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Обращение к изучению текстов документов 
XVIII в. обусловлено рядом причин.  

Во-первых, тексты документов – это одна из 
сфер реализации общенародного языка. Как 
известно, история делового языка тесным обра-
зом связана с историей русского литературного 
языка и рассматривается, как правило, в этом 
контексте. XVIII век является начальным пери-
одом становления национального русского ли-
тературного языка, когда на основе взаимодей-
ствия различных исторически сложившихся 
традиций речевой культуры формируется его 
новая функциональная парадигма, вырабаты-
ваются общелитературные нормы. Именно 
«светско-деловой язык решительно выступил в 
роли средней нормы литературности» [1, с. 72], 
поэтому его стилевые особенности заслужива-
ют особого внимания. Кроме того, в XVIII веке 
в связи с реформой государственного управле-
ния и, соответственно, делопроизводства скла-
дывались современные формы документов. 

Во-вторых, в настоящее время наблюдается 
становление такой научной дисциплины, как 
документная лингвистика, обусловленное, с 
одной стороны, возрастанием роли деловой 
коммуникации в современном обществе, 
усложнением документационных процессов и, 
как следствие, повышением интереса к текстам 
документов, их специфике, правилам построе-
ния, необходимостью обучения навыкам дело-
вого общения и профессиональной работы с 
документами; с другой стороны – общей тен-
денцией науки к междисциплинарности [см.: 2, 
с. 215–216]. Существуют определенные нара-
ботки в подобном комплексном изучении со-
временных документов, однако формирование и 
развитие документного текста именно как тек-
ста особого рода с присущими ему функцио-

нальными, структурными, содержательными, 
языковыми свойствами в разные исторические 
периоды остаются еще мало изученными. 

Памятники региональной деловой письмен-
ности XVIII века дают богатый материал для 
решения вопросов истории делопроизводства, 
деловых документов, истории русского литера-
турного языка и диалектов. 

Документы могут быть исследованы с пози-
ций лингвистики текста с целью выявления ос-
новных текстовых категорий, специфики их 
репрезентации. Выступая важной составляю-
щей документной коммуникации, документ 
может рассматриваться и в коммуникативном 
аспекте. Однако поскольку в диахронии воз-
можности коммуникативных исследований 
ограничены, некоторые методы неприменимы 
(например, лингвистический эксперимент, 
опрос) или применимы с определенными допу-
щениями (дискурс-анализ и нек. др.), то изуче-
ние коммуникативных свойств документов 
прошлых эпох возможно сквозь призму соб-
ственно текстовых категорий. Такой подход 
считаем оправданным, если текст понимается 
«как коммуникативно детерминированная еди-
ница реализации авторского замысла» [3, с. 12]. 
В этом плане интерес представляет категория 
субъекта текста, соотносимая с понятием адре-
санта как участника процесса коммуникации. 

Субъект (адресант) может выражать себя в 
тексте по-разному: это может быть прямое 
называние субъекта, прямое или косвенное ука-
зание на него, выражение его чувств, интенций, 
оценок и т.п. Такая многоплановость позволила 
исследователям говорить о категории субъект-
ности как о глобальной категории-программе, 
которая осуществляется через посредство част-
ных категорий тональности, оценочности и др. 
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[3, с. 18]. Для описания способов репрезентации 
субъекта текста используется понятие «сфера 
субъекта» – «свойство текста эксплицировать 
присутствие самого субъекта и его отношение к 
действительности» [4, с. 23; 5]. 

Что касается документов, то вопрос о реали-
зации в них субъекта ставится в научной лите-
ратуре довольно редко, так как традиционно 
считается, что в официально-деловых текстах 
он выражен минимально. Однако, по справед-
ливому утверждению О.И. Кулько и М.В. Косо-
вой, «документный текст, как и любой другой, 
отражает личность своего создателя и поэтому 
содержит разные признаки, характеризующие 
“сферу субъекта текста”» [4, с. 23; 5], в связи с 
чем выявление способов выражения субъекта в 
деловых текстах разных эпох представляется 
актуальным. 

Объектом исследования в данной статье яв-
ляются документы фонда «Михайловский ста-
ничный атаман», хранящегося в Государствен-
ном архиве Волгоградской области (фонд 
№ 332, оп. 1, всего 158 ед. хр., 1734 – 1837 гг.), 
относящиеся к середине XVIII в. 

Анализ документов показал, что сфера субъ-
екта текста неоднородна. В нее оказываются 
включенными единицы, называющие субъект 
или указывающие на него, а также средства, 
участвующие в построении композиции доку-
мента, реализующие категории локальности, 
тональности, оценочности. 

Разные виды документов характеризуются 
как тексты единоличного или коллективного 
авторства. К первой группе можно отнести ра-
порты, доношения, прошения, расписки; ко 
второй – войсковые грамоты, приговоры ста-
ничного сбора, свидетельские показания и др. 
Документы первой группы представляют 
меньшую часть от общего числа, они могут 
иметь и коллективное авторство (доношение 
или прошение может быть адресовано от всей 
станицы, от группы лиц и т.д.). Документы вто-
рой группы характеризуются коллективным 
авторством: они составлялись от имени войско-
вого правительства или станичного правления, 
что всегда подчеркивалось в тексте, например: в 
томъ мы предписанные станищнои атаманъ 
устиновъ, старики и казаки сеи приговоръ 
написали, а сеи приговоръ писал по приказу 
станищнои писар иванъ вешняковъ утвердя 
станищною печатью (Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 5, 
л. 1 об.–2; здесь и далее тексты источников пе-
редаются в упрощенной графике с заменой вы-
шедших из употребления букв современными 
соответствиями, слова с предлогами пишутся 
раздельно, надстрочные буквы – в строке, титла 

раскрываются, в остальном сохраняется орфо-
графия оригиналов). 

Субъект текста выражается при помощи 
личных местоимений 1 лица мн. и (реже) ед. 
числа мы, я; соответствующих притяжательных 
местоимений нашъ, мои; личных глагольных 
форм 1 лица мн. и ед. числа; имен собственных, 
называющих имя, отчество, фамилию лица в их 
различных комбинациях, и нарицательных, обо-
значающих его социальный статус (чин, долж-
ность, сословную принадлежность и т.д.). Ме-
стоимение часто употребляется вместе с име-
нами, прямо называющими субъекта текста и 
тем самым конкретизирующими это местоиме-
ние, например: а ежели мы вышеписанные 
усавъ саранинъ всеи своеи скаскои сказали что 
ложно… (Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 5, л. 5 об.); в 
томъ мы предписанные станищнои атаманъ 
устиновъ, старики и казаки сеи приговоръ 
написали (Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 5, л. 1 об.); и др. 
Такое словоупотребление обусловлено, вероят-
но, требованием точности документа. Об адре-
санте может говориться и в 3 лице: о сем покор-
неиши репортует михаиловскои станицы ста-
нищнои атаман григореи пековъ старики и вся 
станицы козаки (Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 9, л. 10). 

Формы 1 лица мн. числа не только экспли-
цируют коллективное авторство; в войсковых 
грамотах они выражают коллегиальность 
управления, которая подчеркивается и другими 
средствами, например использованием словосо-
четания Войско Донское, указывающего на то, 
что адресант выступает от имени правитель-
ства, представляющего всю Область: от нас 
войска донскаго; к нам войску донскому; наша 
войска донскаго печать; мы войском донским 
доложили; нам войсковому атаману и войску 
донскому; упоминанием конкретных форм осу-
ществления управления (круг, сбор и т.д.): при-
говорили мы воиском донским при зборе в кан-
целярии воисковых дел старшинъ (Ф. 332, оп. 1, 
ед. хр. 1, л. 3). Субъект текста в войсковых гра-
мотах может быть выражен местоимением 
1 лица ед. числа я, но при этом также подчерки-
вается коллегиальность принятия решения: пре-
дявлено было мною жъ атаманомъ при собра-
нии войскового круга всему донскому войску 
(Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 1, л. 5).  

Следует отметить, что именные словофор-
мы, выражающие адресанта, часто замещают 
позицию формального субъекта предложения – 
подлежащего, при этом глагольные формы в 
роли сказуемого обозначают действия субъекта, 
имеющие правовую и иную значимость в фик-
сируемой документом ситуации: приговорили 
мы воиском донским … послать к вам… 
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(Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 1, л. 3); принел я у василья 
панамаря церьковъных зброиныхъ денег трит-
цать шесть рублевъ да в приеме тех денег ему 
василью мое’ руки сию росписку далъ (Ф. 332, 
оп. 1, ед. хр. 11, л. 1). В подобных случаях вы-
ражается высокая степень участия субъекта в 
описываемых действиях, а глагольные формы 
выполняют текстообразующую функцию [см.: 
6, с. 95–106]. Для войсковых грамот характерна 
большая частотность рассматриваемых слово-
форм в разных синтаксических позициях, что 
свидетельствует о значимости экспликации ав-
тора документа и о том, что исследуемым ис-
точникам в меньшей мере, чем современным 
документам, свойственна тенденция к «устра-
нению» субъекта, к «безличности» текста. 

Экспликация субъекта документного текста 
связана с такой объемной текстовой категорией, 
как композиция. Каждый вид документа имеет 
свой относительно устойчивый формуляр, обра-
зуемый набором реквизитов (обязательных 
структурно-содержательных элементов, прида-
ющих документу правовую силу), расположен-
ных в определенном порядке. Одним из важ-
нейших является реквизит «адресант», который 
в первую очередь и репрезентирует субъекта 
текста. Войсковые грамоты, например, начина-
ются формулой: От донских атаманов и каза-
ков от войскового определенного до указу ата-
мана … и от всего войска донскаго … станищ-
нымъ атаманомъ и казакамъ (Ф. 332, оп. 1, 
ед. хр. 1, л. 2), где адресант (субъект текста) вы-
ражен конструкцией от + род. пад.; в рапортах 
адресант представлен формой род. падежа также 
в начале документа перед заголовком: воиску 
донскому старшины петра лащилина покорне-
ишии репортъ (Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 9, л. 20), та-
кое оформление в дальнейшем становится для 
рапортов обычным [7]. В некоторых видах доку-
ментов данный реквизит располагается в конце 
текста и вводится такими формулами, как: в 
томъ мы предписанные станищнои атаманъ 
устиновъ, старики и казаки сеи приговоръ напи-
сали (Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 5, л. 1 об.); с[им] ва-
шему в(высоко)б(лагородию) и воиску донскому 
донося старшина петръ табунщико[въ] (Ф. 332, 
оп. 1, ед. хр. 5, л. 7); ваших почтенностеи доб-
рожелателны слуга сторшина петръ лащилинъ 
(Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 9, л. 8); аксенъ лащилинъ 
(Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 11, л. 1). Подобные конеч-
ные формулы, репрезентирующие адресанта, 
выступают аналогом современного реквизита 
«подпись» (собственноручной подписи в доку-
ментах часто не имеется).  

Сфера субъекта текста реализуется также 
при помощи некоторых средств выражения ка-

тегории локальности (текстового пространства). 
В первую очередь это единицы, называющие 
местонахождение составителя документа, 
например: посланъ от нас воиска донскаго из 
черкаского (Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 1, л. 1); писал к 
намъ воиску донскому в черкаской (Ф. 332, 
оп. 1, ед. хр. 1, л. 2); сшед к намъ в михаилов-
скую станицу (Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 5, л. 5).  

Здесь проявляется также категория дейксиса, 
тесно связанная с категорией локальности. Ряд 
единиц, выражающих пространственные отно-
шения, выполняет дейктическую функцию. 
Субъект является точкой отсчета в простран-
ственной «системе координат», по отношению к 
нему дается локальная ориентация описывае-
мых действий. В текстах войсковых грамот, 
например, отображается пространство всей Об-
ласти Войска Донского как организованное во-
круг центра в Черкасском; этим, вероятно, 
определяется и порядок перечисления станиц 
по рекам от низовьев к верховьям – от ближних 
станиц к дальним (Черкасский находился на 
юге Области, в низовье Дона) – в зачине вой-
сковых грамот: От донских атаманов и казаков 
… по дону от цымлянскои до казанской по хо-
пру от букановскои до михаиловскои по медве-
дицы от астравскои до березовскои по бузулуку 
от алексевскои до филоновской станицъ ста-
нищным атаманамъ и козакам (Ф. 332, оп. 1, 
ед. хр. 4, л. 1). Дейктическую функцию выпол-
няют некоторые приставочные глаголы движе-
ния. Так, глаголы с приставкой при- обозначают 
достижение конечного пункта, а с приставкой 
по- реализуют значение начинательности, но 
глаголы типа пойти, послать в прошедшем 
времени могут утрачивать это значение, и по- в 
таком случае выступает как чистовидовой пре-
фикс. Тем не менее можно предположить, что в 
сознании носителей языка обозначаемое глаго-
лом с префиксом по- движение мыслилось как 
начатое в определенном пункте и простран-
ственно связанное с ним, поскольку в рассмот-
ренных документах глаголы послать/посылать 
и прислать/присылать довольно последова-
тельно различаются: с позиции субъекта текста, 
объект от него посылается (т.е. движение ви-
дится направленным от субъекта) и к нему при-
сылается. Особенно ярко это проявляется при 
использовании глаголов в одном контексте: ре-
золюцию нам не прислано и посланнои от нас 
козакъ Ивановъ к нам и поныне не приехал 
(Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 5, л. 6 об.).  

Субъект текста репрезентируется и через ка-
тегории тональности и оценочности (текстовой 
модальности), выражающих его интенции, та-
кие как информирование, предписание, прось-



 
Особенности выражения субъекта текста в региональных документах XVIII века 

 

 

359

ба, выражение уважения и т.д. В зависимости от 
преобладающей тональности можно разграни-
чить виды документов: рапорт, доношение, 
свидетельские показания большей частью ин-
формируют; прошение выражает просьбу; вой-
сковая грамота – важнейший управленческий 
документ, информирующий о каких-то обстоя-
тельствах, решениях и предписывающий вы-
полнение этих решений. Тональность текста во 
многом обусловлена иерархическими отноше-
ниями между адресантом и адресатом докумен-
та. 

Предписание вышестоящего субъекта ниже-
стоящему выражается глагольными лексемами 
предлагать / предложить ‘предписать’, приго-
ворить ‘постановить’, определить ‘принять 
решение, постановить’, велеть: определено от 
нас воиска донскаго всехъ ихъ наказат плетми 
(Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 8, л. 14); модальными гла-
голами и словами надлежать, иметь ‘быть 
должным’, должен в сочетании с инфинитивом: 
имеете вы станишные атаманы и козаки об-
стоятелную справку учинить (Ф. 332, оп. 1, 
ед. хр. 4, л. 1 об); синтаксическими конструкци-
ями с независимым инфинитивом, с союзом 
дабы: и вамъ станищным атаманам и казакам 
об оном ведать и по вышеписанному непремен-
ное исполнение чинить (Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 8, 
л. 14 об.) – устойчивая формула в конце войско-
вой грамоты; и др. Предписание может быть 
усилено использованием отрицания с частицей 
и приставкой ни, наречия отнюдь и под., 
например: а вамъ … приказомъ о том предло-
жит, и накрепко подтвердит дабы нихто ис 
казаковъ маноцкои соли не толко … никуды не 
возили но и в станицахъ ни одного фунта … 
отнюдъ не продовали и ни за что не меняли. и 
ни под каким видом не ссужали (Ф. 332, оп. 1, 
ед. хр. Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 8, л. 14–14 об.). 

Информирование, просьба, направленные от 
нижестоящего субъекта к вышестоящему, со-
провождаются стремлением выразить свое по-
чтение к адресату, подчеркнуть его более высо-
кий статус. Это выражается положительно 
окрашенной лексикой (любезнейшему вашему 
родителю, а нашему высокомилостивому от-
цу; соблаговолите; покорнеише), соответству-
ющими формулами речевого этикета при имени 
адресата и адресанта, например, в обращении: 
ваше высокоблагородие; ваше благородие; в 
реквизите «адресат»: высокоблагородному и 
высокопочтенному г(о)с(по)д(и)ну воиска 
донскаго воисковому атаману степану данило-
вичу (Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 5, л. 6); Благородны и 
почтенны г(о)с(по)д(и)нъ капитан в хоперскои 
крепости камендантъ а намъ милостивы 

г(о)с(у)д(а)рь иванъ андреевичъ (Ф. 332, оп. 1, 
ед. хр. 7, л. 5); в реквизите «адресант» («под-
пись»): А тако остаясь при отдани моего нис-
каго поклона вашему благородию послушны слу-
га михаловской станицы атаманъ Трифон Ка-
лин[…] (Ф. 332, оп. 1, ед. хр. 7, л. 5 об.); и др. 

Рассмотренные документы XVIII века харак-
теризуются яркой выраженностью субъекта 
(адресанта) текста, который всегда эксплициро-
ван языковыми единицами, называющими лицо 
или совокупность лиц с указанием имени и ста-
туса. Сфера субъекта текста реализуется также 
в композиции (реквизитах «адресант», «под-
пись», занимающих определенное место в 
структуре документа, хотя еще недостаточно 
дифференцированных), категориях локально-
сти, тональности, оценочности, варьируясь в 
зависимости от статуса субъекта по отношению 
к адресату, от формы и функции документа. 
Сравнение с современными документами поз-
воляет судить о более высокой степени участия 
субъекта в описываемых действиях, о большей 
значимости социальной иерархии при выборе 
средств и способов репрезентации субъекта в 
документах XVIII в. 
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