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 Развитие документной лингвистики как 
научного направления, объединяющего в себе 
теоретические, прикладные и технологические 
компоненты, обусловило появление большого 
круга исследовательских задач, в числе которых 
– изучение документных текстов, их свойств, 
особенностей речевой организации. 

Важные сведения о документном тексте дает 
обращение к его истории, закономерностям 
становления. Это позволяет выявить как общие, 
универсальные черты документов, так и специ-
фические, детерминированные экстралингви-
стическими факторами – средой функциониро-
вания, региональными и культурными традици-
ями.  

XVIII век характеризуется сложными языко-
выми процессами. С одной стороны, формиро-
вание национального литературного языка при-
водит к утверждению делового языка как одно-
го из строгих книжных стилей; с другой сторо-
ны, отмечается взаимодействие нового литера-
турного языка с элементами других языков и с 
разговорной речью. «Сложность и разноликость 
языковых явлений и процессов на общекуль-
турном фоне богатого противоречиями, все еще 
недостаточно изученного XVIII века обуслов-
ливает обращение к источникам того времени, в 
том числе и к деловым письменным памятни-
кам» [1, с. 77]. В связи с этим интерес представ-
ляют документы XVIII века фонда Михайлов-
ского станичного атамана, хранящиеся в Госу-
дарственном архиве Волгоградской области, и в 
частности грамоты Войска Донского [2], кото-
рое являлось административно-территориаль-
ной единицей Российского государства и харак-
теризовалось социоэтническим и языковым 
своеобразием. 

В рассматриваемый исторический период в 
делопроизводство вводятся новые формы доку-
ментов, которые получают широкое распро-
странение, способствуя унификации деловой 
деятельности в разных социальных сферах. Од-
нако казачество во многом сохраняет старые 
традиции оформления документов, в частности 
войсковых грамот.  

Композиция войсковых грамот имеет одно-
типную, достаточно строгую структуру, рекви-
зиты графически и синтаксически не выделены 
из общего текста, что было характерно для при-
казного делопроизводства. При этом фрагменты 
текста, которые можно по содержательным и 
формальным признакам соотнести с реквизита-
ми, выполняли определенные функции в струк-
туре текста. 

Так, фрагмент, соответствующий реквизиту 
«наименование документа» («Войсковая гра-
мота о…»), выполняя информативно-ориенти-
рующую функцию, включает информацию со-
циокультурного характера. Содержание войско-
вых грамот отражало жизнь Войска Донского. 
Писали их по различным делам (о розыске бег-
лых, о зачете в службу казакам походов, об от-
воде лугов для почтовых лошадей, о назначении 
на должность, об освобождении казаков от 
уплаты венечной пошлины, о запрещении про-
дажи соли и др.). Направляли грамоты из кан-
целярии Области войска Донского в станицы.  

Автор текста представлен широко, что под-
черкивает единство и целостность Войска Дон-
ского: от донских атаманов и казаков, от вой-
скового определённого до указу атамана Ивана 
Ивановича сына Фролова и от всего войска 
донского по Хопру от Букановской до Михай-
ловской станиц. 
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Формы множественного числа подчеркива-
ют коллегиальность управления и представи-
тельность власти (войсковой атаман действует 
от имени всех атаманов и казаков) [1, с. 79]. 
Имя атамана писали полностью и в соответ-
ствии с принятой традицией: от… атамана 
Данила Ефремовича, …. Алезия Иловайского,… 
атамана Ивана Ивановича сына Орлова. 

В речевой формуле данного фрагмента тек-
ста для обозначения границы территории ис-
пользуются предлоги, которые, как правило, 
повторяются, поддерживая тем самым инфор-
мационную точность документа (от донских 
атаманов и казаков, от войскового атамана… 
и от всего войска донского…; от Бухановской 
до Михайловской). 

Адресат документа также очень широкий: 
станичным атаманам и казакам; по Хопру от 
букановской до михайловских станиц станич-
ным атаманам и казакам; по хоперским нашим 
казачьим городкам станищным атаманам и 
казакам. Иногда адресат является персонифи-
цированным, то есть указываются имя и фами-
лия атамана: по Хопру в Михайловскую станицу 
станищному атаману Симеону Каганину и ка-
закам. 

Фрагмент документа, соответствующий рек-
визиту «текст», как правило начинается глаго-
лом объявляем, после которого следует повест-
вование о событии, включающее элементы опи-
сания. 

Книжные традиции войсковых грамот про-
являются в использовании: 

– вербально-цифровых обозначений про-
странственно-временных координат: сего 1735 
году января 16 дня писал в нам…; писал, что 
сего января 12 дня…; января 11 дня в ночи из 
оного полку бежал…; грамота писана в черкас-
ском 1735 году января 17 дня; 

– ссылок на источник информации, усили-
вающих ее достоверность и точность: сего ян-
варя 12 дня в доношении резанского полку от 
полковника Шарова к его превосходительству 
написано минувшего декабря 21 дня 734 году; 

– начального а, характерного для деловых 
повествовательных текстов: а в том сундуке 
собственных его денег двадцать один рубль; а 
что при нем явитца, описав…, рапортовать; а 
к нам, о том, куды оные высланы будут и кто 
они таковые …. рапортовать; 

– деловых клише: означенными именам; 
означенный порутчик; имеет быть надлежа-
щее по указу ее императорского величества 
решение; 

– книжной лексики: о поимке оного извозчи-
ка; о житии на Дону свидетельствует; 

– отглагольных существительных, построен-
ных по книжным словообразовательным моде-
лям: выполнение, ведение, рассмотрение, опре-
деление, исполнение, затруднение, отправление, 
оказание, ненакладывание пошлины. 

Жизнь Войска Донского, его служебная 
иерархия, специфика делопроизводства отра-
жаются в лексике войсковых грамот. Это 
наименования: 

– использовавшихся в делопроизводстве 
Войска Донского видов документов, которые 
обозначены преимущественно заимствованны-
ми словами (доношение, ордер, рапорт, пас-
порт, ведомость, опись, справка, копия, ориги-
нал, расписка): объявляем: сего 1735 году янва-
ря 16 дня писал нам … генерал-майор Шувалов, 
что сего января 12 дня в доношении полковника 
Шарова написано минувшего декабря 21 дня 
734 г. по ордеру к нему бригадира и коменданта 
Заозерского (далее о беглом рекруте); а по дру-
гим рекам такоже и по дешним станицам гра-
моты и приказы посланы будут; в доношении 
написано; из государевой военной коллегии от 
14 минувшего августа ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА грамоты показано;  

– мероприятий (собрание, сбор, войсковой 
круг): Приговорили мы войском донским при 
сборе в канцелярии войсковых дел послать к 
вам…; того ради приговорили мы войском дон-
ским в своем войсковом кругу…; 

– воинских чинов и должностей (донские 
атаманы, казаки, генерал-майор, полковник, 
бригадир, комендант, рекрут, сержант, извоз-
чик);  

– социальных сословий (государевы и бояр-
ские люди).  

В речевой структуре войсковых грамот от-
мечаются и единицы, не характерные для доку-
мента. Это разговорные синтаксические кон-
струкции, которые использовались в описании 
происходящих событий, например побега: 
держали суток по двое и по трое; лошади из-
нурясь и к почтовой гонбе неспособными явят-
ся; сундучок окован железом, а в том сундуке 
собственных его денег двадцать один рубль; а 
означенный извозчик Мазурин росту большого, 
сух, черные волосы, темнорусые, нос островат. 
В предложениях часто использовались разго-
ворные частицы, например де, егда и др.: а 
означенной де ивозчик Мазурин росту большо-
го, сух; егда означенный беглый извозчик Мазу-
рин явитца.  

На лексическом уровне представляют ин-
терес единицы, обозначающие реалии каза-
чьего быта, что составляет специфику регио-
нальных документов. В частности, исполь-
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зуются диалектизмы: а к нам, о том, куды 
оные высланы будут и кто они таковые и 
откули …; крыются в станице; а по другим 
рекам такоже и по дешним станицам…; ме-
ста да ить едва опаханы; бескормица; тра-
вородие, гонба; ярмонка; станишные; без 
утайки; в незабытной памяти; укошение 
села; онимы, маркирующие социальную при-
надлежность людей: Лукьян Фирсов сын 
Смешкин да братья его родные Федор да 
Юда Смешкины с женами и детьми; топо-
нимы – наименования казачьих поселений: 
устьмедведецкая станица, астравская, бере-
зовская, бузулукская и др. 

Заключительная часть текста войсковой гра-
моты содержала распоряжение, которое оформ-
лялось речевой формулой «чинить по вышепи-
санному непременно»: и как вы атаман Кага-
нин и казаки сию нашу войсковую грамоту по-
лучите и вам атаману и казакам чинить по 
вышеписанному непременно. 

Некоторые войсковые грамоты включают 
фрагмент, соответствующий реквизиту «входя-
щий номер», который проставлялся на верхнем 
поле документа: получена в Михаилове 26 дня 
1744 году. В конце текста грамоты ставились 
дата и печать, содержащие топонимические ко-
ординаты: писана в черкасском 1735 году, янва-

ря 17 дня; у сии грамоты нашего войска дон-
ского печать. 

Таким образом, в речевой структуре войсковой 
грамоты как документа отражается взаимодей-
ствие различных культурно-языковых традиций. 
Исследование исторических документов позволя-
ет увидеть особенности документного текста, 
обусловленные сферой применения, региональ-
ными традициями, что расширяет общее пред-
ставление о закономерностях порождения доку-
ментного текста, о его знаковом составе и каче-
ственной специфике, дополняет сведения о доку-
менте как лингвистическом объекте.  

 

Публикация подготовлена в рамках поддержан-

ного РГНФ научного проекта № 13-14-34008.  
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