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Эпистолярный текст первой половины XVIII века как отражение 

особенностей мыслеоформления пишущего  

(на материале писем и распоряжений Акинфия Демидова) 
АННОТАЦИЯ. Статья выполнена в русле актуальных исследований, посвященных характеристике историче-

ской языковой личности, занимающей особое место в типологии языковых личностей: этот тип языковой лично-

сти обнаруживает глубокую связь с определенной эпохой. В статье анализируются деловые письма и распоряже-

ния А. Н. Демидова, одного из первых Демидовых, с позиций выявления их собственно языковой специфики, связанной 

с превалированием в них черт разговорного синтаксиса. Письма Демидова диктовались им, заверялись и подписыва-

лись. Эпистолярные тексты отражают особенности реализации в них маркеров коммуникативных потребностей 

адресанта, которые, в свою очередь, фиксируют основные этапы мыслительного процесса автора писем, посколь-

ку не корректируются писцом. Письма Демидова анализируются с применением методики контекстуального и 

функционального анализа языковых единиц высказывания. Делается вывод о том, что устный характер этих писем 

демонстрирует первичность смысловой связи между словами по сравнению с грамматической, ассоциативность 

связи между членами предложения и т. п. Материалы и выводы исследования могут быть использованы как в фун-

даментальных исследованиях лингвоперсонологии, рассматривающих различные типы языковых личностей и их 

черты, так и в прикладных сферах лингвистики и лингводидактики, связанных с обучением проектной деятельно-

сти обучающихся школ и вузов на материале текстов, принадлежащих исторической личности. 
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Деловая письменность XVIII в. представ-
ляется уникальным явлением в истории рус-
ского языка уже потому, что отражает зако-
номерное формирование языковых норм на 
различных этапах, складывание стилистиче-
ских и жанровых закономерностей. Кроме 
того, текстовые источники этого периода 
зафиксировали непосредственное взаимо-
действие устной и письменной речи. Для 
привилегированных классов надиктовыва-
ние писем было обычной практикой (это не 
являлось показателем безграмотности их 
авторов). Такая своеобразная культурная 
традиция исторически обусловлена необхо-
димостью писать много, красиво и грамотно 
(по правилам). Отличительные признаки де-
ловой письменности данного периода уже 
становились предметом научных изысканий 
(напр.: [Глухих 2010; Трофимова 2002; Тро-
фимова 2010; Майоров 2006; Косов 2004; 
Чугаев 2014]). Кроме того, существует ряд 

работ, посвященных описанию исторической 
языковой личности и проявлению идиостиля 
личности [Анциферова 2012; Петрухина 
2014; Рут, Иванова 2013]. 

Л. С. Выготский характеризовал пись-
менную речь как самую развернутую, слож-
ную и подготовленную, поскольку это «речь 
в отсутствии собеседника» [Выготский 1934: 
296]. Устная речь отличается большей спон-
танностью, сокращенностью, упрощенным 
синтаксисом, возрастающей ролью интона-
ционного оформления и иных невербальных 
средств. Кроме того, письменная речь явля-
ется монологической, а «устная… в боль-
шинстве случаев является диалогической» 
[Выготский 1934: 297]. Отдельно взятые эпи-
столярные тексты рассматриваемого перио-
да, конечно, монологичны, могут включать 
лишь элементы чужой речи в определенных 
контекстах, например, при цитировании иных 
документов или высказываний третьих лиц. 
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К началу XVIII в. существовал институт 
писцов и человек, служивший писцом, имел 
специальное образование, был востребован 
в системе делопроизводства. О том, кто мог 
быть писцом в XVII в., см. в работе: [Демидова 
1994]. Складывание особых правил, по кото-
рым оформлялся тот или иной документ, рас-
сматривалось, например, О. В. Трофимовой 
[Трофимова 2002], А. Г. Косовым [Косов 2002]. 
Текст письма (делового, иногда и частного) 
создавался под диктовку, писец его тща-
тельно записывал, автор контролировал 
процесс его создания и при необходимости 
исправлял или добавлял что-либо, и, если 
было нужно, документ переписывался уже 
набело. 

В силу отмеченной системы создания 
писем представляется важным наблюдение, 
которому до сих пор не придавалось особого 
значения: эпистолярные тексты, по крайней 
мере XVIII в., в том виде, в котором они со-
хранились в архивах, обладают несомнен-
ной ценностью с точки зрения отражения в 
них некоторых особенностей мыслеоформ-
ления (термин И. А. Зимней) личности в со-
ответствии с языковыми и жанровыми нор-
мами. Диктуемый текст должен заключать в 
себе определенную мысль и в то же время 
более или менее соответствовать норма-
тивному русскому предложению, т. е. рас-
члененной синтаксической структуре. 

Данная публикация основывается на де-
ловых письмах и распоряжениях, выполнен-
ных писцами от имени уральского заводо-
владельца Акинфия Никитича Демидова 
(1678—1745), дополненных и заверенных 
им. В его эпистолярии можно выделить два 
типа документов в зависимости от социаль-
ного статуса получателя: письма к выше-
стоящим или к равным Демидову и к ниже-
стоящим адресатам. 

Письма А. Н. Демидова до сих пор не 
опубликованы целиком, в отличие от, на-
пример, писем его старшего сына — Проко-
фия Акинфиевича Демидова [Прокофий 
Акинфиевич Демидов 2010], хотя историки 
(А. С. Черкасова [Черкасова 1994], И. Н. Юр-
кин [Юркин 1998] и др.) не раз обращались к 
характеристике личности А. Н. Демидова, 
его деятельности на Урале и приводили вы-
держки из его писем и бумаг. Рукописные 
тексты документов первой половины XVIII в. 
выявлены в Государственном архиве Сверд-
ловской области (г. Екатеринбург) и предос-
тавлены в наше распоряжение доктором ис-
торических наук А. С. Черкасовой. 

Коммуникативно-деятельностные по-
требности личности, которые Ю. Н. Карау-
лов справедливо относит к единицам моти-
вационно-прагматического уровня языковой 

личности [Караулов 2010: 211], демонстри-
руют прежде всего мысль, продиктованную 
опытом и внеязыковой деятельностью чело-
века. Основными маркерами контактоуста-
навливающей потребности в деловых пись-
мах XVIII в. являются дата и место написа-
ния документа, формулы обращения, фор-
мулы завершения письма, подпись, дата 
создания (подробнее об этом см.: [Иванова 
2016]). К маркерам воздействующей потреб-
ности пишущего можно отнести следующие: 
формы императива в письмах к приказчикам 
(пиши, скажи, уведомь), просьбу к выше-
стоящим адресатам (просимъ вашего вели-
чества о'размотрении той обиде), сочета-
ние грамматической формы императива и 
просьбы в посланиях к вышестоящим адре-
сатам (покорно прошу прикажи государь 
оным от нас посланным мастерам о сыску 
и о взятье тех наших крестьян), безлич-
ную конструкцию (о'чемъ ему г[о]с[у]д[а]рь 
должно жестоко приказать дабы он какъ 
сам такъ и'другия при'оной домне служи-
тели работаючи не'за'все дремали надобно 
с'нею возитца какъ с'малымъ ребенкомъ). 

Отметим, каким образом реализуется 
информационная коммуникативная потреб-
ность пишущей личности в деловых эписто-
лярных текстах, поскольку маркеры ее реа-
лизации имеют наименьшую выраженность 
по сравнению с маркерами других коммуни-
кативных потребностей. Информационная 
потребность пишущего в большей степени 
связана с появлением и развертыванием 
мысли в тексте, с обозначением в нем мик-
ротем, сменой этих микротем. 

Как правило, начальные устойчивые 
формулы в письмах, помимо информацион-
ной потребности, реализуют также и контак-
тоустанавливающую потребность адресанта, 
поскольку деловая (письменная) коммуника-
ция опосредована физическим временем и 
расстоянием. Содержание этих формул мо-
жет бесконечно варьироваться в зависимости 
от внеязыковой ситуации. Графика и орфо-
графия текстов частично сохранена: 

Доносит дворянин Акинфей Демидов о 
нижеследующем; писмо твое и при том о 
выходе из домни чюгуна и о деле железа 
ведомости сего генваря 29 дня получил… 

Писмо твое сего февраля 13 дня по-
лучено, которым требуеш по чему зачи-
тать за аржаную муку за пуд. И я тому 
твоему запросу весма подивился бутто 
ты там живеш первой год и о цене по чему 
здесь хлеб покупается не’знаеш. А здесь 
хлеб купится по тринатцати копеек пуд, а 
к тому приложит провозную цену куль и 
набойку знаешъ же, а нас утруждаеш или 
скушаеш напрасно, а хорошо кабы от тебе 
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за оной хлеб поверенной денги здес пла-
тил, то бы росходы все тебе показал. 

Пишете вы… 
Отметим, что деление демидовских тек-

стов на предложения в современном пони-
мании во многих случаях очень условно, по-
тому что писцы даже в XVIII в. редко исполь-
зовали заглавные буквы и знаки препинания, 
разграничивая скорее микротемы между со-
бой. Иногда можно обнаружить минимальную 
правку в тексте письма, например, зачеркива-
ние писцом написанного дважды слова: 

По ея императорского величества 
г[о]с[у]д[а]рьственной генерал берг ди-
ректориум указом первому от 29 марта 
второму подтвердителному от 27 чисел 
августа [сего — зачеркнуто] сего 1738 году 
велено отправленную в 737-м году с Том-
ских моих заводовъ на казенные заводы 
медь отдать мне всю неудержно и безъот-
говорочно а ежели та медь переплавлена и 
употреблена до сего числа в росход или 
куда отвезена то вместо оной велено то 
ж число равномерно отдать из наличной 
казенной меди. 

Содержание писем в основном зависит 
от производственных ситуаций на заводах 
Демидова, отражает возникающие деловые 
вопросы и способы их решения, то есть все 
то, что запускает механизм формирования 
мысли, поэтапность которого видна в тексте. 

Укажем черты спонтанного текстопорож-
дения, зафиксированные в деловых письмах 
А. Н. Демидова: повторение предлогов, 
использование в начале предложения 
союза а и комбинации союзов: а ежели, и 
ежели, и если, а понеже, и когда, и что, и 
чтоб — и некоторых других, обилие односо-
ставных конструкций — инфинитивных и 
безличных, согласование по смыслу (кто 
поедет и пойманы будут), ассоциативный 
порядок слов, повтор, ввод чужой речи с 
помощью частицы де, конструкции с 
уточняющими членами при личных место-
имениях. 

Проиллюстрируем и прокомментируем 
некоторые из них. Порядок слов в текстах 
А. Н. Демидова отражает этапы формирова-
ния и оформления мысли, имеет так назы-
ваемый ассоциативный характер, прояв-
ляющийся, например, в отрыве зависимого 
слова или группы слов согласованного оп-
ределения от определяемого: вашь моего 
государя покорный слуга; в приписные к 
моим заводам слободы; добрыя там 
управители тол[ь]ко строят себе жи-
лища. 

Или: Для отпуску с припасами в Колы-
ванской завод к старой в прибавок другую 
новую коломенку всемерно надлежит зде-

лать о том от меня вам и прежде приказ 
был. Веревок и рогож по преждепосланному 
от меня х тебе писму в Колыванской завод 
как возможно пошли промыслить, тако ж 
понадобится лычных веревок с три тысячи 
для отпуску на пристани на Шайтанку, на 
Утку и на Ревду и ты для б[о]га оного в 
забвение и в долгой ящик не положи. 

Повтор, тавтология и плеоназм в со-
временной трактовке характеризуют именно 
спонтанное речепорождение, отражающееся 
в следующих фрагментах писем: 

Издавна от насъ определения во все 
н[а]ши канторы посланы с вящим под-
тверждениемъ и сверхъ того и н[ы]не по-
часту подтверждается, чтобъ…; Уведо-
ми меня как у вас проволочная строится и 
скоро ли она действоват будет: ибо кан-
торския татара об ней меня не репорту-
ют, хотя ты им не по-ревнуй уведоми ме-
ня. И ты оныя посылаемыя к тебе писма 
обявляй всем нашим канторщиком, чтоб 
они знали и по них исполняли и содержи их в 
канторе. 

Ввод чужой речи с помощью частицы 
де — особенность, характерная для живой 
речи [Стеценко 1977: 115]: 

И помянутой салдат Немировъ со оной 
горы прислал к нам сего июля 1-г дня писмо 
в котором показал понеже де 29 дня ми-
нувшаго ж м[е]с[я]ца июня в деревни де Ле-
невки вышеписанного доменного мастера 
Данилу Кокорина убил до смерти Арама-
шевской слободы крестьянин Сергей Ми-
ронов незнамо за что. 

Из наблюдений за языковыми особенно-
стями делового эпистолярия первой полови-
ны XVIII в. следует, что деловые тексты в 
значительной мере являются письменной 
фиксацией устной речи и транслируют черты 
живого спонтанного речепорождения. Язы-
ковую личность периода формирования 
норм отличает прежде всего демонстрация 
лексических и грамматических предпочте-
ний, отражающих ее понимание правил соз-
дания текстов. 

Таким образом, к специфике оформле-
ния мысли пишущего на уровне делового 
текста следует отнести ассоциативность 
связи между компонентами высказывания 
(членами предложения), первичность смы-
словой (семантической) связи между слова-
ми по сравнению с грамматической, прояв-
ление субординации в отношениях с адреса-
том (вышестоящему доношу, челом бью, 
нижестоящему приказываю, требую от не-
го). Современные деловые письма отлича-
ются от аналогов XVIII в. безупречностью 
корректировки в плане совершенства формы 
и ее соответствия содержанию. 
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