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В 1910 г. Императорская публичная библиотека (ныне РНБ) приоб-

ретает рукописный столбец с заговорами F.XV. № 67 и сборник смешан-

ного состава О.ХVII. № 74, также включающий в себя несколько загово-

ров [Отчет 1910: 87, 90–92]. Филиграни в обеих рукописях не определя-

ются, однако по почерку их можно датировать второй пол. XVII в. Оба 

памятника были опубликованы и прокомментированы А.Л.Топорковым, 

который отметил некоторое сходство между ними: «Почерк (рукописи 

F.XV. № 67 — А.А.) похож на почерк, которым писаны заговоры в ркп.: 

РНБ, ОСРК, О.XVII, № 74, л. 41–47а (наст. изд., с. 360–365). Учитывая, 

что эта рукопись также поступила в Публичную библиотеку с той же 

группой документов, относящихся к Яренскому уезду, и принадлежит к 

тому же периоду, можно предположить, что данные тексты записаны од-

ним и тем же человеком (в сноске: “Отметим, что в обеих рукописях 

слово имрк пишется одинаково и берется в рамку” — А.А.)» [Русские 

2010: 357]. Тем не менее между этими рукописями обнаруживается ряд 

различий. 

1. Графико-орфографические особенности.  

Во-первых, в обоих памятниках отмечаются разные системы упо-

требления бывших редуцированных. Так, писец О.ХVII. № 74 использует 

ъ и ь для обозначения мягкости/твердости согласного, в то время как в 

F.XV. № 67 обнаружено спорадическое употребление ь вместо ъ: с поро-

хомь и ̅апаломь (1), великомч҃нкь (1), на воскь (1 об.) и др.  

Во-вторых, внимания заслуживает использование некоторых дуб-

летных букв. Н.И. Тарабасова замечает, что в скорописи XVII в. для обо-

значения звука [з] обычно употребляется буква з, реже — буква ̅, напи-

сание которой было возможно только в строке и тяготело к позиции 

начала слова или встречалось лишь в определенных лексемах [Тараба-

сова 1982: 184]. Писец О.ХVII. № 74 во всех позициях использует букву 

з, но в F.XV. № 67 над строкой записывается букву з, а в строке — ис-

ключительно ̅ : ѧ(з) (л. 1), скро(з) (л. 1 об.), но ̅апаломь (л. 1), ̅ це(л)ю (л. 

1), ̅лово (л. 1), о(т) ̅апалу о(т) ре̅окъ (л. 1), ̅ашищаю(т) и ̅акрываю(т) (л. 

1 об.) и др.  
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Буква ̭, по наблюдениям Н.И. Тарабасовой, в скорописи встреча-

ется реже, чем о, и обычно употребляется в середине и в конце слова, 

за исключением предлогов и приставок от- [Тарабасова 1982: 190–191]. 

В О.ХVII. № 74 соотношение дублетных букв таково: о — 398 (88%),  ̭ — 

54 (12%) примера. В этой рукописи буква ̮ встречается в предлоге и 

приставке от- и при записи лексемы отьць, в которой от- входит в ко-

рень; буква ̭ спорадически появляется в начале слова: 6 примеров из 

91, т.е. 66,6%. Что интересно, в О.ХVII. № 74 дважды зафиксировано 

употребление буквы ̭ в середине слова: во̭р̎же(н) (л. 43), мно-

го̭читыми (л. 43) — вероятно, это связано с тем, что писец восприни-

мал начало корня как новое слово. В столбце отмечается следующее 

соотношение графем: о — 206 (98%), ̭  — 5 (2%) примеров. Подчерк-

нем, что в 4 примерах из 5 (80%) ̭ находится в середине слова: в̭ имѧ, 

сот̭н̎ , благо(с҃)л̭ви, стор̭жи (л. 1). Предлог и приставка от- обычно 

записываются с буквой о (20 примеров), единственное исключение – 

пример ̭(т)гонѧю(т) (л. 1).  

Буква ̎ чаще встречается в предлогах и, в целом, используется 

шире, чем у [Там же: 195–196]. В О.ХVII. № 74 отмечено примерно оди-

наковое количество употреблений дублетных букв: у — 71 (51%), ̎ — 68 

(49%) примеров. Исключив из статистики выносные буквы, получим сле-

дующий результат: в позиции начала слова чаще встречается ̎ (15 при-

меров из 17, т.е. 88%2), в середине слова — ̎ (39 примеров из 73, т.е. 

53%), в конце слова —  у (29 примеров из 42, т.е. 69%). Предлог записы-

вается при помощи буквы ̎ в 5 примерах из 6, т.е. в 83%. В столбце, 

напротив, господствует употребление буквы ̎, которая встречается в 60 

примерах из 76, т.е. 79%. В позиции начала слова всегда пишется буква 

̎, в середине — чаще ̎ (6 примеров из 10, т.е. 60%), в окончании — так-

же ̎ (27 примеров из 35, т.е. 77%). Предлог 2 раза передается буквой ̎. 

В рассматриваемых рукописях возможно написание обеих графем в 

конце строки. 

Далее, мы хотели бы рассмотреть два сокращения: во-первых, 

написание лексемы имярекъ, которое в обеих рукописях, как отмечает 

А.Л. Топорков, обводится в рамку [Русские 2010: 357]. Однако писец 

О.ХVII. № 74  последовательно сохраняет е после м, в то время как пи-

сец F.XV. № 67 использует сочетание букв -мрк-; ср.: имек (л. 44 об.), 

имерк (л. 45 об., 47, 47 об.), имере (л. 46, 46 об., 47) и имерек (л. 47 об.) vs. 

имрка (л. 1 × 3, л. 1 об.), имркь (л. 1 × 2) и имркъ (л. 1). Во-вторых, разли-

чается написание лексемы святыи. В О.ХVII. № 74 представлено не-

                                                           
1 Все примеры с начальной буквой о располагаются на л. 41: в оле(н)ю кость 

(л. 41), в окия(н) море (л. 41), в окияне море (л. 41).  
2 В обоих случаях звук [у] находится в середине фонетического слова: с ума 

(41 об.), в утробе (42). 
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сколько вариантов (в т.ч. без сокращения): свѧтаго (л.  41, 47 об.), свѧтыi 

(л. 43), свѧты(м) (л. 43 × 2), свт҃ы(м) (л. 43), свт҃ыми (л. 43 об.), ст҃аго (л. 

44 об.), свѧто(м) (л. 44 об.), свт҃аго (л. 45 × 2), свт҃аѧ (л. 45), ст҃аго (л. 45), 

ст҃о(м) (л. 45), свѧтому (л. 46 об.), а писец F.XV. № 67 всегда сокращает 

корень до сочетания -ст-: ст҃аго (л. 1, л. 1 об.), ст҃ы(и) (л. 1, 1 об.), ст҃ыи 

(л. 1), ст҃ ̎ю (л. 1 об.).  

2. Некоторые особенности фонетики и грамматики.  

Материал по исследуемым рукописям ограничен. В О.ХVII. № 74 

наряду с меной ѣ/е отмечается мена ѣ/и, которая отражает переход [ê] > 

[и] в позиции перед твердым согласным или возможное сохранение <ê> 

дифтонгического типа с преобладанием первого компонента: 

ме(д)вижъю1 (л. 41). Что касается безударного вокализма, буквы а и о во 

всех позициях употребляются в соответствии с этимологией, за исклю-

чением двух примеров: гоіта(н) (л. 44 об.), на море акия(н) (л. 47). В пер-

вом случае скорее всего было нормативным написание буквы а (ср. греч. 

γαιετανόν [Фасмер, 1: 384]); однако, написания заимствований не являют-

ся в полной мере показательными. Второй пример также представляет-

ся недостаточно убедительным (такая орфография могла быть лексика-

лизована), однако, в других случаях писец пишет букву о, и несистемная 

запись позволяет предположить, что при произнесении данного слова он 

«акал»: в окия(н) море (л. 41), есть в окияне море (л. 41), ст҃аго моря ̭кияна 

(л. 45), ст҃о(м) море ̭кияне (л. 45). В безударном положении отмечаются 

также другие мены букв: 1) ѣ/и: нар. скори (л. 47), во вики2 (л. 41, 41 об.), 

инф. вы(р)ватѣ (л. 47а), 2) е/и в первом предударном слоге: нивѣсте (л. 

45), слевае(т)с[я] (л. 47), ̭(т)левала(с ҃) (л. 47), 3) е/и в заударном слоге: И. 

мн. щеке (л. 41), М. ед. крове (л. 43), 4) е/я: тысе(ц)кому (л. 45). Далее, в 

рукописи отмечается изменение и > ы после зубного согласного в санд-

хи: с ыва(н)но(м) (л. 43 об.). 

Звонкий заднеязычный согласный в диалекте писца скорее всего 

имел взрывное образование, поскольку в позиции оглушения записана 

буква к, а не х: ле(к ҃)ки(х) (л. 42). Про качество согласного ш за неимени-

ем примеров сделать вывод не удается, однако, его звонкий коррелят 

был твердым, т.к. после него употребляются буквы ы и ъ: грыжы3 (л. 45 

об.), ножыцы (л. 46 об.), прижырае(т) (47), ме(д)вижъю  (л. 41). Касатель-

но реализации долгого глухого шипящего нельзя прийти к единому за-

ключению: во-первых, в рукописи есть пример с меной ш/щ: пощлю (л. 41) 

                                                           
1 Поскольку писец, во-первых, дифференцирует ъ и ь, и во-вторых, записыва-

ет после ж букву ы: ножыцы (л. 46 об.), прижырае(т) (л. 47) – мы можем заключить, 
что шипящий в его диалекте стал твердым.  

2 В данном примере также может отражаться предвосхищение последующей 
буквы. 

3 Также здесь можно предположить описку под влиянием соседствующей бук-
вы ы. 



8 

— что обычно интерпретируется как артикуляционная близость краткого 
[ш] и долгого глухого шипящего; во-вторых, отмечается написание сщ̎ка 

(л. 47), которое возможно при произнесении долгого звука. Далее, напи-

сание ц вместо ч: нынѣца (л. 47 об.) — позволяет предположить, что в 

диалекте писца была одна аффриката. Система распределения гласных 

после аффрикат [Бегунц 2007: 40–41] не соблюдается, т.к. после ч все-

гда пишутся буквы у и а и также возможна вариативность и/ы. Таким об-

разом, написание ночы (л. 47 об.) скорее всего отражает произнесение 

твердого звука [ч] или неразличение писцом двух звуков, если он опи-

рался не на орфографию, а на собственное произношение. Утрату за-

твора и появление долгого [с͞], по-видимому, заключает в себе написа-

ние тря(с҃)ся ‘трясца’ (л. 44). Что касается непозиционного изменения со-

гласных, следует отметить гиперкорректное употребление и/ы после [р], 

что свидетельствует об отвердении или смягчения согласного: 

г(с҃)дарыны (л. 45 об.), гриж̎ (л. 47 × 2).   

Среди морфологических особенностей привлекает внимание окон-

чание -ов/-ев в адъективном склонении в формах Т. ед. жен.: крестно(в ҃) 
сило[ю] (л. 44), свое(в҃) мило(с҃)тию бж ҃иею (л. 45 об.), свое(в҃) ризою 

не(т)лѣ(н)ною (л. 45 об.), свое(в҃) мил(с҃)тию (л. 46). В одной из инструкций, 

как кажется, сохраняется супин: моли(т)ва ̭(т) свякия (так! — А.А.) по(р)чи 

і на (с҃)в(д)бу ехатъ (л. 45). Далее, в области синтаксиса отмечена кон-

струкция с экзистенциально-модальным употреблением глагола быти: 

есть на то(м) бѣло(м) камени латаре стои(т) анге(л ҃) шестокрыла(т) михаіло 

а(р)ха(н)ге(л҃) (л. 46 об.).  

В рукописи F.XV. № 67 зафиксирована исключительно мена ѣ/е как 

в ударном, так и в безударном положении: 1) сущ. ре̅окъ (л. 1), 

стре(л)чево (л. 1), 2) мешати (л. 1), стрелѧти (л. 1), в могиле (л. 1 об.) и др. 

В двух примерах отмечена мена е/и в первом предударном слоге: на ме-

шени (л. 1 об.), опочевае(т)ца (л. 1). Написание буквы а вместо о отмеча-

ется при записи лексемы мала(н)и ‘молнии’ (л. 1), однако, это написание 

может быть лексикализовано, что делает пример ненадежным для 

определения различения или неразличения гласных непереднего ряда. 

Среди особенностей в употреблении согласных следует отметить широ-

кую мену букв ш/щ, которая свидетельствует о близком звучании обо-

значаемых ими звуков: о(т) щ̎рупо(в) (л. 1), реще(т)ки (л. 1), щ̎р̎по(в҃) (л. 

1), щ̎м̎ (л. 1), проп̎ша(і) (л. 1 об.), ̅ашищаю(т) (л. 1 об.).  

3. Заключение.  

Рассмотрев некоторые особенности орфографии, фонетики и 

грамматики рукописей, мы пришли к выводу, что над ними работали 

разные писцы. Представим различия в области орфографии в таблице: 
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параметр О.ХVII. № 74 F.XV. № 67 

ъ и ь различение тв./мягк. неразличение тв./мягк. 

з и ̅ только з распределение з и ̅ 

о и ̭ 398/54 206/5 

     предл./прист. от- ̮ о(т)-  

     начало слова ̭ о 

     середина слова о о и ̭ 

у и ̎ 71/68 16/60 

имярекъ вариативность сокращение имрк- 

святыи вариативность сокращение корня ст҃- 

 

Итак, в рукописи О.ХVII. № 74 отражаются черты, которые были 

близки севернорусским говорам: переход [ê] > [и] или сохранение <ê> 

перед твердым согласным, цоканье, твердые шипящие, реликт супина и 

конструкция с глаголом быти в экзистенциально-модальном употребле-

нии. Больший вес имеет флексия -ов в Т. ед. жен., обнаруженная 

Л.Ф. Копосовым в вологодских говорах XVII в. [Копосов 1971: 86] и поз-

воляющая осторожно предположить северно-восточное происхождение 

О.ХVII. № 74. Что касается второй рукописи, ярких диалектных особен-

ностей она не имеет, но последовательная мена ѣ/е заставляет думать, 

что писец был носителем другого диалекта. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-312-90061. 
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