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ИСТОРИЯ ПЕРЕИЗДАНИЯ <<КНИГИ МАРСОВОЙ» 1766 ГОДА 

<<Книга Марсова» считается первой книrой, изданной в Петербургской ти:поrра
фии, и предсгавляет собой оригинальное соединение «боевых лисrков и реляций -
и искуссrва в наиболее распространенном тогда виде - :гравюре»\ выполненных 

А. Шхонебеком, А. Ф. Зубовым, А. И. Ростовцевым. Выполненные в стиле затейливого 
и виртуозного барокко, травюры контрастировали со скупым языком и сухими цифра
ми боевых реляций. 

Хотя на заглавном листе издания указан 1713 г., книга, включавшая первоначально 
«18 основньrх планов-rравюр с соответсrвующими реляциями, объявлениями или юр
палами», в последующем <<nродолжала расти, пополняясь и новыми текстами, и новы
ми травюрами о новых победах русского оружия»2 и не была закончена даже в 1717 r. 

По-видимому, работа над изданием продолжалась вплоть до 1721 г., когда типохрафил 
перешла в ведомсrво Синода3• 

Особенности истории создания «Книrи МарсовоЙ» обусловили такую ее специфи
ческую черту, как различие в составе ее экзеынляров: сохранившиеся до нашего време
ни 11 экземпляров кнши отражают разные периоды ее создания. В целом это не позво
ляет говорить об ее тиражиости в общепринятом значении этого слова4• 

Большая часть ее отпечатанных экземпляров попала в макулатуру, и через полве
ка после создания это издание уже было библиоrрафической редкостью. Новое изда
ние кнши было предпринято в типоrрафии Морского кадетского корпуса в 17 60-е rr. 

Издательскую политику корпуса в это время определял главный инспектор Григорий 
Андреевич ПолеТШ<а (1723/25- 1784). Сын значкового товарища Лубенекого полка 
Андрея Андреевича Полетики, в 1735-1745 rr. он учился в Киево-МоГИАЯНской акаде
мии, выучив там немецкий, :греческий, еврейский и латинский языки. После ее окон
чания Полетика отправился в Петербург, где в 1746 г., после экзамена по языкам, был 
определен переводчиком с латинского и немецкого языков при Академии наук и одно
временно учеником в Академическую гимназию ДАЛ обучения математике и француз
скому языку. В 1748 г. он увоАИАся из Академии наук и определился персводчиком 
в Синод, где позже (с 1760 г.) стал выполнять обязанности духовного цензора. Служба 
в Синоде проДАНАась до августа 1761 г., когда Полетика вышел в отсгавку. Через три 
года, в ноябре 1764 г., он вернулся на службу, заняв пост главного инспектора Морского 
шляхетного кадетского корпуса. 

К моменту поступления в корпус Полетика был хорошо известен как пере
водчик с древних языков. В 1750-1760-е rr. он делает переводы трудов Эпикrета 
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(«Епию:ита, сrоического философа, Енхиридион и Апофегмы и Кевита Фивейского 
Картина ... » 1759), Арисrотеля (фparмeffJЪI из <<ПолитиКИ>> и <<Риторики» опубликованы 
в <<Ежемесячных сочинениях» за 1757 г.), Ксенофонта («Ксенофонта о досrопамяrных 
делах и разговорах Сократовых . . . » 1762). Кроме того, в 1762 г. он печатает переведен
ные им «Исrинные основания и должности хрисrиянския веры ... », а в 1763 г. издает 
«Словарь на шести языках» (переработка анrло-латинско-греческого словаря /'J.;к. Рея 
с добавлением перевода статей на русский, фраiЩJзский и немецкий языки). В 1757 г. 
Григорий Полетика написал для <<Ежемесячных сочинениЙ» статью «0 начале, возоб
новлении и распространении учения и училищ в России и о нынешнем оных сосrоя
нии», которая встретила резкое возражение со стороны М. В. Ломоносова и была снята 
с печати, несмотря на то, что в ее защиту выступил Г. Ф. Миллер5• 

Служба в Морском шляхетном кадетском корпусе стала наиболее ярким перио
дом жизни Григория Полетики. Указом Адмиралтейской коллегии он был определен 
к должности главного инспектора и после принесения присяrи 9 ноября 17 64 г. присту
пил к исполнению своих обязанносrей. Аиректор Морского кадетского корпуса Иван 
Аогинович Голенищев-Кутузав сосrавил для него служебную инструкцию, опреде
лявшую круг его обязанностей, в число которых, помимо контроля над учебным про
пессом в Морском кадетском корпусе, входил надзор за деятельностью типографии: 
<<. .. смотрение на(д) типографнею в печаТании книт и приведение оныя в лучшее со
стояние поручается ему (ж), чего ради приложить к тому должное старание, что(б) оная 
всегда в работе обращалась печатанием поле(з)ны(х) для корпуса книт, а притом и и(з) 
искивать и приохачивать посrоронни(х) к отдаванию и(х) переводов или сочинении во 
оную для напечатания»6• 

6 февраля 1766 г. канцелярия корпуса расширила полномочия Полетики, поручив 
ему <<Переведенныя для общей пользы как корпусным, так и вольным перевод чикам кни
ги и печатаемыя в корпусной типографии разсматривать и исправлять в слоге, в право
писании и пунктуации», платя за это «от каждой на казенной кошт печатаемой книги 

за cro ексемпляров ... денrами по положенной для продажи цене>>7• Таким образом, на 
Полетику были возложены обязанности корректора, редактора и часrично обязанности 
издателя: издательские функции главного инспектора сводились к тому, что он отбирал 
тексты для перевода с целью их последующего издания в корпусной типографии и осу
ществлял подбор перевод чикав. 

В РГ А ВМФ хр:Шятся материалы, касающиеся переиздания <<Книги МарсовоЙ>>. В ок
тябре 1765 г. в канцелярию корпуса обра'IИАся проживавший в Москве отставной капи
тан-поручик Михаил Сабуров с предложением напечатать ее в корпусной "IИПОiрафии 
с имеющеrося у него экземпляра 1713 г. Плата за предоставление экземпляра, назначенная 
Сабуровьw, - 10 0 экземпляров от -rnpaжa издания - обычная плата перевод чику или сочи
нителю �' что само по себе было необычно. Канцелярия согласилась на эти условия:. 
Книга была напечатана в мае 1767 г. -mражом 120 0 экз. и обошлась в 1389 руб. 40 коп.9; обе
щанные экземпляры были отравлены в Москву вместе с предоставленным экземпляром. 

Экземпляр <<Книги МарсовоЙ>> Михаила Сабурова не дошел до наших дней. Во вто
ром издании было 22 гравюры - планы городов и одна гравюра взятия Illлиссельбурrа. 
Из старых гравюр не вошел план битвы у Чудского озера; кроме того, отсутствует план 
Ниен:шанца, хотя юрнал о его взятии включен в книгу, так же как и материал о военных 
действиях 1713-1714 rr.10 · ·. 
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Архивные материалы свидетельствуют о том, что при переиздании книги Григорий 
Полетика произвел правку текста издания 1713 г. 14 марта 1767 г. он доносил в канце
лярию корпуса о том, чтобы ему выплатили вознаграждение за освидетельствование 
1рех книг, среди которых была и <<Книга Марсова»: за ее правку он просил заплатить 
150 руб.Н На вопросы о том, каков был характер вмешательства в текст первого из
дания и чем руководствовался Полетика, осушествляя свою правку, мы попытаемел 
дать ответ ниже. 

Сопоставление текста двух изданий позволяют сделать вывод, что редакторская 
правка была произведена в области графики, орфографии, морфологии и синтаксиса. 

Графика 
В области графики издание 1766 т. 01ражает изменения, произошедшие в графиче

ской системе русского языка в течение 50 лет, прежде всего - исчезновение одних букв 
и появление новых. Вопрос о наборе букв и их числе, о том, какие звуки следует переда
вать какими буквами, являлся OClpO дискуссионным на протяжении всего XVIП в. Даже 
академическая среда (а Полетика ориентировался именно на принципы, выработанные 
в академической типографии) не была едина в этом вопросе: например, совершенно 
разными были мнения В. Н. Татшцева и М В. Ломоносова о том, какие буквы следует 

. изъять из русской графики, а какие - оставить. 

1713 г. 
' 1766 г. 

Графика 

Наряду с <Ф> употреблялась графема <<И>>. В издании 1766 г. графема <<И>> является 
Первая употреблялась в середине слова, основной; графема <Ф> употребляется перед 
вторая- в позиции конца слова или начала ГЛiiСНОЙ 

«И наши вi"д:ввъ, что ука!J во закопыванiu учiнimъ <<И наши вид:ввъ, что ука!У въ закопьzванiu учинишь 

ttевозмо:нсно: му:нсественны.мь сердце.мь, прорубя невозможно, му:нсественны.мь сердце.мь прорубя 

па.лiСадъ, вломt:лiСь кь нтрiятелю, и оного въ б:вгъ палисадъ, в.ломилисъ к непрiятелю, и онаго въ б:вгъ 

обратt:ли . .. >J обратили . . .  J) 

Используется графема «И» или <Ф> для В издании 17 66 г. используется графема «Й», 
передачи звука «J»: которая в издании 1713 г. передается при 

<<Пос.л:в первои акцiu;;; <<По то.мь преобра:женскои помощи «И» или <Ф>: · 

и семеновекои пмки, да баталiонь «Пос.л:в первой акцirш; «Потомь преобра:женской 

астраханскои . .. JJ и семеновекой 11олки, да баталiонь астраханской ... >> 

Графема <<З» употребляется наряду с «s»: В издании 17 66 r. употребляется только «з»: 
«Въ которои хотя и s:мо :жестоко въ огн:в оба воii:к:а « ... в котороii хотя и з:мо :жестоко въ огн:в оба 

fiiлiCъ ... )) войска бились ... JJ 

в издании 1713 r. пmроко употребляется В издании 1766 r. употребляется «ф»: 
графема «ф»; в некоторых случаях упо- « .. . которьzми командовалъ Генералъ 
требляется графема «8»: Мардофелть ... )); «И такъ, порядочно учредясъ, 
<r . . . которьzми командовал zенералъ мардо8елть . .. >J; стали ц:мьzмъ фрунтомь противъ непрiяте.лскаго 

«и так порядочно учредясъ, стали ц:мьzмъ фрунтомь фрунта . . . >J 

протi"въ неприiятелского фрунту . . . JJ Впрочем, изредка (видимо, по недосмотру) 
встречается <<ili>: <iБрегадира Васт.мана;; 
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Продолжение табл. 

Изредка употребляется rрафема <Ф>: Графема <Ф> отсуrсrвует и последовательно 

« . .. zд"Б са:Jонское воtско было ... JJ; <<onpa:Ji'm (полк:ь)JJ за..'dеняется сочетание."\! <<Ко>: 
<< ... гд:в саксонское воiiско было . . •  JJ; rrопраксинь (nмt<:Ь}J; 

Наряду с rрафемой «е>> используется «э»: Используется только rрафема «е>>: 

<ОСЪ zopoi!J элбищуJ; rосъ гopoi!J Е.лбин�J; 

Встречается rрафема <<V>>: Ср.: << ... которая бъrтi'е.мь в Саксонии, не малоii 

<< ... которая бьzтi'е.мь въ cajoнi'u, не.малои страхь страхь в Еврош чинила ... )) 

въ е1роп:в чi1iiлa .. ,;; 
Достаточно часто встречается написание Более или менее реrулнрно ему 

<<i'a>>, унаследованное из предшесrвующей соответсrвует написание «iЯж 
эпохи: «Въ Киршго.лм$, гд$ была сторая фортщZя .. ,;; 
«Въ Кiршхо.лмв гд:в была сторая фортщi'а .. ,;; 

Орфография 
В области орфоrрафии основные изменения коснулись принципов употребления 

строчных и пршшсных букв, правописания окончаний и правописания заимсrвован
• 

ных слов: 

а) в первом издании <<Киш-и Марсовой» отражен тот период в употреблении про

писных букв, когда они не имели четкой функциональной наrрузки, в силу чего одни 

и те же слова могли в одинаковых условиях писаться как с прописной, так и со строчной 

буквы. К середине XVIII в. были выработаны более или менее четкие правила употреб

ления прописных букв, хотя были и спорные ситуации, касаюiЦИеся, например, право

писания имен прилагательных; 

1713 г. 1766 г. 

Употребление строчных и прописных букв 

В издании 1713 г. в начале предложения Начало предложения оформляется только 

встречается употребление как строчных, так при помощи прописных букв 

и прописных букв 

Колебание наблюдается при употреблении В издании 1766 г. прописная буква всегда 

прописных и строчных букв в именах пишется: 

сущесrвительных: а) именах собсrвевных; 

а) именах собсrвенных; б) названиях воинских званий и титулов; 

б) названиях воинских званий и титулов; в) названиях национальностей (<<СЪ 1000 
в) заимсrвовавнъrх словах; Поляковъ и Волоховъ;;); 

г) прописная буква употребляется в названии г) в названиях месяцев 
месяцев 

Имена прилагательные достаточно часто Имена прилаrательные, за исключение.'.! 

пишутся с прописной буквы: нескольких слов, пишутся всегда со 

<<Королевское велi'чество полскоw; строчной буквы: 

«королевское Ве.лi'чество noлcкoiiJ; 
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б) значительной правке подверглось правописание окончаний сущесгвиrельных, 

прилагательных, глаголов. Правка, произведенная Григорием Полетикой, отражала 

несколько процессов, прошедших в письменном языке в ·течение первой половины 

XVIII в., а именно: сокращение вариативности, стилистическое размежевание вариа

тивных форм и уход из употребления отдельных морфологических форм; 

1713 г. 1766 г. 
Правописание окончаний 

В издании 1713 г. имена существительные В издании 1766 т. в одних случаях окончание 
мужского рода в Р. и Пр. п. имеют оставляется как в первом издании, в других 
окончание �у. случаях заменяется на окончание -а или -t. 
Например: Например: 
rr(a !JЪ тран:нсаменту оставлены генерал-ь маiоръ <<(а в тран:нсамент:s оставлены Генералъ-Маеоръ 
и полковнi'кь отъ apтiлepiu гiнтеръ ... >>; rr(которои и Полковникъ отъ артиллерiu Гинтеръ ... >J; 
оставя болиgю часть своего багажу наскоро къ <<(которой оставя болиgю часть багажа наскоро кь 

днепру бwсалъ)>> A,н:snpy бwсалъ)» 

Существительные среднего рода в Им. и В. п. У некоторых существительных среднего 
мн. ч. употребляются с окончанием -ы: рода в форме Им. п. мн. ч. окончание 
« ... посадя всю п-вхоту на �ды ... >> за..�еняется на современное: 

rr . . . посадя всю n-вxotl?Y на �да ... » 

Illиpoкo используется старое окончание Старое окончание, как правило, 
Тв. п. ед. ч. слов мужского рода на -и /ы. воспроизводится в тексте 1766 г. Аишь 
Например: в редких случаях окончание -и/ы заменяется 
« ... '9'пно со многfми полковнi'ки иными полковьrми на окончание -ами. 

и ротными офi'церьt ... » « ... f91пно со многими Полковники и иньrми 
полковьrми и ротными Офицqуы ... » 

В окончании прилагательных мужского Наиболее распространенным является 
рода ед. ч. встречаютел варианты -ого/ аго / окончание -аго. Окончания -ого 

ова (окончания расположены в сторону и -ова встречаются в качестве оПIИбки 
уменьшенил частоты употребленил). и недосмотра. 
Например: Например: 
rr(которои сзади шелъ короля швецкого)» <<(которой сзади шелъ Короля шведскаго)>> 

Правописание прилагательных мужского, В издании 1766 г. окончание -ые регулярно 
среднего и женского родов в а�. и В. п. употребляется у слов мужского рода 
мн. ч. недостаточно упорядоченно: в форме Им. п. мн.ч. В остальных случаях 
встречаются как -ые, так и -ыя. употребляется окончание -ыя. 

Например: Например: 
<< . . . и увид:&!iЪ помяf!)'тьtе непрi:ятелскiе 2 морскiе « ... и увид:&!JЪ помя'!)lтьtя непрtятелск:Iя 2 морск:Iя 
gдна кь устью невскому прiШедшiе ... »; <<1!JШКи gдна кь устью невско.J.!У пришедшtя . . . >>; «f!УШКи 
мвдныш>; « ... ибо не побвдi:мыя господа шведы, скоро мвдньvш; « ... ибо непобвдимые господа Шведы, 
хребетъ показали» скоро хребетъ показали» 

Личные формы и инфинитив возвратных Последовательно используются формы на 
глаголов оканч:ивался на -тца. Реже -тся/ться. 

употреблялись формы на -тся/ ться. Например: 
Например: r<Ctя викторtя чась отъ чаgумножается ... »; 
r<Ctя вi'кторtя чась отъ чаg умножаетца ... »;«И !iЪ « ... и въ томь м:&ст:& вел:&но IY>9' окопаться ... >> 
томь м'licm'li вел:liНо IY>9' окопатца ... >> 

Встречаются формы инфинитива на �ти: В переиздании эти формы сохраняются: 
<< . . . Но горнъ сь нi:мь в'iд:smi'cя не похот:мъ ... >> « ... но Горнь r:ь ни..мь вид:sтися не похот:мъ ... » 
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В прилаrательных сочетание суффикса -ск

с согласным основы «D> или «N> передается 
ках -цк-. Реже употребляется современное 
написание. 
Например: 

<<По то.мь пpiia.лu 2 швщкiе корабля . .. ;; 

ПродОЛJ!Сение табл. 

Суффикс -ск- не сливается с согласным 

ОСНОВЫ «D> ИАИ <W>. 
Например: 
«По то.мь приш.ли 2 шведскiе корабля . .. ;; 

в) в ходе редакторской nравки Гр:иторий Полетика в одних случаях устранял вариа

тивность написания заимствованных в Петровскую эпоху слов, а в друтих- nроизводил 

замену устаревшего написания на более современное. В обоих случаях руководящим 

пршщипом был этимологический nршщип. Приведем ряд nримеров, в которых первое 

написание отражает издание 1713 г., а второе- издание 1766 г: отака, атака-атака; отъ
ютантъ, адъютантъ-Адъютантъ; арти.лерiя, арти.ллерiя-арти.ллерZя; паратъ, парадъ- парадъ; 
мairrpь, маеrrрь -Maerrpь; салдать - солдатъ; лi'нiя - линея; окордъ, акордъ -аккордъ; Фартщiя, 
фортщiя -фортщiя; репортовать -репортовать, раппортовать; правiантъ - провиантъ; коман
да - комманда; блакада -блокада; Сi9Рсъ, ciigpcъ - cuf91Pcъ; Ааблаторiя -лабораторZя; карабль, 
корабль -корабль; Алярм(а) - аларм; ЛО'!JНКЪ - ЛО'!JНZЬ; комендантъ, камендантъ - Коммендант; 
[уль, .{унь -lюль, lюнь; контрошкарпъ - кон,;рескарm; аван:ж:iровать -авансировать; пороль, па
роль -пароль и др. 

Помимо заимствованных слов правке подверглось написание некоторых русских 

слов, наnример: больши - больше; да бьz -дабы; по томъ - потомъ/ по томъ; тьzсяча (реже 

тьzсяща) -тьzсяща (реже тьzсяча); (не)мочно-(не )можно; казакъ-Козакъ; tfy�чue- бьzвшие; шти
десятъ - шестидесятъ; итти -ити; счастье-щастье; МСJ/Сдо- меж� и др. 

Аексическая и грамматическая правка 
Хотя многие слова и многие конструкции во времена Полетики уже архаизирова

лись, он не nроизводил их замену. В этом, как нам nредставляется, nроявлялось огром

ное уважение к переиздаваемому тексrу. МЫ не выявили никахих лексических замен, 

что же касается грамматической nравки, то она сводится к двум аспектам. В некоторых 

случаях Полетика изменял падеж имени существительного при глаголе, отражая nро

изошедшее изменение глагольного уnравления, наnример: 

1713 г. 1766 г. 

Г лаrольное управление 

<< . .. дробо.мъ по нашiхь cmp'М.Я.Ilu .. . ;;; << ... на << ... дробо.мь по наши.мь cmp'М.Я.Ilu .. ,;;;« .. . на 

которо.мь пять непрiятелскi'хь 1!JШСК:Ь обрми, которо.мъ пять неприятелскихь 1!JШСКЬ обрми, 

которыхь поворотл чрезъ брещь въ ворота которыя поворотл чрезъ брещь въ ворота стр'МЯmь 

стр'ВЛЯть почали . .  ,;; почали ... ;; 

Но чаrце грамматическая nравка сводилась к тому, что Полетика изменял синтак

сическое членение фразы, объединяя короткие фразы издания 1713 г. в более слож
ные построения издания 1766 г., но избегая, однако, более серьезного вмешательства 

в структуру фразы, в порядок следования частей и проч., наnример: 
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1713 г. 1766 г. 

Синтаксическое Членение фразы 

<<По счаст.лiвои отъ вoim Его Царского ВелiЧества ((По t��асливоu отъ воuскъ его Царекага Величества 

при Полтав:в, iюНfJ 27 дН!J, надо вoiiжu короля при Пмтав:в, iюНfJ 27 дН!J, надъ воiiски Короля 

Швецкого побtiJ:в ... ;; шведекага побtiJ:в ... ;; 

<d3ъ 29 день ГоС11одiifь кatliina!fЬ бомбардирскои, ((Въ 29 день zосподи!fЬ Капиmа!fЬ комбардирскоri, 

и при не.мъ �ie, cr; взморья возвраmfiЛiСь въ обозъ. и при не.мь бывшiе возвратилtlсь въ обозъ, в которое 

въ которое время въ шанцахъ наши поъ комапдою время вь шaнtftJXЬ наши подъ командою Маеора 

маеара кiрхiНа tfудучiе,увi"дя огнь въ город:в, по Кирхина бывшiе,увидя огнь в город:в, залфъ далw; 

прiказу залфъ далш; 

<сАВГУСГА ВЪ 16 АЕНЬ. iваttегородскои <<Ав�ста вь 16 день. ! ваногородской Коммендантъ, 

комендантъ по yчiiieнttoи пересылк:в здался на 110 учиненной пересылк:s, здался на договоръ, 

договоръ. i ВЫ1!Jf1181ГЬ гварнизо!fЬ безъ знаме!fЬ и BЫf!Jflle!fЬ гварнизо!fЬ безъ знаме!fЬ и барабаноВЪ 

и барабановь, сь ружье.мъ. r Jtровожена часть его сь ружьемь, и правожена часть ezo 110 же.ланiiо и:х:ь 

по же.ланiiо ихь gхi:мъ f!JfliCМЬ, а другая море.мъ gхимь 1!Jте.мь, а другая море.мь но gдахь 

на gдахъ вь ревель, третия вь выборхы; вь Реве.ль, третия въ Выборzм 

(( ... и на ономъ пол11 вс:sми людми на об11 стороны << . .. и на оном пол:в вс:sми людьми но о611 стороны 

въ zлавнои бои BCff!J11UЛи. которои пепрестапно въ главной бой вcmynfiAи, которой непрестанно 

пребывалъ начавшiilся чась послtJ по.I!Jlдни, даже до пребывал, начавшися чась 110сл:s по.I!Jlдни, даже до 

nяmazo чаg)) nяmazo часш; 

Здесь следует отметить, что синrаксис русского письменного языка за первую поло
вину XVIII в. претерпел ряд важных изменений. Существо этих изменений прекрасно 
сформулировал К. С. Аксаков в своей диссертации, посвященной М. В. Ломоносову, 
говоря о том, что до Ломоносова письменный язык представлял собой «пишу:щийся 
разговор» и отражал особенности построения устной речи: такая «фраза, при отсут
ствии твердой, постоянной Мысли, вполне ею владеющей, является всегда легкою, не
замкнутою, открытою ... Здесь совершенно наращение и убавление, условленное слу
чайностью сферы; такая фраза есть фраза неорганическая, собственно разrоворная>>12• 
Издание 1713 г. отражает именно такой способ синтаксической организации текста. 
В середине XVIII в. принЦЮIЫ синтаксической организации письменной речи меня
ются, в этой речи, по словам того же Аксакова, «слово ждет, пока сомкнется вся она 
(фраза. - ,4. Р.), совокупит в одно целое все свои части, где слова должны помниться, 
пока предстанут в общем строении, - следовательно, неудобной для разговора, где ча
сто глубоко, подолrу обдумывается выражение; такая фраза есть фраза органическая. 
Здесь встречаем мы эту твердую, незыблемую, так называемую тяжелую конструкцию, 
она вполне конкретно являет мысль, общее в слове>>13• 

Полетика, по-видимому, прекрасно осознавал архаичность синтаксической органи
зации «Книги Марсовой», но не считал для себя возможным серьезное вмешательство 
в струкгуру фразы и ограничивалея тем, что производил объединение (реже разделе
ние) речевых отрезков, разделенных точкой, в более сложные построения, которые хотя 
бы внешне (но, конечно, не внутренне) больше соответствовали особенностям постро
ения письмеJПiого текста во второй половине XVIII в. 

Выводы 
Относительно особенностей первого издания <<Книrи Марсовой» следует отме

тить, что графически она отличалась от тех правил, которые были введены петровской 
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азбукой 1710 г. (использование rрафем «И», «8», «;:!», «s»). Это издание характеризует

ся, как и другие издания этого времени, неупорядоченностью орфоrрафии. За полвека 

с момента первого издания <<Книги Марсовой» правописание многих заимствованных 

слов сrабилизировалось. Полетика при выборе одного из вариантов следует этимоло

гическому принципу, поэтому использует в качестве нормативных написание «аттака», 

<<аккорд», <<Комманда», <<КомменданD>, <<раппортовать» и т. д. В этом проявился его фило

логический опыт (в частносrи, как издателя «Словаря на шести языках:>>). 

Издатель отказывается использовать прописные буквы при наборе прилаrательных. 
Использование прописных букв являлось одной из тем споров между филологами в се

редине XVIII в., о чем упоминает в своих филологических произведениях и Сумароков. 

Использование им прописных букв четко прослеживается при наборе титулов, воинских 

должностей и званий, в именах собственных, названиях месяцев, названиях националь

ностей. У становление едшюобразия в написании было важным достижением типоrраф

ской деятельносr:и филологов XVIII в. То, что сейчас кажется привычным и само собой 

разумеющимся, не было таким в XVIII в.: типоrрафской практике противопоставлялась 

мош;ная струя деловой традиции со своими правилами, во многом напоминавшими осо

бенносr:и языка первого издания <<Книги МарсовоЙ>>. Деловая традиция существовала па

раллельно книжной и подпала под влияние последней лишь на рубеже XVIII-XIX вв. 

При всей свободе, которая отмечает� у издателей и редакторов XVIII в. по отно

шению к издаваемому тексту, в случае «Марсовой Книги>> Полетика был чрезвычайно 

сдержан в правке языка ее первого издания. По сути дела, она оrраничилась некоторым 

обновлением языка, но совершенно не затрагивала его основы- синтаксиса. Такое отно

шение к тексту, видимо, свидетельствует о том, что для Полетики этот текст относился 

к числу сакральных текстов, активное вмешательство в язык которого было недопусr:и

мо. В обласr:и синтаксиса правка оrраничивалась объединением более коротких фраз 

в развернутые синтаксические построения (в этом можно видеть влияние новой эпохи, 

характеризующейся развернугыми синтаксическими построениями). В обласr:и морфо

логии редакторская правка сводилась к замене отдельных rрамматических форм суще

ствительных и прилагательных. Интересно при этом отметить, что издатель достаточно 

лояльно относится к устаревшим формам, которые приобрели признак книжной, высо

кой культуры (инфшmтив на -ти, существительные мужского рода Тв. n. мн. ч. на -и/ы), 

при этом те усrаревшие формы, которые приобрели оттенок разговорно-просторечной 

сrихии, им заме:wиатся достаточно активно (формы Р. п. и Пр. п. суrцествительного 

муж. рода на -у). Замене подлежали и формы, которые оценивались как канцеляризмы 

( прилагательные на -цкой, личные формы и инфинитив возвратных глаголов на -тца). 

В целом же редакторская правка Полетшш отражает два основных принципа, кото

рыми он в данном случае руководствовался: максимально бережное отношение к очень 

важному в культурном отношении тексту <<Книги Марсовой» и некоторое его <<алите

ратуривание», приближение к литературным текстам второй половины XVIII в., что 

в свою очередь предопределило некоторое очищение языка <<Книги Марсовой» от яв

лений деловой речи. 
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