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ОЫЦЛЯ ХАРАКТЕРИСТ ИКА РАБОТЫ 

Предметом настоящею исследования яв.шкмся «скаски» сибирских 

землепроходцев, их роль и место в литературном процессе XVII в. 

Из\чение этих памя! ников с точки зрения литературы в единстве их 

идейно-художественных и стилевых компонентов до сих пор не проводилось. 

Однако «скаски» землепроходцев упоминались в отечественной историогра-

фии в связи с анализом проблем отношений деловой письменности и литера-

туры. Можно назвать исследования А С. Орлова, А.Н. Робинсона. В В. Дани-

лова, А. А. Назаревского, Д.С. Лихачева и др. 

Между тем современный подход к проблеме рассмотрения отдельных 

видов деловой письменности в cooi несенности их с литературой требует ис-

следования в котором вопрос о своеобразии самого вида «скасок» не отде-

лялся бы ни от анализа природы их генетической структуры и историко-

литературной эволюции, ни ог сопоставления с другими произведениями 

XVII в. Предлагаемая диссертация является попыткой такого рода работы, 

этим обусловлена ее научная новизна. Кроме того, в настоящем 

исследовании вводятся в научный оборот ряд не опубликованных до 

настоящего времени «скасок» сибирских землепроходцев. 

Цель дисссргпции - исследование текстов «скасок» сибирских 

землепроходцев как литературного явления XVII в., отразившего традиции 

деловой письменности, устного народного творчества и древнерусской лите-

ратуры, имеющего езои специфические черты. Эта цель обусловила решение 

следующих задач: 

• показать развернутую картину бытования рассматриваемых памятников в 

историко-литературном процессе переходного периода; 
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• рассмотреть «скаски» земтепроходцев как неотъемлемую часть общеси-

бирской литературы с ее культурно-историческими особенностями 

• доказать, чю «скаски», имея свои жанроаые черты, сохраняют и 

продолжают традиции литературы Древней Руси; 

• установить стилистическое своеобразие языка текстов «скасок» с > четом 

анализа их генетической сфуктуры; 

• выявить доминантную роль пространственно-временных отношений в 

жанровой структуре «скаски»; 

• показа tb, что именно «скаски» сибирских землепроходцев явились той, 

востребованной временем, универсальной жанровой формой, которая объ-

единила в себе приказно-деловую письменность, живой язык и литера-

туру. 

Решение этих вопросов позволило вскрыть механизм проникновения в 

литературу отдельных видов деловой письменности, а также полнее 

воссоздать колорит переходной эпохи, характеризующейся уникальным 

кот актом двух к>льтур - Древней Руси и нового времени 

I [оставленные в исследовании цели и задачи, а также наличие богатого, 

разнообразного и сложного материала, обнаруженного нами в рукописных 

собраниях Санкт-Петербурга, определяют актуальность данной работы. 

При работе с текстами «скасок» методологической основой послу-

жили принципы историко-л итературного и историко-функционального ана-

лиза связанные с изучением «скасок» как факта экстралитературного и явле-

ния иггературы одновременно и подразумевающие исследование «тех 

импульсов самой эпохи, которые видоизменяют и расширяю г смысл 

произведения»1. 

При исследовании «скасок» как памятников литературы использовался 

широко распространенный сопоставительный метод, предполагающий 

1 Осьмаков RB. Историко-функциональное исследование произведений художественной 
литературы. //Русская литература в историко-функциональном освещении М, 1У79. С. 16 
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рассмотрите литературных приемов авторов «скасок» в сравнении с 

литературными приемами их современников. 

В исследовании использовался также текстологический метод, 

предполагающий изучение всех списков памятника, «изучение его в 

динамике, а не в статике»2. 

Практическая значимость работы заключается в возможности ис-

пользования ее результатов в общих курсах истории древнерусской литера-

туры, при чтении спецкурсов, посвященных изучению жанров древнерусской 

литературы и региональной литературы Сибири. Основные выводы исследо-

вания могут найти применение в курсах преподавания истории Сибири. 

Материалом исследования послужили новонайденные неопублико-

ванные тексты «скасок/> сибирских землепроходцев из собрании архивов 

Библиотеки Академии Наук (Санкт-Петербург) и Российской Национальной 

библиотеки (Санкт-Петербург), а также материалы, опубликованные в Актах 

Исторических и Дополнениях к Актам Историческим 

Апробация работы проводилась на научной конференции, посвящен-

ной проблемам жанров, проходившей в ТГУ (1990 г.), на учебно-методиче-

ских конференциях в СГТА. Отдельные положения и выводы представляе-

мой работы изложены в опубликованных материалах и тезисах докладов. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, за-

ключения, списка литературы, приложений, включающих тексты неопубли-

кованных ранее «скасок» и наглядные результаты текстологического ана-

лиза, списка использованных в работе сокращений 

2 Лихачев Д.С. Текстология: На материале русской литературы X-XVII веков. Л, 1983. С. 
38. 
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Основное содержание работы 

Вс введении рассмотрены важнейшие исследовательские концепции, 

связанные с изучением деловой письменности, дано обоснование актуально-

сти темы, определены цели и задачи исследования, положения, выносимые 

на защиту 

Выводы и наблюдения, к которым пришли исследователи, занимав-

шиеся близкими проблемами, могут быть сведены к следующим OCHOBHOIM 

положениям. 

1. На протяжении всей истории русской литературы прослеживается 

теснейшая связь литературы и деловой письменное! и, а также отмечается 

важная роль деловой письменности в развитии литературы XVII века (А.С 

Орлов, В.П. Адрианова-Перетщ А.Н. Робинсон, Д.С. Лихачев, Я.С. Лурье, 

A,Н. Кожина, В.В. Данилов, А.А Назар ЮРСКИЙ). 

2. Памятники деловой письменности выступают не только как объект 

пародии и не только как факт исторической действительности, на основе ко-

торого позже создается нитерагурное произведение, но уже как самостоя-

тельные носители определенных художественных ценностей (А.Н. Робинсон, 

B.В. Данилов, А.А. Назаревский). 

3. Подчеркивается своеобразие рассматриваемого периода. То есть 

констатируется тот факт, что литература XVH века отличается и от древне-

русской литературы и от литературы нового времени (А.И. Белецкий). 

4. Шряду с явными отличиями межд> литературами разных историче-

ских этапов отмечается внутренняя связь древнего и нового периодов, их 

преемственность, внутреннее родство. В частности, прослеживается история 

гражданственно-поэтической трациции в русской литературе (В П. Адриа-

нова-Перетц). 

5. Делается попыгка понять художественные представления авторов 

при изображении ими гех или иных объектов. Вскрываются положения о пе-
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ременч ивости жизни и энергичности, «живости» человека в переходный пе-
риод (А. С. Демин) 

6. Литературный жанр определяется как понятие не только абстракт-

ное, общетеоретическое, которое означает взаимосвязь основных жанровых 

признаков на протяжении длительного времени, но одновременно и истори-

ческое. ограниченное временными и определенными социально-экономиче-

скими рамками, более того, неповторимо индивидуальное, связанное с кон-

кретными произведениями и их авторами (М М Бахтин). 

Первая глава реферируемой работы «Скаски» сибирских землепро-

ходцев - неотъемлемая часть сибирской культурной традиции» состоит из 6 

разделов и 3 параграфов («I еиегичсская природа «скасок» землепроходцев»; 

«Композиционная структура «скаски»; «Вопрос об авторстве «скасок»; 

«Устная и письменная традиции в «скаске»; «Связь «скасок» землепроходцев 

с литературой Древней Руси»: «Скаски» и хождения», «Скаски» и жития», 

«Скаски» и демократическая литература»; «Текстологический анализ «Ска-

ски Ивана Петрова и Бурнаша Елычева») и представляет собой опыт юуче-

ггия жанровых и стилевых особенностей, определяющих . штсратурную спе-

цифику данных исторических текстов, включая характеристику авторов. 

В первом параграфе первой главы отмечается проблемность исследо-

вания «скасок» землепроходцев, сопряженная с определенными трудно-

стями расплывчатостью формулировок, многообразием форм конкретного 

применения этого вида деловой письменности, сложностью генетической 

природы «скаски». Разобраться же в многообразии вариантов «скасок», уста-

новить, почему одни произведения получили дальнейшую литературную 

жизнь, а другие нет, невозможно без выявления типологических особсшю-

стей и соответствующей классификации памятников по своему назначению, 

приемам изображения, композиции и стилю. 

Приступая к анализу «скасок» сибирских землепроходцев, в качестве 

важного момента мы отмечаем тот факт, что «литература сибирская еегь 
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участок общерусской литературы, отображающий па краевом (местном, 

областном) материале ее общий путь развития»3. 

• ри анализе генетической структуры «скаски» мы сталкиваемся с та-

кой проблемой, как взаимодействие устной и письменной традиции бытова-

ния текста. Причем в «скаске» происходит не просто взаимодействие этих 

традиций, но и их слияние, обусловленное двойным авторством (один - го-

ворит, другой - записываем ус1ную речь). 

«Скаски» как вид деловой письменности неоднородны. Существуют 

посольские, имущественные, ревизские, фабричные «скаски», «скаски»-до-

просы и т.д. В силу специфики жаняовой структуры, а также сюжета, на 

жизнь в литературе могут претендовать именно «скаски» сибирских 

землепроходцев, являвшиеся цепным историко-культурным да^ериаюм, а 

также плодом наблюдения и восприятия целых групп, т.е. коллективного 

разума. Именно в «скасках» сибирских землепроходцев с наибольшей с т о й 

сказалась стилистическая связь документов с литературой Именно в них, 

наряду с необходимыми для докуме»тгов делопроизводственными шгампячи, 

отражены черты живою языка. Авторы «скасок» зачастую искусно и со 

знанием дела используют целый арсенал художественных средств, 

выработанных предшествующей литературной традицией, и свои 

собствен] [ые, свидетельствующие об их незаурядном мастерстве. 

Землепроходец - в основной массе «служивый» и «промышленный» 

человек, поэтому очевидно, какое демократизирующее влияние оказали 

«скаски» на литературу Сибири XVII века в целом. Более того, анализируя 

«скаски», мы видим, как под влиянием времени вполне конкретные жанро-

вые структуры широко вовлекаются и в литературу, и в делопроизводство, 

зачастую заставляя документ «сделать шаг» в литературу и этим расширяя 

литературные границы эпохи. 

з: Лтздовский М.К. Литература сибирская (дореволюционный период). ССЭ. Т Ш 
М.,1932 Сгё.]63. 
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Второй параграф первой главы представляет собой опыт изучения 
жанровых особенностей землепроходческих «скасок», огпэеделяюших их 
литературную специфику. При этом отмечается, что понятие «чисготы» 
жанра для литературы XVII в. остается в значительной мере условным. 
Говоря о композиционной структуре «скаскок», чы выделяем в них 
вступление, в котором указывалось время подачи документа, время события, 
по чьему укгзу, кем и где подавалась «скаска». Затем следовал послужной 
список подателя «скаски», посл е которого шло собс ] венно повествование. В 
него могли входить описания земель, трудности похода, географические 
данные, описания населенных пунктов, инородных обычаев, жалобы на 
притеснения начальства, просьбы о повышении жалованья, описания 
климатических условий, столкновений с инородцами, пересказы 
услышанных ранее пегорий и т.д. Заканчивалась «скаска» обязательной для 
документа информацией о том, кто являлся ее подателем. Здесь же обычно 
указывалось, кто и с чьих слов делал запись, «прикладывал руку». 

В разделе об авторстве «скасок» англизируются особенности черт ха-
рактера землепроходцев - подателей «скасок» - как правило, лучших пред-
ставителей русских путешественников, осваивавших «землицы незнаемые». 
Эти особенности нашли отражение в текстах, содержащих большое количе-
ство примеров тощ как мощно вгоргается жизнь в наиболее тидачных ее 
проявлениях в записки покорителей Сибири. Особый эмоциональный 
авторский тон отдельных «скасок» вовлекал читателя в непосредственное 
состояние сопереживания. 

В четвертом параграфе определяется природа художественного 
потенциала, на основе которого «скаска»-документ перерастает в «скаску», 
претендующую на художественное обобщение. Уже отмечалось слияние 
устной и письменной традиций в «скасках», обусловленное ее двойным ав-
торством. 
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Можно ли считать первую составляющую «скаски» - устный рассказ 

об увиденных или услышанных событиях - результатом художественного 

творчества? По словам С.Н. Азбелева, «для того, чтобы отнести то или иное 

произведение словесного творчества к искусству, нужно, чтобы оно отвечало 

эстетическим, а не только практическим запросам»4. Конечно, устный рас-

сказ передавался не профессионалом-художником, а само содержание его 

было связано с сугубо практическими целями. Правдивость и точность «ска-

ски», побуждающая избегать лишних фактов, в значительной мере обуслов-

лена жанровыми канонами, которых строго придерживались их авторы. Но 

уже здесь можно говорить о наличии эстетического момента, поскольку, по-

вествуя о преодолении трудностей в пути, о гибели товарищей, о военных 

сташновениях, о всевозможных диковинах, увиденных иди услышанных в 

чужих краях, землепроходцы зачастую не могли не воспринимать зсе это как 

возвышенное. При этом эстетическая восприимчивость основывалась не 

только на личном опыте, по и на опыте многих поколений. 

Цели и задачи, стоящие перед сибирскими землепроходцами и нося-

щие, прежде всего, практическое назначение, предполагали фактологичность 

их письмештых отчетов. Но в то же время, «скаски» землепроходцев - это 

явление словесного творчества, разговорного, публицистического и художе-

ственного языка. 

Таким образом, первая составляющая «скаски» (устный рассказ) 

является по суш синкретизмом исторической и художественной правды. 

Вторая же составляющая «скаски» - непосредственно письменный 

текст - это ие механическая запись услышанного. В XVII веке уже 

существовала целая иерархия делопроизводителей, обладавших довольно 

высоким уровнем грамотности, что само по себе примечательно, так как 

только население с большой культурой грамотности могло создать целое 

сословие специалистов письма, разбросанных по всем городам, от западных 

4 Азбелез С И. Отношение предания, легенды и сказки к действительности. // Славянский 
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границ Московского государства до его сибирских окраин. «Среда 

профессионалов "диячьей избы" впитывала в себя представителей различны* 

слоев и по необходимости должна была совершенствовать люе мастерство, 

как это свойственно всякой профессии, и из нее выходили настоящие 

1щсатайга»\ Попадая в руки делопроизводителей (дьяков и подьячих), 

«скаска» не могла не претерпевать качественных изменений, Это 

лодгвервдается и наличием массы черновиков с большим количеством 

исправлений, найденных нами г архивах Б АН и Р Ж . Происходит насыщение 

языка документа словами и выражениями^ которые, подкрепляя мысль, ведут 

к ее более красочному словесному оформлению. 

Таким образом, на примере землепроходч^ских «скасок» можно 

увидеть усиление процессов литературно-языковой обработки разных форм 

просазно-деловой речи в XVII в., кроме того, в рассматриваемую эпоху 

деловая речь в определенной части своих жанров уже начинает выступал» в 

качестпе одного из важных и а ктивных стилей „литературного языка. 

В разделе «Связь «скасок» землепроходцев с литературой Древней 

Руси» отмечается генетическая близость «скасок» с хождениями, житиями и 

демократической литературой, анализируется общность их структуры и 

использованных изобразительных средств. 

Перемещение автора в географическом пространстве (как, например, в 

«скасках» и «хождениях») • адает особую динамику повествовашао и 

обуслопливает общность приемов его поэтизации. И «хождения» 

древнерусских авторов, и «скаски» сибирских землепроходцев, в силу 

непосредственного участия автора в происходящих и описываемых 

событиях, теснейшим образом связаны с реальной исторической 

действительностью. И в древнерусских «хождениях», и в «скасках» 

землепроходцев время не может повернуть вспять или забежать вперед. В 

фольклор и историческая действительность. М, 1965. С. 11. 
* Данилов В.В Некоторые приемы хуцожссгьенной речи в грамспах и других документах 
русского государства XVII в. И ТОДРЛ. Т. XI. М-Л, 1955. С. 210. 
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обоих видах памятников присутствуют непосредственные 01шсания уви-

денного. И если сопоставить системы изобразиг-ельных средств <'хождг"ийч» 

и «скасок», то можно увидеть обипие выразительных средств, свидетельст-

вующих о высоком уровне образного мышления их авторов, умелом исполь-

зовании км и приемов поэтизации текстов. 

Близость «скасок» и жиги иной литературы обусловлена тем фактом, 

что в них содержатся элементы автобиографии, самоотчеза-исповеди При 

этом гскст такого самоотчета-исповеди становится в глазах воспринимаю-

щего текстом эстетически значимым, огчасти подражанием хорошо знакомой 

житийной литерагуре. Перед нами уже не просто документ, а исповедь 

содержащая элеменгы биографнзма. Автобиографические моменты, 

присутствующие в текстах «скасок», иллюстрируют формирование 

личностного начала в изображении человеческого характера в литерагуре 

XVII века - процесса сложпого и всеобъемлющего, приводящего не голъко к 

изменению старых жанровых форм, но и к достаточно свободному, не 

сковывающему манеру письма обращению с традиционными 

стилистическими формулами 

«Скяски» сибирских землепроходцев не только отражают 

преемственность гитературных традиций Древней Руси. Именно XVII в. 

характеризуется открытием ценности человеческой личности в 

демо1фатической литерагуре, именно в этог период выявляется тесная связь 

жанров деловой письменности и произведений смеховой культуры. Так, в 

работе прослеживается тесная связь между «скасками» и «Челобитной»6 -

пародией на текст документа. 

Таким образом, «скаски» землепроходцев не только сохраняют в себе 

традиции жанров древнерусской литературы. Старое и новое живет в них не 

обособленно, а в своеобразном сочетании, позволяя увидеть трансформацию 

6 Текст опубликован в: Адрианова Перетц В.П. Русская демократическая сатира XYU 
века. Из,.. 2-е, дополн. М, 1977. С. 232-233. 

12 



духовных представлений как одну из форм отражения общественного созна-
ния 

В разделе, посвященном текстологическому анализу списков текста 

«Скаски Ивана Петрова и Бурнаша Елычева», рассматриваются следующие 

вопросы: почему переписывалась именно эта «скаска», насколько близки 

между собой ее списки, каковы принципы отбора нарративного материала 

переписчиками, какова степень осознанности в проведенных изменениях 

текста, как повлиял характер сокращений и дополнений на сюжетный строй 

текста 

Наличие нескольких списков «Скаски Ивана Петрова и Бурнаша 

Елычева», отражающих творческий процесс, показывает стремление 

переписчиков совершенствоиать текст. 3TOJ факт доказывает также то, что 

тексты приказного делопроизводства, составленные людьми, имеющими 

литературный дар, могли легко переходить из жанрол деловой письменности 

в собственно литературу. 

Во второй главе диссертации «Текст и время», состоящей из двух раз-

делов («Синхрония текста «скасок» землепроходцев» и «Пространственно-

временные характеристики как оснива своеобразия содержате^но-комнози-

ционной структуры «скаски»), рассматриваются применительно к «скаскам» 

общетеоретические положения о связи языка и культуры в диахрончом ас-

пекте, а также определяется доминантная роль пространственно-временных 

категорий в жанре «скаски». 

К середине XVII в. появляется целый ряд произведении, составленных 

в форме деловых бумаг, но включающих народнопоэтические элементы (на-

пример, «Поэтическая» повесть об Азове, написанная в форме деловой от-

писки). Анализ языка ритмически организованных текстов этого времени 

(«Сборник Кирши Данилова») и языка землепроходческих «скасок» 

обнаруживает общность многих элементов (лексики, построения фраз, 
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оборотов, свойственных устной разговорной речи). Можно сказать, что язык 
«скасок» убедительно настраивает современного читателя на 
недокументальное восприятие текста уже на стадии языкового офор мления 

Делается вывод, что «скаска» нредставляет собой род документа, кото-
рый должен быть не только увиден, но и услышан, в котором письменная 
речь спюится по законам устной, сохраняя голос и инто! [ацию автора-скази-
теля. 

• ермин «скаска» выступает как синоним «живого слова», свободной 

импровизации в словесной композиции текста. С точки зрения стилистики, 

нам пре дставляется, что «скаска» - эт о реальность индивидуально-художест-

венных построений, своеобразная комбинированная форма художественной 

речи. И восприятие этой речи осуществляется на фоне генетически близких 

конструктивных монологических образований, бытующих в практике 

речевых взаимодействий 

В землепроходческих «скасках» XVII в. обнаруживается вполне опре-

деленная своеобразная капцелярско-лигературная обработка живой речи, со-

четайте ее с официально-деловым стилем. Данный материал позволяет кон-

статировать наличие особого литературного явления, созданного на основе 

жанра и стиля канцелярских документов, отвечающего со циал] лым задачам 

и литературным вкусам писателей XVII в., выходцев из демократической 

среды 

Во втором разделе 2 главы акцептируется доминантная роль просгран-

ствснно-временных отношений в «скасках» сибирских землепроходцев. Эти 

отношения важны для «скасок» в большей степени, чем для других видов де-

ловой письменности XVII в., более того, о т определяют их специфику 

Временные и пространственные координаты оказываются не только карка-

сом «скаски», но и одним из действенных средств организации ее содержа-

ния. Динамичность, прису] цая «скаскам», не может быть определяющей чер-

той никакого другого жанра древнерусской литературы. 
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В «скасках» четко выделяется точка зрения автора (отправителя сооб-

щения), точка зрения читателя (адресата этого сообщения) и точкя прения 

того лица, о котором вдет речь в произведен лги (персонажа произведения). 

Причем в «скасках» довольно распространены случаи пространственного 

прикрепления автора к своему герою; реже точка зрения повествователя 

скользит от одного персонажа к другому В любом случае, в «скасках» автор-

ское описание не бывает безличным 

В заключении подводятся общие итоги работы и намечаются даль 

нейшче перспективы исследования. 

Анализ «скасок» сибирских землепроходцев иллюстрирует тот факт, 

что в XVII веке усиливаются процессы литературно-языковой обработки 

разных форм приказно-деловой речи, и деловая речь, в определенной части 

своих жанров, уже выступает как один из важных и активных стилей литера-

турного языка. 

В исследуемых «скасках», при всей скудости языковых средств, обу-

словленной ориентацией на документальное изложение открытого и увиден-

ного, несомненно, присутствует выразительность и образность. Документ 

перестает быть черствой, казенной и бездушной фиксацией набора сведений, 

а напротив, эмоционально пропитывается колоритностью характера автора, 

становится на деле тончайшей цепью субъективных мнений данного «скази-

теля». 

Событийно богатый XVII век, вероятно, породил не одних только от-

крывателей новых земель в лице первопроходцев, но и открывателей специ-

фического явления в русской литературе. 

По нашему мнению, оригинальное! ь языка «скасок» характеризует пе 

только личность подателя этого документа и является не просто сложной 

комбинацией приемов устного разговорно! о и письменно-книжно1 о моноло-

гического повествования. Не менее важна здесь и сознательная ориентация 

на разговорный народный язык, его стилжп ические нормы. Это проявляется 
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и в композиции фраз, и в лексике, и в ритмико-интонационном строе речи. 

Более того, без интонаций, присущих живой неполной печи, «скаска» 

немыслима 

Жанровая природа «скасок» характеризуется ярко выраженным своеоб-

разием и оригинальностью, что подчеркивает их принадлежность к литера-

туре, а не выводит за се пределы. Каждый жанр обладает своими способами, 

своими средствами отражения явлений жизни. «Скаска* широко использует 

как достоверный, событийный материал, взятый из самой жизни, так и ори-

ентируется на сложившуюся традицию, трафарет, документ, а также эле-

менты, восходящие к народнопоэтическим жанрам. Будучи своеобразным 

типом художественного повествования, «скаска» относится к письменной 

лигературе, отражает в себе основные ее закономерности и одновременно 

вбирает в себя многие элементы устного народного творчества 

Говоря о структуре «скаски», 'необходимо отметить, что свободный, а 

нередко бессистемный ход повествования является ее основным ком-

позиционным элементом в построении сюжета. 

Как определенный этан развития сказа (исторически более общей жан-

ровой структуры) «скаска» помогает понять сложную систему средств и спо-

собов отражения литературным сказом действительности. Именно здесь воз-

никает opi аыичсский синтез фольклора и литера! уры, предполагающий ов-

ладеть фольклорным материалом в существенных чертах его поэтики и ху-

дожественного осмысления действительности. 

В данном исследовании делается заключение о том, что освоение лите-

ратурой повествователыплх традиций имело более длительную и богатую ис-

торию, нежели представлялось до сих пор. Анализ землепроходческих 

«скасок» позволяет понять как индивидуальное творчество представителей 

народных масс (каковыми являлись землепроходцы) на разных ступенях 

своего развшия вступаю в сложное взаимодействие с уже сложившимися 

художественными градациями. 
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Исследованные и изученные узким кругом специалистов «скаски» си-

бирских землепроходцев могут гак и остаться архивным документом Необ-

ходимо дать им новую жизнь, показать современному читателю, оставляя 

ири этом неизменными ;iyx времени, богатый колорит первопроходчества и 

начала той мужественной эпохи, открывшей для России не только новые 

земли, но и богатый литературой материал, преподнесенный в присущей 

времени форме увиденных (юта у слышанных) и пересказанных сведений. 

Несомненно, что дальнейшее специальное изучение «скасок» земле-

проходцев может дать богатые, разнообразные и неожиданные резу льтаты 
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