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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ
КАК ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА:
ТРИ СТРАНИЦЫ ИЗ “ЗАПИСНЫХ ТЕТРАДЕЙ”
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
©2014 г. К. А. Баршт, Т. Н. Малафеевская
Важнейшим источником информации о творчестве Ф.М. Достоевского 1860-1870-х гг. являются
его “записные тетради”. Издания “записных тетрадей” Ф.М. Достоевского формируются на основе
принципа, согласно которому лишь один из информационных слоев рукописи признается необхо
димым для воспроизведения - язык вербальных записей. Однако в реальности рукопись “Преступ
ления и наказания”, например, это текст, написанный на ряде языков: вербальных, графических и
промежуточных вербально-графических, образующих в своем смысловом взаимодействии слож
ную семантическую картину. Предлагаемый метод публикации рукописей Ф.М. Достоевского, с
использованием дипломатической транскрипции, позволяет сохранить эти слои информации в
значительно более полном объеме, по сравнению с применяемыми в настоящее время методами.
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1Ье
Восновеизучениятворческогопроцессапи Вовсехизвестныхизданиях“записныхтетра
сателялежитрассмотрениееготворческихзапи дей” Ф.М.Достоевского применяется принцип,
сей,вособенноститех,вкоторыхзафиксированы согласнокоторомулишьодинизинформацион
ранниестадииразвитиязамыслатогоилииного ных слоев рукописи признается необходимым
произведения. Основным источником инфор длявоспроизведения- языквербальныхзаписей.
мации о творчестве Ф.М.Достоевского 1860—В Полном собрании сочинений Достоевского
1870-хгг.являютсяего“записныететради”,кото (Л., 1972-1990) рукописианалитическирасчле
рыенапротяжениивсейжизнибережнохранил н
ены,ккаждомуизпроизведенийДостоевского
самписательивпоследствиистольжебережно выборочнопривязанопределенныйнабортекстов
егожена, А.Г.Достоевская. Ихособенностьза з“тетрадей”, втовремякакидеография, вклю
ключаетсявтом, чтоонипредставляют собой и
аякаллиграфию,оказаласьзапределамипубли
набор формально сложных словесно-идеогра ч
к
а
1.В18томеПолногособраниясочинений
фических композиций, смысловое расчленение А.цСи.иП
кинаидеографияпоэтаопубликованав
которыхилиневозможно, илизатруднительно. достатоучш
н
омполномвиде,однаковролидобавочСписокспециалистоввобластиизучениятвор
чества Достоевского, которые испытывали бы 1После обсуждения этого вопроса с главным редактором
издания, Г.М. Фридлендером, в 1986 г. могу с уверен
интерескэтойпроблемеилихотябыпризнавали этого
сказать, что главной причиной отсутствия рисунков
еесуществование, ксожалению,оченьневелик, ностью
Достоевского
в издании было то невероятное напряжение,
ноэтоискупается тем, что в неместь имена в котором работала
по изданию ПСС Достоевского,
Д.С.ЛихачеваиЮ
.М.Лотмана, активноспособ в условиях жесткогогруппа
контроля и идеологического давления
ствовавшихизучениюэтоговопросаипродвиже со стороны контролировавших издание партийных органов
и КГБ {прим. К.А. Баршта).
ниюсоответствующейнаучнойтемы.
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ного(илипобочного) продукта еготворческого Далее, изучая оригинал или факсимиле ру
процесса[1].Внастоящеевремяидетпроцесспе кописи Достоевского, мысталкиваемся с еще
реосмысленияэтихподходов, становитсявсебо однойпроблемой: из-занеразборчивогопочер
лееочевидно, чтографическиекомпозиции, сде каписателя, рисунки, готическиезнаки, калли
ланныеписателемвпроцессетворческойработы, графическиезаписиииныеграфическиезнаки,
отнюдьне “боковаяветвьтворчества”, вопреки расположенные на странице, начинаютинфор
авторитетному мнениюА.М.Эфроса [2,с. 18], мационнодоминироватьивыпадаютизсвязейс
нонаходятсянепосредственнонастолбовойдо текстом,окружающимих; теряетсяцелостность
роге, ведущейписателя квыработке художест восприятиястраницы, тоединствосмысла, ко
веннойформы.Этовпервуюочередьотносится тороеотчетливоосознавалпишущийикоторое
к идеографическим записям Достоевского, но являетсяцельюисследователя.Темболееущерб
также икрядуподобныхродазаписейдругих нуюкартину представляет собой вербальный
писателей. Для методологически оправданного текстстраницы“тетради”, опубликованныйот
подхода к “записнымтетрадям” Достоевского дельноотрисунков, освобожденныйотмногих
(1864-1865гг. ииным) важнопонимать, чтомы своихсмысловыхобертонов,которымионреаль
имеемделонетолькоснекимизаписями, сде нообладалвсвоеместественномвиде.Черновая
ланнымиДостоевскимвопределенныегоды,нос рукопись - это гипертекст с множественными
самойисториейсозданияромана“Преступление разноуровневымисвязями, публикациякоторого
инаказание”, зафиксированнойввиде сложно ввиделинейноготипографскогонаборасоздает
составноготекста, написанногонаразныхязы лишь схематичнуюивесьма приблизительную
ках: вербальных, графическихипромежуточных картину[7, с. 255]. Публикациянесколькихфак
вербально-графических, образующих в своем симиле в составе такогоиздания не очень по
смысловомвзаимодействии сложнуюсеманти могаетпониманию,лишьподчеркиваяглубину
ческуюкартину [3,с. 122-147]. Необходимость различиямеждутем, каконавыглядитвсвоем
болеевнимательногоотношенияковсеминфор естественномсостоянии,итем,какпредставлена
мационнымслоямрукописиФ.М.Достоевского впечати.
диктуетсяизадачами, стоящимисегодняперед Определенная цельность текстового смыс
исследователямитворчества писателя, исамой ласуществуетнетольковформезаконченного
спецификойрукописногонаследияписателя, со произведения, ноивпредварительныхзаписях,
стоящегонетолькоизвербальныхзнаков.
фиксировавшихсамоеначалоработы.Дляписа
Ещепервыеисследователиего“записныхтет телявпроцессетворчестванесуществует“чер
радей”в1920-1930-егодыговорилиотом, что новогописьма”кактакового: всвоейтетрадион
текстневсегдаумещаетсявпечатныебуквыпри фиксируетинформационныеблоки, отражающие
вычнойдлянасформыпубликациирукописей, в формируемуювнарративекартинумира, чтои
рядеслучаевкатегорическинепереводимнаязык продвигаетегокискомойхудожественнойфор
типографскогошрифта[4, с. 6; 5, с. 4-5]. Однако ме, приэтомнеоченьзадумываясьнадтем,что
этотметодологическийпосылтакинеполучил онпишетименно“черновик”;каждыйиззнаков,
развитиявследующеепятидесятилетие.Однойиз изображенныхимнабумаге, наданныймомент
причинэтогобылизвестныйсталинскийзапретна времениестьрелевантноеэтойформеобозначе
изучениетворчестваДостоевского,из-закоторого ние,илишьзатемприходитноваяформа,которая
былиостановленывсесвязанныеснимнаучные сменяетпредыдущую.СогласномнениюГ.О.Ви
проекты. Втораяпроблема - особая сложность нокура, “филологическая работа над текстом,
самого материала “записных тетрадей” Досто внешневыражающаясявустановлениитойили
евского[6, с. 89-94], заставлявшаяизаставляю инойпунктуации, орфографии, грамматической
щаясегоднянекоторыхзакрыватьглазанаэтот формы,насамомделепопеременносводитсяк
вопрос. Врезультате исследователитворчества критическим актам в направлении различных
писателяимеютвналичиидвавидатекстов,поч структурныхмоментовслова, взависимостиот
тинепомогающихдругдругу:наборвербального того, вкакомизэтихразрезовсловеснойструк
текстанекимитипографскимишрифтамииори туры- вграфике, синтаксисе, сюжете, реальном
гиналрукописи(илиегофаксимиле). Отношения значениислова- обнаруженыдефектывыраже
междуэтимидвумяартефактамииначекаккон ния” [8, с. 35]. Задачей исследователя творче
фликтныминеназовешь, ведьонипредставляют ских рукописей является постижение смысла,
намдвухсовершенноразныхДостоевских: имея заложенногоавторомвданныхтекстах, который
врукахито,идругое,склоняешьсяктому,чтобы лишьпоотношениюкокончательномуявляется
служебнымипредварительным, онимеетправо
большеверитьфаксимиле.
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трактоватьэтотсмыслкакцельныйисамостоя можнопредставитьеговвидеэтапавсоздании
тельный,наравнесокончательнымтекстомимею конвенциональногознака. ИдеографияДостоевс
щийправобытьсоотнесеннымсхудожественной коговозникалавитогерезкогорасширениясфе
идеей, над осуществлением которой работает рызначения словесногознака, вобретенииим
писатель.Поскольку“все,чтоестьвчерновике,- новыхконтекстови, наоборот, ограниченийва
осмысленно”, асамчерновикнеестьлинейная лентностисоставляющихэлементов. Структурно
лишьпоследовательностьзнаков, ноявляетсо связываясьснекойсловеснойформулой, символ
бой“бесконечноепространствокоммуникации” видеографииДостоевскогообращаетсявэмбле
[9,с. 133],Достоевскийнемогсамнеосознавать, му;происходитрезкаяконкретизациясимволиче
чтоиспользованиеидеограммявляетсяудобным скогозначения. Следытакихсемантическихпе
инструментомдлятворческойработы.
реворотовмывидимнастраницахего“записных
ько- рядконструкцийтакого
Этостремлениеобеспечитьсебенаибольшую ртеотдраадпеойп”а,лноинвеоткоолн
оиз
свободувраспределениииуточнениисмыслов ведения.Освобожденчнаытйелоьтнныайсетлеекнснтоесгтоичпурж
привелописателяктакомуспособуфиксирова смысломзнакстановитсянепростонекой“дием
нияидеинабумаге, которыйприближалбыего талью” будущейконструкции, ногенетическим
кискомойсловеснойформе, ноодновременно основанием конструкции, определяя будущие
былбыформойнесловесной, атакжемогбыбыть ачениясинтагматическойосинарождающейся
использованодновременноивместесобычной зн
остоевскийнемог
словеснойзаписью.Продуктивностьиспользова художественнойструктуры.Д
игматические связи
нияграфическихивербальныхязыков, которы внеепгоочурвисстувноовчантоь,мчтпоиспьамреад(и
о
минасыщенарукописьДостоевского, основана усиливаются, асинтагматическдиееог-рапфаидиа)ютреизк
натом,чтоврезультатесемантическоговзаимо существенно меняют семантическуюприродлуи.
действиямеждуразнымиязыкамиитекстамив Такимобразом, множественностьязыковвпро
пределахдвухканаловсвязи, автокоммуникации цессе творческой автокоммуникации объясняет
икоммуникации активно генерируются новые
философскойихудожническойпродуктив
смыслы.Длятого, чтобывыработатьновыезна снеоксртеитД
остоевского2. • '
чения, писателюнеобходимоосвободитьихот
властиклише;идеографическийязыкформирует ПоследовательностьсменыэтаповработыДо
значенияизтакогородазнаков, вкоторомдено стоевского, проявленнаявхарактерномдлянего
татылегкоснимаютсясосвоихпривычныхмест, способе заполнения страницсвоихчерновиков,
понятияобретаютновыйсемантическийстатус оказывается следующей: 1)идеографические
или возвращаются к своему первоначальному знаки, связанные созрительнымивпечатления
состоянию,лишаясьсвоегореферентаипогру иисоотнесенныесреферентомнаосновании
жаясьвпучинуконтекстуальныхсвязей. Вэтом м
формального сходства, оказывают роль катали
изаключаетсяглавнаяпричина, покоторойон за
муникативных процессов, играя
прибегал к рисуночному и “иероглифическо ротлоьр“асаадватоккаомм
н
новременноделаяпроцесс
му” письму, переходя затемна язык вербаль переводаболееепйр”о,тоядж
м, даваятемсамым
но-идеографический (“каллиграфия”) и затем большесвободывыборае,н2н)ыза
счетсериимного
вербальный(черноваязапись). Вэтомпроцессе канальныхпереводовидеограм
наязыкслова
синхронный и лишенный темпоральности на- формируетсяхудожественноеврмем
оздается
глядно-мотивированныйзнакидеографиипере основа фабульной событийностияприоисзв
едения
ходилвлинейный, развернутыйвовременипо (событие-1), 3)формируется нарративный
нятийныйзнак, образующийсинтагматическую курс, повествовательное еобытие-2, появлядетисся
осьпроизведения.
пространство “окружения”, описанное с точ
видения нарратора, 4)событие становится
Виероглифепроявленначальныйэтаппроцес к“сио-б
тием”, рассказанная история (интрига)
сапорожденияновогосмысла:резкоерасширение указыы
в
МировуюИсториюиБытиекак
значения происходит за счет разрывания связи событиаее;тпноаяввслю
я
е
ное метонимиче
междуиконическимэлементомзнакаиегоре скимобразоминдеткссяалпьонсотеросоен
б
ы
тие-3,вкотором
ферентом.Врезультатеразложенияиконической
составляющейзнака на фрактальные сегменты 2“Между первоначальным сообщением и вторичным кодом
иобразованияобозначениясмысла, иконически возникает напряжение, под влиянием которого появляется
не мотивированного, возникает новый конвен тенденция
истолковывать семантические элементы текста
циональныйзнак, которыйможетслужить эле как включенные
в дополнительную синтагматическую
ментомсловеснойформыпроизведения. Трактуя конструкцию и получающие
от взаимной соотнесенности
иероглифкакпервичныйуровеньсемантизации, новые - реляционные - значения”
[10, с. 171].
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описанноесопределеннойточкизрениячастное города“сгущениямысли”, пользуясьтермином
происшествиеиндивидуальнойжизниобозначает А.Потебни[11,с. 113-132]3.
целоеУниверсума.
4)Синтаксические значкиДостоевского, соз
Логическаяступенчатостьдвижения“идеи”от данныеимнаосновекорректорскихзнаков,ввиде
непосредственноголичноговидениякнарратив кругов,треугольников,прямоугольников,крестов
ному“остраненному”привелаквозникновению различнойформыиконфигурации, практически
в рукописях Достоевского идеографического полностьютеряютсвоюизобразительностьикон
языка, состоящегоизпятиосновныхслоев. Эти кретикузначения, сохраняятемсамымвозмож
образующиеидеографиюДостоевскогопятьязы ностьбытьсвоегорода“предлогами”и“союза
ковыхслоев“творческогодневника”Достоевско ми”идеографическойграмматикиДостоевского.
госвязанымеждусобойсистемнойсвязью,каж Чащевсегописательиспользовалихприработе
дыйизнихуказываетнаопределенныйучасток надокончательнымформированиемкомпозиции
маршрута, ведущегоксозданиюхудожественной своего текста. Особенно много таких значков
формы.
врукописяхДостоевского 1970-хгг. - “Подро
ратьяКарамазовы”,“Дневникписателя”
1)“Портреты”- изображениямужских, жен с[1т3о,кс”.,3“Б
7
5-394].
скихидетскихголов;здесьнаблюдаетсявысокая
степень изобразительной мотивированности, 5)ВербальныезаписиДостоевского,выполнен
правда, некоторые такого рода рисунки носят ныеспомощьюобычнойскорописи,сомножест
весьмаусловныйхарактер(особенноврукописях вомсокращенийинедописанныхслов, образуют
'к “Бесам”, “Подростку” и“БратьямКарамазо в“записныхтетрадях”своегорода“конспекты”
вым”). Некоторые из изображенныхлицмогут будущих произведений, набросков отдельных
быть изобразительно идентифицированы или енифабульныхузлов. Вэтихтекстахтакже
указывать на прототипы, напримерИ.С.Турге всц
енамисохраняетсякачествомнемонического
нев, М.М.Достоевский и Т.Н.Грановский [11, элрлем
и
п
чаев, исключительнотрудных
с.44-49, 57-62, 133-136]. Другиерисункипред дляисстао,лвкорвяаднеисял4у.О
оследняяступень
ставляют собойиконографическое определение процесса,закоторойдснлаекдоуеэттонп
а
п
исаниебелового
“лицаидеи”главногогероя[11,с. 63-99]. Семан текстапроизведения.
тическаясвязьмежду“портретами”Достоевско Заметим,чтоэтотслойрукописиДостоевского,
гоиокружающимиихзаписямидоказана, одна получившийнаибольшее признание вакадеми
коирассматриваемые вне контекста страницы ческойнауке, текстологическиисчерпандалеко
этирисункисохраняют свое иконографическое не полностью: вовсехизвестныхпубликациях
значение.
писныхтетрадей”неучтенасемантикапро
2)“Готика” и “крестоцвет”: мнемонический “сза
т
р
язаписинастрани
текст, зашифрованныйособым“готическим”ко цеаонтснтовсеинтнеолгьонорадсрпуоглиохжезани
п
исейирисунков, в
дом,хорошопонятнымавтору.Наосновеконтура лучшемслучаеидетречьоф
исей
стрельчатойаркисузорчатойразделкойДостоев спомощьюабзацев. Однакосртаргамнеинцтаахрузакопп
скийсоздаетширочайшийспектрформ;заметим, Достоевского как начальная модель простриасни
чтониодиниз“готическихрисунков”неповто
произведенияструктурноисемантиче
ряется, равнокакиневыходитзапределыопре сстквианеагсоыщ
езаписииидеограммы
деленногоустойчивогоинварианта, чащевсего, впространеснтав:ео“тзадеплиьснны
о
й
ади”инауровне
основанного на архитектурных линиях Кельн пространствастраницывсттуептарю
ругом
скогособора.Инвариантноезначениеэтогознака всложныеиввысшейстепениитндтернусгисвнды
связаносидеейпластическисовершеннойформы миотическиеотношения. Образуетсямногоуеросве-
[11,с. 145-165].
что один из способов “сгущения” в
3)“Каллиграфия”Достоевского, какзаметили 3 Ср.: «Я-предполагаю,
это перекодирование продолжительного впечатле
ещепервыеисследователи“записныхтетрадей”в памяти
в форме короткого описания - может быть, даже в одно
1920-егоды,естьневполне“прописи”.Этотраз ния
слово - в надежде на то, что впоследствии детали могут
делидеографииДостоевскогосвязансэстетиче быть восстановлены благодаря хранению в памяти кратко
скимпереживаниемписателемсамогопроцесса Автокоммуникационньге
го вербального описания или ярлычка» [12, с. 176].
записи в черновике писателя не
письма, письменнойграфикикаквнешнеговы 4редко
как не имеющие смысла, провоцируя
ражениясокровенного,глубинногосмысласлова. желаниевоспринимаются
от них; причина заключается в том,
Знаки“каллиграфического”языкаактуализируют что такогоотмахнуться
рода “текст на определенном уровне восприятия
семантическийпотенциалименивмаксимумеего может вести себя как сложно построенное асемантическое
внутреннейивнешнейсвязности,формируясвое сообщение” [10, с. 171].
ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА
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неваясистема, вкоторойкаждыйиз элементов Вэтихпроцессахособуюрольполучаетсинтаг
функциональносвязансовсемиостальными. матика:рисуяготическиеокна,писательнестоль
елввидунекиеархитектурныесооружения,
Мыисходимизтого,чтотекстологическийпод кскооилм
ь
к
свободнооперировалсвязаннымсэтим
ходк“записнымтетрадям”Достоевскогодолжен знакомозн
чением,прямонесоприкасающимсяс
определятьсяисключительнокачественнымиха парадигмаам
альнойготики6. Такогожерода
рактеристикамисамогоматериала.Ужедовольно явлениеобниарруеж
рафии”До
давнобылавысказанамысль, чтоучетипрочте стоевского, коториавяаеотбсляадиаевт“скваолелйигм
ологией
ниевсехэлементоврукописейДостоевского, не “идеальногослова”,отражающеголицоиф
п
ишуще
толькоеговербальныхзаписей, позволитпоста го.Вконечномитоге,творческаяавтокомм
ика
витьизучениетворчестваДостоевского на новый ция, отражениемкоторойявляютсяидеогруан
м
ы,
уровень[14, с. 6-14]. Первымусловиемявляется перестраиваетнарратив,которыйменяетсязасм
ч
признание того, что текст черновой рукописи переосмыслениябывшихсвоихинынечужихтеект
писателянаписанненаодномтольковербальном стов-репликперсонажейиавторскихобращений
языке, сопровождаемомнекимирисунками, но ксебе. КакотмечаетЮ
. Лотман, втакомслу
нанесколькихязыках, связанныхсемантически чаевозникаетфеномен“.М
к
а
чанияструктур”:«тек
иорганизованныхвнекоеединство. Семиотиче сты,созданныевсистеме“я-о
ункционируют
скиевзаимодействиявнутрисистемыидутина какавтокоммуникации,инаобно”,роф
т
,
уровнеязыка, инауровнесообщения, врамках вятсякодами, коды- сообщениямит»ек[1с0т,ысс.т1а7н5о].
этогопринципавсерисункиизаписи, всезнаки, араллельнопроисходятмутациизнакапооси
какиемыможемобнаружитьнастраницеруко П
“иконический/ условный”, получаямногообраз
писи, внезависимостиотихпривлекательности, н
евыражениянастранице“записнойтетради”
понятностиилисвойстввнешнегооформления, иы
с
улируясвоимсемантическимдинамизмом
обладаютпринципиальноодинаковойинформа твотричм
е
с
ника. Такимобразом,
ционнойценностью.Такойподходтребуетпри идеогракмимйыпврорцуексоспихсуядхож
Д
когозаключа
знаниярукописиДостоевскогокакпротяженной ютвсебенетолькопервонаочсатлоьенвусю
одельвре
динамической системы, как продолжающегося мени-пространствабудущегопроизвем
д
е
, нои
семиозиса, в которомвсе репрезентированные указываютнаформатытропов, свойственниняы
хего
знакифункциональнонеобходимыединомудис поэтическомуязыку.
курсивномуцелому.Многоканальностьтекстово
гопроцессавтворчествеДостоевскогонеявляет Становится очевидно, что для адекватного
сяоснованиемдляутверждения,чтоэтотпроцесс спроизведенияэтогоматериаланеобходимоот
разбитнанесвязанныемеждусобойфрагменты. кваоза
щейнынеиздательско-тек
Дляосмыслениястратегиитекстовогопроцесса столтоьгсиячеосткоцйармсотдвеулю
и
иманиепринима
Достоевскогомалохронологическогорасслоения ютсялишьтезнаки,ко,тгодреывеосввн
о
д
кграфемам
егорукописей,необходимонайтипутидвижения кириллическогоилилатинскогоаилмфы
а
в
ер
художественнойидеиполиниямразличныхзна выешагивэтомнаправленииужесдиетлоавн.ыП
,
ковых форматов. На требуемомуровне тексто работапредстоитещебольшая, нужнопреодолнео
логическогосбережениясмысламыпринимаем ватьметодологическуюинерциюипоследствия
страницурукописиДостоевскогокакмодельпро ужесделанныхошибок.
странства-времени будущего художественного сходяизтого, чтовформированиизначения
мира, гдевсемиотическомвзаимодействиипро стрИ
ырукописиДостоевскогоучаствуютвсе
исходитвзаимноеозначиваниекомпонентовпоэ нахаондияц
щ
,включаяите,ккоторым
тическогоязыкаизарождаетсяхудожественная труднопиоедсоябнраатньейанзналакоиги
иметаязыковыесоот
форма5.
ветствия, обычнопредлагаетсяизданиерукописи
ввидефаксимиле.Однакопривсейочевиднойме
5 Ср. поэтическое описание творческого процесса писателя
т
одологическойясноститакогорешенияэтотакП.А. Флоренским: “...там и тут жидко рассеянными звез
дочками вспыхивают отклики Слова; чаще и чаще мелькает
лучезарная искорка - это одна из пылинок попала в золотой
сноп лучей; накопляются светоносные брызги, переклика
ются, и вся поверхность моря - шумящего и мятущегося
многоголового чудовища, стада людского - покрывается
нежно сплетенной сетью - кружевом мерцающей пены и
мириадами блестящих искорок. Мы не можем не ждать, что
вот-вот сияние разольется по всей поверхности, захватит
светлою скатертью всякого, кто не хотел только сам погру
зиться вниз, в холодную темную влагу, не можем мы отреИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

шиться от впечатления, что отдельные отклики не сегоднязавтра сольются в один полнозвучный аккорд, в хаотическое
море, мятущееся, выкристаллизуется в готические кружев
ные соборы, в стройную музыку Церкви” [15, с. 32].
6 Ср.: «Тенденция слов языка “Я-Я” к редукции проявляется
в сокращениях, которые представляют собой основу запи
сей для самого себя. В конечном счете, слова такой записи
становятся индексами, разгадать которые возможно, только
зная, что написано» [10, с. 168].
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женевыход, приходитсясогласитьсясмнением такого издания “требует настоящей научно-исТомашевского, чтофаксимильныеиздания“дают следовательской работы, глубокого проникно
документ в сыромвиде, не прочтенным” [16, венияиздателявсуществоматериалаивместес
с. 78]. Необходимспособиздания, которыйбыл темразработкимногих совершенно оригиналь
бывсостояниисохранитьценнуюинформацию, ныхприемовпередачиособенностейоригинала
зафиксированнуювидеографическихтекстах, и средствами типографского набора”. Трудность
одновременнобылбыизбавленотметодологиче подготовкитакихтекстовискупаетсятем,чтоони
ской“сырости”,указаннойТомашевским.Решени представляют “большой интерес как результат
емэтойпроблемыможетоказатьсядипломатиче исследованияипрочтенияданноготекстаданным
скаятранскрипциярукописи,возможность,давно ученым,асдругойстороны- большуюнаучную
находящаясявсферевниманияфилологической ценностькакматериалдлядальнейшегоизучения
науки,начинаяструдовЯ.К.Грота.
итолкования текста будущимиспециалистами”
Речьидетопубликацииавтографастихотворе [16,с. 139].
нияПушкина“19октября”(1825г.)сприменением СогласномнениюД.С.Лихачева, факсимилеи
несколькихшрифтов,указывающихнаслоиправ дип
атическая транскрипция должнысосед
ки,атакжеошрифтовомвоспроизведениизачерк стволвоам
т
ь
та
нутыхилиперечеркнутыхстрок. Нельзясказать, ниячерноввискоастнаевветпоумб,лчиткоацоинид:а“естмзаыксолнчпеенчнаы
чтоэтиэкспериментыбылиобойденывниманием текст,автом,чтоондаетчитателюпредставленийе
пушкинистов, так, Н.В.Измайлов называет эти отворческомпроцессе”[19, с. 144-145], ипото
опытыГрота“замечательными”: “Сравнительно у“крайневажно, чтобыфаксимильныеиздания
^простойбеловойавтографснемногимииясными м
ождались изданиемтранскрипциитекста
переработкамибылпредставленздесьдовольно с(доиппрлоовм
ческимегоизданием).Инаоборот:дип
наглядно:разныешрифтыпозволялиразличатьне ломатичеасти
к
и
аниянаиболееэффективны,если
тольковпространстве, новизвестноймереиво онисопровоежидзд
а
ю
я воспроизведениемтекста”
временипоследовательностьтворческойработы” [19, с. 113-114]. Втасж
ьзадачимаксимальной
[17, с. 562-563]. Текстологические концепции точностиввоспроизвендоеснти
итворческойрукописи
Я.К.Гротаполучилисвоеразвитиевисследова писателяподчеркиваетС.А
сер: «Черновики
нияхегоучеников- И.Я.Шляпкина, П.Е.Щего отражают<...>разнообразн.ыРеесйю
жетныедороги,
лева,М.Л.Гофмана;позже- С.М.Бонди,надолго которыми писатель шел, нащупы
авиль
оказавшись связанными с пушкиноведением, ный”(сточкизрениявнутреннейловгаияки“рпарзв
ия
правда, сыграв, каксчитает Измайлов, отрица образа)путь<...>.Исследователь,идяпостепеинтн
тельнуюрольвпушкиноведенииXIXиособенно всевремяназад, кисходномупункту, нозаранеое
первойчетвертиXXвека»[17,с. 566].
ая конечныйрезультат, старается проследить
Несмотряна активное неприятие дипломати зн
в
с
е
ытворческойисториипроизведения»[20,
ческойтранскрипциимногимифилологами, ин с. 32э].тап
Э
творческойисториипроизведения, !
терескэтомуметодусохранился. Так, Б.В.Тома- запечатлетанпны
ы
е
вегочерновыхзаписях, проявля- |
шевскийпишетосущественныхпреимуществах ютсяприанализе
черкиваний,сменысюжетных |
издания документа, при котором“сохраняется линийилиредакцза
и
й
едения. Вопроспода- 1
вмаксимальнойстепенирасположениетекстаи чивариантовприпупбрлоиикзв
а
ц
рукописейставит
условныезнакирукописи”[16, с.78]. Вкачестве текстолога перед выбором:ии«С
ы,
второго важнейшего принципа транскрипцион дляизучениятойсамой“динамиокдин”отйвосртчоерсокн
о
ногопереводаТомашевскийуказываетнанеоб процесса <...> черновой материал совершеннгоо
ходимость “абсолютно точно соблюдать орфо необходим,- и,конечно,ввозможнополномобъе
графиюподлинника, сохраняяошибкииописки, ме, сдругой- целесообразнолизагромождать
которыемогутбытьразъясненывпримечаниях” изданиеэтимматериалом<...>. Принынешних
[16,с. 83]7. Особо подчеркнуто, что подготовка возможностях(фото,микрофильм)печатаниевсех
черновыхвариантоввсамомизданиисочинений
7 А.Л. Гришунин трактует вопрос несколько иначе: “Одним п
роизводитвпечатлениетехническогоанахрониз
из наиболее сложных разделов текстологической работы м
а», пишетБ.М.Эйхенбаумвсвоейвступитель- I
вообще, и в частности при издании писем, является транс
ойстатьеккнигеБ.В.ТЬмашевского[16, с.20крипция текста, т.е. передача его не побуквенным копи н
1]. Этажетревогазвучитивпервыхвыпусках
рованием подлинника, а с изменением внешних приемов 2
письма в соответствии с современными требованиями, при “
В
опросовтекстологии”[21,с. 179].
сохранении содержания и стиля подлинника. Существенной
Читатели факсимильных изданий, пишет То
частью этой работы является перевод текста на современ
ашевский, “могутбытьвведенывзаблуждение
ную орфографию” [18, с. 117]. В настоящей работе транс м
крипция понимается ближе к определению Томашевского. н
евернопонятымтекстом”, который“надооблегИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА
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чать сопровождениемпрочитанного текста, на ным(целымстрофамипроч.), акрукописикак
печатанноготипографскимшрифтом” [16, с.78]. стенограмметворческогопроцесса”[22,с. 76].
Далее оностанавливаетсяна фотомеханическом Другимаспектоминтересакдипломатической
способевоспроизведениярукописиирассматри транскрипцииявляетсяактуализациявсовремен
вает различные способыиздания “факсимиле”, номлитературоведениигенетическойтекстоло
применявшиесявтовремя(фототипия,автотипия, гии. Начинаяс 1970-хгодовполучилоширокое
цинкография), находяфотографиюдорогимине распространениепонятиеавантекста, окотором
удобнымметодомиздания:“фотографиядаеттоль Жан Бельмен-Ноэль, предложивший его, пи
котогдаточнуюизаменяющуюоригиналкопию, шет: «Недостаточносказать, чтоавантекст- это
когдасамаярукописьнаписаначеткоичисто. Ав “черновикиминусавтор”, кэтомунужнодоба
такихслучаяхнетвообщенуждыиздаватьориги вить, чтоонпредполагаетещеивмешательство
налиначекакдляиллюстрации,вкачествеобразца критика» [23, с. 101]. Для таких исследований
почерка” [16,с.74]. Случаинеудачтехнического неоценимое значение приобретает методболее
исполнениятранскрипций, приведшиекневерно полного восстановления всех следов работы
мупрочтениютекстарукописи,непозволяютэто исателянадформойпроизведения: “Транскри
муметодустатьуниверсальнымсредством:“если п
бированиемназываетсяприведениевчитаемый
транскрипциянедаетвпечатлениязаконченности и
ыйдляпубликациивидрасшифрованных
произведения, тодостигаетсяэто, собственного игроедкн
о
нныхрукописей”, указываяна
воря,дефектамисамойтранскрипции- еенеудобо необхондситмроуситрьорваазр
хуслов
читаемостью”[16, с. 117]. Современныесредства ныхзнаков” [24, са.б8о2т].киД“лояпрнеодвеолгеоннпы
о
цифровойпечатипредоставляютдлярешенияэтой текстологоввозникаетдвавопроса:можноколлиернаизя
проблемыбольшевозможностей.
работатьобщую(универсальную)системутранс
Вдругомвозможномспособеиздания, компо крибирования, годнуюдляисследованийидля
новкечерновиковисследователем(принятом,втом широкойпубликациитекстов, илитранскрипция
числе, вПССДостоевскогов30т.), Томашевский остается “научнымдокументом, предназначен
обозначаетновыйряднедостатков: “текстпроиз нымлишь дляиспользования специалистами”?
водитвпечатлениезаконченного, обработанного”, [24, с.,83]. Вкачествевозможногоответанаэтот
оказываетсяснят“какой-тоодинслойработы,в вопросвработеП.-М.деБуазиприводитсяобра
товремякаксамыйчерновиксвидетельствуето зецтранскрибированиячерновойредакции“Ле
лианеСтранноприимце”Флобера,
некоторомпроцессе, являясьдокументомтворче гендыосв.Ю
к
о
т
о
р
ы
й
о
с
н
о
в
аннаиспользованиикода, содер
скогодвижения”[16, с. 117]. Обаназванныхтипа
ж
а
щ
е
г
о
л
и
ш
ь
д
евятьусловныхзнаков. Врамках
изданиятекста, помнениюТомашевского, суще
э
т
и
х
и
зы
с
к
а
н
и
й
французскимиисследователями
ственноуступаютрукописномуоригиналу: “Не
значительныеотличиявхарактерепочеркамогут проводилисьпопыткисозданиямультимедийных
датьопоруглазувразборетекста. Типографский изданий, стоитотметить, чтоодноиз первыхв
нашейстранебылопосвященоименнозаписным
шрифтвсевыравнивает”[16,с. 117].
т
дямДостоевского[25].Подводяитоги,мож
На техническое несовершенство текстоло неоткроан
бликациирукопис
гическойтранскрипции, созданнойс помощью ноготесктасттиарвовваитдь,ечттроаиндсекяриппуц
, доступногои
типографскихшрифтов, сетуетС.А.Рейсер: “на информационнополноговоспроииизв
суще
самомделеникакиетипографскиеухищренияне ствуетоколополуторавеков. Заэтоедвернеимяя,м
од
могутпередатьвсюсложностьрукописи- проще переживаетнесколькоподъемов,связанныхчеатщ
давать фототипическое воспроизведение” [20, всегос появлениемновыхвозможностейотобе
с.40]. Однакотранскрипция не отрицается им ражениярукописи, какэтопроисходитсейчасв
как средство предварительной работытексто
лога: “Налистебумагиможноболееилименее связиспоявлением1Т-технологий.
точнопередатьрасположениеотдельныхстроки Все яснее вырисовывается текстологическое
слов, карандашамиразныхцветовобозначитьих решение, согласно которомунеобходимыизда
последовательность ипр.” [20, с.40]. Большой ниярукописей, вкоторыхвоспроизводитсятекст
интерес, которыйвызывалаэтапроблемаумно источникасмаксимальнымсохранениемвсехего
гихфилологов, М.О.Чудаковаобъясняетрезким особенностей. Д.С.Лихачевуказывает: “никогда
возрастаниеминтересанетолькокрезультату,но не утратят своего значения дипломатические
кпроцессутворческоготрудаписателя: “Период издания, вкоторыхтекстдокументавоспроизво
господстваметодатранскрипций<...>обозначил дитсясредствамитипографскогонаборасмакси
возникновение общественного интереса не к мальнымприближениемкоригиналу”[26,с. 191].
творческимрезультатам, хотябыифрагментар «Вдипломатических изданияхтекста документ
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воспроизводится средствамитипографскогона текста, полнотаинформациивербальноготекста
борасмаксимальнымприближениемковсемосо сочетается с полнотойинформации, предостав
бенностяморигинала. “Узнать”вподлинникевсе ляемойзнакамиидеографическихязыков,прибли
буквыизнаки,определитьихвзаимоотношение- жаянашевосприятиектому,каковоонобылодля
врядеслучаевзадача, совершеннонеобходимая писателя,работавшегонадсвоимпроизведением.
длябудущихистолкователейтекста.Практикапо Вкачествепримеравозьмемпооднойстраницеиз
казывает,чтодипломатическиеиздания- одиниз каждой“записнойтетради” Ф.М.Достоевского,
самыхсложныхспособоввоспроизведениятекста содержащихподготовительныезаписикроману
иодновременно наиболее “долговечный” <...> “Преступлениеинаказание”:РГАЛИ.Ф.212. 1.3.
Дипломатическиеиздания, выполненныевсвое Л.111(Ил. 1), Ф.212. 1.4. Л.95(Ил.2), Ф.212.
время А.А.Шахматовым, П.Симони, Е.Ф.Кар 1.5.Л.62(Ил. 3).
скимиА.С.Лаппо-Данилевским, представляют Исходнойметодологическойзадачейявлялось
оченьбольшуюценностьдляисториков, лингви транскрибированиевербальноготекста, ссохра
стовилитературоведов,позволяявестиработупо ениемвсехостальныхзнаковидеографииДо
углубленному толкованиюпамятников. Естест н
стоевскоговоригинальномвиде: рисунки, знаки
венно,чтодипломатическиеизданиясовершенно п
ции, дефисыитиремеждусловами, под
необходимыдля наиболее важныхпамятников, чеурнккитуваан
хсловистрок,линии, отде
известныхводномсписке» [27, с.484]. Новые ляющиедиряуготодтедлрьунгы
а
еблокиилирисун
возможности открываются, если транскрипция ки, нумерацияфрагметнеткосвто,вцы
и
ровыеподсчеты,
обретает электронную, возможно, интерактив- рамки, синтаксическиезнаки“ф
N
“X”и“XX”,
*нуюформу, в виде гипертекста, предусматри росчеркиикаллиграфическиеза6п”и,си
вающеговозможностьналожениябесчисленного тые записипередаются идентичным.оЗраичгеирнканлуу
множества информационных слоев, с набором зачеркнутымшрифтом. Тщательно прорисован
соответствующихисследовательскихинструмен ые заглавные буквынекоторыхслов (“Друзья
тов, помогающихпользователюсвободноопери н
ои!” на л. 111 первой “тетради”) передаются
роватьинформационнымпространствомобъекта м
ч
у
имразмеромэтихбукв. Этипарамет
изучения. Здесьоказываютсявозможныиинтер рыттьрбаонлськш
р
и
связываютсяобщейзадачей:со
активныеформаты,которыемогуттранслировать четатьдоступпцниои
с
т
аксимальнойточно
динамикурукописикакпроцессаписьма, пере стьювоспроизведеьнтиеяксвтсаехсм
с
л
врукописи, всех
дать генезис представленныхздесь семиотиче языков,участвующихвобразовоаен
сла.
ских систем и многоуровневуюсинтагматику Для воспроизведения рукопиииснсомгы
о текста
идеографическогоязыкаДостоевского,возникает намиприменена гарнитура Тнпез М
е
х
уКотап
перспективаохватаединоготекста, написанного (курсив), какнаиболеенейтральнаяграф
ически;
нанесколькихсинтаксическиипарадигматиче выборопределялсятем,чтовчерновыхза
сях
скисвязанныхязыках. Думается, чтоподготовка Достоевского, выполненных скорописью,пигр
такойверсиистраницрукописиДостоевского- фикапочерканенесетспециальнойсмысловоай
делоближайшегобудущего.
нагрузкиипотомуможетбытьпереданахорошо
Впредложенномнамибумажномвариантепуб читаемымипростымшрифтом. Вотличие от
ликациитранскрипцияпрактическисовмещенас “каллиграфии”,вкоторойнаписаниебуквимеет
факсимильнымизданием,желательностьихсвязи семантическоезначение; поэтомувсеимеющие
утверждаетсяС.А.Рейсером: “Привсейограни графическоезначениезаписииидеограммы,рос
ченностиролитранскрипцийвтекстологической черки, знакипунктуациии“НВ”сохраняютсяв
работесуществуетобласть,вкоторойониостают первозданномвиде.Втранскрипциивадекватном
сянетолькополезными,надажеобязательными,- виде, сравнительнострадиционнымиспособами
аппарат факсимильныхифототипическихизда публикации, отражена функция подчеркивания
ний.Втакихизданияхосновнойинтересчитателя словврукописиДостоевского, линииподчерки
привлекают фотографии самой рукописи <...> ваниясохраненысогласнооригиналу. Заметим,
Транскрипциявэтойработеввысшейстепенипо чтовобоихуказанныхвышеизданиях“записных
лезна,таккаконапомогаетпрочтениюотдельных книжек”Достоевскогобылапредпринятапопыт
слов, расшифровкесокращенийит.п. Современ каотразитьподчеркивания:курсивом(вПСС)или
наятранскрипция<...>непредшествуеттексто разрядкой(Гливенко), вкаждомизэтихслучаев
логическомуисследованию,авзначительноймере сделанныйписателемсмысловойакцентпередан
включаетегоисообщаетчитателюегорезультаты” с не всегда адекватной степеньюусловности.
[21,с.378-379]. Сохраняяобразстраницы,транс Предлагаемаятранскрипциявоспроизводиттаккрипциясмягчаеттрудностьчтениярукописного жефизическиеразмерыбукврукописноготекста,
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недописанныесловаифразыпередаютсявори (например, двоеточие после слова “Замечания”
гинальномвиде,дляприданиябольшейточности натомжел. 95второйтетради).
впередачерасположениятекстаДостоевскогов Впроцессе работыбыла проведена сверка
пространстве“тетради”.Словавнекоторыхсло рукописного текста с двумя наиболее автори
восочетаниях,написанныхврукописислитно*'на тетнымиизданиями И.И.Гливенко [4] иПол
пример,“Вывъобморокъупали”(л. 95),воспроиз нымсобраниемсочиненийДостоевскогов30т.
водятсяраздельно, всоответствииссовременной [28], разночтенияпомещенывнижеследующую
нормойорфографии. Знакипрепинания, расстав
ленныеиздателямивсоответствииснормой, но таблицу(буквывугловыхскобкахвтранскрип
необнаруженныенамиврукописи, опускались цииневоспроизводятся):
Гливенко (1931)
212.1.3.111

быть честныя
(с. 76)

ПСС (1973)

отношешя! быть честные
(с. 134)

Транскрипция

отношения? быть
Н ^Я^

честны<я>

ОТНОШе-

Соня не оставить меня даже Соня не оставила меня даже Соня не оставила меня даже
при эт призн а вы оставите при этом признании, а вы при эт<омъ> призн<анш>, а вы
(с. 76)
оставите (с. 134)
оставили
Я лгалъ сегодня (с. 76)

Я лгал сегодня (с. 134)

Я лгалъ сегдния*

N 6 ). Чуть примир зад-Ьл и N 8 ) Чуть примирились, задел N 3 ) Чуть приметс<я> за дЬло
обострит (с. 77)
и обострит (с. 134)
и ободрить

*

Сон и проч. (с. 77)

Соня и проч. (с. 134)

Потомъ и опять Сомн'Ьтя Потом
(с. 77)
(с. 134)

опять

Сонъ и проч
сомнения Потомъ опять Сомн'Ьтя

Я не могу принять Байро- Я н е могу принять байронов- Я не могу принять Байроновск мученшя (с. 77)
ские мучения (с. 134)
новск1<я> мучешя
Жаль только (с. 77)

/

Жаль только (с. 134)

Я слышалъ

Разуминъ ( 81с) прикинувшись Разумихин, прикинувшись в Разуми<хи>нъ прикинувшись
въ гаазахъ Рейслеръ врагомъ глазах Рейслер врагом Сони въ гаазахъ Рейслеръ врагомъ
Сони (с. 77)
(с. 134)
Сони
куда самъ Разумихинъ по- куда сам Разумихин посовето куда самъ Разумихи<нъ> посовЪтывалъ.
Разумихинъ вал. Разумихин там всё разби сов'Ьтывалъ.
Разуми-хи<нъ>
тамъ все разбиваетъ у Луизы вает у Луизы (с. 134)
тамъ все разбиваетъ у Луизы
(с. 77)
что он виноватъ передъ Со что он виноват перед Соней что онъ
ней (с. 77)
(с. 134)
Соней

виноватъ

передъ

и тутъ-же признает Разуми и тут же признается Разуми и тутъ-же признает<ся> Разу
хину во всемъ (с. 77)
хину во всем (с. 134)
михину во всемъ
Мать сестра около постели Мать, сестра около постели Мать сестр<а> около постели
(с. 77)
(с. 134)
На утро къ об-Ьдн (с. 77)

Наутро к обедне (с. 134)

На утро къ об'Ьдн<-Ь>

что он не можеть вынесть что он не может вынесть Сбо что онъ не можетъ вынесть
Сбогара (с. 77)
гара (с. 135)
Сбогара
МВ? Донесите на себя (с. 77) ЫВ. Донесите на себя (с. 135) ЫВ? Донесите на себя
Приносить пакетъ къ (за  Приносит пакет к ней. (Далее Приносить пакетъ къ (зачерк
черкнуто: Мари) ней. (с. 64) было начато: Мар<меладо- нуто: Марм<еладовой>) ней.
вой>) (с. 145)

* Так в оригинале; описка Ф.М. Достоевского.
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Гливенко (1931)
212.1.4.95

35
Транскрипция

В печкЬ бахрома незаметна В печке бахрома незаметна Въ печк* бахрома незаметна
(с. 77)
(с. 143)
Разумихины Да вЪдь я-же Разумихин. Да ведь я же вот Разумихинъ: Да в*дь я-же вонъ
вотъ подлостью занимаюсь подлостью занимаюсь (с. 77) подлостью занимаюсь
(с. 143)
-

-

типы подождать

-

-

зачеркнуто: Уед<инился?>

Разговоръ у Студентовъ Ком Разговоры у студентов. Ком Разговоры у Студентовъ Компашя
пания (с. 77)
пания (с. 143)
Хочетъ
квартир
(с. 143-144)

другую Хотел квартиру другую (с. 77) ХотЬлъ квартир<у> другую

Разумихинъ обругалъ меня и Разумихин обругал меня и Разумих<инъ> обругалъ меня
и ушолъ
ушел (с. 77)
ушолъ (с. 144)
- [...] и
(с. 144)

Бакавинъ

былъ - А вот и Бакавин был (с. 78)
Да что ты (с. 78)

Да что же (с. 144)
Оставь
(с. 144)

ме,

оставь

- А вотъ и Бакавинъ былъ
Да что ты

мен! Оставь меня, оставь меня! Оставь
мен<я>!
(с. 78)

ме<ня>,

оставь

начинается изкажеше соб начинается искажение. Собст начинается изкажеш<е> собственная психология (с. 78)
вен<ной?> психологш ;
ствен психолопя (с. 144)
въ трактир* и статьи Голоса в трактире и статьи “Голоса” въ трактир* и статей Голоса
(с. 78)
(с. 144)
Совершенно обост... (с. 144) Совершенно ободрился (с. 78) Совершенно ободрилс<я>
и полное
(с. 144)

самооправдаше и полное
(с. 78)

встр-Ьча Замет - почему ты
съ Заметовым мы съ нимъ
теперь разыскив по д*лу о
маляр* (с. 144)

самооправдание И полное самооправда<ше>

Встреча Заметова. - Почему встреча Замет<ова> — почему
ты съ Заметовымъ мы съ нимъ
ты с Заметовым?
~ Мы с ним теперь разыскива теперь розыскив<аемъ> по
д-Ьлу о маляр*
ем по делу о маляре (с. 78)

какъ объ убшств* стали раз как об убийстве стали расска какъ объ убшств* стали раззывать (с. 78)
сказывать
говаривать (с. 144)
такъ как ты денегъ не пло так как ты денег не плотишь, а такъ какъ ты денегъ не плотишь
тишь а въ ожиданш и вексель в ожидании и вексель в оборот а въ ожидан<ш> и вексель въ
оборотъ пустить
въ оборотъ пустил (с. 144)
пустила (с. 77)
212.1.5.62

Еслибъ я былъ сощалистъ ну
конечно остался бы жить по
тому что было бъ что д'Ьлать
(с. 173)

Если б я был социалист, ну,
конечно, остался бы жить.
Остался бы жить, потому что
было б что делать (с. 161)

Еслибъ я
ну конечно
Остался-бы
было-бъ что

былъ сощалистъ
остался-бы жить.
жить, потому что
д'Ьлать

жизненный матер1алъ поте жизненный материал потеряет жизненный матер1алъ потеряетъ
(с. 161)
ряет (с. 173)
А въ чемъ уб*ждеше? (с. 173) А в чем его убеждение?
(с. 161)

А въ чемъ его уб’Ьждеше?

эти-то господа говорить что эти-то господа говорят, что эти-то господа говорятъ что
они прогресисты! Господи, они прогрессисты! Господи! они прогрессисты! Господи!
Если это прогрессъ
если это прогрессъ (с. 173) Если это прогресс (с. 161)
Они устраиваютъ его деспо- Они устроивают его деспо- Они устроивають его дес-потизм<ом> (с. 161)
тизм<омъ>
тизмъ (с. 173)

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

том 73

№6

2014

3*

36

БАРШТ, МАЛАФЕЕВСКАЯ

Следуетотметитьразличиявпорядкечтения
записейуразныхисследователей.ЕслиЙ.И.Гли- Авторы выражают глубокую благодарность
венко описывает “отрывки, разбросанные по Н.А.Тарасовой, оказавшейдеятельнуюпомощь
всейстранице”(каконхарактеризуетл. 95) по при подготовкеданнойстатьи.
часовойстрелке, котораяостанавливаетсяпфед
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