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деепричастие, XVIII век, первопечатная русская газета 

И.А.Бодуэн де Куртенэ справедливо считал, что в языке нет неподвижности: ˝В 
языке, как и вообще в природе, все живет, все движется, все изменяется˝ [Бодуэн 
1963, 1: 349]. Наиболее отчетливо и быстро изменения, происходящие во всех сфе-
рах языка, отражаются в текстах средств массовой информации. XVIII век – период 
активного формирования русского литературного языка. Несомненно, что факты 
языка первой русской печатной газеты являются характерными для языка эпохи, 
точно передающими общее направление развития национального русского языка в 
начале XVIII века.  

Объектом нашего исследования стали деепричастия, употребленные в ориги-
нальных публикациях первой русской печатной газеты ˝Ведомости˝ за 1709 год, по-
скольку ˝формирование деепричастий, по согласному мнению историков, происхо-
дило в XIII – XIV вв., к концу XIV в. уже завершилось как образование категории, но 
еще долго вырабатывало универсальные формы своего выражения˝ [Колесов 
2005: 603].  

Выбор материала обусловлен тем, что все тринадцать номеров ˝Ведомостей˝ 
1709 года освещают значимые в истории России военные события полтавского пе-
риода Северной войны и состоят исключительно из оригинальных публикаций, при-
надлежащих Петру I и другим русским военачальникам. 

Деепричастия в анализируемых выпусках ˝Ведомостей˝ представлены не так 
широко, как другие отглагольные образования (ср.: деепричастия – 27 употреблений, 
причастия – 131). Наибольшее количество деепричастий (17 употреблений) в иссле-
дуемом материале приходится на формы с суффиксом -а / -я: видя (№ 5, 5, 7), 
встретясь (№ 7), увидя (№ 1, 4, 10, 11), усмотря (№ 12), оставя (№ 12), осмотря (№ 
5), оставя (№ 10), положя (№ 12), получа (№ 5, 6), разсудя (№ 12), спешась (№ 2). 

Деепричастия на -а, -я образованы преимущественно от глаголов совершенно-
го вида действительного залога (12 употреблений: увидя – № 1, 4, 10, 11, усмотря – 
№ 12, осмотря – № 5, оставя – № 10, № 12, положя – № 12, получа – № 5, 6, разсу-
дя – № 12), что не соответствует нормам современного русского литературного язы-
ка, но ˝было довольно широко распространено˝ [Кожина 1953: 211] в первой поло-
вине XVIII века.  

От глаголов несовершенного вида действительного залога с суффиксом -а (-я) 
имеется только три употребления деепричастия видя: что неприятель видя, все 
предместье зажегъ (№ 5), что видя неприятель … паки выступилъ (№ 5), что 
оной яковлевъ видя, началъ шанцы весть (№7). 

Два деепричастия с суффиксом -а (-я), образованные от глаголов совершенно-
го вида, встречаются в возвратной форме и употребляются, как и в современном 
русском языке, с постфиксом -сь: спешась (№2), встретясь (№7). 

В возвратной форме имеется в исследуемом материале три деепричастия, об-
разованные от основ глаголов совершенного вида с помощью суффиксов -в, -вши. 
Одно деепричастие употреблено, как в современном русском языке, с суффиксом 
частицей -вши и постфиксом -сь: собравшись (№4). Два – с суффиксом -в и пост-
фиксом -ся, где постфикс непосредственно примыкает к форме деепричастия на -в, 
т. е. -вся вместо современного -вшись: недождався (№ 5), перебрався (№ 6). В XVIII 
веке формы на -вся встречаются также широко, как и формы на -вшись. 

Единично встречается в анализируемых выпусках газеты деепричастие совер-
шенного вида, образованное от глагола действительного залога с суффиксом -вши: 
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спешивши два полка (№10). В настоящее время формы на -вши почти не употреб-
ляются. Они присущи в основном разговорно-просторечному языку. Суффикс -вши 
обязателен только у возвратных глаголов. 

Деепричастия действительного залога с суффиксом -в (3 употребления) обра-
зованы в основном от глаголов совершенного вида (2 употребления) и выражают 
действие, предшествующее главному: въ опошенской замокъ пометавъ несколко 
десятковъ гранатъ, велелъ порядкомъ отступить (№ 5), И неприятель увидевъ 
оную нашу наступающую на нихъ партию, въ порате себя поставили (№ 2). Еди-
нично встречается деепричастие, обозначающее второстепенное действие, одно-
временное главному, с суффиксом -в от основы несовершенного вида: а досталные 
бежавъ топились въ рекахъ въ днепре и въ ворсле (№ 4). 

Формы павъ, упавъ, как отмечают исследователи, были нормативными уже в 
XVII в., ˝но с одним исключением: шедъ, пришедъ, зашедъ и др.˝ [Колесов 2005: 593]. 
В исследуемом материале трижды употреблена равная чистой основе форма дее-
причастия совершенного вида пришедъ (№ 1, 4, 6): И пришедъ, изъ краснаго кута 
нашихъ выбилъ (№ 1), пришедъ въ запорожье съ тремя полками, и увидя… (№ 4), 
пришедъ подъ сечу… домогался къ стороне царскаго величества оную склонить 
(№ 6). Это архаичная для современного русского языка форма, но еще распростра-
ненная в XVIII и первой половине XIX века. Аналогичные деепричастия находим, 
например, в ˝Санктпетербургских ведомостях˝ [см. Манькова 2006], в ˝Медном всад-
нике˝ А.С.Пушкина: ˝домой пришед, Евгений стряхнул шинель…˝ и др.  

Итак, в анализируемых номерах первопечатной русской газеты деепричастия 
представлены менее широко по сравнению с другими отглагольными образования-
ми. Они обозначают второстепенное действие, сопутствующее или предшествую-
щее главному действию, выраженному глаголом в личной форме или инфинитивом. 
Из 27 употребленных в исследуемом материале деепричастий 21 употреблено в 
форме совершенного вида и образовано преимущественно от глаголов зрительного 
восприятия и перемещения в пространстве, что характерно для повествовательных 
текстов.  

Деепричастия по-разному представлены в анализируемых выпусках 
˝Ведомостей˝. В номере 11 употреблено одно деепричастие, в номерах 1, 2 и 7 – по 
два деепричастия, в номерах 6 и 10 – по три, в номерах 4 и 12 – по четыре, в номере 
5 зафиксировано 6 деепричастий. Восьмой и девятый номера являются самыми ко-
роткими номерами 1709 года и по форме напоминают газету предыдущего года. С 
этим, видимо, связано отсутствие в них деепричастий. Обращает внимание то, что в 
№ 11 употреблено только одно деепричастие, а в № 12, являющемся его продолже-
нием, употреблено 4 деепричастия. 

Исследование употребления деепричастных форм в оригинальных публикациях 
˝Ведомостей˝ показало, что еще не установились твердые морфологические нормы 
этого разряда слов. В отношении образования форм деепричастий имеются значи-
тельные отличия от современного языка. Наибольшее число деепричастий изучае-
мого материала приходится на формы с суффиксом -а (-я), преимущественно обра-
зованные от глаголов совершенного вида, что недопустимо в современном русском 
литературном языке, но соответствовало состоянию языка XVIII века.  

В подвернутых анализу номерах ˝Ведомостей˝ отсутствуют живые разговорные 
для XVIII века формы деепричастий на -учи, -ючи от глаголов несовершенного вида 
(идучи, едучи, чаючи), которые, по наблюдениям исследователей, ˝довольно широко 
представлены в газете˝ [см. Кожина 1953: 219]. Отсутствие живых разговорных форм 
деепричастий можно объяснить тем, что материалы русской газеты анализируемого 
периода отражают значимые в истории России военные события и представлены в 
основном в форме писем самого Петра I, а также писем и реляций таких полковод-
цев, как А. Меншиков, В. Долгорукий, Б. Шереметев и др. 
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