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1. Концептуализация как один из важнейших когнитивных процессов обуслов-
ливает возможность опосредованного отражения в языке фрагментов реальной дей-
ствительности. При этом, как отмечают исследователи, каждый естественный язык 
отражает определенный способ восприятия организации (= концептуализации) мира. 
Свойственный языку способ концептуализации (взгляд на мир) отчасти универсален, 
отчасти национально специфичен, так что носители разных языков могут видеть мир 
немного по-разному, через призму своих языков [Апресян 1995: 38-39]. 

Представления о том или ином фрагменте реальной действительности полу-
чают опосредованное отражение в семантической структуре слова, которая пони-
мается как единство взаимодействующих разноуровневых значений, организован-
ных в пределах отдельного слова определенным способом в соответствии с систе-
мой данного языка и с закономерностями функционирования этой системы в речи (в 
тексте) [Лопушанская 1988: 5]. Семантическая структура организована по принципу 
иерархии: наиболее абстрактная категориально-лексическая сема (КС), общая для 
определенного количества лексических единиц, конкретизируется семами различно-
го уровня абстракции – интегральными (ИС), дифференциальными (ДП). Суще-
ственным также является понятие смысловая структура словоформы, которая 
определяется как структура словоформы, функционирующей в контексте [Лопушан-
ская 2002: 83–84]. 

2. Одним из важнейших процессов, определяющих специфику взаимодействия 
человека с окружающим миром и получающих отражение в семантике языковых 
единиц, является восприятие. Наиболее полно все компоненты ситуации восприятия 
представлены в семантике перцептивных глаголов, которые рассматриваются нами 
как языковые единицы, концептуализирующие фрагмент процессуально-событийной 
картины мира, связанный с получением информации об объективной действитель-
ности с помощью различных органов чувств. 

Перцептивные глаголы, обнаруживая общность компонентов семантических 
структур, в древнерусском языке XI–XIV вв. составляли отдельную лексико-
семантическую группу. В качестве категориально-лексической у рассматриваемых 
глаголов установлена сема ‘восприятие’, которая конкретизируется на лексическом 
уровне интегральными семами ‘характер субъекта’, ‘характер объекта’, ‘характер 
процесса’, ‘способ восприятия’, ‘направление взгляда’ (входит только в семантиче-
ские структуры глаголов зрительного восприятия), реализующимися с помощью со-
ответствующих дифференциальных признаков. 

Особенности реализации интегральной семы ‘способ восприятия’ детермини-
руют выделение подгрупп 1) глаголов с общим значением восприятия (базовые гла-

голы – x=nb, jx=nbnb), 2) глаголов зрительного восприятия (базовые глаголы – 

dbl4nb, pmh4nb, c]vjnh4nb), 3) глаголов слухового восприятия (базовые глаголы – 

ck=ifnb, cksifnb), 4) глаголов обоняния (базовый глагол – j,jy5nb), 5) глаголов 

осязания (базовый глагол – j,jy5nb), 6) глаголов, обозначающих восприятие на вкус 

(только при реализации переносного значения).  
Особенности функционирования древнерусских глаголов с общим значением 

восприятия, зрительного, слухового восприятия, глаголов обоняния анализирова-
лись в наших предыдущих работах [см., например: Сафонова 2009, 2012]. В данной 
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статье рассматриваются древнерусские глаголы осязания, представленные неболь-

шим количеством лексем: jc5pfnb, gjo=gfnb, o=gfnb. Причем их состав незначи-

тельно менялся в процессе развития языка. В современном русском литературном 
языке глаголы осязания также немногочисленны: осязать, ощутить, щупать [Ва-
сильев 1981: 67]. 

Интегральная сема ‘способ восприятия’ конкретизируется в семантических 
структурах рассматриваемых глаголов дифференциальным признаком ˝посредством 
осязания˝. 

Интегральная сема ‘характер субъекта’ реализуется в смысловых структурах 

глаголов jc5pfnb, o=gfnb, gjo=gfnb с помощью дифференциальных признаков 

˝одушевленность˝, ˝конкретность˝, ˝активность˝, например: Còfz <öf gkfrfkf, 

jczpfdib n4kj cíf cdj’uj ¿ <ãf (Сказ. Ант. Новг., 8); jc5pfi’ ;bljd’ [(c)f. b y’ 

gjpyfif tuj zrj á] tcnm. gkjnm yjc5 (Пал 1406, 76а); [Василько] dghjcb djls. 3yb 

;’ lfif tve. b bcgb djls b dcnegb dj ym äif. b =gjv5yec5. b gjo.gf cjhjxrs b 

h’(x) x’ve ‘cn’ cy5kb c v’y’ (ЛЛ 1377, 88)1. 

Интегральная сема ‘характер объекта’ конкретизируется обязательным для все 
глаголов восприятия дифференциальным признаком ˝конкретность˝. При этом ДП 
˝одушевленность˝, ˝неодушевленность˝ варьируются: объект восприятия может быть 

как одушевленным, так и неодушевленным, например: jc5pfi’ ;bljd’ [(c)f. b y’ 

gjpyfif tuj zrj á] tcnm. gkjnm yjc5 (Пал 1406, 76а); lf n5 jc5;. xflj to’ ns ‘cb 

ñy] vjb (Пал 1406, 75в); o.gfnb b ghbrfcfnbcz n4k’cb (Никон. Панд., сл. 47); b 

gjo.gf cjhjxrs b h’(x) x’ve ‘cn’ cy5kb c v’y’ (ЛЛ 1377, 88). 

В смысловых структурах глаголов jc5pfnb, o=gfnb, gjo=gfnb, функциониру-

ющих в древнем тексте, интегральная сема ‘характер процесса’ реализуется с по-
мощью дифференциального признака ˝преднамеренность˝, что подтверждается 

различными языковыми средствами. Например: o.gfnb b ghbrfcfnbcz n4k’cb (Ни-

кон. Панд., сл. 47). В приведенном контексте глагол ghbrfcfnbcz = притрагиваться, 

прикасаться (Срезн. II, 1411), эксплицирующий преднамеренное действие, стано-

вится контекстуальным синонимом по отношению к глаголу o=gfnb, чем и подтвер-

ждается тот факт, что тактильное восприятие, обозначаемое глаголом o=gfnb, яв-

ляется преднамеренным. 

Для глагола jc5pfnb таким подтверждением является употребление в форме 

императива, например: hf,’ á;b db;m cnjgs vjz. b jc5;b v5. zrj gkjnm b rhjdm 

tcvm (Пр 1383, 78а); ghbcnegb ajvj b jc5;b v5 (Пал 1406, 122г); dblbn’ h6w4 vjb b 

yjp4 vjb, zrj cfv] fp] tcvm, jc5;bn’ v5 b dblbn’ (ЕвОстр 1056–1057, Л. XXIV З9). 

Частотным для глагола jc5pfnb является употребление в сочетании с суще-

ствительным h=rf, репрезентирующим в контексте ˝инструмент˝, с помощью которо-

го осуществляется действие, например: yb zcnm ,j yb gmtnm yb jc5pftnm h=rf||vb 

(ПрЛ 1282, 94–95); ájujckjd’wm bobnftnm ∙ý∙ x.dmcnd]… herfvf jc5pfnb (ГБ XIV, 5а). 

Анализ языкового материала показывает, что глаголы осязания, как и другие 
глаголы восприятия, отличаются сложными семантическими структурами и сход-
ством в реализации всех компонентов семантической структуры, обнаруживая 
устойчивую зависимость между признаками ˝активность˝ (ИС ‘характер субъекта’) и 
˝преднамеренность˝ (ИС ‘характер процесса’). При этом глаголы осязания, пред-
ставляя собой специализированное средство выражения семантики тактильного 

                                                           
1
 В публикации используются сокращения названий источников, принятые в Словаре древне-

русского языка (XI–XIV вв.) [Т. I. – М., 1988; Т. VI. – М., 2000], а также в Словаре русского языка XI–
XVII вв. [Справочный выпуск. – М., 2001]. 
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восприятия, не претерпевают семантических изменений в смысловых структурах, 
что не характерно для перцептивных глаголов других подгрупп. 

3. Итак, восприятие во всей совокупности его разновидностей является важ-
нейшим способом получения информации об окружающем мире и одновременно 
промежуточным звеном между ним и его отражением в языке. Основные составля-
ющие ситуации восприятия концептуализируются и получают закрепление в семан-
тике глаголов восприятия, т.е. семантические признаки, входящие в состав значений 
перцептивных глаголов, детерминируются представлениями древних русичей об ос-
новных компонентах, формирующих ситуацию восприятия в реальной действитель-
ности. 

Разная представленность древнерусских перцептивных глаголов отражает 
иерархию подсистем восприятия, различающихся в зависимости от канала получе-
ния информации. В связи с этим немногочисленность глаголов осязания объясняет-
ся тем, что оно было и остается гораздо менее важным каналом для получения ин-
формации, нежели зрение и слух. 

Семантические изменения в смысловых структурах глаголов восприятия, бу-
дучи отражением речемыслительных процессов в сознании человека, фиксируют 
наиболее важные для древнего русича характеристики процесса восприятия в це-
лом, а также связь данного процесса с другими видами деятельности, определяю-
щими многообразие отношений между человеком и окружающим его предметным 
миром. 

Отсутствие семантических изменений в смысловых структурах глаголов осяза-
ния является показателем – показателем их специализированности для выражения 
преднамеренного тактильного восприятия, по-видимому, для древнего русича весь-
ма опосредованно связанного с другими видами деятельности.  
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