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1. Для развития национального русского ли-
тературного языка значимым является XVIII в., 
когда на фоне изменения языковой ситуации 
активизировались процессы дифференциации 
значений и сфер использования языковых еди-
ниц. Принципы такого разграничения выраба-
тывались, в частности, в практике делопроиз-
водства не только центральных, но и местных 
государственных учреждений. В связи с этим 
закономерно обращение исследователей к изу-
чению региональных документов (см., напри-
мер: [1–4]). Актуальным представляется рас-
смотрение фактов памятников региональной 
деловой письменности и в совокупности с дан-
ными памятников московской деловой пись-
менности, которое позволяет выявить общие 
закономерности в развитии языка документов.   

Материалом для нашего исследования по-
служили языковые факты, извлеченные из ско-
рописных разножанровых документов XVIII в., 
формирующих фонд «Михайловский станич-
ный атаман», хранящийся в Государственном 
архиве Волгоградской области (ГАВО, Ф. 332, 
оп. 1; ссылки на документы даются с указанием 
единицы хранения и листа или его оборота). 
Для анализа также привлекаются языковые 
факты, представленные в памятниках москов-
ской деловой письменности XVIII в., храня-
щихся в Российском государственном архиве 
древних актов (РГАДА; ссылки на документы 
даются аналогично). В работе рассматриваются 
используемые в данных текстах глаголы вос-
приятия, в семантике которых отражены основ-
ные составляющие одного из важнейших ко-
гнитивных процессов, обеспечивающих связь 
человека с внешним миром. 

2. Глаголы восприятия определяются нами 
как языковые единицы, концептуализирующие 
фрагмент процессуально-событийной картины 
мира, связанный с получением информации об 
объективной действительности с помощью раз-
личных органов чувств.  

Языковые факты анализируются с позиций 
комплексного подхода, предложенного в трудах 
С.П. Лопушанской и предполагающего рас-
смотрение внутренней системной организации 
языковых единиц, парадигматических и син-
тагматических отношений на различных языко-
вых уровнях, а также изучение особенностей 
функционирования единиц в контексте (по-
дробнее об этом см.: [5; 6]). 

Глаголы восприятия формируют лексико-
семантическую группу, организованную вокруг 
древнейших базовых единиц, относящихся к 
праславянскому лексическому фонду, и объ-
единяющую в своем составе подгруппы: 1) гла-
голов с общим значением восприятия (базовые 
глаголы – чувствовать, чуять), 2) глаголов 
зрительного восприятия (базовые глаголы – 
вид4ть, зр4ть, смотр4ть), 3) глаголов слухо-
вого восприятия (базовые глаголы – слушать, 
слышать), 4) глаголов обоняния (базовый гла-
гол – нюхать), 5) глаголов осязания (базовый 
глагол – щупать). Отнесенность глаголов к той 
или иной подгруппе определяется отраженным 
в их семантике способом получения информа-
ции. Внутри каждой из подгрупп перцептив-
ные глаголы дифференцируются в зависимости 
от характера обозначаемого ими процесса на 
глаголы непреднамеренного и глаголы пред-
намеренного восприятия (подробнее об этом 
см.: [7; 8]). 
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3. В исследуемых памятниках деловой пись-
менности отмечено использование глаголов 
зрительного и слухового восприятия. Подгруп-
па глаголов зрительного восприятия представ-
лена лексемами видать, вид4ть, смотр4ть, 
/смотр4ть (/смотрить).  

Прямым для глагола непреднамеренного 
восприятия вид4ть является значение ‘воспри-
нимать зрением, видеть’ [9, с. 155]. Именно в 
этом значении данный глагол чаще всего упо-
требляется в документах, например: а какъ 
былъ у техъ воротъ то видел ево дворцового 
Житного двора подячеи ~едоръ Никитин 
(РГАДА; Допрос И. Тугаринова; ф. 306, оп. 1, 
ед. хр. 18, л. 40); а при томъ м4сте видел ево 
Солянои канторы подканцеляристъ Але94и 
Макаровъ (РГАДА; Допрос Г. Заборовского; 
ф. 306, оп. 1, ед. хр. 124, л. 82); а Герасим 
Петров в дом4 ево Колмогорского в болезни 
видел (РГАДА; Допрос М. Матчина и Г. Пет-
рова; ф. 306, оп. 1, ед. хр. 34, л. 10). Глагол 
вид4ть используется в приведенных и подоб-
ных им контекстах в сочетании с личным ме-
стоимением онъ, репрезентирующим объект 
восприятия. Факт восприятия посредством ор-
ганов зрения становится в данном случае под-
тверждением достоверности описываемых в 
тексте событий.  

Глагол видать функционирует, как правило, 
в сочетании с отрицательной частицей не, 
например: а др/гих знатных никого не видал 
(РГАДА; Допрос И. Цытрина; ф. 306, оп. 1, ед. 
хр. 18, л. 97); и оног3 коп4иста Михаила Григо-
рьева не видал (РГАДА; Допрос Е. Жукова; 
ф. 306, оп. 1, ед. хр. 50, л. 30 об.); при томъ ме-
сте онъ Макаровъ никого не видалъ же (РГА-
ДА; Допрос М. Макарова; ф. 306, оп. 1, ед. хр. 
124, л. 76). Объект действия, обозначаемого 
данным глаголом, является конкретным и эксп-
лицируется в указанных контекстах субстанти-
вированным прилагательным (знатные), суще-
ствительным (коп4истъ), отрицательным ме-
стоимением (никто). При таком употреблении 
глагол видать становится синонимичным гла-
голу вид4ть.  

Отношениями синонимии с глаголом вид4ть 
связан также глагол /смотр4ть (/смотрить): и 
/смотря онои великои пожаръ поб4жалъ х 
Кремлю город/ (РГАДА; Допрос И. Саблина; 
ф. 306, оп. 1, ед. хр. 124, л. 69); i по 3кончаниi 
лит/ргиi в вечерни, усмотрили что iм4ется 
близъ города пожар (РГАДА; Допрос В. Сон-
цова; ф. 306, оп. 1, ед. хр. 124, л. 67); и в тои 
цркви он за утеснениемъ народа 1наемыхъ лю-
деи не усмотрилъ (РГАДА; Допрос М. Мака-
рова; ф. 306, оп. 1, ед. хр. 124, л. 75).  

 Прямым для глагола преднамеренного зри-
тельного восприятия смотр4ть в русском язы-
ке XVIII в. является значение ‘глядеть, взирать; 
устремлять, вперять взоръ’ [1, стб. 598]. Сохра-
няя способность выражать зрительное восприя-
тие, данный глагол может использоваться в 
контекстах, средствами которых актуализирует-
ся компонент его значения, связанный с мысли-
тельной деятельностью, например: а которые 
ни у кого жить не пожелаютъ темъ по силе 
вышепомянутых указовъ дат свободу и написат 
ихъ особо жъ токмо притомъ накрепко смот-
реть чтоб под именемъ малороñсиÖцов велико-
роñсиiцов не был3 (ГАВО; Копия указа о прове-
дении переписи; ед. хр. 3, л. 1). В приведенном 
фрагменте глагол смотр4ти употребляется в 
сочетании с наречием накр4пко ‘тщательно, 
внимательно’ [10, с. 223]. Объект обозначаемо-
го этим глаголом действия эксплицируется 
придаточной конструкцией, репрезентирующей 
не конкретный предмет, а целую ситуацию 
(чтоб под именемъ малороñсиÖцов велико-
роñсиiцов не был3), которая предполагает и вос-
приятие с помощью органов зрения, и последу-
ющее осмысление.  

4. Подгруппа глаголов слухового восприятия 
представлена лексемами дослушать, отслу-
шать, слушать, слыхать, слышать, услышать. 

Глаголы дослушать и отслушать обозна-
чают преднамеренное восприятие и использу-
ются при описании событий, нашедших отра-
жение в документах. Являясь синонимичными, 
данные глаголы обнаруживают сходные сочета-
емостные возможности: чаще всего употребля-
ются с отрицательной частицей не в конструк-
ции с существительными, номинирующими 
церковные службы: побежал не дослушав 
об4дни в Кремль (РГАДА; Допрос П. Лебедева; 
ф. 306, оп. 1, ед. хр. 124, л. 72); он не д3слушавъ 
литоргiи поб4жал в домъ свои (РГАДА; До-
прос И. Волгина; ф. 306, оп. 1, ед. хр. 18, л. 
111); и какъ пожар начался то онъ Дохтуровъ 
не 3тслушавъ вечерни тотчас к своеи камисиi 
по4хал (РГАДА; Допрос А. Дохтурова; ф. 306, 
оп. 1, ед. хр. 18, л. 8). 

Для глагола преднамеренного слухового 
восприятия слушать частотным является ис-
пользование в составе инициальной речевой 
формулы, предваряющей в войсковых грамотах 
изложение содержания того или иного доку-
мента, например: обявляем сего июля 13 числа 
слушав мы воиском донъскимь в присудствиi в 
канцелярiи воисковых д4ль поданное î бывшихь 
нацарицынскои линиi в трехь сотноi команд4 
походных есауловъ ивана емельянова, ивана Еки-
мова ивана носова доношение (ГАВО; Войско-
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вая грамота о зачете казакам в службу пребыва-
ние на царицынской линии; ед. хр. 9, л. 5);  сего 
сентебря 133  дня сл/шанъ нами воиском дон-
ским в присудствиi в канцеляриi воисковых дел 
его превосходителства гRдна генерал маэора 
данила е`ремовича ордеръ отправленнои с 
москвы (ГАВО; Войсковая грамота о запреще-
нии беспаспортного проезда между Войском 
Донским и калмыцкими улусами; ед. хр. 9, л. 
31). Данная формула необходима для описания 
типовой деловой ситуации: кто (воиско донское) 
что (доношение, ордеръ) где (в канцелярiи воис-
ковых д4ль) и в присутствии кого (его превосхо-
дителства гRдна генерал маэора) слушает.  

В текстах документов, оформляющих прове-
дение следствия, указанная формула претерпе-
вает изменения, связанные с тем, что субъект 
восприятия эксплицируется посредством лич-
ного местоимения, а объект действия – посред-
ством субстантивированного прилагательного, 
обозначающего участников судебного разбира-
тельства, например: мы нижеподписавшияся 
присудствующие прен1усъ и ассесоръ обще со 
3пределениемъ от воиска донскаго депутатом 
старшиною лащилинымъ слушав всех въшепред-

ставленнъх /чиненнъх при оном военном суде 
(ГАВО; Войсковая грамота; ед. хр. 9, л. 35).  

Глагол непреднамеренного слухового вос-
приятия слышать используется преимуще-
ственно при описании получения информации 
от других лиц, как правило, родственников. 
Объект восприятия при этом выражен прида-
точной конструкцией, например: отца своег3 не 
помнит а слышал он от матери своеи родн3и 
Матрены Иевлев3и дочери что отца ев3 1вали 
Иваном Козминым сном Корелиным (РГАДА; 
Допрос И. Корелина; ф. 350, оп. 3, ед. хр. 6102, 
л. 7); отца своего не помнитъ а слышел от 
матери своеи Акулины Ильинои дочери отца 
ево звали Анофриемъ Але94евымъ сном Ше-
терниковым (РГАДА; Допрос М. Шатернико-
ва; ф. 350, оп. 3, ед. хр. 6102, л. 19); отца своег3 
и матери не помнитъ а слышалъ он от дяди 
своего двоюродног3 с/конн3и фабрики: от 
/ченика Аники Осипова чт3 отца его 1вали 
Федотом Денисовым сном (РГАДА; Допрос А. 
Федотова; ф. 350, оп. 3, ед. хр. 6102, л. 5). 

При описании ситуации, когда сведения не 
могут быть получены от других лиц, в тексте 
используется глагол слыхать с отрицательной 
частицей не в конструкции с указательным ме-
стоимением, эксплицирующим объект восприя-
тия, например: а ис каких чинов и чеи был до 
салдатства про то он от матери своеи не 
слыхалъ (РГАДА; Допрос М. Васильева; ф. 350, 
оп. 3, ед. хр. 6102, л. 4); а которого села и де-

ревни того он от отца своего не слыхалъ 
(РГАДА; Допрос И. Жаворонкова; ф. 350, оп. 3, 
ед. хр. 6102, л. 31).  

Глагол услышать, обозначая непреднаме-
ренное слуховое восприятие, используется в 
текстах документов в сочетании с существи-
тельными, номинирующими звуки, например: в 
пение вечерни /слышал набатъ городцкои 
поб4жал в Кремль и прибежал к церкви Нико-
лая чюдотворца (РГАДА; Допрос И. Кирилло-
ва; ф. 306, оп. 1, ед. хр. 124, л. 58). Возможным 
для данного глагола является и сочетание с су-
ществительными, обозначающими источники 
звуков, например: услышав набатнои колокол i 
из оно цркви с ним Халезовым он Мылников 
поб4жали в Кремль (РГАДА; Допрос Д. Мыль-
никова; ф. 306, оп. 1, ед. хр. 18, л. 123). 

Употребление рассматриваемого глагола в 
конструкциях с существительными, называю-
щими реалии, которые не могут быть восприня-
ты непосредственно с помощью органов слуха, 
определяет совмещение в его значении компо-
нентов, связанных одновременно с восприятием 
и осмыслением информации, например: и какъ 
/слышал пожаръ то онъ Нармотцкои 
поб4жалъ ис того манастыря в коллегию 
(РГАДА; Допрос П. Нарматцкого; ф. 306, оп. 1, 
ед. хр. 18, л. 50); i /слыша о томъ пожаре от 
тои цркви в город какъ скоро возможно по 
должности своеи что 3т тог3 пожар/ ис ко-
легiи делъ вынести поб4жал (РГАДА; Допрос 
Ф. Елина; ф. 306, оп. 1, ед. хр. 18, л. 59). Актуа-
лизации этого значения способствует также ис-
пользование глагола в сочетании с придаточной 
конструкцией, например: а какъ услышал чт3 
горитъ в Кремъле городе и не дождався он 
оконъчания вечерняго пения поб4жалъ в 
Кремъль городъ (РГАДА; Допрос М. Макарова; 
ф. 306, оп. 1, ед. хр. 124, л. 75 об.).     

5. Итак, анализ языкового материала позво-
лил выявить основные закономерности функци-
онирования глаголов восприятия в исследован-
ных документах. Из всех перцептивных глаго-
лов в изучаемых текстах отмечены только гла-
голы с семантикой зрительного и слухового 
восприятия. Отбор этих глагольных единиц 
определяется, во-первых, значимостью отра-
женных в их значениях процессов получения 
информации с помощью органов зрения и слуха 
и, во-вторых, возможностью использования по-
лученной информации для подтверждения того 
или иного факта (что было особенно важно при 
проведении следствия или в ходе судебного 
разбирательства и получило отражение в соот-
ветствующих документах). 
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The paper deals with deals with functional specificity of verbs with the meaning of perception in the XVIIIth century 

official manuscripts. In the process of multi-aspectual investigation the composition of verbs of perception has been de-
scribed; semantic transformations of verbs of perception have been brought to light; specificity of use of verbs of perception 
in verbal formula has been described. 
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