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ЛИНГВОПОЭТИКА ДРЕВНЕРУССКОГО ЛЕТОПИСНОГО ТЕКСТА: 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ, ФОРМЫ И ЖАНРЫ РЕЧИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТА «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ») 
Как форма исторической памяти древнерусские хроники имели 

характер эпической документальности и изначально не были ориенти-
рованы на решение собственно литературных целей. Но в средневеко-
вом сознании еще не сформировались барьеры между собственно эс-
тетическим и неэстетическим, как это случилось позднее. Для челове-
ка Древней Руси эстетическое было неотделимо от этического: пре-
красным был божий мир во всех его проявлениях. Отсюда возникает 
тенденция украсить и упорядочить все стороны повседневной жизни: 
произведения прикладного искусства, архитектуры, речь. Этот прису-
щий средневековой культуре принцип эстетизации настолько универ-
сален, что проявляется даже в таком официальном по своему статусу 
виде текста, каким выступает летопись, главная функция которой – 
быть, прежде всего, историческим документом [1].  

Эстетизации стиля летописей способствовала неоднократно отме-
ченная исследователями особенность создания летописных текстов – 
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включение в их состав многочисленных источников, устных и пись-
менных, представлявших различные жанры: не только информативные 
фрагменты – списки древних хронографов, тексты государственных 
договоров и установлений, но также и тексты житий, патериков, пове-
стей; исторических народных преданий, речи послов, речи на пирах, 
тризнах, на вечевых собраниях, на княжеских съездах, которые харак-
теризовались образностью и обладали бесспорными литературно-
художественными достоинствами. Однако в основе реализации образ-
но-выразительных и риторических черт стилистики древнерусского 
текста лежали не литературные особенности изложения, а тема сооб-
щения, от которой зависели форма изложения, выбор языковых и сти-
листических средств, использованных в определенных коммуникатив-
ных целях. По словам Д. С. Лихачева, «в летописях применяются все 
манеры изложения – в зависимости от того, о чем идет речь» [2, с. 69].  

Литература Древней Руси отобразила элементы разных стилей 
изображения жизни человека и общества, которые не выступают по-
следовательно и не проявляются изолированно, но чаще всего сосуще-
ствуют, переплетаясь в разных жанрах, обслуживающих разные по-
требности общества.  

С одной стороны, в древней летописи проявляются элементы сти-
ля монументального историзма, который тесно связан с феодальным 
устройством общества, с представлением о чести, долге и правах фео-
дала. Социальное положение человека на иерархической лестнице 
формирует литературный стереотип, посредством которого характери-
зуется князь как главное действующее лицо документального истори-
ческого повествования. Вместе с тем осуществляется отбор тех языко-
вых и стилистических формул, которые необходимы для воплощения 
этого литературного стереотипа в тексте. Прежде всего, это перечис-
ление воинских и государственных добродетелей князя, его патриоти-
ческие убеждения, которые сближаются с народным патриотизмом.  

В то же время в летописном тексте можно обнаружить признаки 
другой манеры изложения – эпической, в соответствии с которой в 
определенные схемы характеристик исторических персонажей вносят-
ся индивидуальные личностные черты, особенности психологического 
склада и поведения человека, житейские детали и другие элементы 
реалистичности. Нередко такие описания освещают поступки истори-
ческих персонажей, неожиданные с точки зрения литературного сте-
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реотипа, вызывают у летописца морализующие и философские ком-
ментарии и оценки. В проявлении элементов этого стиля изложения 
можно усмотреть влияние тех летописных источников, которые вос-
ходили к народному творчеству и отличались от официально-
информативных источников особой художественной изобразительно-
стью, выражением авторского и личностного начала в стиле летопис-
ного повествования.  

Сказанное дает основание обратиться к лингвопоэтическим на-
блюдениям над стилистикой древнерусского текста, выделяя стили-
стически маркированные единицы, чтобы установить их роль «в со-
здании эстетического эффекта, прозводимого текстом на читателя, и в 
передаче его идейно-художественного содержания» [3]. 

Особым направлением лингвопоэтических исследований является 
исследование с опорой на функционально-смысловые типы речи – 
«коммуникативно-обусловленные типизированные разновидности мо-
нологической речи, к числу которых традиционно относятся описание, 
повествование, рассуждение» [4, с. 577]. Целесообразно рассматривать 
их объединенными в две группы: 1) представляющие типы речи, ко-
торые имеют цель представить предметы путем перечисления их при-
знаков или представить последовательность событий (описание, по-
вествование); 2) аргументативные типы речи, целью которых явля-
ется стремление убедить читателя в существовании причинно-след-
ственных связей между явлениями (рассуждение) [4, с. 578].  

Современная лингвопоэтика, которая позволяет изучать лингвопо-
этические и эстетические свойства как отдельно взятого художествен-
ного текста, так и группы текстов, включает в арсенал своих методов 
исследование отдельных художественных (или риторических) прие-
мов с целью установления их роли в создании эстетического эффекта 
и передаче идейно-художественного содержания, характерных для 
выделенных функционально-смысловых типов речи.  

Наиболее заметным художественно-изобразительным приемом в 
структуре повествования и описания (т. е. представляющих функци-
онально-смысловых типов речи) является интенсивность употребле-
ния однородных элементов речи (словоформ, словосочетаний, син-
тагм) с объектным, объектно- и субъектно-предикативным, атрибу-
тивным или предикативным значениями, например: богъ есть единъ… 
иже створилъ небо, и землю, и звѣзды, и луну, и солнце, и человѣка, и 



 34 

далъ есть ему жити на земли (с. 58); начаша кумиры творити, ови 
древяны, ови мѣдяны, а друзии мрамаряны, а иные златы и сребрены 
(с. 64); бысть тма, молонья, и громъ, и дождь (с. 100); земля мучена 
бысть: ови ведуться полонени, друзии посѣкаеми бывають, друзии на 
месть даеми бывають, горкую смерть приемлюще, друзии тре-
печють, зряще убиваемых, друзии гладомъ умаряеми и водною 
жажею (с. 146) [5]. Обратим внимание, что нередко описываемый 
риторический прием амплификации сопровождается и другими худо-
жественно-изобразительными средствами, как, например, лексико-
грамматическая тавтология (ови, друзии) или сравнение, как в следу-
ющем случае: такы черньцѣ, яко свѣтила в Руси сьяють: ови бо бяху 
постници крѣпци, ови же на бдѣнье, ови на кланянье колѣньное, ови на 
пощенье чресъ день и чресъ два дни, ини же ядуще хлѣбъ с водою, ини 
зелье варено, друзии сыро (с. 125).  

Чрезмерно протяженное перечисление предметов, явлений, при-
знаков, выраженных разноуровневыми языковыми единицами, кото-
рое превышает речевую норму, делает высказывание стилистически 
отмеченным, а в функциональном плане – сообщает повествованию и 
описанию значение полной исчерпанности [6]. В ряде случаев вклю-
чение в его состав разнородных в лексико-грамматическом и компо-
зиционном отношении речевых элементов (парных, с противительным 
значением) сообщает таким оборотам ритмическую выразительность, 
например: не дайте пакости дѣяти отрокомъ, ни своимъ, ни чю-
жимъ, ни въ селѣхъ, ни в житѣхъ (с. 158); еже было творити отроку 
моему, то самъ есть створилъ, дѣла на войнѣ и на ловѣхъ, ночь и день, 
на зною и на зимѣ, не дая собѣ упокоя (с. 163).  

Близкими к риторическому приему амплификации по структуре и 
результатам эстетического воздействия являются приемы тавтологии и 
избыточного использования групп мотивационно связанных слов в 
текстовом пространстве таких функционально смысловых типов речи, 
как повествование: и распуща ляхы на покормъ, и избиваху ляхы отай, 
и възвратися в ляхы Болеславъ (с. 116), описание: се же рѣша грьци 
льстяче подъ Русью, суть бо грьци лстивы и до сего дне (с. 50) и др.  

Своего рода модификацией тавтологии как художественно-изобра-
зительного средства является прием накопления и повтора мотиваци-
онно связанных и позиционно симметричных слов и словосочетаний: 
мы же хрестияне …иже вѣрують въ святую Троицю, и въ едино кре-
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щенье, въ едину вѣру, законъ имамъ единъ, елико во Христа крести-
хомся и во Христа облекохомся (с. 16). Этот прием сочетается с ком-
позиционной последовательностью синтагм, образующих контактно 
расположенные смысловые блоки, что также предопределяет ритми-
ческую организацию высказывания.  

Примечательно, что такого рода риторические обороты, восходя-
щие к лексическому, словообразовательному, синтаксическому повто-
ру, известные в составе повествования и описания, весьма заметны 
также и в составе рассуждения, прежде всего, в качестве анафориче-
ского средства, которое «скрепляет» пространные текстовые фрагмен-
ты: Любве ради и грѣси распадаются… любве бо ради сниде господь 
на землю…Любве ради мученици прольяша крови своя… любве же ра-
ди сий князь пролья кровь свою (с. 134–135). В отдельных случаях по-
вторяемые лексические и грамматические элементы заполняют тек-
стовое пространство распространенными, протяженными сериями: 
Сего ради вселеная предасться, сего ради гневъ простреся, сего ради 
земля мучена бысть: ови ведуться полонени, друзии посѣкаеми быва-
ють, друзии на месть даеми бывають, горкую смерть приемлюще, 
друзии трепечють, зряще убиваемых, друзии гладомь умаряеми и вод-
ною жажею. Едино прещенье, едина казнь… (с. 146). Нередко повто-
ры включают слова мотивационно связанные, которые выражают со-
поставительные или противительные отношения: Се уже не хотяще 
терпим, се с нужею, и понеже неволею, се уже волею (с. 147); про-
славлени бывше, не прославихом, почтени бывше, не почтохомъ, 
освятившеся, не разумѣхом, куплени бывше, не поработахом, поро-
дивъшеся, не яко отца постыдѣхомся (с. 146). В одном случае наблю-
дается структурное сближение приема тавтологии с риторическим 
приемом анадиплозиса (повтором конца синтагмы в начале следую-
щей): Аще ли быста вѣдала, то не быста пришла на мѣсто, иде же 
ятома има быти, аще ли и ята быста, то почто глаголаста (с. 119).  

Таким образом, для всех функционально-смысловых типов речи, 
представленных летописным текстом, весьма характерным и универ-
сальным средством эмоционального и смыслового воздействия на чи-
тателя оказываются разнообразные риторические приемы, суть кото-
рых состоит в накоплении однородных или однотипных языковых 
единиц в их разнообразных комбинациях и сочетаниях. Очевидно, это 
не случайно, так как само по себе повторение языковых элементов 
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обеспечивает возможность создания объективной и полной картины 
события, исчерпывающей концентрации внимания на сказанном, воз-
можности акцентировать отдельные положения и этим самым пере-
дать авторское отношение и авторскую оценку сказанного. Различные 
модификации этого речевого приема делают отдельные типы конста-
тирующих и аргументирующих высказываний риторически украшен-
ными и в силу этого приобретающими особую коммуникативную вы-
разительность.  

Вместе с тем можно выделить отдельные речевые приемы, реали-
зация которых имеет избирательный характер. Установлено, что такая 
риторическая фигура, как сравнение, в летописном тексте занимает 
гораздо более заметное место в повествовании и описании, чем в рас-
суждении (3 случая в сравнении с 21 случаем реализации приема 
сравнения в типах повествования и описания). В составе сравнитель-
ных оборотов широко представлена бытовая лексика как обозначение 
основания сравнения, в том числе названия природных явлений, 
названия животных, бытовых предметов, антропонимы: лядьныи огнь 
яко молонья (с. 33), сей бяшеть аки тернъ во сердци (с. 58), зарѣза 
акы агня непорочно (с. 93), плакахся яко по мертвеци (с. 81) и мн. др.  

В то же время к функционально-смысловому типу рассуждения 
несомненно тяготеют риторические вопросы и восклицания, которые 
содержат реакцию на высказанные автором утверждения и обобщения, 
например, авторскому комментарию летописных сообщений о волхвах 
и чародеях предпосылается риторический вопрос: Кто убо что ре-
четь о творящих ся волшвеным прелщением дѣлех? (с. 31). Рассужде-
ние о трагической гибели братьев вызывает у говорящего опасение за 
собственную судьбу, высказанное в форме вопроса-предположения: 
...пролья кровь Борисову и Глебову праведную. Еда и мнѣ сице же 
створить? (с. 96). Чаще всего риторические вопросы представлены в 
прямой речи исторического персонажа или автора текста и являются 
организующим центром соответствующего фрагмента текста.  

Древнерусской риторически украшенной речи также хорошо из-
вестны отрицательные риторические вопросы, которые служат не для 
отрицания, а для категорческого утверждения. Вместе с тем они несут 
и дополнительную смысловую нагрузку, например, могут указывать 
на состояние удовлетворения (при виде на поле боя убитых врагов): 
Кто сему не радъ? Се лежить северянинъ, а се варягъ, а дружина 
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своя цѣла (с. 100); или могут содержать упреки: Видиши ли, колико ся 
мнѣ сключи… не выгнаша ли мене и имѣнье мое разграбиша? …Не 
изгнанъ ли бѣхъ от ваю, брату своею? Не блудилъ ли бѣхъ по чюжимъ 
землям, имѣнья лишенъ, не створих зла ничто же? (с. 132).  

В такой же мере для функционально-смыслового типа рассужде-
ния характерны и риторические восклицания, которые эмоционально 
окрашивают утверждения или обобщения, сделанные автором, напри-
мер, о том, что не мстит Господь дважды за одно и то же: О неиздре-
ченьному человѣколюбью! Яко же видѣ ны неволею к нему обращаю-
щася (с. 147). В других случаях таким образом выявляется авторская 
оценка сообщаемых событий, например, реакция на сообщаемый факт 
притворства и неискренности одного из исторических персонажей за-
ключается в восклицании: О злая лесть человѣческа! (Там же).  

Но чаще всего употребление риторических восклицаний имеет ме-
сто в прямой речи и является компонентом таких жанровых разновид-
ностей речи, как молитва: Увы мнѣ, господи. Луче ми умрети съ бра-
томь, нежели жити на свѣтѣ семь (с. 92); молитвенная просьба: О 
пречистая богородице помози ми. Аще бо одолѣю сему, съзижу цер-
ковь во имя твое (с. 99); эмоционально окрашенное обращение: Отче, 
отче мой! Что еси пожилъ бес печали на свѣтѣ семь… (с. 133) или 
призыв: Брате! Не тужи (с. 132) и др.  

Таким образом, сопоставление функционально-смысловых типов 
речи с теми речевыми приемами, которые в конечном счете определя-
ют эстетическую ценность летописного стиля, обнаруживает, что рас-
пределение различных лингвопоэтических и риторических средств 
древнерусского языка в пространстве древнерусского текста может 
иметь избирательный характер будучи обусловлено авторскими функ-
ционально-коммуникативными интенциями.  
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