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ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Реферируемая  работа  посвящена 
исследованию  проблем  жанрообразования  в  деловой  письменности  первой 
половины  XIX  века (на  материале  метрических  книг Тюменского  Духовного 
Правления) 

Деловая  письменность  XIX  века  отличается  рядом  характерных 
особенностей,  вызванных  и  внешними  обстоятельствами  (новой  социально
политической  обстановкой,  культурными  и административными  течениями), 
и  самим  ходом  развития  письменных  форм  русского  языка  Происходит 
«огражданствование»  языка,  что  приводит  к постепенной  унификации  разчичий 
государственных  и  местных  форм  выражения  деловой  речи  XIX  век 
становится  той  ареной  «делового»  строительства,  на  которой  предстояло 
опробовать и обозначить пути совершенствования «гражданского посредственного 
наречия» (О В Никитин (2004)) 

Тюменские  метрические  книги указанного  периода  представляют  собой 
не  исследованный  в  историкостилистическом  и  лингвоисточниковедческом 
т а н е  материал  Вопросы  исторической  стилистики,  жанровой 
дифференциации  деловых  текстов  минувших  эпох  остаются 
малоисследованными  Анализ  метрических  книг  позволит  расширить  и 
актуализировать  лингвистические  данные  для  целостного  представления  о 
стилистической  системе  русского  языка  рассматриваемого  периода,  а  также 
для  теоретического  осмысления  закономерностей  ее  функционирования 
Изучение  исторического  регионального  материала  необходимо  для  решения 
многих  вопросов  современной  лингвистики,  в  том  числе  для  описания 
функциональных разновидностей языка 

Данное  исследование  является  одной  из  первых  работ,  в  которой 
предложен  анализ  жанра  метрических  книг  первой  половины  XIX  века  с 
позиций исторической стилистики и лингвистического  источниковедения 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  впервые 
осуществляется  комплексное  описание  жанрообразуюших  признаков 
метрических  книг  первой  половины  XIX  века  Тюменского  Духовного 
Правления  (далее  МК,  МКТ)  как  особой  разновидности  деловой 
письменности  Лексическое наполнение метрических  книг рассматривается  в 
аспекте  формулярного  анализа  текста  в  структуре  текстовых  объединений 
(субтекстов) и отображения в них фрагментов языковой картины мира 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  его 
результаты  могут  быть  использованы  в  вузовской  практике  при  разработке 
курсов  по  истории  русского  литературного  языка,  спецкурсов  и 
спецсеминаров  по  ономастике,  исторической  стилистике,  лингвистическому 
источниковедению,  лингвистическому  краеведению  Основные  выводы 
исследования  могут  найти  отражение  в  работах  по  истории  русского 
литературного  языка,  по  исторической  стилистике,  ономастике,  при 
составлении антропонимических и региональных словарей русского языка 
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Обращение  к  архивным  источникам  мотивировано  недостаточной 
изученностью  регионального  материала  Введение  в  научный  оборот  МКТ 
существенно  дополняет  сведения  о  состоянии  делового  языка  первой 
половины  XIX  века  и  позволяет  проследить  специфику  отдельных 
функциональностилевых, жанровых и текстовых образований 

Объектом  исследования  в  работе  являются  Тюменские  метрические 
книги  XIX  века  четырех  церквей  (ГрадоТюменской  ПророкоИльинской, 
ГрадоТюменской  Вознесенской,  ГрадоТюменской  Покровской,  Градо
Тюменской Знаменской)  Данные деловые документы  изучаются в аспекте их 
жанрового  своеобразия,  лингвистической  содержательности,  что  позволяет 
составить  представление  о  языковой  картине  мира  с  ее  ценностными 
параметрами тюменского населения данного исторического  периода 

Предмет  исследования  составляют  основные  единицы  жанровой 
структуры  (формуляр,  субтекст,  формула),  а  также  антропонимическая  и 
апеллятивная  лексика  метрических  книг  первой  половины  XIX  века 
Тюменского  Духовного  Правления  В  ходе  работы  над  диссертационным 
исследованием проанализировано 24022 субтекста метрических книг 

Цель  работы    выявление  жанровой  структуры  метрических  книг 
первой  половины  XIX  века  Тюменского  Духовного  Правления, 
характеристика  формуляра  данного  вида  деловых  текстов  с  их  составом 
типологических  субтекстов,  репрезентирующих  локальную  языковую 
картину мира 

Для достижения поставленной цели решаются следующие  задачи 
1) определить  характеристики  метрических  книг  первой  половины  XIX 

века Тюменского Духовного Правления как делового текста особого жанра, 
2)  дать  анализ  структуры  формуляра  метрических  книг  с  учетом 

концептов, отражающих фрагменты языковой картины мира, 
3)  описать  состав  субтекстов  (формул),  образующих  формуляр 

метрических книг, 
4) проанализировать типы субтекстов (формул) МКТ, 
5)  описать  в  каждом  из  типов  субтекстов  (формул)  метрических  книг 

языковые единицы, репрезентирующие концепты рождение, брак, смерть 
Материалом  исследования  являются  рукописные  метрические  книги 

города Тюмени, хранящиеся в фонде Государственного архива Тюменской области 
(ГАТО)  метрическая  книга ГрадоТюменской  ПророкоИльинской  церкви  (до 
1895  г    Покровская),  фонд  И104,  опись  1, дело  2,  18021842  гг,  на  369 
іистах,  метрическая  книга  ГрадоТюменской  Вознесенской  церкви,  фонд 
ИИ2,  опись  1,  дело  6,  1830  г,  на  273  листах,  метрическая  книга  Градо
Тюменской  Покровской  церкви,  фонд  И104, опись  1, дело  8,  18431856  гг, 
на  640  листах,  метрическая  книга  ГрадоТюменской  Покровской  церкви, 
фонд  И104,  опись  1,  дело  16,  18571862  гг,  на  307  листах,  метрическая 
книга  ГрадоТюменской  Знаменской  церкви, фонд И104, опись 2,  1853  г,  на 
120 листах, метрическая  книга ГрадоТюменской Знаменской церкви, фонд И
254,  опись  1,  дело  27,  1860  г,  на  302  листах,  метрическая  книга  Градо
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Тюменской  Знаменской  церкви,  фонд  И104,  опись  2,  18651867  гг,  на  530 
листах,  метрическая  книга  ГрадоТюменской  ПророкоИльинской  церкви  (до 
1895 г   Покровская), фонд И104, опись  1, дело 26, 1865 г, на 116 листах 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  период  с  1802  по 
1867  гг  В  первой  половине  XIX  века  развитие  Тюмени  связано  с 
упрочнением  института  Русской Православной  Церкви  Священнослужители 
осуществляли  духовное  наставничество  вверенной  им  епархии  с  целью 
поддержания  православной  традиции  на  территории  города  Тюмени 
Метрические  книги  отразили  процесс  организации  приходской  жизни 
различных категорий населения 

Методы  исследования.  Методологические  подходы  в  диссертации 
согласуются  с  известными  методиками  анализа  делового  текста, 
разработанными В Я Дерягиным (1980) (единицами  лингвотекстологического 
анализа  являются  словосочетания,  модели  предложений  с  более  или  менее 
постоянным лексическим  составом), О В Бараковой  (2003)  (рассматриваются 
деловые  тексты  как  полисубтекстовые  структуры,  описывается 
композиционносмысловая  схема  документа,  что  способствует  выявлению 
текстовых  смысловых  инвариантных  единиц,  функционирующих  в  рамках 
делового  текста  определенного  жанра,  дается  анализ  стилеобразующих 
лексикофразеологических  средств  для  реконструкции  языковой  картины 
мира), С Н Смольниковым  (2005) (антропонимия  описывается с точки зрения 
функциональных  категорий,  обусловленности  контекстом  и  установок 
составителя документа) 

В  работе  использованы  методы  и  приемы  описания  лингвистического 
материала  источниковедческий  метод,  описательный  метод,  метод 
формулярного  анализа,  метод  моделирования,  приемы  количественного  и 
контекстуального анализа 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Метрические книги первой половины XIX века Тюменского Духовного 

Правления  с  точки  зрения  типологического  наполнения  структуры  и 
формуляра  предсташіяют  собой  особый  жанр  деловой  письменности  К 
середине XIX века оформились основные черты жанра метрических  книг 

2  Жанрообразующими  признаками  метрических  книг  первой  поіовины 
XIX  века  являются  самоназвание  документа  (метрическая  книга). 
коммуникативная  цель  (констатация  фактов  рождения,  заключения  брака, 
смерти),  отношение  содержания  текста  к  предметной  ситуации  (сфера 

использования)  (регистрация  актов  гражданского  состояния),  формуляр 

(сходство  формуляров  субтекстов  МК), формулы (функционируют  в составе 
субтекстов,  представляющих  стандартные  записи  о  родившихся,  о 
бракосочетавшихся, об умерших) 

3  Формуляр  метрических  книг  первой  половины  XIX  века  Тюменского 
Духовного  Правления  представлен  типовым  набором  пяти  субтекстов 
субтекстом  заголовка,  субтекстом  первой  части  (о родившихся),  субтекстом 
второй части (о бракосочетавшихся), субтекстом третьей части (об умерших), 
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субтекстом итоговой таблицы родившихся, бракосочетавшихся  и умерших за 
год  Континуально субтексты метрических книг объединены общим смыслом 
и  связаны  между  собой  репрезентацией  локальной  языковой  картины  мира 
Субтекстовая  характеристика  МКТ  позволяет  осуществить  комплексный 
подход  к  анализу  материала  от  описания  МК  как  системы  субтекстов    к 
языковым единицам, отражающим определенную языковую картину мира 

4  Каждый  субтекст  имеет  типизированный  набор  формул,  которые 
обладают  устойчивостью  и  превращаются  в  стереотипные  формулы, 
воспроизводимые  в  метрических  книгах  Субтексты  строятся  по 
определенным  моделям  и  допускают  широкое  варьирование  языковых 
средств 

5  Состав  наименования  лиц,  отмеченный  в  МК  Тюмени  первой 
половины  XIX  века,  является  однородным  функционируют  личные  имена, 
патронимы  и  фамильные  прозвания  в  процессе  именования  лиц  разных 
сословий  Доминирующая  трехчленная  структура  именования  обусловлена 
жанровой  спецификой  исследуемых  документов  (писец  уделяет  особое 
внимание  антропонимическим  характеристикам  лица  в  первой  части  
именованию  родителей  и восприемников,  во второй   именованию жениха и 
невесты, их поручителей, в третьей   именованию умершего) 

6  Фрагменты  языковой  картины  мира  в  метрических  книгах 
репрезентируются концептами  рождение,  брак и смерть 

7  Стилистическое  содержание  МКТ  первой  половины  XIX  века 
отражает  объективное  состояние  стилистической  системы  русского 
литературного  языка  рассматриваемого  периода  Региональные  МК 
существенно  дополняют  представление  о  развитии  стилистики  русского 
языка того времени, что подтверждается всем набором субтекстов, в которых 
зафиксированы  как общерусские,  так  в отдельных  случаях  и местные  черты 
стилистики документов. 

Объем  и  структура  диссертации  определяются  целью  и  задачами 
исследования  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав  (теоретический 
материал  первой  главы  проиллюстрирован  примерами  в  главах 
аналитического  характера    второй  и  третьей),  заключения, 
библиографического  списка,  включающего  238  наименований,  и 
приложения 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационного 
исследования  нашли  отражение  в докладах  и сообщениях  на  региональной 
научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  лингвистики» 
(Сургут,  30  марта  2007  г),  Международной  научнопрактической  очно
заочной  конференции  «Наука  и образование»  (Нижневартовск,  1314  апреля 
2007  г),  на  IV  Международной  научнопрактической  конференции 
«Стелеровские  чтения»  (Тюмень    Тобольск,  2008  г),  на  Международной 
межвузовской  научной  конференции  (Сургут,  28  марта  2008  г),  на 
Всероссийской  научной  конференции  студентов  и  молодых  ученых 
«Культура  Россия  и современный  мир»  (ЙошкарОла,  1416 мая  2008 г), на 
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XII  краеведческой  конференции  «Шатитовские  чтения»  (Нижневартовск,  5 
ноября  2008  г),  на  VI  Международной  научной  конференции 
«Деятельностное  понимание  культуры  кзк  вида  человеческого  бытия» 
(Нижневартовск, 7 ноября 2008 г) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обоснованы актуальность и научная новизна темы работы, 
опредетены  объект,  предмет,  сформулированы  цель  ч  задачи  исследования 
обозначена его теоретическая и практическая  значимость 

Гл?ва  1  «Метрические  книги  с  позиций  современных  подходов  к 
изучению деловой письменности» состоит из пяти параграфов 

Первый  параграф  посвящен  описанию  метрических  книг  как  историьо
лчнгвистического  источника  Метрические  книіи  были  введены  Петром  I  в 
1722  году  д"я  усгановтения  обязательной  регистрации  рождений  у 
православного  населения  и существовали  ,\о  .чонца 30х  юдов  XX  века  XIX 
век  занимает  особое  потожение  в  истории  ведения  метрик  22  ноября  1837 
года  была  утверждена  обновленная  форма  МК,  просуществовавшая  всю 
дальнейшую историю метрик 

С  XVIII  в  историки  освешали  по данным  МК  вопросы  культа  и  права, 
издания  и  комментирования  законоположений,  касавшихся  церковно
приходского  учета,  демографии  документирования  актов  гражданского 
состояния  (АИПарвов  П864),  А М Луканин  (1879),  И Чижевский  (1893), 
С П Григоровичи  (1896),  КБЛитвак  (1897)  Л П Новиков  (1907) 
І> М Кабузан  і '963),  Н А Миненѵ о (1977)  и др )  Они  констатировали,  что  к 
концу  XIX  века  метрики  стали  одной  из  самых  устойчивых  документных 
систем  (В И Пронин  (1997),  АРИвонин  (2000),  ААХрамков  (2002), 
Д Н Антонов и И А Антонова (2006) и др ) 

Лингвистические  работы,  посвященные  изучению  МК,  появились 
значительно  позже,  в  XX  веке,  и  их  количество  невелико  Объектом 
исследования  в  них  стал  антропонимикой  МК  различных  регионов 
(И А Королева  (2000),  А А Волков  (2001),  О В Наумова  (2004),  А И Назаров 
(2003),  ОВПатовец  (2006),  Л ГЗамал\тдинова  (2007),  Е П Абрамова  и 
А С Сесицкая  (2007), Л Н Верховых (2008) и др )  Языковедами  представлены 
также  отдельные  наблюдения  стилистического  и  лексикографического 
характера  данных  источников  (Н Н Парфенова  (2002),  М С Выхрыстюк 
(2008) и др) 

Учитывая  классификации  МК,  предложенные  историками,  относим 
метрические  книги  первой  половины  XX  века  Тюменского  Духовного 
Правления  по  месту откладывания  и документирования    к  приходским,  по 
конфессиональному  признаку   к православным,  по авторскому  признаку   к 
двуклировым  и  трехклировым,  по  характеру  воспроизведения    к  беловым 
церковноприходским  книгам,  по  статусу  церкви    к  метрическим  книгам 
монастырских церквей, имеющих приход 
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Во втором параграфе первой главы «Жанровостіілевая характеристика 

делового  текста»  рассматриваются  классификации  деловой  письменности 
(видов,  жанров)  в  исследованиях  по  историческому  источниковедению  и 
лингвистике 

Историков  в  первую  очередь  интересует  дело,  фактическое  содержание 
документов, его тематическая отнесенность  (А С ЛаппоДанилевский  (1920), 
Л В Черепнин  (1950),  С М Каштанов  (1970),  А П Пронштейн  (1971)  и др ) 
Языковеды,  классифицируя  актовый  материал  (СГШулежкова  (1967), 
С И Котков  (1973),  С С Волков  (1974),  ВЯДерягин  (1980),  ГИБагрянцева 
(1986),  АНКачалкин  (1988),  ТВ Шмелева  (1990),  Н В Викторова  (1994), 
ТВКортава  (1998),  ИАШушарина  (1999),  О В Владимирова  (2000), 
О В Трофимова  (2002),  АГКосов  (2003),  А П Майоров  (2006)  др),  как 
правило,  описывают  жанрообразующие  признаки  деловых  документов  (от 
трех  до  семи),  особо  выделяя  самоназвание,  цель  и  функциональное 
основание 

Проблематика  жанра  текста  связана  с  теорией  функционально
стилистических  систем  языка  (Е И Рудозуб  (1999),  Сы  Ын  Ен  (2000), 
О В Баракова  (2003)  и  др )  На  это  указывал  в  свое  время  В В Виноградов 
(1955)  Жанровая информация, как специально  обработанная  и закрепленная 
в определенной форме, может быть рассмотрена как стилистическая 

Активно  вводится в научный  оборот особый жанр русского документа  
книги,  регистрирующие  факты  по  определенным  хозяйственным, 
финансовым,  кадровым  и  другим  вопросам  (А В Волынская  (1992), 
И А Малышева  (1997),  Е И Зиновьева  (2000),  Е В Ковалых  (2000), 
О В Баракова(2003)и др ) 

В  последние  десятилетия  тюменская  деловая  письменность, 
представленная  разными  жанрами,  стала  объектом  специального 
исследования  (НК  Фролова  (1996),  Л ЭКомаровой  (2000),  ННПарфеновой 
(2002),  О В Трофимовой  (2002),  О В Бараковой  (2003), А П УрсуАрхиповой 
(2002),  Ю В Безбородовой  (2005),  Е Ю Сидоренко  (2005),  О И Головановой 
(2008), М С Выхрыстюк (2008), Ш А Амади (2008) и др ) 

В  третьем  параграфе  «Описание структуры и  формутяра  документа» 

констатируется,  что  исследование  жанрового  конструкта  делового  текста 
связано  с активной  разработкой  проблем  исторической  стилистики  Анализу 
подвергаются  структура  текста,  его  составные  части,  формулы,  единицы 
текста  (статья,  клаузула,  блок,  трафарет,  субтекст  и тп  ) (С С Волков  (1974), 
В В Виноградов  (1978),  ВЯДерягин  (1980),  ГИБагрянцева  (1986), 
А В Волынская  (1992),  Н В Викторова  (1994),  МД  Мазурин  (2000), 
Е И Зиновьева (2001), М С Выхрыстюк (2008) и др ) 

В данной работе формуляром делового документа будем называть состав 
и  порядок  следования  субтекстов  Субтекстом  делового  текста  считаем 
композиционноконцептуальную  текстовую  единицу,  обладающую 
самостоятельной  структурой  и  в  то  же  время  подчиненную  общей 
текстовой  интенции  (О В Баракова  (2003))  Под  формулой  понимаем 
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фразеологизм  номинативного  или  коммуникативного  характера,  а  также 
словосочетание, синтаксическую конструкцию (модель предложения) с более 
или менее постоянным лексическим составом (В Я Дерягин (1980)) 

При  определении  содержательных  и  структурных  компонентов  жанра 
проводим  формулярносодержательный  анализ  документов,  поскольку 
именно  в  формуляре  в  конкретных  формулах  закрепляется  модальное 
значение  жанра  Один  из  жанрообразующих  признаков  деловых  текстов  
сходство формуляров  Стандартность структуры и формуляра делового текста 
подготавливают  к  восприятию  определенной  информации,  заключенной  в 
документе 

В  четвертом  параграфе  «Концепт  как  универсачия,  вчияющая  па 

стилистикотекстовую  организацию  дечового  документа»  обращается 
внимание  на  возможность  соотнесения  в  деловом  тексте  концептуальной 
информации с жанровой 

Существующие  функциональностилистические  подходы  к  изучению 
делового  документа  направлены  на  выявление  стилистикотекстовой 
организации,  обусловленной  особой  универсалией    концептом 
(Е И Зиновьева (2000), О В Баракова (2003) и др ) 

В  настоящей  работе  при  описании  содержания  концептов  в  качестве 
основополагающих  мы  приняли  следующие  положения  1)  система 
культурнонационального  миропонимания  передается  из  поколения  в 
поколение с помощью языковой картины мира, 2) концепты  рассматриваются 
как универсалии, организующие структуру и систему смысла делового текста 
и  влияют  на  его  жанровостилевые  особенности  (О В Баракова  (2003)), 
3)репрезентантами  концепта  в  языке  выступают  разноуровневые  языковые 
средства  (лексические,  словообразовательные,  стилистические, 
грамматические) 

Концепты  связаны с жанровостилевыми  характеристиками  документа  и 
отражают  историю  его  возникновения  и  бытования  Описание  концептов, 
репрезентированных  в составе формул деловых текстов,  позволяет  выявить 
некоторые  закономерности  отражения  определенных  фрагментов  языковой 
картины  мира  (в  МК    связанной  с  регистрацией  актов  гражданского 
состояния) 

В  пятом  параграфе  первой  главы  «Лнтропоншшя  в  деловой  тексте» 

указываем  на  возможность  соотнесения  в  деловом  тексте 
антропонимической  информации с жанровой 

Лнтропоцентричная  парадигма  актуализировала  проблемы,  связанные  с 
описанием  антропонимии  с  точки  зрения  функциональных  категорий, 
обусловленности  контекстом  и  установок  составителя  документа 
(Ю И Чайкина  (1994),  Н К Фролов  (1996),  И А Королева  (1999), 
Н В Медведева  (1999),  НН Парфенова  (2002),  Н В Комлева  (2005), 
С Н Смольников  (2005),  Л ГЗамалутдинова  (2007)  и  др )  Языковедами 
учитываются  компонентный  состав  антропосочетаний,  степень 
номинативной  связанности  компонентов,  определенность/неопредетенность 
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именования  лица  Определение  специфики  антропонимической  формулы 
требует  рассмотрения  именования  лица  в  деловых  документах  в  ряду 
сходных  синтаксических  конструкций  с  посессивным  значением  Общая 
семантика  категории  посессивности  определяется  посессивной  ситуацией, 
предполагающей  наличие посессора (лицаобладателя), предмета обладания и 
отношения между ними (РМароевич (1990), С Н Смольников (2005) и др ) 

Материалы  главы  позволяют  утверждать,  что  комплексному 
лингвистическому  анализу  (с  учетом  жанровостилевой,  структурной, 
формулярной,  концептуальной,  антропонимической  характеристик  делового 
текста)  метрические  книги  первой  половины  XIX  века  Тюменского 
Духовного Правления не подвергались 

Вторая  глава  «Структура  и  формуляр  метрических  книг: 
субтекстовый  состав, языковое  оформление»  состоит  из пяти  параграфов 
2 1    «Структура  метрических  книг»,  2 2    «Формуляр  субтекстов 

загочовков»,  2 3    «Формуляр субтекстов  части  1  (о родившихся)»,  2 4  
«Формуляр субтекстов  части 2  (о  бракосочетавшихся)», 2 5    «Формуляр 

субтекстов части 3 (обумерших)» 

Анализ  жанровой  структуры  и  формулообразующей  лексики  МКТ 
показывает,  что  к  середине  XIX  века  оформились  основные  черты  жанра 
метрических  книг  Несмотря  на  незначительные  отличия  ведения  МК  в 
церквях,  обнаруживается  тенденция  к  регламентированности  структуры  и 
языкового  выражения  того  материала,  который  писцы  были  обязаны  или 
считали  нужным  внести  в  субтексты  метрических  книг  Кроме  того, 
степень  информативности  и  своеобразие  жанровой  структуры  МК 
отдельных  церквей  зависела  от  задач,  поставленных  перед  писцами,  что 
влияло на объем записи субтекста, на отбор формул и их лексики 

Проведенный  анализ  жанровой  структуры  и  формуляра  четырех  МКТ 
показывает, что их инвариантная  модель представлена  стандартным  набором 
пяти  субтекстов  субтекстом  заголовка,  субтекстом  части  1 (о  родившихся), 
субтекстом части 2 (о бракосочетавшихся), субтекстом части 3 (об умерших), 
субтекстом итоговой таблицы 

Инвариантная  модель  субтекстов  заголовков  МКТ,  как  правило, 
включала шесть формул  название книги, название церкви, название разделов 
книги,  название  прихода,  указание  на  дату,  количество  листов  Например, 
Метрическая  книга,  данная  изъ Тюменского Духовного  Правлешя  въ Градо

Тюменскую  Знаменскую  церковь  для  записи  родившихся,  бракоиъ 

сочетавшихся и умершихъ  [ГТЗЦ, 1860, л  1 об ] 
Нами  выявлена  вариативность  в  оформлении  субтекстов  заголовков 

Наиболее  пространные  субтексты  заголовков  находим  в  МК  Градо
Тюменской  Покровской  церкви,  ГрадоТюменской  Знаменской  церкви, 
ГрадоВознесенской  церкви,  менее  пространные    в  ПророкоИльинской 
церкви  В  заглавии  МКТ  преимущественно  использовалась  форма 
единственного  числа  существительного  книга  (реже  книги),  в  некоторых 
субтекстах  заголовков  частей  употребительно  существительное  тетрадь  В 
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ряде  субтекстов  заголовков  указывалось,  откуда  (данная  изь  ),  куда,  с 
какой  целью  (для  записи,  о  записи,  записи)  отправлена  метрическая  книга 
Анализ  субтекстов  названий  заголовков  книг  и  разделов  книг  (в 
хронологии)  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  к  1860  году  в  их 
оформлении  происходит  отбор  языковых  средств,  наблюдается 
«свертывание»  как заголовков книг, так и заголовков их частей 

В структуре субтекстов части первой (о родившихся) выделяется  единое 
организующее  начало  (рассмотрено  8000 субтекстов)  Данный  тип  записей 
в  МК  Тюмени  представлен  многокомпонентной  моделью,  состоящей  из 
пяти  формул,  которые  объединяются,  как  правило,  в  составе  трех 
предложений  и составляют  запись стандартного  субтекста  о родившихся  I 
[ЛЬ записи  раздельно  дчя женского и мужского поіа]  + II [дата рождения  

дата  крещения  ребенка]  +  Ш  [[место  житечьства,  сосчовие,  род 

деятельности]  +  [фамичия,  имя,  отчество  отца  ребенка]  +  [имя  и 

отчество  матери  с  указанием  на  законность  брака  и 

вероисповедание]  +  [имя  родившегося]]  +  IV  [[место  жительства, 

социальная  принадіежность  восприемников,  их  фаміпии,  имена  и 

отчества]  +  V  [имя  священника,  совершившего  таинство]  +  [подписи 

свидетелей]] 

Например  I [16]  +  II  [іючь  14    іюль  20]  + Щ  [У  мѣ цанина  Ивана 

Сокочова  и  законной  жены  его  Анны  Ивановой,  оба  правоечавнаго 

вѣ роисповіданія  сынъ  Никочай]  +  IV  [Таинство  крѣ цешя  совершичъ 

протоіерей  Николай  Сочютинскій]  +  V  [Тюменскій  купецъ  Иванъ 

Емельяновъ Макшинь  и жена почетного  гражданина  Марія]  [ГТВЦ,  1802, 
I, л  17 об] 

Среди  специфических  особенностей,  характерных  для  первой  части 
МКТ,  укажем  следующие  активность  трехчленной  модели  (личное  имя, 
патроним  с  суффиксами  ОВ/ЕВ  и  фамильное  прозвание  на  ОВ/ИН/ЕВ) 
именования  отца,  восприемников  (крестных),  разведенных  матерей, 
незамужних,  вдов,  матерей  (неполная  семья)  Фамильные  прозвания, 
образованные от имени отца в форме субстантивированного  прилагательного 
на  ЫХ,  встречаются  в  именованиях  восприемников  Двучленная  модеть 
именования  лица  (личное  имя  и  патроним  с  суффиксами  ОВ/ЕВ/ИН) 
использовалась  для  записей  женщин,  состоявших  в  браке,  а  также  для  записи 
лиц,  участвовавших  в  таинстве  крещения  (дьякон,  пономарь  и  тд ) 
Незначительную  группу  составляют  именования  лиц  мужского  пола,  в 
которых  идентифицирующим  компонентом  служит  фамильное  прозвание, 
образованное  от имени  отца в форме субстантивированного  прилагательного 
на ОГО(ЕГО)  Одночленные именования встречаются в записях о родившихся 
и  при  повторном  именовании  священнослужителей  Родившийся 
идентифицировался через антропонимические характеристики отца 

При антропосочетаниях  в метрических записях первой части  содержится 
указание  на  местожительство  родителей,  переданное  с  помощью 
географического  названия  (80  %  от  общего  числа  записей),  в  некоторых 
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субтекстах указывалось только название населенного  пункта,  в которых был 
приход  (18%),  отдельные  компоненты  географии  присутствуют  имплицитно 
в  названии  церкви  (включающей  ее  местонахождение),  которое  обозначено 
на  обложке  метрической  книги  (2%)  Р іаановской  Гѵ бернш Михайіовскаго 

Уізда  Вые кого  сеча,  крестьянинъ  Ценись  Евсіевъ  и  законная  жена  его 

Акулина  Ѳ едорова,  оба  православные  [ГТЗЦ,  1842,  I,  л  193  об] ,  Города 

Тюмени Покровскаго  прихода Иванъ Петровъ Лопаткинъ  и законная  жена 

его  Татіяна Васіичьева, оба православные  [ГТПЦ, 1843,1, л  14 об ] и т д 

В  субтексте  части  первой  фиксировались  неантропонимические 
характеристики  отца  родившегося  (выделено  шесть  вариантов 
непространных  записей  и  три  варианта    развернутых)  купецкій 

сынъ  [ГТЗЦ,  1860,  I,  л  191  об],  Въ  остроге  пересьпьный  арістантъ  

казакъ  [ГТВЦ,  1830,  I,  л  604  об],  Отставной  Титульный  советникъ 

Александръ  Унжаковъ  [ГТПИЦ,  1842, I, л  15 об ],  Прикомандированный 

Тюменской почтовой  конторы Тобольскій почтальонъ  [ГТПИЦ,  1842,1, л 
16 об ] и т д 

В части первой МК Тюмени нами отмечены именования женщин (вдов, 
жен, девок, дочерей)  Записи  детей, рожденных  вдовой,  содержат  указание 
на  имя  ее  умершего  мужа  У  вдовы  дівки  Анны  умершего  Коллежского 

Регистратора  Петра  Аѵ дикова  незаконнорожденный  [ГТПИЦ,  1842,  I, л 
139 об ] 

В  субтексты  первой  части  (о  родившихся)  вводятся  лексемы, 
указывающие  на  незаконность  рождения  ребенка  (незаконнорожденный, 

незаконнорожденная,  прижитый  блудно,  вѣ ічалась,  будучи  беременной 

дівицей)  У  вдовы  мѣ цанской  жены  Ѳ еодосш  Артемьевой  Елипсевой 

незаконнорожденный  [ГТПЦ,  1848,  I,  л  219  об ],  У крестьянина  Гаврила 

Власова  Шмурыгина  и  законной  жены  его  Анны  Григорьевой  прижитый 

біѵ дно сынъ  Богданъ  [ГТЗЦ,  1866, I, л  16 об ],  Ѳ едоръ Семеновъ Берсеневъ 

и Акулина  Ѳ едорова Богдашева вінчачась,  будучи беременною дівицей  у нихъ 

незаконнорожденная  [ГТЗЦ,  1860,1, л  25 об ] и т д 

Устойчивое  сочетание  и  законная  жена  его  (и  законной  жены его) 

употребительно  в  составе  первой  формулы  записей  о  родителях  в  МК 
Тюмени  (отмечено  в  65%  анализируемых  записей)  в  том  случае,  если 
указывается полная семья (отец и мать)  Города  Тюмени сіго  прихода Иванъ 

Петровъ  Лопаткинъ  и  законная  жена  его  Татіяна  Васичьева,  оба 

православные  [ГТЗЦ,  1843,1, л  14 об ] 
В  первой  части  МКТ  не  прослеживается  строгого  порядка  в  записях  о 

вероисповедании  лиц  В  ряде  субтекстов  наблюдается  усечение  слов 
(в:йроисповідаше    исповідаше,  православные    православны),  полное 
отсутствие записей о вере, фиксируются  названия  вероисповедания  (римско

католическое,  правосчавное,  вечикокатолическое,  чютеранское  (передано 
существительным  в  родительном  падеже  с  предлогом  изъ))  в  сочетании  с 
конструкцией  обращенъ  къ  Православію  Изъ  Магометанъ  обращенъ  къ 
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Православно  башкиръ  Кантона  12  юрты,  деревни  Кизішбаевой  Ряхмин

жапъ Камипенбрдиновъ [ГТЗЦ, 1860,1, л  194 об ] 
В записях о восприемниках используются лексемы крестный,  крестная, 

характеристика  восприемников  дается  через  указание  на  кровного 
родственника   мужчину  В ГрадоТюменской  ПророкоИльинской  и Градо
Тюменской  Знаменской  церквях для характеристики  восприемника по месту 
жительства  дополнительно  употребляется  апеллятив  посеіенецъ 

Неантропонимические  характеристики  восприемников  содержат указания  на 
социальный  статус,  военный  чин,  место  работы  лиц,  включают 
дополнительную  информацию  о  законности  брака  и  о  вероисповедании,  о 
лице,  совершившем  обряд  крещения  (выделено  9  вариантов  такого  типа 
характеристик) 

Субтекст  второй  части  (о  бракосочетавшихся)  представлен 
многокомпонентной  моделью,  состоящей  из  шести  формул  (рассмотрено 
8000  субтекстов)  I  [N  брака  по  порядку]  +  П  [точная  дата  совершения 

таинства]  + Щ  [[место  жительства,  сословие,  имя,  отчество,  фамилия 

жениха  с  указанием  очередности  брака]  +  IV  [место  жительства, 

сословие,  имя,  отчество,  фамиіия  невесты]  +  V  [имя  священника, 

совершившего  таинство]]  +  VI  [[социальные  характеристики  ища, 

фамилия,  имя, отчество  свидетелей] 

Например,  I  [14]+  II  [1829  годі  6  сентября]  +  Ш  [Созоновского 

Прихода  города  Тюмени  крестьянинъ  Никола  Никадоровъ  Винниковъ 

первымъ  бракомъ сочетался Градского  благовещенского  приказа]  + IV  [съ 

міщанской  дочерью  дівицей  Анной  Васильевой  Чкаловой]  +  V  [Вінчанъ 

священникомъ  Тихановымъ  съ  причетниками]  +  VI  [крестьяне  Никоіай 

Переваловъ  и Павеіъ  Лазаревъ]  [ГТВЦ,  1829, II, л 5 об ] 
Во  второй  части  МК  также  самая  употребительная  (96%)  трехчленная 

модель именования лица   жениха и невесты (имя, патроним с суффиксами 
ОВ/ЕВ  и  фамильное  прозвание  на  ОВ/ИН/ЕВ)  Двучленная 
антропонимическая  модель  именования лица  (имя, фамильное  прозвание на 
ОВ/ИН/ЕВ) употребляется  в записях свидетелей и священнослужителей 

В  субтекстах  второй  части  МКТ  священники  указывали  сословную 
принадлежность  жениха  (дворовой,  изъ  дворовыхъ  ѵ одей)  Сіго 

Вознесенского  Прихода  купца  Егора  Проскуринова  дворовой  изъ  Каіинова 

Ачександръ Герасимовъ первымъ бракомъ сочетайся,  созоновского прихода съ 

крестьянской дочерью дівицей  Маріей Егоровой Кривозиновой  [ГТПЦ,  1856, 
II,  л  144  об ]  Для  жениха  из  купеческого  сословия  отмечалась  гильдия  с 
сословной  характеристикой    купецъ или  купеческій сынъ  Тюменского  уізда 

второй гильдш  кѵ печескш сынъ Григорш Яковчевъ Пермитинъ  [ГТПЦ, 1841, 
II,  л  144  об ]  Характеристики  лиц  военных  включали  названия  воинской 
должности,  указания  на  принадлежность  к  воинскому  подразделению 
(находящшся  въ  отпуске,  въ  бессрочномъ  отпуске,  билетный  рідовой, 

уволенный  въ запасъ)  Сіѵ жащій въ штате Тюменского батаіъона  Григорш 
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Никиѳ оровъ Томашовъ  [ГТПИЦ,  1840, И, л  413  об ],  Увоченный въ  запасъ 

Иванъ  Яковлевъ  Мехонинъ  [ГТВЦ,  1842, II, л  178  об]  Мужчины,  ранее  не 
состоявшие в браке, обозначались при помощи лексемы холостой 

В  именовании  невесты  нашли  отражение  социальные  характеристики 
отца  съ  солдатской  дочерью  дівицей  Акулинои  Ивановой  Калмаковых 

[ГТПИЦ,  1810, II, л  113 об ],  съ  миланской  дочерью дівшіей  Марианной 

Еѳ шювой  Куприяновой  [ГТВЦ,  1829,  И,  л  15  об ],  съ  крестьянской 

дочерью дівіщей  Агаѳ ьей Ивановой  Токаревой [ГТВЦ,  1829, II, л  15 об ] или 
умершего  мужа  Купецкш  сынъ  Николай  Григорьевъ  Ванковъ  первьшъ 

бракомъ  сочетался  съ  купецкой  дочерью  вдовой  Ѳ ектистой,  женой 

умершего Ивана Барашникова ГГТВЦ. 1852. II. л  182 об] 

Обращение к исследованию женских именований в МКТ позволяет глубже 
понять  социальный  статус  женщины  Личность  женщины  (матери,  жены, 
восприемницы,  свидетельницы)  в  метрических  книгах  устанавливалась  по 
мужской  линии  модель  именования  незамужней  женщины  обязательно 
включала  в  свой  состав  патроним  по  отцу,  модель  именования  замужней 
женщины  или вдовы   патроним по мужу, модель именования  восприемницы 
  сведения ее кровного родственника (мужа или отца) 

Отношения  формального  тождества  компонентов  именования 
подчеркиваются  при  помощи  отождествительной  частицы  же  Частица  же 
указывает  не  только  на  родственные  отношения  между  лицами,  но  и  на 
тезоименность,  которая  учитывалась  священнослужителями  Деревни 

Быковой крестьянина Дмитрія  Шешукова же_ жена Татіяна [ГТПИЦ,  1810, 
III, л  67  об ], Пересыльный же. арестантъ Дмитрш  Осиповъ Ложайхинъ и 

пересыльная жена Анна Антонова Гуліева  [ГТПЦ,  1856, III, л  604 об ] и тд 
Выделено  пять  вариантов  пятой  формулы  второго  субтекста  МКТ, 

характеризующей  факт  венчания  лиц  (вариантность  предопределена 
антропонимическим  наполнением  формул)  Вінчаны  священникомъ 

Григорьевскимъ  [ГТВЦ,  1829,  II,  л  15  об],  Вінчанъ  Глинскимъ  съ 

причетниками  [ГТВЦ,  1829, II, л  15 об ], Вінчанъ  священникомъ Михайломъ 

Богдановымъ  при  причетникъ  Кузнецове  [ГТПИЦ,  1810,  II,  л  113  об], 
Вінчанъ  той  же  церкви  священникъ  Прохоръ  Косминъ Дизертовскш  при 

браке были  діяконъ Григорій Ивановъ Космаковъ пономарь Іоаннъ Яковчевъ 

Машановъ  [ГТПИЦ,  1810,  И,  л  213  об],  Пономарь  Дмитрш  Ивановъ 

Кузнецовъ  [ГТПИЦ,  1810, И, л  97 об ] 
Шестая  формула  (три  варианта)  включает  дополнительные  сведения  о 

поручителях,  содержит  лексемы  по  жениху,  по  невісте,  поручитет  По 

жениху  городовой  волости  крестьянинъ  Иіья  Леонтьвъ  Брюмановъ,  по 

невісте  городовой  воюсти  деревни  Букиной  крестьянинъ Андрей  Ивановъ 

Вороновъ  [ГТПИЦ,  1810,  II,  л  213  об],  Поручители  міщанинъ  Иванъ 

Стеоаноѳ ъ Ингулдъ и Егоръ  Ѳ едоровъ Пантеііевъ  [ГТПИЦ,  1810, II, л  146 
об ] и т д 
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Во  второй  части  МКТ  вариантам  записи  должностей 
церковнослужителей  (употребляются  существительные  в  И п ,  в  Тп  с 
предлогом  съ,  в П п  с предлогом  при)  діяконъ Григорш Ивановъ Космаковъ 

пономарь Іоаннъ Яковлевъ Машановъ  [ГТПИЦ,  1810, II, л  213 об ],  Вінчанъ 

священникомъ  съ  причетниками  [ГТВЦ,  1829,  II,  л  15  об],  Вінчанъ 

священникомъ  Михаіпомъ  Богдановымъ  при  причетнике  Машановъ 

Кужировъ [ГТПИЦ,  1810, II, л  113 об ] 

Субтекст  3  части,  об  у мерших,  (проанализировано  8000  метрических 
записей) состоит из шести  формул  I  [N умершего  по порядку]  +  II [точная 

дата  погребения]  + Щ  [[место  жительства,  сословие,  имя,  отчество, 

фаміпия  умершего]  + IV  [причина  смерти]  + Ѵ  [место погребения]  +  VI 
[имя священника с рукоприложениам] ] 

Например,  I [27]  + II [1829  годъ  17  октября]  + Ш [Города Тюмени 

міщанинъ  Ѳ едоръ Яковлевъ Бабаевъ]  + IV  [умеръ  скоропостижно]  + V 
[(похороненъ)  на учрежденныхъ  на то при  селеніяхъ ихъ кладбищахъ]  + VI 
[Священникъ Иванъ Никольскшруку  приложилъ]]  [ГТВЦ,  1829, III, л 35 об ] 

В  третьей  части  МК,  как  в  первой  и  второй,  наиболее  употребительна 
трехчленная  модель  именования  лица    умершего  (80%)  Двухкомпонентная 
формула  (имя  и  патроним  с  суффиксами  ОВ/ЕВ)  используется,  как 
правило,  для  записей  умерших  крестьян,  мещан  и  пересыльных 
Однокомпонентная  формула  употребляется  для  именования  умершего 
ребенка 

Идентификации  умершего  лица  способствуют  используемые  термины 
родства,  названия  лиц  по  социальному  статусу,  профессиональные  и 
должностные  именования  Географические  указания  в  антропонимических 
характеристиках  умерших  не  пространны  или  отсутствуют  вообще  Для 
записи  умерших  лиц  женского  пола  дополнительно  сообщаются  сведения  о 
социальном  статусе  и  роде  деятельности  мужа  У  поселенца  портного 

Михаила  Моченова  жена Евдокія Иванова  [ГТВЦ,  1829,  III,  л  10  об ]  Дтя 
записи  умерших  незамужних  женщин  (девиц)  священнослужители 
использовали  неантропонимические  компоненты  (косвенные  указания  на 
социальный  статус,  род  занятий  отца)  Рыбацкая  дочь  д івииа  Марана 

Андріева  Токарева [ГТВЦ,  1829,  III,  л  10  об ]  В ряде  случаев  в  с>бтекстах 
МКТ  указываются  антропонимические  характеристики  матери  Умершего 

коічежского  регистратора  дочери  дівки  Анны  Петровой  Худяковой  дочь 

Пелагея  [ГТПЦ,  1846, III, л  160 об ]  Если фиксировалась смерть ребенка, то 
обязательно  обозначались  антропонимические  и социальные  характеристики 
одного  из  родителей  У  поселенца  отставного  Гаврта  Яковіева  дочь 

Матрона  [ГТВЦ,  1829,  III,  л  11  об ],  У Оіъги  Никоіаевой  Низовиной  сыиі 

Аіексій  [ГТВЦ,  1832, III, л  130 об ] 

Тремя  вариантами  представлена  формула,  подтверждающая  факт смерти 
лица  (умеръ  отъ  )  и  содержащая  указание  на  причину  смерти  [факт 

смерти  глагоч совершенного вида]  + [причина смерти  существительное в 
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Рп  с  предлогом  отъ]  умерла  отъ  грыжы  [ГТВЦ,  1832,  III,  л  15  об], 
Тюменского  округа,  Сазоновской  волости  деревни  Михрякоеой  поселенца 

Макара Данилова  дочь мчаденецъ  Оксана отъ родимца  [ГТПЦ,  1856,  III, л 
129  об ],  У поселенца  Михаила  Матвіева  Камкина  жена  Очьга Накочаева 

ѵ мерча отъ старости найдена мертвою [ГТВЦ,  1832, III, л  15 об ], Омского 

округа  Колмаковскои волости поселенецъ  Никочай Петровъ  Висковъ  умерь 

отъ  апопчексического  удара  по  внезапной  смерти  не  бычъ  исповеданъ 

[ГТПИЦ, 1857, III, л  14 об ] и т д 
Яркая тенденция в оформлении записей МКТ первой половины XIX века 

  возрастание  цифрового  аналитизма  Четырнадцатого  числа  Города 

Тюмени  у  отставного  солдата  Ивана  Осипова  Почотина  умерь  сыпь 

младенецъ  Ѳ едоръ (7 дней) [ГТПИЦ,  1810, III, л  67 об ] и тд 
В  субтекстах  третьей  части  фиксируются  конструкции  умерь  отъ 

(причина  смерти),  найденъ  мертвымъ,  найдена  мертвою,  по  внезапной 

смерти  не былъ  исповеданъ  Вариантны  в своем  обозначении  наименования 
причин  смерти  лица  У  купецкого  сына  Андрія  Калакова  водянка  [ГТВЦ, 
1832,  III,  л  15  об ], Дочь  младенецъ Оксана  (3 месяца)  воспачеше  чегкихъ 

[ГТВЦ,  1832, III, л  15 об ], М&цанинъ Андрей  Антипьевъ Парѳ еновъ  умеръ 

отъ горячки  [ГТВЦ,  1832, III, л  15 об ], Вдова  покойного Ивана Корнилова 

Феодосія Алекс іева умерча отъ излишне выпитого вина [ГТПИЦ,  1860, III, л 
15  об],  Тюменскій  мѣ цанинъ  Григорш  Онисимовъ  Золотавинъ  замерзъ 

[ГТВЦ, 1832, III, л  3 5 о б ] и т д 

Запись  места  погребения  представлена  тремя  вариантами  ((похороненъ) 

на  учрежденныхъ  на  то  при  селешяхъ  ихъ  кладбшцахъ,  въ  нарочито 

учрежденномъ при селе кладбище, научрежденномъ Градскомъ кладбище) 

Антропонимические  характеристики  лиц,  фиксируемые  в  субтекстах 
трех  частей  МКТ,  также  содержат  концептуальную  информацию,  которую 
можно  соотнести  с  жанровой  в  первой  части  родившийся  обозначен 
одночленной  моделью  именования  и  его  идентификация  дана  через 
антропонимические  характеристики  родителей  (используется  трехчленная 
модель  именования  родителей),  во  второй  части  МКТ  значимы 
антропонимические  характеристики  брачующихся  (продуктивна  трехчленная 
модель  именования  жениха  и  невесты),  в  третьей  части  умерший 
обозначается,  как  правило,  трехчленной  моделью  именования  Во  всех  трех 
частях  в  оформлении  скреп    двучленная,  реже  одночленная,  модель 
именования  лица  (священнослужителя),  что  свидетельствует  о  стремлении 
писца соблюдать единые нормы в оформлении документа 

Метрические  книги  заканчиваются  субтекстом  итоговой  таблицы, 
фиксирующей  в  цифровом  оформлении  общее  количество  родившихся, 
бракосочетавшихся  и  умерших  за  год  Только  в  субтексте  итоговой  таблицы 
отмечены сочетания «мужъ  пола», «женъ  пола», «обоих» пола», указывающие 
на пол лица 
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В  исследуемых  памятниках  наблюдается  общность  в  построении 
формуляра,  включающем  стандартный  набор  пяти  субтекстов  В  результате 
анализа  МК  выяшіены  основные  тенденции  формирования  устойчивых 
формул  делового  языка  рассматриваемого  периода,  что  свидетельствует  о 
формировании  в  русском  языке  стандартизованных  норм  и  развитии 
стилистической  системы  Синтаксис  МК,  как  правило,  представлен 
простыми  двусоставными  предчожениями  полными  и  неполными,  реже  
односоставными  Отмеченное  некоторое  единство  в  формуляре  МК,  в 
наборе  синтаксических  конструкций,  свидетельствует  о  том,  что  МКТ 
создавались  с  опорой  на  нормы  центрального  делопроизводства 
Проанализированные  нами  типы  субтекстов  характерны  для  жанра  МК 
Каждый  из  них  может  быть  привлечен  к  анализу  как  аналог  жанра  МК 
Типология  субтекстов  МКТ  соответствует  общеязыковым  чертам 
стилистической  системы  русского  языка  исследуемого  периода,  однако 
следует  учитывать  тенденции  стилистики  местного  характера,  дающие 
совокупное представление о развитии деловой речи 

Третья  глава  «Репрезентация  фрагментов  языковой  картины  мира в 
метрических  книгах  первой  половины  XIX  века Тюменского  Духовного 
Правления»  состоит  из  четырех  параграфов  3 1    «Человек  в  актах 

гражданского  состояния»,  3 2    «Языковая  репрезентация  концепта 

рождение»,  3 3  — «Языковая  репрезентация  концепта  брак».  3 4  
«Языковая репрезентация концепта смерть» 

В  работе  прослеживается  сохранность в языке семантических доминант 
как  основного  признака  в  содержании  выраженных  словесным  знаком 
концептов рождение,  брак, смерть 

Концепт  рождение  получает  языковое  выражение  через  однокорневые 
лексемы  с  корнем  род,  в  своем  значении  связанные  с  «получить  жизнь  в 
результате  родов,  появиться  на  свет»  родился  (родилась),  родивиийся 

(родившаяся),  о  родившихся,  о  рождающихся,  незаконнорожденный 

(незаконнорожденная)  Данный  концепт  конкретизируется  номинативными 
единицами,  указывающими  на  пол  родившегося,  его  статус,  на  лиц, 
поручившихся  за  веру  родившегося,  совершившееся  таинство  обряда 
крещения  Концепт  рождение  репрезентируется  в  МКТ  номинативными 
единицами  синонимическими  парами  незаконнорожденный(ая)  и 

прижитый(ая)  біудно,  однокорневыми  лексемами  с  корнем  крест(крещ) 

крестный  (крестная),  (таинство)  крещінія  (совершшъ),  клишированными 
конструкциями  (прижитый  блудно,  вінчалась,  будучи беременной  дівицей, 

законная жена его (и законной жены его), таинство креіцінія  совершшъ) 

Концепт  брак  репрезентирован  лексемами  с  корнем  брак  и 
словосочетаниями  (в  значении  связаны  с  «обрядом  освящения  брака 
установленным  церковью»)  вторымъ  бракомъ,  второй  бракъ,  первымъ 

бракомъ,  первый  бракъ,  первымъ  бракомъ  вінчанъ,  вторымъ  бракомъ 

вінчанъ,  2ой  бракъ  Данный  концепт  вербализуется  и  лексемами, 
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содержащими  сведения  о  женихе  и  невесте  (холостой, дівица,  съ  дівицей, 

сочетался, вінчанъ),  их поручителях (по жениху, по невісте,  поручители) 

Концепт  смерть  репрезентируется  через  вербализованные  единицы,  в 
своем  значении  связанные  с «концом  земной  жизни,  кончиной,  разлучением 
души  с  телом,  умиранием,  состоянием  отжившего»  лексемы  (смерть, 

умерь),  клишированные конструкции  (найденъ мертвымъ, найдена мертвою, 

по  внезапной  смерти  не  быль  исповеданъ)  Рассматриваемый  концепт 
объективируется  и  указаниями  на  пол  умершего  (сынъ,  дочь,  дівица, 

отрокъ),  его  возраст  (сынъ  \иіаденецъ,  дочь  міаденецъ),  причину  смерти 
(естественной  и  неестественной),  на  место  захоронения  (погребенъ  на 

учрежденныхъ  на то при селеніяхъ ихъ кладбищахъ, погребенъ въ нарочито 

учрежденномъ  при  селе  кладбище,  погребенъ  на учрежденномъ  Градскомъ 

кладбище) 

Наименования  причин  смерти  в  МКТ  зафиксированы  в  формулах, 
характеризующих  концепт  смерть  (51  номинативная  единица)  Смерть 
характеризуется  как естественная  (регистрируются  различные  заболевания  и 
симптомы, сопутствовавшие болезням, факты исчерпания жизненной силы) и 
как  неестественная    наступившая  от  несчастного  случая  или 
насильственных действий 

Наименования  заболеваний  человека  классифицируем  по  лексическим 
множествам  1)  наименования  с  базовым  словом  болесть,  при  котором 
употребляются  определители  ((отъ) каменной, (отъ) зубной, (отъ) головной, 

(отъ)  водяной),  2)  наименования,  характеризующие  повышенную 
температуру  тела  человека  (горячка,  тиѳ озная горячка,  тиѳ ъ,  воспаленіе 

легкихъ, лихорадка  и т д ) , 3) наименования детских болезней (особо  отметим 
группу  лексем  с  общеславянским  корнем  род  ((отъ)  родимца,  (отъ) 

родима,  (отъ)  родимой,  (отъ)  родимчище,  (отъ)  родимчика),  4) 
наименования болезней, связанные с ощущениями больного (носъ заложенъ, 

завалило  грудь  и  т д )  Номинативные  единицы  по  воле  божіей, 

скоропостижно, по старости летъ, по старости, отъ старости, старость 

указывают  на  факт  исчерпания  жизненной  силы  человека  Неестественная 
смерть  или  насилие  обозначены  в  МКТ  лексемами  убийство,  замерзъ, 

утонуіъ,  застреленъ 

Концепт  смерть представлен  лексемами  (водянка, (отъ) горячки и  т д ) , 

сочетаниями  двухсловными  (по воле божіей, отъ  боли въ животе  и т д )  и 
многословным  ((отъ)  излишне  выпитого  вина)  В  МКТ  названия  причин 
смерти  (естественной  и  неестественной)  обозначаются  в  субтексте  третьей 
части  в рамках  конструкции  глагол  +  существительное  в Рп  ((отъ)  кори и 
тд і ,  сочетаниями  (завалило грудь,  грудь  заіожто  и тд,),  субстантивными 
сочетаниями  разных  структур  (болезнь сердца, отъ апоплексического удара, 

по стрости  четь и тд ) 
В  современном  русском  языке  семантика  ряда  наименований  болезней 

отмеченных нами, сохраняется (корь, параличъ, чахотка и тд  j 
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Концепты,  вокруг  которых  формируются  фрагменты  языковой  картины 
мира,  употребляются  в  метрических  записях  не  свободно  Они 
функционируют  в  составе  определенных  субтекстов  (формул)  Фрагменты 
языковой  картины  мира  формируются  вокруг  концептов  лексемами,  а  также 
клишированными  сочетаниями,  обозначающими  типичные  жизненные 
ситуации  Вариантность  оформления  записей  во  многом  определялась 
компетенцией исполнителя документа 

Концепты  рождение,  брак  и  смерть,  свойственные  церковному 
институту  Тюменского Духовного  Прашіения  Русской  Православной  Церкви 
первой половины XIX века, входили в семантическое ядро русской культуры 

В  Заключении  сформулированы  основные  результаты  исследования 
Наши  наблюдения  показали,  что  МКТ  фиксируют  деловой  язык  своего 
времени  и, отражая общерусские  и региональные  особенности деловой речи, 
представляют  собой  информативно  значимые  источники  познания 
стилистической  системы  русского  языка  первой  половины  XIX  века 
Стилистические  характеристики  МК  исследуемой  эпохи,  так  или  иначе, 
согласуются со стилистическими традициями русской деловой речи 

Перспективы  исследований  по  теме  связаны  с  изучением  эволюции 
жанра  МК,  введением  в  научный  оборот  МК  других  территорий, 
сопоставлением  МК  с  родственными  им  отечественными  источниками 
культового  происхождения    с  исповедными  ведомостями  (духовными 
росписями),  брачными  обысками,  клировыми  ведомостями  и др ,  а  также  с 
разработкой проблем генезиса русской деловой речи 
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