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ТРОПЫ В ·ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ• 

А. С. Демин, стремясь проникнугь в специфику «Литературно

го творчества» летописцев, проводит наблюдения «Над тремя 

повествовательными формами, распространенными в летопис

ном тексте и тесно связанными друr с другом, - над изобрази

тельными отрывками, над компактными характеристиками ле

тописных 11ерсонажей, над перечислением и 11еречислительны

ми описаниями» 1. Наблюдения остроумные, но не надо ли для 
начала отступить на несколько шагов назад и проделать ругин

ную «школьную» работу по классификации художественной речи 

лето11иси? Разумеется, налагая критерии поздних поэтик на ма

териал древнего слова, мы неизбежно модернизируем его. Что 

же делать? Ничего особенного. Если нам удается «вчитать» не

кий смысл в древнее слово, значит потенциально там этот смысл 

присутствовал - толкуем же мы о емкости и многозначности ху

дожественного слова. Чувство меры, конечно, не помешает. 

Речь летописцев ясна и проста, в её основе «слышимы», раз

личимы интонации разговорные, с их свободной, не 11риглажен

ной последовательностью в передаче мыслей и наблюдений: «И 

прuд.ошА (половцы. - А. Ш.) ПА '""""стырь Печерьскы11, "'"' Сl(
щнм. по К€АЫIМ ПОЧURАЮЩUМ. по ЗА1(Гренu, " КАUКНl(ША ОКОАО ,\\АНА
стыр3, " ПOCTARttШA СТ3ГА ДВА пред КРАТЫ ,\\МfАСтырьскы,\\U, НА.\\ 
же G€ЖАЩПМ. ЗАД.О,\\ М.АНАСТЫр3, А АРl(ГПМ въ..зsеrш«М НА ПОАА

ТU."» и так далее ( 151) 2, Речь эта энергична, rлагольна, сказуе
мое обычно выдвинуго на первое место, что отчетливо видно в 

кратких сообщениях: «Иде &олодnм.ер к А3ХАМ. n зм~ rро.\ДЫ "Х ... », 
«ЗАрАТUШАСЯ кятnчu ... », «Прuд.ОШ4 GОАГАры ... ». 
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События, действия, движение - вот что стремятся передать 

лето11исцы, и эта задача требовала слога ясного, не осложненно

го украшениями. Тропы и фигуры большей частью являются не 

порождением литературных усилий летопис1.\а, а идуг из понятий 

самой действительности либо появляются при затруднительнос

ти прямо передать сугь явления, нередко нового, непривычного. 

Стилистика ПВЛ по части изобразительно-выразительных 

средств несводима только к традиционно вьщеляемым тропам. 

В число таких средств должны быть вК11ючены разнообразные 

слова и выражения с менее фиксированными художественными 

значениями: живописующие слова, слова с переносными значе

ниями, разного рода формульные выражения. Кроме того, надо, 

конечно, помнить и о том, что в художественном тексте «дело не 

в одних образных выражениях, а в неизбежной образности каж

доrо слова, поскольку оно преподносится в художественных це

лях»~. 

Живописующие слова - это по преимуществу rлаrолы. Труд· 

но судить, обладали ли они в X-XII вв. дополнительными худо
жественными О'П'енками, но на современный слух такой О'П'енок 

в них присуrствует. Известно, что от частоrо употребления сло

во «стирается», но слово, «пролежавшее» в кладовой языка, мо

жет, видимо, «набрать» в своем смысловом и художественном 

весе. Имея мало надежды определить то или иное образное зна· 

чение слова или выражения, адекватное ero современности, мы 
поневоле расцениваем его на свой слух. При этом надо учиты

вать, что «на читателя старого поэтическоrо произведения от

мершие, но неког;(а общепринятые способы языкового выраже

ния производят впечатление архаизмов, обладающих действен

ной поэтической силой» 4• Разумеется, сказанное относится не 

только к словам, воспринимаемым как архаизмы, О «способнос

ти художественного текста накапливать информацию» размыш

лял Ю. М. Лотман, полагая, что первоначально «случайные» эле

менты художественного тексrа при последующем их восприятии 

могут приобрести новую системность и таким образом «При пе

реходе от передающего к принимающему количество значимых, 

структурных: элементов может возрастать» 5• Однако, к делу. 

Известны выражения «ВЗЯТЬ дань», (<добыть дань», но когда в 

летописи говорится «te ffмезqр,н ДА«t. нОв!(» (16), то перед нами 
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встает как бы самый процесс захвата, процедура добычи дани. 

«НАЛ€.3'1'1.» можно не только дань, но и князя: «4ще не поt1дете к 

""'"· то lfAAEЗE·H КНЯЗЯ tOGE» ( 49)' -ультимативно заявляют НОВ· 
городцы Святославу Игоревичу, требуя ·в князья одного из его 

сыновей. 

"и поншА ноvrород1.цн .Gолодn."ерА к tose» (50). В глаголе есть 
отrенок насилия, «noяmt.» относится и к обладанию женщиной. 

В качестве военного трофея Владимир получил жену брата 

своего, Ярополка: «.8олодпмер же змеже женv sр"ть.ню грекnню, 

н se непрщш ... » (55-56). 
«Налезохом», «пояша», «Залеже», «непраздна» - не только 

называют действие.или состояние, но и изображают их, несут в 

себе первозданную связь с конкретным 11роцессом. 

Можно сказать «ВЫСКОЧИЛИ ВОИНЫ ИЗ ЛОДОК»' НО «ВЫСКОЧИ· 

ЛИ» - это все сразу, массой, здесь нет оттенка «выскакивания» 

каждого отдельного воина, а в летописном выражении «RIJ&KA

KAШA вtn npoчnn nз ЛОДЕ.3» (20) такой оттенок, кажется, присуг
ствовал, «Выскакаша» - это и все, и каждый в отдельности. 

«Потягнугь» - JШЧamti бой и в то же время сража:т:ь<Jt до последне

го, до смерти или победы,"···" ОДОЛ3Х'( sолъ.гдре. И рече Ск3тоtл"к 
воем tвоnм: Vже НАМ tде ПАtтn; потягнем ,нy.w&&Kff, sрАт1.я n 
дрl(Жnно! И к вечеру одоле Св3тоtлдв".» (50). 

Идти приступом на город - «nр11стрнnАТ1t к грму с spдHl.IO» 

(55). 
О змее, ставшей причиной смерти Олега, в переводе сказано 

«Выползла» и «у.жалила». Насколько это беднее и бледнее лет0w 

писного живописания: " ... n вы11tfкнувшff змnд nзо лsА, n ук.tюну 
к «01"1(» (30). Змея ведь, действительно, клюет, а ее внезапное яв· 
ление из конского черепа вряд ли было «ползанием», 

О послах Владимира, впервые посетивших храм святой C0w 
фии в Царьграде, летописец говорит так: «Ottn же ко ff.ЗY,HEН&ff 
ВЫ&Ше •.. • (75). 

От глагола «умирать» летописец образует в высшей степени 

выразительное существительное, передающее массовую гибель 

людей: «человеком r-нертвпе sяше» (111). 
Умело извлекает летописец дополнительные смысловые зна· 

чения из ряда глагольных форм (коннотация). Так, «Похорони» 
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в контексте летописца может приобрести значение «спрятав»: 

«flDXDfJDfllt ВОН В ЛОДЬ.ЯХ» (20). 
Глаголы «Мыслити», «думати» в летописном употреблении 

наполняются значениями военного предприятия, акц,ии, с оттен

ком несправедливости со стороны того, кто эту акп;ию замышля

ет: «Н4ЧА MЫCillfТlf ""' деревляны, хотя прпны~Аfl7'11 БОАL.Ш1(Ю ДАНЬ.» 

(39); «G&ятоnолк же, проrнАв ДА&ЫД4, НАЧА ду.натп "" 8олодАря 11 
НА 84ttмKA» (178); "'" предсти Д4выд GкятополкА, и НАЧАСТА дl(
·""-'ГИ о .GАtИЛЬ.К€» ( 171) и т. п, Когда речь идет об обычном воен
ном походе, то говорится просто: «Иде Игорь. "" Греци», «Gе,\\И
ои lfДe НА ХОf)ВА'ГЬI» И Т. П. «Думати» И «MЪU.:ЯUmU» ИЗОбЛИЧаIОТ НС

справСДЛИВОС намерение и, кстати, демонсrрируют возможность 

материализации «МЫСЛИ» в дополнительную дань или ослепле

ние князя. 

Волхв у летописца не просто стремится уподобиться боrу, но 

прямо «ТВDрнсн АКЫ GОГ» (120). 
Переносные значения отчетливо вид.ны в таких выражениях:, 

как «ЛDCTpDltТll м.нрА»' « DG#OBl17'11 R€Т'ЬХf1Й мttp» или« се syд1t .НАТlt 

Гj)АДО.\\ pytt..tKtlM», но выражения такого типа, впрочем, уже мo

ryr быть определены как метафорические, о чем ниже. 
Сталкиваясь с новыми понятиями при переводах из rреческ<r 

ro, летописцы были вынуждены создавать новые слова, большей 
часгью неолоrизмы их оказывались у;(ачными: «C/)4H~ADB&e» ( 15 ), 
«3dKDllDnpecтyп1tыii» ( 31)' «Враж,4DАЮ86Ц4» ( 35). «fblЗllOAftVffblJI» ( 48) 
и т. п. К неологизмам надо отнести и выражения типа «&а11н sы

ТftR>•, «растворе1111е с.нер7'11Dе», к которым вернемся далее. 

Использование тро11ов в «авторской,,. речи и речах персона

жей свидетельствует о стремлении летописца добиваться в нуж

ных случаях представимости 011исываемого материала. 

Можно дискугировать по поводу меры сознательности в та

ких проявлениях художественности, но объективно она присут

сгвует в летописи и как таковая должна быть учтена. Только пос

ле этого можно будет вернуrься к вопросу о сознательности -
априорное постулирование в данном случае не способно привес

ти к положительному результату. 

Эпитеты, используемые летописt\ами, с трудом поддаются 

удовлетворительной классификации. Можно попробовать распо

ложить их по признаку убывающей свободы, т. е. от вольного их 
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употребления к терминолоrическому, закрепленному значению, 

хотя такая классификация, конечно, не исчерпывает их специ

фики. 

Разнообразие художественных определений можно встретить 

там, где этого, кажется, трудно ожидать: в портретных характе

ристиках, которые принято считать клишированными и наибо

лее этикетными фрагментами летописного текста. Однако для 

разных социальн<rпрофессиональных категорий существуют 

свои наборы определений. В людях духовного звания летописец 

подчеркивает одни черты: «ЛАрион М.1(Ж SAAr, кнпжен и постнпк. .. 
(105); ".Феодосия, A1'Sporo ПАСтr,rА ... » (140). В князе отмечаются 
иные: «РОtТИtЛАВ М.\{Жh Д1'SА6, pAT(Yt, 8ЗрАtТОМ же леп (слово 

"взраст" могло означать и "рост" и "возраст"; в переводе: "пре

красно сложен") и кpACeff лице,\\» ( 111 ). О боярине, человеке мир
ском, но праведной жизни летописеп; высказывается, подбирая 

опре;(еления его мирской и его духовной сущности: «tТАрець. доs

ры11 ... ·"VЖ SAAr, и кроток 11 c..нep(!fl» ( 186 ). Языческого славянск<r 
го бога летописец характеризует по воинск<rмирскому качеству: 

«ДАЖt..&оr, se во ·"УЖ С/МЕН» (198). Для летописей характерны 
эпитеты l)Ценочнъ~е, изобразительные встречаются редко 6. 

Не располагая еще словом «ЯД», летописец находит ему заме

ну в искусно найденном описательном обороте с использовани

ем эпитета: «рАtтиореиь.е с.нерrное» (111). При посредстве эпи
тета, переходящего в сравнение, дается точное описание коме

ты: «Я&иtя зsездА ... кмеiittы.н оврi\Зо."" (25). Хотя «копейный», 
скорее всего, перевод с греческого, нам важно отметить самое 

наличие образного выражения в летописи. Обилие и разнообра

зие овощей передается интересным эпитетом «fhtЗttMtt'lfflJR» ( 48), 
идущим от личности, ее особости. Город может быть не только 

большим и крепким, но и «славным»: «te rрц ВАЮ славныff изях» 
(76). 

В горести и негодавании летописец восклицает: «о ЗААR леtтt.. 

человечеtкА!» (54). Мы говорим теперь о лести «ТОНКОЙ», «Изощ
ренной» или «грубой», забывая, что лесть всегда- «злая». 

Вспоминая о гибели Бориса и Глеба - «ОИЧАТ€ Хрис::токе дов

Р11И», - летописе1.\ наход.итудивительно точное определение: «НИ 

отsежАtТА ttужныясм.ерти» (200). В данном контексте «нужныя» 
точнее и имеет иные, более глубокие отrенки, нежели определе· 
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ние «насильствейноЙ», употребленное в 11ереводе (укор не пере

водчику, а современному русскому языку, не располагающему адек

ватными словами). 

Интересно высказывание летописца об амазонках: «С1(JЪ ХРАС

рыя же"ы локnтn звер крепкыtt» (15). В качестве эпитетов в лето
писи могут выступать не только прилагательные или существи

тельные, но и наречия: «ВОрЯ)(VtЯ крепко nз f'j)AДA» (42), «ПОСЛl(
ШАШе СЛА,4КU» (60). 

Одним из наиболее употребительных эпитетов в летописи 

является определение «Великий», применяемое в весьма «разн<r 

личных» случаях. «Великим» может быть «ветер»: «Бог ветром 

B&lftKft,H рд.Зр1j"Шf1 С'l'ОАП» (10), «В0.ЗД1(Х R'Ь.Зi\f1ЯСЯ flOB&lffl<Y» (111); 
«трус» (землетрясение):«& Gl(ptt:n же sыст1. тpl(t ВЕА11К» (111); и 
«плач»: «ПААкдся nлАче.\\ кtмпко.ш." ( 48). Преобладающим в тако
го ро;(а употреблениях является значение «сильный». 

Кроме того, «великий» употребляется в значении «большой», 

причем также для самых разных явлений: озера, ямы, звезды, 

количества воинов, размера 11олона: «Озеро велпкое Пев о» ( 11 ), 
«Я.'К4 B&lffKA» (41), «ЗВЕЗДА. ffJ'EBElfffKA» (110), «8 tпле BElfffЦE» (32), 
«t полоном ве1111кnн» (185). В применении к сражению эпитет «Ве
ликий» употребляется редко, но все же можно встретить: «SЫtть 

tеч4 BEЛllKA» 7. Разные оттенки может приобретать определение 
«великий» в пределах одного предложения: «(: полоном велнкн'"• 
n <: <:ЛА.вою н <: поsедою в&111коЮ» (185). Во втором случае «вели
кий» употребляется в том значении, какое стало определяющим 

в наше время. И, наконец, терминолоrическое значение приоб

ретает этот эпитет в титуловании: «великий князь» 8• 

Часто употребляется и определение «МНОГО»: «В ЛЕТА. ,н11оrа» 

(10), «ПО мнозех временех» (11), «80t1 .Hlf()f'ф> (42). Очень боль
шое количество может быть обозначено: «СЕЩ1t•лено '"ножьtтВО» 

(147), Так обычно говорится о вражеском войске. Как антоним 
употребляется слово «мало»: «t .н.мо.н же дрvжнны» (40). Глав· 
ным во всех этих примерах является количественный признак 

без каких-либо дополнительных значений. Для относительного 

количества подбирается другое определение: «желдя сольш11 нме

НЬЯ» (40), «Ж€Л4Я солшее вл4tТН» (121). Власть, суетная власть 
мира сего, увеличивается пространственно. О половцах, разоря· 
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юЩИХ окрестности Киева и жгущих манастыри, говорится: «flA 
сБНt. свеrе npnnмшn.\\ весмt.е n простра11t.ств0» (152). 

Когда одно определение не исчерпывает характеристики яв

ления, добавляются дополнительные. Союз «И» сообщает этим 

определениям синонимическую близость, но дифференцирую

щие значения остаются. Характерны своеобразные пары: «Ml(ЖU 

М'(М" u с:мыс:ленn» (13), «Оwь.ре телом вeлttЦtt n l(МОмь. ropдn» 9 

(14), «Я,\\1( ве1111ку lt rityвoкr (41), «Н4Ч4 воn С:ОRОК\{ПА.Я't'U Mf1Df7t" 
храврЫ» (46), "" sышд человnцn м11оз11 n ед1111оrлас111t» (64). Ра:r 
витием таких пар являются более сложные описательные ряды с 

несколькими уточняющими и дополняющими друг друга 011реде

лениями: «МltDrDBEЩJIЫH11Мl(Щ€ рдны, рдзлнч11ынnеч6.JU1 и страиты 

Ml(КU» (146). Еще более развертываются и усложняются синони
мические ряды во фрагментах, вьщержанных в агиографическом 

стиле. В роли эпитетов здесь мо~уг выступать целые конструк

ции, как, на11ример, в 11охвале Борису и Глебу: «f'Ад1(tlт4с:я, стра

(ТD'f'Ерnца Хр11стова, засrупN11ка Рrсt.скын зе.1Ы11 ... 11евес11ан ж11-
Т't'ИЯ. В'Ъ fМDТlt AfflYМA GIJCTA, EДffffD,ИIJCllEflAH CAf.Ж11'1'81R, верста 

EД11flDDGpAЗNA, святы,и EД11NDAfШt.flA ... » и т. д. (93-94). Агиогра
фическая стилистика во многом восходит к переводной литера

туре, но нельзя при этом не учитывать того, что переводчикам 

приходилось извлекать или создавать соответствующие слова и 

выражения и формировать синтаксические аналоm из наличного 

языкового материала: «R рдДОС:Тtt GECKDffE'lflEii, R с:вете NElfЗAPE

'IEfft.ffEМt.» (93), «C:Rel' PA.Зf'-HNыli, краtNын р4ДОС:Тtt» (94), «жертв4 
CADBECffAR» (93) и т. п. Из греческого, видимо, шли определения 
сложного состава: «ЖflBDfl()CltblR», «ЗllATOЗApffЫii», «CBETDff()Cffblii» 

и т. д. Богатство здесь огромное, и, безусловно, агиографичес

кая стилистика сыграла большую роль в развитии выразитель

ных средств русского литературного языка. 

С агиографической стилистикой связаны и многие устойчи
вые СJJовосочетания с эпитетами.: «Rесовt.скан песюt» (15), «СВЯ
rы,r церквеii»- (33), "ВРАЖАDАЮСt.ЦА 4t.яво11а» (35). Сюда же, види
мо, надо отнести и «НАВХ"АО№всора ЗAKDNOnpecryпwr0» (31), ибо 
только так определяемый он может выступать в сознании древ

нерусского книжника. Кстати, эпитет «ШEllfAffBЫlt» сразу вызо

вет У читателя ПВЛ конкретное имя - так в ПВЛ определяется 
только половецкий хан Боняк. 
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К устойчивым выражениям относится и «добрые гости», одна

ко любопытно, что в летописном контексте это выражение мо

жет приобрести противоположное значение: «Доврн ro~ прм

ДОШ4» (40), - говорит Ольrа, обращаясь к убийцам своего мужа, 

и в ее устах это выражение наполняется убийственной иронией, 

становится зловещим, предвещая скорую гибель этих «добрых 

гостей». Древляне же, напротив, определение «добрые» употреб

ляют в прямом смысле: «4 H4Шtl князu доврн tyтt..», - говорят 

они, наивно надеясь склонить Ольгу на брак с их князем. В конце 

этого эпизода Ольга еще раз произносит слово «добрый», и опять 

в ироническом плане: «ДORJ)A An кы чеtть.?" (41), - спрашивает 
она у древлян, которых живьем закапывают в яме, «великой и 

глубокой». 

Про смерть уже в XI веке было сказано - «Npt.KAЯ» (146). Ус
тойчивыми выражениями характеризуются битвы, сражения: 

«&j)Atltl &ЫСТI:. АЮТА межн "·""" (192), «&€ rрозА BEllftKA " С€ЧА 
&IМНА 11 страШNа» (100), но самое употребительное: «&ЫСТI:. сечд 
ЗЛА». И это, пожалуй, самое точное определение. 

Некоторые определения настолько закреплялись в конкрет

ном значении, что приобретали терминолоrnческий характер. 

Например, определение «поганые» явно субстантивировал ось и 

11ревратилось в название, обозначающее не только язычников, 

но и иноверных степных врагов (в этом случае качества «врагов» 

и «Язычников» как бы синтезировались). Как термин звучит уже 

упоминавшееся определение «великий» в титуле «великий КНЯ3'Ь». 

В договорах с греками русские князья мoryr именоваться еще и 

«CBernJt'ЬtмU», Олег о себе в тексте договора может сказать «НАША 

&BETAO&Tt.» (26), но это, видимо, перевод греческого титулова
ния. В русской практике XI-XII веков оно не закрепилось и в 
оригинальной речи летописца не употребляется. К феодальным 

терминам, близким к титулам, мoryr быть отнесены «AfVl.Шftff 

,нptft», "·"fЖ" ffAp1''fftTЫ», «,HfЖlt C.Нl.l&AEllft» (40, 41, 143). «Лучь
шии мужи» из древлян пришли сватать Ольгу; Ольга, ведя с древ

лянами игру, потребовала, чтобы в качестве сватов прислали 

«мужей нарочитых», то есть е1це более высоких по социальному 

статусу. 

Характер дипломатических терминов имеют такие «эпитет

ные» выражения, как «О&новnтn BE'Т"'&Xffii мnр» (35), «ЛЮ&ОВЬ. npA-
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ВАН» (40). Военно-политическим термином стало выражение 
«f'COGH6/E pa77t» (94). Выражения, ныне звучащие несколько по
этически, были, вероятно, гео1·рафическими терминами: «no11r

ДE/ll.№JR tтр""""• «nо11уwощныя стрАНЫ» (9), «ОТ последннх зем
ли» (от краев земли) (199). Выражение «последняя земля» может 
иметь и временное значение: «G€ БО" sыtть пос11едняя зеМАR."» 
(199) - конец света. Во всех этих случаях определения имеют 

несвободный, фиксированный характер. 

В целом, как видим, сфера художественных определений пред

стает в ПВЛ в достаточно многоликом, развитом состоянии, спо

собствуя тонкой, глубокой и выразительной передаче словом 

разнообразных оттенков и состояний людей и окружающей дей

ствительности, 

Сравнения. В некоторых случаях разграничить эпитет и срав

нение не так просто: «Я&ttся звезм великА "" ЗАПАД.€ копеt'iным 
оsрАЗО,\\» (25). Можно перевести «Копейного вида», «копьевид
ная» и «как копье», Переходны и другие случаи: «tИ во З&€Зд" 

акы крDВАВА» (110), «ЗВЩd Пр€8€ЛИК4, Лl(ЧИ имvще акы KfJOBABl.I» 

(105). В таких случаях эпитеты выступают в роли сравнений. 
Однако подавляющее количество сравнений в ПВЛ строится 

по классическому образцу с использованием союза «I<aK» ( «акЫ», 
«аки», «ЯКО»): «nornsoшA акп ospe». Творительный сравнитель
ный ис11ользуется редко 10: кроме «звезды копейным образом» 
есть еще «дрекляне жикяхv звернникп.н оsрАЗом» и близкая фор

ма с наречием «жnкуще скоrьсКlf» ( 15), «жnвяхv скотьскн челове
ЦИ• (63). 

Более распространены, обычно в рамках агиографического 

стиля, сложные сравнительные конструкции, построенные по 

принципу параллелизма: «Яко же so се некто звжю рАЗореп., 
дpyrыil же насеяrь, пнн же пожннаюrь н яднть пнщу вескrд

нr, - 'ГАКО 11 сь. Отец во ce-ro Володи,\\ер землю взора n r-инrчн, 
рекше крещение.\\ь проt&€'Т'11&. Gь же tt4C€Я книжны'"" tлокесы 

сердц" верных люд11t1; " мы пожnшем, 1(Ченье nрие.мюще книж
ное" (102). Духовная деятельность Владимира и Ярослава нахо
дит сравнительную параллель - положительный параллелизм -
с процессом землепашеского труда, причем последнее, то есть 

«картинка», связанная с миром природы, как и в фольклоре, пред-
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шествует «картинке» из сферы духовной деятельности. Вторая 

параллель здесь к тому же насквозь метафорична. Таковы основ

ные формы сравнительных констру~щий, используемых.летопис

цами. Но какова же содержательная сторона летописных срав

нений? Что с ч:ем сравнивали древние летописцы? 

Сравнение людей с людьми же может составить первую груп

пу сравнений ПВЛ. Герой летописи может сравниться с героем 

прошлого: эфиопская царица, приходившая к Соломону, искала 

мудрости, но мудрости человеческой; Ольга же, приплывшая в 

Царырад, искала мудрости божественной (45). Совер1пив свое 
дело, убийцы Глеба вернулись к своему хозяину Святополку, и это 

возвращение злодеев оценивается библейской параллелью: 

«ОКА""""" 81.ЗВрАтnшАtя в.ъсnwrь, яке же pe'le Д'аВЦ4: Да възвра
rяrсн rрешю1цы въ М» (93). 

Достаточно распространенным является сравнение челове

ка с животным, причем сравнения мoryr работать как в сторону 

снижения, тах и во3вышения сравниваемого человека. К первым 

относятся уже цитированные примеры о зверином и скотском 

образе жизни древлян и других племен. К та.кому же сравнению 

прибегает летописец, обличая женское распугство: «Жеnы в:лv

АЯХV··· акы скоr, н11удяще» (198). С волчьей сравнивается алч· 
ность Игоря, обирающего древлян: «GЯШЕ GO Мl(Ж TROl1 AKlf BD'1K 

восхищ4я tt rp4GЯ» ( 40). Это же сравнение дается и в разверну· 
том виде, в форме притчи: «Аще ся BЪIL:IДlfТJ. вс11к в овце, то 

BIJlfDClf'l'Ь ВСЕ С'Г'АДD, АЩЕ lfE У86Ю'ТЪ ero, '1"4КО " се, АЩ€ ne \(ВЬЕМ 
ero, то вся nы поrу~>ить» (40). К сравнению с волками прибегает 
и Владимир Мономах, изображая половцев, алчущих ускользаю

щей от них добычи: «И DB'111ЗA,rrr&R НА НАС AKIJ ВD'1Ц11 С'Г'ОRЩ&> 

(161). Сравнение с дикими 3Верями характеризует убийц Бори· 
са: «И се НАП4ДОШ4 AKIJ .зверье ДltBlflt около Ш4Тр4» (91). 

Но святые и невинные сравниваются с «агнцем» - символом 

Христа. Глеба же «ЗАРЕЗА ... AKIJ AIWR lfEПOpO'IHO» (93) J1. с таким 

же сравнением встречаемся в письме Мономаха к Олегу, где Вла· 

димир скорбит о гибели сына: «ТЕЛО \(RЯHl(RШIO, RKO ЦВЕ'f"У 1tову 

процвеrшю, яко же Аmь.цу :JAK0'1Etlf':··" ( 164), хотя вдействитель· 
ности поведение И3Яслава Владимировича бьщо далеко не «аrн· 

ским», и лишь юный возраст убитого княжича позволял употре· 

бить это сравнение. 
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Сравнение с животными может подчеркивать воинские каче

ства rероя летописи. Стремительность Святослава передается 

сравнением с пардусом: «1\€Т"ЬКО ходя, AK&J ПАР.4УС» 12 (46). Поло
жительной характеристики-сравнения может удостоится и ПОЛО" 

вецкий хан, если он воюет на стороне русских, как этого удоста

ивается «шелудивый» в друrих случаях Боняк: «Боnяк же рА.ЗД€

л11ся «А 3 ПОl\КЫ, « СS11ША \(ГрЫ AKIJ 8 .HЯ'IJ., Я~ СЕ COKOll CGlf8AE7'J. 

rAlllfЦE» (179). (Не совсем ясно это «акы в мячь»: в переводе «сбил 
в кучу», но ведь здесь стоит «акы»? Перевод «В кучу» более соот

ветствует чтению в Ипатьевской, где нет «акы»: «tSl1ШA О\(rры к 

Мht,ЧЬ.. !А.КО СОКОl\'ь. ГАl\11Цt: ЗS11КА€ТЬ.» 13
). 

Человек может сравниваться и с неодушевленными предме

тами. Об Ольrе, внимающей христианской проповеди, говорит

ся: «Ottd же ПОКЛО«11КШ€ Г/U\К\(, СТОЯЩ€, AKff rува NАПАНБНА» (44). 
Сравнивается Ольга и с явлениями природы, но с такими, кото

рые уже приобрели значение символическое: «Gti sысть. nред-ь.те
кvщ1111 креtТЬ.3ttЬ.СТ€Й З€1\\l\tt 1 АК11 ДEllJ.flffЦA пред CDllNЦбН 11 AKff 

зоря прщ СВЕW,н... (Jн во СЬ.3Ш€ АК11 ilytfA 8 NCЩlf, ТАКО " си к 
некерных Ч€1\ОК€Ц€JС С8Е7'НЩЕСЯ AKff Gl1&Ef' к КМЕ .•. », в. п. Адриа

нова-Пере-щ указывает на византийские истоки метафоры «Бого

родица - уrреннее солнце» и вообще всей символики «солнца» и 

«Небесных светил». При этом «солнцу» уподобляется высшая 

степень качества, луне и звездам - низшая. Поэтому в летопис

ной похвале княгине Ольrе она, в отличие от просветившего Рус

скую землю христианством Владимира, именуется еще «луной» 14• 

Сравнения с миром природы, драгоценными камнями, ме

таллами характерны для аrиоrрафической стилистики. Христи

анин для дьявола - «IJKIJ repn в cep,4цtt» (58); христиане после 
мучений и испытаний, принимаемых по воле Господней, «ЯRЯТ

е11 яко ЗAA'l'D 11скrшепо в ropnr (152). Величествен образ анrела, 
создаваемый с помощью подобных сравнений: «11 re11D его, IJKff 

фАрс11с (ТОПАЗ)' 11 ilffЦE е.нr, AKff .HDlll1J.R, 11 D'll1 Е.ну СВЕЩН DfflE811, 

"мышцп е.ну flilEЩlf ПD.4DGNIJ ·"Е.4" 'IHCre, lf rAAl'OllA erD, АК11 ш1ро

"" М№,._,, ( 194). 
С помощью сравнений передаются и опенки психологичесй 

kllхсостояний: «ДАRЫД Ж€ t€Д3Ш€ АКЫ NE.H» (172). «Приде Ж€ 11 
ААкы.де с ни,\\ (плененным Васильком, - А. Ш), акн NEKAK у11qв 
rмвнв. (173). 
17• 
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В изображении битв 15 обычны сравнения с лесом, дождем, 

грозой:"" поt1дошд полкове, АК11 норове» (бор-лес) (184), «ВЫС
туt71tША яко норове ве1111цт1 t1 ТМА.\\ ТМЫ» (191), «11ДЯХУ стрелы, 
AКIJ Д:О.ж;41..» (180), «t1 зрАЗ11ШАС1t перsое с ПОЛКО,\\, tl треСИI(, AKlt 

rро,н, срАЗt18Шt1.\\А Ч€АО.\\4» (191-192). 
Кометы, как уже отмечалось, сравниваются с копьем, копье

видностью, а их свечение - «дуЧИ» - с чем-то кровавым, что 

соответствовала толкованию комет как дурных знамений, «Про

являющих: крови пролить.е» (110). 
И, наконец, еще один неординарный случай: мгновенное ос

лепление человека от внезапно вспыхнувrпего света передается 

сравнительным оборотом, являющимся одновременно «Сильной 

деталью»: «&Незд.пу свет &ось.я." в печере, нко зрак в1.1111t.нан 'lt!

AOBE"f'> (128). 
С помощью сравнений летописL\Ы стремились выразительнее 

передать облик человека, различные виды его деятельности и 

состояний, самое качество человека 16, его оценку, причем каса

ется это людей чем-либо выдающихся. Появляются сравнения и 

при изображении неординарных событий: особенно яростных 

сражений, явлений комет, солнечных затмений - «Поrыве солн

це и высть. m;q .неснць» (200). С11ециальные образные средства 
возникают в летописи тогда, когда повествование встречается с 

каким-либо необычным явлением, собъrгием, человеком. 

Метафоры. Говорят, что сравнение - это осторожная мета· 

фора. Тематически отчасти совпадая со сравнениями 17, метафо

рическая образность ПВЛ, тем не менее, имеет в этом отноше

нии и свою специфику. Главным образом, метафоры в летописи 

связаны с различными сферами религиозных понятий:, пред

ставлений, актов 18
• Используются метафоры и для воинских со

бьrгий, осмыслений смерти, выражения государственных поня

тий. Но есть в ПВЛ и серия эпизодов, целиком построенных на 

использовании метафор, связанных, с языческой обрядностью: 

имеем в виду знаменитую историю о мщениях княгини Ольга 

древлянам, о чем нам приходилось писать раньше 19• 

Начнем обзор не с раавернуrых метафор, а с метафоричес

ких выражений, строящихся на сочетании действий с яВJiения

ми и предметами, способными к таким действиям лищь в пере-
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поеном смысле. Любопытны в этом отношении употребления 

понятия «MUfr». В выражениях типа "'"'"Р цмея ко кtем tтpAtt4М» 
(39) слово это используется в одном из прямых своих значений -
«отсутствия войны», - и здесь нет нужды в метафорических: ос

мыслениях. Но они появляются в таких оборотах, как «OBffMlrf7t 

tre7'ЪXffii Mltf'» ( 35), « VТВЕРДНША МН/1» ( 35), « П(l(TpOHTft М1tр4» ( 34). 
Здесь «мир» -уже не только отсугствие войны, а нечто большее: 

какой-то «порядок», «установление» и даже «Здание», которое 

можно построить. Эти выражения намного шире синонимичес

кого им «Положцте ряд межю Р1(tЬю "Грекы». «Пot"rpoн'rtt мнрА» -
в этом есть что-то от возможностей Бога. «Мир», который мож

но «строить», «утверждать», «обновлять» - метафоричен. Знает 

летопись и «мир» как вселенную: «tт&орите лювокь (с греками. -
А. Ш.) НА RtЯ ЛЕТА, донде же (&НЕТ& ((IAffЦE ff ВЕ(& ,ннр (T(11t7'&» 

(39). 
Такое религиозно-духовное понятие, как «благодать», может 

приобрести признаки света, солнца и «80((ННТ&» ( 12); звезды 
моrуг «течь»: «GЫtть ЗВ€3ДАМ тeveme ... яко ПАДАЮ'Т'Ь .звезды, н 
пдкы солнце вез Al('I tь.яше"." (110-111). Гнев, страх, беда, rшач 
способны как бы олицетвориться и приобрести способность са

мостоятельного передвижения, а «Вселенная» и «земля» подвер

гаются действиям, применимым к живым существам: «Gero р4Дt1 
(из-за грехов. - А. Ш.) всеАепшн предАстьсн, tero рАДн rнев про
стресн, сего j)АДИ ЗВНАЯ ,нуvенА высть. ... СТРАХ. ff KOAEВAff&E ff 

ВЕДА упрострt1н1tсН» (147). 
Невещественные силы способны созидать вещи, материаль

но ощутимые: «Мно.зи во ,\\АНАtтырн ОТ цеtАрь " от GOГA'l'bt'J'RA 
ПОtТАклени, но не tl('J'b 'Г'АЦИ, KAЦff t1('1'h ПOCT48AEl1ff CAl!ЗAМlt, по
ЩЕf/&е,нь., ,HOAltTIIA.Hff, В.4ЕНЬ.Е,Н» (107). 

«Дьявольские сети» получают иное, характеризующие их на

звание - «СЕТН непрннзн&НЫ» (44), или даже проще: «СЕТЬ скрr
шнсн, н ,\\Ы н.звдкленн от прелt.tти дьяколя» (85). Метафоричес
кий отгенок в таких употреблениях несомненен: «Неnрннз11ь.111J» 
вместо «дьявольские» и даже просто «СЕТА» уже таят в себе имя 

ДЬ.явола. 

Целая группа метафорических выражений связана с поняти
ем «лести». «Лесть», «Льстивый человек» - одна из самых отри

Цательных характерисrик в языке летописи. «Лесть» - дьяволь-
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ское проявление, а «ЛЬСТИВЫЙ человек» - его слуга или даже того 

хуже. «НдЫА хлев ,\\ОЙ R'ЪЗBeAff'fffd есть НА М.1t ЛЕС'ТЪ», «НЗЫК/f 

с:воммn 11ьcrн,rycR», «Мf'ЖЬ в крсвн AbC77tR ne прnплокить (не уве
личит. - А. Ш) днnА tROttX» (54-55). «Лесть» здесь - понятие, 

конечно, более широкое, нежели в современном употреблении. 

«Замыслить лесть» - значит замыслить злое, смертное дело. «По

с:л11.шА с: лесть.ю котоnдн:д» ( 111) означает не только льстивые, 
обманчивые заверения, «Лесть к ото пана» заключалась в спрятан

ном под ногrем зернышке «рд.с:ткореuи11 с:м.ер'rНОГО», лишившего 

жизни князя Ростислава. «Лесть», «обман», «кровь» - это были 

почти синонимы, ибо обман всегда оборачивался кровью: «ДА 

се Б'(Д.11 крсвь твеtя НА rл11ве rвoeii», -говорит Мономах половец

кому хану Белдюзю, нарушавшему «роты». «Крокь. ткоя» -- здесь 
кровь русских людей, пролитая обманщиком Белдюзем, и пото

му Мономах не принимает выкупа, щедро предлагаемого ханом, 

"" покеле 1(GИТИ "(его)," ТАКО рАС€КОША" Н:А 1(ДЫ» (185). 
Внуrренний раздор между князьями, связанный с обманом и 

престуw1ением, нарушением обычая или договорного порядка, 

передаетсяметафорой,вырастающейвсимволW: ""к ttAC, к врА
ть.и, оже вверже" в ffЫ ffOЖt.». 1'акова была реакция Владимира 

Мономаха и русских князей на ослепление Василька Теребовль

скоrо, совершеное тотчас после крестоцелования вЛюбече. Фор

мулъность этого выражения подтверждается его вторичным упо

треблением: Владимир, Давыд и Олег «ПОСААША Ml(Жtl скоп, ГАА

голюще к Gкятополк1(: что се зло створил еси к P1(ct.cтet1 зе.ми, и 

вверr11 есп нежь в НЫ» (174). По мысли В. В. Кускова, летописная 
Повесть об ослеплении Василька «Строится на противопостав

лении двух символических образов: "креста" и "ножа", которые 

лейтмотивом проходят через все повествование» 21• 

Олег Святославич, требуя вернуrь ему отчину отца, Муром, 

так формулирует свою феодальную претензию: «4 ты ли ми зде 
XdeSA ,ноеrс же не хощешн .4Ar1t?» (168). Прекращение усобицы, 
раздора также передается метафорическим выражением: «И усrд 

усовпца lt .няrежь, " GЫСТЬ. тtlШИН:А К€АИКА к зе.МИ» (100). 
«Оружие», «Меч» обладали п1ироким спектром символических 

значений 22: на мечах клянутся язычники-русские при заключении 
договоров с греками; меч как символ выступает и в эпизоде о «ха

зарской дани»; оружием обмениваются противники в знак до-
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стигнутого согласия. Употребительны метафорические выраже

ния в передаче некоторых воинских понятий: «В:JЯ rрад КОПАЕМ» 

(50) и «В:JЯСТА коп1,,е,н rрад" ЗАЖ:ГОt'J'А Ort1e.\\» (177); «узя ДрАЮ
'f'Е(К ffA Щ#Т» (201). Здесь метафора, как и некоторые эпитеты 
(см. выще), набирает терминологическое значение. Широко 

употребляемое ныне выражение «лечь костьми», т. е. во что бы 

то ни стало сделать какое-либо дело, в летописи употребляется в 

более прямом смысле: «llЯже,н кОС'f'А,Н№ (50), т. е. умрем, не от
ступив. Говоря о возможной смерти в бою, Святослав употребля

ет выражение «АЩе моя rAABA АЯЖЕ'Т'» (50). 
Близость смерти обычной, по возрасту, может бьrгь передана 

оборотом «седя НА CAflE,f'», то есть в конце жизни. Метафора эта 
идет от обычая хоронить в санях 23• Не лишены метафоричнос

ти и религиозные описания смертного акта: «Ge АЗ оrхожю све
Т'А cero, предАСТА душу свою Gory» (108). Причем выражения 
такого рода употребляются в ПВЛ настолько привычно, будто 

за ними не одна только сотня лет христианства, а многовековая 

традиция. 

Весьма изощрена агиографическая стилистика в выражении 

религиознr>1х символов, актов, понятий, а также в оценке лично

стей, особо послуживших христианству. Прежде всего, конечно, 

самого Христа: «Bttcep ,нноrоЦЕffЕН, еже ecrA Xp11croe» ( 45). Об 
Ольге, первой из правителей Руси, принявшей христианство, го

ворится: «Gtt sыtть. предъrекущ11я кpecrAяmcreii ЗбНАtt», «pyc
lriН! позшmе 1r Gory», «lfAYAroк прпнпре&Ю» (49). Определения 
такого рода можно расценить как эпитеты, но эпитеты метафо

рического свойства. То же- относительно Бориса и IЛеба: «ЖЕр

'ГВА САОВЕСШЯ», «CBE'rfflllflfKA CflRIOЩA lt МОЛRЩАСЯ 80/fHY 1r'Ь 811А

ДIJЦЕ», «Невесшя жпrе11я, 87. n110'l'l1 11нrе11А высrА, ед11но,ныс11е

НАЯ Cllf'Ж#T&IЯ» (93). Вместо имен даются определения: кажется, 
ЧТО Борис и Глеб стали уже не просто людьми, а определенными 

поступками, актами, а их имена- понятием. Поэтомуужененадо 

называть их самих, достаточно назвать, обозначить их посrупок. 

Л. И. Сазонова отмечала, что Похвала Борису и Глебу представ
ляет собой «Идеализацию отвлеченных качесrгв "богомудрости", 
"светлости" и исцелительной силы» 24• 

И, наконец, о самих христианах как таковых: «Д4 якятся яко 
ЗА4То 11tкl(ше"о к rop"I(: хреtть.я"ом so мnоrцм11 скорвь.м11 11 """"-
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C'J'h.,\\tl киити & цдрстко невесное".», Христиане- «ЗААТ'С ШКfШЕ

но В NpHf" (152). 
С помоп~ью метафор уясняется, делается доступней благость 

христианства: «ВСЯК во 'IEAOBEK, АЩЕ 8КfС1t7Ъ Clla,;JKA, ПОСАЕ.41f ro
f'ECТft НЕ np1t11iHAEТ&, ТАКО "1HIJ не lt.HA.H еде GlJТff» (75). Вкусо
вые понятия ближе и привычнее. 

Интересна своими осязательными значениями древнерусская 

метафора, соответствующая понятию «святое крещение», -
«баня бытия»: «ПАкы ванею выmя и овнов.лень.ем д.1/'Х"• по изко

лен:t.ю Божь.ю, А не по nАшим. делом» (81-82).Хотяэто цитата из 

Послания апостола Павла к Титу (3. 5), но «баня бытия» - веро

ятно, изобретение русского книжника, его осмысление таинства 

креu~ения. 

Смена вероисповеданий определяется в кате1·ориях времени: 

«ВЕТХАЯ ми.нощош.:1, п се нышА новАН» («древнее прошло, те

перь все новое» -2 Кор 5, 17), «Н:Ын:е привлн:жся tnAteн:ь.e ... wщ1. 
успе, А ,4e1t1. прпв11пж1tсН» («Ибо ныне ближе к нам спасение, не
жели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился ... » -
Рим 13. 11-12) (82). Старое- язычество -уходит, новое- хрис

тианство- пришло; язычество-уходящая ночь, христианство -
наступающий день. Эти же понятия поднимаются до символи

ческого значения:"···" поvчн: ю (её) nАтрн:АрХ о кере, " рече ей: 
"БлАrослокен:а. '1'Ы к жен:а.х рvскн:х. яко 803/lюsn свет, А rt..нy ocrA
вli'•~ (44). 

Абстрактное понятие - «премудрость» - может быть изобра

жено как живое существо, способное к самостоятельным прояв

лениям: «Лремудросr1. НА 1tCX0.41tЩ1tX поеrсн, НА nyrex же ,4ер'ЬЗ
НО8еmе 80,дптъ, НА крА11Х же :ЗАGрАЛl.НЫХ пропове.дАЕ'ТЪ, во врАТЕХ 

же rрадных ,4ер:зАющ11 r11Aro.ter1.: елико во лет н:е.злоsн:кн:н: дер
жа.тся по пра.кд1( ... » (45). В древнерусском изложении образ из 
Притчей Соломоновых (1. 20-22) получает, кажется, усиление 
и большую зримость. 

Устойчивой оказывается метафоричность, связанная со ско

товодческой деятельностью. Амазонки не просто выращивают 

своихдочерей, но «ВЪЗДОRТЪ" прнлнжн:е къ.спн:тАЮТЬ.» (16).Древ

ляне похваляются своей жизнью: «А Н:АШН: кн:язп доsрн: t1(1'Ь., н:же 

рАСnАСА11t1(ТЬ Дерекt.ску ЗВНЛЮ» (40). Конечно, «Земля» здесь име· 
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ет значение «народа», но многозначность слова всегда высовы

вается за пределы ограничивающего его контекста. 

Князь - обязательно пастух. Пастухом затем оказывается и 

христианский наставник, а его паства - овцами: «Феодосия, дов

роrо nACT1fX"• иже ПАС1tше слоsесныя оsця» 26 (140). 
Цикл земледельческих работ дал подходя1цую метафору про

цессу приобu~ения страны и народа к духовности и книжности 

новой религии: «Отец so cero Воло-д11.\\ер землю кзорд и 1(М1tr'ЧИ, 
рекше крещеньем просвети&. Gь. же ндсе11 книжными слокесы серд

Цд керных людиtl; и мы пожиндемь., l(Чень.е прие.\\ЛЮЩе книжное» 27 

(102) (пример использовался выше для иллюстрации сравнитель
ных конструкций). Прекрасную метафору создает летописец, 

пытаясь передать важность книжного учения и оценить значе

ние книг: «Ge во сут~. рекы 28 ндпдяюще кселеНl(Ю, се суть исходи
ЩА Мl(дрости; KHtlГI\.\\ &О есть. неt1Щ€ТНА}I ГЛl(Gtltlд; сими 60 R пе
ЧМ11 утешАемс1t есм1:.1; си суть узд.д R'ь.ЗдержАt1Ь.Ю» (102). 

По наu1им наблюдениям, метафорическая образность ис

пользуется в тексте ПВЛ для конкретизации абстрактных рели

гиозных понятий, для изображения духовной и культурной де

ятельности, при оценке выдающихся личностей; развита мета

форичность, преимущественно формульная, в воинской сфере. 

Метафорические сравнения извлекаются из областей привыч

ных, из повседневности: еда, баня, день и ночь, скотоводческий 

и земледельческий труд. Понятия абстрактные, невещественные, 

духовные сопровождаются глаголами, передающими действия, 

присущие людям или явлениям материальным. «В обu~их чертах 

это был способ достижения общего через единичное, внуrрен

неrо - через внешнее, духовного- посредством материального, 

абстрактного- посредством атрибуrов конкретного, эмпиричес
кого наблюдаемого мира. Иными словами в природе интерпре

тированного символа заключена возможность посредством дан

пых опыта установить его место единичного в универсальном 

миропорядке и тем самым фиксировать не только частный факт, 

Но И его фундаментальные связи» 29. 
Во многих случаях обрааные в1>1ражения и целые эпизоды, по 

преимуществу воинские и агиографические, тяготеют к болы11ей 
ПЛИ меньшей клишированности. А. С. Орлов приходил к выво-
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ду, что «формулы воинских повестей в большинстве случаев по

вторялись не вследствие текстуального заимствования, а просто 

благодаря тому, что в сознании их авторов воинские картины 

облекались стереотипными выражениями хорошо знакомого 

книжникам литера~урноrо рода ... ». Поэтому «Многие из них пе

режили 6-7 веков почти безо всякого изменения»ю. Вероятно, к 
такому стилистическому материалу можно применить некоторые 

положения, разработанные паремиологами на фольклорном 

материале, ибо как и пословицы и поговорки, так и многие фор

мульные выражения древнерусских произведений- «Не что иное, 

как знаки определенных ситуаций или определенных отноше

ний между вещами», Принципы классификации, разработанные 

Г. Л. Пермяковым, кажется, могут быть продуктивно использО" 

ваны и стилистами-медиевистами 31 • 

В тексте ПВЛ есть некоторое количество таких подробнос

тей, уточнений, разного рода обстоятельственных характерис

тик, которые можно отнести к «художественным деталям». Как 

и во многих других случаях, здесь мы застаем процесс возникно

вения и становления приема. Возможно, что древнерусский пи

сатель и не стремился к сознательному выделению детали, но 

прием этот, должно быть, органически присущ художественно

му творчеству и потому объективно деталь так или иначе просту

пала в изображениях летописца. Немалое количество деталей 

обнаруживается не в описаниях от автора, а в прямой речи геро

ев и персонажей ПВЛ. На этот прием обратил специальное вни

мание О. В. Творогов 32 , и это в какой-то мере избавляет нас от 

необходимости приводить соответствующие материалы. 

Слищком суров был А. Л. lllлецер, считавrпий, что ПВЛ не 

Требует эстетического толкования, ибо «Печерский монах», по 
его мнению, «На краснописание не имеет ... ни малейшего притя
зания» 5.3. Вопреки старому критику, «Красоты ... в слоге и искус· 
стве изображения» $4 в ПВЛ все же есть. Тропы и фигуры, не яв

ляясь доминирующим элементом в стилистики ПВЛ, тем не ме

нее не столь уж редки в ее тексте. 
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