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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ: 
К 900-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ»

Юбилейные конференции — нередкое явление в научной жизни России. Особенно харак-
терен пиетет к «круглым датам» в исследовательском сообществе историков, которые, казалось 
бы, должны лучше всего сознавать их условность. Однако есть события, значимость которых не 
затмевают ни непреодолимая дискуссионность хронологии, ни аргументированные сомнения 
в самом их существовании. Одной из таких вех является создание в начале XII столетия в мона-
стырской среде Киевщины знаменитого летописного свода — Повести временных лет.

13–14  декабря 2013  г. кафедра исторического регионоведения исторического факульте-
та Санкт-Петербургского государственного университета провела Международную научную 
конференцию «Повесть временных лет: к  900-летию создания». В мероприятии, прошедшем 
на Менделеевской линии, приняли участие ученые таких научных центров России, как Инсти-
тут русской литературы (Пушкинский дом), Институт славяноведения и  Институт всеобщей 
истории Российской академии наук, Академия российской словесности, Московский, Рязан-
ский Балтийский, Удмуртский университеты, Российская национальная библиотека (Санкт-
Петербург), Российская государственная (Москва) и Президентская библиотеки, а также иссле-
дователи из Польши и Украины. Всего в рамках конференции было представлено 44 доклада, 
охвативших широкий круг проблем, связанных с изучением памятников древнерусской книж-
ности и отражением в них событий и процессов отечественной и мировой истории.

Открыли форум обращения организаторов. Глава оргкомитета, профессор Юрий Влади-
мирович Кривошеев, напомнив собравшимся о роли заглавного «безусловно условного» собы-
тия в русской истории, сосредоточил свое внимание на краеугольном значении текстов, восхо-
дящих к Повести временных лет, в образовательном процессе. В качестве осязаемого примера 
выступающий привел тотальное знакомство всех, кто когда-либо вышел из стен Петербургского 
истфака, с потрепанным томиком Лаврентьевской летописи 1926 года издания. В свою очередь, 
председатель научной комиссии исторического факультета Игорь Иванович Верняев, подчер-
кнув, что Повесть временных лет задала «матрицу осмысления» истории древней и средневе-
ковой Руси, сосредоточил свое внимание на актуальных тенденциях развития отечественной 
гуманитарной науки. В частности, в выступлении было высказано мнение о негативном вли-
янии резкой и непродуманной реорганизации научных и образовательных учреждений на ме-
ханизм воспроизводства квалифицированных исследовательских кадров, именуемый «научной 
школой». По убеждению Игоря Ивановича, лишь континуитет российских источниковедческих 
«школ» способен обеспечить релевантный уровень анализа сверхсложного феномена летопис-
ного текста. Таким образом, разрушение интеллектуальных и социальных связей в погоне за 
«повышением эффективности» и «междисциплинарностью» чревато деградацией целых науч-
ных направлений.

Подтверждением основных идей, выраженных в приветственных речах, стали результаты 
конкретных исследований, изложенные в пленарных докладах. Среди них выделялось сообще-
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ние знаменитого ученого, ведущего научного сотрудника ИРЛИ РАН Сергея Николаевича Аз-
белева, посвященное проблеме определения места Куликовской битвы 1380 г. Подробно описав 
историю канонизации усилиями местных помещиков, а  затем версии ученых о  встрече Руси 
и  Орды при впадении реки Непрядвы в  Дон, профессор одним изящным аргументом создал 
авторитетную альтернативную гипотезу, основанную на детальном изучении лексики источни-
ков. Сергей Николаевич предположил, что под «устьем» Непрядвы, где, по данным письменных 
свидетельств, произошло Мамаево побоище, следует понимать ее старый исток из озера Воло-
во. Таким образом, может быть разрублен гордиев узел палеогеографических, археологических 
и источниковедческих «нестыковок», которые заставляют современных исследователей ставить 
под сомнение масштабы победы Дмитрия Донского и ее историческое значение.

В рамках конференции работали секции, одна из которых была посвящена проблемам из-
учения русской книжности, другая — проблемам отечественной истории в свете данных рус-
ского летописания.

Доклады источниковедческого отделения форума, возглавляемого специалистом по лето-
писям и хроникам Руси и Британии Тимофеем Валентиновичем Гимоном и издателем Степен-
ной книги Алексеем Владимировичем Сиреновым, затронули широкий круг наиболее актуаль-
ных проблем исследования древнерусских текстов.

Значительная часть сообщений была посвящена различным сюжетам, связанным с иссле-
дованием самой Повести временных лет. Так, профессор Виктор Кузьмич Зиборов представил 
свое видение истоков летописной родословной легенды Рюриковичей. Тимофей Валентинович 
Гимон посвятил выступление «Ипатьевским» дополнениям к Повести временных лет. А Надеж-
да Ильинична Милютенко, выявив параллели между летописной статьей 1078 г. и агиографи-
ческой традицией о Борисе и Глебе, выдвинула смелую гипотезу о причинах гибели Изяслава 
Ярославича в битве на Нежатиной Ниве.

Целый ряд сообщений был посвящен различным малоизученным летописным и религиоз-
но-философским памятникам. Алексей Владимирович Сиренов изложил результаты изучения 
летописца Владимирского Успенского собора. Калининградский ученый Валерий Иванович 
Гальцов сконцентрировал внимание на истории Кенигсбергской летописи. 

Большой интерес аудитории вызвал доклад исследователя из  Российской национальной 
библиотеки Татьяны Владимировны Анисимовой. В нем было реконструировано не известное 
ранее древнерусское сочинение, являющееся компиляцией фрагментов Книг толковых проро-
ков, обнаруженное в Тихонравовском хронографе. По мнению Татьяны Владимировны, часть 
пророческих цитат этого памятника была извлечена из  отдельного списка Хроники Георгия 
Амартола, а часть — из Книг шестнадцати толковых пророков в Мефодиевском переводе. Ве-
роятно, именно этот, не дошедший до нас памятник послужил источником для пророческой 
компиляции «Речи философа» Повести временных лет, включая и фрагменты Хроники Георгия 
Амартола.

Работа секции «Проблемы отечественной истории в  русском летописании» началась во 
второй половине дня 13 декабря и завершилась поздним вечером. Она проходила в 70-й ауди-
тории исторического факультета СПбГУ и привлекла внимание не только самих выступающих, 
но и многочисленных слушателей, среди которых было немало студентов и аспирантов кафедры 
исторического регионоведения.

В первом блоке докладов были представлены размышления авторов по поводу хорошо из-
вестных сюжетов Повести временных лет, таких как соправительство Аскольда и Дира, месть 
княгини Ольги древлянам, летописные «бани», образ мятежного князя Олега Святославича 
и др. Однако все выступающие либо обращали внимание на те аспекты летописных сообщений, 
которые прежде не привлекали исследователей (доклад Сергея Леонидовича Кузьмина о «ба-
нях», упоминаемых в Повести временных лет и об их значении для наших предков, которое ав-
тор обосновывал опираясь на новейшие археологические данные; доклад Алексея Алексеевича 
Ашихмина, реконструировавшего биографию черниговского князя-изгоя Олега Святославича), 
либо смогли представить свою, оригинальную точку зрения на события древнерусской истории 
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(доклады Павла Александровича Атанова о  вероятности соправительства Аскольда и  Дира 
в Киеве; Елены Борисовны Грузновой об отражении княжеского культа в русском летописании, 
где, по мнению автора, представлен не только христианский взгляд на окружающую действи-
тельность; Ирины Борисовны Михайловой о  символическом значении мести княгини Ольги 
с точки зрения языческого мировоззрения).

В докладе рязанского исследователя Игоря Анатольевича Гагина была раскрыта другая 
составляющая древнейших летописных текстов, связанная с  описаниями общностей, оказав-
ших влияние на отечественную историю. Так, исследователь обратил внимание на предания 
волжских булгар и их отражение в сообщениях русских летописцев и других источников (пре-
жде всего восточных), проведя, таким образом, их сравнительный анализ. Продолжил тему со-
седей Владимир Андреевич Шорохов, представив обобщающий доклад о роли мадьяр в ранней 
русской истории в контексте современной историографии этого вопроса.

Еще один блок докладов охватывал исторические события более позднего времени, также 
нашедших отражение в летописании. Роман Александрович Соколов рассказал об известных 
вечевых выступлениях 1262  г. на северо-востоке Руси и  проанализировал не только сообще-
ния источников, но и версии исследователей относительно их социальной значимости. Николай 
Валерьевич Штыков систематизировал летописные сообщения о боярстве средневековой Тве-
ри, а Вячеслав Валентинович Шапошник привел имеющиеся в нашем распоряжении рассказы 
о смерти Василия III, помещенные в летописях XVI в. Свой взгляд на датировку так называе-
мого Болотовского договора, заключенного между Новгородом и Псковом в 40-х годах XVI в., 
представила Наталья Анатольевна Петрова.

Обобщающий характер носил доклад профессора Юрия Георгиевича Алексеева об источ-
никах летописных известий о княжеских походах XII–XV вв. В частности, автор представил раз-
личные описания военных походов и самих князей с учетом такого гипотетического источни-
ка, как походные дневники. Необходимо отметить и сообщение Николая Игоревича Петрова 
о культе Николая Чудотворца, который сложился в юго-западной Руси в XI–XIII вв. Впечатле-
ние от доклада усилил показ известных изображений этого святого.

В завершение работы секции выступила Анастасия Анатольевна Мещенина с докладом 
о князе Павле Петровиче Вяземском — основателе Общества любителей древней письменности. 
Известный знаток и собиратель древностей, он стоял у истоков создания исторического обще-
ства, чей вклад в сохранение и публикацию множества ценнейших литературных памятников 
трудно переоценить.

Все представленные на пленарном заседании и  секциях доклады вызвали живой обмен 
мнениями и ряд дискуссий, что свидетельствовало не только о высоком научном уровне про-
веденных научных изысканий, но и о несомненном интересе историков к тематике проведенной 
конференции.
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