
Севернорусская деловая письменность как источник 
для изучения диалектной лексики

Деловой письменности среди исторических памятников письменности 
принадлежит ведущая роль, что объясняется широким отражением в ней 
фонда разговорных средств, послуживших наряду с книжно-традиционными 
элементам и основой для формирования национального языка. Широко 
трактуемое понятие «деловая письменность» включает в свой состав летопи
си. законодательные акты, грамоты, документы административного, финан-
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сово-хозяйственного и военного содержания, судебно-следственные мате
риалы, дипломатическую документацию, писцовое делопроизводство.

В старорусский период функционировало не менее 150 разновидностей 
грамот или актов (название акт появляется лишь в XVIII веке. Особый 
интерес представляют жалованные, данные или вкладные грамоты, духов
ные (завещания), где приводятся перечни имущества, рядные или сговор- 
ные, уставные и таможенные грамоты. В дворцовых и свадебных разрядах 
описывался придворный быт и обычаи царского двора. Дипломатическая 
документация, особенно статейные списки послов, хорошо фиксирует эле
менты иноязычного происхождения. В большом количестве сохранились 
таможенные и торговые книги, они демонстрируют активную роль тамо
женного делопроизводства в закреплении общерусских элементов и рас
пространении неологизмов.

Начиная с 20-30-х годов XVI в, сохранились приходо-расходные книги 
царского двора, боярских вотчин и монастырей. Широко отражают устную 
речь грамотки (частные письма).

Лингвистическая ценность разных видов деловой письменности зави
сит от степени обязательности и от употребительности текста: этим опре
деляется влияние текста на живую речь и на язык текстов, стоящих ниже 
на иерархической лестнице делопроизводства. Такие свойства имели, на
пример, судебники, царские грамоты и указы, распоряжения московских 
приказов.

Обилие памятников деловой письменности позволяет исследователю 
опираться, как правило, на несколько контекстов употребления языкового 
элемента.

Богатые архивные собрания сохранившихся до наших дней памятников 
письменности второй половины XVI-XVII вв. позволяют делать попытки 
воссоздания лингвистического ландшафта прошлого. Разработка ареально
лингвистической тематики на историческом материале представляется 
весьма перспективной для решения целого ряда проблем. Лексическое 
взаимодействие литературного языка и говоров в разные периоды истории 
языка, словарный вклад говоров отдельных территорий в общерусскую 
языковую сокровищницу, соотношение и взаимодействие словаря центра с 
лексикой местных культурно-письменных центров, территориальная диф
ференциация лексики, общерусское и местное в ее составе в конечном ито
ге связаны с основной задачей истории языка XV-XVII вв. -  выяснением 
источников и путей формирования русского национального языка. Если в 
языке XI-XV вв. ввиду ограниченного числа источников можно отметить 
лишь некоторые предполагаемые диалектизмы, то в языке XVI-XVII вв. в 
большинстве случаев возможно выявить диалектизмы очевидные, хотя ареа
лы их распространения пока не могут быть установлены с абсолютной точ
ностью из-за неравномерного распределения сохранившихся источников.
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Далее мы покажем содержательные возможности исторических памят
ников письменности для изучения исторической диалектологии русского 
языка.

Ниже на материале архивов Вологды и Архангельска, картотеки ДРС и 
многочисленных публикаций текстов XVI-XV1I вв., принадлежащих тер
риториям Русского Севера, анализируются названия рукавиц и названия 
плетеных вместилищ.

Классификация названий рукавиц по принципам наименования, этимо
логия слов и сведения об их употребительности впервые были приведены в 
статье: [Дерягин 1974а].

Очевидно, что в севернорусских говорах набор слов, выражающих по
нятие "рукавица", богаче, чем в южнорусских. Рукавицы использовались 
не только для защиты рук от холода, но являлись элементом рабочей одеж
ды и даже использовались в парной бане. Об этом свидетельствуют многие 
факты, например: вологоцких рукавиц дубленых на страду выдал 12 
(ГААО, ф. 829, оп.З, № 5, расх. кн. Богосл. м., л.31, 1597 г.); даны рукави
цы в хлебню... даны рукавицы на каменное дело (ГАВО, ф. 512, оп.1, № 45, 
пр.-расх. кн. С.-Прилуцк. м., л. 179 об., 1671 г.); девятнатцатеры рукавицы 
ловецкие новые (ГАВО, ф. 883, № 59, оп. Ферапонт. м., л. 77 об., 1680 г.).

Всего в актах XVI-XVII вв. нами обнаружено 37 слов и их вариантов 
(от 14 корней): вареги -  варенги -  варяги, вачеги, везеницы -  везяницы -  
вязеницы -  вязяницы -  везонки -  везенки, верхи -  верхницы -  верхонки -  
верхоньки, голицы, делъницы, деяняцы, дияльницы -  деяльнщы, дубпенщы
-  дубленки, исподки -  исподницы, камошницы, надолонки, персницы -  пер- 
стчатки -  перстянки -  перстяницы -  перчатки, ровдужпицы, рукав, ру- 
кавки -  рукавцы, рукавицы -  рукавиченки, шубницы.

К общерусским названиям в то время относились слова рукавицы, ру- 
кавки, вязаницы, голицы. Примыкает сюда по значению также общерусское 
олово рукав «муфта из меха или плотной ткани для укрытия рук».

Нестабильность фонетико-морфологического облика слова вязаницы 
(везеницы -  везонки -  вязеницы -  вязяницы -  везяницы -  везенки) объясня
лась, вероятно, тем, что оно не относилось к числу основных специальных 
наименований, а чаще употреблялось как пояснительное, дополняющее и 
легко могло заменяться определением вязаные, поэтому, может быть, оно 
нечасто употребляется в текстах. Например: купил десятеры исподки вязя
ницы купил трои исподки вареги вязаные (ГАВО, ф. 512, JI 15, пр.-расх, кн. 
С.-Прилуцк.м, л.22, 1617 г.); даны рукавицы дубленые да везеницы новые... 
даны рукавицы дубленые с ыспотками вязаными (ГАВО, ф. 512, №127, кн. 
выдачи рухляди вологод. арх., л. 20 об-21, 1683 г.).

Специфическим признаком слов голица и варега была их более частая 
употребительность в северных актах по сравнению с южнорусскими (к 
часто употребляемым относим слова, зафиксированные в актах данной
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территории не менее 10 раз не менее чем в трех документах, написанных 
разными писцами).

Самая ранняя фиксация слова вареги (варяги), по материалам картоте
ки ДРС, относится к 1551-1559 гг.: Княжим людем дал ... две шапки с сук
ном дал гривну рукавиц варяги дал алтын (КДРС, кн. расх. арханг. Корель- 
ского м., № 935, л.28 об). Наиболее часто встречалось в В.Устюге, Тотьме, 
Сольвычегодске, на Ваге. Локальным являлся вариант варенги, обнару
женный В.Я. Дерягиным в платяной книге Михайло-Архангельского мона
стыря за 1696 г. и отмечаемый в конце XIX в. в Тотемском у. в форме ва
ренки (СРНГ, 4, с.51).

Несомненно совернорусским являлось слово вачеги «суконные рука
вицы», представленное из славянских языков только в русском. Думается, 
что в пользу разного происхождения слов варега (от корня вар- (варить) -  
по версии В.Я.Дерягина) и вачега (из саам, vatts, vattsa «рукавица» -  Фас- 
мер, I, с.280) говорит и разная территория их употребления в старорусский 
период: варега -  общерусское, вачега -  севернорусские говоры. Приведем 
примеры: Куплено сукна аршинъ на вачеги (ГАВО, ф. 883, №24, прих.- 
расх. кн. вологод. арх., л. 286 об., 1650 г.); портной швечик шыл работным 
людемь два кавтана да трои вачеги (КДРС, арх. Онеж. Крест, м., 1661 г.), 
трои вачеги суконные (КДРС, дело патр. Никона, 398, К.-Белоз. м., 1676 г.). 
Слово отмечено также в текстах XVI-XVII вв., относящихся к Двинскому 
и Ванскому уездам. В настоящее время употребляется только в говорах 
северновеликорусского наречия (СРНГ, 4, с. 77-78), а также является про
фессиональным термином металлургов, обозначая грубые шерстяные ру
кавицы, используемые доменщиками при работе у печи,

В деловой письменности зафиксирован характерный для севернорус
ской территории обычай одновременного ношения двух пар рукавиц: ниж
них -  вязаных и верхних -  кожаных или суконных.

Верхние рукавицы носили соответствующие названия: верхи, верхонки
-  верхоньки, верхницы. Варианты названий были территориально распре
делены: верхи -  Вологда, Архангельск; верхонки -  верхоньки -  Архан
гельск, Онега, Вага, южное Зауралье [Бражникова 1971: 10], верхницы -  
Архангельск, Вага, Вологда, Ярославль, В.Устюг, Сольвычегодск, Якутск. 
Наибольшей употребительностью отличался вариант верхницы. Самую 
раннюю фиксацию слова верхи в указанном значении обнаруживаем в при
ходо-расходной книге тотемского соляного промысла вологодского Спасо- 
Прилуцкого монастыря за 1607 г.: купил старец Геронтеи на Вологде трои 
рукавицы верхи ... купили старцу Павлу рукавицы верхи с ысподками 
(ГАВО, ф. 512, оп. Д, л. 6, л. 93 об., 94 об.). Приведем примеры и с другими 
вариантами: тестеры рукавицы навгородскыя верхницы_(КДРС, кн. расх. 
Корел, м., № 9 3 7 , л.62 об., 1560-1563 гг.); 10-ры рукавицы верхницы 
10 алт... рукавицы верхонки 5 д (ГААО, ф. 829, оп. 3, №5, л.14, об., 17, расх.
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кн. Богосл. м. 1597 г.); купил рукавицы себе старец Иосиф верхницы и с 
ысподками... купили старцу Деонисею рукавици верхници и с ысподки 
(ГАВО, ф. 512, №17, пр.-расх. кн. вычегод. промысла С-Прилуцк. м., л.16, 
1615 г.); девятеры деяницы да верхонки дал 23 алтна 2 де (КДРС, расх. кн. 
Свир. м., №160, л.56 об., 1615-1631 гг.); рукавицы верхницы барановые 
(Шляпин, 809, 1668 г., В.Устюг); У него ж, Ивана, куплены тестеры вер- 
хоньки с ыспотками (КДРС, арх. Онеж. Крестн. м., 1673 г.); колмогорскои 
покупки пятдесят варегъ тридцать семеры верхницы уресковые (КДРС, 
акты Холмогор. тамож. избы, № 847, 1647 г.). Современная география ана
лизируемых слов также исключительно севернорусская (СРНГ, 4, с. 162, 
168-169). Не зафиксировано в говорах только слово верхи в указанном зна
чении.

Севернорусским являлось в изучаемый период слово исподки 'нижние 
рукавицы, надеваемые под другие, верхние» (Сл. РЯ XI-XVII вв., 6, с.277), 
см, примеры: а грабежем с меня сорвали... рукавицы ровдужьи на испудках 
новые (АХУ III, 165, явка, 1634 г., В, Устюг, у.); Генваря в 9 день дано ис- 
потъки новые под рукавицы волчьи (Шляпин, 231, 1668 г., В.Устюг). Наи
более употребительно слово было в Архангельске, Вологде, В.Устюге и 
Сольвычегодске, отмечено также в актах Ваги, Олонца и южного Зауралья.

Слова исподка и верхница обозначали в севернорусских актах не толь
ко понятие "рукавица", но называли также нательную одежду, причем, по 
нашим данным, и в этих значениях слова тоже принадлежали к северно- 
русским диалектизмам: А въ коробье, государь, было... двадцать рубашекъ 
мускихъ и женскихъ исподокъ и верхницъ, цена восмь рублевъ (АХУ III, 
153, явка, 2633 г., В. Устюг, у.); пропало у меня сироты з двора с сараю с 
шеста две рубашки мужьская да женская.., тое свою женскую испотку по
знала на ней Кунаве Игнатове жене и почала ей говорить что моя рубашка 
(ГАВО, ф. 1260, оп. 7, 42, чел. 1662 г., Вологод. у.). Кстати, слово исподка 
«нижняя рубашка» отсутствует в Сл.РЯ XI-XVII вв.. Попытку предупре
дить двусмысленность, порождаемую многозначностью слова, наблюдаем 
в следующем примере: того же дни купил тринатцатеры исподки рукавиш- 
ных дал тринатцат алтнъ днгь (ГАВО, ф. 512, № 39, л. 10 об., пр.-расх. кн. 
С-Прилуцк. м., 1652 г.). Данный пример позволяет предположить, что ис
подки могли употребляться й как внутренняя, пришиваемая к кожаной или 
суконной оболочке часть рукавиц.

Вариант исподницы отмечен всего один раз в явочной челобитной из 
Тарногского Городка: вынесъ изъ избы... шапку вершею, костришной, чер
ной, подкладъ овчинной, да рукавицы барановые съ исподницы съ вареги 
(АХУ II, 777. явка 1673 г., В.Устюг. у.).

К названиям рукавиц В.Я.Дерягин отнес и форму исподы в следующем 
примере: Он же взял... рукавицы и с исподами цена 4 ал (кн. казен. товаров 
Пертоминского м. 1686—1687 гг.). Однако здесь, на наш взгляд, слово ис
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поды означает внутреннюю, пришитую к верхней оболочке часть рукавиц 
или изнаночную сторону одежды, подкладку (Сл. РЯ XI-XVII вв., 6, с.276). 
Думать так позволяют и соображения лингвогеографического характера: 
исподки, исподницы «нижние рукавицы» свойственны были только север
норусским говорам, испод «изнаночная сторона,, подкладка» -  явление об
щерусского распространения, таким же является и форма исподы в выра
жении рукавицы с исподами.

На севернорусской территории употреблялись слова деяницы (с 1578 
г.), дельницы (с 1670 г.), деяльницы (с 1687 г.) -  дияльницы (с 1631 г.). Пер
вая фиксация слова денница относится к 1578 г.: да купил деяницы дал ал- 
тынъ (КДРС, пр.-расх. кн. Ант.-Сийского м., № I, л.79 об.); для остальных 
слов первые употребления приводит Сл. РЯ X1-XVI1 вв. (т. 4).

Слово деяпица -  наиболее употребительное в этом списке, оно было 
представлено в актах Свирского и Иверского Валдайского монастырей, в 
таможенных книгах Тихвинского монастыря, а также в актах Пскова и 
Двинского у., например: дано деяничнику найму от вязеня деяниц 14 алтнъ 
(КДРС, кн. расх. Свирск. м., № 160, л. 22 об., 1615-1631 гг.); Куплены... 
двои рукавицы борани и з деяницами братии (КДРС, кн. старорусск. сол. 
промысла Иверского Валд. м., №22, лл. 126 об.-127, 1622 г.); явилъ тифи- 
нец Данило Куколскои товару... сапоги да JI деяницы да зипун (КДРС, там. 
кн. Тихвин, м., № 355, л. 36 об., 1624 г.); сняли съ него... рукавицы съ дея
ницами (Псков, губ. вед., 1845 г., чел., 1671 г., Псков); рукавицы перстяти- 
цы деяницы (Фенне, 90, Псков, 1607 г.).

По первоначальному району бытования слово деяница можно считать 
новгородско-псковским диалектизмом, распространившимся с течением 
времени на путях новгородской колонизации Севера, что подтверждается и 
современной географией этого слова (СРНГ, 7, с. 342, 347; КСРГК).

Слово дельница, по данным КДРС, зафиксировано только в приходо- 
расходных книгах Онежского Крестного монастыря за 1670 и 1682 гг., на
пример: Василью Гладкому продано двои сапоги изцелные красные верх
ницы да делницы (КДРС).

Деяльница -  дияльница отмечено в актах Свирского и Архангельского 
Пертоминского монастырей (Сл. РЯ XI-XVI1 вв., 4, с.240-241), т.е. там же, 
где употреблялись слова деяница и дельница.

Несомненно севернорусским следует признать и малочастотные вари
анты дубленицы -  дубленки «рукавицы из дубленой кожи». Один пример со 
словом дубленицы из приходо-расходных книг Соловецкого монастыря за 
1670 г. привел В.Я. Дерягин; вот еще одна иллюстрация: Тотемец Иван 
Трубников продал... бумаги, рукавиц дублениц, икры... (ТКМГ Ш, 620, 
Тотьма, 1676-1677 г.). Пока не отмечен в литературе и не представлен в 
КДРС вариант дубленки, употребленный в расходной книга Николаевской 
Мокрой пустыни (Во логод. у.): да он же Антипа делал семнацатеры рука
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вицы дубленки дано от дела пят алтнъ (ВОКМ, № 2199, л. 5 об.). Возникнув 
и сохранившись на севере, слово распространилось и за Урал: в XVIII в. 
оно отмечено в южном Зауралье, в наши дни — в средней части бассейна 
р.Оби (СРСГ-1).

Не отмечено в литературе и не учтено картотекой ДРС севернорусское 
слово камошницы «рукавицы из камасов (шкур с оленьих ног)». Пример с 
ним встретился в раздаточной книге Троице-Гледенского мон. за 1675 г.. 
ему ж даны рукавицы камошницы с ыспотками (ВОКМ, № 6823, л.4 об., 
В.Устюг). Слово сохранилось в современных говорах (Онеж., Арх. — СРНГ, 
13, с.28).

Отмечено в актах слово надолонки «рабочие рукавицы с кожаной на
шивкой на ладони» от долонь «ладонь». Территория его распространения — 
Новгород, Вологда, В.Устюг, т.е. севернорусские говоры, например: У него 
ж куплены трои рукавицы надолонки дано тритцат алтынъ (КДРС, кн. ста- 
рорусск. сол. промысла Иверского Валд. м. за 1662 г., № 22, л. 128 об. -  
129); дано ... войлок короветник новый, рукавицы надолонки и с испотька- 
ми ветхими (Шляпин, 255, 1668 г., В.Устюг); дано на болшую коровню 
коровником и коровницам... рукавицы верхницы надолонки на рубаху и на 
штаны гребенины (там же, 271); ему ж даны июля 9 дня надолонки (ГАВО, 
ф. 512, оп.1, № 16, л. 182 об., С.-Прилуцк. м., 1671 г.). В наши дни слово в 
указанном значении представлено только в севернорусских говорах: 
Яросл., Перм., Карелия (КСРНГ). Однако чаще надолонкой в отличие от 
затылка «тыльной части рукавиц» называли кожаную нашивку на рабочей 
поверхности рукавиц, например: ему же даны рукавицы дубленные ветча- 
ные надолонки новые (ВОКМ, № 9548/2, кн. выдачи платья Тр.-Гледен. м. 
1675 г., л. 8, В.Устюг); ему ж даны рукавицы починеные надолонки новые 
затылки старые... ему же даны рукавицы затылки старые надолонки новые 
(ВОКМ, JI6823, разд. кн. Тр.-Гледен. м., л. 32, 1675 г.).

Названия, производные от слова перст, встретились также на северно- 
русской территории. См. примеры употребления слова перстянки: Да у 
него ж было положено моег платишка... кожи поношеные да рукави- 
цы.ровдужные перстянки да огниво (КДРС, акты Верхотур, съезж. избы, 
карт. № 4, 1649 г.); новгородецъ посадкой члкъ Тимофеи Михиевъ онъ 
явилъ товару... 9 перстянки оиончшые (КДРС, кн. там. Свирского м., № 
198, № 3, 1661 г.); да платья... рукавки перстянки лошные (КДРС, опись 
Иверск. м., 1673 г.). Единственный раз фиксируется вариант перстятица, 
причем в записи иностранца: рукавицы перстятици [Фенне, 90, Псков, 
1607 г.]. Литературный вариант перчатка в XVII в. отмечен п смоленских 
актах 1673-1696 гг. [Борисова 1974: 88] и в курском документе 1720 г., 
начало его употребления на севере пока не установлено.

Слово шубницы «меховые овчинные рукавицы» фиксируется в XVI в.: 
купил двои рукавици шубници дал 10 де (КДРС, кн.пр,-расх. Ант. м., № I,
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л. 108, 1580 г.); да двум Василям же дал рукавицы шубници двои новые 
(пр.-расх. кн. Важск. м. 1596г.). В XVII в. слово употреблялось в вологод
ских, тотемских и великоустюгских актах: рукавицы шубницы под сукном 
синим новым... рукавицы шубницы новые под сукном синим (Шляпин, 212, 
230, 1668 г., В.Устюг); Василей Малко поехал в Уну даны голицы и шуб
ницы и онучи (ГАВО, ф. 512, оп.1, №45, л.181 об., С.-Прилуцк. м., 1671 г.); 
продали рукавиц варег, рукавиц шубниц ... на 11 р. (ТКМГ III, 580, Тотьма, 
1676—77 гг.). В настоящее время слово широко распространено на всей 
территории, занятой северновеликорусским наречием, и имеет многочис
ленные варианты.

Отметим, что многие из употреблявшихся в севернорусских актах слов 
имели и параллельные соответствия в виде составных наименований (вяза- 
ницы -  вязаные исподки, дубленицы -  дубленые рукавицы, шубницы -  шуб
ные рукавицы и т.д.), например: даны рукавицы дубленые да везеницы но
вые ... даны рукавицы дубленые с ыспотками вязаными (ГАВО, ф. 512, 
№ 127, л.20-20 об., 1683 г., Вологда); продали рукавиц дублениц (ТКМГ III, 
120, Тотьма, 1677 г.); вологжана Костянтин Симанов, Осип Тарасов прода
ли рукавиц варег, рукавиц шубниц (там же, 590); ему ж дал рукавицы шуб
ные (ГАВО, ф. 883, № 90, л. 2 об., 1627 г., С-Прилуцк. м.); ему ж дал рука
вицы перщатые (там же, л.2); Микитка Шашков явил товару 13 кож алень- 
их 6-ры рукавицы персницы (ТКМГ I, 300, Сольвычегодск, 1635 г.).

Таким образом, из всей совокупности употреблявшихся в XVI-XVII 
вв. названий рукавиц значительная часть их встречалась только на север
норусской территории. Отчетливо прослеживается нормализующая роль 
московской деловой письменности: если слово попадало в московский го
вор и язык московских приказов, оно обнаруживало тенденцию к общерус
скому распространению. Дальнейшая история анализируемых слов своди
лась к расширению региона их бытования и в силу этого к увеличению 
числа фонетико-словообразовательных вариантов, что очень детально 
фиксирует севернорусская деловая письменность.

Названия плетеных вместилищ, о которых далее пойдет речь, благода
ря традиционности этих реалий для русского быта имеют длительную ис
торию в языке. Разнообразие материала и технологии изготовления, не
одинаковые на разных территориях функции этих предметов определили 
незначительное число общерусских лексем и большое количество диалект
ных слов. Главным признаков, определявшим функциональное назначение 
вместилищ, был способ плетения или сшивания материала: 1) если между 
полосами материала оставались ячейки, получались вместилища типа кор
зины; 2) если ячеек не было, а емкость состояла из одного-двух сплетен
ных, сшитых или цельных корпусов, то получался сосуд для хранения 
жидких и сыпучих веществ типа бурака. В ряде случаев одно и то же на
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звание могло быть связано с разными реалиями, относящимися и к вмести
лищам типа корзины и к сосудам типа бурака.

К средствам общерусского распространения в XVI-XVII вв. относи
лись следующие названия плетеных вместилищ: короб, коробья, коробка, 
кошница, лукошко, кузов, пошев. Остановимся более подробно на диалект
ных названиях корзин.

Слово кошель (от кошь) наблюдается в письменности с XV в., главным 
образом в деловых текстах. Имеет несколько значений с общим смыслом 
«плетеное вместилище, корзина, короб, плетенный или гнутый из луба, 
лыка, с крышкой, для различных хозяйственных нужд»: принято у прошло
го казначея старца Игнатия пудь десять гривенокъ ягода изюмовых и с 
кошелемъ (кн. прих.-расх. Ант. м. № 3, л. 77. 1636 г., Двин. у.). Слово ко
шель было известно на севере и в средней России от Поморья до Рязани. В 
«Словаре русского языка X1-XVI1 вв.» сделана попытка дифференцировать 
значения слова с учетом внешнего вида реалии: «корзина, короб, плетен
ные или гнутые из луба, лыка», «заплечный короб, сумка из лыка, корзина 
с лямками для переноски на спине», «котомка, сума для дорожных припа
сов, бумаг». Нам представляется более существенным и более обоснован
ным с точки зрения контекстных данных группировка значений по призна
ку «функциональное назначение». Кстати, такие значения довольно отчет
ливо разграничены в территориальном отношении. Так, на территории от 
Тихвина до Вологды отмечается кошель в значении «плетеное вместилище 
для одежды»: явилъ кошелев платяных (там. кн. Тихв. м. № 75, л. 26 об. 
1635 г.); У меня сироты из кошеля пропала рубашка пестрединная. (Сб. 
Шук. 5, 153. 1699 г., Вологда). На севернорусской территории (Тихвин, 
Вологда, Галич, В. Устюг) было распространено кошель 'заплечное плете
ное вместилище для сена', часто с определением сенной: 20 кошелей сен
ных. (Там. кн. Тихв. м. № 3, л. 142 об. 1626 г.); купил десяток кошелев ли
повых вязаных сошных. (ГАВО, ф. 883, № 43, л. 55 об. 1668 г., Вологда, кн. 
прих.-расх. арх.). Отметим, что в национальный период кошель со значени
ем 'корзина; сетка из веревок или лыка для кормления сеном лошадей в 
дороге' употребляется не только в архангельских, вологодских, псковских, 
пермских, уральских, ленинградских, но и в московских, тверских говорах 
(СРНГ). Есть также основания для выделения значения 'сосуд из луба, бе
ресты или лыка для черпания и переноски воды', с которым слово кошель 
употреблялось на ограниченной территории (от Тихвина и Валдая до Суз
даля и Владимира, от Вологды до Волоколамска и Москвы): куплен кошел 
водоволошнои дано В де. (ЦГАДА, ф. 1192, оп. 2, №: 10, л. 124. 1592 г., кн. 
прих.-расх. И.-Волоколам. м.); за кошель, чем воду тоскать, 8 ден. (Заб. 
Дом. быт 1, 613. 1625 г., Москва); куплен кошел лычаной дал пят денегь на 
мнстрь х колодезю вода лит. (кн. прих.-расх. Покр. м., л. 186. 1690 г., Суз
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даль). Водоносной кошель упоминается в рукописном лексиконе первой 
половины XVIII в. (Рук. леке, с. 151), но позднее не встречается.

В древнерусском языке употреблялось образованное от праславянского 
*lociti «гнуть, сгибать» (Фасмер) слово лукног лукъньце, оно имело значе
ние 'посудина из дерева или луба, тип кузовка или кадочки с обручами, для 
сыпучих и влажных продуктов; мерный сосуд'. Сохранялось это слово и в 
старорусский период, но только на определенной территории, см. приме
ры. Явил Городецког уезду ис Приселъ Ванка Семенов тритцат сит ретких 
и частых тритцат решет да лукон повязистых. (РГАДА, ф. 137, В. Устюг, 
№ 16 а, л. 68 об. 1629 г., кн. там. Устюжна); четыре лукна осиновых гнутых 
с кровлями. (Арх. Он. 1666 г., Онега). Немногочисленные примеры связа
ны с Устюжной, Белозерьем, Вологдой и Поморьем. В национальный пе
риод лукно сохраняется в том же регионе, но диалектные данные дают воз
можность более строго определить его значения и территорию употребле
ния: лукно 'лукошко; корзина из бересты, коры, прутьев' наблюдается в 
нижегородских, новгородских и псковских говорах; лукно 'лубковый или 
деревянный сосуд с крышкой для хранения муки, зерна' -  в олонецких и 
псковских; лукно 'любая деревянная посуда с обручами, кадочка' -  в архан
гельских (СРНГ). Как указано ранее, лукошко, впервые отмеченное в 
Псковской судной грамоте по списку 1467 г., в старорусский период было 
общерусским словом. Лукно, которое но происхождению древнее, чем лу
кошко, в старорусский период было диалектным, севернорусским словом.

Общеславянское слово крошня (из *Krosnia, ср. кросно -  Фасмер) из
вестно в русской письменности с 1499 г., употребляется в значении 
'плетеная корзина, короб для хранения и перевозки различных предметов, 
например: мерили хмель зобнями, уголь крошнями. (Кн. расх. Завелич., ч. 
4. 1531 г., Псков); а рыба прутовая в рогожи вертеть а пласти по полице 
класти, а подпариваная в крошню чтобы ветръ проходилъ (Дм. К. 60, нач.
XVII в.). Лексикограф XVI в. так определил значение этого слова: корзина, 
кошница -  крошня (Толк, речем, 289). Крошни, судя по текстам, представ
ляли собою плетеный сосуд, с отверстиями между дранками или полосами 
бересты, имели значительную высоту. Были известны и металлические 
крошни, напоминавшие внешне чашу на поддоне, с двумя ручками и 
крышкой. Назначение крошней не было одинаковым в разных местах: в 
Пскове в них хранили уголь, на территории от Тихвина до Сольвычегодска 
перевозили изюм, а в Москве держали мелкий товар. Крошни -  преимуще
ственно севернорусское слово, в Москве отмечается единично, лишь в 
конце XVII в. слово крошни дошло до наших дней: в северо-восточных, 
поморских и иркутских говорах оно имеет значение 'заплечная дорожная 
сумка, котомка', 'заплечная корзина'; в московских, тверских, владимир
ских, ивановских, олонецких, уральских и иркутских говорах -  'плетеная 
корзина, лукошко' (СРНГ; Иркут, сл. I, 229).
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Древнерусское зобъ, зобь 'еда для людей, корм для скота' лежит в ос
нове наименований зобня, зобница, зобенка. Зобница, вероятно, было ко
гда-то названием плетеного вместилища для храпения зернового хлеба, но 
в старорусский период оно представлено лишь в списках псковских лето
писей в значении 'мера зерна и хмеля': а еже бы где зобница купити ржи 
или овса, таковых мало обретаХУ (Псков, лет. 2, 38, сп. XV в.). Отметил 
это слово в свое время В. И. Даль со значением 'корзина, торба', без терри
ториальной пометы. Значительно большей употребительностью отличается 
слово зобня, у которого зафиксированы два значения: 'конская торба, ме
шок для корма лошадей' и 'корзина, лукошко из лыка', ср.: 1) дают по зобне 
овса конем игуменовым (А. феод, землевл. 1, 180. XVI в.); старец конюшей 
Ефросин купил зобню да 27 дуг чермоховых, (Кн. расх. Свир. м. № 160, л. 
149. 1631 г.); зобня -  ein Pfrdekeszel (буквально: лошадиный кошель -  
Трондх. сл. 619. 1680 г.); 2) от зобен от плетеня дано всего четыре алтна 
(ГАВО, ф. 948, on. 1, № 135. 1628 г., Вологда); зобня лычная цена 4 деньги. 
(Росп. цен, 87. 1687 г., Енисейск); Зобня -  кузов (Рук. леке. 124. 1 пол.
XVIII в.). Зобня 'конская торба' в изучаемый период имело севернорусский 
характер (Вологда, Свирь, Подвинье, Енисейск, Якутск). Зобня «лукошко» 
зафиксировано в тех же пунктах, а также во владимирских местах. Кроме 
того, в псковских актах первой половины XVI в. встречается зобня как ме
ра сыпучих тел. В более позднее время слово зобня распространено не
сколько шире, а семантика его носит более дифференцированный характер 
(Даль; СРНГ).

Древний корень *zob послужил для образования слова кузов, которое 
тоже первоначально означало корзинку для корма (ЭССЯ). В наиболее 
древнем примере его употребления оно имеет значение 'приспособление 
типа борти': да въ томъ ухожае борти ему себе и иные делати и кузовы ста- 
вити въ тогь же оброкъ (Кн. пер. Водск. пят. 3, 6. 1500 г.). В связи с сокра
щением бортного промысла в России в XVI-XVII вв. кузов 'улей, ловушка 
для пчел' в текстах не отмечается. В современных говорах известно кузов 
’плетеный улей, установленный на дереве', характерное для нижегородских 
диалектов, и олонецкое кузов 'приспособление для ловли птиц' (СРНГ). 
Кузов 'плетеная корзина для переноски разных вещей, сбора ягод и грибов' 
встречается первоначально только в севернорусских актах, связанных с В. 
Новгородом и Белозерьем, в XVII в. оно известно и на юге России: два ку
зова даны четыре денги мекины носили из гумна на двор (ГАВО, ф. 883, 
№ 12, л. 192, 1622 г., Вологда, кн. прих.-расх. арх.); два мешечка лненово 
семени, кузозъ борщу (Ворон, а., 209. 1633 г., Воронеж, роспись); не по- 
клоняс фибу до земли не поднят ево в кузовъ, назвался груздемъ лести в 
кузовъ (Сим. Поел. 125, 129. XVII в.). В Великом Устюге кузовами называ
ли заплечные короба торговцев мелочными товарами: устюжанин Василей 
Платонов Ковригиных пошел в Устюжской у. на Юг с кузовом, а собою
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понеся всякого мелочного товару и продал в волости на 6 р. (Там. кн. III, 
93. 1676 г.). Кстати, с XVII в. фиксируются деминутивы кузовок и кузовиш- 
ко. В дальнейшем слово кузов и его производные систематически регист
рируются словарями, начиная с «Лексикона треязычного» Ф. Поликарпова, 
и входят в литературное употребление. Слово это в древнерусском языке 
обозначало плетеную ловушку для пчел и птиц, куда закладывался для них 
корм. Это значение сохранилось пережиточно лишь в немногих архаичных 
говорах, а название было перенесено на плетеные ручные вместилища для 
хозяйственных нужд, где оно успешно конкурировало с такими названия
ми, как кошель, кошница, крошни, постепенно вытесняя их из общерусско
го употребления.

Слово пестерь, наблюдаемое в письменности с 1598 г., является суб
стратным включением из исчезнувших финно-угорских языков [Востриков 
1981 :28]. Эта версия находит подтверждение в географии слова в старо- 
русский период: впервые оно замечено в белозерских актах, а затем -  в 
источниках, связанных с Вологдой, В. Устюгом, Холмогорами. Слово име
ло значение ’кузов из луба или дранок для хранения и переноски разных 
предметов': да В пестеря купил (ЛОИИ. ф. 115. № 662, л. 24. 1598 г., кн. 
расх. Новоезер. м., Белоз. у.): купили пестер чемъ по рыбу ходят (ГАВО, ф. 
512, on. 1, №6. л. 112. 1607 г., кн. прих.-расх. С.-Прил. м., Вологод. у.): пес
терь ягод изюму (ТКМГ 1, 63. 1634 г., В. Устюг). Ср. данные вятского сло
варика 1772 г.: Пестерь -  кузов, плетенный из лык пли бересты (Сл. Вятки, 
8). В XIX-XX вв. пестер, пестерь, пехтерь употребляется в северо- 
восточных и сибирских говорах со значениями 'большая высокая корзинка, 
плетенка раструбом, из прутняка, из коренника, плетеная или шитая из 
бересты, луба, для переноски травы, сена и мелкого корма скоту', 'лычный 
большой кошель с широкими ячеями, набиваемый сеном', 'корзина для 
грибов, ягод, которую носят на спине' (Даль; Кулик. 81; СРСГ-3, 117; Ир
кут. сл.-2, 128; Сл. Краснояр. 146 и др.). Русское диалектное пехтерь мож
но соотнести с белорусским пехцеръ 'веревочная, редко связанная сетка для 
сена в дороге' (Носович, 413).

Отмеченное распределение вариантов: пестерь -  северо-восточное, 
пещерь -  среднерусское и южнорусское, обусловленное одновременным 
заимствованием слова разными диалектами русского языка и, возможно, из 
разных, но родственных языков, сохраняется и в национальный период. 
Г. Г. Мельниченко установил две зоны распространения данных слов: пес
терь -  области Европейской части СССР к северу от Ярославля, Чухломы 
и Ветлуги, а также Урал и Сибирь; пещерь -  территория к югу от Ярослав
ля, Чухломы и Ветлуги, а также Горьковская, Костромская, Кировская и 
Ульяновская области [Мельниченко 1974: 42].

В деловых бумагах Антониево-Сийского монастыря обнаружено слово 
бехтерь 'плетеное вместилище для переноски мякины', вероятно родствен
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ное с пестерь: купил -В- бехтеря болших да решато (ГААО, ф. 56, оп. 3. 
1646 г., Двин. у., кн. расх.); купил в службу бехтер болшеи мякины з гумна 
носит (ГААО, ф. 56, оп. 3, № 18, л. 6. 1651 г., Двин. у., кн. прих.-расх. Ант,- 
Сийск. М.). Бехтерь, бехтеръ 'большая берестяная или драночная корзина 
с ручками, иногда -  заплечная' известно в современных архангельских го
ворах (Арх. сл. II, 20).

Восточнославянское слово корзина имеет неясное происхождение, есть 
версия о его образовании от корзатъ «обрубать ветки, снимая кору» (ЭС- 
СЯ). Однако первоначальное употребление слова исключительно в северо- 
западной части русской территории позволяет с доверием отнестись к ла
тышскому corbis 'корзина' и шведскому Korg 'корзина'. Вероятнее всего, 
это иноязычное заимствование, довольно поздно проникшее в русскую 
письменность, первая фиксация слова относится к концу XVI в.: куплена 
корзина в кузницу уголь носить (Кн. прих.-расх. Тихв. м. № 1, л. 104. 1592 
г.). В то же время оно употреблено в одном из лексиконов: Корзина, кош
ница -  крошня. Толк, речем, 289. В текстах XVII в. слово употребляется 
крайне редко, в основном примеры относятся ко второй половине XVII в., 
причем из тихвинских источников. Единичные примеры из московских и 
астраханских таможенных книг намечают маршруты распространения это
го слова и свидетельствуют о значительной роли рыночных связей и тамо
женного делопроизводства в развитии общерусского бытового словаря, 
см.: явил Белозерского уезду Кирилова мнстря крестьянинъ -В- корзины 
ложекь (Там. кн. Тихв. м., № 1330, л. 14 об. 1663 г., Тихвин); корзина с 
мелочью (Мат. Узбек. 371. 1678 г., Астрахань, кн. там.); в 3-х корзинах 
3800 батогов укладу (Кн. моек, там., 48. 1694 г.). По территории своего 
употребления в XVII в. слово корзина значительно проигрывает семанти
чески близким лексемам лукошко, пестерь и кузов. В лексиконах XVIII в. 
оно появляется лишь в последней четверти XVIII в., начиная с «Церковно- 
славянского словаря» П. Алексеева (1773 г.), что может свидетельствовать 
о приобретении им общерусского характера. Можно думать, что укрепле
ние в общем употреблении слова корзина повлияло на снижение употреби
тельности слова кош и однокоренных с ним, на переход в разряд диалект
ных и просторечных лексем таких наименований, как лукошко, пестерь, 
кузов.

Примыкают к рассмотренным названия с корнем луб- (лубянка, лубенъ 
и др.), слово пошев и однокоренные к нему, но чаще они обозначают вме
стилища для влажных и жидких продуктов, т. е. приближаются к названи
ям бураков и сосудов для жидкостей.

Как показал анализ, названия плетеных вместилищ в старорусском 
языке -  древнее славянское языковое наследие, представляющее собою 
совокупность нескольких корневых гнезд с основными лексемами кошь, 
зобня, плетенищ, кузовъ, крошня, коробь и др. Заимствования в составе

44



данной группы редки. Некоторые слова, несмотря на конкретно
предметный характер значения, были многозначными, что обусловлено 
вариантностью внешнего вида вместилищ и разнообразием их функций. 
Внутри лексического объединения наблюдаются разные типы семантиче
ских связей, в частности синонимические: кошель -  лукошко -  короб, кош
ница -  кошель -  крошни. Основная сфера употребления названий плетеной 
посуды -  деловая письменность, связанная с нею художественная литера
тура демократического содержания и фольклор, т. е. такие типы речи, ос
новой которых является народное слово. Между семантическими близкими 
лексемами обнаруживается определенное стилистическое или территори
альное размежевание. Иногда слово на разных территориях может высту
пать в разных фонетико-графических вариантах: бехтерь -  архангельское, 
пестерь -  севернорусское (по течению Сухоны и Сев. Двины), пещерь -  
среднерусское (от Суздаля и Звенигорода до Рязани и Дедилова). Террито
риально ограниченные слова представлены в основном в севернорусских 
источниках, где наиболее распространено изготовление и использование 
плетеных вместилищ из луба, бересты, дранок и т. п. Для всей севернорус
ской территории были характерны лексемы крошня -  крошни, зобня, ко
шель 'короб для сена'. Только в псковских актах известно название зобни- 
ца. Ареалы других лексем свидетельствуют о их междиалектном характе
ре: кошель «берестяное или лубяное ведро для воды» занимало территорию 
от Тихвина до Суздаля и от Вологды до Москвы, кошель 'короб для платья' 
было известно в районе от Тихвина до Вологды. Слова, в основе номина
ции которых лежит указание на функцию, как правило, имеют узкие ареа
лы: садовница -  воронежское, севальник -  рязанское и т. д.
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