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������ ���	
���� �������	��� �������� ��
��
�� �������, 
����	��
���� 
 	����� ������� 	�� ������	���� �����
�. ����� 
��������� ��	!�
� ������	� ����������" � #����
� ���������	���� 
������� ����, ����	��� ������� 	$��� �� 
�����	���.

�� ���	
��	 	����	 �	����	����� ��������, ������ 
�	������ ���’��	��� � ���� �	����	�	��, � ���� ��� 
������������. ������, 
�� ������ �����	!���� �������� 

� � ����� �������� �����
� �	�	������ ��"����	��� ���"������, 
������������ ��������� ��#����� �	����	���, "��������
��� 
�	��$���� ��
 �	��� !	������ ��: ����� ��"���, ��
	, ����"��� 
��$�������, ������#��� � �����#��� ����� �	�����, ������� 
��������, �	����	 �
������� �	 �������� ��	�� ������ ���������� 
������, ��	�� ��	
�%��, ���������� �	������ �������� �	��
�, 
����	�, �	�� !���� �������, ���� �����, �����	����. &���	��� 
%���� ���������� ��������� �	����	���, �� !	�����, ������� 
������������, �!��� ��������	��� (��������� ���
���� ������� 
�	 �� ��������), 	 �	��$ ���%�!����, �������� ���	
���� ���%���� 
(������	�����) ������������ ������
��� 
� ���"�� ������� ��� 
��������� ����������%�� ��	���� �������� ��'� � ��#�� ����� �	 
����	��	%�� 	��������� ��	���� � �������� �"���	�. ����
����� 
�����	���	��, *� ������ 	��� %� ���������	'���� � ��	���%� 
����������%�� � 	���"����	��� ���
����� ������� ���
��%��, 
���������� ����� � ��
���� ������������$"��%�� ���	������� 
���	%���� 
��$	��.

+ ������ ����� ���	����	 "���#���� � ������	����� �	�� 
��	���, ���, 
� ���� $, ���
��� 
� ���������� ���	�������� 
��������� ������ ���	����� 	�� � �������, �	��#	'���� 
��
���	���� 
����
$����. -�������	 ���������	!�� � ���"� 



-.3. 5���"%�, 9. ;�����	 �	 <. ��������	1 ��������	�� ��#� 
	������, 
����� ���������, 	 � ������� ���	
�	� � ������, 
����#��� %� ���"����, �	����#� �	
�� �"��$��� ���� �������� 
�	�’����; 
� ���� $, ���� 
����
$��	�� 
	�� ���"���� �
�"���#��� 
� ����%�� �	�
	�� �����������, 	 �� ������������. >��	���, �	 
��	����� ��	�� �������� �	���, � ����
� ����	������ ����
 ��� 
�	�
	��, ���	�	' ��
 
����
����� "���# �������	��� � ?��������� 
�����"�� %�'� ���"����. �	�	 ��	��� ' 
����� ��"���	%�'� � 
����� ��"�� 	����	, ���������� �	��	���� ���"���	��%� (� 
���#�� ��	��� "��� ���������� ���������� �������� #�������� 
�	�����, ���
��	������ � ������ �"������ ��� 5����	�*���, 	 
�	��$ ���%�!��� 
�� ���	�������� ���%����� ��������� XVII � 
XVIII ��. ������� ��������, *� 
����	�	�� � ������� ����	��� 
������� ��	���, �� ����, ��
�����, �������������, 	"� �	��������, 
	 �	��$ �����" �	"	������� ��	���2). ���	���, *� �� ���
��� 
� 
���
���� �	#��� 
����
$����, ������	 ���’��	�� � ���������, 
#���	�� �	
��
$���� �	����� �	 ������#��� �����, �	��#	'�� 
���	 ��	���.

���#�
$����	�� 
�� 
	���� 
����
$���� �����$��� ����� 
�������� �	��	 �����	���, �����������, �����	����� ��	�#�� �	 
��#�� ���	������� ����, ����	����� (�	������), ����� ���$"����� 
�"���
����	���, ����� «���	��» (���
	����) 
��$�� � 
��� 
���	������� ��	�#���, ��
��� ���	�� ��� �����
��, �	�������� 
� ��	
�$�� �	��	, 
�	���#� (*�
���� �	����) ��	�#��, 	����	 
����������	 
�������	%��, ������	 ��
������ ��� ����� �"��� � 
��������� ���	���, �	 ����	��� ����� @	������������� ����	��.

>�!���	!�� ������	����� �������� � ��	��� ��
	�� �	�: �����	 
“h” �	��#��	, "� � ��	�����	������� ���� XVII–XVIII ��. ���	 
��������	�� �
�"���#��� �� ��	��	 �����	 “�”, 	 � 
����� ���	
�	� 
– �� “'”, � ���������� ������	� ���	 ����
	'���� ������� 
������ “�”, ����
�� ��	� “A” � ���%� ����	 �	 ��$ ������������ � 
��	�����	������� �	 ���������� �	��	� ���*���.

+	�
��� ������, ��%�����, ������� � ��	�������� �����	�� 
���	��� #��� ���$�� �	����	��� 
�� �	��� %����� � �����#��� 
��	���. B������ ��	���� ��������� �	 ����������, ��"�� 
������������� �����, ����� � ���*���� �����, �	 %������� � 
��
�"������3.

+-����$ �	�����, *� �#�� �	 ��#���� ������ ���������� 



���� � ���
��%�� 5����	�*���, ������� 
$����	 !������� 
� 

��� 
������� ��
�� #������� ��	���, ��
���� �	��$ ��
 �	���� 
“'
�	"���” (� �������.). B������ �	�����, �	 �������� ������� 
��
��, ����� "��� � ���������, ��"�� ��	���� �� ������� � ���"���. 
- ���	��� �	 ���� �	������	�� �"���	 �	��	 «�������	���» (� ���. 
ZlotogEow – �	�	, ��	���	, �	��	�	 �������; �	��$ bro�	t, zerbaf, 
altembas, lama, dyma), 	 �	��$ «�������	��» �	 «��h"����	��»4. 
>
�� �	�� ������ � ���"�� ����� �� ����������� ��� (�.��. 
?����� 	"� «�����») ��	����, � ��#�� �� �������� � ���"���� 
?����� ����
����� #������, ���"�� � ������ ����� � !�����. F� 
��	���� ������������	���� ������ � ��������� �
��� ��	����� 
��������. 

&	���#�����#��� � �	����"����#��� ������	�� #������� 
��	��� "��� ����� ��
����� �������� ������� (�������, 
��#�����, �	��	�������, �	�������, "	������ �	 ��.), ����� – 
$������ (��
�-$�����, $�����, ��������), �������� (��������, 
�����-�������, ������-�������, ���������), ������� (����"�� – 
��	��� �����-�����, �	���������; "�	������, �	�������), "����� 
��*�. - ���"����� ��#	�� "�� ������� �����, ��	
�%����� 
�� 
���
��� ����������, 
� ��� �	� �������� ��	���� ��%	�������, 
����������. ������, ��	���� �������� ������� � ��#���	�� 

���$� �	 ��#�, ���� 
���$��� !	�"�. >���� �������, ��	���� 
��������� � �	 ��
�� �����, �������
� ����� � ��	�����	������� 
���� ����		���� �	���� ������	��: «��	h	���», «��	��
��», 
«����	�	���», «����	����» – � ������ � �����, ���$�� (���. 
paskowany); “�
�������” (��	.) ��� «������» – ��������, 
������' �!��� ��
���	��� ������� ������	��, �	�
��� �����������  

��� �������� �����, �
�� ����� – 
�� ������, 	 ��#�� – 
�� 
����	���; “����������” – ��	��' �	 ����, ���$�� �	 ����� ��"�, 
���	
	'���� � 
��"��� �����������; ����������� – � ������, 
	������� �� ������ ��������; «
����	���», «�
h����%�», 
«�
h������», «�
h���	���» ��� «�
h��	���» (��	. 
����
���� 
«���
���%�») – ���������, � ������� �� �
��, ���
, �����
, 
�
���, �����	�� � ���
���
; «����!
h���» – ����������	���, 
"	�	����������; «	���������» – ���	���� ���"������ ��
� 
����� #������� ��	��� �� ��������� ������ �������%��, ���� 

����	��� �� ������������� ����� � �� ���
����� ���������� 
#�����, 	 ������� 	������	����.



G���� ��
�������� !	"������ �������� #������� ��	��� 
� 5����	�*��� ��� ���� ���	
	�� ��������� ��	�. F��	 �	����� 
�	��$�� ��
 ��
� �	 ?	����� �����	�	�� ��
 40 ������� 
� 10 
��"��� �	 ������. - ������� �������� #������ �	����� ���
	�	���� 
��	�����, ��"�� ������� ��	����. ���$��	 ������ ��	��� � ������ 
�����	�	�� ��
 20 
� 90 	�#����, �	��$�� ��
 ���"�������� �� 
����"��%��	. B����	 �	����� �����	�	�� ��
 1 ����� 
� 1,5 	�#.1. 
B�	� ��	����, ���"��
��� 
�� ��#���� �
���� ��������� �"���, 
�����	� �	��� «�����&�». +	��$�� ��
 #����� ����������� 
��
� ��	���� �����*� ����� ������� ��
 5 
� 12 	�#.5.

�������, "	�	�� ��
�"����� �
�� �	��	� �
�� � %����	����� 
���%� � #�	�� %�������� ���	������� ���������� �����. -�� �	� 
�	�	���� �	���	�����	
���� � ����
	�	��� � ��	
��. ������ #	��, 
��#��� � ��#������ �	�����, ���$��� �� ������ ������ �	��$����� 
��	����	, 	�� � ���'��
��� �	������ ���� �������� ���$"����� 
�	 ��%�	������ ����$����, ����
���� ��
 	� �!�%����� �������� 
�	 %��������, ���������� ����
��, �����	��� ��	�#������� �	
, 	 
�	��$ � ����
�.

��#����� #������ � ��	����	�� ��	���� ���$��� ���
����� 
������� 
	������ �	 ���	����
 �	 ��'��� � �������� �	�����. 
F	������ ���
 ��������� ���	����
$��	� ���	������� “����” 
#�������� ��	���	�� � 	�� ��	������ ���#�� �����	��� 
� 
K.L�����	
������ ������, ��
����
�� 
� ���� ���	�������� 
�������%�� (
��. ������� � ���%� ��	���6). +������ �	����� 
�������	�� ������ �����	��, �����	���	 ��	�#��	 � ����������.

&	�
���$�� � ������ ��
������ ��#������ ��	����� 
"�� “��	����” (��	.), ���� ������ ��$�	 ����	���, �� 
�$� 
%����, ������ � �	$�� ��	������� 	��	����� � ���	����� �	��, �� 
�������� � ���"���� ?�����, � ��	�	�� � �����
	��, ���
� ��	�� 
���%��� �������� � ���"���� ������� (� “	��	�����” �� ���"	 
����	�� ���. “���	���” �� ��	���� ��	�����, %� 2 ������� 
1 1 ���#�� = 1 ¾ 
���	 = 4,45 ��;  1 	�#�� = 16 ���#��� = 71,12 ��, 1 ������ 
– ���	 
��$��� 	��������������� ����
$���� = ¾ 	�#��	 = 12 ���#��� = 
54 ��. 
1 �	��� = 1 ��"�� 30 ������� = 6 ���. �������, 1 ���. ������� = 30 ���#�� = 20 
���. ���., 1 #	� = 2 ���. = 3 ���. ���#	; 1 ���	 ���#�� = 60 ���#�� = 50 ���. 
�������;  1 ��"�� = 10 ������ = 2 �������, 1 �����	 = 10 ���. = 48 ���. ���#��,  
1 	���� = 3 ���. = 6 
'�'�, 1 ������	 = 2 
'����.



����		�� ����� �	 �������� ����"�� ��#����� ��	����). &	��	 
��	
�'���� 
$����	�� 
� ��	��� XVIII ��. ����
��� ��
 ���%��. 
�������	, �.-�. �	�. examitum, xamitum, samita, samitum – ��	���	 
�� ���� �����. N�� � "�
��� 	��	����� ��	��������� ����"��%��	 
XVII ��. ��
�	����� #���� ����� �$� �� ���������	'����. ��
�"�'�� 
%� �	����� ������ � ���� ��	��� � �
���, $	���	��� %	������ 
���
�� �����	�	� K.L	��������, K.@	���� �	 K.L�����	
������, 
�	 � �	����� ����	� �	��	 �����	��� K.L	�������	 � 
K.L�����	
������: “��!	� �������  	��	��� ��������… ��	�O 
����"���O�”, “���	���� ����"������ 10 	�#…, 	 �� ��� ���	���� 
��	�� ������O�”, “…����	�� – �	!�	� 	��	����O� �������� �	 
��"����” (1692), “…�	 ���O���������� ���$"� ����	��:  �	!�	� 
���	� ��������, ��	�O ������ � ����"���, �����	�O…”. ������ 
�	�	�������, 	�� ������ ���"��’������� ���	��� 	��	���	 
XVII ��. ' ����'!�� �����, ����	�� �� ������� ��������� ������ 
���
����� �����	, �������� ���� � �	�"	�	�#�� ?	����	� 
	��	����. ;	��� 	��	��� ��
���� ��
 �	���� «������	���». 5�	
�� 
$ 	��	���� �	 ���'� "�
���� ��
�"�� 
� “	��	�	 ���������”, ���� 
������	����� 	��� ��
 %�'� �	����. ;	�� ��	
�� 	��	���� �	��� 
���"���� ��	��� ����"�� ������, ����� ����������� ?������. � 
����������� ��������� ���	�� ���%� XVI ��. ��	
�'���� ��$ ��#�� 
“���	� 	��	��� �	 �����”, ���� �%����	��� ��	�� 
���$� �	���� 
�	 ������ 
������ ��	�������� “�������	� ���	���” ("	��	�, ��	��� 
�� �������, �� �������� ?�����). &	 ��$� XVII–XVIII ��. 	�#�� 
	��	����, 	"� 	��	�� ��������, �%����	��� � 12 ��". �����*� %�'� 
��	���� ���	
	�� 12 	�#.7. +��
�� 
��	������ 	�	���� �	����� 
��	����, �
��������� 
����
����� -. �������, “	��	���” 
�	�	�������'���� ����
���� "�
����, ����"��� ��	����. F����� 
��
 ������ �� ������� ����������� #���� (��������, �������� � 
$������) �����' ����������� 
�� ����� ����	��. &	��	$����#�� 
� ��� ' #���-�������%� (�����	 ��!	�"��	���  � �������  �����), 
���������� ������� ����� �����	��� �����, ���� �	�$���� 
������������� ��’���'���� � �������. &	 %� ����	��� �	��	
��� 
*� 
�	 ����	���: �
�� �� ������� $������ #���� (��
���  #	���) 
���$��� ���� 
�� ���������, �� ����� �������� ���
����� �����	. 
��	 ������� ����	��� ��������� ������� �� ��
� �������� 
#������� �����, �	�$���� �������������.  ��������� ��	���� 



����� 
����	���� ��� �	��� ����
���, *� � �	 ��#�� ��#������ 
��	���	� (��
��	
���� �����	��).8. 

����� ���%� �	 %������� ����
 #������� ��	��� �	��	� 
“�������	” (� ���. altembas, �	��$ lama, “zlotogEow”), 	"� 
“	��	"	�” (���. 	���"	�), ���� �	� "���#� ��#������, ��$ 
“	��	���”. &	��	 ����
��� ��
 ��	�. “alto” � “basso”, ���# 
������
�� ��
 ����. ���� “altyn” – ������ � “baz”, � 	�	". bez – 
��	���	 ("	������	), 	"� ��
 	�	". “��-
�"	�” � “	
-
�"	
$” 
– �	�	).9. F� ��	���	 ��
��	 � ���%�  XV ��. L�������	 ��	���� 
����$�	 "�
��� ��	
���� “	��	����”. P	�	������� ���	��� 
	��	"	�� ' ��, *� ���	���� ����� ����	��� ��"����� �� �� 
���
����� �����	, �� � ���� ��#�� �������� ��	���, 	 � ��������� 
�����	 (� ���"�	), ��"�� �� �	����#��� ���	������ 
����. ��*� 
������� ������ ��������� ������ � �
�� 	"� 
�� ����� (���
�), �� 
#�����	 �����	 �	��	' ���#� ���%�, � ��	���	 "�
� ��������� 
�’����; ��*� $ ������� ������ *����� �����	' ��� �������� 
��	����, ���	 ������' �����
 ���	�����-���	��� � ��$� 
	�	�� 
�����. N��	"	�� ����"������ �	 L��
� (������	 � ;������ �	 
K�	��) �	 � K�	���. Q���#� ��#������ �	�� ���
�� 	��	"	��, � ���� 
���	���� ����� ����	���	��, �	
	�� ��	���� �����
 ���	���� 
���	������ ����	 (“…���#�� 	���"	���� ��������, 	 �� ��� 
	���"	�� ��	�O ����"���O�…”, “N��	"	�,… �� ����"�	��� ����� 
��	�O ������O�”, “	��	"	�� ��������� 13 	�#., �� ��� ��	��� 
���"���O�”10. - �	��
��� 	��	"	�	� ������� ����� ������	�� 
� ?����� ��	���� ��#� 
���������� 
� ����������� #����, 
�����	$�� ��������, ���� 	��� �"����	�	�� �	���������� 
� ��� � � ����� (“+	�h� 	��	"	���� ��������, �� ��	���� ����h 
��	�O ������O� $”). -�
��� �	��$ ����	��� 	��	"	�� �� �������� 
����	�� �� ����������� ������ � �����"	������ “��	��	��” � 
������� ����	�. -���, %����	���� 	��	"	�� �	�� �	 �!�������� 
���	����� ��������.11. 

�� ������ ��#������ �������� ��	��� �	��$ �	��$	� “�����$”, 
	"� “������$” (� ���.) (��
 ����. “���"	!�” (“���” – ������ � 
“"	!�” – ��	���	, ��
 "	!��� – ��	��), – #�����	 �	���	 ��	���	, 
��"�� �	��	�	 ��%����� ������ �������� � ���"���� ����	�� 
(�"������ ������� 	"� ���"��� "���� – ���*���� 
�����), �� 
���	
���� ����	�� #��������, ���"���� � ���������; ��������� 
����
$����, ��
��	 � XVI ��. ��������	�� �� L��
�: ������ � 



;������. - ������ ��	���� "�� ������ ���������� #���, ����
�� 
������ "	��. ��������� ���"	!� �	�� ?���� ��#������, ��������, 
�	��������, "�����, $������, ���������, ��������, ����"��� �	 
��#��� �������. &���
�� ?���� ��"���� ����	����. («R���"	!� �� 
��	����  �����  ��	�� �������� � ����O� #�����…», “R���"	!, 
�� ��#����� ����� ��	�� #�����O� ����O� %�h���”, “�	!�	� 
����"	!���, �� $����� ����� ��	�O #�����O� ����O� %�h���”, 
“�	!�	� ����"	!���, �� ��#����� ����� ��	�� ������ #����� � 
�������”, «�	!�	� ����"	!��� ��	����, …� ��	��	�� ������O�� 
� #���	�� ����O� %�h���”.12). +��"	!, � ����� ���
��� ������ 
*����� (��������) �����	�� �������� ��	����, ��"��, ���� �� 
������ ���������� ����������� ����	���, ��
���� ��
 �	���� 
«����"	!	 ��������». ;	��$ ��"����	�� «���"	!� �� ���"���� 
?�����» (��"�� �� ���"��� � ������� ���������� ����	�����) 
� �������� ����	��, ����� ���"���� ��	���	�� ;�����	. 
&	�����	
: “����"	!� ����"������ 11 	�#., �� ��� R���"	!� ��	�O 
#������� ����O� %�h��� � � �������”, “R���"	!� $ ����"�	���� 
�����	���� 7 	�#., 	 �� ��� ����"	!�  �� �����	� ��	�� �������� 
#����”, “�	!�	� ����"	!��� ����"����, … �� ��� ����"	!� 
��	�O #������O� ����O� %�h���”, “R���"	!� ���������… 
��	�O ������O� ����O� %�h���”.13. N�� �	�� ?	����� ���"	!� "��� 

�$� 
������� � ��
�������, 
�������� ��"� ���
"	�� �� ����� 
��#� �	��	��$��#� ��	�#������ � #��������� ��
���. ������, 
��*� �����	��� %	������ ���
 $	���	� ��#������� �������� � 
���"���� ��������� � ����%����� ����"	!	��, �� ����������� � 
�����	���� ��	�#��� – ������#��� ����������� ����"	!	��14. 
�������� ��� %� ��	���� 
	' ��	��� �����
������ ���"	!	 XVII 
��. �� �����%�� @���������� >��$����� �	�	�� (	�	��� �����
��� -. 
�������). - ������ ���� ����� ����� "����� � $������ #����, ���, 
������� ��$ ��"��, 
	��� � ����� ��	���� ��#����� ������	���� 
�����. ����	�� $� 6 (��� ������), � ���� 5 #�������: ������, 
"�	�����, ������, ��$���, ����, 	 #���� – �	����#��� 	������
��� 
�����	. + ��� ������ ������� � ������ ��
�	��� ' ����������, 	 
��#�	 4, �������, ���
����� � �	��$����� ��
 ���"��
����� 
����	�� � ���!	�"��	�� ������ ���%� ����	����� �����, � ���� 
���
��� ����� � ����
���, �	�	������ 
�� ��	������� �����%��	. 
������������ ����� ������ � ��
�	��� ��	������ �	������.15. 
+��"	!, �� � 	��	"	�, ������������	��� ������ �	 �	�
���$� 



������ � ������� �"��� �����	��� � ��*�� ��	�#������� ���� 
�	 �	 ��#��� 
� ���# ��#������ ��������� �	��	���. + 
����� 

��	
� XVIII ��. � S���� ���"	!� �$� ��
��� ��
 �	���� “�	�	” (� 
����. partsche – ���"	!, 	 �	��$ #�	���, 	"� � �	�. parTa – �	�	, 
����), *� ������	' ��
� $ 
� ���	�������� ���������, �$��	���� 
�	�	������ � ��	
�%����� �	���� «�������	�» («�����	!�	��� 
��	����, �	��%	 ;���%�	�, �����O� ��	�O», «2 �	!�	�	 �	�� 
;���%��� "�����#���, ��	�O �	������� �����O�», “�	!�	� 
�	�� ;���%��� $�����, ��	�O �����O�”, «�	�	 �	�����	�, 
��	���� �����O�», «�����# �����
�� ������, ��	�O �����O� 
� ���"���O�», «�����	!�	��� �	�����, �� ������� ����h 
��	�O �����O�»; «������!�	�� �	����� ����"��. &	 ��� ��	��� 
�����O�», «������!�	��… �	����� ��	����, �� ��� ��	�O 
�����O� � #�����», «#�	���� �	����� �������, �� ��� ��	��� 
�����O�...»;  «�����# ������� �������	����», «�����# �������, 
����������������»; «������� �������	�� "h���� � ������� 27 
������, �� 12 ���.» (1731)16. +�	�� ��
#� ������������	��� �
�� 
� ��������� ����	���� ���	������ ��
����
����� 
� ��	
	��� 
�	�� – «
��	». ��
�"�	 ��	���	, 	�� ������� �� ���"��� 
����	����, �	�	 �	��� “��	���” 	"� “��h"������” («-���� ..�	����� 
��h"����	��� ���-����� 
� �����#	 ��	����� �	 2 �.»). ������� 
«���"	!» ��
��
� �$� �� ��	
�'���� � ���	������� �������� 
�	�’���	�. ������, �	 ���	�������� ����� �’��������� �	��$ 
�	���� ��	���� �	��
���� ����"��%��	. �	�	 � ��%������ 
������� ������� �	�	 �	��� “�	�	 ���	 (�����	)” 	"� „��������� 
����� �������” («������ ����� �	�� ������� ������ �	 6 �., 	 
� �������� #	!	�	 �	��	 ����� ������ ��	���� �	�� �	 3 �., 

	 ������ "�	������ �	 12 ���.» (1733 �.); «...����	����� �	!	� 
����� �	�� "��	���» (1735). +	 ������ �	�� ��	���� ��
 2 
� 10 
��"., �	��$�� ��
 �	����� � ��������� ���	����� �����. >
�	�, ���
 
��
��	���, *� � 30-� ����� �	�	 ����	' ������������	���� 
�	�$� ������� � $������ �	�
���"�. L�	�#��	 �	��������	�	 
�� ���
�	 �	 ��#��� 
� ���������� ��������� �
���.17.

K� 
������ ��
��
�� ��	��� �	����"����#�� � ��	�� "�� 
«��	����», � “��	����”  (� ���%��. �������	, �.-�. �	�. examitum, 
xamitum, samita, samitum – 
������� «� #���� �����»; ���� ���. 
axamit, aksamit) – #�����	 ��	���	, *� �	' �	 ��	��� (��%����) 
������� ����� ������ �����, 	 ���� �������, ���$� �	 ����18. 



L��	������ ��
����
����� 
� “���	���	” � �������� �	�’���	� 
����
�� ������	' ��������� ����� “������” (� ���. barchent(-ant), 
barchet ��
 �����	���. barracanus). ��� ������������ ���	���� 
�������������� 
�� ������: ���#	 ���$��� 
�� ��������� ?����� 
��	����, 	 ��#	, � 4-6 �	�� 
��#	 �	 ���#�, – 
�� ��������� 
�����.

�����*� ���	���� ���	
	�� 10 	"� 12 	�#��, ��"�� ��� "�� 
������� ��	����� � ����"��%���. N�#�� ���	���� ��#���	� 
��
 1,3 
� 3,5 ��"., �	��$�� ��
 ?	����� � ������ ����"��.19 
U�
� �	"	������� ���	����� ������	 �"��$������, *� ��$� 
�������	���� ��
�� � ���"������� ������ "	��. &	�	���#� 
������	'���� �������, ��#�����, �	������� (�����-����� 
!���������� ��
�����, �����-��#�����), �	��	������� (����� 
������� �	����), ����
������, ����� �������, $�����	����, 
$�����, �������� � �����.

>��	��� ������������	��� ���	������� ��	�#���� �	 
��#���� ���������� ��������� �
��� (�����#�� � !������), �	 
#	����� «���#��» �	 ������� ������� �"��� (��
�	, ��	��, 
	��	��, 	�
	��, ��
�#��, �����%�, �#��, ������-������) 
(«G	�
	� "	��	���� ��	����», «…��
�#�� � ����%O "	�����O� 
$���O�...», «��
�#��, ��"���� � ����%O "	��	��O� ��	��O�…», 
«�	!	� "	��	���� ��	����, ��
��$�� �	���� ���
��� 
$������…», «!������ …��
 "	��	��� �����O�…», «�	!	� 
"	��	���� ��#�����, ������� ��$�" �
�����"…»; «L��W�� 
� 5������� ��	��� �
��	��:   �	 2 '����� ������� ���
������ 
�� 3 �. 	�#��, 2 
����� ������� �������» (1678); «…����	�� 10 
���#��� "	��	��O� 
���������O�» (1679); «�����# 	��	������ 
$����������%��» (1704);  «�	!�	� "	��	���� �	�������…», 
«�	!�	� ��$���� "	��	���� �������…», «B	��	 "	��	��	� 
��	��	� ��$��	�» (1723); «������!�	�� "	��	���� ��	���� 
����	��� �	 "��	��, �� "O�	�� ��
 �	�%����», «#	��	 ��"���  
���#�� "	��	����  ��	����», «2 ��
�	… ��
�#�	 � ��O�%O 
� ��	� "	��	��O� ��	��O�…», «��
��: ��
�#�	 � ��O�%O 
"	��	��O� �����O�…» (1724); «B	��� 
	��� #��� ��"h � ������ 
	��	����» (1724), «�	�� ����	�� � ������� ���������… #�"� 
������� 	��	������» (1728); «�	 �����%O �����O� 
� �����#	 
	��	�������…» (1745).20.

+	 ���������'� ������������ ��
��� ���	���� ��	
��, «�����», 



«����� ���������» 	"� «
���������O�» (���.), «����	���» 
� «�������». +	 ���%��  ������������ ������	'��: ����%���, 
!������������, !�	�%�����, �����
����, ����%���, ��	 ����"����� 
���	��� � � ��#�� ��	��	� L��
� � +	��
�. &	��	 ���	���� �� 
�	�$
� ��	��' �	 ���%� ���� ����"��%��	: � ������ ���� ���	 
��
�������� � 
� ���%� ���� ��������.

;����� «����� ���	���» (��"�� “� ������� ������”) 
�	��������	��� � ���	��� 
� ���� ����	
��� ���	����� («��	� 
"	��	���� ��	���� �O���…»,  «-����� ���#��� "	��	��� 
��������, �	 ����� ��������%	 "	����� ��	����� ������ 
�����������»; «�����#�� ���	����O� 3:  ����� ����%���…» 
(1694). «�����# �O���� "	��	��» (1764); «�����# �	�������� 
������ "	��	��» (1786)21.

&	��	 «
���������O�», *� ������	'���� � ��������������� 

$����	�, ����		�	 ���	���, �	�	������� �	������� 
��� ������ 
	"� «������»: �
��, �������, ���$�� 
�� ��������� ?����� ��	����, 
	 ��#��, �������, 
�� ��������� ����� («…���#�� "	��	���� 
$����� 
����������»; “Q	��	�� ��	����� 
������������…»; 
“<������ ��"����… ��
 "	��	��� 	�O� 
�����������, �� 
"	��	�� ��	�� ��������», «<������ ��
 "	��	��� ��	����� %�h�� 

���������O�…»; «B	��	 ��"���, ���#�� "	��	���� $����� 

�����������»; «…����	��:  !������: "	��	� $	���� %���, 

�������» (1678).22. - 
�������	� ���	�������� ����
$���� ���� 
��
����
�����, �	
	��, ������	' ���	��� «����� ���������». 
&	������� � ����������� ��������� XVII–XVIII c�. ��
 «�����», 
�� ��	����, �������� ���	���, *� �	' ���� ��������, 	 ?���� 
������ ��	
���, "�� ����	 (�	������� 	"� 	��	���� ����"��), 	"� 
$ ���	�����, �	��	��� ���
���� ������� � ���"���, ���������� 
�	�$���� ������������� � ����	�� ������. - ���	������ 
���	
�� ���	��� �	���	��� «��������» 	"� «�������	����» 
(«"	��	�� ��������� 7 	�#., 	 �� ��� "	��	�� ��	�O #�����O� 
��	��O�»).23.

+	 �������� ����"�� � ��"��� ���	������� ��	�� � XVII–
XVIII ��. �	�"���#� ���%� �	��	�� ���� #������, ��	
�� ����� 
���	����, ��"�� � ��	
��� ������ � "�� ������. -��� ��������� 
�	 ������, ��	 ���	$	�	�� � %������� ����� � ���� ������, 	 
�	��$ ������ #����. ��"�� ���	���� – �’��� � �	�� ���"���� 
��� � �	"	�������.  &	���	*� � ��	
��� ���	�����, �� � ��#�� 



��
��, ��	$	���� ����%��� («����%���», 	"� «����%O�����» 
� «����%������» (���.)) �	 !������������� («!���������», 
«!������������» (���.)). -�
��		���� 
�$� %�����, ������� �	 
�������
����$���� ������, 	 �	��$ 
�$� ������� 
�"��������� 
�	"	��������, 	 ������� – ��#����� �������� ����	.24. N�#�� 
#�������� ��	��������� ���	���� �%����	��� ��
  2,2 
� 3,5 ��". 
-�����������	���� ��	�#���� 
�� ��#���� #	������ «���#���», 
��������� ��������� �
��� �	 �	 ��
�"����� ���# ��#������� 
��������� �
���. ��#����� ��	������� ��	
�� � «����» ���	���� 
"��� �	����"����#��� � ��	�������� ��	��� � ��"��� �	��$��� 
���	������� �����. («…����	��: 12 	�#. "	��	�� ����%������� �� 
3 �. 50 �.» (1711); «…�	 ���O���������� ���$"� ����	��:  "	��	�� 
����%O������ ��
�$W����� 12 	�#., … ���������	�:   "	��	�� 
!���������� �� 10 	�#.» (1696); «�����#�� ���	����O� 3: ����� 
����%���; ������� ����%��� ��	
���;  ������ ������� ����%���� 
���	����» (1694); «�����# 	��	������ -���%��� $�����» (1704); 
«…N�#�� "	��	�� ����%���� – ��� ��"��» (1716); «B	��� 
	��	���� ����%���� ��������» (1729)).25.

L��
�� ���	���� "��� 
�#��#� � ���"�#� �	 ��	�������. ��� ��� 
�	�	�����	 �	������� � ����	��� ������� "	�������� ����� �	����� 
#����, 	 ������ ����� – ��������� ������. >
�	�, ����	����� "	�� � 
������� ����� �� ��	�	���, ����
��, �����	���, ��	%����� �	 ��#�� 
���"����� ������ L��
� � «�����» ���	����� ��"���� �	��	�� 
��	���� �	
���	��� �	��������� � 
����	�������. ;���%���� 
���	��� �	���	� "�� ������ ��
������ �������� ������� � 
�������� ��������, ���"���� 	"� �����"	������ #�������� 
����	���� ����	��, *� ���	
	���� � ��������� ���������, 
�	�$� �	�$
� �"’'
�	��� � ���������� !�����. - �����
����� 
���	���	� ?���� – 	"� ��������, 	"� ��	
��� �	�������, �� "���� 
�	���	����� "	�������� ����� � ������, �	 ����� ����	�� #����� 
������ �������� ������ ��	������� ��"�	$��� !����� ��
��, 
��	��� � �������. L��
�� ���	���� ������������	���� �������� 
���� �	 �""���� ���������� ��������� �"��� ��	�#���: ��
�#��, 
�����%�, 	��	���, ��"�����, �������, 	 �	��$ �	 ������� �
�� 
(“�������%� �h
�����, … ����� ���#�� �����%��� "	��	���», 
«��������%	 "	����� ��	����� ������ �����������”).26. - 
��������� ���	�� 1749 �. �����	��������� �	�� ?	����� ���	����: 
«����%��� ��	
���», «����� ���������», «�������», «"	��	� 



!�	�%������»; «���	��� ����	���». ��
 «�������» ���
 �������� 
���	��� ���������� ?	����� ������� ����
$����, �	��
���� � 
���
����. &	�
���$��, �	�%����#�� � 
��� �	��#	��� ���	��� 
����%����.27.

�� "���# ������ 
������ ��	��� �	��$	�	 «����», �	��$ 
«����», «����», «������» (��	.), 	"� «���h» – %���	 ����	, 
����	 #�����	 	"� ��	����	�	 �	����� ������ ����"�� � ���"����� 
�!����� �����	����� ������� �	 ����������� �	 ��������. @��%��� 
�	��� «�"��», «�"��» �	 «�"��» ' ����
���� ��
 ����������� 
����	 «�"����» (����
��� ��
 ����. abdar – "�������, 	"� $ �	 
��#�� �����'� – ����������, ��������� (��
 ����. ab – ��
	, - 
dar – ����	���28) � �$��	����� 
�� ����	���� %�'� ��	���� 
� „>���	�” �������� �	��	 ���	������� �����, ���	
���� 
����������� �������	$����� �	 ���	�������� ���
��%��� 
�	 ������ ���������� ��	
� � ��
��	������ � ��*� ��������� 
����	�%��. &	������� ���	������� ��
����
����� 
� ����������� 
������	 «�"����» ������	'  �	��	 «���h» (� ���. tabin, ���. 
tobin, tabinet ��
 ���., ����. tabin), *� ������	'���� � ���	������� 
�������� 
$����	� � ����
��� XVI ��. + ����
��� XVIII ��. 
�	��$ ������	'���� ��
 �	���� “���	”, *� ' �	��������� � ���. 
mora.29.

>"�� (	"� �	"��) "��	 ��	�� #��#� �	 "���#���� ��#�� 
#������� ��	���, �����*� ������� 5 � 6 	�#., 	"� 9 ������. 
>"��� ��������� �	 ����"���: ����� "��� ���� #������, ��
�����, 
���"��, ������, ��	
�� 	"� ����	��. Y���� ��"���� ��#������, 
����
�����, �	��������, $������, $�����	�����, "�����, 
��������, ���������, ����"���, ������ 	"� 
�������� �������.  
+	 �	������ ���������� �"��� ��	
��, “�����	���”, “��	�	���” 
(“�"���� ��	
��� �� 6 	�#.”; “�"���� #������� 
������”; 
“�"���� 
������ 
�"��� �������� %����”; “�"��� ������	� 
��	�	�	�” (1693); “2 �����*	 �"���� ��	�	��� �������� ����� 
��� �� 10 	�#.” (7204); “>"��� ��������”; “�"���� ����O� %����� 
����"���	� � ������	�” (1681); “�	!�	� �"������� ����"�����, 
�� ��#����� �����” (1687), “<������ ��"��� ��	������	� 
��
 �"���� �������, 	 �� ��� �"��� �� ��	���� ����� ��	��� 
������O�”, “�	!�	� ��$���� �"������� ��������, �	 ��� �"��� 
�� ��	���� ����� ��	�O ����"�� � �������”.30. -���"������ �� 
�	 L��
� (� ;������ �	 K�	��), �	� � � 9�����, ������	 � K�	���, 	 



�����#� � � ��#�� ��	��	�. ;	�, � ���%� XVII � �	 ��	��� XVIII ��. 
��������� 
$����	 �	���	��� �"��� / �	"��� «����%���» � ����%��� 
(�"��� ����%��� 	���… ��	��� ������O�”, >"���� �h��%��� 

����� %����”; «�����# �	"������ ����%���»; «����	 �	"����	� 
����%�	� !h�����	�»; “�"���� ����%��� ��	��O�”. N �������� 
���	� 1749 �. �$� !����' �	�� ?	����� �	"��� �� «!�	�%������ � 
!���������, ��	�����	�����».31.

+	 ������������ ����
$����� -.�����	, �	 �������� 
������������ �	��
�� � ���
�� �"��� ����'�� ���������.  *����� "���: 
������, ���� #������ �
���������, "�� ������ 	"� � ��������� 
������, ����	��� ����	���� #���	��, � “�������”, �"	�	��� 
��
���� �������� � ���"���� ����	��, �����	 ����������� �� 
���, �����	$�� � �����
� �	����#�� ���� (“��!�	� �"������� 
	���”, ��!	� �"������� ��#�����» “�"���� 
����� %�h�	”, 
“6 	�#. �"���� ��
�$�����”; “�����# �"������� �������”, 
“�����# �	"O����� ����"��” (1724); «�����# %��������� 
�	"������», «;	"��� �������� �	 �����*�» (1704); “�����# 
"h��� �	"������” (1731); «…���#�	 �"������	� �O#������ 
%�h��, �� ��� �����O #�����O� � ������O�», “�"��� ��	����, 
�� ��� �"��� ��	��� ��������”, “ B�"	 ��"��� �����	�, ��
 
�"���� "h���, 	 �� ��� �"��� ��	�O �����O�”32). P	�	������� 
���"������� �	��
��� ��	���� ' ������	 ����"�	, ��"�� ��� ��	���	 
����������	 
��"���� ��������	������ ��"��	��. L���
 ��� 
������	���� �	��$ “�����	���” – � ������ �� ��������� ������ 
���������, ���� 
����	��� 	������	����. -��������� �	 �������� 
�������� ��	���� ���� �������	� �	����� �����. +��	��	 #�����	 
�"�� ���
	�	�	�� �	 %���� ��
 40 	��. 
� 2 ��". �	 	�#��. ��� 
�������� �"���� �	�	������ �����	���� ������ �	 �����������. 
L���
 ��� ������	���� "	�	�� �	���, � ���� ?���� �	� �	������ 
������������ �����, 	 �� �������. ��	*� ?	����� �	�� 
�$� 
"	�	��� ����, ����� ����	��� ����	�� ���
����� 	"� ���������� 
�����	 � ���"�	 (“�	!�	� �"��� ������	�, �� ��
�$����� ����� 
��	�O ������ � ����"���», «�	!�	� ��$���� �"������� ��������, 
�	 ��� �"��� �� ��	���� ����� ��	�O ����"�� � �������», “�	!	� 
"h��� �"������� � ��	�O "��#��� ��������”33).

� ���
��� �"���� "�
��	 ��	�� ������#� � �	�	�������'���� 
��	������� �	�$���� ������������� ����� #������� ������ � 
��������� 	"� ���"���� �������� ����	���. �� �	���� ��	
����, 



���������� ������ ����
���� ��
��	
���� �����	�� ��
����
��� 
���� �� ���������� #�����, 	 ���
� � ������� � ���"��� ����� 
(«G	�
	� �"������� �������� � �O#���O� #�����, � �� ��� 
�"��� ��	�O ������O� � ����"���»; “�"��� ����"�����, ��	��� 
������ � #�����”; «�	!	� ��$���� �"������� ��������, …
��	�O  ����"�� � ������� $�»)34. +�����	 � ���"�	 �"�� �#�	 �	 
������������ �	�"���# ��#������ ��������� ���
��� $��	��� 
�����	��� � ��*��� ���	%����� �������%��	.

� XVIII ��. �"��� ���
���� ����"��%��	 �$� ��	����� �� 
������	����� �	 ���	�������� �����, 	 ����
 �	��
��� ����"�� 
����	��� %�������� ����	���	�� ���� #������ �"��� "�� 
�����	 � ���"�	. ���� ����, �	������%� XVII ��. ����
 � «�	"����» 
	"� «�"����» � ���	�������� ��"��� � �������� �’����'���� 
��	���	 ��
 �	���� «�����	"����» 	"� «�����"��» – �������
 
�	"������ �	����� �	��
���� ����"��%��	 (“�����"��� 
�	 ����� 
44 	��O�	” (1716); «�����# �����	"������� �������» (1724); 
“�	�	��� …�
�	 �����"�����	�, ������ �����	�...”, “����#�	!�� 
�����"������� ����������, ���O ��
"��O �����"���� $ 
$�����”, “B�	!�� �����"������ $�����” (1724).35. -��������� 

����
��� <.�������� ����		' «�����	"����» �	������� ����: 
«�����	"���� – ��	����	� �������	� �����*	��� �	�����, ��
 
���
��	��� ������ �������». &	�"���# ������
��� �����'����, *� 
%� ��	���	 ������	 ��"�� ���#����� ?	����� �	"��� (� #��������� 
	"� "	��������� ����	�� � ����	���). S��������� ��
����
����� 
«�����	"����» � ����
��� XVIII ��. �	
	�� ������	' «�	����» (� 
!�. papeline), *�, �	 ����	����� «������������ ����	��» (1790), 
����		� ����� ������� ��	����, � ���� �����	 "��	 #�����	, 	 
����	��� – "	������� 	"� � �	�������� ����� (“+	 �	����� ��
 
��� ��	�� �	����…” (1746).36. ;��"	 ��
��	���, *� «�	"��» �	 
«�����	"����» � XVIII ��. ��	��� ��	�� "���# �	�	������ 
�� 
$������ �	�
���"�, 	 � ������	� ���	������� ���������� ����� 
�$� �	�$� �� ������	�����, ��"	 *� ���
�	 �#�� �	 «��#���» 

� ���������� ��������� �
���. 

>
��'� � �	����"����#�� � �	�"���# �$��	��� 
� 
����� 
����� XVIIK ��. � ��"��� ���	������� ��	�#��� ��	����� "��	 
«�����» (� �	�., �	�	�., ����., 	��. kamxa, ����.-�	�. kimxa, 	"� 
$ � ���. � ����. kemkha – ��	�	�� "�
�-��	 ����	��	 ��	���	, 	"� 
$ � ����. «�	��	» – 
	�	����� #��� �
���� �������) – %���	, 



�����	 � �	$�	 ��#����	 �
��������	 (��
�� "	�	��������	) 
����	��	 #�����	 �	����� ����������� ������������, � 
�
�	����� ������ �	 �"�
�	 ��%�. @	' ���	����� 	"� ��
������ 
����
$����. -�
��		�	�� ������� ����	����� ������ � �	 
������ ����"��. -���"���	�� �	��	 � "	�	���� ��	��	� L��
� � 
9�����, 	 �	�"���#� – � K�	��� � ;������. P	�	������� ����� 
%�'� ��	���� ' �	������� �� � ������, �	� � � ����	��� ������� 
#������� ����� �	�$� �
�	����� ���*���. ������������ ����� 
��
�"�� 
� ����������� � ��
�����'���� ��
 ���	������ ��#� ���, 
*� ����� ������ � ����	��� �� �	��� ��	�������� �����	��� 
��$ ��"��, �	�
��� ��� ������'���� ����	 ����%����� ����� �	 
�	������ ��� � �	��	��. - ��
��� ���	
�	� � ����	��� ���
����� 
��
��	
��� ������� ����� ���
����� �����	 � ���"�	. - 
%���� ���	
�� �	��	 ��	�	�� “��������”.37. +	�
��� ������� �	 
��������������, �	��	 ������������	�	�� ��	�#���� �	 ��#���� 
�� ����������, �	� � ���$"����� ��������� �
��� ($��	��� � 
�����#��), ��
�	�%����� ����"	��� �	��	���, ���
� �#�	 �	 
��
"�� 
� ��#������ �����#��38.

+	 �	"	�������� ��
�"�'�� �	��� ������, ��#����, 
�	������, ����
�����, ������, �������, $����, �������, ��
�-
$���� � $�����	���, "���, "�	����� �	 
������, 	�� 	���#� �	 
��#� ���	�����	 ����	 �"��	�	 �	��� ������ ��
������ �������� 
�������. +	 �������� � �	�	������ ������ ������������ �	���: 
«��	�	���», “�������	�	���”, “�����	���”, “�#������”, 
“
�����O�”.  «+���������» ��	��' �	 ����, ���$�� � ������ 
��"� � ���	
	'���� � 
��"��� ����������� (����
�� � 2 �������). 
(“B�"	… ��
 �	���� �	������ ��	�����”, “��!�	� ���	��� 

��������, �������	����”, «�	��� ��������� %�h��, �� ��� 
��	�O ������O�”; “�	��� ����
����, �� ��� ��	��� ������ 
� ����"���...»; “ B�"	 ��$��	�… ��
 �	���� �#������ 
"��������� %�h��”; “�	��� ��	��	�����: ����� $���O�, 
������O� �#��	���” (1682); «�	!�	�, ��
��$�� �	���� 
�#������ ��	����� #���� � "h���».39.

�	��	 "��	 ������� ��	����� – "������ �
���� �����. �����*� 
�	��� �������, �� ��	����, ��
 9 
� 12 	�#., �	��$�� ��
 #�����. 
- ����
����� ����	����� �	��	 "��	 �	�$� �
��� 
�#��#� �	 
���	��� – ��
 20 	���� 
� 1,5 ��". �	 1 	�#��, � �	��$����� ��
 
?	�����. ��� 
����
$��	���� 	�� ��������� ������� �	�’���� 



�	���	��� �	�� ����� �	���: ��!��� 	"� ������, �	��	���, ��
	�, 
�
��	#��, ���	����� � «����%���». &	���	*�� ������ "��	 
�	��	 «��!���», 	 �	�
�#��#�� – «����%��	» (
� «����%����», 
����
��, ��
������ �	��� ����%�����, ����	�
������ � 
!�	�%������� ����"��%��	).

- XVII ��. �	�	���#� ������	����� �	��� ��	��������� 
����"��%��	. &	���	*�� �� ?	������ "��	 �	��	 «��$���», 	"� 
«������», «�����» (����
��, � ���. kofter, koftyr – #�����	 
����%��	 ��	���	, ����
��� ��
 ������. kufter, kubter). -�
��	 � 
���	��� � ���%� XV ��.  - ����������� �������� ����	� �	���	��: 
“
�"�	� ��!���� �� ������, "���#�� ����; 	 ��� �����	, �	 � 

�"�	…”.40 ���
	�	�	�� �	 %���� ��
 40 	���� 
� 1,5 ��". - 	����� 
@	������������� ����	�� �	�� ��	�
��� �������%�� ��� ��
	� 
$	���	��� ���	�������� �������, 
� �	��	��� ������	: «…�	��� 
��!���� 
	���� ���������	� � ��O� ��	��O� ���"	�…». («�	!	� 
���	��� ��	���� ��!������…», «�	!	� �	�	��� ��	���� 
���������…», «�	!	� "	��	���� ��	����, ��
��$�� �	���� 
���
��� $������»; «�	��� ������� ��!������ �������	����…», 
«�	��� ��	���� ��!���� 9 	�#…»; «+�	����� ���������� 
���	��*� @	����: �	��� ��!���� 10 	�#.», «>"������ …�	��	 
��!����».)41.

>
�	���� ������ �%����	�	�� � «����� �������»: “�	��	��� 
������, �� ������, ���� �� ��	��� � ���*��� ��	��; #����	 ���� 
����	 – 	�#�� "�� ������� ��� "�� 
��� ���#���”. >����	�	 
���� �	��� �	 �������� �	��	������� (�����-�������, 
�	�������). &	���	 � ��"�	��� @���������� >��$����� �	�	�� 
�	��	 «�	��	���» – �����-�������� �������, �� ���"���� %���	 
�, ��
�"�� 
� �
��	#��, �	' 
��"��� ���� �� ������� �������, 
	�� �� ���
���� �	����	, 	 �	��
����. («B�"	 ���%��	� ��
 
�	��	������ �������	���� �	���� $������ %�h��»; «…�� 
�	��� �	��	���� �� 9 	�#.»; «�	��� ��#����� �	��	������ 11 
	�#. "�� �������»).42. �	��	����	 �	��	 �%����	�	�� � 1 – 1,2 
��". �	 	�#��.  �	��� ��!���� � �	��	���� 	��� ��	
������ ����
 
%	������� $	���	��� ��*�� � ����
��� ���	������� ��	� � 
XVII ��. 

���������� � ��*�� � ����
��� ���� "��	 �	��	 “���	����	”, 
��	 �	�	�����	 ����� ������, ����	�	���� ���	������� 
�����%��� («��!�	� ��$���� ���	��� ���	�����, 	���…», «…



�	��� ���	��� "h�O�», «�	!�	� ��$���� �	�	���, ���	�����, 
"h���»43. “&���%��	” �	��	, *� ��	
�'���� ���
�	 
$����	�� 
XVII ��., �
�"���#��� ����
 %	������� $	���	��� ���	������� 
��	�#���, �%����	�	�� ��$� �	 ��#� ?	����� �	��� �, ��
�� � 
������, �� �	�	 ��������� ��������
$���� � ��"��� ���	������� 
���������� ����� («�	��� �h��%��� ���������…», “�	��� "h��� 
�h��%���...”; “���������� �����%����: ...�	���  ����%���  12 
�����*”, “��#�����.. �	���  ����%���  10 	�#.” (1695))44.

+ ���%� XVII ��. � �
��� ���������� ����� ���	������� ���	%���� 

��$	�� ����	' �$��	���� �	�$� ������� ���� �	��� «����» 
	"� «�����» ("���# �	��� !���	) (� ���. �	�
	�, ��
	�; @.<	����,  
�����	���� �	 N"	'�	, ��	$	' «��
	�» �	��������� �� �	�.-
�	��	�. (	
��.) laudan – ��
 #������� ��	����, #�����	 �����	, 
"���	���� «#��� �� [��» (�	 "����� G������ ����, ��"���� �. 
L��), *� ��������	�	�� � S���� (����
��, ��	������ � �	������ 
L��
�), �’����'���� � 80-� ���	� XVII ��. N�� ��� �� ���"������� 
�	� ��	����� ����� ����
���. �����*� «��
	��» ���	
	�� 8-12 
	�#., �	��$�� ��
 #�����: �������, ����
���� 	"� �	��� «����».  
-	������ 	�#��� ��
	�� �����	�	�� ��
 60 ���. 
� 1 ��". 20 ���. 
(«B�"	… ��
 �	���� ��
	���� ��������� %�h��», «�����# 
��
	����� "�	������» (1704); «�����# ��
	����� �������» 
(1724); «�	!	� �	�	��� $����� ��
	����», «�	!	� �	�	��� 
��
	���� ��
�$����� � ��	�O ���"���O��»; «�	!�	� "�	������� 
��
	�� ����
��� ����, 13 	�#.»; «���������� �����%����:  ...5 
�����* �	��� �	�
	���, ����� �� 9 	�#. �����*�, 4 �����*	 
�	��� �	�
	�� ����� �� ���� 	�#. �����*�» (1695); «�����# 
��
	�� ��#������ 12 	�#., ��#��� ��
	�� ����������», «�����# 
"��	������ ��
	�� ������� ����, 10 	�#.» (1729 �.).45.

+�	�� ���# ���������� � ���	������� ��	�#��� "��	 
�	��	 «��������», «�
	�	#�	», ��
�� «	
	�	#�	» (������. ���. 
	
	�	#�	, �	��$ �
	�	#�	, 
	�	#�	; ���� ���. adamaszek, ���.-
�	�. adamascus, *� ' !����� � 	�	"����� 	�������,  � ��	�. damasco 
– “��	���	 �� �	�	���”, 
� ���	 ����#� ��	�	 �������������46) 
– ���� �
���������� �	��� ���������� ?	�����. +�	
�'���� ����
 
���	��� �� ���
����, �	� � '������������ ����"��%��	. - �������� 
����	� XVII ��. �	��	���, *� “N
	�	#�	 ������, ���� ����� 
�	 ���, ����	”. -����� �	�	�����	 �	�� 
�$� 
��"��� ������, 



��
 ����� �����	�	 ��#������ ������ “�������	�	�	�” (���.)47. 
>���
��, �	�� �	�
��� ��	
	��� ������� �	�	���������	� %� 
��	���	 �����	�	 
�$� ������ � #����� ��������	��� � ������� 
���	�������� $���%��	. �����*� �
��	#�� � ����
����� ���	
	�� 
12 ������. Y���� ��	���� ��"���� �
���������� 	"� 
�������. - 

������ ��	��	� ���� ��	��� ���"���� ����	��. ;	��$ ������	�� �	 
������ � #������. &	���	*�� ��	$	�	�� «����%��	» �
��	#�	 
(«�����# �
	�	#����� �������» (1723); «�����# ���	�	����� 
	
	�	#�����, � 	����� ��h"��O�� ����	��, ��
#���� ��
	��� 
���������»; «�����# -���%��� 	
	�	#�� "�	������» (1704); 
«����O# �
	�	#�� ����%��� �������» (1725); «\
	�	#�� 
������� � ��h�	�� ���"����� �����… �� 5 ��� (2.5 ��". – 9.L.)». 
- ����
��� XVIIK ��. � ���	������� �������� ����������� �
��	#�� 
«����%��� #�����» � ������ «������».48.

L�������� ��	�����, *� "��	 ������ 
� �	��� �	 �	������, 
#������ � ������������, "�� “����	” 	"� “����	”, ��
�� 
“�����	”  (� ����. 	tlas, *� ���
��� 
� 	�	". 	tles – ��	
���;  
������. ���. 	tlas, hatlas, ���. ���	�, 	��	�) – ���� ��	
��� %����� 
#������� ��	���� ��������� ����
$����, �������	��� � ������� 
� ��%������ "���49. &	 ��
���� ��
 �	��� � ��#�� ��������� 
����	���� �	 “�������	����” ��	���, 	��	� �	��#	��� �������� 
������ ���������� �	����'� � ��"��� ���	������� ���������� 
����� �� � XVII, �	� � �������� ������ XVIII ��. N��	� ' ������� 
?	������ �	����, ���� �����	� ���� �	��� ��
 sette, ��"�� 
���"����� ������� ������������ � �	������ ���� �����. S����%� 
�����	' � ����, *� 
�� 	��	�� ���
����� "���#	 ��������� ����� 
�	 ��$�� �
���%� �	������, �� 
����	'���� ��	�	 %������� 
��	����. ����	��� � 	��	�	 �	�$
� ����	�� �����
��� ������. N 

�� ������ "������� �	����#�, ���� � ������ #������ �����, *� 
� ������	' �	�	������� �����%�.50. �����*� 	��	�� ���	
	��, �� 
��	����, 12 ������, 	"� 10 	�#., ���
� – 12 	�#. +	 �	������ 	��	�� 

�������	�� �	��	� ��
����
���� ?	�����. [����� ��	
���� 	��	�� 
�����	�� �	 %���� ��
 60 ���. 
� 1,5 ��"., �	��$�� ��
 ?	����� � 
����
$����. U�
� ������ 	��	���, *� ��������� � ���	���, ������� 
	����� 
�������� �����������: 	��	� “
�"���”, “����
���” � 
“��
���”. -�"�� �������� "�� 
����� #������, ��-��: �������, 
�����-��#�����, ��$����, "���	����, ����� ��
����� �������� 
(�	��$��, ��������), �	�������, "�	������, $�����	����, 



��������, "����, �����. ������ 	��	� ������� ����� ��#���	� 

���$� �� ��#�.51 +	 �������� ������������ � �	"	�������� ��
��� 
	��	�� ��	
��, «%����O�» (� �����"	����� ������), ����	��� 
(��
��) �	 ������� («	��	�� %�h����� 11 	�#. ..., 	 �� ��� 	��	�� �� 
$����� ����� ��	�� #������� ����O� %�h���…»; «	��	�� 	���� 
� ��	��	�� �������� � ����"�	����», «>��	�� "h����, �� ��� 
��	��� #�����O� ����O� %�h���», «���	�� "h���� � ��	�	�� 
����O� #�����», �	!�	� ��$���� 	��	���� 	���…, 	 �� ��� 
���	�� ��	�O ������O�»; «...����	�� – ���	� %������ �� "���� 
����� ��	�O ������O�, ���	� %������ �� $����� �����» (1679); 
«+	�h� 	��	���� �����	���», «��"��� � �����	���� 	��	��»52. �� 
��	����, %	������ ���
 $	���	� �����	�	� 	��	�� «%����O�» � 
�������, 	 �����	����� ��	�#��� � ���������	� – ���	��� ��	
��. 
N��	� ������������ � "	�	���� ��	��	� L��
� � 9�����, ������	 
� ;������, ������, ���	�, K�	���, &������, 5���	�
�� ��*�. 
N�� �	���	*��� � �	�"���# ����������� � ���	��� "��� 	��	�� 
����%���, ����%��� � ���	����� («�����# ���	����� "h��� ����%���», 
«�����# ���	����� ����%��� � �������� ��h��	�� $������������» 
(1694); «������� 	��	�� "�	������� �	 ����#�	!���, ���	������, 
	�#�� �� 30 	...”, «����� ���	�� ���	������ ��� 8 �����, ������ 
�� 8 ������” (1731);  «�	!�	� ��	���� ����%���� 	��	��» 
(1747)53. K�	������� �	 ��#� '���������� 	��	��, �� ��	����, 
"��� “��	
����”, ��"�� ��"����� �
�����������, "�� ������, �	 
�������� ��#������ �������� ?	������. ;���%��� 	��	�� "��� 
�����	$�� ���� #������, 
�$� %���� � ��	
��, �
���������, �
�	� 
������	���� �	��$ ����	�� �����"	���� («%����O�») � ��#����� 
�������. >��	��� � "���#���� ���	
���  �	�� � �	"	������� 
�	������� ����� � ��'
�	��� � "�	������ � �������, 	 �	��$ � 
���
���� ������� � ���"���. ��
�"���� 
� ����%���� �	 ������ � 
�������� ����"�� "��� ���	����� 	��	��, �
�	� �� ���� ���	
	��� 
� �������� 
����	������ � ���������� ���������, ������� 
�� 
�����%��	 ���	�, 	 � �	"	������� �����	$	�� �����-����� � "���� 
������� � ��'
�	��� � "�	������, �����, "��
�-�������, 	��� 
� ���������� #���	��, 	 �	��$ ������� � �����, – *� �	
	�	�� 
��	���� "���#� ������������.54.

N��	� �	� #����� �!��� �	������	���. 3��� ������������	�� 
�	 ��#���� � ��
�"����� (�	 “��#���”, ��
��#��) ���������� � 
����
���� ��������� �
��� (�	��	���, $��	���, �����#��), �	 



��
"�� � ��
��#�� 
� ���
��	���%���� 
������ ��	��� � “�����”, 
������������ ��������� ������; �	��$�	 ��	�#��	 �	��$ #��	 � 
	��	�� �������� #	���	�� �	 �	�	
�� 	��	�� («$��	� ������� 
	��	���O�» (1676); «�	!	� N��	���� �	�������»; «��!�	� 
���	����,  �� 	��� ����� ��	�O ������O�»», «����O#, �	 ��
��#�� 
���	�� �	��������», «&	 ���	��O� �	!�	�O ���	�� $������ �� 
1 �. 	�#��, �	 ��
��#�� ��	����� ���	�� �� 30 	��O� �	 	�#��» 
(1677 �.), «B�	�� ���	��O� ��	��O�, …�#����  ���	��O� 
��
�$�����», «G	��	� #�� �� ��	���� ���	��»; «����	 ���	�� 
��������» (1682); «���	��	 "�	����	� ���	���	�», «�	!�	� 
"�	����O� ���	���O�» (1687); “�����	!�	��� ..�	��%	 
;���%�	�, ���O ��
��$��O $���O� 	��	���”; «������� � 
5�����	... �	!	�… ���	����� $�����, ����� $�  �  3  �	!	�� 
"h���…» (1728), «������� 	��	�� "�	������� �	 ����#�	!���, 
���	������, 	�#�� �� 30 	...»; «������� �	��	�� 4 	�#��	 �	 6 �. 
..
�� ���	���	�� �	!	�	 ��	���� �	��	������» (1748)55.

� XVIII ��. � 5����	�*��� ��������� �	��$ ���#������ 
��	����, ��
�"�� 
� 	��	�	, �.��. ���", *� ����"���	�� � K�	��. &	 
��
���� ��
 #�������� 	��	��  �	 ����	��� ����� �#�� �	���	���� 
"	������� �����.56.

U� �
��'� ��#������, ������� ��������� �	����'�, "�� 
“��������”,  	"� “��������”, “�������”, “����������” (������. 
���. bayborak, ���. "	�"����, "	�"����). - �������� �	�’���	� 
�	��	 ��	���� ����#� �’����'���� ���"����� � ����
��� 
XVII ��. +
�"���#��� ��	
������ ������ ��	
�� �
��������� 
"��"����� "�� ���	����� �����, ������	: ���������, ��#������, 
��������, ���������������, ��������, ���������, $������ �	 
"����� �������. +	 %���� ���� �
��� 
�*� 
���$� �	 	��	�: ��
 
30 
� 45 	���� �	 	�#��. S�
#� ������������	���� «�������» 
"	�"�����. �����*� %�'� �	����� ������� 10 	"� 12 	�#. + ��� 
#��� ��������� ������� �
��, ��-��: �	��	��, «���	���», �����#�. 
+	 ���%�� ����"��%��	 	"� ���������	��� ������� �	����	�� 
!������� "��"���� ����%����, “����%���� 
��	” � “����������� 

��	”. («�	!�	�, ����O�O� "	�"�������� �	!���» (1676); 
«��!	� "	�"�������� 	�������� %�h��», «�	!	� "�"�������� 
��������������� %�h��»; «…�	 �	�	����� ����
���� ��������: 
����	�� – �	!�	� "	�"����  ��������… ���������	� ����
��O� 
– �� "	�"����� ����%���� 
��	…  ������%��� ���������	� 



– �� "	�"����� ����������� 
��	»; «- 1702 �. ����	��: …24 
	�#. "	�"����� ��	
����»; «Q��"������ ��#����� ����� 
%h��� – 8 �., …��������� 20 ����� – 10 �.»; «��#��	 ��h 
���	��	 "��"������	�…» (1728)57. Q��"���� �	��$��� 
� ���	 
�	����	
��#�� 
�� ��������� ��	���. - �	������ �����	���� ���	' 
������ �	 �
�	������ ����	���� *�
� ���. «L���	�� N�	
���� 
S���������» (1789 �.) 
	' �	������ ����	���� ��: “Q	�"���� – 
#W����	� ��	��, �	 ���� � �	���� ��������� �� ���� ����������� 
�O��	�O #�#���». «Slownik Polszczyzny XVI wieku» (1966) 
�	 �. L	��	���� ����		��� "	�"���� �� �������� ��	���� �� 
���	���� #����, ��	
�� 	"� �� �������� � ���"���� ����	��; 
@. 5��"	�������, [. 5����"�'������ �	 «Encyklopydja 
powszechna» (1860) ������
	��� “bayborak” �� #������ ��	����, 
��� ����"���� � 5��%�� � -	�	���, N. @�������� – �� "��	����� 
#������ ��	����. +	 ���
����� -. �����	, �"���$��� ��	��� 
"	�"����	 
�$� ��������� �	 �����#��� �����
�� �	 �	����	���, 
	"� 
	�� �� �	�	���� �	�	����������. >
�	������ 
�� ���� ��	����, 
� ��	
���, � �������� "	�"������, ' ������ �������� �	����	� – #��� 
� 
���#��� �����, � ��������� �������� ?����, ��������� ������ 
������� � 
�$� ������� ����	����. N 
�� "	�"������ �������� 
�	�	������� ' ���"����� ������ ��������� ������� ���
����� 
�����	:  
�� �� �����	��� ����� ?�������� ������ �	'���� �����	 
�����	 �� 
�$� ������, ��
�� �����	
���� ����� ��!	�"��	���� 
#����.58.

�� ������� � ��
������, 	�� #����� �$��	��� #������� 
��	��� �	��$	�	 “��$��”, 	"� “��$�” (� ������. taftan – ������, 
����	���, ��
  taftan – ����, ��	��; !�. taffetas, ��	�. taffetta, ���. 
tafetan) – �����	 ����	, 	�� %���	 ��	
�	 ��	���	 ��	�������� 
����������� ������������, ����	�	 �� ���	��� ����� �	������ 
#����. -�
��	 � ���	��� � XV ��. ��� �� ������������ "������� 
��������� �����, ���� ���	�� ����� �
�	����� ������� (���*���) 
�� 
�� ������, �	� � 
�� ����	���. F� ����� ��"���� �������� 
�	!�� ��	
���, �
����
��� � "�� ������. ;	!�	 �	��$��� 
� 
���	 ���� #������� �	�����, "� ����� ���
����� �����	 � 
���"�	 � ��� ���
����� ������ ��
��. -���"���	�� � "	�	���� 
��	��	� L��
� �	 9�����.59. ���
	�	�	�� �	 %���� ��
 30 
� 
95 ���. �	 	�#��, �	��$�� ��
 #����� � ?	�����. ;��#	 �	!�	 
�%����	�	�� 
���$�. S����%� ��$ ����	�� �	!�� �����	�	 � 



���*��� �����, %������� � #����� ��	���� �	 ������ �	"	�������. 
&	���	*�� ������ ���	���� ��	
��� �	!�� "��	 #	��������	, 	 
�	����#�� � �	���$�� – “���	��	”. �� �	!� ���������� ?	����� 
�	��$	�� �	��$ ����������	 "�����	 � ����%��	. -���%�����	 
�	!�	, *� �	�	�����	�	�� 
� ��	*�� ?	������, "��	 �	�#��#�� 
– 1,5 	�#. (�����*� ���	
	�� 5 	�#.), ��
� �� �	!�� ���
���� 
����"��%��	 �	�#��#�� �	�� ��#� 9-8 ���#���.60. ;	!�	 
!	�"��	�	�� � ������	����� �������: "����, "�	������, $�����, 
$�����	����, "���	����, �����, "	������, �������, �����, 
�������, ��������. ����
 � �������� �
����������� ��	
���� 
�	!�	�� 
����� #����� ��������	��� �	�� “�	!�	 
������	�”, 
“�����	�	�” � ����%��	 “�����	�	�” (� �������� ������); 
���	��� �	�	
��	�	 ����� �����
�� ��	
�� ��	������� “�"��”. 
- ��
��� ���	
�	� �	!�	 �	�	 
��"��� ��	��� ��������� ����. 
(«;	!� ��#����� �����	���, 	 � ��� �	!h �����O, 	 ��$ ����� 
��	��� ����"�	��� � #�����…», «;	!� ��#����� … �� ��� 
�	!� ������ � ��	��� ����"���O� � #�����»; «;	!� �������� 
����	���…», «;	!� ������� ����	���, �	!� 
��������…», 
«…«�	!�[O] ��	���� ����� � ������O�� ��"���#��� ��	���», 
«…�	!�O #������ ��	
��� ����O� %�����»; «����� � @	�����	... 
�	!�%h �����	���…».) -�����������	�	��  �	!�	 �������� 
���� �	 “��#���” (��
��#�� ��� � ���	���) � ��
"�� 
� ��������� 
��������� �
��� � �������� �"����, 	 �	��$ � ������ ��%���� 
��	���� 
� ������
������ ��������� �
���, #	���	� � "������ 
��
�	�%����� �	��	��� («B�"	 ..��
 �	!��� �������», «��!�	� 
��!����� ������ ��
�$�����», «�	!�	� �	!����� 
��������», 
«��#������	 ��!���	� �����, �� "O�	�� ��
 �	�%���� �O������	 
�	 #����», «#�	���� �	�����.., ��
��$�� �	!��� �����	���”; 
“B�	!�� ��!����� �����	���”, «B�	�O ��!���O� ��	��O�», 
«��!	� ������� 	��	��� ��������, … ��
��$�� �	!�� �������», 
«�	!	� "	��	���� ��#�����, ��
��$�� �	!�� 
��������», 
“�	!�	� "	��	���� �	�������, ��
"�� ���� �	!��� $	����”, 
«�	!�	� ��$���� �"������� ��������, …��
��$��  �	!�� 
������� ���������»; «��!	� �	�	��� ��
	��� ��#�����, 
��
��#�� �	!�� 	���»; «������� �����# �� ���������� ����	, 

� �������� �	 ��
"�� �	 �	!�� 
�	 	�#��	 
	�� 1 �. 90 �.» (1748); 
«�	 ��
"�� #	��� ��	���� 	��	������� �	!� ����"��…»).61.



>����� ��
� �	!����� ��	��� � ���	������� �������� � ��"��� 
�����	�� �	�������� �	���. F� “���	��	” �	 “
����”. ������ 
�	��	 “���	��	” � ���	��� �$� �� ����’����	�	�� ������ 
� 
��	���-���������	, 	 	��� ����		�	 ?	����� �������, 
�#���� 
�	!��, ���	��$�� ��
 ���%� ������������, ��"�� ������	�	 
��������� ������� «�	!�	», �� �� ���������	���� � ����*�. >
��, 
��#���� � #������� “���	���”, �	���	�� “���	�	���”, ��
� �� 
������������ � "	��������� �������, ����%����� ����������� 
������	 ���	������� ����"��%��	 (�	�����), – “���	�”, “�	�	�” (� 
	�	". Chatai, Chitaj – �	��	 ������%�� �	�	������ �	 ������ ���	�) 
	"� “���	���” (���.), – “���	����” 	"� “���	������” («$��	� 
����������… ��#��� "�	������ ���	�	���» (1676); «��!�	�… 
�������, ���	�����» (1687)).62. ;����� “
����” ' ������������ 
��
����� *� �	 �	�’���	�� XVI ��. ����	 “
����” (���. Dupla = 
dupla kitajka = duplewa  kitajka, � ���. ��
 �	�. duple – ��
����	), 
���� ����		�� «��
�����» ���	��� (�	!��), – ����	�� �
��� 
�����#�, 	"� $, �	 ��#��� 
	����, �
��� "���#� �	�#��#��63.   
-���"���	�� � '����������� ��	��	�. +��
�� ��������� ���	�� 
1749 �. � ���	��� ���
	�	�	�� 
���� ����%����� � !�	�%������� 
����"��%��	. -	������ 
���� �	��$�� ��
 ?	����� �����	�	�� ��
 
75 ���. 
� 1 �	���	. &	���	*�� ?	������ 
���� "��	 “����%��	”. 
>���� �
���������� ������	���� �	��$ ��	��� ����%���� 
���� 
� ������ � ���$��. ��
�"�� 
� �	!�� 
���� �#�	 �	 ��
"�� 
� 
��������� �
��� �	 �������� �"����, 	 � 
�"��� ?	������, ������	 
����%����, ����� #��� �	��	��. >
�	� �
�"���#��� 
���� �	�	 
�	������	��� � $������ �������.64.

>
��'� � �	����������#�� #������� ��	���, *� �����	�	 
#������ �$���� � ��"��� ��	�#������� ���� ���� �	����, �� 
��$���, �	� � ��*��, ���"���� � XVIII ��., "�� “���
�!” 	"� 
“���
�!�” (�����) (���� ���. kanawac, kanawas � ��	�. Canavaccio, 
Cannevaccio) – ��
����	 ����	 	����	�� ��	������	 ��	���	. +��
�	 
��	
�'���� ��
 ���������� �	���� “���
��”.65. ���
	�	�	�� �� 
65-80 ���. �	 ������. �	�	�	% �#�� �	 ��#���� ��	�#������� 
�����#�� � �������, �� ������
�����, �	� � ���������, 	 ���
� – �	 
��
��	
�� 
� ���������, 
������� ��������� �
���.

+	 �	����	��� � �������� ����"�� «�	�	�	%» ����$��� �	!��. 
&	�"���# �	�	������� 
�� %�'� ��	����, �� � ���"��’�������, 
' ���� �� �	����#�� ������	����� ���$��-�������� �� 



����������� ���. G���� %� � �������� �	�’���	� �	�	�	% ����
�� 
!�����' ��
 �	���� «�	����� �	����	�».  -��
���� ���$�� 

����	���� �	��	������� ��	%����� �����	�� ����	�� ������ 

��� ��������, *� ��������� ��$ ��"��. ����
 �� ����	����� 
������	���� ���
�	 �	�	�	%� � ����	��� ������. - %���� 
���	
�� ��	���	 �	�	 ����� 
��� �������� �� ������ � ������, 	�� 
� � ����	���. Q���#���� �	�	�	%�� ���	
	�� ������ ��	
�� �	����� 
"�� 
�
	������� ���	�����, � �
���������� ����, �����	$�� 
�������, $�����, "����, "�������� �	 ����"��, 	 �	��$ 
«��������», 	"� «
������O�».66. -���, 
����� 	��� �	�	�	% 
��
�"���	��� 
��"��� ��������� ������ («��	��	��»), ����	��� 
���������������� #�������� ����	�� ��$ ���$�	��. - ��
��� 
���	
�	� ���	���� �"	�	��	��� ���
���� ������� � ���"���, 
�	�����	
: “$��	� %��������, �	����� �	����	� � ��h��� �������”, 
“�����# �������	���� �	 "h��� �	�	�	%�”; «8 	�#. �	���	%O 
��	����, �� ��� ��	�O � �����O ����"���O� � #����� ���O�», 
«10 	�#. ��������	%� $������, �� ��� ��	��� �����O� � ����"��� 
� #����� ��	��O�»67. -���, �	�� ��#����� ?	����� �	�	�	%� 
������	���� ������ ����
 �	��	 �	��$��� ��*�� ���
��%�� 
(�����	��� � �����������). ��
�"��� 
� «�	�	�	%	» ��	����� 
���
���� ����"��%��	, *� � ������� ��������� ���������	�	�� 
� 
@���������� 
��$	�� � XVI ��., "��� «
�����» 	"� «
	�	��» (���., 
�	����. � 	�	�	������� (��	����"�%�����), �	�. (�	�	���������, 
����
$��������), ����. dârâi “�	$�	 #�����	 ��	���	”, ��. Taraj 
“#���”). -���"���	�� � ����
���	��	������ �	����	� �	 K�	��. +	 
���%�� ����"��%��	 ��
��� 
�����: «���������», «�	#	�����», 
«���O�"	#����» (��	�����), «������».68. - �������� 	��	� 
5����	�*��� �	 ����	� ��	�#�������� �
��� ���	 ������ �� 
������	'����, 	�� ������ ��	
�'���� ����
 %	������� $	���	��� 
�����	������ ����	�%��69. +����	' ��	�� ��� !	��, *� � 
	���#� 
	�� � @������� «�	�	�	�» ������
	�� �� �
�� � ������ «
����», 
������ �	��� �� 
����	�� “#��������” ���� ��	$	�� ��	*�� 
?	������ %�'� ��	����. 

�� #�������  �	�����, ��� ��
����� ����� ������	��� � ��"�� 
���	�������� #��������	, �	����� �	�� '���������� �	����� �� 
“#��!”, “��%��	”, “��������”, “"������”, “���%�����”, “�	������	” 
� “?��
����	”, “?�����», “!���	”, “����	”, “�������	”, “?��	”. 
>
�	� "���#���� � �	��	��� ��	��� �����	�� ��������
$���� 



�	�$� ������� � $������ �	�
���"�, "� � 20-� ���	� XVIII ��. 
����	�� ����	��� � ������ �	����� ����	��� ����
��� � ��
� 
� ����
���*� ���������� ����� 5����	�*���. S���������, ��� $ 
�	����� ���������� ��
 %��� �	��	��.

“-��$” (���. Stoff) – 
����	 %���	 � �	$�	 �	��
��'���������	 
#�����	 �
��������	 	"� �����"	���	 (“#��! %������”) ��	���	 
������ ����������� � ������� ���	
��� �����"	����� ����	��� 
������, 	��� �� ���
���� ������� 	"� ���"���70. Y���� #��!�� "�� 
�	�������	�����#�� ��������: �	�������, �������, ��$����, 
�����-�������, ��!�����, ����������, �����-����"��, �����-
�������, ������-�������, "�	������, "	������, "��������, 
%�������, "����, $�����, ��������, ��
�� �	 �����"	�����. 
- ����	� �
��� �	 �������� 	������ 
�������	� ����
 ���	��� 
���	�������� ������� #��! ����	' ������	���� � ��	�� 
����� 

��	
� XVIII ��. B������� #��! ��#���	� �	��$�� ��
 ?	����� � 
�	"	������� ��
 1 
� 2 ��". �	 	�#��. +	��$�	 ��	�#��	 � �����	�� 
������������	�� #��!� �	 ��#���� ���������� ��������� �
���, 
	�� �������� ��
������ 	��. -$� � ����
��� 20-� ����� ��*� ��� 
#���� � ����� �	 ��
��� ���������� �����	$�� “#�	!����” 
– 
��	#�� �	�	�� ���
���� ������. &	������� � �	��$���� 
���	�������� $���%��	 #��! �� �	��� ���� ����� ��	' ���"����� 
��������� ��	�����. +��
�� “-�
������” ��� �"�� ��������� ���	 
� ���	������� 
��$	�� (1749 �.) � ����
��� XVIII ��. � ���	��� 
���%��� �����������: “#��! �	���%������ !�	�%������ � 
��	
���” �	 “�����
������ ����#��! ����#�������” (� 
���#��� 
#�������� ���$�).71.

«���h����», �	��$ «��������», «�������», «���h����» 
(� ���. �	������, �	������	, ��	�����, *� ' ����������� !����� 
“���
����”), 	"� «g��������», «���������», «g�������» (��
 
!�. gros de Tours); �	��� ������	����� � 30-� ��. XVIII ��. � 
����		��� ?	����� �������, %����� ������� #������� �	����� 
����������� ������������, *� �	' ��"	��� (�������) ��������.  
&���� ����	��� � ��� ��	�� ������#� �	 ������ � �����	
��� 
�
��� ��
#�, ��
� �� �	 ��
���� ��	��
����� ������ ���"��� 
������ � ��	���� ����� ������ ������, *� �	����	��� �������� 
����� ����	���. -���"���	�� � !�	�%������� ����� ;���. �� 
��	����, "��	 �
����������, ��
#� «
�������». �����	�� �� �� 
60-65 ���. �	 ������. L���
 ��	���, *� ��������� � ���	��� � 



����
��� ��������, ����� «g��
�����» � �������� 	��	� �	���	'���� 
*� � «g�	
��	���� ������O�, � 
����� %�����» – ��
�"�	 �	 
!	������ � �������� ������������ '���������	 ��	���	.72.

 «/����», �	��$ «$����», «$�����	�» (� ���. ~ or – ������	 
����	 ��	���	 �� #���� � #�����)  – !���, #�����	 (	"� #������	) 
����	, ������	, �’��	, ��	
�	 � �����	 ��	���	 ������ ��������, 
����������	 � #����-���%�. -���"���	�� � 9����� � S����. G���	 
«!���	» ���	
	�	 ����	��$����� $	��"���� �������.73. &	��� 
������	'�� � 
������ 
���������� XVIII ��., 	�� �	�	 ��	���	, 
����
��, ��"����	�	 � �	��#�.

S������
�� !���� "��	 «�����» (���� �������� !���� 
“krepa” �  !�. crepe – ������	 ��	���	, ��
 �	�. crispus – ���	���, 
���������) – ����	 ����	, ����#���	�	 #�����	 ��	���	 
����������� ������������ �� ����� ���	������ (���%�����) 
���	���� #����, *� ��$	�� �������
�"��; ���	�	 !���	74. 
+’����'���� �	 ���	�������� ����� �	 ��	��� XVIII ��. - ����
��� 
XVIII ��. 	���#� ��	
�'���� ��
 �	���� «����� ��
��
�». L���
 
�� �������� 
$����	 �	���	��� �������, ����� � "����. G�����	 
����	 �#�	 �	 ������������ ��#	���; ���	 – �	 �	������ (#���� 
������ � ��������), 	 �	��$ 
� $	��"���� �"���; "��	 ����	 
������������	�	�� �	 ������� � ��#� �"��� $����.75.

«G�����», «g������» (!�. grisette) – ��	
����	 ����	 �
������	 
#�����	 ������	 ��	���	, 	��� � 
��"��� ��	��� ������. 
-	������ ���� ��	�����	 "������ 80 ���. (“-��� � � �	��	� g������ 
��� ����� �	 40 �.” (1752))  «����������» ��	����� ���#������� 
?	����� ?������, �������
 �	�����. +’����'���� � ���	��� � ����
��� 
XVIII ��.76.   - ��������� ����	� ���� �������	��� ��
������ 
����� ����	���.

“1"	����” (� !�. lustrine) – #�����	 �
��������	 ��	���	 � 

��"��� ������, ���
� ��#��� �������. L���
 �� �������� �	�	���#� 
��	
������ "����, ����������, !�	������, ����	���, �������. 
P	�	������� ���	��� %�'� �	����� "�� ������. +�����	'���� � 
����
��� XVIII ��. >����	�	 ��#������ � $������ �
���.77.

S�
 ��������, ������	 “��%��	”, “��g�����” (�	��$ 
“
���������”, “��g�����	”), “"h�����”, «���%�����» �	 «?��	», 
��� ��	
������ 	��� � 
$����	� XVIII ��., ����		��� ����
��� 

����� ��	����, 	�	����� ���� �	� �� �
	���� ��	��� � ��	��
	���� 
����������, ��������� � �	��
��'����������� ���	� �	 ���%�	����� 



�����%����� �������	� XVIII ��. - �������� 	������ �	����	�	� 
%� ��	���� �	������ 
� ���	��� ����%����� ��������78. @	����� 
������	, *� ��������	�	�� �	 ���	��� ������� � 
����� 
��	
� 
XVIII ��., ������� �	����	�� 
��������� ��	�	��������	�� �� 
��
����� ��
�����, ����� #������ ����	��� �	����� � 
��"��� 
��������� ������ (� «��	��	��», «��	���	��»), ����	��� 
���������������� #�������� ����	�� �� �
��������� 
����������� ?����� –  "�����, ��������, $������, ��������, 
��
�-$������, ����"��� ��*�.79. - ��
��� ���	
�	� ����	���� 
���� ��"���� � ���
����� �����	 � ���"�	, ������ 	"� �	��� � 
���������� #�����, �	�����	
: «Qh�����A $����� � ��	���� 
���"���O�», «"h����� �������, ��	��� �����O�», «��!�	� 
"h��������� ����"��, �� ��� ��	��� �������…», «������!�	��� 
"���������� ������ �������  �� ��� ��	��� �����O� ��$
� 
��� #��� "��������…». - ���
������ ���	
�	� ��
�"�'�� 
"������ � ���	�	������� 
�� ����� ����	��� ���	������: 
«���	 "��������	� ����"	�   �� ��� ������ #���� ��	����� � 
"�����».80.

“3��!����”, ��� “���!���h�”, "��	 ��
����� ��
������ 
�	����'�, �
���������� 	"� «
��������», ��$� ���	 �	�	 
������ �	!���� ������������ �����81. U�
� “��%���” � 
$����	� 
��	��'���� ������ �����, ��-��: "����, $�����, �����-����
������, 
��!�����, �������, �	���������, �	�������, ��
�-$�����, 
���������, �������. F� ��	���	 �	��$	�	 
� 
������ #������� 
��	���, ������ ��#���	� "������ 1 ��". 10 ���., ��"�� 
���$� 
�	 	��	� � �	���. S�%��	, �� � ���%�����, !����'���� ��������� 
�	�’���	�� � ��	��� XVIII ��. («�	!�	� ��%������ �����-
����
�#���» (1723); «��!�	� �h%������ ��!�����…» (1724).82.

+	 �	#��� ��������$������, �	�� ��������, ����	��� �	����� 
�� ������	, ��!���, ���!����, �"	����, #�������, #����� 
�����	�� ��������
$���� �����	$�� � �
��� $����� �������� 
���	�������� #��������	. -���, ���	�����	 ��������	 � ��	���	 
����	 ���
�	 ������������	�	 �� 
�� ��#���� 	"� ��
�"����� 
������
������ � 
��	#����� ��������� �
��� (�	��	���, �������, 
�����#��, �	�	���). -������ � $������ �
��� ��
�"�'�� �	�� 
�
��������� #����� �	����� �� «����» �	 «�������	»; "��	 
��������, $������, "�	������� �	 ��#�� ��������. +�����	'���� 
� 
$����	� � ����
��� XVIII ��. [����� “����” �����	�� �	 1 ��"��. 



-���
���� �	�� ����		' «����» �� ���	����� #������ ��	����, 
�	 ��	��� �	���.83.

+	��$�� ��
 ���%� ����"��%��	 ���� ��������� �	������ "��� 
����	�	��� ����� ����� �!�������� �	"	������� � ���	����	%��. 
��� ����%���� ��	��� �	�	������ ����� �����	��� � �	"	������� � 
�������, 
�*� �	$��� ����. ���"������ �������	�� ���	����� 
"��� 
�*� ��������	�� �����	��, ���
� #��#���, ����
��	 � ���� 
��	�	��, �	���	� �"’'
�	�� � ���������� !�����, �	�	���#� 
�������
�"��� !���� 	"� � �����
� ���, ��	���, �	������� � 
�����	 �	�����. - XVIII ��. ���� ��	��� ��	' 
��"��#��. >
�	� 
�	�	 �������� ����%���� ��	��� "��	 �"��$��	 � �
���	����	: 

�������� ��
����� �������� ������� � ��'
�	��� �� ������� 
�	 �������� 	"� "�	������� 
��	����.84. K�	����� ����	��� 
��	���� �� �	�� ��'� ����������� ��	���������, ��
���� ������� � 
�
���	�������� � ���	����	%��, ����	�	���� ��	���	� ����%����. 
-��� ��
��		���� ��'
�	����� �����	���, ������� ����� � 
��"��� 
����������� � ��������� ���	������, � ����� �����	$	�� 
��"�	$����  ����
�� ("	������ 	"� �	�������), 	 �	��$ #��#���, 
�����	�	 �	 ��#�� “������� ������” (������, ��	%�����, �	�%����, 
����� ��*�). >���� ����, � ���	����	%�� %�� ��	��� ����
�� 
������	���� ��"�	$���� ��	���, ������, ��
�� � ����������� 
!����, ��
����� � ����%���� �	������.85. >��"����� "	�	������ 
� ��#����� ��
��		���� ��	������� ����	��� ��	����. ��� ��� 
"��� �	�	������ �����	 ��������� �����	, �	
����	 �����	����� � 
�	�������� !	�" �	 �����	��	$������ ���	����	������ ������	. 
- ���	����	%�� �	���	�	 ����	 �������� �� �����
��, ����� � 
“��"��” � ������� 	"� ���
�� ��	�	��. ���"����� ������� 
�����	#���� ���	������ ��	��� "��� ��	��, *� ���"�	����, 

�	����, *� �	������, ����� �	 ������� 
����	����� � ��������� 
��������, ������ 
�� �����%��	 ���	�.86.

S������	�� 
����
$���� ��$�	 ������� ������ 
� �	������� 

�	�
��
. -�������	 ����	 � ���
��%� ���	������� ���	%���� 

��$	�� ������������	�� 
�� ��#���� ����� ������� ��	����� 
���� 	��������� #������� ��	���, ��� ����"������ � XVII –
XVIII ��. +	�
��� ����	������ ������������� ����	#��	��� 
���	��� �	 "	�	������������� ���	������� ��������, �����	�� 
��������	��� � ������ ���� ��	���� ���
���� � �	��
���� 
����"��%��	. - �	��� ���	��� #������ ��	���� �� ����"������. 



&	�"���#� 	���� � ���%������� ��
��#���� �	�� ������������ 
��	������� � ����%��� �	�����. &	�"���#� ��������	��� � ��"��� 
��	�#�� �����	�� ���	���, 	��	�, �	��	, �	�	�	%, �	!�	, �"��, 
	"� �	"��, �	 "��"����. � 30-� ���	� XVIII ��. � ���� ���	������� 
��	�#��� ��
	 �	 ����	���, "	������, �������� � �	���� ��	���� 
�����
��� (���� �	��#����� 
�$� ����������� � $������ 
��"���), � � ���� 	�� � ��	�#������� �	�
���"	� � ������ ����	���� 
#������� ��	��� ������	����� ������ ������ ��
� #������� 
�	����� "�� ������, ������	 	��	�, �	�	�	%, �	!�	 � ��	
��� 
���	���. -���, 
���� ��
� ��������, ����	���� � �	����� �	����� 
������������	���� �	 ��
�"����� 
� ��������� �
��� (“�����	
”, 
��#���), 	 �	��$ ������ �#�� �	 ��#���� 
��	#����� � ���������� 
�
���. 

L���
 ����	���� ���%���� �	�� ��	��� "���#���� ����	
	' 
�	 ��#������ ����	, ��� ����		��� �����	$�� �	������� ��	���. 
� ���� �	�"��$�� ������
����� ��� �	�������� ���'��	������ 
�	 '���������� ������	�� �������	 � ��������	 ����. ����� 
������� "��� �	������ 
� ���	�������� ��������� "��������
��� 
� ����-
$����	. ��� %���� "���#���� ��#������� �	������� �	 
���%����� ?����� �	��	�	 ������ ���!����	����� ��"�����%��, 
��"�� ����#�� 
� ���	�������� ��������� � ����������� !����.

1. 5���"�%� -. &	��� ��	��� �	 �
��� � ���	������� 
$����	� (+	 �	����	�	�� XVIII ��.) 
// &	��
�	 �������� �	 ������	!��. – 1972. – �4. – L. 53 – 59 (�	�� – 5���"�%� -. &	��� 
��	��� �	 �
��� � ���	������� 
$����	�); 5���"�%� -.3. [�����	 ��������–����	���� 
����� ���#�� �������� XVIII ��. – �.: &	��. 
���	, 1979; ;������ 9. @	����	�� 
� 
�������	 �������� �	 ���$���  ����  XV – XVIII ��.: - 2 �. – �.: &	��. 
���	, 2002 (�	�� 
– ;������ 9.); �������� <. L���	�� $����� �	��
����, ����������� � 	������� ��O�	 
������� �$	� S��������� � N�����–-��������� �������. – R�
. KK. – �., 1882 (�	�� – 
�������� <.).
2. L�	���� 9. -������ ��	���� � �������	� ������� ���������� ������� ���	���–
5����	�*��� �	 �� ��������–���	
��	 ���%��	 ������������ (
���	 �������	 XVII –
 XVIII ��.) // L��%�	���� �������� 
��%������: ���	��� ������ �	 ����
���. +". �	 � �. ��. 
G���� 12: � 2–� 	��.  – �.: &N& ���	���, K�–� ������� ���	���, 2005. – G. K. – L. 295–326.
3. ;�	����� �	���	'���� ����", ������������ �� �����. &����, �������	�� ��
��$ #�	�� 
��	����, ��	������� �	�
� ��	����, 	 �����, *� �
��� ������
�������� 
� ����� ������, 
��"�� �� #����� ��	���� – �� ������. @	����	��� ���$�� #��� ����� � �	�����, ���	��� 
(�������) 	"� ���
����. B������ ��	���� "��� ������	����� �	 �������� ������������: 
��	
�� (���������, �	�$��� � 	��	��� (�	������)), �������, ��
�����, �	����, ���"����� 
����"��, ���	
��–����	���, �
��������� 	"� ����������	��. >
�� �	�� ���������, �������, 
	��	��� ������������ ?����� � ��������� ����������� ����	�����,  ��#� – ������� ����� 
� ����	���, ����� – "	�	��#	���� ���	
�� !	�����.  - ��	���	� �������� ����������� 
������������ (����� ����	��� � ������ �� ���� �	��
��� �
�	 �	 �
��) ������������ 



�����	 � ��%����� #������� �����, *� 
������' ����������� 
�$� �����, �����, 	�� %���� 
��	����, ��� ������ �	�	���� �	��� ��$��. -�
 ���*��� ����	��� ��������� ��
 ��	���, 
*� �	��� �	�	���� ����� (��"	��� ��������). - ��� �	�������'���� "���# ����	 
�����	 � �	"	�	�� ������#� ����	���, �����	
��� ��	�� ��
#�. ��� �	�$���� (��������) 
��	��� �	�	�����	 �	������� �	 ��	��� ������� ������� ��"���� (�	�$), *� �
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Eugene Slavutych.
SILK FABRICS IN COSTUMES OF MILITARY ELITE AND GOVERN FIGURES OF 

UKRAINIAN COSSACK STATE AND THEIR LOCAL NAMES.
The article addresses silk fabrics presented in costumes of militaries and governs of the Hetman 
state (second half of the XVII-th – the late XVIII-th c.).   Original local names and detailed 
characteristics of named fabrics are studied. The concrete sphere of their appliance is considered 
as well. The article targets costumiers of scenic and cinema collectives and museum workers as 
well.


