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ИСТОРИЯ ДИАЛЕКТНОГО МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕРМИНА РУ'ЖНИЦА

Лексикограф никогда не может быть уверен в исчерпывающей полноте 

зафиксированного им диалектного материала. Рано или поздно в поле зрения 

исследователя появляется новое, ранее не записанное слово. Желание сохранить 

факт его существования весьма соблазнительно, ибо даже одна лексическая 

единица в её истории в русском языке представляет собой достаточно интересный 

объект исследования [1].

В 2005 году в беседах с неграмотной девяностолетней собеседницей 

Прасковьей Михайловной Огарковой (здесь указание на возраст жительницы д. 

Наволок Кичменгско-Городецкого района Вологодской области -  дань её 

прекрасной физической и интеллектуальной форме и гарантия достоверности) 

прозвучало новое для нас и ранее неизвестное составителям Словаря вологодских 

говоров [2] наименование ру'жница.

Методика словарной диалектологической работы требует в таком случае 

проверки слова по нормативным словарям русского литературного языка. Что же 

в них обнаруживается? В Словаре русского языка С. И. Ожегова [3], Словаре 

русского языка в 4 томах [4], в Словаре современного русского литературного 

языка [5], в Толковом словаре русского языка под ред. Д. Н. Ушакова [6] слово не 

зафиксировано. Лишь в Словаре современного русского литературного языка 

(далее -  ССРЛЯ) с пометой «устаревшее» приводятся слова руга ‘средства, 

отпускавшиеся государством на содержание церковного причта; особая плата 

(хлебом и другими продуктами) в сельских церквах, собираемая иногда 

прихожанами, заключавшими с причтом договоры’ [5, т. 12: 1514], и ружный 

‘относящийся к руге, содержащийся на ругу’ [5, т. 12: 1525]. Других слов с этим 

корнем в ССРЛЯ нет. Уместно предположение о том, что интересующее нас 

слово ружница, ввиду его отсутствия в нормативных словарях, является 

диалектным.
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Обращение к сводному Словарю русских народных говоров (далее — СРНГ) 

[7] подтверждает это предположение и, более того, демонстрирует 

узкодиалектный характер слова единственным и именно вологодским примером: 

Ру'жница, ж. Кадка для сбора руги (денег или продуктов для содержания 

церковного причта). В Великий пост они сбирали ругу хлебом, именно с дома две 

ружницы (кадь, которую поп сам таскает). В обе ружницы уходит пять пудов 

овса и ржи. Никол. Волог. 1899 [7, вып. 35, 237]. Если с разницей более чем в 100 

лет на сопредельных территориях Кичменгско-Городецкого и Никольского 

районов Вологодской области регистрируется одно и то же отсутствующее в 

словарях литературного языка наименование, то в нашем распоряжении 

действительно оказывается ещё одно диалектное слово. Отметим попутно 

неточность, приблизительность толкования значения слова в СРНГ, где оно 

подаётся как ‘кадка для сбора руги (денег или продуктов) (курсив наш -  JI. 3.) для 

содержания церковного причта’ [7, вып. 35, 237]. Нижеследующие наши 

материалы убеждают, что не деньги, не продукты, а только зерно отмерялось 

ружницей.

Обратимся к магнитофонной записи, сделанной во время беседы с 

информантом П. М. Огарковой: Поп ходиУ собираУ в великое говиньё. Насыпали в 

эту ру 'жницу ржи. Такая деревянная кадоцькя. Ему носили — он к одному 

приставаУ хозяину. К  ёму и несут ру'жницю. У ёго своя ру'жниця, он со своей 

ру'жницёй издиУ. Это как мера, которую нужно ёму насыпать. А если как у  кого 

мало хлеба, дак: -  Ой, батюшко, у  мня мало хлибця ши Ъко. -  Ну дак полру'жници 

насыпали (К-Г. Наволок). В записанном монологе актуализируется 

метрологическое значение слова -  ‘небольшая кадка, используемая как мера для 

измерения зерновых при расчёте со священником ’. Эти контексты, во-видимому, 

будут учтены при составлении словарной статьи ко второму, дополненному 

изданию Словаря вологодских говоров.

П. М. Огаркова дала нам и достаточно подробное описание самого 

предмета: Из дерева, как кадоцькя. Обруцья сделаны, эдак руцецьки. С 

крышецькёй. Примерно такая ростом (показывается от пола примерная высота
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стандартного ведра). Пуда полтора, наверно. А ру'жници ведь делали свои, 

кадоцькя дак. По-моему, из сосны всё делали, она легче. У батюшков толькё 

ру'жници, а так не говорили (К-Г. Наволок). В последнем предложении 

заключается рефлексив, оценивающий сферу употребления слова: не всякая 

кадочка будет так названа, а лишь та, которая служит мерой при расчёте со 

священником.

В другой ситуации звучит практически аналогичный рассказ того же 

информанта: И'м-то <попам> весно'й (не просто весной, а перед Пасхой -  JI. 3.) 

дак по ру'жницам ржи дава'ли. Ру'жници-ти? А полумера. А такая с витушечек 

сделана, больше ведёрушка, больше пуда туда -  полтора. Деревянная, типа 

кадочки маленькёй. Они с ру 'жницям и ездили. -  Мало у  меня. -  Ну дак и не поту 

ру'жницю надо. -  Уступали они, жалели (К-Г. Наволок). По-видимому, 

употребление слова не случайно. Повторение его в разновременных, но 

однотипных контекстах свидетельствует, что оно, скорее всего, было привычным 

в обиходе священнослужителей и прихожан церкви на этой территории. Можно, 

таким образом, положительно решить вопрос о терминологическом употреблении 

данного слова. Представляется, что это термин из церковного обихода. Поскольку 

у договора об оплате услуг священнослужителей была и вторая сторона, это слово 

знали и многочисленные верующие люди.

Попытка установить ареал бытования лексемы ружница показывает северо- 

восточную зону распространения лишь его производных: слова ружный, ружить, 

ружник встречаются в восточной части Вологодской, а также в Кировской 

области (слова сопровождаются пометами волог., ярен., вят.) [7, вып. 35, 237]. Но 

в Словаре областного вологодского наречия П. А. Дилакторского нет слов руга, 

ружить, ружник, ружный, ружница [8]. По-видимому, последнее слово могло 

просто не попасть в поле зрения наблюдателей или, будучи связанным с 

церковной сферой, во время сбора материала для словаря не осознавалось как 

местное, диалектное.

По данным нашего постоянного информанта А. С. Пашковой, родившейся и 

выросшей в д. Дундуково Ежезерского сельсовета, расположенного на западе
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современной Вологодской области Вытегорского района, слово ру'жница там не 

употреблялось, но труд священников именно так, т. е. ругой (хотя этого слова там 

тоже не знали) и оплачивался, а мерой измерения была кадка, называемая 

малёнкой: Они ходили по домам -  зайдут в каждую избу. Там, кроме малёнки, 

готовят ещё решето яиц. Малёнка примерно три пузака. Малёнка из луба, 

килограмм шестнадцать. Пузак берестяной. Лубяные быстро ломаются. Больше 

малёнки только какая-то государственная мера (Вытег. Ежезеро). Словарь 

русских говоров Карелии и сопредельных областей, охватывающий эту 

территорию, действительно не даёт слова ружница, но фиксирует слово малёнка, 

одно из значений которого -  ‘сосуд для измерения сыпучих тел емкостью около 

пуда’ (Вашк., Вытег., Пуд. и др.). В этом словаре приводятся и другие, связанные 

с метрологией наименования: малёночка, малёночный ‘вмещающий около пуда’ 

[9, т. 3,190].

Отголоски бытования в русских народных говорах слов гнезда с корнем руг- 

/  руж- обнаруживаем лишь в немногих лексикографических материалах. Так, 

кроме сведений, почерпнутых из СРНГ, информацию находим в Словаре 

областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении Г. 

Куликовского: Руга (вытег.) -  ‘плата пастуху, церковному причту’. Заметим, что 

появляется нюанс в значении -  плата не только церковному причту, но и пастуху. 

Иллюстрации из разговорной речи в словарной статье этого словаря нет, но 

приводится поговорка: Однажды ряжено -  одна и руга. Поговорка означает, что, 

если люди о чём-либо условились, назначать другую плату уже нехорошо, не 

принято [10, 102]. Глагол ружить в Заонежье и близ Петрозаводска, по данным 

этого словаря, означает ‘давать ругу’: Большухи, ружьте-ко батюшка [10,102]. В 

этом предложении проявляется значение ‘оплачивать, вознаграждать за 

проделанную работу’. По данным Словаря областного архангельского наречия в 

его бытовом и этнографическом применении А. О. Подвысоцкого, слово руга 

известно архангельским говорам [11, т. 3, 512]. В Словаре говоров Соликамского 

района Пермской области с пометой «устаревшее» слово руга приводится в 

значении ‘сбор с прихожан, который делали в дореволюционной России’: Поп два
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раза ругу собирал; в велико говенье с постной молитвой ходил: четверуху зерна 

вынесет кто, дак хорошо, он тебя оградит [12, 548].

В Ярославском областном словаре слов руга, ружница нет, а приводимое 

прилагательное ру'жный ‘о представительном, солидном человеке’ является 

омонимом к ружный ‘содержащийся на руге’: Девка ружная видом-ту. [13, 1989, 

138]. Но в этом же словаре подаётся многозначное слово малёнка с 

интересующим нас спектром значений: 1. Корзина, используемая как мера 

сыпучих веществ (зерна, картофеля и пр.), объем которой равен четверику. // 

Любая емкость как мера сыпучих. 2. Корзинка для грибов. 3. Количество 

сыпучего вещества, равное четверику (или около четверика). // Количество 

сыпучего вещества, равное одному пуду. // Подать в размере полутора пудов ржи 

и пуда овса, собираемая с каждой семьи в пользу церковного причта. // Мера 

льносемени (какая?) [13,1987, 29-30].

В Словаре орловских говоров нет ни слов малёнка, ружница, ни слова руга, 

ни других слов с корнем руж- [14]. Не исключено, что этими словами реалии 

назывались только на севере. Возможно также, что ружные, т. е. содержащиеся на 

руге храмы были распространены не повсеместно. По замечанию В. И. Даля, 

ружная церковь -  это ‘церковь без земли (курсив наш -  Л. 3.), на руге’ [15, т. 4, 

108]. Служители «ружных» приходских церквей в качестве источника доходов 

имели ругу, т.е. получали особое годовое содержание деньгами и хлебом. В одних 

случаях ругой был обеспечен весь клир храма, в других -  часть клира (иногда 

только священник). По данным монографии «Русское православие. Вехи 

истории», только в Вологде ругу получали 13 приходских церквей [16, 162]. 

Суздальский Покровский монастырь, например, в 1620-х годах с каждой выти 

(условной податной единицы, раскладывающейся по семьям -  тяглам) брал 

ежегодно «по 200 яиц, 0,5 пуда масла, овчину, 0,5 четверти хмеля, 0,25 четверти 

конопли, сажень дров..., на три праздника ... по хлебу и сыру, два раза по хлебу и 

лытке мяса, а также куряти и поярка (ягнёнка) или деньгами» [16, 541].

Любопытным продолжением истории слов рассматриваемого гнезда 

является зафиксированный в вологодских говорах факт переосмысления слова
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руга. По данным наших информантов, в Бабушкинском районе Вологодской 

области записано выражение ругу ' сбира'ть, что в святочном обряде означает 

‘ходить ряжеными по домам, желая хозяевам добра и богатства и в награду за это 

получая подарки, пироги, хлеб, зерно и т. д.’: В Рождество по домам ругу' 

сбирали: жито, хлеб, писни пели (Бабушк. Васильево). По-видимому, в святочном 

обряде фразеологическое единство ругу' сбира'ть употребляется по аналогии 

действия ряженых с действием служащих церкви, но совершенно 

безотносительно к оплате труда священника. Затемнение первоначального смысла 

поддерживается ещё и передвижкой ударения: ру'га -  руга'.

Итак, на западе Вологодской области ругу, т. е. зерно, предназначенное для 

расчётов со священником, насыпали в малёнки. В говорах востока Вологодской 

области зерно отмерялось р у ’жницей, а это уже узколокальное наименование 

вместилища для измерения сыпучих. Слово малёнка как метрологическая единица 

уже давно учтено лексикографами. В этом убеждают и материалы Словаря 

промысловой лексики Северной Руси XV-XVII в.в. под ред. Ю. И. Чайкиной: 

Маленка, ж. Метрол. Единица измерения сыпучих тел в Белозерском уезде 

(обычно равная общерусскому четверику). Взяла за дело пять маленок ячмени. 

Росп. Чер. Воскр. м. 1721; Дал вкладом четверть маленки ржи. Кн. вкл. К. 

Новоезер. м. нач. XVIII в. [17, вып. 2: 193-194].

Слово ружница в Картотеке Словаря промысловой лексики XV -  XVII вв., 

хранящейся на кафедре русского языка Вологодского государственного 

педагогического университета, отсутствует. В отношении метрологической 

лексики названная картотека близка к исчерпывающей, поскольку в её состав 

влилась, помимо всех расписанных источников [17, вып. 1: 13-18], и картотека 

диссертационного исследования О. И. Новосёловой «Метрологическая лексика 

Русского Севера XVI-XVII вв. (по материалам деловой письменности Подвинья)» 

[18]. Картотека Словаря промысловой лексики XV -  XVII вв. содержит лишь одну 

карточку на производное слово ружной: Строение было государево, храм ружной 

(Дозорн. кн. г. Белоозера. 1617-1618 гг., 39). Слов руга, ружить, ружница в 

картотеке нет. Но факт наличия слова ружной, т. е. ‘содержащийся на руге (о
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храме, церковном причте)’, является свидетельством того, что именно так в 

Белозерском крае и была организована оплата труда церковного причта. Таким 

образом, можно предполагать существование в это время и слова ружница.

Перейдём к обзору сведений, полученных из исторических словарей. 

Словарь старославянского языка, составленный по рукописям X -  XI в.в., не 

включает ни одного из перечисленных слов [19]. Материалы для словаря 

древнерусского языка И. И. Срезневского фиксируют слово руга ‘жалованье на 

содержание церковного причта’, начиная с переводного текста Хроники Георгия 

Амартола вплоть до 1359 года (Дух. Ив. Ив.); слова руга, ружный, ружить 

прослеживаются до 1794 года (Алексеев. Церк. слов.) [20, т. 3, 184-185]. Словарь 

русского языка XI-XVII вв., не фиксируя слова ружница, приводит один из трёх 

омонимов руга со значением ‘плата, вознаграждение, жалованье’, а также 

родственные слова ружати, ружити, ружник, ружный [21, вып. 22: 231, 236- 

237]. Убедительны в этом словаре северные примеры: И  намъ, волостнымъ 

старостамъ и ц ’кловальникомъ, во вскзсъ крестьянъ м ’ксто Устюжскогоу'кзда и 

впредь въ Архангельской монастырь архимандриту... съ братьею... руга давати 

по прежнему, по два алтына съ сохи на всякой годъ..., чтобы у  того храму 

священнику и диячку и вс'кму крылосу прокормитися было мочно (Акты Уст., 1, 

96, 1592 г.) [21, вып. 22,231].

Полный церковно-славянский словарь, составленный протоиереи Г. 

Дьяченко, даёт, сопровождая необходимой информацией, лексемы руга и 

ружить: Руга -  содержание приходского клира в Греции и в древней России. Она 

выдавалась и деньгами, и натурою; от жалованья отличалась тем, что изменялась, 

смотря по ценности съестных припасов. Руга выдавалась или из казны, или из 

царских доходов, или от помещиков и была средством содержания тех причтов, 

которые не имели ни земель, ни платы за требы. Руга происходит от греческого 

го¥а , т. е. ‘житница’, ибо ругу получали отсыпным, или от греч. ruga, т. е. ‘плата’. 

Ружити -  ‘содержать на руге кого, давать кому для содержания деньги и хлеб’ 

(Духовн. Регл., 25) [22, 558-559]. Слова ружница в этом словаре нет.
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Этимологический словарь Макса Фасмера возводит слово руга к 

средневековому греческому слову го¥а, происшедшему от позднелатинского ruga 

‘дарение, жалованье’ [11, т. 3, 512]. Однако в Латинско-русском словаре И. X. 

Дворецкого, самом полном к настоящему времени словаре латинского языка, 

слова ruga нет [23]. Значит, оно действительно возникает уже в связи с 

распространением христианства, причём является производным от латинского 

глагола rogo, rogare ‘просить, испрашивать’ [23, 674]. Это происходит в 

достаточно позднюю эпоху. Затем слово попадает в средневековый греческий 

язык, из него -  с церковнославянскими переводами -  в древнерусский и 

сербоцерковнославянский языки [11, т. 3, 512]. К XVII веку в русском языке слово 

обрастает производными, в том числе -  словами ружный, ружить и 

локализованным в своём употреблении словом ружница. Слово руга сохраняется 

в белорусском и украинском языках [11, т. 3, 512].

В речи нашего информанта слово ружница -  активно употребляющееся, 

живое слово. В современном русском литературном языке мотивирующие слова 

руга, ружный уже являются устаревшими. В диалектах -  даже при работе по теме 

«Христианские обряды» -  слово ружница практически не фиксируется. Ответ на 

вопрос, почему это происходит, достаточно прост: во-первых, резко изменились 

социально-экономические условия жизни, и зерно уже не производится в частном 

хозяйстве; во-вторых, в старшем поколении наших информантов (а это люди, 

родившиеся на заре XX века) далеко не все имели возможность посещать церковь 

и, вследствие этого, у них не возникала необходимость рассчитываться за работу 

церковного причта. Естественно, что в таких условиях само слово переходит в 

пассивный запас языка.

Таким образом, ретроспективный взгляд от современной фиксации 

диалектного слова на весь путь, пройденный этим словом в русском языке, даёт 

возможность размышлять об истории отдельного слова в языке и о передаче из 

языка в язык, из поколения в поколение слова и фиксируемой им культурно

исторической информации.
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