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В связи с расширением сферы исследования языка в действии особый интерес 
лингвистов вызывает изучение функций языковых единиц. При этом наиболее раз-
работанным в русистике является вопрос о реализации функций лексических единиц 
в художественном тексте (как прозаическом, так и поэтическом); менее изучены в 
этом аспекте публицистические, исторические, эпистолярные тексты. Кроме того, 
материалом исследований, как правило, являются произведения, созданные в XIX–
XXI вв., рассмотрению же функций языковых единиц в текстах более ранних эпох 
посвящены единичные работы.  

В этой связи актуальным представляется обращение к текстам начала XVIII в. – 
˝переходного периода˝ для русской культуры в целом и для русского литературного 
языка в частности. Выбор эпистолярия в качестве источника обусловлен тем фак-
том, что частные письма отражают процесс общения, межличностные отношения 
автора и адресата и тем самым открывают для лингвиста возможность изучать язы-
ковые единицы в ˝живом˝ употреблении. 

В докладе рассматриваются частные письма святителя Димитрия Ростовского, 
адресованные монаху Чудова монастыря Феологу1, с которым автора связывали 
дружеские отношения. Объектом исследования стала глагольная лексика, поскольку 
именно глагол формирует динамическую составляющую текста, обозначая разнооб-
разные проявления деятельности, состояний, отношений2.  

В анализируемых письмах глагол используется в текстообразующей, характе-
рологической и стилеобразующей функциях. Особенности реализации глагольными 
лексемами характерологической и стилеобразующей функций обусловлены тем, что 
письма св. Димитрия Ростовского отражают традиции литературы русского барокко, 
для которой, как показано в исследовании Л.И.Сазоновой, всепроникающим принци-
пом организации произведения является риторика [Сазонова 1991: 30]. Анализируя 
эпистолярий разных авторов рубежа XVII–XVIII вв., М.А.Федотова отмечает, что 
˝риторическое влияние прослеживается в эпистолярной прозе и на уровне темати-
ческом, и на уровнях стилистики и композиции˝ [Федотова 2005: 9], и выделяет сле-
дующие черты: ˝четкая структура, устойчивые мотивы, свойственные уже античной 
эпистолографии, мифологическая образность и цитаты из святоотеческой литерату-
ры и книг Священного писания, вычурные метафоры и сравнения, ˝богатые˝ изыс-
канные аллегорические ряды, ˝приклады˝ из сочинений древних авторов, согласо-
ванные тематически и обрамленные строгой стилистической и композиционной 
формой˝ [там же]. 

В докладе подробно рассматриваются особенности реализации текстообразу-
ющей функции. В контексте нашего исследования применяется определение, дан-
ное И.Б.Вороновой при анализе функций имен собственных [Воронова 2000: 4], под 
текстообразующей функцией понимается способность языковой единицы быть свя-
зующим, конструктивным элементом содержательно-смыслового пространства и 
формальной организации текста. 
                                                           

1
 Письма св. Димитрия Ростовского цитируются по изданию: Федотова М.А. Эпистолярное 

наследие Димитрия Ростовского: исследования и тексты. – М. : Индрик, 2005. – 384 с. (В скобках 
указывается номер письма в соответствии с нумерацией, принятой в данном издании, время и ме-
сто написания; используется упрощенная графика). 

2
 В анализ не включаются глаголы, употребленные в составе цитат из книг Священного Писа-

ния и святоотеческой литературы. 
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Структурно рассматриваемые письма св. Димитрия Ростовского трехчастны: 
начальное обращение, основное содержание и заключение [Федотова 2005: 14]. Ор-
ганизующим центром каждой из выделенных композиционных частей, как правило, 
выступают глагольные лексемы. 

Глаголы, употребленные в начальном обращении и в заключении, обнаружи-
вают функциональное сходство: их набор ограничен, некоторые из них входят в со-
став этикетных формул. 

Так, частотным является обращение с пожеланием радости, выраженным по-
средством глагола пребывания в эмоциональном состоянии1, который в форме им-
ператива использовался в значении приветствия: Честному отцу Феологу о Госпо-
де радоватися! (Письмо 19, начало 1708 г. (до февраля), Ростов); Пречестнешему 
господину отцу Феологу о Господе радоватися! (Письмо 21, конец февраля (24 
февраля) 1708 г., Ростов) и мн. др.  

К частотным относятся и эллиптические конструкции: Честному отцу Феологу 
– ниско челом! (Письмо 6, 4 августа 1704 г., Ростов); Честному отцу Феологу чо-
лом! (Письмо 35, Лето 1709 г., Ростов); Возлюбленному отцу Феологу челом! (Пись-
мо 36, Лето 1709 г., Ростов) и др. Глагольный компонент бити, входящий в устойчи-
вую этикетную формулу, легко восстанавливается. Эллипсис может использоваться 
для создания рифмы и ритма: Отцу Феологу челом попремногу! (Письмо 24, после 
24 июня 1708 г., Ростов) и др.  

В ряде писем после начального обращения используется устойчивое выраже-
ние, включающее глагол избавления спасти (Спаси Бог), получившее статус эти-
кетной формулы у христиан: Пречестный господине отче Феолог, о Христе воз-
любленне брате! Спасет Бог! (Письмо 25, лето, июль–август, 1708 г., Ростов); … 
Спасет Бог любовь твою… (Письмо 24, после 24 июня 1708 г., Ростов). 

Кроме указанных обращений, содержащих глагольные словоформы и характе-
ризующихся краткостью, св. Димитрий Ростовский в одном из писем создает развер-
нутое приветствие, поскольку письмо написано, по-видимому, в пасхальные дни: 
Возлюбленный отче Феолог, целую тя Воскресением Христовым… Здравствуй, 
любезный брате Феолог, и радуйся о бело-красном яичке Христе… Аз же желаю 
честности твоей в белом сем свете долгоденственнаго и благополучнаго пре-
бывания, в красотах райских вечнаго водворения (Письмо 22, 5 апреля 1708 г., Ро-
стов). Последовательно употребленные глаголы физического воздействия на объ-
ект, связанного с совершением ритуального действия (целовать), физического со-
стояния (здравствовать), эмоционального состояния (радоваться), речевой дея-
тельности (желать), образуют завершенное поздравление с праздником. 

В заключении как композиционной части писем устойчивые формулы, содер-
жащие глагольный компонент, используются реже; как правило, автор ограничивает-
ся упоминанием своего имени с соответствующими эпитетами: смиренный Димит-
рий, грешный Димитрий, архигрешник Димитрий и др. Этикетные конструкции, 
употребленные в небольшом количестве писем, содержат глагол межличностных 
отношений кланяться, например: Челом кланеюсь (Письмо 15, январь 1706 г., 
Москва). Формула прощания может быть совмещена с пожеланиями автора, выра-
женными глаголами речевой деятельности: Кланеюсь чесности твоей и молитв 
ваших святых требую (Письмо 23, 5 апреля – 24 июня 1708 г., Ростов); Кланеюся 
любве вашей и зравствовати вам желаю (Письмо 31, весна 1709 г., до 24 апреля, 
Ростов). Иногда заключение письма представляет собой только пожелание, в выра-
жении которого участвуют глаголы различной семантики – физического состояния, 

                                                           
1
 При характеристике семантики глагола использовались: Словарь русского языка XI–XVII вв. – 

Вып. 1–28. – М.: Наука, 1975–2007; Толковый словарь русских глаголов: Идеографическое описание. 
Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы / Под ред. проф. Л.Г.Бабенко. – М.: АСТ-ПРЕСС, 
1999. – 864 с. 
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религиозного поведения, речевой деятельности, например: Здравствуй. Всех благ 
и спасения чести твоей желаю (Письмо 19, начало 1708 г. (до февраля), Ростов); 
Здравствуйте о Христе Господе, и подвизайся в святую Четыредесятницу, и о 
мне грешном помолися, молю (Письмо 20, 2-я половина февраля 1708 г., после 16 
февраля, Ростов). 

Устойчивая формула бить челом, употребленная в заключительной части пи-
сем, имеет ту же функциональную специфику, что и в начальном обращении: И паки 
челом чесности твоей (Письмо 24, лето после 24 июня 1708 г., Ростов).  

Итак, в начальном обращении и заключении глаголы реализуют текстообразу-
ющую функцию, создавая этикетную рамку письма; при этом некоторые из них обра-
зуют устойчивые словосочетания, изменяя свое лексическое значение и становясь 
средством выражения приветствия или прощания.  

Реализация текстообразующей функции глагольных лексем в основной части 
письма связана с их ролью в выражении содержания. В качестве иллюстрации рас-
смотрим Письмо 40, написанное митрополитом за день до кончины, 27 октября 1709 
г. Оно посвящено описанию состояния здоровья св. Димитрия Ростовского. Эта тема 
раскрывается глаголами физиологического состояния: Недосужно мне о нем упраж-
нятися, дал бы Бог иного охотника, аз же изнемогаю. Вопрошаеши мя, возлюб-
ленне, о моем здравии, поистине возвещаю ти, яко немоществую. Лексемы из-
немогать (˝ослабевать˝), немоществовать (˝болеть˝) являются ключевыми, по-
скольку обобщенно характеризуют состояние митрополита как болезнь. Конкретизи-
руют проявления болезни лексические единицы иной семантики: глаголы зрительно-
го восприятия в сочетании с наречием меры (очи мало видят), глаголы положения в 
пространстве (недугование заставляет лежать), созидательной деятельности, 
употребленные с отрицанием (дела ныне никакого не делаю), глагольно-именное 
сочетание все из рук падает, усиливающее описание немощи, глаголы качественно-
го состояния (мужаюся) и интеллектуальной деятельности (не вем, что чаяти – 
живот или смерть) и др.  

Посредством сопряжения глагольных лексем создается целостное представле-
ние о тяжелом состоянии здоровья митрополита. Организующим центром основной 
части письма являются глаголы обобщенной семантики, другие глаголы участвуют в 
развертывании темы, следовательно, текстообразующая функция реализуется не 
отдельными лексемами, а набором глагольных слов, обусловленным содержатель-
ной доминантой письма.   

Таким образом, анализ материала показал, что глагольные лексемы, употреб-
ленные в частных письмах св. Димитрия Ростовского монаху Феологу, по-разному 
реализуют текстообразующую функцию, что обусловлено их использованием в раз-
личных композиционных частях письма.  
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