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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Сибирские  летописи  представляют  собой  уникальную  сферу  русской 

письменной  культуры:  написанные  в  XVI    ХѴ Ш вв.,  они  завершают  историю 

отечественного  летописания,  сохраняя  и  развивая  его  традиции.  В  целом 

насчитывается  около 40 сибирских памятников летописания.  Все сибирские летописи 

посвящены походу Ермака и освоению Сибири. 

Внимание ученых, историков и филологов, привлекали преимущественно ранние 

летописи. Лишь в конце XX в. появились исследования, в которых пересматривается и 

опровергается  широко  распространенное  мнение  о  том,  что  русское  летописание 

приходит  в  упадок  и  прекращается  в  XVII  в.  Основанием  для  этого  стали  находки 

новых летописей  XVIII    XX  вв.  в  региональных  архивах России.  Среди  них  копия 

списка  «ЛЪтописи  Сибирской.  Тобольскаго  ямщика  Ивана  Черепанова. 1760», 

хранящаяся  в  фондах  Библиотеки  редкой  книги  Историкоархитектурного  музея

заповедника г. Тобольска. 

Актуальность  исследования.  Поздние  летописи,  в  том  числе  сибирские, 

пока еще не изучены в аспекге лингвистического источниковедения, а между тем они 

представляют несомненный интерес в плане содержательности и информационности  

двух главных аспектов этого направления исторической русистики. Поздние летописи 

информативны и для решения смежных научных проблем диахронической стилистики, 

истории  русского  литературного  языка,  лингвокультурологии,  а  также  более  узких 

научных  вопросов,  касающихся  динамики  нормирования  литературного  языка, 

региональной  специфики  поздней  письменности,  эволюции  отдельных  языковых 

уровней. 

В  полной  мере этот крут проблем  встает  при изучении  «тобольской  находки»  

«ЛЪтописи Сибирской. Тобольскаго ямщика Ивана Черепанова.  1760» в списке конца 

XVIII    начала XIX  в.  Таким  образом,  необходимость  и  актуальность  исследования 

текста  «Летописи Сибирской» обусловлены  рядом факторов, главные из них: научная 

востребованность  лингвистического  осмысления  памятника,  его  принадлежность  к 

позднему  русскому  летописанию,  значительный  объем  текста  (462  стр.), 

переписанного  в конце XVIII    начале XIX  в.  рукой одного копииста,  тематическая 

соотнесенность  с другими,  более ранними  летописями  о  походе  Ермака и  освоении 

Сибири. 

В  исторической  лингвистике  нет  полного  представления  о  том,  как 

происходило  взаимодействие  всех  живых  и  отмирающих  языковых  средств 

общенационального  языка  в  разных  жанрах.  В  этом  плане  актуальным  является 

обращение  к  лингвистическому  источниковедению  и  привлечение  новых  язьжовых 

фактов,  извлеченных  из  мало  известных  и  редко  публикуемых  памятников 

письменности прошлого. 

Изначально русская летопись была связана с  книжнославянским языком, с одной 

стороны,  и  народнолитературным,  с  другой,  поэтому  полемичным  и  актуальным  в 

целом  остается вопрос о сосуществовании  собственно русских и  церковнославянских 

черт  в  позднем  летописном  тексте,  созданном  в  эпоху  становления  единых  норм 

национального  литературного  языка,  всей  его  жанровостилистической  системы,  в 

«период  функционального  столкновения  и  стилистического  перераспределения  сфер 

употребления  между  книжнославянским  и  народнолитературными  типами  русского 

языка <...>  [Виноградов 1978:151]
1
. 

1  Виноградов, В.В. Очерки по истории русского литературного языка ХѴ ПХК вв. [Текст] / 

В.ВБиноірадов.  М.: Высшая шкапа, 1982.   С. 56. 

3 



Объектом  диссертационного  исследования  послужил  текст  рукописного 

списка  конца  ХѴ Ш   начала  ХГХ в.  «ЛТѴ гопнси  Сибирской.  Тобольскаго  ямщика 

Ивана  Черепанова.  1760»,  хранящегося  в  фондах  Библиотеки  редкой  книги  при 

Историкоархитектурпом музеезаповеднике г. Тобольска [КП 12531]. 

Предмет  исследования  составляют  лингвистическая  содержательность  и 

информационность текста  рукописного  памятника, лингвокультурологический  анализ 

и  отдельные  аспекты  лингвотекстологического  подхода,  позволяющие  осмыслить 

место  текста  летописпого  списка  в  развивающейся  стилистической 

полифункциональносги  национального  русского  литературного  языка  и  его 

нормализации. 

Цель  изучения    анализ  историколипгвистической  и  культурологической 

значимости  списка  «Яйтоииси  Сибирской.  Тобольскаго  ямщика  Ивана  Черепанова. 

1760» в аспекте лингвистического источниковедения и смежных наук. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

1)  показать  место  «Летописи  Сибирской»  И.Черепанова  в  кругу  сибирского 

летописания, дать характеристику летописному тексту с позиций  традиции и динамики 

жанра  (структура  и  содержание,  образ  автора,  авторская  модальпость, 

интертекстуальность и хронотоп); 

2) описать летописный список в аспектах палеографии, графики, орфографии и 

пунктуации; 

3)  выявить  типологические  и  специфические  жанрообразующие  призпаки 

летописи  на лексическом  уровне; показать  их значимость  в  отражении  содержания 

летописи и ее стилистики; 

4) дать в динамике характеристику' грамматических норм языка Черепановской 

летописи,  выявить типичные и специфические грамматические  средства и  установить 

принципы их использования в различных фрагментах летописного текста. 

Материалом  изучения  стал  список  «ЛЪтописи  Сибирской.  Тобольскаго 

ямщика  Ивана  Черепанова.  1760»,  копия  ХГХ в.  с  рукописи  Тобольской  духовной 

семинарии,  [КЛ  12531],  объемом  462  страницы.  Текст  демонстрирует  состояние 

русского языка на этом  этапе  его развития. Для  сопоставления  и  выводов  об уровне 

самобытности  Черепановской  летописи  использованы  тематически  однотипные 

фрагменты  из  летописи  СУ. Ремезова  «История  Сибирская»  и  исторического  труда 

Г.Ф. Миллера «Описание Царства Сибирскаго». 

Материалы  изучаемого  памятника  позволяют  наблюдать  этапы  формирования 

нормированного  литературного  русского  языка,  а  также  сопутствующую  этому 

процессу  вариативность  на  графическом,  орфографическом,  лексическом, 

грамматическом  и  стилистическом  уровпях,  т.е.  фиксировать  динамику  летописного 

жанра в самый поздний период становления языковых норм в сибирском регионе. 

Степень  изученности  темы  и  проблемы.  При  исследовании  «Летописи 

Сибирской»  бьши  учтены  научные  положения  и  идеи  в  трудах  по  различным 

проблемам  истории  языка:  Л.Ю. Астахиной  (2006),  И.С.Беляева  (1911), 

В.И. Борковского (2004), Е.Н. Борисовой (1978),  Л.А. Глинкиной (1998), 

Н.В.  ВикторовойГлухих(2008),  Т.М.  Григорьевой  (2004), Л.М. Городаловой  (1989), 

В.Г. Демьянова (1990), В.Я. Дерягина (1973), С.С. Волкова (2008), 

М.С. Выхрысткж (2007), А.Н. Качалкина (2002), О.Н. Киянова (2007), 

С.И.Котеова  (1963,  1980),  Б.А. Ларина  (1975,  1977),  В.Д.Левина  (1964), 

Г.Л.Леонтьевой  (1986),  Д.С.Лихачева  (1947),  М.В. Ломоносова (1952), 

АЛ.  Майорова (2006),  В.Г.  И.А. Малышевой  (1990,  2006),  A.M.  Молдована  (2004), 

О.В. Никитина  (2004,  2005),  Н.А. Новоселовой  (2006),  Б.И. Осшюва  (1971, 1993), 

Л.Г.Панина  (1985),  Н.Н.Парфеновой  (1998),  Е.Н.Поляковой  (2002),  ОГ.Пороховой 

(1969),М.Л. Ремневой  (2003),  Е.А.Сивковой  (2001),  А.И. Сумкиной  (1981), 

РЛ.Сысуевой  (2004);  Ы.И. Тарабасовой  (1986),  О.В.Трофимовой  (2002), 
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Б.А.  Успенского  (2002),  Н.К.Фролова  (2001),  Г.А. Христосенко  (1973); 

АЛ.Чередниченко  (2004),  ПЯ.Черных  (1956),  А.А.Шахматова  (1938,  1941), 

Л.А. Шкатовой (1982, 1987), С.Г. Шулежковой (1967; 1996), И.А. Шушариной (2004). 

Теоретической  основой  , исследования  послужили  современные 

антропоцентрические  принципы  научноисследовательского  подхода  к  тексту  

системность  и  историзм, в  соответствии  с  которыми  памятник  рассматривается  как 

многоаспектное  произведение,  характеризующееся  коммуникативной  значимостью, 

единством формы и содержания. 

В  связи  с  этими  направлениями  В  ходе  анализа  материала  использованы 

следующие методы и приемы: 

  описательный   при археографическом анализе, описании  лексикотематических 

групп  с  использованием  приёмов  наблюдения,  сопоставления,  классификации, 

обобщения; 

  сравнительноисторический    при  сравнении  тематически  близкого  сибирского 

летописного языкового материала, различающегося по времени написания; 

  сопоставительный    при  анализа книжности  и разговорности на разных уровнях 

языка  тематически  сходных  фрагментов  из  «Летописи  Сибирской»  И.Л. Черепанова, 

«Истории Сибирской» СУ. Ремезова и «Описания царства Сибирскаго» Г.Ф. Миллера. 

Изучение  материала  проводилось  с  использованием  следующих  приемов: 

определения  хронологической  относительности  языковых  фактов,  семантической 

интерпретации;  приема  количественного  учета  языковых  единиц.  Комплекс 

использованных  методов  и  приемов  позволил  представить  многосторонность  и 

сложность  изучаемого  объекта,  связанного  с  разными  языковыми  аспектами  в  их 

развитии. 

Новизна исследования определяется следующим: 

1) впервые  в  исторической  русистике  предметом  многоаспектного  изучения  стал 

язык  поздней сибирской  летописи XVIII в. по тобольскому  рукописному  списку  конца 

Х Ѵ Ш   начала XIX в.; 

2)  с  учетом  достижений  современной  лингвистики  впервые  неизученный 

региональный  летописный  текст  был  рассмотрен  в  плане  содержательности  и 

информационности, тематической цельности и линвокультурологической значимости; 

3)  впервые  проведены  наблюдения  над  отражением  в  языке  поздней  летописи 

процессов узуальной нормализации и варьирования единиц разлого уровня; 

4)  путем  сравнения  семантически  тождественных  фрагментов  текста  «Летописи 

Сибирской»  И. Черепанова,  «Истории  Сибирской»  СУ. Ремезова,  «Описания  Царства 

Сибирскаго» Г.Ф. Миллера установлены языковая специфика и оригинальность  каждого 

текста,  отражающие  языковые  закономерности  истории  русского  языка,  а  таіоке 

интертекстуальпость; 

5)  впервые  рассматривается  как  проблема  диахронической  стилистики  угасание 

летописного жанра и рождение на его месте новых разновидностей  повествовательной 

литературы и отражение проблемы авторства. 

Теоретическая значимость работы  состоит: 

  в  рассмотрении  проблем  лингвистического  источниковедения  и  стилистики 

текста в аспекте становления и развития  норм национального литературного языка; 

  в  существенном  для  диахронической  стилистики  обзорном  представлении 

традиционных  и  новаторских  особенностей  памятника  со  стороны  структуры  и 

содержания,  реализации  образа  автора  и  авторской  модальности  текста,  хронотопа  и 

интертекстуальности. 

Практическая значимость работы н внедрение: 

Приведенный  в  исследовании  фактический  материал  периода  становления 

общенационального  русского  языка  является  вкладом  в  изучение  истории  русского 
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языка,  исторической  стилистики,  липгвокультурологии,  лингвокраеведения.  Он  может 

быть использован в дальнейших исследованиях указанных научных направлений. 

Практическая  ценность диссертации  определяется  возможностью  использования  в 

дальнейшей ее теоретических положений и практических результатов в курсах истории 

русского языка: при написании учебных  пособий; в практике чтения  вузовских  курсов 

«Историческая  грамматика русского языка», «История русского литературного языка», 

«Филологический  анализ  текста»,  «Стилистика  русского  языка»,  спецкурсов  и 

спецсеминаров  по исторической лексикологии и лингвистическому  источниковедению; 

при подготовке курсовых и дипломных проектов. 

Языковой материал, извлеченный из летописного текста, расширяет представление 

о  лексической  системе  русского  языка  конца  XVIII    начала  XIX  в.  и  может  быть 

использован в дальнейших исследованиях областной исторической лексикографии. 

Исходя из поставленной  цели и задач диссертационного  исследования,  определим 

положения, выносимые на защиту: 

1.  Копия  текста  «ЛТітописи  Сибирской.  Тобольскаго  ямщика  Ивана 

Черепанова. 1760»  является  подлинным  документом  тобольского  летописания  конца 

XVIII   начала XIX в., отражающим черты русской письменности этого периода. 

2. По содержанию этот обширный сибирский памятник, отвечающий  потребностям 

коммуникативно  значимой  информации,  политематичен  и  передает  многоплановую 

языковую  картину  мира  русских  и  нерусских  людей  Сибири  в  ХѴ ІП  в.  Текст 

летописного  списка  дает  разнообразный  материал,  запечатлевший  значимые  факты 

общерусской  и  местной  истории  и  культуры.  В  этом  заключена  его 

лингвокультурологическая значимость. 

3  Интеграция  разных  аспектов  лингвистического  анализа  памятника  «Летописи 

Сибирской»  позволяет  наметить  тенденции  эволюции  жанра,  а  также  языкового 

материала по, всем направлениям типологии (от археографии до стилистики): 

  графической  стандартизации,  которая  к  концу  ХѴ ПІ в.  охватывает  все  типы 

текстов, в том числе и летописные; эволюции рукописпой графики, в результате которой 

было образовано письмо нового типа   рукописная гражданина; 

упорядочения  орфографии  рукописного  текста,  кодификаци  письма  в  конце 

XVIIIначале XIX в.; 

  оформления  общественнополитической,  социальноэкономической, 

географической,  астрономической,  военной  терминологии,  отражающих  начало 

становления каждой из этих сфер деятельности человека. 

4. В аспекте  отражения  системнострукгурпых  особенностей  поуровневый  анализ 

является показателем высокой грамотности переписчика и в целом дает представление о 

состоянии  русской  письменной  культуры  в  конце  XVIII    начале  XIX  в.  в  ее 

соотношении  с литературным языком.  Вместе с тем он отражает процесс  становления 

норм  русского  литературного  языка.  Выявленная  нормативность  соотносится  с 

известными  историколингвистическими  закономерностями  развития  русского  языка 

конца ХѴ Ш   начала XIX в., что не исключает региональных вкраплений. 

5. Текст  «ЛЪтописи  Сибирской.  Тобольскаго  ямщика  Ивана  Черепанова.  1760» 

представляет  собой  сложное  и жанровое явление.  В нем  наряду  с  четко  выраженными 

стилистическими  параметрами  есть  совмещение  традиций  русского  летописания  и 

нарождающегося жанра научноисторического и военного повествования. 

Апробация  диссертации.  Теоретические  положения  и  практические  результаты 

исследования  отражены  в  докладах  на  XXXVII  региональной  научнопрактической 

конференции  «Менделеевские  чтения2006»  (Тобольск,  2006);  на  Всероссийской 

научнопрактической  конференции  «Методология  и  методика  формирования  научных 

понятий  у  учащихся  школ  и  студентов  вузов»  (Челябинск,  2007);  на  межвузовской 

научнопрактической  конференции, «освящённой Международному  дню родного языка 

21  февраля  2007  г.  «Живое  слово»  (Тобольск,  2007);  на  Всероссийской  научно
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практической  конференции  «Русский  мир  в  духовном  сознании  народов  России» 

(Тюмень,  2008); на Ш Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Православие 

и русская культура: прошлое и современность» (Тобольск, 2009). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается  актуальность обращения к источнику, определяются 

объект,  предмет,  цель,  задачи,  методы  исследования,  описывается  материал  изучения, 

раскрывается  степень  изученности  проблемы,  отмечается  научная  новизна, 

теоретическая  ценность  и  практическая  значимость  полученных  результатов, 

формулируются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава ««ЛБтопись  Сибирская. Тобольскато ямщика  Ивана Черепанова. 

1760»  в  аспекте  динамики  жанра»  содержит  краткий  историографический  очерк 

изучения  сибирского  летописания,  рассматривает  текст  «Летописи  Сибирской»  с 

позиций традиции и динамики жанра (образ автора,  авторская модальность, структура и 

содержание, источники текста, интертекстуальность, хронотоп). 

«Летопись  Сибирская»  И.Л.  Черепанова  является  оригинальным  памятником 

русской письменности конца XVIII   начала XIX в. (копия с протографа),  отражающим 

симбиоз  летописных  языковых  традиций  и  черт  текста  нового  типа  научного  и 

историкоповествователыюго характера. 

Структура  текста  (Летописи  Сибирской»  отражает  традиционный 
хронологический  принцип изложения; число текстов, объединенных  автором  в  «один 

год»,  определяется  количеством  событий,  происшедших  в  данный  отрезок времени, 

которые,  с  точки  зрения  летописца,  необходимо  запечатлеть.  Так,  структура 

летописного текста  состоит  из недатированного  «Предуведомления»,  годовых статей 

разпого  объема  и  содержания,  в  состав  которых  входят  военная  повесть  и 

традиционные для летописного повествования формы, погодные записи и летописные 

рассказы,  объединенные  автором  в  хронологическую  сетку.  Так,  текст  летописного 

списка  членится  на  181  годовую  статью  (количество  лет,  отраженных  в  летописи), 

содержит 483 погодных записи и 503 летописных рассказа. 

Содержание  текста  «Летописи  Сибирской»  в  основном  традиционно  для 

данного  жанра.  Летопись  политематична,  она  содержит  разнообразный  материал  об 

истории становления и развития Сибири. В наблюдаемом нами тексте можно выделить 

следующие основные смысловые блоки: 
1.  Военная  история  Российского  государства:  поход  Ермака,  завоевание 

Сибири, противоборство  сибирских народов новой власти, установление мирных 

договоров и др. 

2.  Церковная  история  России:  распространите  православия  в  Сибири, 

смерть  и  посвящение  архиепископов  и  митрополитов,  житие  и  дела 

священослужителей, обустройство церквей и монастырей и др. 

3.  Строение острогов и городов. 

4.  Воеводства. 

5.  Формирование властных структур, образование и расположение уездов и 

разрядов. 

6.  Хозяйственно экономическое развитие края и торговля. 

7.  Посольства и зарождение делового этикета. 

8.  Описание сибирских народов (происхождение, сходство, внешний облик, 

нравы и быт, обычаи, вероисповедание). 

9.  Географические открытия. 

10.  Природные  богатства  и  промыслы  Сибири  (статистические  данные  о 

сборе дани, измерение и описапия Сибири, пушнина, драгоценные камни, слюда). 

11.  Астрономические наблюдения и фантазии. 

12.  Мифы, легенды и предания. 
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13.  Мифы и предания. 

Опишем  некоторые  из  них.  Так,  «Летопись  Сибирская»  начинается  с 

предисловия. Первые страницы летописпого списка предваряет заголовок, написанный 

крупными буквами: ЛЪтогшсъ Сибирская. Свой рассказ автор начинает так: 

Въ  нѣ которой Сибирской исторіи упомянуто  о родЪ  атамана Ермака,  а 
писатель той исторіи при ней своего имени  не объяеиль.  Онъ  и начаяъ  тЪмъ 
свою  исторію,  якобы  самь  о  себЪ  Ермакь  объяеиль  о  произшествіи  своей 
природы (с. 5). 

На обратной стороне листа написано: «Предувѣ домленъЪ к лЪтотси».  В нем 

летописец  говорит  о  причинах,  побудивших  его  писать,  и  сообщает  читателю  о 

предыстории  похода  Ермака  в  Сибирь,  об  обстоятельствах,  приведших  к  этому 

событию: 

Еще до тчатія  въ Сибирь предпринятого Ермаком походу,  некоторая 
обстоятельства,  происходившія  на  рЪкѣ   ВолгЪ  и  Доиу,  упомянуть 
надлежитъ (с. 6.). 

Смысловой блок «Военная история Российского государства» традиционен для 

летописного  жанра  и  в  анализируемом  тексте  является  одним  из  значимых  и 

обширных. Так в его состав входят 191 летописный  рассказ и 62 погодных записи.  В 

данном  тематическом  блоке  можно  выделить  несколько  предметнотематических 

линий: поход Ермака, укрепление военной мощи за Уралом, походы за ясаком и др. 

Первое  предпріятіе  въ  Березовъ  состояло  въ  томъ,  что  зимою  сего 
лѣ та  воспослѣ довалъ  походъ  противъ  Вогуличей,  живущихь  при  рЪкЪ 
КондЪ,  а именно въ волость, называемую Большая Конда (с. 92). 

Вскорѣ   потомъ  оный  же  воевода  князь Андрей  Елецкой  въ  началЪ 
весны  другой  походъ  въ  Барабинскую  степь,  или  въ  верхнія  места  рЪки 
Оми,  дабы  тамоишихъ  татаръ,  которые до  того  времени хану  Кучуму  и 

Ногайскому мурзѣ   Алею  дань платили, под росейскую  державу  привесть 
(с. 97). 

Тематический  блок  «Становление городов Сибирских»  прерывистый,  проходит 

через всю летопись, организован в форме погодных записей (75 текстов) и летописных 

рассказов (37 текстов).  Включает  в  себя тексты  о  строительстве  в Сибири  городов, 

острогов  и  крепостей,  описывает  их  географическое  положение,  «построение» 

монастырей, церквей,  административных и хозяйственных строений  и др. Погодные 

записи,  входящие  в  данный  смысловой  блок,  сообщают  о  начале  экспедиций  для 

поиска места под строительство, о начале и завершении возведения Сургута, Тюмени, 

Пельша, Березова, Тары, Нарыма, Мангазеи, Кузнецка,  Красноярска, Якутска, Томска 

и др. 

«Положеньемъ мЪста  городъ  Тюмень находится  по правую сторону, 
или  на  полуденном  берегу  рЪки  Туры,  которой  берегъ  хотя  нарочито 
еысокъ и  крутъ,  однакожъ noверху ровепъ  и плоскъ,  а  вышина отъ  воды 
рѣ ки  Туры будешь на десять сажень. <... > (с. 79). 

Смысловой  блок  «Географические  экспедиции  и  открытия»  состоит  из  25 

летописных  рассказов  и  24  погодных  записей,  включает  несколько  тематических 

лилий,  описьшающих  походы  первооткрьшателей:  Ерофея  Хабарова,  Дмитрия 

Зиновьева, Семена Дежнева, Витуса Беринга и других. 

<...>отправленъ  февраля  5  дня  отъ  флота  господинъ  Берингъ  съ 
великимъ  числомъ  офицеровъ,  геодезистовыхъ  матросовъ  и  солдатъ  въ 
Сибирь и на Камчатку. И повѣ лто  ему было сЪверовосточныя оныя земли 
границы  изеледовать  и  осмотрѣ тъ,  какь  нѣ которые  мнятъ,  что  оная 
сѣ верною  частью Америки  соединена, или между  оными  какой свободный 
путь имѣ ется, о томъ сочинить обстоятельную карту (с. 413). 
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Содержание  летописных  рассказов,  входящих в  состав  смысловых  блоков,  не 

менее  разнообразно.  Так,  абсолютно  противоречит  летописному  эпическому  стилю 

житие  архимандрита  Порфирия:  языком  Эзопа  рисуются  притеснения  крестьяп  со 

стороны  «рачительного»  настоятеля  монастыря  (с. 456). По  остроте  данный  рассказ 

можно приблизить к сатире М.Е. СалтыковаЩедрина: 

Отпъ  такой  тягости  бЪдные  крестьяне  претерпЪватъ  начали  себЪ 
разореніе  и оттого таиъ  пришли во огорчены,  что они, не разеудя своихъ 
дальнихъ бЪдъ,  Его Высокопреподобію отъ  ншюженныхь на себя  сдЪлокь 
отказали  <... >. Но  бЪдные  крестьяне попали не так, как курята  еъ лисьи 
кохти, но такь какъ преступники еъ святыя вериги (с. 457458). 

Близок  к  юмористическому  рассказу  текст,  описывающий  «гонения»  мыши 

церковным  певчим  Паншею,  в  результате  которых  выгорели  все  «крышки» 

Софийского собора: 

<... >  и  они за  нею гнались, хотѣ ли  ей ту  обиду отмстить, что его 
туфель изъЪла  и попортила <... > (с. 426). 

В  памятнике  использовано  много  традиционных  источников:  сибирские 

летописи  XVII  в.,  русский  и  греческий  хронографы,  Степенная  книга,  русские  и 

татарские мифы и предания, записи о небесных явлениях и др.: 

<...>засвидЪтельствуетъ  въ  Степенной  книгЪ  <...>  (с.  30);  <...>  по 
татарскимъ повЪстямъ  <... > (с. 33);  <... >  хронографъ Греческій, глава 
154<...>(с.ЪЪ). 

Традиционно  в  летописном  тексте  организующим  центром  изображаемого 

выступает  текстовая  характеристика  хронотопа,  которая  способствует  цельности  и 

конкретизации  изображения.  Автором  летописного  текста  дается  точное  указание  о 

месте и времени совершения действия. Хронотоп в летописном тексте   это не просто 

«времяпространство»,  а  «времяместо  совершения».  Текстовому  хронотопу 

исследуемого  летописного  текста присущи эксплицитность,  объективность,  точность, 

конкретноисторический характер, региональная привязанность. 

К  новый  чертам, летописного  текста  можно  отнести  наличие  одного  автора. 

Так,  сибирский  летописный  свод  «собрал»  тобольский  ямщик  Ивап  Леонтьевич 

Черепанов,  о  чем  заявлено  как  в  названии  летописного  текста,  находящегося  на 

обложке,  так  и  на  первом  листе  списка: «Собрана въ  Тобольску ямщикомъ Иваномъ 
Леонтьевымъ  сыномъ  Черепановымъ  в  1760  г.».  Вопрос  об  авторстве  «Летописи 

Сибирской»  долгое  время  не  был  решенным.  Исследователь  сибирской  старины 

Н.А. Абрамов (XIX  в.)  высказал сомнения по поводу авторства летописного текста,  с 

его  точкой  зрения  категорически  был  не  согласен  АИ.  Андреев  (XX  в.),  который 

изучал памятник в аспектах историографии.  А.И. Андреев
2
 отметил: «Даже не зная о 

Черепанове  ничего  <...>  все  же  следует  сказать,  что,  безусловно,  перед  нами 

интересная  личность,  выросшая,  повидимому,  в  обстановке  того  большого 

культурного центра, каким бьи г. Тобольск в середине ХѴ Ш в.» [Андреев 1941:322]. 

Ямщик  Иван  Черепанов  является  реальным  создателем  письменной  речи, 

объективным  повествователем,  отстраненным  от  написанного,  скупым  в  оценках 

изображаемого. Образ автора в «Летописи Сибирской»   это чаще образ копстататора, 

накопителя  фактов,  который  стремится  точно,  полно,  можно  сказать,  почти  научно 

передать  описание,  не дает  прямой  оценки  изображаемым  событиям,  что  составляет 

важное  оттчие  этого  памятника  от  других  сибирских  летописей.  Его  позиция 

проявляется имплицитно в тех или иных формах: 

Апдреев, А,И. Черепановская летопись [Текст] / АИ.Андреев // Исторіпеские записки. 1941. 
№13.С.308323. 
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•  в организации структуры произведения; 

•  в  наличии  большого  количества  «паспортизированных»  отсылок  к  другим 

авторам и присоединение к одной из них; 

•  в  привлечении,  кроме  традиционных  источников,  научных  работ 

Г.Ф. Миллера,  СУ. Ремезова,  сочинений  И.  Шеффера,  Г.  Новицкого  и 

Н. Витзена. 

Авторская  оценка  изображаемого  связана  с  мотивированным  и 

целенаправленным  поиском  способов  выражения.  Так,  автор  «Летописи  Сибирской», 

повествуя  о  событиях  прошлого,  прибегает  к  интертекстуальности  и  ссылается  на 

разные  источники  полученной  информации,  называет  разные  подходы  к  освещению 

того  или  иного  события  или  факта,  подчеркивая  тем  самым  свое  стремление  быть 

объективным  в  оценках  прошлого  и настоящего. При  этом  автор  предлагает  читателю 

разные точки зрения на те или иные излагаемые им факты: 

Для  того, ежели Ремвзоеѵ  вЪрить можно.  Ермакь зимовать еъ Тюмени. 
Но  еъ семь  есЪ  прочіе историки не согласуют,,  по который  Ермакь  отъ 
рЪки  Тагила  и  до  Иртыша  дошедъ  тЪм  путемъ  тою  же  осенью  <...> 
(с  13); 

Сравнительно редко автор летописи высказывает свею точку зрения: 

Однако  жъ  Миллеру  сіе  число  людей  за  такое  дЪло  кажется  за 
неслыханное чудо. Но послЪдуемъ болѣ е Ремезову ЛЪтописцу  <... > (с. 7). 

Обращаясь  к  прецедентным  текстам,  автор летописи  в  основном  предпочитал 

заимствование  и  интерпретацию  тем  и  сюжетов,  а  не  текстуальную  компиляцию  и 

плагиат. Интергекстуалыіые включения в тексте «Летописи Сибирской» не лишают его 

авторства, своеобразия: 

«История Сибирская» С У. 
Ремезова (конец XVII в.) 

«Описание Сибирского 
Царства» 

Г.Ф. Миллера (середина 
XVIII в.) 

«Летопись Сибирская» И. Л. 
Черепанова (1760 г.) 

При  Кучюме  жЪ  видение 
быстъ: на  усть  еЪликих 
рѣ къ  Иртыша  и  Тобола 
вѣ ликъ  6Ъ  ахтровъ 
пещанои,  и много во многое 
время  видЪша  в  по'дни  с 
агареномъ  два  зверя 
исходяще  со  стро"  тстрова 
из  Ыртыша  и  Тобола  на 
ере"1, и битву учиняше между 
собою велию. И"тышнои жЪ 
бель і вЪжикъ,  волосиспюи,  с 
вола, подобие волку.  Тоболнои 
же малъ и  чернь,  подобенъ 
псу гончему.  Яко жъ в битве 
аідолевати  болшаго,  и 
мертва и'лагати  и  в  воду 
уходити,  и болиіеи соживашс 
и в во"'уходя (с. 136). 

А  именно, Кучуму и  всЪм 
Татарамъ  <...>  явился 
большой  и  ееликолЪпной 
городъ съ  иеркьеами и  съ 
колокольнями,  надъ  надь 
тЪмь мѣ стомъ,  гЬЪ <...> 
городъ  Тоболъскъ  и 
слышали  ітмь  seom, 
колокольный.  Таким  же 
образомъ паки  видны были 
тЪже два звЪря,  которые 
прежде  на  острову,  при 
устьЪ  рЪки  Тобола 

дралися,  и  на  томъ  же 
мЪстЪ и такую жестокую 
драку  спустили  будто 
одинъ  другого истребить 
хотЪли,  конщъ  такой 
былъ,  что  небольшой 
Чорной  звЪръ  большого 
бЪлаго  напослЪдокъ 

побЪдшіь<...>(с.  101). 

По  лЪтописи  PeMesoeou 
случилось: видЪт,  какъ самъ 
Кучумъ,  такъ и прочіе Татары, 
какъ  и  при прежнихъ 
владТЬлъцахъ, такимъ  сіе 
o6pasoMb,  жвшіея  большой и 
ветколЪпшй  городъ съ 
церквамии  колокольнями  надъ 
тЪмъ мЪстомъ, гдЪ  городъ 
Тоболъскъ и  слышали  тамъ 
seoHb колокольный и паки видно 
были  два  $вЪря  на острову, 
противъ  устья  Тобольского 
дралися  и  такую  жестокую 
драку  спустили будто одинъ 
другого  истребить  хотѣ ли 
<..>  (20). 

Сравниваемые  тексты  созданы  в  разные  периоды  развития  языка,  содержат 

отличия  со  стороны  графики,  орфографии,  грамматики.  Описания  в  «Летописи 

Сибирской»  И.Черепанова  более  обстоятельны  и  полны,  чем  в  «Истории  Сибири» 
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СУ.  Ремезова.  Автор  сибирского  свода  не  копирует  текст  «Истории  Сибирской»,  ои 

создает  новый  текст  с  другими  языковыми  средствами  и  иным  уровнем  восприятия. 

Анализ  языка  фрагментов  одной  тематики  при  сопоставлении  отрьшков  «Истории 

Сибирской»  СУ. Ремезова,  «Описания Царства Сибирского»  Г.Ф. Миллера  и летописи 

И.Л.  Черепанова  показал,  что  автор  «Летописи  Сибирской»,  опираясь  на 

информационный  фон  прецедентного  текста,  создал  новый,  своеобразные  текст, 
близкий по форме и содержанию к историческому повествованию. 

Как  ранее  было  отмечено,  в  диссертационном  исследовании  анализируется 

подлинная  копия  Черепановской  летописи,  переписанная  с  протографа  или  другой 

копии  в  самом  конце  ХѴ Ш  в.  или  начала  ХГХ  в.  Для  обоснования  этой  версии 

привлекаются археографические данные. 

Во  второй  главе  «Археографический  апаліо  памятшіка  «Летопись 

Сибирская»  рассматривается  информационность  следующих  аспектов  рукописного 

текста летописи И. Черепанова: палеографии, графики, орфографии и пунктуации. 

Подобный комплексный анализ позволил сделать ряд выводов. 

Текст  «ЛЪтопись  Сибирская.  Тобольскаго  ямщика  Ивана  Черепанова.  1760» 

является  подлинным  документом  тобольской  гшсьменпости  ХѴ Ш    начала  ХГХ  в., 

копией  сибирского  летописного  свода,  созданного  во  второй  половине  XVIII  в., 

переписанной одним и тем же лицом со списка, хранившегося в библиотеке Тобольской 

духовной семинарии, на что в памятнике есть указание. 

Палеографическое  наблюдение  над  рукописной  копией  подтверждает  ее 

датировку:  тип  скорописи    рукописная  гражданина;  бумага,  чернила,  орудия  письма 

характерны для письменности конца ХѴ ПІ   начала XIX в. 

Графика текста однородна,  переписчик рукописного текста (возможно, и автор 

«Летописи  Сибирской»)  пользуется  буквами  утвержденного  в  Петровские  времена 

(1710  г.)  гражданского  шрифта.  В тексте  употреблены  В,  /,  ъ,  ь,  Ѳ ;  из  устраненных 

Петровской реформой букв  используется только «s» («зело») как вариативный знак для 

передачи  звука  «з».  Можно  говорить  о  варьировании:  з  //  s,  и  / /  і,  ф  //  Ѳ .  Чаще 

употребляются дублетные буквы з/fs,  и/Л. Буквы з и  і  полностью взаимозаменяемы: sa 
которыми    за  подобныхъ;  въ  явЪриной    имь  звѣ риныя;  княяъ    князь.  Буква  і 
(десятеричное)  часто  встречается  в  начале  слова  и  перед  гласными:  компанія, 
содержапія,  другія,  іной,  сохраненія,  Василій,  воспріяло,  пріятно,  проеіантъ, 
кумірняхъ/кумирияхъ. Буква  Ѳ  (фита) в летописном тексте встречается только в именах 

собственных наравне с ф: ТимоѲ еевичъ, Тимофей,  Ѳ  едорь, Федоръ,  древнихь Финовъ. 

Текст  написан  в  конце ХѴ Ш   начале XIX в.,  когда  постепенно  формируется 

графическое  единообразие,  что  не  исключает  варьирования  знаков  и  особенно 

дублетности  в  писарском  почерке  текста  «Летописи  Сибирской».  Графическая 
вариативность  в летописном  тексте представлена  в системе начерков разпых букв в 

одном и том же почерке: начерки разных букв совпадают: и, к, н, /уі   н; ь, ь, і   ъ; х, s   s. 
Явление графической омонимии было характерной чертой начерков начала ХГХ в. 

О  достаточно  поздней  хронологии  текста  свидетельствуют  и  другие  факторы: 

отсутствие надстрочных знаков,  слитных буквосочетаний, упорядоченное употребление 

строчных и заглавных букв,  слитное  написание букв в  словах и раздельное  написание 

слов. 

К моменту создания копии летописного списка узуальные орфографические нормы 

были  в  основном  кодифицированы,  о  чем  свидетельствует  орфография  текста: 

большинство  написаний  соответствует  правилам  правописания  ХѴ ПІ  в.  Выявленные 

отклонения  от  правил  орфографии,  вариативность  написаний  слов  отражают  в 

незначительном количестве общерусские особенности живого произношения. 

Употребление основных знаков препинания: точки, запятой, точки с запятой, тире, 

двоеточия    имеет  логикограмматическое  основание  и  отражает  синтаксическое 

строение фраз в летописном списке. 
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Таким  образом,  наблюдения  над  графикой,  орфографией  и  пунктуацией 

памятника свидетельствуют о завершении процесса формирования национальной нормы 

в каждой  из перечисленных  сфер  оформления языка.  Это подлинная  копия    список  с 

другого текста, сделанная квалифицированным переписчиком, владеющим новым типом 

письма, формирующегося на базе общегражданской скорописи. 

Третья  глава  «Содержательность  текста  "Летописи  Сибирской»:  лексика  и 

фразеология»  включает описание лексики и фразеологии и отчасти функционирования 

лекешеотематических групп,  которые передают содержательность летописного списка. 

Обширный  лексикофразеологический  состав летописного  текста  И.Л.Черепанова 

отражает  тематическое  многообразие,  богатую  материальную  культуру  сибирской 

жизни второй  половины XVIII в.,  становление лексического  своеобразия  рождающихся 

жанров  военной  повести  и  научной  прозы;  эволюцию  церковнославянского  языка  в 

поздний период его существования. 

Анализ  лексического  материала  текста,  его  сравнение  с  исследованием  лексики 

сибирских летописей XVII в.  [Порохова  1969; Замкова  1975] в аспектах взаимодействия 

старославянской  (содержащей генетические приметы) и русской лексики,  употребления 

отвлеченной  лексики и сложных слов высокого стиля, функционирования  специальной 

лексики  в поздних сибирских памятниках демонстрирует  динамику языка  летописного 

текста  на  фоне  закономерностей  формирования  лексики  русского  национального 

письменного языка XVIII в. 

Традиционно  в  летописном  тексте  употребляется  старославянская  лексика, 

присущая  книжнославянскому  типу  литературного  русского  языка.  Архаичная 
старославянская  лексика  численно  мало  представлена,  употреблена  в  основном  в 

текстах,  заимствованных  автором  и  восходящих  к  протографам  XVII  в. 

Старославянизмы,  имеющих  фонетические  приметы  (град,  злато, мраз,  елань  и др.), 

также мало употреблены в летописном  в тексте, традиционно используются  в качестве 

стилеобразующего  компонента  в немногочисленных отрывках определенной  тематики, 

восходящих к текстампредшественникам,  и, в  основном,  уступают  место  их  русским 

вариантам. Другие  славянизма  (власть,  помощь,  вождь  и  др.) употребляется  в  тексте 

наравне  с  русизмами,  при  этом  их  генетические  различия  либо  стилистически 

нейтрализуются,  либо  эти  слова  в  определенном  значении  употребляются  в  качестве 

единственного  варианта  (гражданин,  власть,  одежда  и  др.).  В  тексте  «Летописи 

Сибирской» отсутствуют дублетные (старославянские  и русские) формы, отмеченные в 

исследовании  О.Г.Пороховой  (1969):  так,  в  сибирских  летописях  (XVII  в.)  слова 

вождь/вожъ  употребляются  в  значении  «предводитель,  наставник»  и  являются 

взаимозаменяемыми.  В  «Летописи  Сибирской»  данные  слова  семантически 

различаются.  Стилистическая  нейтрализация,  присущая  отдельным  вариативным 

формам слов  (нощь/ночь;  свеща/свеча)  и отмеченная исследователем В.В. Замковой, в 

летописном  тексте  не  наблюдается:  старославянские  формы  употребляются 

исключительно  в  прецедентых  текстах.  Старославянская  лексика  со 

словообразовательнычи  приметами,  наблюдаемая  в  летописном  тексте,  имеет,  как 

правило, семантические  различия и стилистически не дифференцируется с русизмами. 

Отвлеченная  лексика  широко  представлена  в  составе  различных  лексико

тематическнх  групп.  В  ее  функционировании  не  наблюдается  стилистического 

ограничения:  бунтъ  (с.20),  владЪнье  (с.15),  грабительство  (с.40),  грабёжъ  (с.П), 

дарованіи  (с. 16)  казнь  (с.44),  насиліе  (с.  24),  наслЪдіе  (с.9),  несогласие (с.ЗО),  разбой 
(с.П), разграбленіе  (с. 12), разбойничество  (с.35),  пролитіе  (крови)  (с.2),  повиновеніе 
(с.43), похищеніе (с.40), сраженіе (с.24), ссора  (с.ЗЗ), уронъ  (с.16), убійство  (е.14) и др. 

Самой  распространенной  в  летописном  тексте  является  группа  огвлеченных 

существительных  с  суффиксами  ений,  аний,  ний,  ий,  которые,  как  правило,  в 

Словаре  Академии  Российской  (17891794  гг.)  имеют  стилистическую  помету  «кн.»  и 

образованы  от  глаголов  по  одной  модели:  озлобление,  изумление,  дерзнование  и  др. 
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Точную датировку образования отвлеченных слов данішх  моделей, определить трудно, 

можно лишь утверждать,  что в XVII в. их употребление  было сравнительно  редким.  В 

XVIII  в.  сфера  употребления  отвлеченных  имен  существительных:  данной  модели 

расширяется, что подтверждают материалы летописного списка. В данный период языка 

стилистическая  показательность  слов с  суффиксом абстрактности  начинает стираться. 

Например,  среди отвлеченных существительных  с суффиксом  ств,  употребленных в 

летописном тексте,  не имеют в САР пометы "кн.": бегство, жительство, мастерство, 
обязательство, родство, соседство, сходство, укрывательство. 

И  взявъ  мало  нЪчто  отъ  сокроеищъ  своихъ  и  вдадеся 
певозратному  бѣ гствѵ  со  всѣ ми  вой  своими  <... >  (с.25);  <... > 
еогулучи имЪли сходство <... > (с.154). 

Сложные  слова  в летописном  тексте  имеют  модели,  традиционные для  кпижно

славянского  типа  языка,  относятся  к  книжной  лексике  высокого  стигш  и  выполняют 

свойственную  им  в  тексте  стилистическую  роль. Кроме  того,  есть  примеры  сложных 

слов,  которые  нельзя  отнести  к  книжнославянскому  типу  языка  и  считать  словами 

высокого стиля (мЪднощитницы, желЪзострѣ яъницы, бЪломЪстные,  одноземческой, 
рудѣ жептый, сиводущатый (цвет шкуры) и др.). Зцачение отдельных сложных слов в 

словарііх не отражено імЪднощитпщы,  желЪзострВльницы).  Таким  образом,  в языке 

появляется новый пласт сложных слов, стилистические  границы употребления  которых 

расширяются и не ограничиваются рамками одного жанра, например: 

БЪломЪстные  (бЪломгістцы)    «свободные  отъ  всЪхь  податей  и  повинностей» 

(Даль 1989,1:153]. 

Одноземец   «земляк» [Даль 1989, П : 652]. 

Сиводущатый   северная сибирская порода красной лисы [Даль  1989ДѴ : 181]. 

<... >  бВломЪстные  казаки  <...>',  <...>  селили  одноземцевъ<...>;  <...> 
сиводущатаялиса <... >. 

Летописный  текст  И.Л. Черепанова  середины  XVIII  в.  традиционно  является 

многотемным. Это обстоятельство, а также объем памятника обусловили наличие ряда 

лексикогематических групп специальной лексики: военной, церковной,  общественно

политической и социальноэкономической, географической,  астрономической  лексики 

и  промысловой. 

Они  имеют  разнообразный  состав:  основу  составляют  общеупотребительные 

слова. Термины  и диалектная лексика в тексте немногочисленны. 

В  специальной  лексике  списка  летописи  И.Л.Черепанова  также  отмечены 

динамические сдвиги в семантике, архаизация, неологизация и терминологизация  в ее 

составе: 

•  архаизмы,  стмеченйые  в  сибирских  летописях  XVII  в.,  устаревшие  к 

середине  XVIII  в.,  употреблены  во  фрагментах  текста,  восходящих  к  протографам. 

Так,  в  составе военной  лексики  в значении  «бой, битва»  чаще  употребляются  слова 

бой,  сражение. Лексемы  побоище,  брань,  широко  распространенные  в  памятниках 

сибирского летописания  XVII  в.,  отсутствуют.  На  смену  им  приходят  новые  слова: 

<... > встрЪчали ихъ Муіігалъ съ пушками и съ огненнымъ боемь  и былъ бой немалой и 
Мунгапъ  отбили  (с.317).Выражение  огненный  бой  появилось  к  начал)'  XVII  в.  и 

связано с использованием огнестрельного оружия в противовес  лучному бою; 

•  состав лексикотематических групп специальной лексики свидетельствует о 

становлении  терминологических  систем  и  их  расширении  за  счет  абстрактной  и 

иноязычной лексики    слов, пришедших в язык в начале XVIII в. в связи с реформами 

Петра  I.  Так,  лексемы  армия,  гарнизон  и  др.,  заимствованные  из  немецкого  языка, 

отмечены в летописных рассказах, описывающих реалии середины XVIII в.: 

<... >  тогда появилась киргизская  армія  вь  пемаломъ  собраны  (с.400); 

<...>  онъ надъ сею небольшою армиею яко  генералъ  <  > (с.10); <... > 

оставявъ Омской крЪпости пристойный гарнизонъ <... > (с.437); 
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•  основу  лексикотематических  групп  составляет  книжная  лексика;  в  небольшом 

количестве  представлены  слова  регионального  употребления:  диалектизмы  в 

большинстве  случаев характеризуются  как северпорусские,  и  лексика,  заимствованная 

из  тюркских  языков,  в  том  числе  в  период  заселения  русскими  Сибири.  Ряд  слов, 

характеризующийся  исследователями  как диалекппмы  [ОХЛорохова  1969; Л.Г  Панин 

1985],  зафиксированы  в  толковом  словаре  В.ИДшія,  но  не  все  они  имеют 

соответствующие пометы: 

БЪлка  или  векша  въ  ней  превеликая  разность  примѣ чается,  которая 
отчасти состоит въ пышности. ееличинЪ и твердости кожи; что касается 
до шерсти, то та бѣ лка лучшая,  которая густа и пышна, та покупается въ 
Тобольску отъ 30 до 35р. тысяча (с.148). 

Заяцъ  или  Ушканъ.  какъ  въ  Тоболъскомъ уЪздЪ,  такь  и  по  всЪмъ 
Сибирскимъ городамъ прежде въ великомъ числе быль» (с.148). 

К  севернорусской диалектной лексике относятся  слова: коиілок, ярец,  сохатый, 
недособоль, недопесец, горносталь и др.: 

Кошлок    «бобренокъ,  молодой  боберъ,  пеперегодовавншй  морской  или 

камчатсюй бобрь, морская вьщра [Даль 1989, II: 183]. Пометы «обл.» в словаре В.И.Даля 

не наблюдается. 

Ярец   «кмч.годовалый бобренокъ [Даль 1989,  IV: 680]. 

Сохатый  олень    «  сЪв.сиб.  двугодовалый  северный  олень,  у  котораго  уже 

вырастуют рога [Даль 1989, IV: 284]. 

Недособоль    «педошлый соболь,  молодой,  либо плохой, послТ)  линьки,  безъ 

хорошей ости; соболій недокунъ [ Даль 1989, II:  515]. 

Недопесец  (недопесь,  недопесокъ)   «нзъ песцовъ, молодой или літгний песецъ, 

голубоватый, не дошедшій до бЪлаго <. .>  [Даль 1989,11: 514]. 

Недолисъ   «камч. недолиса, невзрослая лиса» [Даль 1989, П: 513]. 

Норник   «сиб. Молодой песец, помоложе недопеска, не выходящий еще из норы, 

но более когіанца, добывается среди лета»  [Даль 1989, П:  554]. 

«Они  бываютъ  либо  чёрные,  либо  каріе,  либо  рыжіе,  притом  же 
раздЪляются  они на три сорта: первое на бобровъ.  то есть  на  большихъ, 
которые ростом дольше и имЪютъ много долгой шерсти или оси выше пуху, 
второе   на ярцевъ. то есть на годовалыхъ бобровъ, которые дольше  пуху, 
нежели  оси  имеютъ  и  въ  настоящую  величину  не  дошли,  третье  и  на 
кошлоковъ. илимолодыхъ бобровъ» 

Лоси,  или  по  Сибирскому  нарЪчію  сохатые,  хотя  везде  находятся  по 
густымъ лЪсамъ,  въ довольномъ числе, однакомъ въ  болЪе  низкихъ,  нежели 
въ гористыхъ мѣ стахь, такь,  что наибольше ловятся  по сію сторону  рЪки 
Енисея  <...>»{й.\Щ. 

Якуцкіе  недособоли въ добротЪ не покупаютъ Красноярскимъ соболямъ и 
цЪною  въ  одни  деньги съ  ними  купятся  (с. 178);  Какъ  при  Мангазейскомъ 
промыслЪ песцовъ, также немалое число и недопесцовъ находится (с. 156). 

«Они  состоятъ въ разныхъ  сортовъ, а  именно: недопески  голубые,  цена 
имъ отъ 50до  70% недопески бѣ лые <..>инорники<... >» (с.156). 

В  русских  говорах  Сибири  XVII  века  также  было  отмечено  название  шкурки 

старого, убитого осенью оленя, как одындра 
Оленьи постели, сырыя  оленьи кожи старыхь звЪрей,  шерсть  на 

нихъ  долгая  и  крепкая,  а  употребляются  сіи  постели  зимою  болЪе  въ 
дорожначь  случае,  ценою  купится  по  десяти  алтынъ,  одындры 
называются  (с.161).  Кажныя  сего  зверя  звания  суть  следующая:  оленьи 
постели   одындры (с.178). 
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Диалектная  лексика  функционирует  наряду  с  общеупотребительной,  нередко  в 

одном  контексте.  Скорее  всего,  автор,  используя  оба  варианта  слов,  стремился  к 

точности передаваемой им информации. 

Одной из распространенных лексикотематических групп в летописном  списке 

является  общественнополитическая  лексика    часть  лексической  системы  языка, 

отражающая  социальную  структуру,  способы  организации  жизни  людей.  В 

исторически  короткие  промежутки  времени  в  общественнополитической  лексике 

могут  происходить  такие  изменения,  которые  в  других  лексикосемантических 

подсистемах растягиваются на столетия. 

Наблюдаемая  в  списке  «Летописи  Сибирской»  ИЛДерепацова  общественно

политическая лексика  представлена следующими подгруппами: 

•  наименования  явленніі  общественной  жизни:  бунт,  власть,  казнь, 

лудоимапво,  подданство, публичная  присяги, предводительство, разорение,  смута и 

ДР

<... > происходили для пользы россейской власти <... > (с.85). 

Основу  данной  тематической  группы  составляют  отглагольные  имена  с 

отвлеченным  значением. Слова  «бунт» и  «разорение», пришедшие  в русский  язык в 

XVII  в.,  частотны  в  летописном  тексте,  что  обусловлено  внеязыковыми  факторами 

социальноисторического  характера:  для  средневековой  Сибири  бунт  и  разорение 

были типичными явлениями: 

<... > заводился бунтъ отъ живущихъ окало рѣ ки Оки  иКети,  Чулыма 
и Томи Остяковъ и татаръ (с. 129). Также и Томскій уѣ здъ  претерпЪлъ 
раззоренге отъ киргизского народа <... > (с. 241); 

•  наименования  верховной  власти  и  управлении:  Властитель,  владелец, 
владетель.  Государь,  господин,  граф,  держатель,  держальпик,  император, 
контайша,  князь, князей, мурза,  наместник,  начальство,  начальник  тайша,  царь, 
царевич. Царское Величество, хан и др. 

Из данной группы наиболее частотными являются слова с широким значением, 

наблюдаемые в тексте на всем его протяжении: 

Слышавшее сіе_кяязь  Сейдякъ,  прежняго  ВладЪльца  Бекбулата  сынъ 
<... > городомь же  Владѣ етъ Цареаичъ Алей  <... >  (с.70);  <... >  прежній 
Владетель<...>  (с.43).  <...>  владельца  ихъ  побЪдилъ<...>  (с.35);  <...>  и 
города  того держателю  и  всему  народу  <...>  (с.243);  <...>устремися  на 
нѣ кого  начальника  мЪсту  <...>  (с.35);  <...>  ремесло  оке  его  бяше 
начальникъ <...> (с.34). 

Общественнополитическая  лексика  в  исследуемом  тексте  используется  при 

описании татарского управления: 

Тайша   «калмыцкій  владЪлецъ,  старшина,  но ниже  нойона»  [Даль  1989,  IV: 

387]. 

Князец   «начальник инородцевь сибирскихъ, кавказскихъ» [Даль  1989,1: 129]. 

<... > присылалъ тайшакъ  нему <...>  (с.216); 

<... > князець Сейдякъ (с.79). 

•  наименования лиц по социальному статусу и роду деятельности: 

беломестные  казаки,  годовальщики,  гулящие,  захребетники,  захребетные  татары, 
начальные  люди,  неокладные  бобыли,  обыватели,  полдники,  посадские  (посацкие), 
пашенный крестьянин, разночинцы, слободчики,  слободские служители и др. 

Лексика  данной  группы  обусловлена  характером  социальных  отношений, 

сложившихся  в  первой  половине  ХѴ ПІ  в.  в  Западной  Сибири.  Так,  захребетники, 
полдники,  годовальщики,  слободчики,  гулящие  и  др.  составляли  социальные  слои 

Тобольска в восемнадцатом столетии: 

Обыватель    «житель  на  мЪстЬ,  всегдашній,  водворенный,  поселенный 

прочно, владТілецъ мЪста, дома» [Даль 1989, П :63Ѳ ]. 
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Посадские    «житель,  обыватель  посада,  торговый  человек»  [Даль1989,  IV: 

328]. 

Полдники (полуденщик)   «работникь на полдня» [Даль 1989, ГУ: 250]. 

Захребетник    «наймить, батракъ, казакъ, работникь» [Даль 1989,1: 661]. 

Слободчик   «стар, вольный,  неприписанный  кь земле  человЪкъ»  [Даль  1989, 

IV: 221]. 

Годовальщик    перегодовавший  гдЪ  либо,  вп'й  своего  дома  на  чужбине,  па 

промыслЪ или уходящий изъ дома съ этимь намЪрепьемъ. (Даль 1989,1: 365]. 

Гулящий    «не занятый, свободный,  безтягловый»  [Даль  1989, Г. 407]. В  тесте 

лексема «гулящий» употреблена  в данном значении. 

По  челобитью  Тюменсгсихь  тсапаръ, воспослЪдовалъ указъ,  чтобъ  въ 
Тюмени  устроить  ямъ  изъ  Тюменскихь  обывателей,  то  есть  изъ 
посадскихь  и  изъ  полдниковъ и захребетниковъ <...>  (с.170).  И  Суерской 
слободы  слободчикъ Осиль  Давыдовъ,  подьячій  Федоръ Крепевъ  собрали 
партію изъ обывателей <... > (с.268). 

<— >годовалышковъ  и гулящихъ неокладныхъ бобылей <...> (с.367). 

•  наименования  людей  по  профессии  и  роду  деятельности:  бургомистр, 
десятник, воевода, взыщик  губернатор, думной дьяк, заводские рабочие,  окольничий, 
магистр, посыльники, прикащик письменный голова, ратман, стольник  следственник 
и др. 

В  погодных  записях  о  смене  власти  в  воеводстве  летописец  традиционно 

называет  воевод, правящих  в городах сибирских: 

Воевода   «стар.градоначалышк, губернаторы) [Даль 1989,1:231]. 

В городЪхъ воеводы <...> (с.345). 

Держальник   «стар,  товарищъ или помощникь воеводы» [Даль  1989,1: 432]. 

Поспеть оной воевода держальника Филиппа Артемьева <...> (с.245). 

Взыщик   «взыскивающій что либо с кого либо, доправщикъ, требующій  с кого 

либо уплаты» [Даль 1989,1.: 202]. 

<...>  опредЪлепъ  изъ  Москвы  взышикъ,  то  есть  слЪдственникъО 
(С.350). 

Прикащик    «приказывающій,  кто  отдаеть  приказаиья,  большакь,  старшій 

между  младшими  рядовичами;  нарядчикъ  приказный,  кому  показанъ  порядокъ; 

поверенный по дЪламъ, уполномоченный оть хозяина [Даль  1989, IV: 415]. 

Бургомистр    «нТ>м.  Германіи  и  в  балтийскіхъ  губерніяхь,  градской  глава» 

[Даль  1989,1:142]. 

Ратман    «нЬм. членъ ратуши или магистрата» Щаль 1989, II: 484]. 

<...>  но  въ  другую  команду  для  того  же  произвожденія  посланъ 
прикашикъ  казакъ  Козьма  Соколовъ  (с.390);  Бургомистром  Савва 
Михайловъ,  сынъ Вожовъ,  также еще бургомистръ и  четыре  человЪка 
ратманами (с.409); 

•  наименования  народов  и  посольских  отношений:  братские  мужики, 
брацкие  люди,  Великой  полномочной посол,  отправление посольства,  порубежные 
народы,  провожатые,  посольство,  посланцы,  порубежные  народы,  переговоры, 
ставка,  толмач,  посланец, челобитье и др. 

В  летописных  рассказах,  описывающих  посольства,  частотными  являются 

слова посол, посольство, посланец, посланник, переговори,  челобитье, толмач, как и в 

Сибирских летописях семнадцатого столетия  [Порохова 1969:104]. 

В составе данной тематической  группы широко употребляются  фразеологизмы 

и  штампы  делового  языка:  бить челом,  сухие отказы,  смотря по лицам,  с  военным 
почтением; приказано было явиться и др.: 

сухия отказы: <...> итакъ почти всегдау  него имѣ лись сухие отказы (с.190); 
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смотря по лицам:  <... > медь  и  пис.о  давалось кружками, также  не  поровну 
давалось, смотря полщемь,  посланцовь <... > (с.251); 

с  военным  почтением:<... >  такихъ  наглыхъ  и  неучтивыхъ  гостей  умѣ ли 
проводить съ воекнымъ почтеньем назадь (с.361); 

•  наименования  государственны*  мероприятий  и  документов, 

регулирующих  общественные  отношения:  ведомость,  вестовые  отписки, 
вышеуказанный указ,  государевы  наказныя  грамоты,  именные  росписи,  наказная 
память,  опись мужеска  полу,  опись  тяглых  душ,  призывная грамота,  подорожка, 
перепись  земель,  рекрутский  набор,  (ревизские)  скоски,  статейный  список,  указ, 
Устав, чиновныя книги и др. 

<... >  кто  ему  поглянется  изо  всѣ хъ  чиновъ  изъ  казаковъ  тяглыхь  и 

окладныхь  душь  отсъ<... >  (с.345).  По  указу  его  Царского  Величества 
повелѣ но всей Росеі учинить  опись есемъ мужеска полу душамъ  и сь  нихь 
со всЪхь взять сноски <... > (с.402). 

Выражение  ревизские  сказки  в  тексте  синонимично  слову  перепись  и 

словосочетаниям опись душ, именные росписи; 

•  администратішпопатитическііе  наименования  территорий:  воеводство, 
волость, государство, губерния, диа.'рикт, ланкарт,  разряд, уезд  ик;і. 

<... >  быть особливому воеводству <... > (с.116); <... >  Томского розряду 
въ городѣ хъ воеводы <... > (с.І87); <... >  всяРосейская  губернія  раздѣ лена 
на губернш <... > (с.377); 

•  наименования  государственных  учреждений:  Главный  Магистрат, 
Губернский Магистратъ, Государственный житный двор,  железные  заводы,  камер 
коллегия,  конгресс,  Магистратской  Регламент,  приказная  изба,  регламент  по 
Сибирским торгам, радетельные службы.  Сибирский приказ, таможня, ям  и др. 

На  то учиненъЪ  отъ его Величества Магистратской  Регламентъ. 
по которому опредѣ лепию велЪно быть вМосквЪ  Главному  Магистрату 
<...>(с.409); 

•  наименования,  обозначающие  имущественные,  налоговые,  торговые 

отношения:  временные  прибытки,  винное  курение,  выменка,  живот,  картошная 
продажа,  кормовыя  деньги,  осмигривенный  ясашный  сборъ,  питейная  продажа, 
пошлина  десятильная,  подушные  деньги,  пожитки,  пошлинный  сбор,  табашная 
продажа, хлебный припас, ясак  и др. 

Слово  ясак  является  многозначным.  В  тексте  летописи  оно  употреблено  в 

значении  «подать,  платимая  инородцами»  [Даль  1989,  IV:  680];  имеет  синоним 

ясашный сбор. 
Лексема  живот  в  тексте  употреблено  в  двух  значениях:  «жизнь»  и 

«имугцество»,  в первом  значении  часто входит в состав устойчивых  словосочетаний: 

спасать животъ и животы ихъ описавъ. 
Кормовыя деньги   «выдаваемые на  пищу, особ, пугевьш» [Даль 1989,1:165]. 

Выменка    «добывать  вещи  мЪной,  промТшомъ,  не  за  деньги,  а  за  другую 

вещь» [Даль 1989,1:302]. 

<... >  поыамъ  давать изъ государевой казны противъ прежняго кормовыхъ 
денегъ  <...>(с.258).  Товары  въ  немъ  взялъ  вмЪсто  вымЪнки  какъ  на 
КамчаткЪ торговалъ (с.360). 

Таким  образом,  анализ  лексики  и  фразеологии  летописного  текста 

свидетельствует  о  появлении  нового,  так  называемого  «среднего»  типа  языка 

книжного  языка.  Несмотря  на  отдаленность  от  центра  сибирского  региона, 

лексический  состав  списка  в  целом  отражает  общероссийские  процессы, 

происходящие  в  языке  в  данный  период  его  развития,  в  первую  очередь, 

формирование общенационального русского языка. 
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Четвертая  глава  «Соотнесенность  грамматики  текста  с  нормализацией  и 

стандартизацией  языка  эпохи»  содержит  грамматическое  описание  языка 

летописного  текста  с  разных  сторон:  ^стандартизации,  нормативности  и 

варьирования,  2) системности,  3) соотношения  книжнославянского  и  народно

разговорного начала. 

Грамматический  уровень,  отраженный  в  списке  летописи,  демонстрирует 

общерусский характер узуальных норм, в основном сложившихся  к  коіщу ХѴ ПІ в., и 

позволяет  обобщить  наблюдения  над  динамикой  грамматической  нормы  языка 

данного периода. 

Исследование  языка  памятника  в  плане  его  грамматической  нормы 

обнаруживает ее неоднородность: в тексте  сочетаются русские и церковнославянские 

формы.  Доминирование  церковнославянских  или  русских  грамматических  форм  в 

отдельном  фрагменте  текста  обусловлено  его  хронологической  характеристикой  и 

ориентацией на протограф. Не существует абсолютно единой нормы по отношению ко 

всему  тексту:  наблюдения  над  текстом  демонстрируют  изменение  грамматической 

нормы и состояние русского общенационального языка периода XVII  XVIII вв. 

Материалы отражают  морфологическое  варьирование книжных и  разговорных 

элементов в именном, местоименном и глагольном словоизменении; что подтверждает 

неустойчивость грамматических норм и динамичность процесса нормирования. 

Варьирование  имени  существительного  позволяет  выделить  генетически 

разные грамматические нормы: 

а)  книжные  (ц.сл.  <  прасл.)  в  форме  местного  падежа  существительных 

мужского  рода  единственного  числа  на   Ј /  е :  по  выходЪ,  въ  распросѣ   (с.315),  в 
городЪ,  въ Тобольск]?, 

б)  новые  нормы,  восходящие  к  деловой  письменности,  возникшие  по 

внутренним  законам  языка  и  ставшие  позже  нормативными  в  нациоиальном  языке: 

унифицированные  формы  в д.п., тв. п.  и мест.  п.  мн.ч.:    амъ/  мѣ ,    ami/  тли;  
ахъ/  яхъ:  человЪкамъ  (с.6),  законамъ  (с.175),  стрЪльцаиъ  (с.13);  съ  жилищами 
(с.287), съ литаврами (с.8), дЪлами,  судьбами (с.68); месщахь  (с.273.), въ жилищахъ 
(с.11),  жильяхь  (с.109),  на лабызахь  (с.102).  Кроме  указанных форм,  в  этот  список 

включается  форма  р.п.  муж.р.  ед.ч.  на    у:  мужеска  полу  (с.293),  портищу  атласу 
(с.318),  съ  западу  (с.214),  ни харчу  (с.319),  при  начаты  походу  (с.7), разоренье  от 
выкупу (с.302); 

Варьирование  имени  прилагательного,  местоимения  и  числительного  по 

адъективному  типу  склонения  позволяет  выделить:  грамматические  нормы,  где 

преобладают книжные флексии: им. п. муж. р. на ый(ий);  им. п. мн. ч. ср. и ж. рода 

на ыя(ія);  родительного падежа единственного числа мужского рода: па аго  (яго): 
Вогульскій городокъ (с.108), святый мужъ  (с.ЗЗ), новый деревянный рубленый  городъ 
(с.273);  наказныя грамоты (C.285J,  пограничныя ссоры, всея  (с.278);  китаисте  руки 
(с.371); угрозпые  слова  (с.263);  живого  человЪка  (с.70),  онаго,  прежняго  (с.258), 

средняго запада (с.352), гпретъяго, говяжьяго мяса (с.308). 

Варьирование  глагольных  форм  характеризуется  контрастным 

функционированием:  с  одной  стороны,  присутствием  в  интертекстуальных  отрывках 

аористических  и  имперфектных  форм,  обусловленных  жанровой  спецификой 

грамматической  нормы,  ориентированной  на  протограф,  и,  с  другой  стороны, 

преобладанием в тексте новой глагольной формы на л. В  отдельных отрывках текста 

встречаются в ближайшем контексте обе формы: 

<... >  пойде оке Ермакъ  съ  товарищи своими судами вверхъ  по  рѣ чкЪ 
<... >  а переволокли суда чрезъ волокъ (с.Ю). 

Синтаксис  текста летописного  списка  ориентирован  на  книжный  язык,  но 

специфические книжные синтаксические  конструкции не так часты: 
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•  конструкция  «да  + презентная форма» в значении повелительного наклонения, 

характерная для старославянских памятников. 

<•••> просить у Господа Бога  вь  своихь прегрБшенилгь  отпущены,  и  да 
поддеть своею милостью воспріять па враги побѣ ду (с.20); 

•  дательный  самостоятельный,  употребление  которого  наблюдается 

исключительно в интертсксте. 

Пришедшей  ѵ бо  егснЪ  солнце  уже  начало  теплые  лучи  свои 
распростирать  <...>  (с.15);  <...>  разсвЪтавшу  уже  дню,  тогда  всЪ 
казаки вышли изъ кустовъ на выласку.  <...> (с.60). 

Летописец  отдает  предпочтение  восточнославянским  союзным  средствам  для 

оформления  целевых  (чтобы),  временных  (когда),  определительных  (который), 
условных  (ежели)  отношений.  В  придаточных  причинны  активно  используется 

книжный союз понеже и  второй по частотности  новый союз потому что. 
Когда  еще  еъ  Сибири  довольно  населено  жителей русскихь  людей  не 

было,  случилось  <...>  (с.ПО).  <... >  при  томъ  же  наблюдали  пакрЪпко, 
чтобъ никто блудодеянія  и  до  нечистоты  касающихся дЪпъ  не  творили 
<...>  (с.8);  <... >  жили  при  рЪкѣ   ТавдЪ,  <... >  потому  что  съ  того 
времени, какъ русское  поселенье  стало, то  всЪ  Татаре оттуда  на  рЪку 
Тоболь  перебрались (с.55);  <... >  ескормилъ  онъ  двухь  сыновъ,  которыхъ 
именами звали первого Родюномъ, а другого Тимофеемъ <... > (с.5). 

Таким  образом,  текст  написан  на  языке,  грамматические  нормы  которого 

приближены  к  книжнолитературному  языку  с  его церковнославянской  основой,  при 

этом  допускают  в  значительной  степени  восточнославянские  элементы.  Влияние 

деловой письменности проявляется в языке произведения в преобладании: 

•  русских форм именного склонения; 

•  глагольной  формы прошедшего времени на л; 

•  русских союзных средств. 

Размывание четких границ между литературными жанрами (что проявляется  в 

летописи  как  памятнике  позднего  летописания),  наличие  одного  автора, 

специфические особенности языка памятника позднего русского летописания  создают 

условия для становления единого  языка Российского государства. 

В  Заключении  обобщаются  результаты  исследования,  приводятся  наиболее 

значимые и принципиальные выводы. 

•  Копия текста «Летописи  Сибирской»  И.Л Черепанова является  подлинным 

документом  тобольской  письменности  конца  XVIII    начала  XIX  в.,  переписанным 

одним  тем  же  лицом.  По  содержанию  этот  обширный  памятиик  письменности 

отвечает  потребностям  коммуникативно  значимой  информации.  Неисследованный 

рукописный  материал  отражает  факты  исторического  развития  народов  Сибирского 

региона,  воссоздает  ангропоцентричную  языковую  картину  мира  на  обширной 

восточной  территории  страны,  дает  характеристику  русской  ментальности  и 

этнокультуры в целом. 

•  Текст  «Летописи  Сибирской»  отражает  симбиоз  летописных  языковых 

традиций  и возникновение  на основе угасающей динамики летописания  новых типов 

текста  научного  и  историкоповествовательного  характера:  позволяет  дометить 

тенденции  эволюции  языкового  материала  по всем  направлениям  его  типологии  (от 

археографии  до  стилистики):  в  аспегстах  стандартизации  рукописной  графики, 

становления упорядоченной орфографии  рукописного текста, кодификации письма  в 

конце  ХѴ Ш    начале  XIX в.,  оформления  специальной  лексики,  в  частности 

терминологии. 

•  Будучи одним из последних известных науке памятников позднего периода, 

летопись завершает историю жанра. Вместе с тем она имеет специфические черты: 

  время создания памятника   XVIII в.; 
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  наличие одного автора   тобольского ямщика И.Черепанова; 

  отражение в тексте летописи событий и фактов реальной истории Сибири; 

  привлечение научных источников, методов и приемов историографии; 

  использование специальной лексики и терминов; 

  ориентация языка текста на восточнославянские нормы. 

•  Летопись,  не  утрачивая  специфики  жанра,  тесно  сближается  с 

историческими  трудами  нового  типа,  приобретает  характер  единого  историческою 

повествования,  с  одной  стороны,  и,  с  другой,  сближается  с  памятниками  деловой 

письменности. 

•  Содержательность  и  информационность  текста  «Летописи  Сибирской» 

И.Л.Черепанова  показывает  возможность  его  дальнейшего  изучения.  Это  поиски 

протографа  в  архивах  страны,  анализ  с  позиций  текстообразовапия,  тестовых 

категорий диахронической стилистики и новых подходов  когнитивноконцептуальной 

лингвистики. 

Приложения диссертации содержат: 

•  таблицы,  иллюстрирующие  структуру  и  состав  тематических  блоков 

памятника; 
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