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Сопоставительное исследование сибирских региональных вариантов анкеты  

Императорской Академии наук (1760 г.)  

˝для сочинения вновь исправнѣишагɷ россиĭскагɷ атласа˝ 
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В статье на материале частично опубликованных автором в соавторстве с Е.Н. 

Коноваловой архивных документов – ˝известий˝, ˝ответствий˝ и ведомости, ˝учиненных / 

сочиненных˝ в апреле, мае и октябре 1760 г. в Березовской (далее Б), Сургутской (С) и 

Тюменской (Т) воеводских, а также в Ишимской (И) управительской канцеляриях, [Тро-

фимова 2013: 166–210] – рассматриваются отдельные примеры графической, орфо-

графической и лексико-грамматической вариативности написания 30 вопросов, которые 

были переписаны провинциальными канцеляристами при записи ими ˝по силе при-

сланного ея императорскагɷ величества ис правительствующаго сената ɤкаsɤ по за-

проснымъ пɤнктамъ˝ научно-деловых текстов, ˝которыя требɤютца въ императорскɤю 

академию наɤкъ для сочинения вновь исправнѣишагɷ россиĭскагɷ атласа˝. Оригиналы 

указанных документов хранятся в Петербургском филиале Архива РАН в Санкт-

Петербурге [СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 141, 150, 151, 153, 181]. 
Академическая анкета была составлена М.В. Ломоносовым. Идя по пути В.Н. Та-

тищева, но сделав значительный шаг вперед в разработке вопросов, Ломоносов соста-
вил анкету сначала в количестве 13 вопросов, но после обсуждения в Академии наук 
количество вопросов увеличилось до 30. В анкете отчетливо виден преимущественный 
интерес к экономическим проблемам. Другие вопросы – ˝наследники˝ анкеты В.Н. Та-
тищева – касались расположения городов, границ губерний, истории, археологии, 
национального состава населения по уездам, а также картографии. Содержание анкеты 
Ломоносова позволяло собирать сведения для комплексной характеристики террито-
рии в её административных границах во главе с городом.  

Материалы по анкете поступали с мест в Академию наук довольно медленно. 
Под руководством М.В. Ломоносова их обрабатывал студент Илья Аврамов. Сам 
Ломоносов не успел разобрать богатейший материал и составить по нему описание 
России. В 1771−1774 гг., уже после смерти ученого, эти материалы с некоторыми 
дополнениями и материалами, собранными по анкете Шляхетского кадетского кор-
пуса, были изданы Академией наук [Бакмейстер 1771].  

Всего в 30 вопросах 465 ˝типографских˝ (последовательность букв от пробела 
до пробела часто состоит из знаменательного слова и предшествующих ему предло-
га и/или союза) слов, из них 93 слова, или 20%, не имеют графических и/или орфо-
графических вариантов. Следовательно, 372 слова, или четыре пятых словарного 
состава ломоносовской анкеты 1760 г., представлены в четырех сопоставляемых ис-
точниках в вариативном написании. В качестве примера приведем в табличном ва-
рианте записи нескольких вопросов (формулировки вопросов извлечены из березов-
ского документа; косой чертой обозначен конец строки; полужирным шрифтом выде-
лены варианты и разночтения). 

 („7„) какия гдѣ 

погоро/дамъ или 

поселамъ / фаб-

рики или рɤдные / 

заводы или вкаких 

/ отгородовъ 

растɷ/яниях 

Ишим  Сургут  Тюмень  

какие какия какие 

где где где 

погородамъ погородам погоро/дом 

поселамъ поселам поселом 

фабрикй фабрикй фа/брики  

рɤдные рɤдныя рɤдные 
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иприкаких рекахъ 

, 

заоды заводы за/воды 

илй йли или 

отгородовъ отгородовъ го/родах 

растоя/ниях расто/яниях разтоянияхъ 

и прикаких ·иприкаких jприкаких 

реках : реках реках : 

(:14:) Порекамъ 

гдѣ ходятъ сɤда 

сто/варами небы-

ваютъли гдѣ 

пре/пятствия от-

подмытыхъ / де-

реъ сберегɷвъ 

весноϭ или = / от-

лѣтнеи пересɤхи : 

порекамъ порекамъ порекам 

где где где 

ходятъ ходят хо/дятъ 

сɤда суда суда 

стоарамй стоварами’ стоварамй 

небыва/етлй небываϭтли’ небываетли 

где где  где  

препятъствия препятствия· препяд/ствия 

от под мытыхъ  отподмытых отпɷдмытых 

деревъ деревъ’ дереей 

зберегоъв збереговъ зберегɷв 

есноϭ весноϭ· весноϭ 

или или· jли 

отле/тнеи отлетнеи· отлетнеи 

пересɤхй :/ пересухй :/ пересухй 

(:21:) вкаждои 

правиции каких / 

родовъ хлебы 

сеются болше / 

плодовитоль вы-

ходятъ / раз-

сɤждая общɤю 

перед по-

се/яннымъ при-

быль :/ 

вкаждой вкаждо’ каждои 

праинцыи правинцыи праин/цыи 

родоъв родовъ  родовъ  

сеютца сеϭт/ца сеютъ 

болше болше болше 

плодоитол плодовитол плодовитɷл 

выходятъ выходит выхо/дятъ 

раз/сɤждая разсɤждая разсуждая 

общɤю обшуϭ обшɤϭ 

перед посе/янным передпосѣя ным передпосе/янным 

прибыл : прибыл хлебɷм :/ 

(:23:) Какихъ гдѣ 

болше / звереи 

иптицъ води/тся :/ 

каких каких какихъ 

где где где 

болше болше болше 

зверей звереи sереи 

иптицъ тицъ ипъ/тицъ 

водитца : водитца одитца 

(:29:) вгородах 

бɤ де есть ле-

то/писцы присы-

лать снихъ / вер-

ныя копии пригео-

гра/ 

фических иsве-

стиях для / истори 

россиĭскои ·/ 

буде где бɤде 

летописцы летописцы летописцы 

присылат присылать присылать 

сних  сних  сних  

ерныя верныя верныя 

копий копиĭ копи 

прйгеографи 

/ческих 

прй/ 

географических 

приге/ 

ографических 

изестиях извести/ях jзестияхъ 

исто/рии историi jстари 

россииской : россиiск  россиĭскои 



 318 

I. Основная примета скорописи – выносные (надстрочные) буквы. В документах 

два варианта написания – с выносной или строчной (одной / тремя) буквой или сло-

гом – отмечены для 191 слова (51,3 % ˝вариативных˝ слов). При этом 16 слов оказа-

лось возможным записать с одной / двумя надстрочными буквами (напр., иприsна-

кахъ / признакахъ / ипризнаках; землянымъ / земленым / земленым), одно слово – с 

двумя / тремя (отсеерныхъ / отсеерных / отсеверных / отсеерных);  

1) в 189 словах над строкой пишутся одиночные согласные б, в, д, ж, з, к, л, м, 

н, р, с, т, х. Из них: а) в позиции конца слова (если в конце строчной записи стоит ъ) 

– 113 слов (напр., состоятъ / состоят; хотъ / ход; ихъ / их); б) в позиции конца сло-

ва (если в конце строчной записи стоит ь) – 13 слов (напр., назад / наsад / назадь; 

соль / сол; показать / показат); в) в середине слова ɤсолья / усоля; г) в середине 

слова – 96 слов без срединного ъ (напр., ограждение / ограждение; ивысохли / ивы-

сохли) и 3 слова с возможным ъ (напр., препятствия / препятъствия / препятствия 

/ препядствия; небываютъли / небываетлй / небываетли); д) в 7 словах вынесены 

ъ + согласный (напр., иярманки / иярмаънки / иярманки / иярмонки; родовъ / родоъв; 

одинъ / одиън / один); е) в 4 словах написание над строкой буквы в начале знамена-

тельного слова (напр., ипомногɤл / ипомногɤль; изнатныхъ / изнатных / изнатных); 

2) ˝полугласный˝ й – 9 слов (из них 7 – в документе С), напр., накакои / накакой / 

накако’; соднои / содной / содно’ / соднои;  

3) слог – 2 слова: плотинами / плотинамi; присылать / присылать.  

II. Наличие дублетных букв: 1) в/: дереянною, ноыя, солоаренъ, 

быают; 2) з/s: sемленымъ, наsад, sамерзаϭтъ, замерsаϭт; 3) о/ɷ: икотɷрое, 

имя/ннɷ, згрɤsɷм, растɷяниях; 4) у/ɤ: окрɤжности, глɤбины, мерɤ, иоткɤда; 5) ю/ϭ: 

обращаϭтся, раsделяϭщия, простираϭтца. 

III. Варианты написания [и]: напр., или / jли / йли / илй; иsвестиями / 

jзестиямй / известиями / из
естиямй; копии / копий / копиi / копĭи. 

IV. Употребление ѣ в единичных словах, преимущественно в тексте Б: гдѣ / где; 

ннѣ / нне; но: наледовитомъ море (Б) / морѣ (С). 

Отдельные лексические и грамматические варианты представим следующими 

примерами (в современном написании). 

1. В документах Б, И, С читаем огражден; в тексте Т – огорожен. 

2. По всем текстам варианты окончаний прилагательных во множ. ч.: каменныя 

(-ые), деревянныя (-ые), новыя (-ые), старыя (-ые), напр.: каменные (Т) – каменныя 

домы (И); суффикса существительного 3-го типа склонения во множ. ч.: времен (Б, 

С) – времян (И, Т). 

3. В текстах Б, И, С нет согласования по роду в сочетании на обеих берегах, в 

тексте Т согласованные в муж. р. формы: на обоих берегах. 

4. В документах Б, И, С зафиксировано новое, ˝нивелированное˝ окончание 

предл. п. множ. ч. в городах, в тексте Т – традиционное для существительных I типа 

склонения в городех. Варианты: ярмонки (С) – ярманки (Б, Т, И). 

7. Разночтения: вместо от городов растояниях (Б, И, С) в тексте Т читаем го-

родах разстояниях. Варианты окончания множ. ч. местоимения: какия (Б, С) – какие 

(И, Т); приставки: разстояниях (Т) – растояниях (Б, И, С); старое окончание дат. п. 

по городом или по селом (Т) – новое по городам или по селам (остальные). 

13. В текстах И, С, Т вместо по которой руке читаем по <…> реке. 

14. В текстах Б, С, Т грамматическая структура главной части сложного пред-

ложения представлена как двусоставная (со сказуемым не бывают ли и подлежа-

щим препятствия – существительное в форме им. п. множ. ч.), в тексте И – как без-
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личная с объектным дополнением в форме род. п. ед. ч.: не бывает ли препят-

ствия. В тюменском тексте вместо дерев (Б, И, С) читаем деревей. 

15. В вопросниках И, С, Т прилагательное порозжия, в березовском – порожния. 

Ср.: Порозжий – ‘1. Пустой, ничем не наполненный. 2. Чистый (о странице, листе бу-

маги). 3. Пустующий, никем не занятый (о земле)’ [Словарь 1991: 118]; Порозжей – ‘1. 

Пустой, порожний. 2. Не принадлежащий кому-либо, свободный’ [Майоров 2011: 361]. 

18. Варианты окончания прилагательного соседние (городы) (Б, С, Т), сосед-

ныя (И). 

21. Грамматические варианты предложений: 1) хлебы сеются (им. п. существи-

тельного с объектным значением в позиции подлежащего + согласованное сказуемое 

= двусоставная пассивная конструкция) (Б, И, С), хлебы сеют (омонимичная форма 

вин. п. в позиции прямого дополнения + главный член неопределенно-личного одно-

составного предложения) (Т); 2) модель безличного предложения плодовито ль вы-

ходит (Б), в остальных вопросниках глагол в форме множ. ч. выходят является одно-

родным к глаголу сеют/сеются в структуре двусоставного предложения. 

28. В тексте И вместо тамошним (жителям) читаем здешним. 

29. В тексте Т вместо для истории читаем для истари. 

Как показывает сопоставительный анализ, представленные выше описки, 

грамматические и орфографические варианты, ˝подкрепленные˝ сведениями из дру-

гих документов, созданных практически в то же время, получают новую ценность как 

некая основа для характеристики той или иной региональной канцелярской школы 

или языковой личности отдельного субъекта делового письма. Эти выводы актуали-

зируют положения И.А. Бодуэна де Куртене о необходимости ˝в языковедении еще, 

может быть, более, чем в истории, <…> строго держаться требований географии и 

хронологии˝ [Бодуэн де Куртенэ 1963, 1: 350]. 
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