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.���������������� ��� �� � ������������� 

��
����� ������� ������������ ������������, � 

������ �����	, ��������� ������� � �������� 

���������� �������, � ������� �������� ��� ���-

���, ��� � ������������������ �� ������-���� ��-

������� ������������� ���������� ������ ������-

+��� ��� ����+��� ���4����.  

����������� ��
����� ������	 ���������� 

�� 0�� �, ��������� � ���, �� ������ � ����
  ��-

�������  �� ��������. #�0���� ����������� ���-

����� ����������� ������ ������� � �������� ��-

���������� 0���� ���� ��
����� �������. ������-

����� ��
����� ������	 – �����
� � ���������-

�
� ��4��� ��� ������������ ��������. -�������, 

�+� 7. -. $�������, ��������
��� �����	 :., �
-

����� � �� ��������� ���������������
� ������	, 

��������� �������� �������� �������, ����, ���-

����
, ��������+�� ���������	 � � �������������	 

������
� ���
 �������������� ������� [$����-

��� 1987]. 

������� � ����������� ��
����� ������� � 

�� �����+�+���� ����� ������������	, ������-

��� ��������� � �����-������������	���� ������: 

���������� �������� � �
��������� � ���� �� 

�����-����������  ����������� , ��������� 

������
  � �
�����
  ��������������
  �����. 

/ ������ ����	� ����+�� ��
� ������������-

����� �������� ���������-���������� 3 ���� ���-

���� (������	 «������ ��
� � ��� ����������-

��»), ����������� � �����  ��������� «'�����
 

������� ��
����� �������», ���������������� 

����
� ������.  

$�� �����
���� ��
� �����
 �� ���������� 

��� ����������������� ��� ��� � �������� ����-

������� ��
����� �������, ������	��� ������-

��� � �����+� �� �
�
���� ������+�� ������
, 

�����������+�� ����������������� ��������: 

�
��� ����	��� ����
 ��� ��������; ����������-

�� �������: �
��� �����, �
��� ��������������� 

��������� �� �����. 

�������
� ����	���� �������������� '������ 

-����� 5������ (1678–1745) ��������������� 

���� ��� ����������� ��
����� ������	. )�� ���-

����� ����������� ������� ��������� �
�����, �� 

� ������ ����� ���������� �����������, ������	-

�� ��������� �� �������	 ���	�� ���	����
� ��-

������
, ��������
� ��. 

9������ � ������ , �  ��� ��������
  �����-

������� ������������ ����������������� ��� ��� 

���� ��
����� ������	� � ������ �����	 ����-

����������� ��4�� ���������� ������ ��
����� ��-

����� � ���������	 ������������ ���  ������.  

#������� ��������� ������������ �  ��������-

�������� �
������� ���������� � �������
� ���-

���������
� � ������ ������������
� ��� ��-

���������� ������� ���������, ������
� ����-

����� ������� ���� � ������������������ ����-

������, ��������+��� ���������� ������
 

XVIII ���� (%�����	 �������� ��
�� XVIII ����) � 

����������� ���������  ������� �� �������, 

������������� ��������������, ����� �������� – 

�������������	 ������	����	 ��������� �� ����� 

���������� ��� �����
  �������
  ���������� � 

«%������ ����������� ��
����� �������».  

����������, �  ��� ����������  ������� ���-

����
 ���������� ����� 0����������
�� � ������� 

����������� ������������� � ����������� ���-

���������	�
� ���
��, ���� ����
� ��������. 

#��������������� �������
� ����������� 0���� 

���� ������	����� ���������, �����
� ����� ������-

���	 � ���, ����� �������� +��, � �� ��
� 

'. -. 5������.  

-������� ���� 0�� ����������� ��� �
���� 

���������� ���� ����
  ����������	��-��������-



   	�
�
�������� �
���, 2(32)/2013 24 

����  ����� (����., �����., ����., ������., ����., 

������., ��.-����., ����., !����. � ��.) ��� �������-

����������� ������������� ����, �������
  � 

�������. 

1. ����. *�� ����+���� � ��������� �����-

����� ������	�� ������ ������ � �������������-

���� �������� �����. 

-�������, ��������� ��������� � �������-

���	���� �*�3", ������ ��+����������� �������-

��� ������� ����� (�������� �������), ����� 

����	 ������ ��������: �3, �*�3� 0���3 (� 

���������  ������� ��������� ������
 � �������� 

 ������������� �  �����������
  ���������, ����-

������	���� � �.�.). $ ���� �� 0�� �
������� � 

���	��  '. -. 5������� ���������. 

2. �����	������� �����
 !����. 6������ �� 

����������� (� ������ ����� ��������) ��������	-

���� ��������� � ���������: �������� � ������-

��� �������� (�� ���	�� �������� -������ 

��������, �� � «�	������, �����; �� ���	�»), ��.: 
4 

��*� �����"��� �� �3%��, � !�*� � ��*� !��-

4��� �3������" ����" ���3 � ���*����� 

����� !����� (14.12.1741). / %������ �������� ��
-

�� XVIII �. ������������� ���	�� ������� «-���-

��� ���	» [%�: XVIII, 15, 148]. � 5��� ����������� 

������ �������" «����������	 �����	+���; ���	, 

�����	, �	���������	» [5��	, II, 546: ��� ����. ��-

���]. %���� �� �����"��� � ��������� ������� 

����� �
�	 ������ �������������� ������ '. 5�-

������. 

���: ������������ ���������� ������ ���-

����� ���������� �
�������� �����������	�� 

����� «��������»: �������� ���+��� �����+ 

������+ (12.07.1744); ������� *… ����, � �� 

������+ %� �� ���� ��������� (09.07.1740); �3 

��#��� �� ���� �������� (27.11.1733); �������� 

4� ��� �����; 4��3���, � �� ���4���… 

(16.07.1738); ��*3… �����… �������� ��;, � �� 

*��;… (26.11.1738). '����� ��������� ���������� 

� �������� ��� �������	�� ��� ��������� ������-

�� '. 5�������, ������������ � ��� ���	�� . 

2������" �� ���?��+����� � �����)����� 

����� ��"���������, �. 4������ ��� +��� ���-

����� ������� � $�����* � $����)����, 

$��"��"" $�� >��� �$��������%& ���$��� ���-
$���������� � %�����% ��������% �����-
���%1

: 5 ��32�� � 3����� � �����3 �������+�: 

4���� 4��� ��/� � ��*+ � ���� � !��4���� � .��-

���� ��� [����-�����	], � �� � ���� !���2��� � 

������ ��� [���	], � ��0� ���; ��� 4*������ 

�� ����0����, � �3�� !����+�������; � ��� � 

��%� 4����� � +���" ������ ����0������ 

�!��� ��3 !��� 	������ ��� [�������	], � � ��� 

 ��; �����; ����; !��0�� .������ ���… 

(07.05.1741).  

8��������	����	, ��� �����, �� ���� ��
�� 

����� '. 5�������.  

                                                
1 -�������, �� ������� $���� 5������� �����
� �
� 

����������� � 1804 ����. ' � 40-  ��. XVIII �. '������ -����� 

��� ������ 0�� �������, �, ����� ����, ��� ����� ($���� 5���-

���) ��� �� ������  '. 5�������. ,� 0��� ��������� ��.: [*��-

��� 2001: 73–110]. 

3. ,���"(.-���� / -���. �������, ����� � 

�����, ��4��, 4����� � ��. ���: !��+��… ���-

���� ������ ����(���. 

�%+���!�, -�, ��. 2. 8����%.-����. � �%+���. 

…� ����+�� �� ��2 [���2] ���0� �� �!�%� �������� 

����3� 4�*����;… (04.10.1740). 

(�������, -�, 0. 12. ����. %��������� ��� 

���
����� ������ ���
 – �������. � !������ 

!����4�� � � ��� !����� � ��0��������� 4���� 

���+� !*�%� +�*3 ��1 !������ !��; *�; 

4������ !����� � � ���� ��*� �!�/���������� 

�������� �� !����4��… (12.05.1741). 

4. .�����. / ������  '. 5������ ������� � 

�����	�� ��������
������ ������������ ��������-

�������� ������������ � ��������	�
  ��������
2
. 

%�������������, ������� ������ ����	 �� 0��� ���-

�������� '. 5�������, ���
 �
�����	 ���������-

������� ������� � ��������� ������ ������� � 

�������	 ������������+��� �������� � �������. 

���������� �������� ����������	, ��-���-

�
 , ������������� (����(�����, �����, �������, 

�����), ��-����
 , ��+��������� ������� (���� �� 

��� �������� ����������� ������� ����), �����-

���, ������	��� �� ", ������ – ���������, �-����	-

� , ����������
 (���(� – ����, ��%�� – ���������-

�
� ������� �������
� � ��� �����, �����" – ��-

��� �
���� ����). /�����������	 ��������� ���� 

 ��������� ��� �������	��� ������� � ���	��  � 

������  '. 5�������. -�������, ��������� �����-

�� ��(���� ������������� ������� ������������� 

 ����� ���".  

,��
���
� ����	� � %������ �:. ����� ���-

������ ���������	 �������
� ����� ����� �����	-

�
�� ���������,  ��� ������ �������� ��������� 

� ����� ������� �� ����  � �� ��������� � ������-

������ ������ ���������. ���	 ��������� ������-

���	 � ����� ����	� ���� �����. 

5. 	����.: / ���������  '. 5������� ������-

���� ���	��� ��������� ���������
  ����: �%��-

���� (��������), �%���� (������), ��'� (����), ��-

���, ���� "/, �#���� (�� ������� 2����� – �������	) � 

��. 

-�������: … ������ ����… ��'�& � ������ 

(21.11.1739). 

/
����� ��������
 �� ����� '. -. 5������� 

��� ����������� ���� �� ����������������  ���-

����  � ��������� ��� ����� ��� �������
  ����-

������, �������
 � ��� ��� ���� �������, ������ 

��������	 ��� ���� � ��������� ����, �� ����� 

���� �����, �������+�� �� �� ����, ��� ����
�-

����� ����������� ������� �� ������ ���-����. 

'. 5������ ��������� ��� ������, �������
� 

�
����	 ��
���
� �������� ��� ���������� ����� 

��������������� ����. )�� ��	 ����������	�� � 

0��������	��, �� ����� ���� �������	, �� �����, 

�������, �� ����������
3
. 6����
, �������
� 

'. -. 5������
�, �
������ � ����� �������: � ��  

����������� ���������
� �� ����� �������, 

                                                
2 ,� �����������  ����	���� �������������� ���������-

��� ��.: [������� 1995: 203-206]. 
3 6����, ���
� �� ��������� � ��������� ��������������, 

������� � ��������� ������� '������ -������ ������� �: 

[(������� 1994: 10–29]. 
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������� � �.�. 0������
 � �����������
� �  ����-

���
. � ��� 0�� ����� ��������� �����������	 � ���-

��� ������� ������������� � ����� ��������+���� 

�������	��-������� ����� �� ��������� � ��
��� 

�������� XVII �. 

6���� �������, ����������������� ������ ��-

���������� ����������� ��
����� ������� �����-

�� ��� ����������
� � ����������� �����������	-

��� �������� ���������-���������, ������	�� ���� 

����������	 �����+���� �����������	�� ������-

�
���	 ��
����� ��������, ����������������	 ���, 

��������	 �� ��� ����������������� � ������, ��-

���	 ������������+�� �
���
 ���������	�� ����-

�����������  ��������� �������, �������	 � 

����������� �� ������ � �����, ����� � ��������� 

��� �������.  

 

��-� �-� � 

��"��� �. 
. «#�������� ������� » $���� 5������ 

�� ����� � � -��	�����. , ������� � ����� �������� 

�������� «5������ ���������� ��� ���������» // ,���� 

������� ���	���
 � �
�� ������� -��	�����: .���, 

���������, ��������
. – )�����������, 2001. 

������� �. 
. ����	���� �������������� �����-

������� ��� ���	����
� ������� // ������ � /�����: ���-

����
 ��������������. 6����
 ��������. 1. IV. – 1���-

�����, 1995. %. 203–206.  

������� $. �. ������� ��
� � ��
����� ������	. – 

!., 1987. 

(������� �. 	. «…1��� ������ �����	 ���
� ���-

�
� �����������»: �� ������� ��������� '������ -���-

��� 5������� // 5���������� ���������. ����������� 

��	���� . $�. 1. – )�����������, 1994. 

 

 

4����� �+ ������: 
������� )������ -��������� – �������� ������������  ����, ������ ������
 ��+��� ��
�������� � 

�������� ��
�� ����	����� ���������������� �������������� ������������ ()�����������). 

'����: 620017, �. )�����������, ��. $����������, 26. 

E-mail: z3411828@yandex.ru. 

 

About the author: 

Ivanova Evgenia Nikolaevna is a Candidate of Philology, Assistant Professor of the Chait of General Linguistics 

and Russian of the Ural State Pedagogical University (Yekaterinburg). 
 


