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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОТЫ 

Общетеоретические исследования по проблеме «автора» базируют
ся, как правило, на творчестве писателей Нового времени (М.М. Бах
тин,  В.В. Виноградов,  Б.А.  Успенский,  Ю.В.  Манн,  Б.О.  Корман, 
В. Шмид), поэтому разрабатываемый понятийный аппарат оказывается 
плохо применим к литературе Древней Руси. Достаточно указать на раз
граничение между древнерусской и новой литературами по категориям 
вымысла/достоверности, чтобы осознать, что такие термины, как «сю
жет», «образ героя», «образ автора» имеют в этих типах литератур разное 
наполнение. 

В аспекте авторства специфика древнерусских произведений не толь
ко в том, что значительная их часть анонимна, но ив том, что древнерус
скому автору не свойственно индивидуальное авторское сознание, из
вестное нам по литературе нового времени. Но это обстоятельство дол
жно не снимать проблему, а направлять исследование к изучению иных 
форм авторского сознания. Между тем, в установившемся представле
нии «о едва ли не полном отсутствии авторского самосознания удревне
русских писателей» Е.Л. Конявская видит причину того, что вопросы 
«авторского комплекса» «принадлежат к наименее изученным в совре
менной медиевистике»1 . Не способствует решению проблемы отсутствие 
общепринятой терминологии, разнотолки в определении ключевых по
нятий авторского комплекса и в их соотношении. С.С. Аверинцев, вы
ясняя лексическую этимологию слова «авторство», приходит к заключе
нию, что «у истоков» его значение смыкается с понятием «авторитет», 
т.е. для архаического сознания имя «автора» есть знак «авторитета»2. 

Применительно к «Повести временных лет» (далее ПВЛ) сложно реша
емым остаётся сопряженный с авторством вопрос о целостности летопис
ного текста как литературного произведения, как и вообще его отнесённо
сти в числе других древнерусских памятников собственно к «литературе». 

«Сводный» характер летописей,  «жанроваяпестрота»,  отсутствие 
«единого» автора обусловили то, что господствующими в науке остают
ся историческое и текстологическое направления  (иногда объединён
ные в историкотекстологическое). Текстологи пытаются отыскать, ре
конструировать реальные летописные своды или слои и,по возможнос
ти, атрибутировать их, определение сводов делается на основе всякого 
рода стыков, вставок, перестановок. «Шахматовский метод»имеет мно
гочисленных прямых последователей (ДМ. Абрамович, Н. Серебрянс
кий, М.Д. Присёлков, Д.С. Лихачёв, Б.А. Рыбаков), но даже и критики 

1 Конявская  Е.Л. Автор в литературе Древней Руси (XI — XV в.) М., 2000. С. 3.. 
2 Аверинцев С.С. Авторство и авторитет / / Историческая поэтика. Литературные эпо

хи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 105   125. 
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тех или иных конкретных шахматовских построений (С.А. Бугославс
кий, В.М. Истрин, Л.В. Черепнин, А.Н. Насонов, А.Г. Кузьмин, Л. Мюл
лер, А.В. Поппэ) используют метод А.А. Шахматова как базовый. 

Новые методы определения авторства, в рамках всё того же текстоло
гического («реконструктивистского») направления, предлагают современ
ные исследователи. Л.В. Милов берёт за основу формальноколичествен
ную методику. А.А. Гиппиус использует лингвистический аспект   арха
ичные или новые грамматические формы. Методика стратификации тек
ста, опробованная А.А. Гиппиусом, легла в основу гипотетических пост
роений СМ. Михеева. 

С позиции «идеологии» летописца осуществлял отбор и атрибуцию 
текстов М.Х. Алешковский. А.Л. Никитин в поисках очередного соавто
ра ПВЛ исследует индивидуальные особенности его стиля, излюблен
ные «словечки» и манеру полемизировать с невидимыми оппонентами. 

Одним из первых с собственно литературной стороны подошёл к изу
чению ПВЛ М.И. Сухомлинов. Ему принадлежат существенные наблю
дения над стилистикой летописного текста, в сравнительнотипологи
ческом аспекте ученый исследовал особенности литературной манеры  < 
древних писателей (русских летописцев, Григория Турского, Ламперта  ' 
Херсфельдского, Козьмы Пражского); его замечания о жанровых фор  • 
мах летописных статей были развиты в исследованиях И.П. Хрущова, 
И.П. Ерёмина, О.В. Творогова. 

Литературоведческий подход, предполагающий изучение ПВЛ как ре
ально существующего «целого» текста, исследование «автора» как лите
ратурной, текстовой категории были продолжены А.А. Шайкиным3. По 
его мнению, прежде чем появится возможность категориальной харак
теристики древнерусского автора; необходимо провести немало эмпи
рических исследований, выявляющих типовые случаи авторских эксп
ликаций, их идеологию, способы и формы авторского  присутствия в 
древнерусских текстах. 

Попытки объединить традиционную текстологическую методику с 
собственно литературоведческим подходом впервые наметились в ис
следованиях Д.С. Лихачёва и И.П. Ерёмина. Между тем, абсолютизация 
«погодного принципа» привела учёных к выводам о «допрагматическом», 
«фрагментарном» мышлении летописцев, проявившемся в характере и 
способах оценки летописных персон и событий. Отталкиваясь в своих 
построениях от теории «фрагментарности», концентрируясь на «проти
воречиях», «швах», «загадках» летописного текста, ни И.П. Ерёмин, ни 
Д.С. Лихачёв так и не смогли оторваться от традиционных текстологи
ческих подходов. 

См.: Шайкин А.А. «Повесть временных лет»: История и поэтика. М., 2010. 
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Выражая неудовлетворённость сегодняшним состоянием медиевисти
ки, нерешённостью многих вопросов «авторского комплекса», Е.Л. Ко
нявская обращается к изучению особенностей авторского самосознания 
и выявлению форм авторского присутствия в летописных текстах. С точ
ки зрения этнического самосознания древних авторов анализируют лето
писные сообщения ПВЛ Н.И. Толстой и В.М. Живов. Вопрос о специфи
ке авторского самовыражения в ПВЛ был поднят в работе В.Ф. Харпалё
вой. Исследовательница предлагает рассматривать некоторые типы автор
ских ремарок как своеобразный способ организации структуры летопис
ного текста в единое целое. 

В последнее время возрастает интерес к герменевтическому направле
нию в изучении древних текстов и их авторов. В ряду таких исследовате
лей назовём С.Я. Сендеровича, Р. Пиккио, И.Н. Данилевского, которые 
предлагают рассматривать текст ПВЛ в контексте Священной истории. 
С точки зрения эсхатологизма объясняются «характерные черты древне
русского летописания», авторские интенции. В работах А.С. Дёмина ак
туализируются особенности повествовательной манеры летописцев. 

Попытки систематизации текстовых сообщений ПВЛ, помеченных 
авторским  присутствием,  предпринимались  ещё  с конца  XIX века    ;,••;;•• 
(см., например, работы И.И. Срезневского) и продолжаются по сей день 
(в частности, в исследованиях П.П. Толочко). Но цель таких научных  д 
разысканий — определение времени написания летописных статей и име
ни их составителя.  „,.;.  7~, 

В своём исследовании мы стремимся уйти от атрибутирования пластов   ̂ ;. 
текста ПВЛ тому или иному летописцу и предпринимаем попытку изуче
ния «автора» как литературной категории, т.е. изучению того, в̂ каких фор  ,•,: 
мах, в каких экспликациях предстаёт автор летописи; в каких ситуациях  «.:.; 
преодолевается безличность летописного изложения, и текст окрашивает
ся той или иной авторской оценкой, пронизывается субъективизмом. В 
стремлении к «размежеванию» наслоений и выявлению индивидуальных 
особенностей того или иного летописца учёныетекстологи несколько пре
увеличивают их «разность», в то время как средневековая литература ори
ентирована на традиционность, повторяемость. 

Актуальность нашего исследования продиктована назревшей в науке 
необходимостью категориальной характеристики древнерусского авто
ра, которая невозможна без системных исследований литературоведчес
кой направленности по проблеме авторалетописца. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые осуществ
ляется анализ, систематизация и классификация разных форм авторс
ких проявлений в тексте ПВЛ. 

Объект исследования — способы выражения авторских экспликаций в 
ПВЛ. 

Предмет исследования — авторские экспликации в ПВЛ. 
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Материалом для нашего исследования послужил текст ПВЛ в изда
нии: Повесть временных лет. 4.1. Текст и перевод. Подготовка текста 
Д.С. Лихачёва и Б.А. Романова / Под ред. чл.корр. АН СССР В.П. Ад
риановойПеретц.   М.Л., 1950. 

Цель диссертации   выявление и классификация типовых случаев ав
торских экспликаций в тексте ПВЛ, их осмысление в контексте идейно
художественного строения произведения. 

В соответствии с целью диссертации определены основные задачи: 
>  выработать методику обнаружения и фиксирования авторских 

экспликаций; 
>  произвести отбор и анализ текстовых сообщений в соответствии 

с классификационными требованиями; 
>  классифицировать авторские экспликации по способам и фор

мам выражения. 
Методологическая  база  работы  складывалась  на  основе  трудов 

М.И. Сухомлинова, И.И. Срезневского, И.П. Ерёмина, Д.С. Лихачёва, 
О.В. Творогова, Е.Л. Конявской, А.С. Дёмина, СБ. Чернина, А.А. Шай
кина и ряда других учёных, а также монографий, научных сборников, 
словарей, статей, вводящих в научный оборот используемые нами лите
ратуроведческие термины и понятия. 

В работе используются историколитературный и теоретиколитера
турный методы анализа. 

Теоретическое значение диссертации состоит в том, что её мате
риалы и результаты делают более полными и точными наши пред
ставления о литературном облике создателей ранней русской лето
писи, а также могут послужить основанием для дальнейших науч
ных исследований по проблеме автора в текстах древнерусской сло
весности. 

Практическая значимость исследовательской работы заключается в 
том, что её основные положения могут быть использованы при разра
ботке лекционных курсов, учебных пособий, спецкурсов и семинарских 
занятий по курсу древнерусской литературы. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Для определения способов обнаружения, фиксирования автор

ских экспликаций разработан метод семантического и лексического от
бора текстовых сообщений,  обладающих признаками  оценочности, 
субъективности, включённости авторской позиции в структуру повество
вания. В качестве вспомогательного методологического приёма исполь
зован метод «аналоговконтекстов» (А.С. Дёмин). 

2.  В ходе анализатекста ПВЛ обнаружены прямые (очевидные) фор
мы авторских экспликаций, объединённые в группу «очевидческих» тек
стов; косвенные (неявные) формы, выявленные в оценках, интонациях и 
составившие группу «аксиологических» текстов; внешние  (словесные) 
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формы. На основе разных форм авторских экспликаций выделены две 
классификации: а) семантическая; б) внешних (словесных.) форм. 

3.  «Очевидческие» тексты характеризуются рядом признаков: прямы
ми сообщениями автора о себе; высказываниями от 1го лица; личностной 
позицией  («азпозицией»);  субъективноэмоциональными  откликами на 
происходящее; полемической запальчивостью; апелляцией к свидетелям для 
утверждения достоверности/ложности  факта; «художественным настоя
щим» как формой авторского присутствия. Проявление эмоционального 
авторского начала соответствует в «очевидческих» текстах переключению 
рассказа в план 1го лица, сменой пространственновременных точек зре
ния (от внешнего наблюдателя к непосредственному участнику), употреб
лению бытовой лексики, эмоциональной реакции на события, усиленной 
детализации изображения, увеличению заимствований из Священного 
Писания, служащих для выражения личных чувств. 

4.  «Анонимность» как специфическая черта древнерусских памят
ников есть следствие более широкого явления — некоего коллективного 
авторского сознания, позиции не столько «аз», сколько «мы». Такая кол
лективная точка зрения, или «мыпозиция» в большей степени свойствен
на «аксиологическим» текстам, характерной чертой которых является на
личие безусловной оценочности, внутренней авторской сопричастности. 
Наряду с характерными способами комментирования должно констати
ровать приёмы, не укладывающиеся в рамки «традиционалистского типа 
художественного сознания» (выражение Е.Л. Конявской), как то: изобра
жение «психологического состояния» персонажей, переключение внима
ния с «поступка» как конечного результата на «процесс», на «путь к по
ступку» (выражения А. А. Шайкина). 

5.  К числу внешних (словесных) авторских проявлений отнесены ав
торские ремарки, цитации, пояснения, которые выполняют в тексте про
странственновременную, информативную, соединительную функции, 
служат для актуализации знаковых событий и явлений, решают задачи 
художественного плана. Летописная система оговорок позволяет гово
рить о целостном авторском восприятии текста, умении «сопрягать со
бытия разных лет», сочетать повествование по источникам с личными 
наблюдениями. 

6.  Выявлены основные формы выражения авторского сознания в 
ПВЛ: авторповествователь, авторочевидец (участник) описываемых со
бытий, авторкомментатор. Представлены следующие варианты автор
ской позиции: «азпозиция» («личностная» позиция), «мыпозиция» (кол
лективная  позиция), «общая позицияоценка»  (автор=герой),  позиция 
«внутри события», «минуспозиция». 

Апробация работы. Основные положения исследования, главы диссер
тации обсуждались на аспирантских семинарах и на заседаниях кафедры 
истории русской литературы XI — XIX веков Орловского государственно
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го университета, были представлены в докладах на региональных, всерос
сийских и международных конференциях в гг. Москве, СанктПетербур
ге, Омске, Костроме, Орле, изложены в семи публикациях. 

Структура диссертации подчинена системному принципу в рассмотре
нии проблемы. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения. Объём 
работы — 236 страниц, библиография содержит 165 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается выбор темы, её актуальность, научная 
новизна, обзорно излагается история вопроса, определяются цели и за
дачи исследования, методологическая база, теоретическое значение, 
практическая значимость и структура работы. 

В главе первой «Летописец — очевидец» рассматривается разряд «оче
видческих» текстов ПВЛ, их структура, характерные признаки. 

В § 1   «Прямые сообщения автора о себе»   анализируются экспли
кации, содержащие авторские самоупоминания. 

Тексты с прямым сообщением автора о себе встречаются в ПВЛ в ле
тописных статьях 1051, 1091,1093и 1110 гг., связаны в основном с Кие
воПечерским монастырём и именем Феодосия Печерского. Свою при
частность к описываемым событиям летописец отмечает в отступлении 
о казнях Божьих 1093 года, осознаёт «авторские права» в отношении рас
сказа о Печерском монастыре и Летописца в целом. 

Для авторских самоупоминаний характерно использование самоуни
чижительных топосов: худый н недостойный рдвъ; АЗЪ грешный; грешный 
твой рдвъ и ученикт». Рассматривая подобные формулы в контексте про
блемы авторского самосознания в литературе Древней Руси, Е.Л. Коняв
ская отмечала глубокие традиции такой «скромности» и предостерегала 
от чрезмерного доверия к авторскому самоуничижению: «традиционный 
образ автора—«недостойного» и «неразумичного» — нельзя воспринимать 
слишком буквально и отождествлять с внутренним самосознанием древ
нерусского писателя»4. Наиболее характерна для ПВЛ ориентированность 
самоуничижительной формулы на духовную незрелость, проистекающую 
от неопытности, юного возраста. Крайне редко авторская «скромность» 
соотносится с профессиональным несовершенством. 

В некоторых случаях наблюдается трансформация авторской «гре
ховности» в «корыстные» самоупоминания. Элементы авторского эго
центризма содержатся в заключительных словах хвалебной речи Фе

4 Конявская Е.Л. Авторское самосознание древнерусского книжника (XI   середина 
XVв.). М., 2000. С. 19,20. 
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одосию (1091 г.), где книжник просит своего духовника  помолиться 
не за всех христиан, а только за себя, и в авторской приписке игумена 
Сильвестра (1110 г.). Колофон Сильвестра, в котором «нет ни одной 
формулы, приличествующей скромному труду копииста», позволяет 
А.П. Толочко отнести его в разряд летописателей5. Проведённый ана
лиз  экспликаций,  содержащих  авторские  самоупоминания,  делает 
предположение А.П. Толочко заслуживающим внимания. 

В § 2   «Летописец   очевидец, участник событий» — анализируются 
летописные рассказы, написанные с позиции непосредственного оче
видца (участника) событий. 

«Очевидческие» тексты показательны с точки зрения авторского са
мовыражения. Большинство из них обнаруживаются в печерских извес
тиях: в рассказе о жизни киевопечерских подвижников (1074 г.); о пере
несении мощей Феодосия Печерского (1091 г.); о нападении половцев 
под предводительством Бонякана Печерский монастырь (1096 г.), а так
же в Повести об ослеплении князя Василька Теребовльского (1097 г.). 

Документальность рассказам, написанным по личным впечатлени
ям, придают событийные подробности, фактологические нюансы, бы
товые детали, доступные непосредственному наблюдателю и участнику. 
Привлекаются свидетельства других лиц. 

Характерные признаки таких текстов: прямое выражение авторской 
позиции {«.азпозиция»); использование местоимений и глаголов в фор
ме 1го лица ед. и мн.ч.; наличие разноплановых точек зрения (реально
го участника, самовидца, внешнего, стороннего наблюдателя); перехо
ды от беспристрастного повествования (от 3го лица) к эмоциональным 
рассказам (от 1го лица); субъективная реакция на происходящее; оцен
ки дидактического характера. 

В § 3 — «Информаторы летописца» — рассматриваются тексты, осно
ванные на свидетельствах исторических лиц. 

Возникавшие в процессе летописания информационные  пробелы 
восполнялись за счёт различных источников, в частности свидетельств 
информаторов. Доказательную принадлежность к летописным извести
ям обнаруживают только информаторы, самолично названные автором: 
Ян, Исакий, Гурята Рогович, ладожский посадник Павел и другие ладо
жане (без указания конкретных имён). 

Наиболее ценными и самыми упоминаемыми в ПВЛ информатора
ми представлены Вышата и его сын Ян. Последний выступает на стра
ницах летописи в числе мужей смышлёных, дающих князю правильные, 
с точки зрения летописца, советы; обнаруживает знакомство с Феодо
сией; удостаивается некрологической  похвалы. Функции  персонажа 
ПВЛ и информанта совмещает печерский черноризец Исакий. 

3 Толочко А Перечитывая приписку Сильвестра Ш 6 г //Ruthenica. Киів. Т VII. 2008. С. 155. 
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Тексты, основанные на свидетельствах исторических лиц, имеют ус
тное происхождение, а их включение в летопись обусловлено стремле
нием автора к безусловно достоверной информации. 

Установлены следующие характерные признаки таких текстов: пря
мые сообщения автора о себе; использование местоимений и глаголов в 
форме 1го лица ед.ч.; указание на реальных информантов; ссылки на 
авторитетные источники; полемическая запальчивость; субъективизм, 
эмоциональные реакции; выражение авторских позиций «послуха», са
мовидца; применение полярных точек зрения (всезнающего повество
вателя, некомпетентного читателя). 

В § 4   «Летописец — возможный очевидец, участник событий» — ана
лизируются летописные рассказы, написанные с позиции  вероятного 
очевидца (участника) событий. 

Выделенная группа текстов аргументирована подробным изложени
ем летописного материала; авторской позицией включённости; наличием 
примет практической одновременности события и его письменной фик
сации при отсутствии высказываний от первого лица, прямых сообще
ний автора о себе, удалённости большинства известий от времени рабо
ты средневекового книжника на несколько веков, наличии фольклор
ных истоков. 

Тематически такие экспликации объединяются в группы текстов о 
завоевательных походах, военных битвах, междоусобных конфликтах, за
хоронении князей, перенесении мощей святых. 

К ранним летописным сообщениям, обладающим признаками «оче
видческих» текстов, применимо понятие «художественное настоящее», 
или «изобразительное настоящее», когда «действие, происходящее в про
шлом, изображается, как происходящее сейчас» (наблюдения А.А. Шай
кина). С позиции живого свидетеля описаны: убийство самозваных кня
зей Аскольда и Дира 882 г.; смерть Олега 912г.; поход Игоря на Византию 
941 г.; мщения Ольги 945 г.; осада Киева печенегами 968 г.; первое брато
убийственное междоусобье 977 г. и т.д. Из более поздних летописных 
известий  отметим убийство половецких  послов во главе с  Итларем 
1095 г., гибель Мстислава  1097 г., перенесение мощей святых Бориса и 
Глеба 1072 и 1115 гг. 

Кроме обозначенных, к характерным признакам «очевидческих» тек
стов отнесем, выражение авторской позиции «внутри события»; нали
чие разноплановых точек зрения (реального участника, самовидца, внеш
него, объективного наблюдателя); фактологическую точность, детали
зацию изображаемого; субъективные реакции на происходящее; оценоч
ность. 

В § 5   «Знамения как свидетельства очевидца» — анализируются со
общения об экстремальных природных явлениях, описанные с позиции 
непосредственного наблюдателя. 
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Летописцы, уделявшие пристальное внимание документированию со
бытий, вносили в летопись сведения об экстремальных природных яв
лениях, основанные, как правило, на собственных наблюдениях или по
лученные от информаторов из других земель. К ним относятся рассказы 
о затмениях, кометах, полярных сияниях, грозах, жаре, голоде, граде, 
землетрясениях, нашествиях саранчи, необычном поведении животных 
и птиц. Все явления фиксировались либо по горячим следам, либо по 
истечении небольшого промежутка времени, на что указывают устойчи
вые формулы «fi си же времена». 

Летописец отдаёт предпочтение лично наблюдаемым природным яв
лениям, которые требуют повышенного внимания и осмысления. При 
этом к предсказаниям волхвов летописецхристианин  не питает дове
рия. 

Личные впечатления самовидца находят подтверждение в свидетель
ствах иных лиц, и автор стремится подчеркнуть общедоступность, а, сле
довательно, реальность знамений. Заметно стремление описать знаме
ние как можно точнее, понятнее, и в этом помогают образные сравне
ния. 

К характерным чертам «очевидческих» текстов о природных явлени
ях отнесем следующие: выражение авторской позиции самовидца; под
робности при описании природного явления; точные указания на время 
и длительность «проявлений»; апелляция к свидетелям для утверждения 
общеизвестности факта: яко видѣ ти  всей земли, и весь лѵ ирт» вид'Ь, яко 
лшози слышдша; эмоциональные отклики, выраженные предикативны
ми наречиями состояния: и Б'к кид'ктн страшно. 

Таким образом, анализ «очевидческих» текстов демонстрирует высо
кую степень авторского присутствия в ПВЛ. Эпизоды, содержащие пря
мые сообщения автора о себе, написанные участником и очевидцем про
исходящего, с использованием свидетельств информаторов, характери
зуются авторской позицией включённости, субъективности, или «азпо
зицией». Структура очевидческих текстов обусловлена степенью авторс
кой включённости в повествование и представляет собой, как правило, 
чередование (или взаимопроникновение) текстов автораповествовате
ля и автораочевидца (участника). 

Основная масса «очевидческих» текстов встретилась на отрезке от се
редины до конца ПВЛ, где описаны события XI — начала XII вв., что 
может свидетельствовать о времени работы летописца, близком изло
женным событиям, и механизме летописания по горячим следам, или 
по принципу дневника. Большинство авторских экспликаций обнару
живает связь с КиевоПечерским монастырём и именем Феодосия Пе
черского, показывает повышенный интерес автора к различным чуде
сам  (в Ладоге и Новгороде)  и экстремальным  природным явлениям. 
Очевидные противоречия летописных текстов с прямым  сообщением 
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автора о себе и в связи с трактовкой знамений представляется возмож
ным объяснить результатом работы разных летописцев, а также следстви
ем многократных переписок текста ПВЛ в течение XII—XV вв. По отно
шению к ранним летописным известиям, отражающим авторскую по
зицию «внутри события»,  следует оговорить особенность  изложения 
материала: события прошлого описываются, как происходящие сейчас, 
в настоящем. 

В главе второй «Летописец   комментатор» рассматривается разряд 
«аксиологических» текстов ПВЛ, авторские экспликации осмысляются в 
контексте идейнохудожественного строения произведения. 

В § 1    «Комментирование событий»   выявляется отношение лето
писца к прошлым событиям и к событиям, отмеченным провиденци
альными знаками. 

а) комментирование прошлых событий. В центре внимания летописца 
  событие. В изображении событий прошлого в летописи имеет место 
своеобразная модернизация, выраженная введением христианского кри
терия в оценку языческих этносов, объяснение событий с точки зрения 
религиозного провиденциализма,  опора на «двойственное  самосозна
ние» (определение В.М. Живова), атакже способность адаптировать гре
ческую схему и методологию для оценки своих реалий. 

Древнерусские летописцы не просто фиксировали те или иные со
бытия, которые в рамках погодного изложения превращались в «меха
ническую» компиляцию «изолированных» друг от друга «фрагментов», 
а стремились к объяснению, комментированию былого. Аргументиро
ванность в представлении событий как свойство именно древнерусских 
авторов подчёркивал ещё М.И. Сухомлинов: «...при всем достоинстве 
западных летописцев у них нет такой последовательности в объяснении 
событий сомнительных, какою отличается наша древняя летопись»6. В 
изображении и толковании событий древние авторы проявили самосто
ятельность и трезвый прагматизм, способность к широкому охвату со
бытий, к установлению причинноследственных связей между ними. 

б) комментирование со ссылкой на высшую волю. По мере приближе
ния летописных сообщений к авторскому времени увеличивается коли
чество комментариевссылок на Божественное волеизъявление. Единич
ные замечания переходят в развёрнутые рассуждения в духе христианс
кого провиденциализма, открытое проявление чувств. С этой точки зре
ния характеризуется центральное событие ПВЛ — крещение (988 г.), меж
доусобные  конфликты  (1073  г.), договорные  обязательства  (1097, 
1103 гг.), печерские события (1051 — 1075 гг.), нашествия иноплеменни
ков, победы русских князей (1096, 1103,1107,1111 гг.). В поучениях о каз

6 Сухомлинов М.И. О древней русской летописи как памятнике литературном  / / 
СОРЯС. Т.85, №1. СПб., 1908. С. 164   165. 
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нях Божьих 1068,1093 гг. авторская позиция облекается в форму прямого 
морализирования, и текст может быть рассмотрен как прямое выражение 
личной (при учёте коллективистского «мы») позиции летописца. 

Маркирующими признаками таких текстов выступают ссылки на выс
шие силы, выполняющие функции комментариев к событиям (по Божью 
повеленью, по дьяволю ндущенью ц в'Ьсовлнью), оценки (гр'кх'ъ ради на
ших). предварение цитаты вводящими словами в форме 1го лица ед. и 
мн.ч. (Мы же възопьелѵ ь к Господу Богу нашему, Реку же сь Давыдомь), 
субъективноэмоциональные высказывания «от себя» в форме ритори
ческих вопросов и восклицаний (0 тмлмн лювке, еже к налгь!; Гд*в вѣ  в 
ндсь въздыханье?), появление специальных художественных средств: 
сравнений, метафор, гипербол. 

В § 2   «Комментирование персон»   рассматриваются характерные 
способы изображения летописного человека. 

а) комментирование князей. Киевоцентристская позиция, соответству
ющая в авторском представлении общерусской, обусловила повышен
ное внимание к великим киевским князьям.  Исследование  способов 
изображения летописных князей подтверждает доводы учёных о нали
чии двух ведущих способов: «эпического» (Д.С. Лихачёв) и «религиоз
нодидактического»  (А.А. Шайкин). Первый способ, в основном, ис
пользуется в изображении князей довладимирова периода и характери
зуется нейтральным освещением фактов и событий, авторским взгля
дом, приемлющим мир, косвенным характером оценок. В изображении 
князей послевладимирова периода, появляются «императивные» инто
нации, речь становится пристрастной и взволнованной, авторское от
ношение и оценки прямыми. 

Эти традиционные, этикетные принципы изображения персон, ха
рактерные для летописного повествования, дополняются «исключени
ями», выходящими за рамки канона. В них центр тяжести переносится с 
внешних, подвижных проявлений героя на внутреннюю, скрытую сто
рону поведения, т.е. с «поступка» как конечного результата на «процесс», 
«путь к поступку». И такой литературный «прорыв» в новое имеет место, 
по наблюдениям А.А. Шайкина, в описании психологического состоя
ния Святополка Окаянного в момент безумного бегства от невидимых 
преследователей, в изображении душевной борьбы, охватившей Свято
полка Изяславича в ответ на предложение Давыда, в передаче психоло
гического дискомфорта Давыда Игоревича,  вызванного  уединённой 
встречей с Васильком незадолго до его ослепления. 

Проведенные в работе наблюдения побуждают нас внести коррективы 
в выводы И.П. Ерёмина и Д.С. Лихачёва об «однолинейности» в изобра
жении летописного человека, «немотивированных  перевоплощениях», 
«раздвоении героя». «Однолинейность» с некоторыми оговорками про
явилась в изображении «трафаретного злодея» Святополка, мучеников
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«страстотерпцев» Бориса и Глеба, идеального князя Владимира Монома
ха. Авторское отношение к персонам не замыкается рамками погодной 
статьи, оно выстраивается по ходу жизнеописания князя в соответствии с 
существовавшими моральноэтическими  нормами при учёте реальных 
качеств исторических деятелей. Изображение летописного человека име
ет многоуровневый характер, нередко отличается немалой сложностью, 
черты личности могут иметь смешанный характер. Цельность изображе
ния достигается устойчивыми идеологическими, нравственными и эсте
тическими критериями, выражающими авторскую позицию. 

Авторлетописец демонстрирует объективный взгляд на события и дей
ствующие лица, говорит от лица «истины» (Ю. М. Лотман) и «с позиции 
общественной морали своего времени» (В.В. Кусков). Идеология летопис
цахристианина формирует определённую шкалу ценностей. Отрицатель
ной оценки заслуживают братоубийцы, предатели, те, кто нарушают кре
стоцелование, действуют обманным путём, хитростью, «по дьявольскому 
наущению», возвышаются в гордыне, пренебрегают интересами своей 
отчины, не способствуют процветанию Русской Земли. И, наоборот, вы
соких хвалебных оценок заслуживают князьяправедники, князьяпро
светители, готовые пожертвовать личными интересами во благо государ
ственным, следовать заветам отцов и дедов, способствовать консолида
ции усилий в борьбе с внешними врагами и внутренними распрями. 

Анализ авторских экспликаций в текстах о князьях выявил различные 
формы авторского самовыражения. Летописец редко прямо и декларативно 
заявляет об отношении к персонам. Открытое проявление чувств находим 
в эпизодах, характеризующихся отношением князей к вопросам государ
ственной безопасности и феодального сюзеренитета, а также к религии. 
Прямого осуждения заслуживает Святослав, не желающий принимать хри
стианства и пренебрегающий интересами Киева. Открытый упрёк звучит в 
адрес Владимира, охваченного грехом прелюбодеяния. Яркой эмоциональ
ностью отличается статья 1037 года, возвышающая Ярослава—просветите
ля христианства. Прямые инвективы звучат в адрес Святослава Ярославича 
— виновника изгнания Изяслава. Специальное отступление о любви Вла
димира Мономаха к духовенству ещё плотнее приближает его к разряду 
князей идеальных. Авторский голос бывает слышен даже в нейтральных, 
на первый взгляд, сообщениях, и здесь его особый тембр позволяют разли
чить выстраиваемые им же внутритекстовые связи (например, упоминание 
о пожаре в церкви в связи с приходом в Киев Ярослава). 

Наиболее употребительными в ПВЛ являются непрямые формы выра
жения авторской позиции. В таких случаях средствами характеристики ге
роев выступают: указания на происхождение князя; описание заслуг, по
ступков персоны; описание ситуации и поведения в ней героев; описание 
смерти; диалоги, монологи, реплики персонажей; тонкие штрихи и намё
ки; испытания; тайные помыслы и реакции; детали события; словоупот
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ребление; описание внутреннего состояния персоны; отождествления с 
библейскими персонажами; цитаты из Священных книг; обобщённые 
описания; внешний портрет; указания на связь с «первыми» князьями, с 
высшими силами, народом, Печерским монастырём, Феодосией. 

Некрологи как средство характеристики князей. Летописные некро
логи могут быть рассмотрены как «обобщающие характеристики лично
сти человека» (А.А. Шайкин), в которых наряду с этикетными чертами 
выделяются индивидуальные  особенности. Анализ  некрологических 
материалов свидетельствует о постепенном  переходе от нейтральных 
(Рюрик), идеологически заряженных (Олег, Игорь, Святослав) сообще
ний к обобщённым, слабо индивидуализированным  характеристикам 
(Ольга, Владимир, Борис, Глеб) и, наконец, к портретным, более конк
ретизированным описаниям, учитывающим свойства реальной личнос
ти (начиная с Ярослава Мудрого). Основными критериями оценки выс
тупают: «ратные подвиги князя», «христианские добродетели», «книж
ная образованность» (определения А.А. Пауткина). В качестве характе
ризующих признаков выделяются следующие: объём статьи, степень рас
пространённости, «портрет, т.е. описание внешнего облика» (И.П. Ерё
мин), обстоятельства смерти, реакция людей на неё, контекстуальное 
окружение. Об авторском отношении к персонам свидетельствует также 
сам отбор материала, последовательность в перечислениях личностных 
черт и их акцентировка. Умолчание о качествах и заслугах князя следует 
рассматривать как форму негативного к нему отношения. Выразитель
ный пример   некролог Святославу Ярославичу. В сообщении о его смер
ти нет традиционного плача, похвалы, не идёт речь о заслугах. Это тем 
неожиданнее, что Святослав был великим киевским князем, а им, как 
правило, посвящались объёмные некрологи, где вспоминались доблес
тные поступки и прощались былые грехи. При отсутствии маркирован
ного автора здесь имеет место ярко выраженная «минуспозиция». 

б) комментирование лиц духовного звания. «Аксиологические» тексты 
о лицах духовного звания обнаруживают тесную связь с КиевоПечерс
ким монастырём, что даёт веское основание для отнесения их на долю 
авторапечерца. Не углубляясь в проблему атрибуции печерских извес
тий, отметим, что наши наблюдения совпадают с гипотезой А.А. Шай
кина о принадлежности  печерских эпизодов летописцу  (составителю 
ПВЛ), работавшему после 1110 года. Авторские экспликации рассмат
риваемой группы встретились в летописных статьях 988,989,1018,1051, 
1074,1089,1091 гг. 

Наиболее авторитетно и многогранно представлен в ПВЛ образ Фео
досия Печерского. Не всякий князь удостоился столь возвышенных при
жизненных оценок и восторженных посмертных похвал. С большим 
пиететом и уважением отозвался летописец об Иларионе как основате
ле Печерского монастыря, его первом духовном пастыре Антонии, игу
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мене Варлааме. Несколько противоречиво изображён преемник Феодо
сия Стефан. Сохранила ПВЛ сведения, бросающие тень на игумена Ни
кона. Неодобрительная оценка проявилась в отношении первого духов
ника, названного по имени, Анастаса Корсунянина. Ярко индивидуа
лизированы портреты трёх митрополитов (Иоанна I, Иоанна II, Ефре
ма), в оценке которых определяющим свойством выступила книжная 
образованность и строительная деятельность. Яркой эмоциональностью 
и личными чувствами пронизаны обобщённые характеристики черне
цов Печерской обители, чертами индивидуальности наделены её самые 
выдающиеся представители. 

Средствами характеристики персон духовного звания выступают: ука
зание на образ жизни (как правило, аскетический); степень всенарод
ного признания; связь с княжим двором; описание заслуг (в основном, 
на строительном поприще и в обустройстве внутримонастырской жиз
ни, реже   в государственных делах); реплики персонажей; реакции сто
ронних лиц на их назначения, деяния, смерть; лирические обобщения; 
некролог; портрет (обычно как часть некролога); указание на «чудесные» 
способности, посмертные «чудеса»  (только в отношении  Феодосия и 
отчасти печерских старцев). 

в) комментирование лиц из княжеского окружения. В отличие от централь
ных персон летописи, князей, лица, окружающие их, выглядят не столь ко
лоритно и многозначительно. Оценка их личностных свойств сводится, как 
правило, к оценке поступка или поведения персонажа в той или иной ситуа
ции. Летописец отдаёт должное княжеским слугам, предупреждающим об 
опасности, разделяющим участь князя, дающим правильные советы, действу
ющим в согласии со своим сюзереном. Вместе с тем, самые гневные осужде
ния звучат в адрес княжеских слуг, предавших своих кормильцев, и исполни
телей тяжких преступлений, идущих на поводу у дьявола и злых заговорщи
ков. При этом автор различает «злодеев», злых по природе (Блуд, Горясер, 
Путьша) и впитавших злые побуждения извне (Нерадец). И если князей ле
тописец критикует с осторожностью, то здесь ничто не мешает ему дать волю 
своим чувствам и открыто обвинить преступников в злодеяниях, да ещё и 
назвать их поимённо. Помимо прямых инвектив и эмоциональных воскли
цаний авторская позиция выражается посредством цитирования религиоз
ных источников, через приписывание героям тайных помыслов и реакций, 
обобщённые рассуждения на тему добра и зла, яркие образные сравнения и 
эпитеты. 

г) комментирование врагов. В оценке врагов летописцы исходили из 
«религиозного» и «государственного»  аспектов сознания  (определения 
Н.И. Толстого). «Религиозный» взгляд проявился в симпатии к врагам, а 
именно к православным грекам, в характеристике противников по их кон
фессиональной принадлежности, в частности, в употреблении эпитета «по
ганый» (= «язычник»), в исторических разысканиях о происхождении по
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ганских народов, в осмыслении их поражений. Самого сильного поруга
ния удостоились враги, разоряющие христианские святыни. «Государ
ственный» аспект сознания рисовал врагов как захватчиков чужой терри
тории (Русской земли) и предполагал сугубо отрицательную оценку. По
водом к ироническому изображению врагов служило их позорное бегство. 

При этом авторское отношение к врагу как собирательному образу и 
отдельной исторической персоне не всегда совпадало. Древнерусский 
летописец проявляет поразительную объективность и беспристрастность 
в изображении польского короля Болеслава, половецкого хана Боняка, 
разделяет позицию другого хана — Урусобы. Средствами их характерис
тики выступают: портрет, эпитеты, описание ситуации и поведение в ней 
персоны, речи действующих лиц. 

д) комментирование тёмных сил, волхвов. Интерес древнего книжника к 
проблеме «происхождения добра и зла» объясняется естественным стрем
лением автораморалиста свести всю «философию истории» «к этике» (оп
ределения И.П. Ерёмина). Представление о дьяволе как «источнике зла» не 
только ни противоречило православной вере, но и показывало преимуще
ства источника «добра» в лице Бога и его слуг, а также давало возможность 
изображать тёмные силы как первопричину всех бед и несчастий, упоми
нать дьявола в качестве отрицательной характеристики исторических пер
сон, его влиянием объяснять их преступные замыслы и поступки. И с этой 
точки зрения, дьявол и его слуги, бесы, выступают как «действователи» (оп
ределение Ю.М. Лотмана), которых летописец наделяет персонифициро
ванными чертами: внешностью, чувствами, тайными помыслами. Вместе с 
тем, автор постоянно подчёркивает ограниченность дьявола в своих воз
можностях, уверенно заявляет о конечном торжестве добра. 

Волхвы представлены в летописи как идеологические  противники 
православной церкви и политические противники власти государствен
ной, как пережиток старой языческой Руси. И вместе с тем, это ещё до
вольно грозная, влиятельная сила, способная воздействовать на низы и 
порождать смутные настроения. Отсюда негативное, враждебное отно
шение к волхвам со стороны авторахристианина, заинтересованного в 
процветании православия на Руси и сильной княжеской власти. Отсюда 
и страстное желание связать деяния волхвов несомненно с бесовским 
наущением. Кроме упоминания дьявола отрицательную характеристику 
кудесникам создают авторские отступлениярассуждения, комментарии, 
речи действующих лиц и теологические споры, разоблачающие их дея
тельность, указания на ожидающую их неминуемую расплату (они либо 
внезапно исчезают, либо их убивают). 

В § 3 — «Комментирование явлений»—рассматриваются авторские эксп
ликации, связанные с осмыслением проблемы власти, нашествий инопле
менников, правомерности выбора христианства, знаковое™ природных яв
лений, человеческой природы, книжной мудрости, брака и семьи. 
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а) комментирование религий. В рассуждениях о религиях проявляется 
заинтересованный взгляд авторахристианина,  стремящегося показать 
явное превосходство своей веры. Этим обусловлен характер оценки раз
ных вероисповеданий. Все они, кроме христианства, подвергаются рез
кой критике, поскольку обнаруживают свою несостоятельность и непри
емлемость для Руси. Главными критериями оценки в ситуации выбора 
веры выступают: «свобода» и «эстетический момент». Отвергнутые ре
лигии в чёмлибо «ограничивают человека» (А.А. Шайкин), а их бого
служения не выдерживают сравнения с греческим. 

Различны формы авторского выражения. С позиции неосведомлён
ного читателя (автор=герой), используя приём «остранения», летописец 
передаёт впечатления русских послов от службы в Софии, выражая та
ким образом «общую позициюоценку». Нюансы авторской позиции вы
являются посредством диалогов и монологов персон; эмоциональных 
реплик, комментирующих происходящее (и инд много лесть, ея же н*Ь 
льзѣ  пслти срама ради; хотя испытати о вскх кѣ рахъ); ссылок на выс
шую волю (слепота   прозрение Владимира); полемических высказыва
ний. Идеологическое задание обслуживает внесённая в ПВЛ «Корсунс
кая легенда». 

б) комментирование брака и прелюбодейства. Древнерусского автора 
мало интересовали проблемы семьи и внутрисемейных отношений, по
скольку основное внимание было приковано к жизни общегосударствен
ной. Прелюбодейство относится автором к числу тяжких грехов, посколь
ку противоречит христианским заповедям. Основная вина переклады
вается на женщин, которые, как бесы, используют в качестве орудия 
воздействия свои чары, действуют на мужчин обольщением. В этом убеж
дают летописца сюжеты из библейских книг. Таким образом, зло в пони
мании летописца   это женская прелесть, прелюбодейство, злыми чер
тами наделяется зачатый вне брака плод. Напротив, семья, пребывание 
супругов в любви и следование христианским заповедям осознаётся сред
невековым автором как добро, светлая сторона бытия. Авторское отно
шение в текстах по обозначенной теме выражается, как правило, в фор
ме  прямого  морализирования  (Зло  ко есть  женьскля  прелесть; От 
гр'кховьнаго ко корени зол*ь плодь вываеть) и посредством цитирования 
религиозной литературы (Книги притчей Соломоновых и др.). 

в) комментирование знамений. Анализ «аксиологических» текстов о 
«знамениях» показывает повышенный интерес летописца ко всякого 
рода природным явлениям, которые, с точки зрения средневекового ав
тора, носят знаковый характер и обнаруживают символическую связь с 
последующими событиями. Вместе с тем, создатели ранней русской ле
тописи отличались трезвостью мысли, не увлекались вымыслами, стре
мились к документальности своих сведений. В рассуждениях о смысле 
знамений они проявили двойственную позицию. Доминирующим ока
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зывается тот взгляд, что знамения предвещают «недобрые» последствия 
(«не довро БЫСѴ Ь»), иная позиция нашла отражение в двояком истолко
вании: «знаменья во вывдють окд ндзло, овд ли нд докро». При этом, «доб
рые» последствия необходимо заслужить, отмолить у Бога. Средствами 
характеристики явлений выступают описание, контекстное окружение, 
оценкакомментарий («на добро» или «на зло»). 

г) комментирование земных властителей. В размышлениях о земных вла
стителях проявляется взгляд религиозного мыслителя, считающего князей 
ставленниками Бога. Идеальный (праведный) князь, с точки зрения сред
невекового книжника, должен быть зрелым и мудрым, любить справедли
вость и закон, заботиться о своём народе. Только такой князь может завое
ватьу Всевышнего всепрощение и избавить страну от всяческих страданий. 
Такими представлены на страницах летописи первые русские князья и пос
ледний из правящей коалиции Владимир Мономах. Не случайно, что раз
мышления о земных властителях помещаются автором вслед за убийством 
Святополком Окаянным Святослава древлянского, в ответ на преступные 
замыслы Святополка о единовластии, а завершаются рассуждениями о кня
зьяхпреступниках, которые по делам своим понесут наказание. 

Для «аксиологических» текстов о земных властителях характерны та
кие формы авторского выражения, как рассуждения в духе морально
дидактических поучений, а также непрямые формы посредством цити
рования из религиозных источников и диалоги действующих лиц. 

д) комментирование злой природы человека. Существительное «зло» и 
производное от него прилагательное «злой» обладают в тексте ПВЛ ярко 
выраженной экспрессивностью и отрицательной оценочностью. Исклю
чение представляют случаи, когда понятие «зло» включается в семанти
ческое поле Бога и приобретает смысловой оттенок «справедливого воз
мездия». По отношению к человеку определение «злой» всегда выража
ет негативное авторское отношение, ассоциируется с врождённой при
родной греховностью. 

е) комментирование пользы книжного учения. Книжное учение и книги 
вообще приобретают в авторском осмыслении поистине грандиозное, ве
личественное назначение, являются шагом на пути к покаянию, обрете
нию мудрости. Начитанность служит положительной характеристикой ле
тописных персон. Важным этапом христианизации Руси становится про
свещение, которое в авторском осмыслении обретает символическое зву
чание и воспринимается как милость Божья. Действительно, с приняти
ем христианства Древняя Русь одновременно получила и письменность, 
и литературу. Как отмечал О.В. Творогов, «древнерусские книжники ока
зались перед лицом сложнейшей задачи: нужно было в возможно крат
чайший срок обеспечить создаваемые на Руси церкви и монастыри необ
ходимыми для богослужения книгами, нужно было ознакомить новооб
ращенных христиан с христианской догматикой, с основами христиане
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кой морали, с христианской историографией в самом широком смысле 
этого слова: и с историей Вселенной, народов и государств, и с историей 
церкви, и, наконец, с историей жизни христианских подвижников»7. Это 
во многом объясняет характер высказываний о книгах и книжном уче
нии, которые воспринимались средневековыми писателями как источ
ники познания и средства приобщения к новой православной вере. 

В главе третьей «Словесные приметы летописца» авторская специфика 
рассматривается на примере разных типов авторских ремарок и поясне
ний. 

В § 1 — «Авторские ремарки»   анализируются разные типы ремарок 
по их функциональному употреблению. 

а) хронотопосы. Формулы временных указаний, обозначающих про
тяжённость события или явления от некоторого момента в прошлом 
до времени работы летописца, встречаются в тексте ПВЛ на всём про
тяжении повествования. Они существуют в разных словесных формах. 
К  наиболее  употребительным  относятся  следующие:  «до сего дне», 
«до сего дни», «до днешнего дне», «доныне», «идеже ныне», «доселе». 
Это могут быть указания на места расселения славянских племён; на 
места проживания  и культовые захоронения летописных персон; на 
места расположения церквей; княжеских стоянок, палат; места для охо
ты. Некоторые хронотопосы содержат важные сведения по топографии 
городов. Хронотопические авторские ремарки помогают выяснить при
мерное время и место работы летописца (в указании на язвено Всесла
ва, на время и место захоронения Антония, Яна и Евпраксии). Многие 
ремарки помимо хронотопической выполняют функцию актуализации 
прошлого. 

б) информационные ремарки. Означенный тип ремарок выполняет фун
кцию сообщений о происхождении племён, племенных обычаев, об уста
новлении дани хазарам, варягам, радимичам и завоевании некоторых 
польских городов, которые до сих пор находятся под Русью; о последстви
ях войн; о «недостатках» во внешнем облике и моральной ущербности. 

Некоторые хроноконструкции используются летописцем для усиле
ния какоголибо качества (обычно трусости врагов). Они совмещают ин
формативную и художественную функции (гиперболизация с элемен
том юмора: д прокъ их*ь пров*Ьгошд н до сего дне). 

в) соединительные ремарки. Они рассчитаны, как правило, на «до
гадливого читателя» (выражение А.С. Дёмина) и служат напомина
нием о ранее изложенных событиях («яко же рекохомь»), возвраща
ют к главной теме повествования («мы нд прежнее возъврдтимся»), 
готовят читателя  к восприятию  информации  («се же  пов'Ыь лѵ дло 

'Творогов О.В. Литература Древней Руси: Пособие для учителя. — М., 1981. С. 7   8. 
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нѣ что»),  отсылают  к  последующим  событиям  («яко  же  скажем 
посл*кже»). Вместе с тем они соединяют разные фрагменты текста, при
давая ему вид цельного произведения. Как верно заметил М.Х. Алеш
ковский, «эти ассоциативные арки, переброшенные от одного текста к 
другому, от сентенции к сентенции, так называемые перекрёстные ссыл
ки, ссылки на современную действительность и держат всё грандиозное 
и повествовательное  здание»8. Кроме того, эти внешние и очевидные 
проявления наглядно демонстрируют способность летописца охватывать 
совокупность событий. А.А. Шайкин, не анализирующий  специально 
систему оговорок и отсылок в летописи, отмечал, что «уже только по ним 
одним можно было бы уверенно заключить, что летописец в своём мыш
лении вовсе не заизолирован фрагментом, что он одновременно видит, 
улавливает, сопрягает события разных лет и реализует это своё видение 
и сопряжение в тексте летописи»9. 

В § 2   «Цитации»   анализируются случаи комментирования собы
тий с помощью цитат из Священных книг. 

В обращении древних авторов к книгам Священного писания обыч
но усматривают характерные черты средневекового мышления   ретрос
пективность и традиционализм. Вместе с тем, «выписывание библейс
ких цитат служит для автора способом выражения собственного мне
ния» (М.Х. Алешковский). Цитации можно считать ещё одним типом 
авторских ремарок. 

Анализ текстовых фрагментов, включающих цитаты этого типа, 
показал, что автор прибегал к ним в особых случаях (для характери
стики князей, их поступков, в связи с главным событием на Руси  
принятием христианства, в поучениях о казнях Божьих). Большин
ство изречений летописец приводил  по памяти  и подстраивал  под 
конкретные объекты описания, отсюда многочисленные интерпре
тации и собственные трактовки. Многие цитаты летописец допол
нял личными  замечаниями. Наибольшей  эмоциональностью,  лич
ным чувством пронизаны цитаты, вводимые глаголами 1го лица ед. 
и мн.ч, где автор выступает в качестве «соавтора» цитируемого лица 
(определение  В.Ф.  Харпалёвой).  Такие  цитаты  используются  для 
комментирования таких знаковых исторических событий, как кре
щение Руси, или событий, отмеченных живым авторским участием, 
как нашествие Боняка на Печерский монастырь, встреча с ладожа
нами 1114 года. 

В § 3   «Авторские пояснения»   рассматриваются летописные сооб
щения, дополненные авторским пояснением. 

8 Алешковский М.Х. Повесть временных лет. Судьба литературного произведения Древ
ней Руси. М, 1971. С. 103. 

' Шайкин А. «Се повести времяньных лет...». С. 224. 
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Авторские пояснения в ПВЛ указывают на исторические факты и яв
ления, особенно нуждающиеся, с точки зрения средневекового книж
ника, в разъяснении, толковании. А это названия племён, городов, гео
графических объектов, приведение пословиц и поговорок, изображение 
некоторых поступков персонажей. Авторские пояснения призваны не 
только информировать читателей, иногда они заключают в себе идеоло
гическую компоненту: утверждают единство славянского языка и наро
да, его богоизбранность, независимость от Византии. Когда пояснения 
касаются исторических персон, они окрашиваются авторской оценкой. 
«Малая дружина» служит оправданием для бегства Владимира Святого, 
а буйство минского князя Глеба снимает ответственность с Мономаха, 
затеявшего военный наступательный поход против своего родича; оце
ночный элемент содержит указание на поведение митрополита в сцене 
переноса мощей Бориса и Глеба (1072 г.). 

Наличие в тексте авторских пояснений, большинство их которых от
носятся к историкоэтнографическому  введению, можно объяснить 
стремлением древнего автора кдостоверности, документальности изло
жения событий и в то же время склонностью к размышлениям, истори
ческим разысканиям и догадкам. 

Таким образом, словесно выраженным авторским «присутствием» в 
летописном тексте являются многочисленные ссылки, оговорки, пояс
нения, которые выполняют в тексте пространственновременную, ин
формативную, соединительную функции, служат для актуализации зна
ковых событий и явлений, решают задачи художественного плана. В не
которых случаях авторские ремарки помогают выяснить время и место 
работы книжника. Летописная система оговорок позволяет говорить о 
целостном авторском восприятии текста, умении «сопрягать события 
разных лет», сочетать документальность с личными наблюдениями. 

В Заключении, подводя итоги работы, указываем на недостаточность 
распространенных суждений об ориентированности средневекового ав
тора на традицию, о его жанровой маске, растворенности автора в соци
альной среде и иных формах внеличностных позиций. Наши наблюде
ния обнаружили достаточно многочисленные случаи преодоления ле
тописцем позиций «вненаходимости»  (М.М. Бахтин),  «метапозиции» 
(М.Н. Виролайнен) и непосредственного личностного включения авто
ра в изображаемое. В ходе изучения текста ПВЛ обнаружились прямые 
формы авторских экспликаций («очевидческие» тексты); косвенные (не
явные) формы («аксиологические» тексты); внешние (словесные) формы. 
На основе разных форм авторских экспликаций составлено две класси
фикации: семантическая  и внешних (словесных) форм. 

Как показывает наше исследование, в ПВЛ наряду с характерной для 
летописного жанра формой выражения авторского сознания, определяе
мого в современном литературоведении как объективный повествова
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тель10, достаточно активно присутствуют иные формы авторского само
выражения. Проанализированный материал продемонстрировал, что до
вольно часто авторлетописец относится к описываемым событиям, пер
сонам, явлениям не бесстрастно, а заинтересованно, эмоционально, ему 
свойственна субъективность восприятия настоящего. Наиболее явствен
но авторский голос звучит в эпизодах, где автор   составитель летописи  
выступает какучастник описываемых событий, или, используя современ
ную терминологию, автор выступает в тексте как субъект" и объект речи 
одновременно. Такую форму выражения авторского сознания можно обо
значить как авторрассказчик12  и непосредственный участник событий. 
Характерной для «очевидческих» текстов является употребление место
имений 1го лица ед. числа, подчёркивающих не только документальность 
и подлинность летописного изложения, но и авторскую субъективность, 
индивидуальность, независимость. В нашем исследовании мы называем 
такую позицию «азпозицией» («личностной» позицией). 

Ещё одним способом выражения усиленного авторского начала в ПВЛ 
являются различные виды отступленийкомментариев, в том числе про
странные рассуждения в духе христианского провиденциализма, поле
мические замечания, комментарииразмышления, как правило, мораль
нодидактического содержания. Своеобразными способами авторского 
самовыражения и организации структуры летописи в единое целое слу
жат короткие замечания — авторские ремарки. В «аксиологических» тек
стах автор выступает в роли субъекта речи и субъекта сознания13. В дан
ном случае речь идёт о такой форме выражения авторского сознания как 
авторкомментатор  (оценщик)  изображаемого. Его личностная  точка 
зрения сливается с коллективной, образует с ней неразрывное единство, 
закреплённое в тексте использованием местоимения «мы». Отсюда оп
ределение «мыпозиция» в отношении «аксиологических» текстов. 

В ПВЛ доминируют три основные формы выражения авторского со
знания: авторповествователь, авторочевидец (участник) описываемых 
событий, авторкомментатор. Авторская позиция представлена в следу
ющих разновидностях: «азпозиция» («личностная» позиция), «мыпози
ция»  (коллективная позиция); имеет место также «общая позицияоцен
ка» (автор=герой), позиция «внутри события», «минуспозиция». 

10 По терминологии Е. И. Орловой, это тот, кто ведет повествование от 3 лица, не на
зывает себя (не персонифицирован). Такое употребление терминов встречается у боль
шинства исследователей.   см.: Орлова Е.И. Образ автора в литературном произведении: 
Учебное пособие. М., 2008. 

11 Субъект речи  это сам говорящий. См. там же. 
12 По терминологии Е.И. Орловой, это тот, кто ведёт повествование от 1го лица. 
13 По терминологии Е.И. Орловой, субъект сознания   тот, чье сознание выражается 

(передается) в речи субъекта. 



24 

Основные положения диссертации отражены 

в следующих публикациях: 

1.  Иванайнен О.В. «Азъ» летописца, его варианты и функции в «По

вести временных лет» / / Учёные записки Орловского государственного уни

верситета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». — № 3 (37).   Орёл, 

2010.   С. 182   185. 

2.  Иванайнен О.В. Функции формулы «до сего дне» и её вариантов 
в тексте «Повести временных лет» / / Сборник материалов научнопрак
тической конференции «Наследие Д.С. Лихачёва в культуре и образова
нии России». В 3х тт. Т. 1.   М.: МГПИ, 2007.   С. 124   134. 

3.  Иванайнен О.В. Функции формул «яко же рекохолѵ ь», «мы нд пре

жнее возъкрлти/ися» и других в тексте «Повести временных лет» / / Учё
ные записки Орловского государственного университета. Серия «Гума
нитарные и социальные науки».   № 1 (31).   Орёл, 2009.   С. 177 181. 

4.  Иванайнен О.В. Цитирование как способ отображения духов
нонравственных представлений летописца в тексте «Повести времен
ных лет» / /  Сборник научных статей Второй международной научной 
конференции «Духовнонравственные основы русской литературы».  
Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009.   С. 20   27. 

5.  Иванайнен О.В. Библейские образы и мотивы в «Повести вре
менных лет» / / Сборник материалов II Всероссийской научной конфе
ренции с международным участием «Святоотеческие традиции в русской 
литературе». — Омск: ВариантОмск, 2009. — С. 63 — 72. 

6.  Иванайнен О.В. «Азъ» летописца в тексте «Повести временных 
лет» / / Славянский сборник.   Вып. 7.   Орёл: ОГИИК, 2009.   С. 77   82. 

7.  Иванайнен О.В. О выражении авторской позиции в «Повести 
временных лет» / /  Сборник научных статей и материалов Всероссийс
кой научной конференции «Герценовские чтения   2009».   Вып. 2.  
СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2009.   С. 33   40. 



Сдано в набор 15.12.2010 г. Подписано в печать 16.12.2010 г. 
Формат 30x42/15. Бумага офсетная. Гарнитура Newton, Izhitsa. 
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ № 2715. 

Отпечатано в типографии ЗАО «ОРЛЭКС», 
302000, г. Орёл, ул. Ломоносова, 6. 


