
ЁёЁЁнйЁкнй F®ЁFАарственный неАагФFнчЁ€Kнй
ушжЕ$ЕGшжт нм. А. И® FврщЁнЁ

€АФЁБ®. ЁАФЁЕАЕЕ. €АФвЁЁ:нФ#тнв:
МЕЕ©ЕвнаАьЁ ЁЕЁучшФй кФнфЁ±р©нщшнF

НФgЕЯЩ©ШНФй ВФ"ЛЬЁТНЮ НЁВФфв Ёф Fa ШАЬ8ШЁЁФ
{ЁЁшнт"ШЁтЁзрбуЕвFр Ё Ё~ Ё4 нФш$№ш Ж#3Ё

Санкт-Петёрбкрг
сЁггА
20с4



264

И® Б. АнгнАЁжн {GЁнжт-НЁтФрбуЕЕгЁ
ОрFаннзащия семантнчесноFФ фшшсЁння

н €АФЕнрЁ руЁск®гФ язЁ*нжа Ж1Х Е.
{на матернаж t:jLФв с жФрневым элемЁнтФм шжЕыкр/мЁмунршЁ

ГАОбаLыные измgнвния, нроизошедщие Е ист®рии нашЁй €тра-
НЫ± Не МОmИ НФ НО€НУТЬСЯ И СОВРЁМ8ННОй ЖК€ИКОГРафИИ, ВЁАЬ
сАОварн явjшIФт€я нЁ тоАькф хрйннjшщЁм бФгатстЕ нащнФнаАьногФ
языка, но и отражают духовный п®исж нащии, Ётановят€я истс>чн
ннком куАьтурнын пр©образсвваннй. ПараА со€тавитеdшми {{ САсіm
варя ру€сжФго язьЕна Х1Ж вЁка» встаjiа сjLОжная ждача - соеАн-
нить жуАьтурныё траАицин РФжни нрс]шАФm н Рtжсни буА;ущегФ,
пФмочь чеjювену ЖХ1 вёка сщеннть богатоЁ насАЁдиЁ веRа Х1Х.

СФзАание НGТОричЁСКОГО сАОЕарЯ Айфф@рЁНЦнаАЬНфГф тИНаr
K&ким явАяеж:я {{САФвЁрь русского языка XIX в.»р Аает вФзмож-
но€ть отразить нрсiцЁсс:ы фФрмирФвания АЁк€ичЁ€кФm €Остава
рF€€нФm АИТЁРаТуРНОГО ЯЗЫКа1,  ПФЖаЗаТЬ сТаНСIВАЁНН© язЫковой
НОРМЫ, КОНЩ8НЩйЯ САОВаРЯ, НРННЦИПЫ Н ПРаВИАЁ ЁFФ СО€ТаЕАёННЯ
изАОжЁнывШрФЁKте{{САФварярус:с:кФгоя3ьжаХ1Хв.ь].Вна€тс>ящЁЁ
врЁмя иАёт раЁОта над сФставАЁннем пробных сjюЕарных статейг в
прощЁ€ЁЁз жсPт#рФй нриждЁтгся нринимать решЁния пФ целФщг ряду
СНФЕНЬШ ВфНРО€фВ. ОдЩНМ НЗ НИН ЯВАЯ@Т€Я ВОагНРЖ ОРFаНИЁаЦИИ СЁ+
МаНГИЧе€КОГО ОПИсання. МаТЁрИаjюм дjш АЁннФm АОЁuаАа ноmу"ш
Аа груннЁ "Фв, кЕтФрыв восжэдрFI. н Аатинжжому кФршФ m®moF{iа} ,
Аавшвщг жнзнь АЁсншам сАОв ЕФ всех sврФпЁйс:кин нзьжан.

В ПрсіЁктЁ САОваря ностЕушруется дЕОйнGй прйнцин Фрганищ
зации tЁмаНТИЧесЖОГО ФННСаННН - АОГИКО-ХроНо,hОГИчЁскнй, чm
даЁт возможность учитыЕать жд фФрмйрфЕЕння значЁннй во врЁ-
мsнной нФGАедовdтЁjыности$ й танжв ш в нашравАsнин {{QбщеЁ -
нЕастноgэ2t {{нрямое -нёрЁнсіснФgЁ>. Так, ддя сАОва мЁ"#рннgу"f за"
нмGтвованною в 50"х гг. Х1Х в. Е €новарной статьЁ выдеjшЁтся 4
значвНИЯ, КОтФрыЁ раt=поАаГаюТся В €АЁдующёй ноЕАg±дФватЁ]ыноы
€ти: Ё® дшmФ дФЕ€у:жнщ нзлнгнющшй полфжgнне нЁл н #gй€mвжя
тр#Ё#тЁjш2стЁа, €ФоmЁетстЁушщые± чGшЁЁФму мфмЁыту. ЫЁmЁшаL
эта, ЁЕан сKа±ано Е Русжс*м шеLш#LЁ±ЁЁЁ±зщЁg 1#"гФ фЁвраjья {3 марта} ,
ж нйзначаjiась к сЁгАЁшенню. Кн. ВязЁм€кий Пи€ьмЁ рFс:сжФ вЁтЁ-
ра;наL 1ВЁ5 Ё® АоЁысЁgная з#mшсжш ±тu рнЁъяс:жuтЁj"ыое тись№о* ~
„.ВОт ни€ьмо Фт Ёю Еы€Dчёства эрцFерцога ФёрАннЁнАаF вФт ёщег
gкЁзаА Фн {Куту3oв} нФАавая Ёму {Ацдрею} нsжФ,hько 5умаг. И из
Е€©гФ этФго Чй€теЁжэкоf на фРаНЦУЗС:КОМ ЯЗЫКе, с:ОсТавь вgg±±gg]Ё±Ё±j±
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ЁЁш, запи[Очку, діLя видимQсти в€ех тех известий, котФрые мы Ф
Аействиж австрийскФй армии нмеАи. А, ТОАстой. Война и мир,
Т.1, ч.11, гjL. 3.1865 3. Гфрг. Л4еморннgу" -dfннпомннсгmёльньіg
пнсьмн рс!знооgрнзноmжрниmерн#. Знц. сА. Бр. и Ефр,1886. 4. "Ор.
« В потсах мDрсжого страховат±яL межэранgум -Uсчuсленuе Фпас-
ностей т с±г"ошеншо к кютсірым стрсгховщик нижакого рUсна ыа
€gбя нg прннн"сzgm#. Энц. слd Бр+ и Ефр. 1886.

САОварная статья начин&Ётся с наибоАЁЁ унотребитеАьногФ
значения, посльЁ которс]гэ расноАагаются снециаАъные значения,
ОтраЖаюЩИе фУЕiщИОНИРОВаННЁ САОЁа мgмфрннgуЗ`& в с:ферё тор-
Fс>mи И в МОрСКФМ сТРаХОВаНИИ+ ИНЖРе€НО фТМеТИТЬ, ЧТС} аНаLАО-
гичныв зНdЧеНИЯ ИмееТ ЭТО САОВО И В аНГJШйСКОМ ЯзыКе, Что Ааёт
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТНОСИТЬ еЮ К ИНТЁРНаЦИфНаLАЪНФй ТЁРМИНОАОГИИ.

С 20-х гг. Х1Х в. в русском жын© начинают употрёбАяться #а
заимствованных из ф`ранцуз€кФгсt языка сjіова: мЁмунр и мЁмунm
ры. КаК ОТМgчаА Ю. С. СороКИЖ, сАова, ВОСХОАЯЩИё НеНОсрЁд~
ственно к фраНЦУЗ€кФМу ИСТОЧНИКУ, ОТРаЖаЮТ его Не тоАько шФ
СВО@й СЁМаНТИКЭ,  НО И  В  ОСОб@ННQСТЯХ СВСіЁй фоРМЫ  {СОРОКИН
19$8: 161 } . Это поАОжение особЁнно интереснФ нросАЁАить на при-
МеРе од±±ОКОРЁННЬЖ САОВ.

МЕМУАЕ {-"Фар*} а, м, Франц. mеmoiге  20-е 1® СDчuнgннg,
зкрнжн. Я в ноАрФЁнсьсти знаю всю историю вашей jmбйи: дедуш-
ка рас:сказыБает мне наjкАый АЁнь, за утрgнннм чаЁм, и за ужн"
ном, на сон гряАущий, нФ интsре€нФму факту, а я вжошу всЁ этй
драгоценные матернаАы в особый ш_Ё_мLз[±Ё. Гонч. GбьIкн® ист.
1844 -46 гг. Я оставиА в €торонs все воgннсь-тежниче€киЁ± й Аин-
АQМаТИЧеСЖИ§ ПОАРОбНС}СТИ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО НИ€ЬМО §€ТЬ НЁ ЧТФ
иное, кж ЕвеАЁнж Е бФльшой ЁЁЁЕЁш, наА которым я тёнЕ5рь рабФ-
таю. АФбр. Свнсток № 6 i859 г.

ЁФ Нн:учное uссАеgрЁннuе об отgЁjиьньж пре#метнЁ€, зgmug=кu
jг{Ёёньж оgщЁ€mв, Он бГыА в Ё761 г. вФjъьным сотрудником Акадgн
мнй Наук. В gя фgЁЁggанЁЁg находдттсй записка маркиза Аа Ваjij±ь@Еа,
В КФТФРФй оН ФТВеРГаЁТ В#ЗРёЖаННЯ НРОТИВ дJШНЫ ОРУАНйg НР©А-
нисашньIх кэрФАев€ким нФвелLением i FЗ2 FФАа. Энцф Аекс . Ё 8З? VНЁ,
15В. Уваров в мЁмуарЁ говорит, что Занадflые го€уАарс:тва бФАgе
FОТОвы, НёЖелН МЫ АУМаеЖ, НОАНЯТЬ€Я За ПаНУ. €МИрновацРОсGет,
Аневнж, 1845, /Ш 1988, с. 5, ПФА кФнёц €воей пжjАотЕОрной Аsя-
теАьно€ти Гау€с ЗаLННМёLАсЯ Гёоде3ИЁй И ЖЗАаJL НО ЭТОму нрЁдднЁтУ
дЕа мёмуара поА загАаийем : €{ UпtЁгsuсhuнgён ЁЬgг GЁgЁпStЁпdе dег
hёhgжп GеоdЁsiе» {184б -184Т}. Энц.€jh* Бр. i89Ё.
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МЕМУАРЫ, Ов, мн.ч. Франц. mеmоiгеs 20-е. Лнmgраmурный
жанр, сЁ также mроUзвеgенUя этого жанра{ повес:твующUе о собы-
тuях, очевugцем ujLu участнUксiм которых бьLh аЁтор. ЖменаL не-
ноторых из них {женщин} поминаются с уваLжениЁм и похваАОю в
мЁ+ЁЁш_а=Е=иперепискахмногихЕвропейскихписатеАЁй.Вяз©м.
Письма из Парижа {1826~ 27 гг.) Иные нишут вggщ[Ёр±Е потому,
ЧТО в Них МНОГО ИНТеРЁС:НОГО В ИСТОричеСКОМ ОТНФШении; дРУГие
нотому, что 'им еще раз ХОчетсЯ НереЖить сЧасmИВЫs МОАОдЬ1е
гоАы. Гаршин НаАЁжАа НикоАаевна 1885 г. Что касается фФрмы
_м_Ё._цgг_а_рщЕ, то днёвник имёет несомненнь1е нреимущЁства перед
записками, составАенными АQлLго спустя, и потому нередко сме-
шивающими события, Аица и врЁмя. Энц. сА® Бр.1896.

В ЗО-х -50-х гг. нараjuіеjLьно со сАовом "ё"ус{ры у ряда автороЕ
встречается и сАово мgморнLz в 3начении {{воспоминания, мемуа-
ры». В «САоваре русского язь1ка XVHI в. i+ отмечено употрабjiениё
сАова Iиgморня в значении «сс>чннениs на какую-jііибо темуf>, а в
качестБе иj\Аюстрацнй нриводдтся примеры, явАяющиесн нерево-
АОМ фРаНЦузСКИХ НаЗВаНИй, сФОТВеТСТВеННО САОВО МЕморця сТоит
вФ множЁствЕнном чисАе, так же, кж и во французском оригина-
Ае: ср. €{МЁмории о артиААерии» (МеmoiгЁs dГагtillегiе) , «МЁмории
Ф КороАеве Христинё» {МЁmоiгеS de 1а Rеiпё СhгistiнЁ}. ПреАстав-
+ъяется, что есть все основания в {{САОварg руссксtго язь1ка Х1Х в. »
вьщеАить сАОво меморнн в отАельную сjюварнуIо статью.

МЕМОРИИ, -ий; мн.  Всpспомннннuя, "емунры. Что твФи Ё±gЁ±g[
РЕg±Ё?  НаАеЮСЬ, ЧТО ТЬ1 ИХ Нё бРОСИШЬ. ПИШИ ИХ В ВИА8 ПИСЁМ КО
мне, А. С. Пушкин Письмо П. В. Нащсжнну 2 Аекабря 1832 г. Экая
выуменяумница:иЁЁЁщg!!±g±g<«БыАОеидумы»>хваАитеиписьмо
нацарапаАи такое ддинное, что весе.ю €мотреть„. Герщн Письмо
М. К. Рейхель 19 февраАя 1856 г.

ТакИм обРазС±М, ПРИ НесомнеННОй бАИЗОсТН значеннй САОв Мё-
мунр, мgмунрыf мемсірин кажАОе из них опнсываЁтся в отАЁАьной
сjюварной статье с учетом особённостей ж у1ютрЁбАёння, а так-
Же ПОА}ГЧаеТ ВР©МеННУЮ характерис:тику ПутЁм исноАь3oванйя с:пеп
циаLАьных знаков, В с.юваре не буАет опись1Еаться с:jюво знпнсжнг т.
к. ею употребАение нЁ претерпе.ю изменЁний Е XIX в„ хотя оно
активно испоАьзовалLось наряду с БышЁперечисАенными сАс*вами.
Ср. «Я всёх вЁрбую нисать записки[ бноFрафии. Это наше АеАо:
мы можем собирать однн материаАыt а выводить резуАьтаты еще
рано» П. Вя3емский Записные книжкн. Кн. 8, с. 205.

Как отмеЧаАО€Ь ВЫШе, сАоВО МёМОРЦЯ ВОШАО В рУсский ЯЗЫК В
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начаLАеХVШв.,нопродоАжаLАоупотребАятьсявофициаjіьно-Аеjю-
вай речи  в значении «дсжАадIIая заниска, АОношение» АФ начёLhа
АваЩаТОГОВеКа.ПОусjlОвиямАиффереНЦИаАЫIОГОСJЮВаряобъек-
том семантическогФ Описания в С,юваре Х1Х Е, может стать с+юво
СТаРОГОфОНАаТОАЬКОПРИIIОЯВАеНИИНОВЫХУПОТРЁбАёНИй,УСТОй-
чивых сФчетаний и т. п., то есть есjш оно отмечено Аинамикой, В
Х1Х в. . значитЁльно расшириjшсь сочетаемостные возможности
СЛLОВа "еМОРНЯ. Ср. Этот проект, вместе С СОВеТСКОй Мемс7рuей, я
отосАаLА к госуАарю 2З чисАа. М. А. КОрф. Записки барона Корфа.
РезуjLьтаты\ совsщания преАставj"ются Государю в виАе краткой
меморuu чере3 заведующего АеАами Синода. Энц. сА, Бр. и Ефр.
1900 {Ср. в ХVШ в. меморня Сената; сjюво не употребnя,юсь с он-
реАеАениЁм, выраженным нрилLагатёj\ьным} . Обер-нрокурор сн-
ноАа обязан быА нреАставjLять министру мёморин по Азjіамt зас-
Аушанным в синоАg. Энц, сА. Бр. и Ефр, 1900 {ПоявлLение управjLЁ-
ния с пр@дfіогом по и Аатеjыным паАежом} . Аве мемории ЗО марта и
ЗО июля 1829 гоАа поАнесены бmи Е Фктябре. М. А. КОрф Заниски
барона Корфа. {УпотребАение с опреАеАением, выраженным вре-
менной конструкцией в родитgjLьном паАЁже. }

СОответственно сАово меморня может быть преАставjіенФ в
С,юЕаре Х1Х в. строкой свободIIых сочетаНий, выАеАяемой опре-
АеАенным типом шрифта: к о м и т е т с к а я м„ с е н а т с к Ё я м. , с о -
ветская м.

ЕЩе ОАНИМ СЛЮВОМ С КОРНеВЫМ КОМПОНЁНТОМ -МеМОР-, УХОдЯ-
щим корнями в XVIH в, яв,"ется сАово "е"Орнси. Его первое и
ВТОРОе 3НаЧвНИН С:ОвПаАают со ЗНаЧеНИЯМИ САФЕа МgМОрсIнgу]и.
Встает вопрФс о времени выхода сАсэва мg"ОрLЕси в зтих значени-
ях, веАь мё"орннgум воmО в я[зык в середщнё Х1Х в. Анаjшз язы-
КОвоГо МаТерИаLJLа НреАсшреАеАяет веКтоР j"НГВИСТИЧЕ±Скою ПОис:-
ка - нЁОбноАИМо опреАеj\ить, КаКОе €АФВО бЫАО УIЮТребИтЁjLьно Е
первой поjLОвинё века, На основании имgющихся материаjіов эту
заАачу нока решить не уАаLАось, хФтя возможнос:ти, поАученныs
НрИ ИСПО,ЫЗОВаНИи КОмпьютерНой обрабОТКИ ТеКСТОВ ОчеНь ве+ш-
ки и позЕоАяют в АЁАьнейшем в Аесятки {а может быть, АажЁ и в
сотни} раз расширить и усжорить поиск.

В Х1Х в. сАОво мемориил нЁ ymo из языка, а обреАО ц©Аый рнА
новых значений+ В сАОварной статье значения преАставАЁны в
хроноАОГИЧе€КОМ ПQрЯже, В сооТветсТвИИ СФ ВРеМеНеМ ПОявАеНия
их в язь1ке. 1. днgвнж. ТОj\j\ь, Михе.ысон 2. Бухг, КнLIгн gля gже-
gневншзtmнс€йmорговшоп€рацнН.ГАаLвные{куIIеческиеIшйгн}~
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нЁшЁБзЁLЁLА,журнаАигаупггбух.Знц.АЁкс:.1836[VII,4$8ьошгФвыЁтфр~
гФвцыАсjжнывsсти.„:ЁЕЕЁЁЁЁжLаLА,илйжурнаА,д+ьяежgдщЁЕной
запискн ЕсЁх делL и в€ёгФ тоЕарною нроизвоАства. Энщ. €А.  18$4
йРОНОАОГНЧ8€НИе КНИГИ -ТёРМИН бУЖГЁJiТЁРНИ, КОТОРЫМ О3НаЧЁ-
ют€н оснФвныЁ книгн, прёдназначаёмыЁ! діLя хрс>ноjюгичжкой за-
писи. Арутив назЕания иж: ЁЁЁЁЁgЁЕЁЁАr памятная кнйга, жу.рнаАF
Аневmя книга. Энщ. с:А. Ер. и Ефр. 190З, 3. ЛржшжmурнФЁ #ФОрущ
женUе, сАужащее gля увекс]веченшя памяти кФго-ч€го-АUБо. Ваіъті+
Аа,Ёgg$ЁggggфLаLАЕГврмании~веdшчЁственноёмрЁмФрноеЁАаниЕжа
В"ЗВЫШвННОСТИ, НЁАаАЁКО ОТ РЁГеНСбУрГа, На беРегу А;уная, у АОш
науштауфа, воздвжгнутое шэ иАеЁ коро+ін баЕЁрскогD j"Авига Е и
но нАащг КАЁнце. ПострФйка окончЁна 18 октября 1841 г. Знц. €А,
Бр. н Ефр-1891.

Итан$ Орmнизащия сsмаЁтгическоm свни€Ёния Е САОваре й1Х в.
сDОтъЁтсчвуел Аоппю-хрФноАсігичЁскс>му нринциIIу, Значимым нри
®нн[анииявляЁтсЁпос;LедФЁатЁынФстърасшtзложениязначёнийmo-
ва, нФказ егФ €ёмантичес:кой €труккры, прЕд€тавАениё шнов уmюты
ребАФжИя сLhDЕа. В доКАадЁ бmИ ЗаТРФНУЧЫ ТОАьKО НЁКОТОРы© НрОщ
бАемы, вФ3ниKающиЁ нри днфференциаАьнфм нодйоАЁ к Фписанию
ж3ыкФвоПэ маТёрНаLjlй; НЁ€ОмНЁ±нНОf ЧТО нри ПроАфжении раf5oтьт
шриЁ±мы самЕшЕтичЁскс>ю Фнжания буЁуг уточIшгыя®

АнтЁратура
СлФварь ру€скоm я3ыка XVIH века. Вып.12. -СПб„ 20ф1.                           ,,
САОварь русского языка Х1Х вака: Проёктт -СШб., 2002.
СОрСжнн Ю. С. РазЕИТнЁ сjLОваРНОГО СОСтава руЕ€кФго ,"тЁрЕтУрmю ЖынаФ

З$ -90~е гс]дЁЕ ХЁХ века. -А„ 19$8,

ЕФ Н. НаАинФЕсжЁя {#аннт-ШЁтербурFЁ
{{€льФЕФтЕФрчжтвФі$ в ружкФм я3ЕDЕкЁ НЁХ ЕБgна

{н й€тФрнш ЁАФв лкршФЁль и FФнфр#р}

СнgщйфичЁ€нсЁй чЁртой вЁкаЕ на€туниЕш©г® всАsд 3а энсжой
Прс]свЁщЁния, бьmа нЁОбьЕкнФЕённая актиЕизащия сзбщёствФнной
ЖИ3НИ. СкреМА8НЖ К С:ВОбФдНОМУ «ОбМеНУ МЫС:,ЫМИ»  {{{СИСТЁМа
FгЁё fF#dg, нрmФжвнная н разгфвФру» , но уАачному замЁчанию нйщ
с:атеАя графа В. СОjiАОгубЁ} сФзАЁваjю аАЁкватныЕ врЁмЁни формы
общsния. Замвтнь1м яв,kани©м в нуАьтурнQй жизни рус:с:коFo $б-
щества в пЁрвой трЁти ХЖ в, бьЕ+ш jштераткрныё саАсшы. Пубjri:ич"
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нж чтениа ноЕых Фригинаjыных произвёдений{ а та±сже н$ревс!-
АОв иностранньж авторов, сопЕовожАавшееся шумным обсуждЁ-
нием НрочИТаННОГФ. бЫАо обяЗаТеАЬНФй СОСТаЕіLЯЮЩ8й этий сФ-
браний. Царствование «Аитературного зАемента» в с:аАОнах тою
ЕрамЁнн во многсrм спосо6€твовёiАо развитию Антературы и "тЁ-
ратурно~критической деят@jынФстн. Аитература в РФссии станФ-
виАась сфgрФй нрФфЁс:сиональной Аеятельности {а не {{барской
нривиАегией>+ , но замечанию писатеАgй-еЕрФпейцgв} .

СреАн новаций энохи мсжно выдеАить jъексику, нёнсrсрёА-
ств@нно связанную с АитЁратурным деАом. В Аанной статье огра-
ничимсн ана"зом унотребАений в тЁнстах XIX в, друх заимствон
ванных Аsксичёскйн ©Аиниц: пФрmфЁль и гФнФрнр.

Кж ноказывают набАюАЁния, сjюво mорmфgmь начннает унФн
требляться в русскQм язь1ке Е пФсАеА±Ёей трЁти ХVШ в.. в€треча-
я€ь, Е оснс]Еном, dштбо в спецнаLjыных текстах, АибФ Е мЁтЁ±риЁАж
лLшной Н АеJiОВОй НерЁПИсКИ {см. маТёРИаJiЫ КаРТФТЖй {{ €АОЖря
русскою языка ХVШ вt», ИАИ РАЩ . Анал1ж цитат поЁво,шЁт выm
АаАить три Фс:ноЕные значания нФвогс} сАОЕа: 1. НЁбФ.ышФй ящнщ
чЁк, Обтянутый кФжей mи иным материаАОм, діiя нGш©ния письm
мsнных прйнадіLЁжжосжй {ПФртфжь моя yexajLa и я принужАён
tЕЕчсёхтъ наL этсэЁЕ буышате нз НаLрвы. К. Н. БштюшкФR ~ Н. И. ГнечU-
чу. 2 мсЁрmн J8#Р г*} , Ё. Панка дjLя бумагt рисунков й т, п. {Нрйю®
тФвить. . . всЁх акаАЁмическнх эстамнов дрЁ ко.mЁкщии в нрж`той-
ЕЕьЕж mФЕ*чф®лLЁFж. СбФрник мсЁтериаАов АЁ:аgемuU щгgсржестЁ, Ё FFЁ г$*
3Ф ПОст, доjЖНаСТЬ МИНИСТРа {<Гр. БЁзбОРОдЬКЁ> НФрУЧЖА ВНут-
рЁ±нний нФртфеАь ЗубовF, а иностранных АЁjЁ МарковF. ±фржЕ гр.
Ворс[нщс$ваF  ±Т$Ё г.$.

Самыми частФтнь1ми сА:учаями щокрЁбАенЕЕя €АОва оказаj\ись
унФтЕёбАЁнинр связанныЁ со 2-м значенй@м; свмантич@жая исто"
рйя Ё:АФЕа, но тЁнстЁм ХЕХ Ё., тоjыкФ поАтЕ©ржАаЁт €АЁАанныg на-
бАюА$ния. ПОмимФ ука3анныж значЁний, уже в ХVШ в® нФмsчЁёт-
СЯ ©ЩЁ С}дЩО -{{ КОШеАёЖ, бУМаЖНИК» , КФТОРФs МОЭЕШФ НР©АСТаЕНТЬ
ЁЁж ФшЁжж кФ втфрсьму значgнию {НезнЁкФмый Еыну:л. „ нФшеАЁк
ИЗ КО©ГФ ВЫ€ЬШаЛ На СТОА НеСКОАЬКО €ёРёбРёНЁЖ И ЗФjLОТЬЖ АёНsГ.
ЁЕгЁнйй... вынуА так жв и3 запазуни сЕФй FранА нФртф§j±ь, раз-
крывши котарый„. пФказал нанФjшяЕIния Фной разнФцЕЁтныя ас-
€иFнацин. А+ Из"#йл$#. ЁвгЁжшй,  jFBg г.}.  О томг чтФ нФЕэтфень
ёще АФ€таточно доАг®Ё врёмя ФсФзнавёыось каж нсiвоЁг заимство-
ванноё с,hФво, свиАетёАьствуЁт варьшрованиё грамматжчес:ких
фоРМ {Ж. Р. И М. Р.} И фоНЁТИКФ-ГРафЖЧёСКФFО ОбАИКа. В XVIH В.


