
  

Повесть временных лет:
Генезис текста, композиция

Велика бо полза бываеть человѣку от учения книжнаго; 
книгами бо кажеми и учими есми пути покаянию, и мудрость 
бо обрѣтаемь и вьздержание от словесъ книжныхъ. Се бо суть 

рекы, напаяющи вселеную всю, се суть исходища мудрости; 
книгамъ бо есть неищетная глубина, сими бо <...> в печали 

утѣшаемы есмы, си суть узда вьздеръжанию.



  МДА проч. 69 ф. 173. IV № 54. Троицкий список 
Новгородской первой летописи. 1560-е годы.

ГИМ F.п.IV.2
Ф. 550 - Основное собрание 
рукописной книги, инв. 
219Лаврентьевская летопись 
1377 г.



  

I/ Устные исторические предания

II/  Cвод статей (Д. С. Лихачев условно назвал его «Сказанием о вод  статей  (Д.  С.  Лихачев условно  назвал  его  «Сказанием  о 
распространении  христианства  на  Руси»).  Составлен  предположительно  в 
первой половине 40-х гг. XI в. книжниками Киевской митрополии.

III/ Свод Никона  60-е. - 1073 гг. 

IV/ Начальный свод — 1073-1095 гг.

V/ Свод Нестора  «Повесть  временных  лет». В  начале XII  в.  (полагают,  что  около 
1113 г.) 



  

—  Вводная часть. Изложение библейской легенды о разделении земли между сыновьями Ноя — Симом, Хамом и Иафетом. 
Рассказ о  славянах. Рассказ об основании Киева

— 852 Русь упоминается в «греческом летописании» 

— 862 Призвании варягов    _____________

— 866 Поход на Византию Аскольда и Дира 

— 882 Завоевании Киева Олегом. Убийство Аскольда  и Дира 

— 883-912  Рассказ о княжении Олега (подчинение славян война с Византией).  Смерть Олега.

— Под 898 вставлен рассказ о происхождении славянской грамоты

— 913 Рассказ о княжении Игоря

— 941 Сообщается о двух походах Игоря на Византию

— 945 Гибель Игоря. Первая, вторая, третья месть княгини Ольги

— 946   Четвертая  месть кн. Ольги. Начало княжения Святослава, сына Игоря

— 955 Рассказ о крещении Ольги в Царьграде. О царице Савской

— 964 Рассказ о князе Святославе 

— 969 Кончина Ольги

— 970 Княжение Владимира в Новгороде

— 973 Княжение Ярополка. Междоусобная борьба

— 980 Княжение Владимира в Киеве

— 983 Рассказ о варягах-христианах

— 986 Испытание веры магометан, западных христиан, хазарских евреев, восточных христиан. 

Священная история в изложении Философа

—  988. Крещение Руси

  Народные предания о кн. Владимире

— 993 Рассказ о поединке юноши-кожемяки с печенежским богатырем

— 997 Осада Белгорода печенегами

— 1015. Рассказы о междоусобной борьбе

 Убийство кн. Святополком князей Бориса и Глеба

 Победа кн. Ярослава Владимировича над кн. Святополком

— 1037 Строительная деятельности кн. Ярослава. Закладка Софии Киевской. Похвала Ярославу 

— 1051  Пространный рассказ об основании Киево-Печерского монастыря. 

— 1054 Завещание Ярослава

— 1068 Рассуждение летописца о причинах бедствий Русской земли

— 1065 Рассказ о чудесных знамениях, случившихся во времена сирийского царя Антиоха, 
римского императора Нерона и византийских императоров Юстиниана, Маврикия и Константина

— 1071  Рассказ о возглавленном волхвами восстании в Ростовской земле

— 1073  Рассказ о распре Святослава и Всеволода с Изяславом

— 1074 Рассказ о кончине игумена Киево-Печерского монастыря Феодосия, приводятся эпизоды подвижнической жизни самого Феодосия и других иноков (Стефана, 
Демьяна, Еремии, Матвее, Исакия)

— 1093  Русские князья потерпели поражение от половцев

— 1095 СОЗДАНИЕ НАЧАЛЬНОГО СВОДА

— 1097  Съезд русских князей в Любече

  Ослепление Василька Теребовльского

— 1110 Рассказ о чудесном явлении в Печерском монастыре 

— 1113 СОЗДАНИЕ ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ



  

  Типы летописного повествованиялетописногоповествования

1. Собственно погодные записи
     Сообщения о событиях

2. Летописные рассказы
           Описание событий: в летописном рассказе автор 
стремится изобразить событие, привести те или 
иные конкретные детали, воспроизвести диалоги 
действующих лиц;

1) рассказы повествующие о событиях, 
современных летописцу, 

2) рассказы о событиях, происходивших задолго до 
составления летописи



  

   Эпический стиль в летописи стиль в летописи в летописи
Это понятие применимо к рассказам, восходящим к фольклорным преданиям и 
отражает прежде всего подход повествователя к предмету изображения, его 

авторскую позицию

. Для летописных рассказов характерны:

- сюжетная занимательность,

- безымянность героев,

- короткие, но живые диалоги,

- при общей лаконичности описания выделяется 
какая-либо важная для развития сюжета деталь,

- в летописном рассказе в центре — одно 
событие, один эпизод, и именно этот эпизод 
составляет характеристику героя, выделяет 
его основную характеристическую черту.



  

    Стиль в летописимонументаль в летописиногоисторизмавлетописи

Это преобладающий и «всеохватывающий 
стиль» (по словам Д. С. Лихачева) в летописании 
XI-XII вв., а также и во всей литературе этого 
периода

В этом стиле проявляется стремление древнерусских 
книжников судить обо всем с точки зрения общего 
смысла и целей человеческого существования
Авторы XI-XIII вв. стремятся изображать только самое 
крупное и значительное. 
Стиль монументального историзма характеризуется 
прежде всего стремлением рассматривать предмет 
изображения с больших дистанций: пространственных, 
временных.



  

    Стиль в летописимонументаль в летописиногоисторизмавлетописи

Автор стремится сопрягать в изложении различные 
удаленные друг от друга географические пункты. 

В летописях действие перебрасывается из одного места в 
другое, находящееся на противоположном конце Русской 
земли.

Герои летописей быстро преодолевают большие 
географические пространства - совершают со своими 
дружинами походы из одного города в другой, из одного 
княжества в соседнее.

Историзм монументального стиля выражался в особом 
пристрастии к исторической теме. Древнерусские 
писатели стремились писать не о вымышленном, а об 
исторически достоверном. 



  

    Стиль в летописимонументаль в летописиногоисторизмавлетописи

Авторы XI-XIII в. рассказывают только о реальных, по 
их мнению, событиях и лицах. 

В литературе нет установки на вымысел.

Авторы пытались всякое историческое событие или 
действующее лицо связать с другими, столь же 
историческими событиями или лицами (сравнить 
героя или событие с подобными героями или 
событиями, известными им из византийских хроник 
или библейских книг).



  

Литературный этикет в летописи

Литература XI-XIII вв. отличалась 
церемониальностью. Эту особенность Д. С. Лихачев 
назвал литературным этикетом.

Литературный этикет определяет темы литературы, 
принципы построения сюжетов, изобразительные 
средства, выделяя наиболее предпочтительные 
речевые обороты, образы, метафоры.

В основе понятия литературного этикета лежит 
представление о незыблемом и упорядоченном мире, 
где для каждого человека существует особый эталон 
поведения.



  

Литературный этикет в летописи

Пример этикетных речевых оборотов из 
ПВЛ (под 1019 г.).
«в силе тяжьце»
«множьство вой, и изыде противу ему на Льто»
«на противнаго сего убийцу и гордаго»
«и покрыша поле Летьское обои от множьства вой»
«бысть сеча зла, яка же не была в Руси, и за руки 
емлюче сечахуся, и сступашеся трижды, яко по 
удольемь (долинам, ложбинам) крови тещи»
«утер пота с дружиною своею, показав победу и труд 
велик»



  

Литературный этикет в летописи

Пример этикетных речевых оборотов из 
ПВЛ (под 1093 г.).
Всеволод Ярославич был «издетьска боголюбив, 
любя правду, набдя убогыя (заботился о 
несчастных и бедных), въздая честь епископом и 
презвутером (священникам), излиха же любяше 
черноризцы и подаяше требованье (требуемое) 
им»
Применение этикетных речевых оборотов, 
придавало летописному тексту эффект ожидания 
встречи со знакомым, привычным, выраженным 
в отшлифованной, освященной традицией форме. 
Этот же прием хорошо знаком фольклору.
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