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Общая характеристика исследования 

Исследование посвящено типологическому сравнению форм 

воспроизведения текста в историографических традициях Древней Руси и 

Древней Скандинавии. Актуальность такого ракурса работы укоренена в 

двух исследовательских полях. Более узким из них является изучение 

жанрового своеобразия древнерусского начального летописания. 

Сравнительная перспектива уже позволила поставить в контекст и тем 

самым прояснить композиционные и нарративные особенности начального 

летописания: было отмечено, что открытая композиция и разбиение на 

погодные статьи роднят летописи с анналами, а объемные нарративные 

блоки, синтезирующие в себе события нескольких лет, сближают летописи 

с западно- и центральноевропейскими хрониками (Ранчин 1999, Гиппиус 

2003, Гимон 2012 и др.). Однако композиционной формой особенности 

начального летописания не ограничиваются – другой его важной 

характерной чертой является форма трансмиссии (т.е. форма бытования 

текста в рукописной традиции). Так, начальное летописание не существует 

в отдельной рукописной традиции – его этапы растворяются в 

последующих летописных сводах, каждый из которых занимается 

продолжением предыдущего. Кроме того, при воспроизведении текст 

начального летописания мог существенно изменяться, о чем 

свидетельствуют версии начального летописания, отразившиеся в 

южнорусском и северо-восточном изводах Повести временных лет (далее в 

тексте: ПВЛ) и в Новгородской первой летописи младшего извода (далее в 

тексте: НПЛмл). Сравнение с формами трансмиссии иных средневековых 

историографических традиций позволит понять эти особенности 

воспроизведения начального летописания. 

С точки зрения параметра существования в отдельной рукописной 

традиции начальное летописание отличается от большинства памятников 

европейского историописания, для которых характерно отдельное 



бытование (ср., например, Хронику Козьмы Пражского (Комендова 2017), 

«Историю франков» Григория Турского (Reimitz 2016: 526-527), 

«Церковную историю» Бэды Достопочтенного (Гимон 2012: 213)). C точки 

же зрения открытого воспроизведения начальное летописание как будто 

может рассматриваться с европейской историографией в одной системе 

координат. И в древнерусском начальном летописании, и в 

западноевропейском историописании заметно стремление составителей 

новых историографических сочинений или сборников не столько 

сохранить текст предшественника, сколько его использовать1. Так, под 

пером последователей изменяются и западноевропейские исторические 

сочинения в каролингскую эпоху (Reimitz 2016; Сидоров 2015), и Бэда 

Достопочтенный (Fisher 2012). Вопрос в том, отличается ли древнерусское 

начальное летописание по форме воспроизведения от других 

историографических традиций или нет? Какие формы воспроизведения 

текста вообще встречаются при трансмиссии историографии, в каких 

прагматических обстоятельствах они появляются и отличается ли 

соотношение этих параметров от традиции к традиции? Наконец, 

изменяются ли формы воспроизведения текста со временем внутри одной 

историографической рукописной традиции?  

Ответ на поставленные вопросы ставит исследование трансмиссии 

древнерусского начального летописания в более широкое поле 

исследовательских вопросов: в сферу исследования средневековой 

рукописной трансмиссии в целом. Если фиксированный, неизменный текст 

– феномен новый и ставший возможным только благодаря появлению 

печатных книг, то рукописная передача текста всегда в той или иной 

степени была подвержена вариации. При этом книжность никогда не 

 
1 Восприятие текста как материала для дальнейшего использования характерно для так 
называемой «функциональной литературы» типа лечебников, апокрифов, лексиконов и 
т.п. (Baun 2007: 35, Живов 2017: 217). 



гомогенна с точки зрения объёма и вида вариации: в рамках одной книжной 

культуры разные тексты могут воспроизводиться по-разному – как 

копироваться почти без изменений (закрытые традиции), так и существенно 

видоизменяться (открытые традиции, в широком понимании этого 

термина)2. При всем удобстве различения открытых и закрытых традиций, 

одно лишь отнесение текста к «отрытой» традиции является 

недостаточным, так как оно не учитывает разные формы воспроизведения 

текста уже внутри «открытой» традиции3. В свою очередь, появление 

«карты» форм воспроизведения текста в средневековых открытых 

традициях, которая бы учитывала не только саму форму, но и её 

употребление (жанр, национальная традиция и её особенности, место в 

развитии традиции, функция воспроизводимого текста) позволило бы 

увидеть, например, коррелирует ли каким-либо образом форма 

воспроизведения текста с его жанровой прагматикой не только в одной 

национальной книжной культуре, но и в других, типологически сходных 

культурах. В данной диссертации предлагается начать такое 

«картографирование» средневековой трансмиссии с типологического 

исследования форм воспроизведения текста в средневековых 

историографических рукописных традициях на примере древнерусского 

начального летописания и сходных с ним традиций. 

Так как древнерусское начальное летописание, отразившееся в 

региональных изводах ПВЛ и в схожем с ней тексте в НПЛмл – это 

прозаический памятник на народном (vernacular) языке, с точки зрения 

 
2 О различении закрытых и открытых традиций см. Pasquali 1952, ср. также обсуждение 
в Поп 1996: 242-245. О более широкой интерпретации термина «открытой» традиции см. 
Буланин 2014: 28.  
3 Ср., например, исследования Вюрцбургской школы в направлении 
Überlieferungsgeschichte, где прослеживались особенности воспроизведения 
(трансмиссии) текстов, принадлежащих к открытой традиции, но имеющих различную 
жанровую природу – черты их трансмиссии были не одинаковы (Williams-Krapp 2000: 
4-8). 



языковой природы наиболее близким к ПВЛ сопоставительным материалом 

являются прозаические историографические традиции на народных языках. 

Для периода  XII-XIV вв. (времени, когда складываются основные редакции 

ПВЛ) подобного сопоставительного материала на самом деле не так много, 

ведь большинство синхронных ПВЛ историографических традиций 

бытовали на латыни: главными точками для типологического исследования 

становятся древнеанглийское и древнеисландское историописание. Если 

подходы к сравнению форм бытования рукописной традиции 

древнерусского начального летописания и древнеанглийской 

историографической традиции уже существуют (наиболее подробным 

исследованием является монография Т.В. Гимона (2012)), то сравнение с 

древнеисландским историописанием с точки зрения трансмиссии пока не 

проводилось. Более того, хотя сравнение сюжетов, культурных параллелей 

и языковых формул в начальной летописи и в скандинавском 

историописании в отечественной науке имеет давнюю традицию, работ, 

посвященных типологическому сопоставлению летописи и саги как форм 

историографии совсем мало – существующие работы рассматривают 

сходства и отличия в особенностях повествования и композиции в 

начальном летописании и в «Круге Земном», наиболее известном 

древнеисландском сборнике саг о норвежских конунгах (Мельникова 2003, 

Алютина 2006). Исследование, предлагаемое данной диссертацией, 

продолжает эту линию, но в новом ракурсе. 

Таким образом, главным предметом исследования являются формы 

воспроизведения текста предшественника при создании нового 

историографического сборника. В свою очередь, объектом исследования 

диссертации являются историографические традиции Древней Руси и 

Древней Скандинавии на материале древнерусского начального 

летописания, отразившегося в региональных изводах начального 

летописания (в основных списках северо-восточного и южнорусского 



летописания с одной стороны и в списках Новгородской первой летописи с 

другой) и традиции древнеисландских королевских саг (konungasögur). 

Выбранная перспектива обуславливает новизну проводимого 

исследования, так как с точки зрения форм воспроизведения саги и 

летописи пока не сравнивались.   

 Основные цели диссертации – создать типологию форм 

воспроизведения древнерусского начального летописания и 

древнеисландских королевских саг и описать сходства и различия этих 

традиций с точки зрения их трансмиссии. Соответственно, главными 

задачами исследования являются ответы на следующие вопросы: 1) как 

книжники Древней Руси и Древней Скандинавии копируют свои 

источники? 2) от чего зависят изменения, которые они вносят, и как они 

распределяются по воспроизводимому тексту? Для этого необходимо: 

1. Среди историографических источников Древней Руси и Древней 

Скандинавии выбрать рукописные традиции для сравнения и 

сопоставить их; 

2. Разработать метод сравнительного анализа воспроизведения 

средневекового произведения; 

3. Описать основные формы трансмиссии, встречаемые в версиях 

одного историографического памятника, и выявить прагматику 

выбора той или иной формы трансмиссии; 

4. Сопоставить формы воспроизведения текста предшественника в 

древнерусском начальном летописании и в древнеисландских 

королевских сагах. 

 

Материал исследования. В качестве основного и единственного 

примера раннего древнерусского историописания берутся региональные 

версии ПВЛ (летописи Лаврентьевской и Ипатьевской групп) и схожий c 

ними текст, известный по Новгородской первой летописи младшего извода 



в её основных списках. В свою очередь, исследование форм 

воспроизведения текста в традиции древнеисландских королевских саг в 

диссертации проводится на двух примерах из разных этапов развития 

традиции королевских саг – использование источника в компендиуме XIII 

в. и в компиляции XIV в. В качестве первого примера выбран компендиум 

«Круг Земной» (Heimskringla, ок. 1220-1230) и один из его источников, 

«Обзор саг о норвежских конунгах» (Ágrip af nóregskonungasögum, ок. 

1190). В качестве второго примера анализируется использование текста 

«родовой» саги (Íslendingasaga) в составе компиляции на основе 

королевской саги: «Сага о Бьёрне, герое долины Хит» (Bjarnar saga 

hítdælakappa) в компиляции Bæjarbók á Rauðasandi (AM 73 b, fol.; ок. 1370-

1390).  

Методология диссертационного исследования основывается на 

концепциях современной западной филологической критики текста и 

текстологии в России, рассматривающих средневековый памятник не как 

фиксированный текст, а как произведение, постепенно изменяющееся в 

рамках развития рукописной традиции (например, Cerquiglini 1999, Nichols 

1990, Лихачев 2001; в саговедении: Driscoll 2010, Lethbridge 2012 и др.). При 

этом основное внимание обращается не на индивидуальную вариацию 

списков, а на вариацию версии, которую они отражают. Найти такую 

вариацию позволяет метод сравнительно-текстологического анализа, 

ставший традиционным для летописеведения: при сравнении версий 

сначала производится проверка чтений по нескольким спискам (как 

минимум два с одной стороны и два с другой, см. о методе пар Ostrowski 

2003: xliii), наиболее значимым для каждой из версий согласно 

существующим авторитетным стеммам. В качестве вариации между 

версиями считаются варианты, которые не имеют пар в параллельной 

версии (AB≠CD). Такая подготовительная работа позволяет вычленить 



индивидуальные чтения отдельных списков и отделить от них вариацию 

между версиями.  

Отобранные варианты рассматриваются комплексно на больших 

отрывках текста – такой подход позволяет увидеть не только отдельные 

морфологические, лексические, синтаксические и нарративные варианты, 

но и формы распределения вариации. Такой подход позволяет выйти за 

рамки сравнительно-текстологического метода, заточенного на выявление 

смены мировоззренческих или языковых парадигм (ср. работы А.А. 

Шахматова или А.А. Гиппиуса), и обратиться к индивидуальному 

письменному опыту средневековых книжников, переключавшихся между 

различными способами, «модусами» воспроизведения текста протографа.  

   

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.   

1. Историографические традиции древнерусского начального 

летописания и древнеисландских королевских саг схожи по 

характеру трансмиссии текста – обе традиции являются 

«открытыми»: как сага менятся при попадании в новый свод, так и 

начальная летопись.  

2. В обеих используются схожие формы работы с текстом 

предшественника – близкое копирование, сходство без 

идентичного текста и густая вариация. Формы отличаются друг от 

друга густотой вариантов, а также качественными особенностями. 

За этими формами стоят различные модусы взаимодействия с 

текстом, доступные древнерусскому летописцу и 

древнеисландскому книжнику.  

3. В модусе густой вариации большинство вариантов между 

версиями является синонимами и параллельными конструкциями, 

которые не связаны с «идеологическими» правками и не 

объясняются единой стилистической или нарративной стратегией. 



Эти варианты являются отражением языковых предпочтений 

книжника, допущенными в текст в бóльшем объёме, чем обычно, 

благодаря смене общего восприятия фрагмента в сознании 

пишущего. Такая форма трансмиссии летописи и королевской саги 

возникает из-за особенностей прагматики летописи и королевской 

саги как историографии.  

4. Составители сборников королевских саг и древнерусские 

летописцы могли переключаться с одного модуса работы с 

текстом на другой.  

5. Древнеисландское королевское историописание со временем 

меняет формы работы с материалом: активная переработка 

основного текста переписываемого текста приходится на бум 

составления первых сборников саг о норвежских конунгах (XIII в.) 

– к концу же XIV-началу XV вв. главным способом изменения 

текста становится уже не столько его переработка, сколько его 

дополнение вставными повествованиями, которые, в свою 

очередь, могут существенно изменяться. Схожая модель эволюции 

трансмиссии может быть рассмотрена и для древнерусского 

летописания, двигающегося от активной начальной переработки к 

стабилизации текста в XIV-XV вв. (ср. ПВЛ в летописях 

Лаврентьевской и Ипатьевской групп).  

Апробация материалов диссертации. Материалы и основные 

положения диссертации использовались и апробировались в докладах на 11 

научных конференциях, 10 из которых были международными: «Древняя 

Русь и германский мир в историко-филологической перспективе» (9-

10.06.2021, 10-11.06.2020, 6-7.06.2018, 7-8.06.2017, ИнСлав/НИУ ВШЭ, 

Москва); I международный симпозиум «The Formula in Oral Poetry and 

Prose. New Approaches, Models and Interpretations» (5-7.12.2019, 

Университет Тарту, Тарту, Эстония); международная конференция «XI 



Мелетинские чтения. In medias res: стратегии нарратива» (8-9.10.2019, 

РГГУ, Москва); международный конгресс «The 54th International Congress 

on Medieval Studies» (9-12.05.2019, Университет Западного Мичигана, 

Каламазу, Мичиган, США); VII международная конференция молодых 

исследователей «Текст – комментарий – интерпретация» (13.04.2019, НИУ 

ВШЭ, Москва); всероссийская научная конференция молодых ученых 

«Фольклористика и культурная антропология сегодня» (7.03.2019, РГГУ, 

Москва); VII международная научная конференция «Текстология и 

историко-литературный процесс» (15-17.03.2018, МГУ, Москва); III 

международная научная конференция «Digital Humanities in Nordic 

Countries» (7-9.03.2018, Университет Хельсинки, Хельсинки, Финляндия).  

 Доклады по теме диссертации также представлялись на научных 

семинарах Института польского языка ПАН («DH Lunch», руководители М. 

Эдер, Я. Рыбицки), «Лаборатории ненужных вещей» («Варяжский клуб», 

руководитель Ф.Б. Успенский), а также на заседаниях Отдела типологии и 

сравнительного языкознания Института Славяноведения РАН.  

 

Содержание работы 
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав, 

одного экскурса, заключения, библиографии и двух приложений. Основной 

текст работы изложен на 219 страницах, приложения занимают 87 страниц.  

В первой главе история древнерусского начального летописания в её 

реконструируемом виде сопоставляется с традицией древнеисландских 

королевских саг. Рассматривается история подходов к древнерусскому 

летописанию – от А. Шлёцера до теории летописных сводов и эволюции 

начального летописания А.А. Шахматова и спора его последователей и 

противников. Исходя из теории Шахматова, развитой и существенно 

уточненной в ходе второй половины XX – начала XXI вв. (например, 

Творогов 1976; Гиппиус 1997, 2006 б; Gippius 2014; Гимон 2012; Михеев 



2012, 2020 и др.), ПВЛ является не началом древнерусского летописания, а 

одним из его этапов, предпринятых в 10-е г. XII в. Ядром этой теории 

является гипотеза, что непосредственный предшественник ПВЛ – свод 

1090-х г., известный также как «Начальный свод» – отразился в НПЛмл. В 

такой перспективе сравнение текста в основных списках ПВЛ и НПЛмл 

является не сравнением двух изводов ПВЛ, а сравнением двух этапов 

традиции древнерусского начального летописания (термин А.А. Гиппиуса). 

В свою очередь, противники теории Начального свода рассматривают 

текст, отраженный в НПЛмл как переработку ПВЛ (более раннюю 

(Ostrowski 2007: 302-303) или более позднюю (Вилкул 2003)). При всех 

разногласиях, в обеих перспективах текст древнейшей летописи является 

«открытым» – в теории Начального свода – вплоть до появления ПВЛ, в 

теории противников Начального свода – после. 

Если древнерусское начальное летописание является предметом 

реконструкции и споров, то этапы развития традиции древнеисландских 

королевских саг прослеживаются более четко и потому могут быть 

рассмотрены в качестве возможной модели развития древнерусского 

летописания. Во второй половине главы описываются основные шесть 

таких этапов, с основой на классическом обзоре Т.М. Андерссона 

(Andersson 1985). Так, традиция королевских саг (историописания 

норвежских конунгов) прослеживается с норвежских синопсисов (XII в.) – 

сборников кратких изложений правлений норвежских конунгов до 1177 г. 

В XIII в. появляются саги об отдельных конунгах и так называемые 

компендиумы – сборники развернутых саг о норвежских конунгах, где 

тексты синопсисов, отдельных саг и предшествующих компендиумов 

соединяются и существенно перерабатываются. Компендиумы тоже не 

выходят за рамки 1177 г.. В XIV-XV вв. традиция передачи королевских саг 

стабилизируется – в обширных компиляциях этого периода сложившиеся 

тексты королевских саг передаются практически как в «закрытой» 



традиции; главной формой проявления творчества составителя становится 

композиция сборника и подбор вставных повествований, которые 

составитель мог изменять в зависимости от прагматики компиляции. Таким 

образом, традиция королевских саг, включающих правления конунгов до 

1177 г., представляет собой несколько этапов постоянного воспроизведения 

и пересборки одного и того же текста (например, жизнеописания Олава 

Трюггвасона или Олава Святого) или корпуса текстов в новой форме – от 

синопсиса к отдельной саге и затем к серии компендиумов с разным 

фокусом составителей. Пересборка саг о конунгах продолжается вплоть до 

эпохи больших компиляций XIV-XV вв., когда уже сформированные саги о 

том или ином конунге становятся основой для вплетения прядей и 

фрагментов саг, существующих в отдельной традиции.  

В своей динамике традиция древнеисландского королевского 

историописания похожа на древнерусское начальное летописание, где 

происходит схожая «пересборка» того же текста при составлении нового 

свода – обе традиции являются «открытыми». Прослеживаемое изменение 

в традиции королевских саг совпадает с реконструкцией воспроизведения 

древнерусского начального летописания – от более активной переработки 

при составлении ранних сводов (своды XI-нач. XII вв.) к стабилизации 

воспроизводимого текста. Возможна и схожая линия развития от краткого 

нарратива (синопсисы) к сводам и затем большим компиляциям.  

  

Вторая глава посвящена модусам воспроизведения текста в 

традиции древнерусского начального летописания. Исследование форм 

воспроизведения ведется на основе сравнения двух версий текста 

начального летописания, сохранившихся в южнорусском и северо-

восточном летописании (списки Лаврентьевской и Ипатьевской групп) и в 

списках Новгородской первой летописи младшего извода. Сравнение 

проводится на отрезке от начала до 6524 г.  



В разделе 2.1, описывается методика сравнения версий и анализа 

форм воспроизведения текста. Анализ разделяется на два этапа: 1) 

выявление индивидуальных чтений списков и вариантов между версиями 

ПВЛ и НПЛмл, 2) учет лексико-грамматических и синтаксических 

вариантов и их комплексное рассмотрение. В рамках первого этапа 

выявляются случаи, когда все списки ПВЛ противостоят всем спискам 

НПЛмл и не образуется никаких пар из списков этих ветвей. На втором 

этапе эти случаи маркируются и анализируются комплексно на отрывках 

текста. В качестве параметров для выявления формы воспроизведения 

используются густота распределения вариантов и их качественные 

особенности. Всего таких форм было выделено три: близкое копирование 

(тип I; > 6 идентичных слов между вариантами), сходство без идентичного 

текста (Тип II; почти полное отсутствие идентичного текста), густая 

вариация (Тип III; < 6 идентичных слов между вариантами – на большей 

части фрагмента < 4). Маркированный текст с критическим аппаратом 

представлен в Приложении 1. 

Чтобы посмотреть, коррелирует ли используемая форма 

воспроизведения с композиционной перестановкой фрагмента, 

учитывается также его композиционное положение, т.е. находится ли он в 

обеих версиях на одной и той же позиции (параллельное расположение) или 

же в одной из версий фрагмент был переставлен. Для работы с этим 

параметром в разделе 2.2.1 представлена таблица, где все эпизоды 

избранной части начальной летописи размечены в зависимости от того, 

переставляются они в версиях или нет. Далее можно увидеть её 

сокращенную версию с указанием количества слов, участвующих в 

вариации, в каждом фрагменте и типов воспроизведения текста, а также 

учетом композиционных перестановок (Таб. 1). Так как все 

композиционные перестановки сосредоточены на промежутке от начала 

ПВЛ до 945 г., таблица охватывает только этот период. 



Таб. 1 Распределение типов воспроизведения текста в ПВЛ до 945 г. 

№ в 
Приложени
и 1 

№ в Таб. 1, гл. 2 (Положение в 
композиции  НПЛмл/ПВЛ) Тип ПВЛ НПЛмл 

1 2     8   (Происхождение Кия) II 100% 100% 
2 3,5  17 (Отсчет лет по императорам) II 100% 100% 
3 7          (Кий, Щек, Хорив) I 10% 25% 
4 13   15 (1-ый поход руси на греков) II 100% 100% 
5 13   28 (1-ый поход руси на греков) III 59% 46% 
6 14        (Хазарская дань) I 17% 16% 
7 20   26 (Аскольд и Дир в Киеве) II 100% 100% 
8 21        (Варяжская дань) II 100% 100% 
9 23        (Изгнание варягов) III 67% 76% 

10 23        (Призвание варягов) I 51% 15% 
11 24        (Рюрик, Синеус и Трувор) I  12% 39% 
12 33        (Власть Игоря/Олега) II 100% 100% 
13 35        (Олег захватывает Смоленск) II 100% 100% 
14 36        (Олег и Игорь идут на Киев) III 51% 42% 
15 38   38, 51 (Игорь и Ольга) II 100% 100% 
16 50        (Поход Игоря на греков) III 86% 66% 
17 53        (Сбор войск на новый поход) III 65% 24% 

18a 55   40 (1) (Поход Олега на греков) I 62% 7% 
18b 55   40 (2) III 64% 69% 
18c 55   40 (3) I 4% 4% 
18d 55   44 I 19% 18% 
18e 55   48 II 100% 100% 

 

В последующих разделах главы описываются основные формы 

воспроизведения текста, найденные в ПВЛ до 1015-1016 гг. Первой из них, 

модусу близкого копирования (тип I), посвящен раздел 2.2.2. В такой форме 

воспроизведения варианты присутствуют (одиночные лексические или 

морфологические синонимы; единичные синонимичные синтаксические 

обороты; одиночные добавления союзов или отдельных лексем), но в 

максимально разреженном виде, т.е. между вариантами обычно больше 5-6 

слов. Близкое копирование является наиболее типичной формой 

воспроизведения параллельного текста – в основном он представлен после 

945 г., однако встречается и ранее. Единственный случай сочетания модуса 



близкого копирования с композиционной перестановкой – рассказ о походе 

Олега на Константинополь; это и единственный случай, когда фрагмент в 

ПВЛ расположен раньше, чем в НПЛмл. 

В разделе 2.2.3 описывается модус сходства без идентичного текста 

(тип II), при котором эпизоды соотносятся только содержательно, 

пересекаясь одной фразой или не пересекаясь лексически вовсе (поэтому в 

приведенной Таб. 1 вариация в таких фрагментах отмечена как 100%). Всё 

эпизоды, скопированные таким образом, находятся в части до 945 г.; этот 

модус встречается и в параллельных, и в композиционно переставленных 

фрагментах. Во всех случаях соотношение сходства без идентичного текста 

сопровождается либо полной сменой нарративной стратегии сообщения, 

либо таким расширением, которое все равно приводит к полной смене 

облика сообщения. 

Раздел 2.2.4 посвящен модусу густой вариации. В таких случаях 

воспроизводимый фрагмент имеет каркас из идентичного текста, но по 

нему рассыпано большое количество вариантов, между которыми меньше 

4-6 слов (очень редко – 5-6). На качественном уровне для этого модуса 

характерно появление параллелизма разного рода между версиями. На 

уровне клаузы версии могут соотноситься как лексико-грамматические 

параллельные цепочки, состоящие из морфологических, лексических, 

синтаксических и контекстных синонимов, ср., например: «1и 2нача пущати 

3огнь трубами 2на 4лодья 5рускыя» (ПВЛ) / «1и 3огненымъ строемъ 

2пожьже 4корабля 5рускыя» (НПЛмл). На уровне периода параллелизм 

может проявляться в инвертированной последовательности клауз (внутри 

клауз сохраняются лексико-грамматические параллельные цепочки): 1) И 

въсташа сами на ся воеватъ, 2) и бысть межи ими рать велика и усобица, 

3) и въсташа град на град, 4) и не бѣше в нихъ правды (НПЛмл) / 4) И не 

бѣ в нихъ правды, 3) и восташа родъ на род, 2) и быша в них усобицѣ, 1) и 

воевати сами на ся почаша (ПВЛ) (1-2-3-4 / 4-3-2-1). Кроме того, 



встречаются случаи использования риторического параллелизма, когда, 

например, в обоих случаях дается речение, но разное (ср. анализ эпизода о 

конфликте Ярослава и новгородцев в разделе 2.2.4.3).  

Густая вариация может появляться и рядом с существенным 

расширением эпизода или с частыми малыми вставками, и рядом с явной 

редактурой (случай мены Игоря/Олега в качестве следующего правителя 

после Рюрика). Однако главной её особенностью является то, что 

большинство вариантов при включении такого модуса не связаны с 

основным нарративным или стилистическим изменением – они возникают 

параллельно с ним и могут быть очень разнонаправленными, настолько, что 

единой черты правки (например, такие классические черты как 

сокращение/расширение, архаизация/модернизация, упрощение) выделить 

не удается.  

Модус густой вариации явно противостоит и близкому копированию, 

и сходству без идентичного текста, так как в нем сочетается и идентичный 

текст, и кардинальная смена нарративной стратегии летописца. Однако, 

увидев эпизод иначе, летописец не меняет его полностью (как в типе II), а 

импровизирует, используя материал своего протографа – отсюда возникает 

копирование по принципу параллелизма, а также появление вариантов 

разного типа, так как в письменной импровизации летописец допускает в 

текст свои языковые предпочтения. Примеры включения модуса густой 

вариации на объемном фрагменте представлены в разделе 2.2.4.3 (конфликт 

Ярослава и новгородцев) и в Экскурсе 1 (сватовство Владимира к Рогнеде 

в известиях 980 и 1128 гг. в Лаврентьевской летописи). 

 

В Главе 3 рассматриваются формы воспроизведения текста 

предшественника в древнеисландской традиции королевских саг. В главе 

разбирается два случая, относящихся к разным этапам развития традиции – 

в разделе 3.1 рассматривается пример использования раннего синопсиса в 



рамках компендиума XIII в., «Обзора саг о норвежских конунгах» (Ágrip af 

Nóregs konungasögum, ок.1190) в «Круге Земном» (Heimskringla, ок.1220-

1230); в разделе 3.2 анализируется случай воспроизведения фрагмента 

родовой саги в качестве пряди в составе компиляции конца XIV в. («Сага о 

Бьёрне, герое долины реки Хит» в составе Bæjarbók á Rauðasandi). 

 Отражение «Обзора саг о норвежских конунгах» в составе «Круга 

Земного» проанализировано на фрагментах от начала параллельного текста 

до «Саги об Олаве Трюггвасоне». На этом промежутке при анализе 

соотношения версий «Обзора» и «Круга Земного» выделяются те же 

модусы воспроизведения текста, что и при сравнении ПВЛ и НПЛмл. Так, 

в форме близкого копирования передан один фрагмент – рассказ о Харальде 

Прекрасноволосом и лапландской принцессе Снефрид; версии практически 

идентичны (раздел 3.1.1). Чаще встречаются случаи использования модуса 

сходства без идентичного текста, когда между версиями пересекается 

только общее содержание и реплика/фраза (раздел 3.1.2). В качестве 

примеров приводится две текстуальных переклички с «Обзором» в «Саге о 

Хаконе Добром» в рассказе о битве у Фитьяра – в обоих случаях 

сохраняются только запоминающиеся реплики героев. Наиболее подробно 

анализируется фрагмент, воспроизведенный в модусе густой вариации 

(раздел 3.1.3) – рассказ о смерти ярла Хакона Сигурдссона.  

В последнем разделе диссертации рассматривается воспроизведение 

«Саги о Бьёрне, герое долины реки Хит» в рамках «Отдельной саги об 

Олаве Святом» в составе компиляции Bæjarbók á Rauðasandi (AM 73 b fol., 

ca.1370-1390). Bæjarbók отличается от остальных сборников того же типа 

своим набором вставных прядей, так как только в ней встречается два 

фрагмента из родовых саг, которые не используются больше ни в каких 

королевских компиляциях – фрагменты «Саги о Бьёрне, герое долины реки 

Хит» (Bjarnar saga hítdælakappa) и «Саги о людях из Лососьей долины» 

(Laxdæla saga). Основной анализ раздела посвящен фрагменту «Саги о 



Бьёрне», который составитель Bæjarbók включает в основное 

повествование в модусе густой вариации, тем самым резко переключаясь с 

модуса близкого копирования («Отдельная сага об Олаве Святом»).  

Включая «Сагу о Бьёрне» в компиляцию, составитель не занимается 

существенным расширением или сокращением текста протографа: версии 

Bæjarbók и саги в отдельной традиции практически идентичны по 

количеству слов (Bæjarbók – около 3050 слов, отдельная сага – около 2955), 

при этом уровень вариации в целом очень высокий – на протяжение 5 

параллельных глав он держится на уровне 30-50%. Микроанализ вариации 

внутри глав показывает, что там есть как фрагменты с разреженной 

вариацией, близкие к модусу близкого копирования, так и фрагмент с 

густой вариацией, где между вариантами оказывается не больше 4 

идентичных слов. Таким образом, составитель переключается между 

модусами и при воспроизведении саги.  

В разделе 3.2.1.2 приводятся примеры вариантов, возникающих при 

воспроизведении саги в Bæjarbók: синтаксических (периоды, типы 

анафоры, прямая/косвенная речь), морфологических (презенс/претерит и 

смена модальности глагола, использование артикля и плеоназма типа «þeir 

Þorðr») и семантических (одиночные синонимы, группы синонимов в 

различных условиях и лексико-грамматические параллельные цепочки). В 

разреженном виде эти варианты встречаются во фрагментах с близким 

копированием, в более насыщенном – во фрагментах, воспроизведенных в 

модусе густой вариации. Модус сходства без идентичного текста в 

соотношении версий не встречается.  

Ядром для включения модуса густой вариации, как и в иных случаях, 

является смена в восприятии текста у составителя сборника – нарративная 

стратегия составителя Bæjarbók анализируется в разделе 3.2.2. Так, в 

составе сборника фрагмент из «Саги о Бьёрне» и фрагмент из «Саги о людях 

из Лососьей долины» оказываются связаны не только общими героями 



(Торд Кольбейнссон и Торкель Эйольвссон), но и общей идеей – пряди 

отражают греховное поведение известных, больших в Исландии людей 

(большой хёвдинг, известный поэт  бонд), которое оборачивается для них 

трагедией. В этом контексте во фрагменте «Саги о Бьёрне» в составе 

Bæjarbók происходит несколько программных изменений, связанных в 

первую очередь с образом Торда: например, он теряет возможность 

прямого первого взаимодействия с Олавом Святым. Модус густой вариации 

обычно возникает рядом с такими изменениями (хотя может 

распространяться и дальше), но, как и в иных случаях его использования, 

изменения не ограничиваются нарративной, идеологической правкой и не 

регламентируются какой-либо общей стилистической тенденцией списка.  

Анализ переходов между модусами густой вариации и близкого 

копирования на всем параллельном отрезке «Саги о Бьёрне», 

представленный в разделе 3.2.3, позволяет увидеть, что некоторые 

фрагменты составитель Bæjarbók копирует практически точь-в-точь. Все 

эти фрагменты, за одним исключением текста рядом с висой, идеально 

вписываются либо в благочестивую прагматику всего сборника об Олаве 

Святом, либо в нарративную стратегию рассказов о Торде и Торкеле. 

Неизменными остаются также особенности композиции саги и общего 

повествования первой части: так, элементы композиции не инвертируются, 

а нарратив норвежской части саги в обеих версиях имеет склонность к 

проведению причинно-следственных связей и к лишению Торда какой-либо 

точки зрения – о его мыслях, чувствах и мотивациях в норвежской части 

саги (в противоположность исландской части) вообще практически ничего 

не известно. Таким образом, главным ядром вариации при воспроизведении 

саги в Bæjarbók становится именно смена взгляда на Торда – возможно, из-

за изменения функции рассказа, который теперь, рядом с прядью о Торкеле, 

воспринимается как exemplum (схожее изменение функции, ведущее за 

собой модус густой вариации, происходит в случае с использованием 



рассказа о Владимире и Рогнеде в Лаврентьевской летописи по 1128 г., см. 

Экскурс 1). 

Финальный раздел 3.2.4 посвящен сравнению форм воспроизведения 

«Саги о Бьёрне» и «Саги о людях из Лососьей долины» в Bæjarbók. Анализ 

показывает, что «Сага о людях из Лососьей долины» тоже имеет более 

высокий уровень вариации, чем основной текст «Отдельной саги об Олаве 

Святом»; есть и отдельные фрагменты с воспроизведением в модусе густой 

вариации – соответственно, весьма вероятно, что варианты в этом 

фрагменте принадлежат тому же составителю, что и в пряди по «Саге о 

Бьёрне». Однако, на большей части текста о Торкеле Эйольвссоне вариация 

более разреженная, чем во фрагменте «Саги о Бьёрне». Такое отличие 

предлагается объяснить тем, что рассказ о Торкеле Эйольвссоне 

составителю Bæjarbók подходил больше, чем рассказ о Торде – 

существенной смены в восприятии здесь не произошло.  

В конце приводится заключение, библиография и два приложения с 

размеченной вариацией между версиями начального летописания 

(Приложение 1) и между версиями "Саги о Бьёрне" (Приложение 2). 
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