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О ПРАВОМЕРНОСТИ / НЕПРАВОМЕРНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛАКУН  
В РУКОПИСНОМ ТЕКСТЕ 

 
Транскрипция рукописи – отчетливое, разборчивое представление рукописи (как правило –
печатное), с возможным сохранением её «топологии», т. е. взаимного расположения её фрагментов. 
 
Конъектура – сигнал несоответствия реалий рукописи и отражающего её текста исследователя – 
транскрипции рукописи или реконструкции основного текста по рукописи. 
 

К типологии конъектурных ситуаций в рукописи 
(1) Неразборчивость: в рукописи некоторый фрагмент написан неразборчиво (в ряде случаев он 

может быть по контексту восстановлен) 
(2) Локализация: имеется неясность в отнесении некоторого фрагмента к тому или иному месту 

основного текста, извлекаемого из черновика 
(3) Описка: в написании фрагмента допущена ошибка (орфографическая, пунктуационная или 

содержательная) 
(4) Ссылка: в рукописи имеется некое условное написание (иногда – волнистая черта или даже 

какая-нибудь каракуля) – ссылка на некоторый фрагмент в той же рукописи или в каком-либо 
другом месте (делаемая автором для самого себя из экономии усилий) 

(5)  «Атрибуция»: отнесение каких-либо явно выделяемых блоков рукописи к одному и тому же 
или к разным произведениям 

(6) Пропуск: в рукописи отсутствует фрагмент (часть слова, слово или словосочетание), необходимый 
по требованиям языковой правильности или иным требованиям (например, ритмическим в случае 
стихотворного текста): 
(a) концевой (пропуск «хвоста» слова – «недописка») 
(b) серединный (пропуск букв в середине слова) 
(c) пропуск целого слова или сочетания слов 
 

Типы конъектур по степени уверенности: (д) достоверно, (г) гипотетично 
 

1 Начало транскрипции черновика стихотворения Пушкина «В прохладе сладостной  
    фонтанов…» [ПД № 838, л. 73] 
 

Въ     прохладѣ               Въ_про^      при шумѣ        брыз^  фонтановъ сладост^ 
 при   ш^     при шумѣ                         фонтановъ 
пiитъ   пiитъ       И стѣнъ   обрызганныхъ      кругомъ 
 
2 Из черновика «Сказки о золотом петушке»: пп. (2.1) – (2.4) [ПД 845, лл. 25 об. – 26] 
 
(2.1) [л. 25 об., низ левого столбца – верх правого столбца] 

Помнишь? – за мою услугу 
 Об˜щался   ты какъ    другу 
    Мн˜ 
 Волю  исполнить   какъ свою – 
 Волю   ~~~~~~    || ссылка 
 Подари_же   мн˜  д˜в^   || пропуск типа (д) 
 Ш~                 Ца~    || 2 пропуска типа (д), 2 неразборчивости 
 крайн˜        кр^       □   былъ   у^   ||  2 пропуска типа (д), неразборчивость 
 Царь былъ очень изум^  изумл<ен>ъ || 2 пропуска типа (д) [концевой и серединный] 
                                    старцу 
 Что ты[,][?]>!|  молвилъ онъ – 
 



(2.2) [л. 25 об., низ правого столбца] 
 Что бы 
 Хочешь  –   Царства  половину? – 

Хоть казну –        Ты проси 
 Иль    полща   Ца~    моег^   || описка, пропуск типа (д) концевой 
 Не     хочу    я   ничего 
 ~~~~~~~     || ссылка 
 Говоритъ    въ   отв˜тъ  мудр~  || пропуск типа (д) концевой 
 
(2.3) [л. 26, верх левого столбца] 
                               Не б˜да что сказка ложь  || локализация 
   Шапку 

деньги,   денегъ,   чинъ   боярск<о>й  || пропуск типа (д) серединный 
 Жеребца   съ   коню    шни    || описка, пропуск слова типа (д) 
                                                     же 
 Плюнулъ Царь Д –– такъ   н˜тъ 
                    теб˜   теб˜      сказка     ложь    || локализация 
 Ничего   ты    не    получишь  –– 
 
(2.4) [л. 26, низ правого столбца] 

   А_[ц]>Ц|арица 
А  д˜вица   вдмгъ    пропала || описка «неоднозначная» тиа (г): «вдругъ» / вмигъ» 
  

3 Однозначно не восстанавливаемые пропуски (типа (c3) – неясные; «лакуны») 
 
(3.1) «Ты мне советуешь, Плетнев любезный…» [ПД № 846, л. 30] 
 
         думаешь 

Ты   говоришь     что             съ_ц˜лiю     полезной 
Забав^            Забаву       сочетать –– 

Тревогу      Славы           можн<о>                                                                                              нашему 
      Т.  е.         и      а    имен<но>  стишки       И    что              в□□□□□   сов˜ту<ешь>  собрату  –– 
         для    И   за  труды  –– 
           а       именно    того, ––   сов˜туешь    собрату 
    Брать       съ     публики    ум˜рен<н>ую  плату 
 
(3.2) «Я ехал в дальные края…» [ПД № 184] 

Я ѣхалъ въ дальные края; 
Не шумныхъ          [жаждалъ я] 
Искалъ не злата, не честей, 
Въ пыли средь копiй и огней 

 
(3.3) «Когда порой воспоминанье…» [ПД № 138, л. 1] 
 Когда людей вблизи      видя 

Въ пустыню скрыться я хочу 
 
4 «Чу, пушки грянули! крылатых кораблей…» [ПД № 196] : замечательный случай  
     неразборчивости, раскрытой Б. В. Томашевским (1930-е годы) 

╠ Ликуетъ русскiй фл<о>тъ – широк[ая]>ую| Нев[а]>у| 
    вспу^  безъ 
встревожи^   бури           взволн<ов>ала^ ╣ 
безъ в˜тра, въ ясный день глубоко взвол<новалась> 
Широкая волна плеснула въ_□□□□□□□ 


