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ЯЗЫКОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИБИРСКИХ ЛЕТОПИСЕЙ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ГРУППЫ ЕСИПОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ) 
 
 

Cтатья посвящена сопоставительному анализу языковой организации текстов, относящихся к группе Есипов-
ской летописи.  
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Письменный язык древней Руси не был 

единым, и в русской письменности XVII в. 
исследователи выделяют четыре регистра, 
или узуса, отличавшихся арсеналом языко-
вых средств, традицией и преемственностью 
в их использовании: стандартный книж-
ный язык (стандартный церковнославян-
ский) канонических церковных памятников; 
гибридный книжный язык летописей и дру-
гих исторических сочинений; деловой не-
книжный (приказной) язык; бытовой не-
книжный язык частных писем (подробнее 
об этом см.: [Живов, 1996; 2004]). Письмен-
ный язык Сибири того периода в полной 
мере отражал общерусскую языковую си-
туацию. Он охватывал «все виды письмен-
ности, бытовавшие у русского населения в 
Сибири в ХVII веке: язык деловой письмен-
ности, язык записей русского фольклора, 
язык демократической литературы, язык 
дневников путешествий и географических 
описаний, язык ортодоксальных церковных 
сочинений, язык старообрядческой литера-
туры» [Панин, 1994. С. 161].  

Важной составляющей языка сибирской 
письменности был язык памятников, назы-
ваемых в научной литературе сибирскими 
летописями и отражающих события, свя-
занные с покорением Сибири. Более 80 тек-
стов сибирских летописей были созданы в 
основном в Сибири и дошли до нас в соста-
ве рукописей XVII и XVIII вв. Их состави-

тели опирались, как правило, на одни и те 
же источники: «Написание» Ермаковых ка-
заков, Синодник, татарские летописи, гра-
моты. Первоначально летописные тексты о 
походе Ермака создавались по местной,  
но официальной инициативе, как возникали 
и древнейшие русские летописи. С течением 
времени в создании сибирских летописей 
все большую роль стала играть частная 
инициатива, это способствовало демократи-
зации взгляда на описываемые события, 
проникновению в текст народных преданий 
о Ермаке и элементов живого разговорного 
языка [Лихачев, 1947]. С историографиче-
ской точки зрения исследователи объеди-
няют сибирские летописи в группы (типы) 
[Бахрушин, 1955; Ромодановская, 2002] и 
линии сибирского летописания [Дергачева-
Скоп, 2000]. Несмотря на общность темы,  
а в отдельных случаях и на обширные тек-
стовые совпадения, сибирские летописи от-
личаются друг от друга конкретными дета-
лями, отношением их авторов к излагаемым 
событиям, а также стилистической и языко-
вой организацией.  

Материалом для сопоставительного ана-
лиза языковой организации, результаты ко-
торого приведены в данной статье, послу-
жили тексты группы Есиповской летописи 
(ЕЛ): Есиповская летопись основной редак-
ции по Сычевскому списку, опубликованная 
в [ПСРЛ, 1987], Румянцевский и Погодин-
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ский летописцы, опубликованные в [Лето-
писи сибирские, 1991]. Значительный объем 
совпадений в трех текстах может свидетель-
ствовать как о едином протографе, так и  
о том, что один из рассматриваемых текстов 
является производным по отношению к дру-
гому (другим), представляя стилистическое 
или содержательное распространение или, 
наоборот, сокращение (концепции сибир-
ского летописания представлены в: [Дерга-
чева-Скоп, 2000; Ромодановская, 2002]). 
Тем не менее особенности в языковой орга-
низации, обнаруживаемые при сравнении 
этих очень близких текстов, дают возмож-
ность рассматривать их как оригинальные 
памятники письменности. Копируя в той 
или иной степени протограф, подражая об-
разцовым книжным текстам, компилируя 
разные источники (компиляция была основ-
ным литературным приемом той эпохи 
[Дергачева-Скоп, 2000]), авторы, тем не ме-
нее, всегда обрабатывали материал. Распо-
лагая возможностью выбора языковых 
средств, они в меру своей образованности и 
искушенности в книжном деле создавали 
рукопись, внося свою лепту в «пространст-
во» книжного языка. «Стратегиям книжного 
изложения никто никогда восточнославян-
ских книжников не учил, ни наставников, 
ни письменных руководств у них не было, 
так что соответствующие навыки, отличные 
от навыков разговорной речи, они приобре-
тали, подражая тому книжному языковому 
узусу, который был им известен из прочи-
танных текстов» [Живов, 2004. С. 54]. Стра-
тегии книжного изложения осваивались 
вместе с новыми коммуникативными зада-
чами. Составителям летописей нередко при-
ходилось обращаться к местному материа-
лу, для изложения которого на начальном 
этапе еще не сформировались стереотипы, 
что способствовало интерференции книж-
ных и некнижных языковых средств. Сте-
пень же интерференции разнородных  
элементов зависела от мастерства, литера-
турного опыта и языковой компетенции  
автора. Таким образом, цель нашего сопос-
тавительного исследования – определить 
языковую специфику каждого текста, обу-
словленную коммуникативными задачами и 
умением авторов использовать арсенал язы-
ковых средств, следуя традиции или отра-
жая влияние живой стихии разговорного 
языка. Рассмотрим подробнее избранные 
тексты.  

Есиповская летопись 
 
Как отмечает Е. К. Ромодановская, ЕЛ 

была памятником зарождающейся «русской 
литературы в Сибири и представляла собой 
попытку оценить и осознать историю Сиби-
ри изнутри» [2002. С. 94]. С. Есипов ассо-
циировал себя с летописцем и видел свою 
задачу в том, чтобы изобразить присоедине-
ние Сибири к России как факт, заранее 
предрешенный – по воле Божьей, поэтому 
авторское отношение к излагаемым событи-
ям пронизывает все повествование. Так, 
Есипов указал источники своей летописи: 
«ино же написах с писания, преж мене пи-
савшаго», «ино с летописца татарского», 
«ино же достоверными мужи испытовах, 
еже добре и некоснено поведаша ми яве». 
Выстраивая повествование в соответствии 
со своей концепцией, он позаботился о бу-
дущих читателях: «кийждо изложих по гла-
вом, да не с трудом вся обрящутся»; в за-
ключительной главе, раскрывая свое 
авторство, несколько раз назвал труд свой 
летописью. Типологическая близость ЕЛ к 
древнейшим летописям (например, к Повес-
ти временных лет) заметна не только в об-
щих принципах отбора и изложения мате-
риала [Там же. С. 131]. Память жанра 
обусловила и консерватизм в языковых 
средствах: для ЕЛ свойственны нарочитая 
архаизация и умеренная церковнославяни-
зация. Особенно это заметно в системе 
именного склонения, в использовании заве-
домо книжных форм склонения полных при-
лагательных, местоимений, полных форм 
причастий, согласуемых кратких причастий 
в деепричастной функции, а также в синтак-
сической организации повествования. Син-
таксический строй ЕЛ характеризуется це-
почечным нанизыванием предикативных 
единиц и общим преобладанием паратакси-
са над гипотаксисом, это составляло основ-
ную особенность древних книжных текстов. 

Авторская художественно-публицистиче- 
ская концепция обусловила высокую стили-
стическую окрашенность и эмоциональ-
ность повествования ЕЛ. Это проявилось в 
функционировании форм настоящего вре-
мени в плане «настоящего исторического», 
подборе описательных оборотов речи, ис-
пользовании абстрактной лексики, отстра-
ненности от конкретных деталей – с одной 
стороны, а с другой – в «многоглагольно-
сти», стремлении к подробному, неспешно-
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му изложению событий, реализуемому в 
рядах однородных сказуемых и т. д. Однако 
С. Есипов проявил себя как опытный книж-
ник и стилист, употребляя архаичные или 
церковнославянские элементы в тексте, он 
избежал случаев стилистической неумест-
ности, несовместимости старой формы с 
внутренним содержанием или с фонетиче-
ским обликом слова, смешений разнород-
ных элементов разных регистров. Так, ис-
пользуя фрагменты Хронографа, С. Есипов 
устранил книжные излишества более позд-
него времени и весьма умеренно применил 
«плетение словес» даже в самых высоких 
риторических моментах летописи. Цитаты 
из деловых документов, отражающих иной 
языковой регистр (деловой), например из 
Шертной грамоты, он также обработал в 
едином стилистическом ключе. Вследствие 
этой работы повествование приобрело чер-
ты гибридного книжного узуса, который 
характеризовался такими устойчивыми при-
знаками, как архаичная система склонения, 
сохранение в повествовании простых прете-
ритов, предикативное употребление кратких 
действительных причастий, инфинитив на  
-ти, использование оборота «дательный са-
мостоятельный» и пр. В тексте ЕЛ нашли 
отражение и общерусские элементы: это и 
новые падежные формы, и редкие л-формы, 
проникающие в текст под влиянием дело-
вых документов, и фонетические процессы 
живой речи, а также новая лексика и посте-
пенно формирующийся новый строй пред-
ложения.  

Однако, несмотря на опытность в книж-
ном деле, автор ЕЛ не избежал грамматиче-
ских ошибок, нередко путая формы числа 
аориста и постоянно ошибаясь в формах 
имперфекта. Как известно, к XVII в. прете-
риты давно вышли из живого употребления. 
Пассивно же, из древних текстов освоить 
грамматическую семантику такой формы, 
как имперфект, не путать его с аористом и 
действительными причастиями (особенно на 
фоне активно развивающего противопос-
тавления видов) было достаточно сложно. 

 
Румянцевский летописец 
 
Румянцевский летописец (РЛ) – это, в 

большей степени, историческое повествова-
ние, составленное как лаконичный отчет о 
сибирских событиях, чем собственно лето-
пись. Существует мнение [Ромодановская, 

2002], что текст создавался в Москве для 
Посольского приказа (см. вставки в текст о 
казанских татарах и о преставлении царя 
Ивана Васильевича). Стремясь быть объек-
тивным, автор летописца сообщил и о раз-
бойном прошлом Ермака и его дружины, и о 
возможном участии Строгановых в снаря-
жении похода в Сибирь, в то время как  
С. Есипов об этом умолчал. В отличие  
от С. Есипова, автор РЛ отстраняется от из-
лагаемых событий, сохраняет нейтраль-
ность, сдержанность в повествовании. Его 
краткий рассказ лишен описательных обо-
ротов, контекстов с прямой речью, абст-
рактных, расплывчатых формулировок, экс-
прессивного употребления грамматических 
форм, усиливающих общую эмоциональ-
ность повествования (например, «настояще-
го исторического», «дательного самостоя-
тельного» и т. п.). Поскольку свою задачу 
автор видел в передаче максимума инфор-
мации при экономном наборе языковых 
средств, он избегал многословия, элимини-
руя ряды однородных сказуемых, используя 
для информационного «сгущения» новую 
для языка XVII в. глагольную форму – дее-
причастие, а также дейксис.  

Этот высокообразованный книжник и 
мастер своего дела, легко ориентируясь  
в архаичных формах склонения и спряже-
ния, почти не ошибается в формах аориста и 
имперфекта. Если сравнить соответствую-
щие фрагменты ЕЛ и РЛ, то можно предпо-
ложить, что автор РЛ исправлял граммати-
ческие ошибки в согласовании по числу в 
формах аориста, допущенные в исходном 
тексте. Например: «В то же время князцы 
остяцъкие своими людми отъиде (ед.ч. вм. 
мн.) кождо восвояси» (ЕЛ). – «Княжцы же 
остяцкия своими людми отидоша кождо 
восвояси» (РЛ); «По сем же думный его Ка-
рача… отъиде от царя Кучюма и не восхо-
теша (мн. ч. вм. ед.) быти в повиновении 
пред ним» (ЕЛ). – «Потом же и Карача от 
него уеха, не восхоте быти у него в повино-
вении» (РЛ); «и убояшася (мн. ч. вм. ед.) 
воевода, не приста ко брегу» (ЕЛ) – «и 
убояся, не приста ко брегу» (РЛ) и т. п.  

При общей ориентации на книжные об-
разцы автор РЛ исподволь обновляет языко-
вые средства: вместо двувидовых глаголов 
использует глаголы с четким видовым про-
тивопоставлением, упрощает синтаксиче-
ские конструкции: место паратактических 
высказываний с цепочечным нанизыванием 
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предикативных единиц в тексте занимают 
централизованные конструкции с четко вы-
раженным ядром и зависимыми второсте-
пенными элементами. В результате такой 
работы текст РЛ становится приближенным 
к современному восприятию и почти не 
требует перевода или специального толко-
вания.  

Таким образом, языковую организацию 
текстов ЕЛ и РЛ можно охарактеризовать в 
рамках следующих оппозиций: авторская 
включенность в повествование – авторская 
отстраненность; эмоциональность – ней-
тральность повествования; пространность – 
лаконизм изложения; архаизация – обновле-
ние языка; преобладание синтаксиса  
соположения частей (паратаксис) – преоб-
ладание синтаксиса логического разверты-
вания информации (гипотаксис). Первый 
признак каждой пары относится к ЕЛ, про-
тивоположный – к РЛ. 

 
Погодинский летописец  
 
Погодинский летописец (ПЛ) – это осо-

бая редакция ЕЛ, составленная дьяком По-
сольского приказа и отражающая офици-
альную точку зрения на события сибирского 
похода. Летописец сохранился в единствен-
ном списке в составе рукописного сборника 
и датируется серединой XVII в. [Летописи 
сибирские, 1991]. В тексте ПЛ использован 
рассказ очевидца, участника похода, воз-
можно, казака Черкаса Александрова. Под-
робное обозначение географического поло-
жения городков, рек, многочисленные 
уточнения места действия, времени и указа-
ния путей переходов дружины Ермака по 
Сибири позволили Е. К. Ромодановской 
[2002] высказать предположение о том, что 
автор сам был участником этого похода, 
следовательно, индивидуальные известия 
ПЛ являются точными и документальными. 
Однако обилие индивидуальных известий 
ПЛ своеобразно сочетается в нем с дослов-
ным сходством ряда глав с текстами ЕЛ. 
Например: «О княжении сибирских царей и 
князей», «О царе Кучуме», «О пришествии 
Сейдяка», «О взятии городов и улусов»  
и пр.  

В языке основной части повествования, 
близкой ЕЛ, достаточно полно представле-
ны элементы книжной языковой стихии, 
идущей от текста-источника: повествование 
ведется в формах аориста, используются 

архаичные формы именного склонения, 
книжные формы действительных причас-
тий, оборот «дательный самостоятельный». 
Но, возможно, автор ПЛ не имел достаточ-
ного опыта в книжном деле, поскольку по-
следовательно выдержать книжный строй 
изложения ему не удалось. Кроме ошибок, 
вызванных ослаблением внимания или не-
точным пониманием грамматического зна-
чения форм, встречаются и стилистическая 
неоднородность, необработанность текста. 
Там, где автор старательно переписывал 
письменные источники, языковая система 
устойчиво книжно-архаичная. Когда он пе-
рерабатывал устные источники или делал 
собственные добавления, в текст включа-
лись формы разговорной речи: плывучи, гу-
ляючи, иттить, мяхкие рухлядь, позать 
(‘позади’), бутто на помочь и пр.; отража-
лось живое произношение: на нис, опчея,  
з бойством, сь его, хто, хде, оманом, вое-
водцкой. Механическое смешение элемен-
тов различных регистров приводило к обра-
зованию стилистически не оправданных 
форм и оборотов, например: «Казацы же на 
берег выскакаша, мужески и храбро на них 
наступиша»; «Царь же Чингис отпусти 
его и рече: Хде хощешь, тут пребываеши». 
Таким образом, язык вставок и уточнений 
отражает систему делового регистра, откры-
того для проникновения явлений живой ре-
чи. Эти части текста характеризуются не 
только активным использованием л-формы 
и инфинитива на -ть, но и общерусскими 
тенденциями в системе именного и место-
именного склонения.  

В синтаксической организации ярко про-
является паратаксис, характерный для раз-
говорной речи: нанизывание предикативных 
единиц по способу сочинения, при этом в 
роли соединительного и начинательного 
союза, наряду с союзом и, часто употребля-
ются союзы а и да, что также характерно 
для языка деловой письменности [Коротае-
ва, 1964]. Подчинительные отношения не-
редко оформляются в рамках соединитель-
ных конструкций: «И как Иван Киреев с 
царевичем Маметкулом пришел к Москве  
92 году, и в то время… царя Ивана Василь-
евича не стало»; «и многие Ермаковы каза-
ки и которые с Руси люди пришли, померли 
в городе з голоду» и т. п.  

В отличие от ЕЛ в тексте ПЛ заметно 
меньше нравоучений, риторики и цитат из 
Писания, на первый взгляд кажется, что в 
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обработке исходного текста проявилось ав-
торское стремление к демократизации стиля 
изложения [Панин, 1994. С. 162]. Однако в 
ПЛ достаточно контекстов с попытками 
«плетения словес», витиеватыми выраже-
ниями, связанными, очевидно, с авторскими 
представлениями о «книжности». Ср. соот-
носительные фрагменты: «…прослави Бо-
га…, яко яви ему государю таковую  
превеликую богатую милость» (ПЛ). – 
«…прослави Бога…, яко явит такову свою 
милость» (ЕЛ); «Боже, помози нам, рабом 
своим, и прослави свое великолепное имя 
святое, где было безбожие!» (ПЛ) –  
«Боже, помози нам, рабом своим» (ЕЛ)  
и т. п. 

В ПЛ повествование ведется дискретно, 
прерывисто. Текстовые «швы», возникшие в 
результате механических вставок или упро-
щения исходного текста, хорошо заметны, 
поскольку нарушают связность рассказа, а 
порой и общую логику. Приведем несколько 
соотносительных фрагментов из ЕЛ и ПЛ, 
которые демонстрируют «ошибочные» чте-
ния и текстовые швы.  

(1) «Сия бо Сибирьская страна полуно-
щие отстоит же от Росии царствующаго 
града Москвы многое разстояние, яко до 
двою тысяч поприщ суть. Сих же царств 
Росийскаго и Сибирьские земли облежит 
Камень превысочайший зело» (ЕЛ). – «Сия 
убо Сибирская страна полунощие отстоит 
же от Росийского государства, от царст-
вующаго града Москвы многое растояние, 
яко до двою тысящ и трех сот верст до 
перваго сибирскаго града Верхотурья, а хо-
ду зимним путем з болшими возы семь не-
дель. А стоит город Верхотурье на реке на 
Туре, на левой стороне. Суть же промежь 
Московскаго государства и Сибирьские 
земли облежит Камень превысочайши» 
(ПЛ). Как видим, во фрагменте ПЛ исход-
ный текст разрывается топографическими 
уточнениями перед словоформой суть, ко-
торая затем оказывается включенной в пре-
дикативную единицу, имеющую собствен-
ный предикат облежит, и образует вместе с 
ним «фантастическую» форму сказуемого – 
суть… облежит. 

(2) «Сии же злоратные мужие… дыхаю-
ще гневом и яростию, одеяни же железом и 
меднощитницы и копиеносцы и железост-
релцы» (ЕЛ). – «…Погании же пустиша 
тмочислении стрелы, а сами одеяни же же-
лезом и меднощитницы» (ПЛ). В основе 

обоих фрагментов лежит описание битвы 
греков с болгарами, приведенное в Хроно-
графе: «Вси железом одеяни, меднощитни-
цы и копиеносцы и железострельници» (цит. 
по: [Ромодановская, 2002. С. 218]). С. Еси-
пов сохранил общую стилистику и смысл: 
‘одеты железом (латами) и меднощитники,  
и копьеносцы, и железострельцы’, т. е. все 
вооруженные воины. Составитель ПЛ, оче-
видно, не ясно понял смысл отдельных слов 
и сократил исходный текст неудачно, в ре-
зультате чего читается: ‘сами же одеты ла-
тами и меднощитницами (медными щита-
ми)’ (см. перевод в: [Летописи сибирские, 
1991. С. 73]). Существительное меднощит-
ницы, обозначающее ‘род вооруженных 
воинов’ (в исходном тексте это форма име-
нительного падежа мн.ч.), оказалось в сочи-
нительном ряду со словом железом как 
форма творительного падежа мн. ч. и полу-
чило значение ‘род защитной одежды, мед-
ные щиты’. Как видим, здесь пример того, 
как слово со стершимся для носителя языка 
значением в окружении других слов обнов-
ляет свою семантику под влиянием грамма-
тического значения, навязанного ему «ис-
порченным» контекстом. 

(3) «…писаша… что царство Сибирьское 
взяша и царя Кучюма и с вои его победиша, 
под его царскую высокую руку привели 
многих живущих тамо иноземъцов, тотар 
и остяков и вогуличь и прочая языцы.  
И к шерсти по их вере привели мно-
гих…» (ЕЛ). – «И писали… что… царьство 
Сибирское взяша и многих живущих ту 
иноязычных людей под его государеву 
царьскую высокую руку подвели, и к шерти 
их привели, а сибирскаго царя Кучюма и с 
его детми с Алеем да са Алтынаем,  
да с Ышимом и сь его вои победиша, и бра-
та царя Кучюмова Маметкула розбиша же. 
А иноязычных многих людей: татар,  
и остяков, и вагуличь привели к шерти 
по их верам…» (ПЛ). Соотносительные 
фрагменты демонстрируют пример обра-
ботки Шертной грамоты, содержание кото-
рой почти полностью отразилось и в ЕЛ,  
и в ПЛ. Но если в ЕЛ читается связный 
текст с языковыми элементами делового 
письменного регистра, скорректированного 
С. Есиповым и гладко сочетающегося с 
книжными элементами, то фрагмент ПЛ 
предстает необработанным: чтобы восста-
новить нарушенную вставкой (о детях  
Кучума) связность повествования, соста- 
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витель ПЛ вынужден прибегнуть к повто-
рам. 

В тексте ПЛ можно отметить и другие 
случаи нарушения логики повествования 
(примеры ошибок, связанных с механиче-
ским изменением исходного текста, см. 
также в статье: [Панин, 1994. С. 162–163]). 

Сопоставительный анализ языковой ор-
ганизации текстов позволяет сделать сле-
дующее заключение.  

ЕЛ – это оригинальный памятник с чет-
кими приметами авторской литературной 
работы. С. Есипов составлял свою летопись 
в рамках гибридного книжного узуса, со-
храняя в арсенале языковых элементов ар-
хаичные и традиционно книжные и умело 
сочетая их с незначительными вкрапления-
ми элементов из делового регистра.  

РЛ – лаконичное повествование, стили-
стически нейтральное, выдержанное в рам-
ках обновленного гибридного книжного 
узуса, в котором использовались наиболее 
нейтральные архаичные и церковнославян-
ские элементы, но нашли отражение также и 
общерусские языковые тенденции.  

ПЛ – это многослойный, гетерогенный 
текст, сохранивший следы переработки про-
тографа. Связное повествование нарушено 
разного рода документальными уточнения-
ми, механически вставленными в исходный 
текст. Автор ПЛ (в отличие от авторов ЕЛ и 
РЛ) не стремился к созданию стилистически 
однородного повествования в рамках гиб-
ридного книжного узуса, для него традиция 
летописания была нарушена, что и обусло-
вило широкое использование элементов де-
ловой письменности и живой речи. 
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