной 
летописи около  1330 г. (СС2); 
5) частичное  дополнение юрьевского  списка  извлечениями  из  владычного 
свода  (6840,  6841)  и  местными  записями  (6839,  6841,  6845,  6853,  6860) 
(текст на дополнительных листах). 

Раздел  1.5.  посвящен  дополнительным  источникам  самого  владыч
ного  новгородского  свода,  каким  он  видится  из  сопоставления  двух 
изводов  Н1Л.  С  начала  XII  в.  по  6838(1330)  г.  (которым  оканчивается 
основной текст СС) лишь несколько текстов в составе СС  могут считаться 
бесспорно  восходящими  к внешним  по отношению к  владычной летописи 
источникам.  Все  они  относятся  к  первой  четверти  X11I в.  Это  Повесть  о 
взятии  Царырада  (ПВЦ),  помещенная  в  обоих  изводах  под  1204(6712)  г.>' 
рассказ  об  избиении  Глебом  Рязанским  рязанских  князей  (ГР)  под 
1218(6726) г.  (читается только в СС) и Повесть о битве на Калке  (ПК) под 
1224(6732)  г.  С  большой  вероятностью  использование  неновгородского 
летописного  источника  можно  предполагать  также  для  группы  южно
русских известий  статей  6711 и 6712 гг.,  имеющих  близкие  соответствия  в 
Суздальской летописи. 

Критическое  рассмотрение  существующих точек  зрения  на источни
ки, время  и обстоятельства включения этих текстов в состав Н1Л позволя
ет следующим  образом  реконструировать последовательность  их привлече
ния к новгородскому владычному летописанию. 

Около  1205 г.,  в пору сильной  политической  и церковной  зависимо
сти  Новгорода  от  суздальского  великого  князя  Всеволода,  летописцем 
архиепископа  Митрофана были использованы  несколько известий  за  1202
1204 гг.  из только  что  составленного  во  Владимире летописного  свода.  С 
обращением к владимиросуздальскому летописанию был связан и времен
ный переход Новгородской летописи к ультрамартовскому стилю, который, 
однако, не был последовательно  выдержан, что породило хронологическую 
путаницу в статьях 6717 и последующих годов. 



После  изгнания  в  1209 г.  Митрофана  и  избрания  на  новгородскую 
кафедру Антония  (Добрыни Ядрейковича), незадолго до того вернувшегося 
из  Константинополя,  во владычный  свод  по  инициативе  нового  архиепи
скопа была  включена  ПВЦ. Вставка  имевшей  мартовскую датировку  ПВЦ 
в  ультрамартовскую  группу  статей  67116716  гг.  привела  к  еще  большей 
хронологической  непоследовательности  на  данном  участке  владычной 
летописи. 

Вопрос  об  источнике  последних  двух  вставок  —  ГР  и  ПК  — 
допускает альтернативные решения, как и определение времени включения 
обоих  текстов  во  владычный  свод.  Важно,  однако,  что  эти  вставки  не 
могли быть одновременны  включению в летопись ПВЦ, причем появление 
их в летописи, повидимому, не было сопряжено с ее редактированием. 

Раздел  1.6.  посвящен в основном  проблеме использования  Новгород
ской  летописью  памятников  начального  русского  летописания.  Предлага
емая  здесь  схема  соотношения  новгородских  летописных  сводов  ХП  в. 
продолжает то направление в исследовании данной проблемы, в основании 
которого  лежит  фундаментальная  идея  А.А.Шахматова  об  отражении  в 
начале МИ Н1Л текста более древнего, чем Повесть временных лет (ПВЛ), 
названного  Шахматовым  Начальным  сводом.  Заимствуя  также  ряд  поло
жений  гипотез  Д.СЛихачева  и  М.Х.Алешковского,  предлагаемая  рекон
струкция  одновременно  полемизирует  с  этими  гипотезами.  Ее  основные 
положения сводятся к следующему. 

Начало новгородского летописания есть основания вслед за А.А.Шах
матовым  относить  к  середине  XI  в.,  когда  в  Новгороде,  при  Софийском 
соборе был составлен летописный свод, соединивший какието части древ
нейшего киевского летописания с начатками  местной летописи. На протя
жении  второй  половины  XI  —  начала  XII  в. он  несистематически  попол
нялся отдельными летописными записями. 

В вопросе  о времени  первого объединенгш  материалов  этого свода с 
Начальной летописью,  автор присоединяется  к Д.СЛихачеву  и М.Х.Алеш
ковскому, считающим, что это объединение  произошло в княжеском своде 
1110х  гг.  ("свод  Всеволода",  по  Д.СЛихачеву;  "свод  Мстислава",  по 
М.Х.Алешковскому),  а  не  в  архиепископском  своде  1167  г.,  что  предпо
лагал  А.А.Шахматов.  Превращение  софийской  летописи  из  княжеской  во 
владычную можно,  вслед  за Д.СЛихачевым,  отнести  к  30м гг. XII  в.  (но 
не  обязательно  связывать  его  с  переворотом  1136  г.).  Однако  переход 
летописи  от  князя  к  владыке,  повидимому,  не  сопровождался  карди
нальным  преобразованием  ее  начальной  части  (что  предполагает  Д.СЛи
хачев). Расхождения между СС и МИ в части до 6583 г. невозможно объяс
нить при допущении,  что составитель  протографа  СС  (работавший  не  ра
нее  1144  г.)  имел  дело  с  уже  отредактированной  владычной  летописью. 



Текст  СС  следует  поэтому  рассматривать  как  отражаюшлй  без  сущест
венных сокращений первоначальный вид княжеского свода  1110х гг. 

В  оценке  содержания  княжеского  свода  1110х  гг.  автор  следует  за 
М.Х.Алешковским,  считая, что свод этот основывался  не на известных нам 
редакциях  ПВЛ,  а  на  Начальном  своде  конца  XI  в.,  продолженном  запи
сями  до  1115  г.  (по  Алешковскому,  "авторской"  редакции  ПВЛ).  Таким 
образом,  автор  не  разделяет  позиции  А.А.Шахматова  (принятой  также 
Д.СЛихачевым  и другими  авторами),  считавшего  начало  МИ  (до  6524,г.) 
вторичным  в  составе  HI Л,  заменившим  на  определенном  этапе  прежнее 
начало  летописи,  основанное  на  ПВЛ.  Данная  точка  зрения  исходит  из 
признания  начала  МИ  и  его текста  за  65606582  г.  (бесспорно  вторичного 
по  отношению  к  соответствующему  тексту  СС)  восходящими  к  одному 
источнику, для чего, однако, нет достаточных оснований. 

В трактовке дальнейшего  развития текста  Н1Л предлагаемая  в работе 
реконструкция  расходится  с  гипотезой  М.Х.Алешковского.  Формирование 
специфических особенностей МИ, отличающих его в пределах до 6583 г. от 
СС, связывается с созданием  Новгородского владычного свода конца 1160
X  гг. Сам факт создания  в Новгороде  в это время летописного  свода  убе
дительно  доказан  А.А. Шахматовым.  Главным  аргументом  является  здесь 
читаемое в МИ под 6557(1049) г. добавление к известию о пожаре деревян
ной Софии,  упоминающее  как только что построенную  церковь  Бориса и 
Глеба, заложенную в  1167 г.  ("идЬ же ныне постави Сотке церковь камену 
Бориса  и  ГлЬба  надъ  Волховомъ").  Сам  А.А.Шахматов  точно  датировал 
этот  свод  маемиюнем  1167  г.,  однако  предпочтительной  представляется 
более широкая датировка его концом  1160х гг. 

Главное  отличие  предлагаемой  в  работе  трактовки  этого  свода  от 
шахматовской  связано  с  иным  членением  текста  МИ.  Статью  6557  г. 
А.А.Шахматов относил к древнейшему пласту Н1Л, считая, что последова
тельное  воспроизведение  Начального  свода,  прерванное  после  6524  г., 
возобновляется  в  МИ  со  статьи  6560  или  6561  г.  В  действительности, 
однако,  МИ  возвращается  к  полному  воспроизведению  Начальной  лето
писи на несколько  лет  раньше  —  начиная  со статьи  6553 г.,  сообщающей 
(что  явно  неслучайно)  о  закладке  Новгородской  Софии.  Таким  образом, 
статья  6557  г.  принадлежит  участку  текста,  вторичность  которого  в  Н1Л 
общепризнанна.  Это  дает  основание  считать  текст  МИ  за  65536582  гг. 
синхронным вставке с упоминанием церкви Бориса и Глеба и относить его 
к  концу  1160х  гг.  Распространение  сводчиком  именно  этой  части 
владьтной  летописи  могло быть  продиктовано  стремлением  расширить ее 
за период существования патронального храма Новгорода  —  св. Софии. 

Утрата  первых  16 тетрадей  СС,  содержавших  первоначальный  текст 
княжеского  свода  1110х  гг., не позволяет составить точное  представление 



о соотношении двух новгородских сводов XII в. в части до 6524 г. Принад
лежащими  сводчику  конца  1160х  гг.  можно,  однако,  с  большой  вероят
ностью  считать  помещенные  в  статье  6497  г.  после  рассказа  о  крещении 
Новгорода  перечни  киевских  и  новгородских  князей,  киевских  митропо
литов, новгородских (архи)епископов и новгородских посадников. 

Отредактированным  составителем  нового  владычного  свода  считаем 
также  окончание  статьи  6524  г.,  в  которой  в  МИ,  по  сравнению  с  СС, 
передающим  текст  княжеского  свода  1110х  гг.,  присутствует  несколько 
дополнительных  деталей  в  описании  Любечской  битвы,  упоминание 
"грамоты  и  устава",  данных  Ярославом  новгородцам,  и  главное  — текст 
самой  "грамоты"  в  виде  краткой  редакции  Русской  Правды.  Последнюю 
есть  основания  вслед  за  И.С.Стратоновым  считать  составленной  самим 
сводчиком из нескольких разновременных документов. 

Источниками  владычного  свода  конца  1160х  гг.  были,  вероятно, 
Новгородский свод XI в. (к которому возводятся  рассказ о крещении Нов
города,  некоторые  имена  из  перечня  новгородских  посадников  и  истори
ческие подробности,  приводимые в  перечне  новгородских князей,  а также 
ряд известий  в статьях  65536568  гг.)  и дефектный  список  ПВЛ, обрывав
шийся  на статье 6582 г. Свидетельство  того, что Начальная  летопись была 
использована  на  этот  раз  уже  в  виде  ПВЛ,  находим  в  перечне  киевских 
князей,  в котором  рассказ о  разделе  земли  сыновьями  Ярослава  построен 
по образцу рассказа вводной части ПВЛ о разделе земли сыновьями Ноя. 

В целом  работа  составителя  свода  конца  1160х  гг.  раскрывается  не 
как  глобальная  ревизия  всего  предшествующего  новгородского  летописа
ния,  но  как дополнение  княжеского  свода  1110х  гг.  новым  материалом, 
причем  отнюдь  не  только  летописного  характера.  Дополнения  эти  были 
приурочены  к  трем  важнейшим  моментам  в  истории  Новгорода:  его 
христианизации,  получению  новгородцами  от Ярослава  в  1116 г. "грамоты 
и устава" в виде  Русской  Правды и  возведению св. Софии.  В этом можно 
видеть  проявление  определенной  программы  сводчика,  направленной  на 
придание  софийской летописи статуса официальной государственной хро
ники.  Автором  этой  программы  и  инициатором  составления  свода  был, 
вероятно,  архиепископ  Илья, незадолго до этого, в  1165 г.,  занявший нов
городскую кафедру. 

В  разделе  1.7.  вьщвигается  предположение,  связывающее  возник
новение  протографа  СС с составлением  владычного свода конца  1160х гг. 
Основанием  для  этого  является  различное  оформление  в  СС  "пустых" 
годовых статей  до и после 6583 г. Таким образом, отчетливо обозначенный 
в  МИ  хронологический  рубеж,  происхождение  которого  связывается  в 
работе  с  созданием  свода  конца  ПбОх  гг.,  обнаруживается  — на  коди
кологическом  уровне  —  и  в  СС,  который,  согласно  нашей  гипотезе. 



отражает  первоначальный  вид  "свода  Всеволода".  Этот  парадокс  можно, 
однако,  объяснить,  предположив, что протограф  СС возник одновременно 
с  летописной  реформой  конца  1160х  гг.  и  как  побочный  продукт  этой 
реформы.  Составитель  нового  владычного  свода,  располагая  дефектным 
списком  ПВЛ,  обрывавшимся  на  статье  6582  г.,  вполне  мог  оставить 
вообще  нетронутой  последующую  часть  княжеского  свода,  заменив  лишь 
его  начало  (по  6582  г.)  на  отредактированный  и  дополненный  им  текст. 
Старое  же  начало  свода  могло  быть  при  этом  использовано  Германом 
Волгой для создания на его основе списка летописи, предназначенного для 
Юрьева  монастыря.  Объясняя  составление  юрьевского  списка  Германом 
Воятой  исполнением  им  обязанностей  владычного летописца,  естественно 
считать Вояту и составителем владычного свода конца  1160х гг. 

Если  эта гипотеза верна, оба извода  Н1Л оказываются  обязаны  фун
даментальными  особенностями  своей  структуры  преобразованию  новго
родского  летописания,  осуществленному  в  конце  1160х  гг.  Германом 
Воятой, которого поэтому нельзя не признать ключевой фигурой в истории 
текста  Н1Л.  Суть  этого  преобразования  представляется  следующим  обра
зом:  Герман  Боята,  ставший  с  приходом  на  новгородскую  кафедру  архи
епископа  Ильи  владычным  летописцем,  изъяв  из  софийской  летописи 
основную  часть  читавшегося  в  начале  ее  княжеского  свода  1110х  гг.  (с 
начала  летописи  по  6582  г.),  заменяет  ее  на  написанный  им  текст,  в 
основном  воспроизводящий  прежнее  начало  свода,  но  частично  отредак
тированный  и  дополненный  на  основании  Новгородского  свода  XI  в.  и 
дефектного  списка  ПВЛ.  При  этом  изъятая  из  владычной  летописи  часть • 
княжеского  свода  также  не  остается  без  применения:  продолженная  по 
владычному  своду  начиная  с  6583  г.,  она  кладется  в  основу  летописи 
Юрьева монастыря. 

Можно думать, что по завершении этой  работы и владычный свод, и 
вновь  созданная  юрьевская  летопись  приобрели  вид  рукописейконво
лютов. В начале владычного свода разместился текст, отредактированный и 
переписанный  Германом Воятой; в части после 6582 г. рукопись сохранила 
свой  прежний  вид.  Юрьевская  летопись,  напротив,  лишь  с  6583 г.  пред
ставляла  собой  список  Германа  Вояты,  в  начале  же  ее должен  был нахо
диться оригинал соответствующей части "свода Всеволода". 

В Заключении  к  первой  части диссертации  (раздел  1.8.)  предлагается 
— описательно  и  в  виде  схемы  —  итоговая  реконструкция  основных 
этапов сложения текста Н1Л. 



Глава  2.  Новгородская  владычная  летопись  XII    начала  XIV  в.: 

структура текста в лингвостилнстическом освещении 

Если в первой  главе диссертации  СС  рассматривался  в аспекте  соот
ношения  целых  текстуальных  пластов,  образованных  предшествовавшими 
ему сводами  и списками, то во второй  главе  предметом  нашего  внимания 
становится  сам  текст  владычной  новгородской  летописи  в  его  временном 
развертывании,  а основной  задачей  —  сегментация  этого текста,  обнаже
ние  его  линейной  структуры.  Инструментом  восстановления  этой  струк
туры  является  анализ  языковой  и  стилистической  гетерогенности  памят
ника,  представленный  в  работе  в  форме  лингвостилистического  "атласа" 
СС, отражающего распределение отдельных черт языка и стиля по годовым 
статьям  летописи.  Принципы  построения  такого  "атласа"  излагаются  в 
разделе  2.1. Автор  исходит  из  того,  что  хронологические  границы,  очер
чивающие области распространения  в тексте отдельных языковых и стили
стических признаков (называемые в работе "швами"), могут в той или иной 
степени  манифестировать  границы  текстологического  порядка,  разделя
ющие участки  протографического текста, созданные разными летописцами. 

Анализ  лингвистической  гетерогенности  летописи  сродни  процедуре 
составления  диалектных  атласов.  Картографирование  конкретных  линг
вистических явлений, проведение "швов"/изоглосс, отделяющих области их 
исключительного  распространения  или  преимущественной  концентрации 
от  смежных  областей,  где  данный  феномен  не  представлен  или  пред
ставлен  несистематически;  наконец,  сопоставление  различных  карт  и 
выявление  пучков  "швов"/изоглосс,  разграничивающих  территориальные 
разновидности  языка  (resp.  участки  летописного  текста),  —  все  это сбли
жает оба типа  работы.  Главное  различие  заключается  в том, что объектом 
исследования  является  в  нашем  случае  не  доступная  непосредственному 
наблюдению живая  речь, а  письменный  текст ограниченного  объема, в то 
время  как  роль  географической  карты  выполняет  хронологическая  сетка, 
относительно  которой  фиксируются  все  "картографируемые"  признаки, 
проводятся швы и т.д. 

Типы  швов. Существование  нескольких  структурных  разновидностей 
швов  обусловливается,  с  одной  стороны,  различиями  в  структуре  самих 
"картографируемых"  признаков,  а с другой    различиями  в характере их 
реализации  в  тексте.  В первом  отношении  наиболее  существенно  проти
вопоставление  соотносительных  признаков,  образуемых  парами  (или боль
шим  числом)  коррелирующих  элементов,  и  несоотносительными  призна
ками,  для  которых  установление  однозначных  корреляций  невозможно и 
наличие  в  тексте  определенного  признака  может  быть  противопоставлено 
лишь его отсутствию. Соотносительный характер имеет большинство орфо
графических  и  морфологических  признаков,  тогда  как  несоотносительные 



признаки  встречаются  в  основном  на  синтаксическом  и  стилистическом 
уровнях. 

На конкретном  участке текста соотносительный  признак может быть 
представлен  обоими  или  только  одним  из  коррелирующих  элементов. 
Соответственно,  по  признаку  вида  А/В  могут  быть  выделены  три  типа 
сегментов:  1)  отрезки,  на  которых  представлен  только  элемент  А,  2) 
отрезки, на которых представлен только элемент В, 3) отрезки, на которых 
представлены  оба  элемента.  Швы,  разделяющие  эти  участки,  могут  иметь 
вид:  1/2,  2/1,  1/3,  2/3, 3/1, 3/2.  В структурном  отношении  варианты  1/2  и 
2/1,  1/3  и  2/3,  3/1  и  3/2  эквивалентны.  Таким  образом,  собственно 
структурных  разновидностей  швов  можно  выделить  три  (см.  приводимую 
ниже схему,  где  т и п  —  условные  порядковые  номера  смежных годовых 
статей): 

годы  тип шва  обозначение 
m п 

I  А хххххххххх  "двусторонний"  щХп 
В  хххххххххх 

II  А хххххххххх  хххххххххх  "правый"  т> 
Вхххххххххх 

III  А хххххххххх ххххххххххх  "левый"  <п 
В  ххххххххххх 

В  первом  случае  на  рассматриваемом  хронологическом  интервале 
коррелирующие  элементы А и В образуют  эквиполентную  оппозицию. Во 
втором  и  третьем  случаях  оппозиция  носит  привативный  характер  (на 
схеме  —  с  маркированным  элементом  В).  Таким  образом,  если 
двусторонний  шов фиксирует  момент  смены  признака  его  коррелятом, то 
односторонние швы фиксируют момент появления  (левый) и исчезновения 
(правый)  маркированного  признака.  Швы,  ограничивающие  области 
распространения  несоотносительных  признаков,  могут  быть  только 
односторонними. 

Степень  возможной  удаленности  лингвистического  или  стилистиче
ского  шва  от  манифестируемой  им  текстологической  границы  зависит  от 
частоты  встречаемости  признака,  степени  равномерности  его  распреде
ления по тексту  и размера погодных статей, колеблющегося от однойдвух 
до ста и более строк.  В этом отношении швы можно условно разделить на 
"сильные",  сигнализирующие  о  близком,  в  пределах  нескольких  соседних 
статей, пролегании текстологической  границы, и "слабые", степень удален



ности  которых  от  манифестируемой  текстологической  границы  трудно 
оценить. 

Отбор "картографируемых"  признаков.  Очевидно,  что в плане  члене
ния летописного текста по лингвистическим  и стилистическим  параметрам 
представляют  интерес  в  первую  очередь  признаки,  хронологическое  рас
пределение которых по тексту погодных записей  характеризуется  ярко  вы
раженной  неравномерностью.  Однако само выделение этих признаков воз
можно лишь на основании  фронтального лингвистического  анализа текста. 
В  идеале  поэтому  картографироваться  должны  были  бы  все  звенья  язы
ковой  системы,  без  предварительного  разбора  "равномерных"  и "неравно
мерных".  В  случае  с  СС,  однако,  работу  существенно  облегчает  наличие 
целого  ряда  подробных  лингвистических  описаний  памятника,  предвари
тельное  изучение  которых  позволяет  выделить  признаки,  в  распределении 
которых по тексту рукописи имеет место искомая неравномерность. 

Эта  неравномерность  не  всегда  лежит  на  поверхности  и  нередко 
открывается  лишь  при  дифференцированном  подходе  к  однородному,  на 
первый  взгляд, материалу. Так,  анализ соотношения  старых и новых форм 
Р.Мн.  осклонения  обнаруживает,  что  заметная  неоднородность  в  их 
распределении  характеризует  лишь  неодносложные  основы,  тогда  как 
поведение  односложных  основ  особых  изменений  не  претерпевает  и 
потому  может  вообще  не  приниматься  во  внимание  при  составлении 
соответствующей  "карты".  Аналогично,  из  рефлексов  сочетаний  редуци
рованных с плавными показательны  в данном аспекте лишь рефлексы ТъгТ 
и  Тъ1Г,  картина распределения  которых в первой части памятника  весьма 
выразительна,  в то время  как для рефлексов  ТыТ примеры с  сохранением 
и  прояснением  редуцированного  перед  плавным  распределены  по  тексту 
достаточно  равномерно  и при  составлении  "карты" могут не учитываться. 
Такой отсев нерелевантных  примеров  позволяет  освободить  "карты" атласа 
от  лишней  информации,  обнажив  таким  образом  подлинную  лингвисти
ческую  неоднородность текста.  При  этом особенно  показательным  оказы
вается  наблюдение  за вариантным  оформлением  одних и  тех же наиболее 
частотных  лексем  и  словоформ  (например,  названия  Новгорода  и  его 
дериватов). 

Хронологическая  неоднородность  в распределении  лингвистического 
материала наблюдается в СС на всех уровнях, включая графику и орфогра
фию.  Более того, как  раз  швы,  выделяемые  на  графикоорфографическом 
уровне  в целом  ряде случаев  оказываются,  в  силу большей  частоты встре
чаемости  соответствующих  признаков,  особенно  показательными.  Обнару
жение  этого  явилось  одним  из  главных  сюрпризов,  преподнесенных  СС. 
Точнее  —  не всей рукописью, а первой, древнейшей ее частью, которая по 
характеру письма и языка принципиально отлична от второй. 
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Характер лингвистических  изменений,  вносимых  в  переписываемый 
текст,  определяется  особенностями  языковой  установки  переписчика,  со
отношением  в  ней  момента  непосредственного  копирования  оригинала  и 
ориентации  писца  на  собственные  представления  о  нормах  письменного 
языка. Чем отчетливее эти представления, тем меньше мы можем узнать по 
списку  о  языке  оригинала,  и  наоборот.  В этом  отношении  писцы  СС1 и 
СС2 представляли едва ли не противоположные крайности. 

Работавший  около  1330 г. писец  СС2, обладая  хорошей  каллиграфи
ческой  и  орфографической  выучкой,  руководствовался  в  первую  очередь 
усвоенными  при  обучении  навыками  книжного  письма.  Об  этом  свиде
тельствуют  и  устойчивость  почерка,  и  общий  для  всего  написанного  им 
текста набор графем, и последовательность в проведении  орфографических 
приемов.  Орфография  СС2 носит ярко выраженный  позднедревнерусский 
характер,  последовательно  отражая  результаты  падения  редуцированных. 
Вместе  с тем она  практически  свободна  от локальных  черт,  свойственных 
большинству  новгородских  рукописей  (не  смешиваются  ц  и  ч,  с  и  •Ь). 
Полностью отсутствуют  в этой  части  рукописи  и морфологические  новго
родизмы.  Независимо  от  того,  как трактовать  эти  факты,  видеть ли в них 
проявление  консервативности  писца  или  же  его  неновгородского  про
исхождения,  очевидно, что под пером  писца  СС2 лингвистическая  гетеро
генность  оригинала  летописи  оказалась  в  очень  значительной  степени 
выравнена. 

Совсем  иной  вырисовывается  фигура  писца  CCI,  работавшего,  по
видимому,  несколькими  десятилетиями  раньше.  Как  переписчик  он  был 
исключительно  робок и, не полагаясь на знание правил, больше, чем этим 
правилам, доверялся  своему  оригиналу.  Элемент  непосредственного  копи
рования  в  его  работе  оказался  таким  образом  весьма  силен,  следствием 
чего и явилась  крайняя  лингвистическая  пестрота данной  части рукописи, 
отчетливо ощутимая  даже на низших языковых уровнях. 

С  учетом  этого  различия  между  двумя  частями  рукописи  материал 
СС2  используется  в  работе  только  при  анализе  стилистической,  лекси
ческой  и, отчасти, синтаксической  неоднородности  СС. То же относится и 
к  статьям  младшего  извода  за  12731299  гг.,  содержащим  текст,  отсут
ствующий  в СС изза утраты тетради.  В графикоорфографическом  и мор
фологическом  разделах  "атласа"  используется  почти  исключено  материал 
первой части. 

Ниже  перечислены  (вместе  с  соответствующими  швами)  основные 
признаки,  в  распределении  которых  по  тексту  СС  отчетливо  обнаружи
вается  хронологическая  неоднородность.  В скобках  даются  краткие  пояс
нения, уточняющие содержание швов. Подчеркиванием  выделяется марки
рованный  член  оппозиции  в случае,  если  шов,  проводимый  по  соотноси



тельному  признаку,  является  односторонним^.  Тексты  вставных  повестей 
при проведении  швов не  учитываются. 

1. Графика, орфография,  фонетика: 

  распределение  основных  начертаний  титла: 6622X6623,  <6634, 
6664X6665,  6707>,  <6713, 6718>; 

 соотношение  */ и  у: 6576X6599  (iẐ v  на  конце  строки); 
  графема  о  ("оширокое");  <6708    6732>; 
  соотношение  Е и  к, А  и  IA: <6665    6706>  (зона  систематического  употре

бления  с  и А  в начале  слога)' ; 
  начальное  t/к  в  грецизмах:  6717X6719  (Ј>«),  <6738  (возобновление 

написаний  с  е); 
  графемы  ф  и >.«.: 6703>,  <6709  (последовательное  этимологическое  распре

деление  в  зоне  67046707);  6710>  (исчезновение  л,  в  нечисловом 
значении); 

  графема  з  (в нечисловом  значении):  <6724; 
  употребление fe: 

  HoBi(e)rop9At: 6666>,  <6706; 
 TOEJb(e), соЕ^(е): <6734; 
  пр«('Ь)стлвисА:  6707x6711  (t>'b); 
  крЬСеЗмА: 6694X6695  (к^с); 
  ЁсЈ('Ь)володъ:  <6640; 
  замена  "fe на  п во флексиях  а  и осклонения:  <6697    6705>; 

  отражение  результатов падения  редуцированных: 
  HoBiropoA*  (КГ)  : <6701; 
  новъгородьци,  новггородьск'ын  (вг): 6718>; 
  ноЕгородьцн  (дц): <6717; 
  утрата  слабого  ъ  в суффиксе  ък: 6732>; 
  Е1.3АША  (вз);  <6727; 
  прояснение  редуцированного  в группах  ТъгТ, Тъ1Т: <6723^ ; 

  отвердение  конечного  мь:  <(ЛТ1; 

  сторовъДдрАв'ь:  6717X6720; 
  переход  вл'>л\  <6722; 
  формы  склонения  без рефлекса  второй  палатализации:  <6695    6705>; 

'Так,  запись ВсЈ('Ь)колод1.: <6б40 означает, что начиная  с 6640 г. наряду  с вариан
том бсЬволодъ  появляется  вариант Вссволодъ. 
' Не учитывается  позиция конца строки, имеющая особый статус. 
* Не считая  названий  Йвлховъ и Волгл,  которые  с проясненным  редуцированным 
встречаются  на всем протяжении  СС. 



2.  Морфология: 
  И.ед.муж.  осклонения  {ъ/еу. <66956702>  (местные  топонимы  и  антро

понимы);  <67236725>  (остальные  случаи); 
  Д.ед.муж.  осклонения  (у/ови):  6694>; 
  Р.ед.увоснов:  6711X6723  (i  >  и); <6734  (*)« ; 
  И.  и  В.  мн.  осклонения:  <6717    6732>  (отступления  от  этимологи

ческого распределения  флексий); 
  И.  мн.уо склонения  (м/^:  6715>; 
  В. мн.уо  склонения  (*/и):  <6717; 
  Р.мн.  о склонения  (ъ/овъ):  <6723  (для  неодносложных  основ); 
  морфологический  род личных  имен: 

  имена  на  иль /ила:  6694X6695  (муж. >жен.), <6738  (муж.) 
  имена  на  ии  /ия:  6734X6734  (жен. >муж.); 

  Р.Д.М. жен.ед. членных  прилагательных  (hu *оиу.  6718X6732"'; 
  инЬхъ  ^пм'ых'ь:  6717X6724; 
  утрата  простых  претеритов:  <6841  (лформы  в аористном  значении); 
3.  Синтаксис  и структура  текста: 
  формы  В=Р  местоимений  его, ихь: <6735; 
  предложный/беспредложный  локатив  в пространственном  значении 

(названия  городов):  <6700; 
  порядок слов  в простом  предложении:  группа субъектобъектпредикат: 

  начальные  фразы  погодных статей: <6708   6718>,  <6786    6802> 
(отступления  от правила  начинать  статью с  предиката); 

  сообщения  о  церковном строительстве: 6793>,  <6713  (последова
тельное  соблюдение  порядка  P0S  в зоне  66966707); 

  Dativus absolutus:  <6736   6776>,  <6822    6830>; 
  средства  подчинительной  связи: 

яко:  <66406781>; 
  акы: <6724    6773>; 
  око: <6717    6732>; 
  бо:  <6643; 
  кто,  что:  <6708; 

  хронологические  формулы: 
  въ то же лкто /  томь же /ftmi  /  того же  лкта:  <6709; 
  въ то же лкто /  въ се же лкто: 6640>; 

'Не  учитываются формы на и на участке 66976705, где мена  •й  и м может иметь 
фонетическую  природу,  а также  форма  Р.ед.  вци,  выступающая  в разных  местах 
СС при полном отсутствии  варианта кДЬ. 
'"Не  считая  клишированных  формул  и  книжных  контекстов,  в  которых  старое 
окончание  последовательно выступает и после 6722 г. 



  въ то же врймя:  <6676  6695>; 
  обозначение  дневных  дат  ( мЈсяца  марта  вь  1 день,  марта въ 1 и т.д.): 

<6623, <6641, 66б2>, 6671>, <6709; 
4. Словообразование: 

лексика,  образованная сложением: <6736  6778>, <68096821>; 
 отглагольные существительные на  ние: <6734  6782 >, <6807; 

5. Стиль: 

 прямая речь: 
  интенсивность употребления: <6640, <6713  6782>; 
  "литературные" речи: <6722  6732>; 

 типы комментария: 
  "провиденциальный" комментарий: <6736  6776> (крупные 

отступления  назидательного характера); 
 комментарийпохвала:  <6700  6706>; 
 молитвенные обращения: <6719  6782>; <6807  6819> 

 библейские цитаты; <6738  6776>; 
 риторические вопросы: <6736  6746>; 
 риторические восклицания: <6723  6726>; 
 ремарки от первоццлица: <6646, <6738  6779>; 
 обращения к аудитории (epamuel):  <6723  6776>; 
  насыщенность текста оценочной лексикой: <6736  6778>. 

Раздел  2.2.  посвящен  обработке  данных  "атласа".  Чтобы  свести  к 
минимуму субъективный  момент в интерпретации  материала,  эта обработ
ка проводится  как чисто формальная  процедура,  в отвлечении  от конкрет
ного  содержания  отдельных  "карт"  атласа  и  их  возможной  текстологиче
ской подоплеки. 

Лингвистический  или  стилистический  шов  может  рассматриваться 
как сигнал о наличии поблизости границы текстологического порядка. При 
этом  левый  шов  сигнализирует  о  возможном  прохождении  текстологиче
ской  границы  вскоре  после  соответствующей  статьи,  правый  — незадолго 
до  нее,  а  двусторонний  — в  пределах,  ограниченных  двумя  его  состав
ляющими.  Одна  и  га  же  текстологическая  граница  обычно  "обставлена" 
несколькими швами разных типов, которые, совпадая  или не совпадая друг 
с  другом,  проходя  на  разных  расстояниях  от  текстологической  границы, 
каждый  по своему  манифестируют  ее.  Швы,  манифестирующие  одну  и ту 
же  текстологическую  границу,  называются  в  работе  соотнесенными; 
соотнесенные  швы  одного  типа    согласуемыми;  соотнесенные  швы 
противоположной  направленности  —  стыкующимися.  Одновременно  в 
отношениях  стыковки  и  согласования  будут  находится  односторонний 



(левый  или  правый)  и  двусторонний  соотнесенные  швы.  Шов,  не  находя
щий  себе соотнесенных  швов, является  изолированным. 

Не  зная,  где  именно  проходят  текстологические  границы,  возможно 
при  благоприятном  раскладе  признаков,  вычислить  их,  оперируя  хроноло
гически  близкими  швами,  предположительно  рассматриваемыми  как  соот
несенные.  Процедура  этого  вычисления  складываеться  из  нескольких  эта
пов. 

На  первом  этапе  хронологически  близкие  швы  одного  типа  объеди
няются  в  группы  согласуемых  швов.  Основанием  для  объединения  двусто
ронних  швов  является  пересечение  ограниченных  ими  хронологических 
интервалов.  Односторонние  швы  объединяются,  если  дистанция  между 
ними  не  превышает  пяти  лет. 

На  втором  этапе  группы  согласуемых  первичных  швов  сводятся  к 
швам  более  высокого  ранга,  называемым  обобщенными и  представляющим 
группы  в  целом.  Для  групп  односторонних  швов  обобщенный  шов  совпа
дает  с наиболее  ранним  (для левых  швов) и  наиболее  поздним  (для  правых) 
швом  в  группе,  который  как  бы  поглощает  остальные  согласуемые  с  ним 
швы,  будучи  ближе  всего  к  искомой  текстологической  границе.  (К  при
меру,  правые  швы  6731>,  6733>,  6734>  могут  быть сведены  в  обобщенный 
шов  6734>).  Обобщенный  двусторонний  шов  очерчивает  область  пересе
чения  согласуемых  двусторонних  швов.  (Так,  для  швов  6717X6719,  и 
6718X6724  обобщенным  будет шов  6718X6719). 

На  третьем  этапе  производится  сопоставление  обобщенных  швов раз
ных  типов,  а  также  первичных  швов,  оставшихся  вне  группировок,  и  при 
отсутствии  накладок  между ними  проводятся  TeKCTCjjjprH4ecKHe  границы. 

Применение  дан}шй  процедуры  к  спискам  выделенных  швов  обнару
живает  на  основном  протяжении  СС  (с  восполнением  лакуны  6781 — 6806 
гг.  по  МИ)  высокую  степень  согласованности  однотипных  швов  и  значи
тельное  число  стыковок  и  согласований  между  швами  разных  типов' ' .  Не 
находят  себе  соотнесенных  швов  и  остаются  изолированными  лишь  семь 
первичных  швов,  из  которых  только  три  (<6634,  6671>,<6841)  являются 
сильными.  Итоговый  перечень текстологических  границ,  манифестируемых 
соотнесенными  швами,  имеет  следующий  вид:  6622X6623,  6640X6640, 

"Определенные  сложности  возникают  в связи  с  интерпретацией  участка  6702
6724,  на  котором  слишком  большая  протяженность  объединяемых  пятилетним 
шагом  групп  однотипных  швов  не  позволяет  рассматривать  их  как  манифес
тирующие  одну  и ту же текстологическую  границу. Однако специальный  анализ 
данного участка  позволил,  несмотря  на  наличие  ряда  накладок,  выявить в этом 
интервале  две  вполне  отчетливые  границы:  6707X6708  и  6718X6719. 
Характерно, что первая из них почти (но не в точности!) совпадает с изменением 
характера  письма на л.62, принимавшимся  ранее за границу  двух почерков. 
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6655X6656,  6694X6695,  6707X6708,  6718X6719,  6734X6734,  6782X6786, 
6802X6807,  6821><6822.'2 

В  разделе  2.3,  предлагается  историкотекстологическая  интерпре
тация  полученной  в предьщущем  разделе  картины  сегментации  текста  Н1Л, 

Статья  6623 (1115)  г.,  перед  которой  проходит  первый  из  выделенных 
рубежей,  открывается  известием  о  перенесении  мощей  Бориса  и  Глеба — 
последним,  восходящим  к  киевскому  источнику  "свода  Всеволода."  Таким 
образом,  данная  граница,  повидимому,  отражает  переход  от  "ретро
спективной"  части  княжеского  свода,  использовавщей  материал  киевского 
летописания,  к  погодной  новгородской  летописи. 

Граница  6640X6640  (1132  г.)  разрывает  рассказ  об  уходе  Всеволода  в 
Русь  и  возвращении  его  в  Новгород  после  попытки  вокняжения  в  Пере
яславле.  Возникший  в  связи  с  этим  конфликт  Всеволода  с  новгородцами, 
повлекший  за  собой  существешюе  ослабление  положения  князя  в  городе, 
составляет  весьма  подходящий  исторический  контекст для  предполагаемого 
Д.С.Лихачевым  перехода  новгородской  софийской  летописи  от  князя  к 
архиепископу.  Данную  границу  поэтому  есть  основания  трактовать  как 
отражение  этого  важнейшего  момента  в  истории  новгородского  лето
писания. 

Владычный  характер  новгородского  софийского  летописания  дает 
ключ  к  интерпретации  остальных  выделенных  границ.  Их  историческая 
подоплека  выясняется  из сопоставления  с  хронологическим  перечнем  нов
городских  епископов  и  архиепископов:  в  шести  из  восьми  случаев  прове
денные  границы  совпадают  с  переменами  на  новгородской  епископской 
кафедре: 
6664X6665  Нифонт  (t l  156)/ Аркадий 
6694X6695  Илья  ( t l  186)/  Гавриил 
6707X6708  Мартирий  (f 1199)/  Митрофан 
6718X6719  Митрофан  (сведен  с кафедры  1209)/ Антоний 
6782X6786  Далмат( | 1273)/Климент 
6806X6807  Климент  (tl299)/  Феоктист. 

Со  сменой  архиепископа  есть  основания  связывать  и  рубеж 
6734X6734.  В  статье  6736  г.  имеется  хронологическое  указание,  показы
вающее,  что  статья  не  могла  быть  написана  ранее  1230  (6738)  г.,  под  кото
рым  упоминает  о себе  в летописи  Тимофей  пономарь  (слова  "и тако  ста  по 

"  В  двух случаях  границы  проходят  в пределах  погодной  статьи:  в статье  6640  г. 
после  фразы  "Въ  се  же  лЬто ходи  ВсЬволодъ  въ  Русь  Переяслаапю  повелениемь 
Яропълцемъ"  и  в  статье  6734  г.  после  фразы  "ПрЬставися  игуменъ  святого 
Георгия  Саватия,  архимандрить  новгородьскыи,  априля  въ  16 день,  въ  иеликыи 
четвьртокъ". 



три  лкта"  при  сообщении  об  увеличении  цен).  В  1230 г.  бьш  поставлен  на 
кафедру  архиепископ  Спиридон.  Его  избранию  в  1229  г.  предшествовал 
двухлетний  период,  который  Новгород  провел  вообще  без  владыки  (после 
ухода  от  дел  Антония  в  1228(6736)  г.)  в  условиях  крайней  политической 
нестабильности.  Этим,  вероятно,  и  был  вызван  перерыв  в  софийском 
летописании,  заставивший  нового  летописца,  приступившего  к  работе  в 
1230 г.,  начать с описания  событий  нескольких  предыдущих лет. 

На  фоне  выявленной  закономерности  представляются  неслучайными 
и два  сильных  изолированных  шва: 6771>  и  <6841.  Первый  из них  (переход 
к  единообразному  оформлению  дневных  дат)  совпадает  с  кончиной  епи
скопа  Аркадия  (t lI63),  второй  же  (появление  лформ  в  аористном  значе
нии)  пролегает  весьма  близко  по  времени  к  моменту  появления  на  нов
городской  кафедре  Василия  Калики  (избран  в  1330(6838)  г.,  рукоположен  в 
1331(6839)  г.).  С  этой  последней  сменой  архиепископа  связан  и  момент 
окончания  СС2,  завершающейся  известием  о  прибытии  в  Новгород  митро
поличьих  послов  "позывать  на  ставленье"  новоизбранного  архиепископа 
Василия. 

Из  общего  "ритма"  выпадает  лишь  исторически  случайный  рубеж 
6821X6822.  В целом  же  можно  утверждать,  что  смена  новгородского  вла
дыки  регулярно  влекла  за  собой  смену  владычного  летописца.  Устойчивая 
корреляция  между  двумя  рядами  событий  как  нельзя  более  ярко  харак
теризует  новгородскую летопись  как орган  епископской  кафедры. 

Выделенные  в  тексте  погодной  новгородской  летописи  ХПпервой 
трети  XIV  в.  сегменты  могут  быть,  таким  образом,  атрибуированы  одному 
княжескому  и  одиннадцати  (или десяти,  в  зависимости  от  неясной  интер

. претации  самого последнего участка) владычным лето17Исцам: 
,6623(1115)6640(1132; 

6640(1132)6664(1156 
6665(1157)6671(1163 
6672(1164)  6694(1186 
6695(1187)6707(1199 
6708(1200)    6718(1210: 
6719(1211)  6734(1226 
6734(1226)  6782(1274 
6783(1275)   6806(1298; 
6807(1299)6821(1313 
6822(1314)6838(1330; 

  летописец  князя  Всеволода; 
  летописец  архиепископа  Нифонта; 
  летописец епископа  Аркадия; 
 летописец архиепископа  Ильи; 
  летописец архиепископов  Гавриила  и  Мартирия; 
  летописец архиепископа  Митрофана; 
  летописец архиепископа  Антония'^; 
  летописец архиепископов  Спиридона  и Далмата; 
 летописец  архиепископа  Климента; 
 летописец  архиепископов  Феоктиста  и Давьща; 
  летописцы  (?) архиепископов  Давыда  и  Моисея. 

" На  этот  период  приходится  и  кратковременное  возвращение  на  кафедру 
Митрофана  в 12201223 гг. 



представляется  возможным  назвать имена трех из восьми  владычных 
летописцев  ХПХП!  вв.  Согласно  убедительной  гипотезе  А.А.Шахматова, 
статья  6644(1136)  г.,  в  которой  имеется  уникальная  по  полноте  кален
дарных  деталей  датировка  приезда  в  Новгород  князя  Святослава,  была 
написана  Кириком, автором  созданного  в том же году  календарноастро
номического  "Учения  о числах" и канонического  "Вопрошания",  обращен
ного к епископу Нифонту. Принадлежность  этой статьи участку 66406664, 
особенностью  которого  является  исключительное  разнообразие  способов 
оформления  дневных  дат,  дает  основание  считать,  что  именно  Кирик  и 
был летописцем  Нифонта. 

Летописцем  архиепископа  Ильи  (статьи  66726694  гг.)  был,  по  всей 
вероятности  Герман  Воята,  о  котором  известно,  что  он  умер  в  1188(6696) 
г.,  и который, согласно  предположению,  высказанному  в разделе  1.7.,  был 
составителем владычного свода конца  1160х гг. 

Летописцем архиепископов  Спиридона и Далмата,  написавшим текст 
статей 67346782 гг. можно с почти полной уверенностью считать Тимофея 
пономаря, упоминающего о себе в летописи под 1230 (6738) г. и исполняв
шего обязанности владычного нотария в конце 1260х гг. 

Помимо  своего  основного  результата,  лингвистическое  "картографи
рование"  СС  позволило  подтвердить  ряд  текстологических  положений, 
выдвинутых  в  Главе  1.  Подтвердилось,  в  частности,  предположение,  что 
юрьевский протограф  CCI  доходил лишь до 6703 г. и что на участке 6704
6707 СС  восходит  непосредственно  к  владычному  своду,  причем  отредак
тированному  за годы епископства  Мартирия  в  1199 г.  (см. контраст между 
характерным для летописца  Гавриила и Мартирия  употреблением диалект
ного  е  в номинативе  осклонения  в  статьях  66956702  гг.  и  изысканным 
этимологическим  распределением  ф  и  .«г в  статьях  67046707  гг.,  отража
ющим, видимо, употребление  более  изощренного  в своих  навыках  редак
тора  1199 г.). С лингвистическими  данными хорошо согласуется  и предпо
ложение,  что  вставка  во  владычный  свод  ПВЦ  была  произведена  лето
писцем  архиепископа  Антония,  которым  в  связи  с  этим  был  переписан 
текст  записей  летописца  Митрофана  за 67136718  гг. Сложной  структурой 
СС  в  части,  охватывающей  события  рубежа  X1IXIII  BB.f  объясняется 
противоречивое расположение  швов на данном участке. 

Текстологически  важен также шов 6576X6599, отражающий  измене
ние  в распределении  */  и  v» происходящее  между  лл.  4  и  5 об.  В нем 
можно  видеть проявление  предполагаемой  кодикологической  гетерогенно
сти  юрьевского  протографа  СС1, который  в  части  до  6583 г.  представлял 
собой оригинал княжеского "свода Всеволода". 

Раздел  завершает  ряд  лингвистических  и  литературных  "портретов" 
новгородских  владычных  летописцев  ХП —первой  трети  XIV  в.,  синтези

23 



рующих  реконструируемые  на  основе  данных  "атласа  разноуровневые 
характеристики  созданных  ими  участков  текста.  Эти  "портреты" являются 
главным  итогом  диссертации,  альтернативным  той  усредненной  картине 
языка  и стиля СС, которой до сих пор преимущественно  оперировали его 
исследователи. 

В Заключении  ко  второй  главе диссертации  (раздел  2.4)  обобщаются 
наблюдения  над  отдельными  аспектами  языка  и  стиля  исследованного 
памятника.  Степень  полноты  лингвистической  характеристики  авторов 
Новгородской владычной летописи различна, в зависисмости от того, чита
ется  ли  созданный  ими  текст  в  составе  СС1  или  СС2.  Само  по  себе  это 
различие  весьма  симптоматично,  демонстрируя  принципиально  разные 
возможности соотношения в переписанном тексте черт, восходящих к про
тографу и привнесенных  переписчиком. 

Различия  между  языковыми  установками  летописцев  XII —первой 
трети  XIII  в.  прослеживаются  уже  на  уровне  графики  и  орфографии. 
Особенно  заметно  в  этом  плане  ослабление  строгости  графикоорфо
графической  нормы у летописцев 2й пол. ХП в. (упрощение формы титла, 
употребление  t  и  А  в  начале  слова  и  после  гласной,  последовательная 
запись  через  « ряда  словоформ  с  этимологическим  Ь). Оно  начинается  у 
летописца  епископа  Аркадия  и  достигает  апогея  в  статьях  летописца 
архиепископов  Гавриила и Мартирия. К более строгой орфографии возвра
щаются летописцы первой трети XIII в. (начиная с летописца Митрофана), 
у которых  не только восстанавливаются  элементы  нормы, расшатанные их 
предшественниками,  но  и  появляются  такие,  чисто  книжные  для  своего 
времени,  графемы,  как  о  (у  летописца  Митрофана)  и  J  (У летописца 
Антония).  Специфические  черты графики  и орфографии,  выступающие в 
статьях  СС1, атрибуированных  Тимофею пономарю,  не противоречат дан
ным, извлекаемым  из написанных им рукописей. 

В  плане  отражения  черт  диалектной  фонетики  и  морфологии  еще 
ярче,  чем  в  предыдущем  аспекте,  выделяется  летописец  архиепископов 
Гавриила  и  Мартирия,  которого  вообще  отличает  особая  нетвердость  в 
навыках  книжного  письма  и языка.  В частности,  в его  статьях  (66956707) 
сосредоточены  8 из 9 примеров без рефлекса второй палатализации,  все 5 
примеров  замены  к на  и во  флексиях  "твердого" а  и  осклонения,  почти 
половина всех примеров  е в номинативе  осклонения,  единственные  в СС 
примеры  с  флексией  "fe  в  В.мн.  асклонения  и  М.ед.  уоклонения). 
Замечательно  вместе  с  тем,  что  в  том  или  ином  количестве  диалектный 
элемент  представлен  на  всех  участках  летописи  (в  пределах  СС1),  со
ставляя таким образом принадлежность летописного языка в целом. В еще 
большей  степени  это может быть отнесено  к  соотношению  древнерусских 
и церковнославянских  черт,  варьирование  которых  наблюдается  у всех без 
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исключения летописцев, так что по признакам этого круга в тексте вообще 
не вьщеляются скольконибудь отчетливые границы. 

В плане поведения вариантов, противопоставленных  хронологически, 
как  архаизмы  и инновации,  наблюдается  закономерное  тяготение  послед
них  к той  части  СС1, которая  охватывает  изложение  событий  XIII  в.  Ру
бежной  в  данном  отношении  является  фигура  летописца  архиепископа 
Антония,  в статьях которого  количество фонетических  и  морфологических 
новшеств  особенно  велико  (прояснение  редуцированных  в  группах ТъгТ, 
Тъ1Т, отвердение  конечного  мь,  появление  флексии  и  в  Р.ед.  ja
склонения  и  В.мн.  уосклонения,  переход  к  новым  формам  членных 
прилагательных и местоимений, отражающим взаимодействие двух классов 
и  др.).  Можно  сказать,  что  именно  с  летописцем  Антония  в  СС  "начи
нается" позднедревнерусская  эпоха. 

Несколько этапов проходит формирование стилистической структуры 
Н1Л. В целом на протяжении XII  —  сер. XIII в. она развивается  в сторону 
усложнения  и обогащения  новыми  приемами. Первый  важный  шаг в этом 
направлении  был  сделан  летописцем  Нифонта  — Кириком,  перешедшим 
от доминирующего  в княжеской летописи  1й  трети  XII  в. простого  пере
числения  событий,  к  более  развернутому  рассказу  о  них  (лингвистически 
этот  переход  проявляс!^  в  расширении  временного  спектра  повествова
ния,  введении  в него  плюсквамперфекта;  появлении  новых типов предло
жений  и,  соответственно,  новых  союзных  средств;  увеличении  доли  при
частий  в общем  количестве  глагольных  форм  и т.д.). Следующее  принци
пиальное  изменение  стиля  происходит  в статьях  летописца  архиепископа 
Антония,  с  которым  в  повествование  Н1Л  впервые  входит  героическая 
топика  воинских  повестей  с  патетическими  речами  персонажей,  ритори
ческими обращениями  к аудитории и т.д. 

Наиболее  "литературную" часть владычной  летописи  составляют  за
писи  в ней Тимофея  пономаря  —  летописца  архиепископов  Спиридона  и 
Далмата.  Значительно  превосходя  по  протяженности  другие  выделенные 
участки  текста  и  будучи  при  этом  стилистически  достаточно  однородна, 
летопись  Тимофея  отличается  обилием  назидательных  отступлений,  часто 
основанных  на  библейских  цитатах,  эмоциональной  напряженностью  по
вествования,  насыщенного оценочной лексикой; широким  использованием 
церковной  фразеологии  и  книжных  элементов  лексики  и  синтаксиса  и 
целым рядом других стилистических  черт, часто носящих  (в пределах Н1Л) 
ярко выраженный индивидуальный характер. Повидимому, делая  записи в 
манере,  нетрадиционной  для  новгородского летописания,  Тимофей  в зна
чительной  степени  опирался  на  Начальную  летопись,  особенно  —  на 



статью  ПР"  ('.(1068) г., дважды (под 6746 и 6776 гг.) использованную им 
в виде.тем  ;,.11ьиых выдержек''*. 

Отношения литературной и языковой  преемственности, связывающие 
между собой отдельные  части летописи,  представляют вообще особое поле 
для  наблюдений,  открывающееся  благодаря  произведенной  сегментации 
текста  НШ.  Так,  если  прямой  преемник  Тимофея  —  летописец  архиепи
скопа  Климента  —  почти  не ориентировался  на  труд своего предшествен
ника,  то для  сменившего  его в  1299 г. летописца  архиепископа  Феоктиста 
именно летопись Тимофея явилась главным литературным образцом. 

*** 

Проведенное исследование имело своей целью реконструкцию струк
туры текста  новгородской  владычной летописи  и потому преимущественно 
основывалось  на  наиболее  заметных  проявлениях  ее  языковой  и  стили
стической  гетерогенности.  Материалы  и выводы диссертации лишь откры
вают  новые  возможности  использования  Синодального  списка  Н1Л  как 
лингвистического  и  литературного  источника,  ни  в  коей  мере  их  не  ис
черпывая.  Вместе  с  тем  полученные  результаты  внушают  определенный 
оптимизм  и относительно более широких перспектив лингвотекстологиче
ского изучения памятников русского летописания. 

"  Своеобразие летописной манеры Тимофея существенно для интерпретации от
дельных  фрагментов  этой  части  HI Л,  в частности,  рассказов  о татарском  на
шествии  (6746)  и  битвах  Александра  Невского  со  шведами  (6748)  и  немцами 
(6750). Стилистически эти тексты выдержаны в той же манере, что и многие дру
гие записи Тимофея, и подозревать их вставное происхождение или позднейшие 
редакторские переделки нет оснований. 
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в  Приложении  к  диссертации  помещены  материалы  для  лингво
стилист11,ческого "атласа" СС Н1Л  и иллюстрации к разделу  1.2. 
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