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Аннотация. В статье описывается специфика функционирования древнерусских
перцептивных и эмотивных глаголов, которые, как подтверждают данные лексикографических источников, являются генетически связанными. Рассмотрены этимологические отношения некоторых глаголов восприятия и эмоций. Определено, что семантической основой для эмотивов как «субъективных» лексических единиц часто становятся физические действия и состояния, «зримые», объективные по своей природе, к
которым может быть отнесено и восприятие.
Анализ функционирования глаголов восприятия и эмоций проводился на материале переводного – «Жития Андрея Юродивого», представленного в древнейшем списке
перевода на славянский язык, датируемом концом XIV в., и оригинальных агиографических памятников – «Жития Феодосия Печерского» и «Сказания о Борисе и Глебе»,
представленных в «Успенском сборнике» XII в.
Установлено, что значимой в контексте является передача причинно-следственных отношений, находящая отражение в порядке следования перцептивных и эмотивных глаголов, который может быть различным. В большинстве контекстов перцептивные глаголы предшествуют эмотивным, что отражает реальную последовательность
номинируемых ими действий. При этом глаголы восприятия могут употребляться в
прямых и переносных значениях, сформировавшихся на основе семантической модуляции, тогда как эмотивные глаголы, обнаруживают возможность использования в значениях, сформировавшихся на основе семантической деривации. В ряде контекстов
перцептивные глаголы находятся в постпозиции по отношению к эмотивным и обнаруживают в своих смысловых структурах деривационные семантические изменения; по
мнению авторов, такой порядок следования глаголов восприятия и эмоций маркирует
значимый для агиографа смысла.
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1. Введение. Моделируя внутренний
мир человека, исследователи всегда уделяли
особое внимание перцептивным и эмоциональным процессам. Еще древнегреческие философы говорили о нескольких функциональных
проявлениях души человека: Это и животное начало человека, обнаруживающее себя
как его витальность, и инстинктивная сторона, тесно связанная с его витальностью, и
совокупность ощущений, открытых человеку благодаря наличию у него пяти органов
чувств, и эмоциональное начало, обнаруживающее себя в его страстях и переживаниях,
и волевое начало (см.: [3, с. 67]). Перечисляя «основные невидимые органы человека»,
Е.В. Урысон называет душу, память, совесть,
ум, воображение, а также слух и зрение [10,
с. 87]. При этом душа оказывается тесно связанной с сердцем и психологическими переживаниями.
Характеризуя «основные системы человека» по данным языка, Ю.Д. Апресян выделяет физическое восприятие, физиологические
состояния, физиологические реакции, физические действия и деятельность, желания, мышление, эмоции и речь, среди которых наиболее автономным является восприятие (чистое восприятие происходит само собой, независимо от деятельности других систем), а
наименее автономными – эмоции и речь (в наибольшей степени взаимодействуют с другими системами человека) [1, с. 42–47]. Исследователь отмечает, что эмоциональная система – одна из самых сложных систем человека, поскольку в возникновении, развитии и
проявлении эмоций принимают участие практически все остальные системы человека [1,
с. 51]. Определяя фазы развития эмоций с
опорой на данные современного русского языка, ученый называет физическое восприятие
(наряду с ментальным созерцанием) первопричиной эмоций, которая составляет первую
из пяти выделенных фаз [1, с. 52].
Восприятие и эмоции репрезентируются
в русском языке посредством разных лексических средств; к их числу относятся перцеп26

тивные и эмотивные глаголы, которые и являются объектом рассмотрения в данной работе. Значимым при этом представляется изучение взаимодействия названных глагольных
единиц в исторической перспективе 1.
2. Формирование эмотивной семантики в процессе переосмысления представлений о восприятии. Данные этимологических словарей позволяют выявить этимологическую связь некоторых глаголов восприятия и эмоций.
Так, формирование эмотивного значения
на базе представлений о зрительном восприятии наблюдается в истории слов с корнем -див. Исследователями признается возможной родственная связь глагола дивиться со словами,
имеющими значение «бог», в литовском, латышском, латинском и некоторых других языках (Фасмер I, с. 513). По мнению П.Я. Черных, сопоставление с данными перечисленных
языков свидетельствует о том, что указанное
значение является старшим (Черных I, с. 252).
В связи с этим интересным представляется
пример пословицы, приводимый В.И. Далем
для иллюстрации значений глагола дивиться
в «Толковом словаре живого великорусского
языка»: «Земная хвалится, а небесная дивится, о похвальбе» (Даль I, стб. 1079). Однако
О.Н. Трубачев, сопоставляя более широкие
языковые данные, считает, что для рассматриваемого глагола древнейшим является значение «смотреть» (ЭССЯ 5, с. 32–33). Принимая последнюю точку зрения, мы можем предположить, что наименование физического восприятия объекта предшествовало обозначению
эмоционального переживания.
Сведения этимологического характера
также позволяют установить связь глагола
жалеть с индоевропейским корнем (с чередованием е//а), имевшим значение «колоть,
жалить, боль», к которому восходит и глагол
жалить. По-видимому, данное значение являлось первичным по отношению к эмотивному. Языковое выражение эмоций осуществлялось с помощью переноса наименования конкретных тактильных ощущений на абстракт-
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ные переживания: боль от укола соотносилась
с чувством жалости (Черных I, с. 291; Фасмер I, с. 35).
Исследователи отмечают этимологическую связь корней -обид- и -вид-. У глагола обидеть исторически выделяется приставка о(б)- и корень -вид-; старшим для данного
глагола признается значение «оглядывание»,
«осматривание» (Черных I, с. 585) или «обойти взглядом», то есть «смотреть мимо, не замечать, не видеть» [11, с. 83, 87].
Ряд примеров, иллюстрирующих тесную
связь перцептивной и эмотивной лексики уже
в дописьменный период, безусловно, можно
было бы продолжить, поскольку рассмотрение эволюции семантики эмотивных глаголов
свидетельствует о том, что этимологической
основой их как лексики «субъективной» являются наименования физических действий и
состояний, «зримых», объективных по своей
природе: конкретное переосмысливается как
абстрактное [9, с. 206]. Объяснение тому, что
«физическая» лексика является основным
источником «психологической» лексики, можно видеть в специфике формирования представлений об абстрактном: внутренний мир
моделируется по образцу внешнего, материального мира [см.: 2, с. 95].
3. Функционирование глаголов восприятия и эмоций в древнерусском тексте.
Источниками для отбора фактического
материала – глаголов восприятия и эмоций –
послужили «Житие Андрея Юродивого», «Житие Феодосия Печерского» и «Сказание о Борисе и Глебе»2, поскольку они обнаруживают
сходство в функционировании изучаемых глагольных единиц.
3.1. Процессы, обозначаемые перцептивными и эмотивными глаголами, связаны причинно-следственными отношениями: результаты восприятия становятся основой эмоционального переживания, что обусловливает возможность употребления рассматриваемых
глаголов в рамках одного контекста. Глаголы
восприятия в большинстве случаев предшествуют эмотивным, что отражает реальную
последовательность обозначаемых ими процессов. Например: dblbd ;å ghg l ,yfuj
j,yf;åyf n4kjv] byj kbiåyf. vbkjcnm.
c5 ghbrkjybd]. lbdk5iåc5 cåve (ЖАЮ,
1497–1499); lf zr j cå còs b dbl5 .

lbdk5iåc5. ,kbp] ghbiål] r] xåhymw..
uk5lfiå j,hfps pvbz njuj b j,kbxbz tuj
(ЖАЮ, 2759–2760); cb cksifd]ib vòb tuj
b x.lbd]ib c5 j ghåv=lhjcnb jnhjrf
(ЖФП, л. 29 г); dblbd ;å ldåhb -dåhp]ifc5.
=;fcåc5 cnhf[s b yfxf nhågånfnb (ЖАЮ,
1869–1871); cå cksifd] xåhymwm. =,jzc5
ckjdåc]. bciålib[] bp =cn] còfuj (ЖАЮ,
2928–2929); nj ;å cksifd] ryzpm b
=,jzd] cz uy4df ábz (ЖФП, л. 34 а); lf
y4rnj - ,j;ybwys[. dblbd] nfrj jcnhj
ph5of ågbafyf gh4l] fv,jyjv]. vy5iå
,îkbim dbl5. b n/;fiå. uë5. «dblbnå kb.
rfrf =yjcnm rhfcyf b yåcvsckbnm» (ЖАЮ,
4997–5000).
Подобного рода контексты можно разделить на несколько групп в зависимости от
того, какое значение (прямое, переносное:
модуляционное или деривационное 3) реализуется каждой из взаимодействующих лексем.
3.2. Наибольшей частотностью характеризуются контексты, в которых перцептивные
и эмотивные глаголы употребляются в прямых значениях 4.
В таких контекстах перцептивные глаголы обозначают получение информации с помощью органов зрения (dbl4nb, pmh4nb) или
слуха (cksifnb). Процесс восприятия, эксплицируемый данными глаголами, является непреднамеренным, что подтверждается их использованием в сочетании с существительными или местоимениями в форме Вин. п. без
предлога (например, dblbd ghg l ,yfuj;
dbl4d] 3nhjrf; dblbd ldåhb; cå dbl5;
ph5oå åuj; cå cksifd]; nj cksifd]). Результаты непреднамеренного восприятия становятся основой для возникновения разнообразных эмоциональных переживаний, например: lf k.lbå ph5oå åuj. lh/pbb n/;f[/.
f lhepbb ,h4pu/.oå ghjrkbyf[/ åuj
(ЖАЮ, 5044–5046). В древнерусском языке
лексема n/;bnb «печалиться» (Срезн. III,
стб. 1034) обозначала отнесенную к субъекту отрицательную эмоцию средней степени
интенсивности. Глагол связан с обобщенным
одушевленным субъектом (lh/pbb) и выражает эмоциональное переживание, получающее одобрительную оценку со стороны повествователя, выявляемую через сопоставление
с неприемлемыми действиями других лиц
(f lhepbb ,h4pu/.oå ghjrkbyf[/ åuj).
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В целом материал показывает, что в результате непреднамеренного восприятия могут
возникать и другие эмоциональные состояния,
в частности удивления (lbdbnb c5, x=lbnb
c5), страха (=,jznb c5, =;fcfnb c5), печали (n/;bnb), любви (d]pk.,bnb).
3.3. В контексте могут взаимодействовать лексемы в прямом и модуляционном значениях.
В следующих житийных фрагментах использующиеся в прямых значениях перцептивные глаголы dbl4nb и cksifnb соседствуют с эмотивной лексемой, в смысловой структуре которой происходят модуляционные семантические изменения: gj k4 n4 ;å
tlbyjvm gfrs dbl4d]ib tuj går=of
ghjc r=hs b =xmhyb d]if c z 3n
j;m;åybz gåomyfuj c];fkbcb p4kj gfrs
yfxfnm 3nnjk4 ,hfybnb tv= (ЖФП,
л. 29 г); nj ;å cksifd] jöm tuj c];fkb cb
p4kj tuj hflb ,k.lsb lf yå ukfl]vm b
pbvj. =vhånm (ЖФП, л. 34 г). Лексема
c];fkbnbc5 фиксируется в словарях в прямом значении «огорчиться, опечалиться»
(СРЯ XI–XVII 24, с. 115), которое характеризует становление процесса эмоционального
переживания; процесс является отношением,
принадлежащим к сфере субъекта, а переживание – положительным чувством средней
степени интенсивности. Однако в приведенных контекстах речь идет о сильном чувстве
(c];fkbcb p4kj), что позволяет говорить о
процессе семантической модуляции.
Среди рассматриваемых контекстов
представлены такие, в которых эмотивный
глагол употребляется в прямом значении, тогда как перцептивный – в переносном значении, сформировавшемся на основе семантической модуляции. В контексте f ns ph5 yf
pkfnyjt xbckj dåcåkbibc5 (ЖАЮ, 2881–
2882) лексема dåcåkbnbc5 употреблена в прямом значении «радоваться, веселиться, ликовать» (СДР I, с. 396). В таком значении
dåcåkbnbc5 реализует ДП «процесс эмоционального переживания»; процесс является состоянием, относящимся к сфере субъекта, а
переживание – длительным положительным
чувством, характеризующимся средней степенью интенсивности. В житийном контексте
субъект действия является одушевленным,
конкретным и выражен личным местоимени28

ем ns, указывающим на собеседника. Глагол pmh4nb употребляется в приведенном контексте в значении «смотреть, направлять
взгляд на что-л.» (СДР III, с. 434), обозначая
преднамеренное зрительное восприятие,
субъект которого является активным. Контекстуально это подтверждается сочетанием глагольной словоформы с предложно-падежной
формой существительного (ph5 yf xbckj).
Изменение характера процесса (непреднамеренный  преднамеренный) позволяет сделать вывод о модуляционных изменениях в
смысловой структуре глагольной словоформы.
3.4. Употребление в одном контексте и
перцептивного, и эмотивного глаголов в модуляционных значениях является достаточно
редким. В следующем фрагменте модуляционные семантические изменения наблюдаются в смысловых структурах pmh4 nb и
dåcåkbnbc5: yfxf ;å [kfg] nfrs ;å
j,hfps l4znb ghjnbdys còuj jöf. b;å
ph5 yf c5 yfxf c5 cv4znb b dåcåkbnbc5
(ЖАЮ, 1632–1638). Глагол pmh4nb претерпевает изменения, тождественные описанным
выше: в результате изменения характера процесса он получает возможность обозначать
преднамеренное зрительное восприятие (ph5
yf c5). Глагол dåcåkbnbc5, в прямом значении репрезентирующий эмоциональное переживание как состояние субъекта, в данном
случае реализует переносное значение «развлекаться», характеризующее процесс, являющийся следствием эмоционального переживания, и становится глаголом действия, обозначающим внешнее проявление положительной эмоции средней интенсивности, относящейся к сфере конкретного, одушевленного
субъекта. Показателем переносного модуляционного значения является препозитивное
использование лексемы cv4znbc5 «смеяться» – глагола действия, обозначающего внешнее проявление положительной эмоции высокой интенсивности, относящейся к сфере конкретного, одушевленного субъекта. При этом
обращает на себя внимание важная особенность глагола dåcåkbnbc5 (в значении «развлекаться»): он совмещает в своей смысловой структуре семантику действия и эмоционального состояния.
3.5. В анализируемом материале представлены контексты, в которых деривацион-

Е.Г. Дмитриева, И.А. Сафонова. Глаголы восприятия и эмоций в древнерусском языке vs тексте

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
ные эмотивы могут соседствовать с перцептивными глаголами как в прямом, так и в переносном модуляционном значении.
В основе употребления деривационных
эмотивных глаголов, как правило, лежит метафорический перенос. Причиной, по которой
агиограф обращался к метафоре, могло служить стремление к образности, способной
более ярко передать интенсивность описываемого эмоционального переживания. Наиболее частотным средством создания художественного образа является сравнение чувств
с огнем, например: b cå ,j dbl4 yf chfxbwb
tuj rh]dm c=o. 3n d]uhspåybz ;åk4pf
b hf;lmu]ib c5 uy4d]vm yf ym b c]
zhjcnb. d]cnfd]ib b hfcnmhpfd]ib
cjhjxbw. yf yåvm (ЖФП, л. 30 в); cb ;å
cksifd] ,jujl][yjdåysb få3ljcbb b
hf;lmu] c5 á;cndmyj. hmdmyjcnb. b
k.,]db. b lsifybtvm á;btvm (ЖФП,
л. 30 г). В случаях, когда перцептивные глаголы dbl4nb и cksifnb реализуют прямые
значения, связанные с непреднамеренным зрительным и слуховым восприятием, глагол
hf;låobc5 используется в переносном значении, сформировавшемся на основе семантической деривации.
Основным для лексемы hf;låobc5
было значение «разгореться, запылать» (СРЯ
XI–XVII 21, с. 131), что позволяет отнести ее
к ЛСГ глаголов изменения количественного
признака. О реализации данного значения свидетельствует конкретный, неодушевленный
субъект действия – juym. Однако в древнерусском языке в результате семантической
деривации анализируемый глагол приобрел
значение «распалиться, воспылать каким-либо
чувством» (СРЯ XI–XVII 21, с. 132) (КЛС
‘эмоциональное переживание’). В приведенном контексте hf;låobc5 является эмотивным глаголом, реализующим ДП «процесс эмоционального переживания» и обозначающим
становление эмоции высокой степени интенсивности, относящейся к сфере конкретного,
одушевленного субъекта.
О реализации эмотивного значения в приведенном житийном фрагменте свидетельствуют характер субъекта (одушевленный,
конкретный), выраженного местоимением
jyf, соотносимого в широком контексте с матерью святого, и именем собственным

få3ljcbb, а также контекстуальные уточнители, подчеркивающие специфику эмоционального переживания (uy4d]vm, á;cndmyj.
hmdmyjcnb. b k.,]db. b lsifybtvm
á;btvm).
В нашем материале представлены также контексты, в которых отмечено употребление перцептивного глагола, обнаруживающего в своей смысловой структуре модуляционные семантические изменения, и глагола, эмотивное значение которого стало результатом семантической деривации. Например:
b d]pmh4d] yf í,j c] ckmpfvb b ujh4
d]pl][y=d] · yfxfn] vjkbnb cz cbwbvb
uës (СкГБ, 12 а). Глагол d]ppmh4nb в данном случае обозначает преднамеренное зрительное восприятие, не ориентированное относительно определенного объекта, но имеющее направленность вверх. Это подчеркивается употреблением глагола в сочетании
с предложно-падежной формой существительного, которое называет пространство, находящееся выше человека (yf yå,j). Изменение направления взгляда (на объект в целом  вверх) свидетельствует о перегруппировке семантических признаков модуляционного характера.
В смысловой структуре глагола
dplj[yenb (djplj[yenb) отмечается перегруппировка семантических признаков деривационного характера. Основным для данной
лексемы являлось значение «сделать вдох»
(СРЯ XI–XVII 2, с. 148), в котором она может
быть отнесена к лексико-семантической группе глаголов физиологического действия. Словарь
фиксирует также значение «вздохнуть, опечалившись» (СРЯ XI–XVII 2, с. 148). В этом значении анализируемый глагол реализует ДП «процесс, ставший следствием эмоционального переживания» и является глаголом действия, обозначающим внешнее проявление отрицательной
эмоции, относящейся к сфере конкретного, одушевленного субъекта. На то, что в приведенных контекстах глагол обозначает следствие
эмоционального переживания, указывает лексема ckmpf (c] ckmpfvb).
3.6. Немногочисленными, но при этом
показательными являются контексты, в которых эмотивные глаголы предшествуют перцептивным. Например, отмечается использование в такой позиции глагола k.,bnb в пря-
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мом значении: hå÷ ;å vb ghfdålybr]. «uñyå
b ,hfnå vjb lj,hsb. gjxnj nfrj åcb
n/;bk] våyå l4k5... yå d4cb kb. zrj
[hfybnm uñm dc5 k.,5ofz åuj. zrj ,kbp]
åcnm u ñ m crh/ iåys[] ch l wåv] b
cvbhåys5 lõjv] cgñåò. yå d4l4k] kb
åcb zrj hårsb vjåv/ kbiåym.. zrj
“dcå. løå. foå v5 k.,bnb yfxyåib.
=phbib lfhs vjz b vyju/ =n4[/. z;å
nb ,/lånm - våyå”. lf yå vjpb. lh/;å
vjb. -cåk4 nfrj n/;bnb j vy4 jnby/lm...»
(ЖАЮ, 676–688). Перцептивный глагол
=pmh4nb, напротив, используется в приведенном контексте в переносном значении. Для
=pmh4nb прямым является значение «увидеть» (Срезн. III, стб. 1174), которое реализуется в случае употребления его в сочетании
с конкретными существительными. При употреблении в сочетании с существительным
абстрактной семантики, в данном случае с существительным lfh] «благо, милость, добро, благодеяние» (СДР II, с. 432), рассматриваемый глагол приобретает значение «узнать,
уразуметь» (Срезн. III, стб. 1175) и, следовательно, репрезентирует уже не зрительное
восприятие, а мыслительную деятельность.
Соответственно, в смысловой структуре глагольной словоформы происходят деривационные семантические изменения, которые приводят к актуализации в статусе категориально-лексической семы ‘мыслительная деятельность’ при нейтрализации исходной для всех
перцептивных глаголов категориально-лексической семы‘восприятие’.
Все это позволяет заключить, что нарушение «прямых» причинно-следственных связей, эксплицированных с использованием перцептивных и эмотивных глаголов, становится
приемом, посредством которого выражается
особо значимый для автора смысл, а приведенный житийный фрагмент может быть истолкован как содержащий морально-нравственную сентенцию, построенную на требовании отказаться от обыденного, удобного
порядка, призывающую к некоторому преодолению себя.
4. Вывод. Проведенный анализ происхождения древнерусских глаголов восприятия
и эмоций, а также использования их в житийном тексте позволил прийти к выводу о тесных смысловых и функциональных связях рас30

сматриваемых единиц, реализующихся, в первую очередь, в эпидигматическом (отношения производности) и синтагматическом (устойчивость контекстуального употребления)
аспектах.
Возможности употребления глаголов восприятия и эмоций в рамках одного контекста
определяются, во-первых, спецификой обозначаемых ими процессов, которые связаны причинно-следственными отношениями, что находит отражение в порядке следования лексем, и, во-вторых, особенностями выражаемых ими языковых значений.
В контекстах с «прямым» порядком следования (когда глаголы восприятия предшествуют глаголам эмоций) перцептивные и эмотивные глаголы реализуют прямые и переносные модуляционные значения. Возможным
также является использование глаголов, ставших эмотивными в результате семантической
деривации.
В контекстах с «обратным» порядком
следования анализируемых единиц, отражающим интенцию автора, глаголы восприятия
претерпевают деривационные семантические
изменения, обнаруживая связь с другим когнитивным процессом, тогда как в смысловой
структуре глаголов эмоций каких-либо семантических изменений не отмечается.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

Анализ языковых фактов проводится с учетом разграничения семантической структуры слова и смысловой структуры словоформы. Семантическая структура слова понимается как «единство взаимодействующих разноуровневых значений, организованных в пределах отдельного слова
определенным способом в соответствии с системой данного языка и с закономерностями функционирования этой системы в речи (в тексте)» [5, с. 5].
Смысловая структура – структура словоформы,
функционирующей в контексте [7, с. 83–84]. Семантическая структура глагольной единицы описывается с помощью понятий «категориально-лексическая сема» (КЛС), «интегральная сема» (ИС), «дифференциальный признак» (ДП), которые отражают
структуру значения слова.
2
Для отбора языкового материала использовались древнейший список перевода «Жития
Андрея Юродивого» на славянский язык, датируемый концом XIV века. Изд.: Молдован, А. М. «Жи-
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тие Андрея Юродивого» в славянской письменности / А. М. Молдован. – М. : «Азбуковник», 2000. –
С. 159–450 (в круглых скобках указываются номера
строк); старшие списки «Жития Феодосия Печерского» и «Сказания о Борисе и Глебе», представленные в «Успенском сборнике». Изд.: Успенский сборник XII–XIII вв. / Под ред. С. И. Коткова. – М. : Наука, 1971 (в круглых скобках указываются номера листов).
3
Семантическая модуляция определяется
как универсальный речемыслительный процесс,
объединяющий разноуровневые средства данного языка в ряды речевых соответствий для реализации семантико-смысловой соотнесенности компонентов содержательной структуры слов, словоформ, морфем, словосочетаний, предложений,
текста. На лексическом уровне результаты семантической модуляции обнаруживаются при сопоставлении компонентов семантической структуры
слова, сложившейся в системе языка, со смысловой структурой словоформы, функционирующей
в тексте, в частности в высказывании, равном предложению. Модуляционные семантические изменения не затрагивают ядерных признаков, объединяющих слова в функционально-семантическое
поле, не выводят слово за рамки исходной лексико-семантической группы, устанавливая синонимические отношения в пределах этой ЛСГ на основе какой-либо семы, изменившей свой статус.
Порогом для семантической модуляции можно
считать семантические изменения, при которых
категориальная лексическая сема реализуется хотя
бы в одном дифференциальном признаке функционирующей словоформы.
Семантическая деривация понимается как
процесс, приводящий к разрушению категориально-лексической семы, образованию новых лексических единиц, входящих в другие лексико-семантические группы. Перегруппировка семантических
признаков деривационного характера приводит к
появлению новой лексической единицы (омонима),
которая характеризуется иными отношениями на
уровне парадигматики и синтагматики [6, с. 22–23].
4
О семантических признаках, формирующих семантические и смысловые структуры перцептивных и эмотивных глаголов, а также о возможностях перегруппировки признаков внутри смысловых структур глаголов данных групп см. в [4; 8; 9,
с. 180–240, 241–290].
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Abstract. The article is devoted to functional specifics of perception and emotion verbs
in the Old Russian language; the studies of lexicographical sources have proved that they are
genetically related. The author focuses on etymology of the some verbs of perception and
emotions. It is stated that the meaning of physical activity or state is associated with the
process of perception (objective and independent by nature), which explains the reason for
the emotive words to make a bank of subjectively oriented units.
The functional analysis of perception and emotion verbs was performed on the material of
“Andrew the-Fool-for-Christ Life”, a Slavonic translated version of the text from the ancient
list, dated as the end of the 14th cen., and the original hagiographic texts: “Life of Theodosius of
the Caves”, “The Tale of Boris and Gleb” from “The Uspensky Manuscript” of the 12th cen.
It has been stated that the order and variations of perception and emotion verbs represent
cause-and-reason relations. In the majority of the contexts emotion verbs follow the verbs of
perception thus reflecting the consequence of the activities nominated by them. The verbs of
perception may be used in the logical and metaphorical meanings, which is the result of semantic
modulation; emotion verbs demonstrate connections with semantic derivation. Some contexts
testify the postposition of perception verbs towards the emotion ones; the derivational semantic
changes are thought in such cases to be pointing to the hagiographic sense in the text.
Key words: Russian language history, hagiographic text, verbs of perception, verbs of
emotion, semantic structure, content structure, semantic modulation, semantic derivation.
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