
Г.В.Судаков

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ В СЕВЕРНОРУССКИХ АКТАХ XYI-XYII вв. 

(названия рукавиц)

Богатые архивные собрания сохранившихся до наших дней па

мятников письменности второй половины ХУТ-ХУН вв. и уже выпол

ненные лексикологические описания чаоти из них позволяют де

лать попытки воссоздания лингвистического ландшафта прошлого.

Ниже на материале архивов Вологды и Архангельска, карто

теки ДРС и многочисленных публикаций текстов ХУ1-ХУП вв., при

надлежащих различным территориям Русского государства, анали

зируются названия рукавиц. Классификация этих названий по 

принципам наименования, этимология олов и сведения об их упо

требительности приводятся в статье В.Я.Дерягина.*

Очевидно, что в оевернорусских говорах набор слов, выра- 

жавдих понятие "рукавица", богаче, чем в южноруоских. Однако 

уже в изучаемый период рукавицы использовались не только для 

защиты рук от холода, но являлись элементом рабочей одежды и 

даже использовались в парной бане. Об этом свидетельствуют мно

гие факты, например: вологоцких рукавиц дубленых на отраду вы

дал 12 (ГААО, ф. 829, оп.З, № 5, расх. кн. Богосл. м ., л .31, 

1597 г .) ; дано сторожам на рукавицы, в которых им сЬчь дрова 

(КДРС, кн. пр.-расх. моек, приказов -I, I6I4-I6I9 гг .); 7 ру

кав иць оолилных добрых цена 23 ал 2 де 12 рукавицы солидных

^ Д е р я г и н  В.Я. Названия рукавиц в русском языке .- 
В кн.: Диалектная лекоика. 1973, Л ., 1974, о.27-50.
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отирков цена 6 алтнъ (КДРС, Астрах, акт., №983, сил. 7, 

1627 г .) ; дани рукавицы в хлебню...  даны рукавицы на каменное 

д!>ло (ГАЮ, ф. 512, оп.1, $  45, пр.-расх. кн. С.-Прилуцк. м ., 

л. 179 об ., 1671 г .) ; девятнатцатеры рукавицы ловецкие новые 

(ГАЮ, ф. 803, 59, оп. Ферапонт. м ., л. 77 об., 1680 г .) ; ве

лено кутать верховым богомольдамь въ баню... рукавицы съ вари-1 

ги (Заб. I , 502, 1693 г .) .

Всего в актах XYI-XY7I вв. наш обнаружено 37 слов и их 

вариантов от 14 корней: вареги - варенги - варяги, вачеги, ве- 

зеницы - везяницы - вязеницы - вязяницы - везонки - везенки, 

верхи - верхними - верхошш - верхоныга, голзшы, делытцы.дея- 

гсщы, дияльницы - деяльницн, дубленицы - дубленки, исподки - 

исподницы, камоиницы, надолонки, персницы - перстчатки - пер- 

стянки - перотяницы - перчатки, ровдужницы, рукав, рукавки - 

рукаввд, рукавиш - рукавиченки, шубницы.

К общерусским названиям в то время относились слова рука

вицы, рукавки, вязаницы, голицы. Примыкает сюда по значению 

также общерусское олово рукав /муфта из меха или плотной тканй 

для укрытия рук \

Нестабильность фонетико-морфологического облика слова вя- 

закицы (везеницы - везонки - вязенида - вязяницы - везяницн - 

везенки) объяснялась, вероятно, тем, что оно не откосилось к 

числу ооновннх специальных наименований, а чаше употреблйлооь 

как пояснительное, дополняющее и легко могло заменяться оцре-’ 

делением вязаные, поэтому, может быть, оно нечасто употребля

ется в текстах. Например: купил десятвры иоподки вязяницы ку

пил трои исподки вареги вязаные (ГАЮ, ф. 512, JS 15, пр.-расх. 

кн. С.-Прилуцк. и ., л.22, 1617 г .) ; даны рукавицы дубленые да 

везеницы новые... даны рукавицы дубленые о ыопотками вязаным» 

(ГАЮ, ф. 512, «  127, кн. выдачи рухляди вологод. арх., л. 20

об. - 21, 1683 г .) .

Специфическим признаком слов голица и варега была их бо

лее чаотая употребительность в оевернкх актах по сравнению с 

южнорусскими.̂  в Москве слово голица употреблялось одинаково

2
К часто употребляемым относим слова, зафиксированные в 

актах данной территории не менее 10 раз не менее чем в трех 
документах, написанчых разними писцами.

76



часто наряду со словом рукавица. наиболее ранние примеры его 

употребления тоже связаны с Москвой: Куплено в меншуи казну 

полтораста рукавиц галиц по осми алтын без дву денег десяток 

(КДРС,пр.-расх.кн. Волоколамск, м. ,№ 6,л.198 об .,1587-1588 гг.). 

Употребительность этого слова в говорах Мооквы способствовала 

его закреплению в деловом языке Московского государства и 

расширения его употребления в южнорусских актах X7III в. Самая 

ранняя фиксация слова вареги (варяга), по материалам картотеки 

ДРС, относится к I55I-I559 гг .: Княжим лвдем дал алтын две 

шапки с оукном дал гривну рукавиц варяги дал алтын (КДРС, кн. 

раох. арханг. Корельского м ., й 935, л.28 об). Наиболее часто 

встречалось в 3 .Устюге, Тотьме, Сольвычегодске, на Ваге. Ло

кальным являлся вариант варенги, обнаруженный В.Я.Дерягиным в 

платяной книге Михайло-Архангельского монастыря за 1696 г .^ и 

отмеченный в конце XIX в. в Тотемском у. в форме варенки (СРНГ, 

4, с .51).

Несомненно совернорусским являлось слово вачеги ‘суконные 

рукавицы*, представленное из славянских языков только в руо- 

ском. Думается, что в пользу разного происхождения слов варега 

(от корня вар- (варить) - по версии В.Я.Дерягина®) и вачега (из 

саам, va’tta, va’ ttsa ‘ рукавица* - Фасмер, I , о .280) говорит 

и разная территория их употребления в старорусский период: ва

рега - общерусское, вачега - севернорусские говоры. Приведен 

примеры: куплено сукна аршинъ на вачеги (ГАВО, ф. 883, # 24,

приходо-расх, кн., вологод. арх., л. 286 об ., 1650 г .) ; порт

ной швечин тыл работным лвдемъ два кавтана да трои вачегк 

(КЦРС, арх. Онеж. Крест, м ., 1661 г .) , трои вачеги суконные 

(КДРС, дело патр. Пикона, 398, К.-Белоз. м ., I67S г .) . Слово 

отмечено также в текстах ХУ1-ХУН вв., отнооящихоя к Двинскому

3 См. примерч: К о т к о в  С.И. Очерк* по лексике гж- 
иовеликорусской письменности XTT-Xvf вв. М ., 1Э70, с .183.

^ Д е р я г я и  В .Я. Указ. соч., о .49.

5 Там же, с .48.
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с
и Ваяскому уездам. В настоящее время употребляется только в 

говорах северновеликорусского наречия (СРНГ, 4, с. 77-78), а 

такяе является профессиональным термином металлургов, обозна

чая грубые шеротянне рукавицы, используемые доменщиками при 

работе у печи.

В деловой письменности зафиксирован характерный для се

вернорусской территории обычай одновременного ноыения двух пар 

рукавиц - нияних, вязаных, и верхнлх, кованых или суконных.

Верхние рукавицы носшш соответствующие названия: верхи, 

верхоккк - верхоньки, верхн~.ты. Варианты названий были терри

ториально распределены: верхи - Вологда, Архангельск; верхон- 

ки - верхоньки - Архангельск, Онега, Вага, южное Зауралье,7 

ворхшщы - Архангельск. Вага, Вологда, Ярославль, В.Устюг, 

Сольвкчегодск, Якутск. Наибольшей употребительностью отличался 

вариант верхницн. Самую раннюю фиксацию слова верхи в указан

ном значении обнаруживаем в приходо-расходной книге тотемского 

соляного промысла вологодского Спасо-Прклуцкого монастыря за 

1607 г .: купил старец Геронтеи на Вологде трои рукавицы вер- 

хи . . .  купили старцу Павлу рукавицы верхи с ысподками (ГАВО, 

ф. 512, оп.1, № 6, л. 93 об., S4 об .). Приведем примеры и о 

другими вариантами: тестеры руказицы навгородокыя ■ верхницн 

(КДРС, кн. расх. Корел, м ., »  937, л.62 об., 1560-1563 гг .); 

10-ры рукавицы верхницы 10 алт.. .  рукавицы версонки 5 д (ГААО, 

ф. 829, оп. 3, Уз 5, л.14, об., 17, раох. кн. Богосл.м.1597г.); 

купил рукавицы себЬ старец Иосиф верхницы и с ысподками... ку

пили старцу Деонисею рукавици верхници1 и о ысподки (ГАВО, ф. 

512, Jfc 17, пр.-расх. кн. вычегод. промысла С.-Прилуцк. м ., 

л.16, 1615 г .) ; девятеры дЬяницы да верхонки дал 23 алтна 2 де 

(ЮТРС, раох. кн. Свир. м ., № 160, л.56 об ., I6I5-I63I гг .); 

рукавицы верхницы барановые (Шляпин, 809, 1668 г ., В.Устюг); 

У него к, Ивана, куплены шеотеры верхоньки о ыспотками (ПИРС, 

арх. Онея. Крестн. м ., 1673 г .) ; колмогорекой покупки пятдеоят

® Там же, 0.37.

^ Б р а ж н и к о в а  Н.Н. Исследование в области лек
сики южного Зауралья по данным деловой письменности XVII— 
ХУШ вв.: Автореф. нанд. дио. М ., 1971, с .10.
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варегъ тритдать семеры верхшзды урЬсковые (1ЩРС, акты Холмо- 

гор. тамож. избы, Л 847, 1647 г .) . Современная география ана

лизируемых слов также исключительно севернорусская (СРНГ, 4, 

сД62, 168-169). Не зафиксировано в говорах только слово верхи 

в указанном значении.

Севернорусским являлось в изучаемый период слово исподки 

‘ нижние рукавицы, надеваемые под другие, верхние* (Сл. РЯ XI- 

ХУП вв., 6 , с .277), ск. примеры: а грабежам с меня сорвали... 

рукавицы ровдужьи на аопудках новые (АХУ—II!. 165, явка, 1634г., 

3 . Устюг, у .); Генваря в 9 день дано испотьки новые под рука

вицы волчьи (Шляпин, 231, 1668 г ., В.Устюг). Наиболее употре

бительно слово было в Архангельске, Зологде, В.Устмге и Соль- 

вычегодске, отмечено также в актах Ваги, Олонца и южного За

уралья.8

Слова исподка и верхгоща обозначали в севернорусских ак

тах не только понятие "рукавица", но называли также нательную 

одежду, причем, по нашим данным, и в этих значениях слова тоже 

принадлежали к севернорусским диалектизмам: А въ коробье, го

сударь, было... двадцать рубашекъ мускихъ и женскихъ исподокъ 

и верхниць, цЬна восмь рублевъ (АХ/—III, 153, явка, 1633 г ., В. 

Устюг, у .) ; пропало у меня сироты з двора с сараю с шеста две 

рубашки мужьская да женская... тоэ свою женскую испотку позна

ла на ней Кунаве Игнатеве жене и почала ей говорить что моя 

рубашка (ГАБО, ф. 1260, оп.7, 42, чел. 1662 г ., Вологод. у .). 

Кстати, слово исподка ‘нижняя рубашка* отсутствует в Сл.РЯ XI- 

XVH вв.. Попытку предупредить двусмысленность, порождаемую 

многозначностью слова, наблюдаем в следувдем примере: того же

дни купил тринатцатеры исподки рукавишных дал тринатцат алтнъ 

днгъ (ГАБО, ф. 512, й 39, л. 10 об., пр.-расх. кн. С.-Прилуцк. 

м ., 1652 г .) . Данный пример позволяет предположить, что испод- 

^ ки могли употребляться и как внутренняя, пришиваемая к кожаной 

или суконной оболочке часть рукавиц.

Вариант исподницы отмечен всего один раз в явочной чело

битной из Тарногского Городка: вынесъ изъ избы... шапку вер-

8 Примеры из юяноуральских текстов см.: Б р а ж н и к о - 
в а Н.Н. Указ. соч., с .10.
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шекъ коотрышкой, черной, подкладъ овчинной, да рукавицы бара

на вые съ исподницы со. вареги (НУ-II, 777, явка 1673 г ., В.

Устюг. у .).

К названиям рукавиц В.Я.Дерягин отнес и форму исподы в 

следующем примере: Он же взяь... рукавицы п с иоподами цЬна

4 ал (кн. казен. товаров Пертоминского м. 1686-1687 г г .).9 Од

нако здесь, на наш взгляд, слово исподы означает внутреннюю, 

пришитую к верхней оболочке чаоть рукавиц или ‘изнаночную ото- 

рону одежды, подкладку * (Сл. РК XI—ХУ11 вв., 6 , с .276), Думать 

так позволяет и соображения лингвогеографичесного характера: 

исподки, исподницы ‘нижние рукавицы* свойственны были только 

севернорусски.* говорам, испод ‘изнаночная сторонас подкладка*

- явление общерусского распространения, таким же является и 

форма исподы в выражении рукавицы о иоподами, см. пример из 

московской грамоты: Били нам челом смольняня посацкие торговые 

люда . . .  чтоб нам их пожаловати велати из Смоленска с товаром 

торговати пропустите в Литву, а товару де у них... 2000 рука

виц с ыедадами, да у Дорошки ж товару 1200 рукавиц с исподами 

да 500 ирх шубных (Русско-белорусские связи, Минск, 1963, с .60, 

гр. из Казен. приказа 1604 г .) .

На севернорусской территории употреблялись слова дегчицы 

(с 1578 г .) , делъницы (с 1670 г .) , деильницы (с 1687 г .) -

диялышцы (с 1631 г .) . Первая фиксация слова деяюща относится 

к 1578 г .: да нупил деяшпщ дал алтынъ (Карт. ДРС, пр.-расх. 

кн. Ант.-Сийского м ., № I, л.79 об .); для остальных слов пер

вые употребления приводит Сл. РЯ XI-OTI вв. (т .4 ).

Слово дояница - наиболее употребительное в этом списке, 

оно было представлено в актах Свирского и Ивероного Валдайско

го монастырей, в таможенных книгах Тихвинского монастыря, а 

также в актах Пскова и Двинского у ., например: дано деяничнику 

найму от вязеня денниц 14 алтвъ (КДРС, кн. раох. Свирск. м., 

*  160, л.22 об ., I6I5-I63I г г .); Куплены... двои рукавицы бо- 

рани и з дЬяницами братии (КДРС, кн. старорусок. сол. промысла 

Иверского Валд. м ., Л 22, лл. 126 об. - 127, 1622 г .) ; явидь 

тифинец Даяило Куколскои товару.. .  сапоги да Л деяницы да ви-

Q
Д е р я г и н  В.Я. Указ. соч., о .35.
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пун (ВДРС, там. кн. Тихвин, м ., № 355, л. 36 об., 1624 г .) ; 

сняли съ наго. . .  рукавицы съ деяницами (Псков, губ. вед., 

1845 г ., чел., I67I г ., Псков); рукавицы перстятица дЬяници 

(Фенне, 90, Пенов, 1607 г .) .

По первоначальному району бытования слово деяница можно 

считать новгородско-псковским диалектизмом, распространившимся 

о течением времени на путях новгородской колонизации Севера, 

что подтверждается и современной географией этого слова (СРНГ,

7, с .342, 347; КСРГК).

Слово делънкца, по данным КДРС, зафиксировано только в 

приходо-расходных книгах Онежского Крестного монастыря за 1670 

и 1682 гг ., например: да Насилью Гладкому продано двои сапоги 

изцелные красные верхкицы да делнивд (КДРС).

Деяльница - дияльшща отмечено в актах Свирского и Ар

хангельского Пертоминского монастырей (Сл. РЯ XI-XYU вв., 4, 

с.240-241), т.е. там же, где употреблялись слова деяница и 

дельница.

Несомненно севернорусским следует признать и малочастот

ные варианты дубленисы - дубленки 'рукавицы из дубленой кожи*. 

Один пример со оловом дубленицы из приходо-расходных книг Со

ловецкого монастыря за 1670 г. привел В.Я.Дерягин,*° вот еще 

одна иллюстрация: Тотемец Иван Трубников продал...  бумаги, ру

кавиц дублениц, икры... (ТК, №  III, 620, Тотьма, 1676-1677 г .) . 

Пока не отмечен в литературе и не представлен в КДРС вариант 

дубленки, употребленный в расходной книга Николаевской Мокрой 

пустыни (Вологод. у .) ; да он же Антипа дЬлал семнацатеры рука

вицы дубленки дано от дЬла пят алтнъ (ВОКМ, К 2199, л. 5 об.). 

Возникнув и сохранившись на севере, слово распространилось и 

за Урал: в ХУШ в. оно отмечено в южном Зауралье,^ в наши дни

- в оредней части бассейна р.Оби.1^

Не отмечено в литературе и не учтено картотекой ДРС се

вернорусское олово камомнищ; ‘рукавицы из камасов (шкур с

^  Там же, с .41.

Б р а ж н и к о в а  Н.Н. Указ. соч., с .16.

С л о в а р ь  русских старожильческих говоров средней 
части бассейна реки Оби. T .I . Томск, 1964.
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оленьих ног)‘ . Пример с ним встретился в раздаточной книге 

Троице-Гледенского монастыря за 1675 г .: ему я даны рукавицы 

камошницы о ыспотнами (ВОЙ,!, № 6823, л.4 об., В.Устюг). Слово 

сохранилось в современных говорах (Оне;к., Арх. - СРНГ, 13, 

0.28).

Отмечено в актах слово надодонки ‘рабочие рукавицы с ко

жаной нашивкой на ладоьи* от долонь ‘ладонь*. Территория его 

распространения - Новгород, Вологда, В.Устюг, т.е. северноруо- 

ские говоры, например: У него к куплены трои рукавицы надо

лонки дано тритпат алтынъ (КДРС, кн. старорусск. сол. промысла 

Иверского Балд. м. за 1662 г ., 22, л. 128 об. - 129); дако

. . .  войлок короветник новый, рукавицы надолонки и с испотькаш 

ветхими (Шляпин, 255, 1668 г ., В.Устюг); дано на болшую но

ровлю коровником и коровницам... рукавицы верхницы надолонки 

на рубаху и на штаны гребегатн (там же, 271); ему к дянн июля

9 дня надолонки (ГАВО, ф. 512, оп.1, Л 16, л. 182 об., С.-При- 

луцк. м ., 1671). В наши дни слово в указанном значении пред

ставлено только в севернорусских говорах: Яросл., Перм., Каре

лия (КСРНГ). Однако чаще надолонкой в отличие от затылка 

‘ тыльной части рукавиц* называли кожаную нашивку на рабочей по

верхности рукавиц, например: ему же даны рукавицы дубленные 

ветчаные надолонки новые (ВОКМ, № 9548/2, кн. выдачи платья Тр. 

Гледен. м. 1675 г ., л.8, В.Устюг); ему ж даны рукавицы почине- 

ные надолонки новые затылки старые... ему же тагш рукавицы за- ■ 

тшши отарые надолонки новые (ВОКМ, № 6823, разд. кн. Тр.-Гле- 

ден. м ., л.32, 1675 г .) .

Названия, производные от слова перст, встретились также 

на северноруоокой территории. См. примеры употребления слога 

перстянки: Да у него'ж бтшо положено моег платишка... кожи по

ношение да рукавицы.ровдужные перстянки да огниво (КДРС, акты 

Верхотур, оъезж. избы, карт. № 4, 1649 г .) ; новгородещ. по- 

сацкои члкъ ТимофЬи Михиевъ онъ явилъ товару... 9 перстянки 

опоичатые (КДРС, кн. там. Свирепого м ., № 198, № 3, 1661 г .) ; 

да платья... рукавки перстянки лошные (КДРС, опись Иверск. м ., 

1673 г»), Единственнчй раз фиксируется вариант перстятица,при

чем в записи иностранца: рукавицы перстятици (Фенне, 90, Псков, 

1607 г .) . Литературный вариант перчатка в ХУЛ в. отмечен в смо
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ленских актах 1673-1696 гт.10 и в курском документе 1720г.,*4 

качало его употребления на севере пока не установлено.

Слово шубницы ‘меховые овчинные рукавицы* фиксируется о 

XVI в .: купил двоп рукавкци шубннци дал 10 де (ВДРС, кн.пр.- 

расх. Ант. м ., JS I , л .108, 1580 г .) ; да двум Василлм же дал 

рукавицы шубници двои новые (пр.-расх. кн. Важск. м .1596г .).®  

В XVII в. слово употреблялось в гэлогодских, готемских и вели- 

коустигских актах: рукавицы шубнши под сукном синим новым... 

рукавицы шубницы новые под сукном синим (Шляпин, 212, 230,

£668 г ., В.Устаг); Василей Малко поехал в Уну даны голицы и 

цубнзды и онучи (ГАБО, ф. 512, оп.1, № 45, л .181 об., С.-При- 

луцк. м ., J67I г .) ; продали рукавиц варег, рукавиц шубниц . . .  

на £1 р. (ТКМГ - Ш, 580, Тотьма, i&'76~77 г г .). В настоящее 

время слово шроно распространено на всей территории, занятой 

северновеликорусским наречием, и имеет многочисленные варианты 

(КСРНГ).

Отметим, что (шогие из употреблявшихся в севернорусских 

актах слов имели и параллельные соответствия в виде составных 

наименований (вязаницы - вязаные исподки, дубленицы - дубленые 

рукавицы, шубницы - шубные рукавицы и т .д .), например: даны

рукавицы дубленые да везенивд новые . . .  даны рукавицы дубленые 

с ыопотками вязаными (ГАВО, ф. 512, № 127, л.20-20 об.,1683г., 

Вологда); продали рукавиц дублепиц (ТШГ-Ш, 120, Тотьма, 

1677 г .) ; вологжана Костянтин Симанов, Осип Тарасов продали 

рукавиц варег, рукавиц иубниц (там же, 590); ему х дал рукави

цы шубные (ГАВО, ф. 883, № 90, л. 2 об., 1627 г ., С.-Прилуцн. 

м .); ему ж дал рукавицы пернатые (там же, л.2 ); Микитка Шашков 

явил товару 13 кож аленьих 6-ры рукавицы пероницы (ТКМГ-I, 30Q 

Сольвычегодск, 1635 г .) .

Таким образом, из воей совокупности употреблявшихся в 

ХУ1-ХУИ вв. названий рукавиц значительная часть их встреча

^  Б о р I  о о в а Е.Н. Лексика Смоленокого края по па
мятникам письменности. Смоленск, 1974, с .88.

14 К о 1 к о в С.И. Указ. соч., о .£82.

®  Цит. по: Д е р я г и п В.Я. Указ. ооч., с .43.
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лась только на севернорусской территории. Отчетливо прослежи

вается нормализунвдая роль московской деловой письменности: ео- 

ли слово попадало в московский говор и язык московских прика

зов, оно обнаруживало тенденцию к общерусскому распростране

нию, Дальнейшая история анализируемых слов сводилась к расши

рению региона их бытования и в силу этого к увеличению числа 

фонетико-словообразовательных вариантов.
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