
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА

Н .С . Дьякова 

100 П Р О Ф Е С С И Й  У С Т Ю Ж А Н
(по материалам писцового 

делопроизводства X V I  — начала X V III  века)

С мастерством люди не родятся, 
но добытым мастерством гордятся.

Русская народная поговорка

Русский народ сложил немало поговорок о труде, ремеслах, ма
стерстве, которые учат быть усердным, ответственным, не лениться 
и не бояться браться за новое дело. Отношение к труду не измени
лось и сейчас, несмотря на то, что современные профессии заметно 
отличаются от тех, что были популярны 100—200 и более лет на
зад. Откройте свежую газету с объявлениями о работе, и вы увидите 
множество профессий, которые покажутся совершенно незнакомы
ми: актуарий, батлер, коучер, мерчендайзер, промоутер, супер- 
вайзер, трейдер, хендлер и т.д. Этот список можно продолжать 
довольно долго. Все перечисленные названия являются заимствова
ниями из иностранных языков, большинство из них не имеет адекват
ного русского слова-аналога, поэтому понять суть профессии можно 
только из описания служебных обязанностей. Однако занятия наших 
предков были не менее разнообразны, и порой значение слов (терми
нов), их обозначающих, также скрыто от современного человека, ср.: 
волнетеп, кропач, моклок, мошенник, рудомет, шепетинник, 
шпанник и др.

В нашей статье речь пойдет о профессиях жителей города Устюж- 
ны Железопольской, зафиксированных в памятниках деловой пись
менности второй половины X V I — начала X V III века. Это время
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можно назвать золотым для жизни старинного ремесленного города. 
В X V I—X V III веках Устюжна была крупным городским поселени
ем, где развивались самые разные отрасли хозяйства, и, как пишет 
И .Ф . Токмаков, «она занимала некогда не последнее место между 
промышленными и ремесленными городами» (Токмаков 1897: 5). 
Экономический подъем региона в этот период заметно отразился на 
уровне жизни населения, развитии торгово-промышленной инфра
структуры, что обусловило высокую степень дифференциации город
ского населения по ремеслам. Среди занятий устюжан можно выде
лить целые группы профессий, связанных с изготовлением и продажей 
продуктов питания, предметов быта и труда, обработкой кож, ткани, 
шитьем одежды и обуви, железным, мельничным, рыбным промысла
ми, строительным делом, торговлей, народной медициной, службой в 
церкви, выполнением государственных обязанностей и проч.

Информация о профессиональных занятиях жителей города явля
лась в X V I—X V III веках неотъемлемой частью официальных пере
писей населения. В писцовых и переписных книгах X V I—X V II веков 
много антопонимов типа «Ивашка Андреев сын кузнец», «Игнаш- 
ка П етров сын мельник», «П етруш ка Иванов сын котелник». 
В сотной 1567 года* из 909 мужских именований посадского на
селения 346 включают указание на профессиональную деятельность, 
что составляет 38% . В сотной 1597 года их уже 70% (из 408 муж
ских именований владельцев дворов, в том числе бывших, 286 со
держат сведения о профессии), в писцовой книге 1626 года — 43% 
(из 348 имен владельцев дворов мужского пола и их взрослых детей 
150 дополняются информацией о профессии). В документах X V I— 
X V II веков название профессии было тесным образом связано с име
нем человека, было необходимо для идентификации личности име
нуемого с целью налогообложения, поэтому профессия лица прочно 
входила в структуру именования, тем самым приобретая статус ан
тропонима. Однако не следует исключать, что в большинстве слу
чаев в данных памятниках письменности профессии именуемых лиц 
отражают реальную ситуацию времени, называя действительное в 
данный момент занятие лица. Ю .И . Чайкина отмечает, что названия 
профессий, расположенные в постпозиции по отношении к личному 
имени, выполняли две функции: характеризовали именуемого, ука
зывая на профессию, и выделяли его, приближаясь к антропонимам- 
прозвищам (Чайкина, 1984: 139).
*  Полный список использованных источников см. в конце публикации.
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С X V III века структура именования лиц в памятниках изменя
ется, унифицируется, профессия уже не является его частью, но по- 
прежнему указывается. В Переписной книге 1713 года при описании 
владельца двора названо его имя, отчество (патроним) и фамилия 
(фамильное прозвание), затем личное имя его жены и детей с ука
занием возраста (если женатые, то их жены и дети), объем тягла и 
обязательно промысел, ср.: Во дворе бобыль Василей Дорофеев сын 
Хлебников 52-ух, у него жена Н атал ья  32-ух, у них д ети : 
Игнатей 23-х, Яков 2 0 - т и  л е т , холосты, дочь Анна 17-ти, 
Соломанида 2  л е т , Василей 10-ти  недель, тягла он п л а т и т  
в год 10 рублев, промысл имеет торговой (1713, с. 222). В основе 
фамильного прозвания нередко обнаруживаем профессию, которая 
принадлежала отцу или деду именуемого, а могла и совпадать с ре
альным промыслом человека, ср.: Во дворе бобыль Иван Меркульев 
сын Красильников 67-ми, у него жена М атрена 52-ух, у них 
сын Макар 21-го, у него жена Марфа 21-го, у них дочь Арника 
2-ух, сын Иван полугоду, у него ж, Ивана, дочь вдова Федосия 
Степановская жена 27-ми л е т , бездетна, тягла  он п л а т и т  в 
год 8 рублев, промысл имеет красильной (1713, с. 221).

Анализируя весь представленный в памятниках спектр профес
сий, связанных с тем или иным ремеслом, производством или прода
жей товара, мы составили перечень из 100 наименований различных 
профессиональных занятий (см. табл. 1). В этот список мы не вклю
чили названия должностей, государственных и церковных, они будут 
рассмотрены отдельно. В таблице последовательно перечислены все 
названия профессий, далее в столбцах обозначено, в каком из памят
ников письменности они упоминаются и в каком виде. Знаком « +  » 
отмечены профессии, встречающиеся в начальной форме, знаком « * »  
— реконструированные из состава именования, они оформлены в ис
точниках суффиксами -ов/-ев/-ин  (пр.: «д. Васки П етрова сына 
Блинникова калашник» (1626, л. 64об.), «в. Третячко Колпачни- 
ков молотник» (1567, с. 152), «пожня вдовы Настасицы Бори
совы жены Винникова...» (1597, с. 151), «во дворе Иван Федоров 
сын Медовиков...» (1713, с. 240) и др.). В случае, когда в одном и 
том же столбце встречаются оба знака « + »  и « * » ,  следует понимать, 
что название этой профессии зафиксировано как в основе фамилии 
или фамильного прозвания, так и является реальным занятием лица. 
Например: в. Васка Данилов горшешник (1597, с. 151) и в. вдова 
Н аталица Васильева жена Горшечникова (1567, с. 161); в. Ру-
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синко Иванов молотник (1597, с. 138) и пожня Русинка Иванова 
сына Молотнина (1597, с. 150); д. Перши М елентьева сына свеч
ника (1626, л. 55) и пож. Куземки Свечникова (1626, л. 190об.), 
во дворе посацкой человек Иван Леонтьев сын Солодовников 
(...) промысл имеет торговой солодовой (1713, с. 228) и др.

Профессии, сохранившиеся исключительно в составе фамильных 
основ, заметно расширяют наши представления о занятиях устюжан. 
Они являются свидетельствами ремесленных промыслов их отцов и 
дедов, живших в конце X V  — первой половине X V I века.

Сведения о современных фамилиях устюжан получены нами из 
Телефонных справочников Устюженского (2006 г.) и Чагодощенско- 
ГО (1995 И 2 0 0 2 -2 0 0 3  гг.) районов, некогда составлявших единый 
Устюжно-Железопольский уезд, а также из личных бесед с жителя
ми г. Устюжны и п. Чагоды.

Таблица 1

Профессии, зафиксированные памятниками письменности и 
сохранившиеся в основе современных фамилий устюжан

№
пп. Название профессии

Годы Фамилии, 
зафиксиро

ванные в X X  
— начале 
X X I  века

1567 597 1626 1713

1. Блинник * Блинников

2. Бонарник +

3. Ведерник + ( * ) * Ведерников

4. Ветошник + +

5. Винник * *

6. Волнотеп +

7. Гвоздарь /  гвоздочник + +

8. Горшеч(ш )ник + ( * ) + + * Горшечников

9. Гребенщик + +

10. Гробовик *
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№
пп. Название профессии

Годы Фамилии, 
зафиксиро

ванные в X X  
— начале 
X X I  века

1567 597 1626 1713

11. Гусельник *

12. Дворник, дворника, 
дворовой

+ +

13. Дехтярь + ( * )

14. Дранич(ш)ник + + ( * )

15. Дровяник +

16. Железник + Железняков

17. Заварщик /  стволь
ный 3.

+

18. Зеленик *

19. Замочник /  зам оч(ш ) 
ный мастер

+ + + +

20. Земледелец +

21. Извозщик +

22.

Иконник /  иконопи
сец /  промысл имеет 
(далее — п.и. — Н Д .)  
иконной /  п.и. иконное 
письмо

+ ( * )

23. Истобник *

24. Киселник + *

25. К о(а)лач(ш )ник /  
п.и. Калашной + ( * ) + +  ( * ) + ( * )

Калашников 
/  Колачев

26. Кожевник + + Кожевников

27. Колпачник * +

28. 1 Колч(г )анник + Калганов
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№
пп. Название профессии

Годы Фамилии, 
зафиксиро

ванные в X X  
— начале 
X X I  века

1567 597 1626 1713

29. Коновая * Коновалов

30. Коровник +

31. Котелник /  подко- 
телъник + + ( * ) + ( * )

32. Красилъник /  п.и. 
Красильной + * Красильников

33. Крашенник /  краше- 
нинник + +

34. Кровопуск +

35. Кропач портной + Кропачев

36. Кузнец /  оружейный 
к. /  п.и. Куэнешной + + + + Кузнецов

37. Кушник +  ( * ) *

38. Лавочник +

39. Лапотник + + +

40. Лесник /  п.и. Лесной + + Лесников

41. Лубеник +

42. Медовик *

43. Мелник +  ( * ) + ( * ) +(*) * Мельников

44. Моклок * Маклаков

45. Молотник /  молото- 
ваго дела мастер +  ( * ) +  ( * ) + +

46. Мошенник /  мощник + *

47. Мясник /  п.и. (...) 
Мясной + + + ( * ) + ( * ) Мясников
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№
пп. Название профессии

Годы Фамилии, 
зафиксиро

ванные в X X  
— начале 
X X I  века

1567 597 1626 1713

48. Овсян(нн )ик * * * Овсянников

49. Овчинник /  п.и. 
Овчинной + + + ( * ) + ( * ) Овчинников

50. Оконнич(ш)ник /п.и. 
(...) Оконнишной + +

51. Оплечник +

52. Оружейного дела вы
борщик +

53. Отдельщик /  оружей
ной 0. +

54. П астух + ( * ) + + ( * ) * Пастухов

55. Пашен(нн)ой (чело
век ) + +

56. Перевозщик + + Перевозщи-
ков

57. Пивовар + Пивоваров

58. Пирожник + + + *

59. П иш ет на площади + Писарев

60. Плавильщик +

61. Плотник + ( * ) + + * Плотников

62. Повар /  п. кабацкий + *

63. Подковщик +

64. Портной /  п. мастер + + + +

65. Прасол + + +

66. Пушкарь +
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№
пп. Название профессии

Годы Фамилии, 
зафиксиро

ванные в X X  
— начале 
X X I  века

1567 597 1626 1713

67. Рудомет + Рудометкин

68. Рукавичник + +

69. Рыболов /  рыбак + + Рыбаков

70.
Сапожник /  сапожной
мастер /
п.и. (...) Сапожной

+ + + * ( + ) Сапожников

71. Свечник * ( + ) * ( + ) + ( * )

72. Седелник +

73.

Серебря(е)ник /  
серебряной мастер  /  
кормица серебряным 
мастерством

+ + ( * ) + * ( + )
Серебрянни

ков

74. Ситник + Ситников

75. Сковородник +

76. Скоморох +  ( * ) * *

77. Скорняк + +

78. Смоля(е )ник + + + ( * )

79. Соло(я/е )ник + + Солонин

80.

Солодежник /  
солодов(ж)ник /  
солоде (я)ник  /  п.и. 
Солодовой

+ ( * ) + ( * ) ( * ) Солодов

81. Станошной мастер /  
( ...) Станочных дел +

82. Стемяник (стремя- 
ник? )

*

83. Столечник +
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№
пп.

Название профессии

Годы Фамилии, 
зафиксиро

ванные в X X  
— начале 
X X I века

1567 597 1626 1713

84.
С торож  /  с. церков
ной /  с. таможенной /  
приказные избы с.

+ + +

85. Судовщик /  судовик /  
судовой мастер + * ( + ) + *

86. Сыромятник +

87. Тестеник * *

88. Токарь * Токарев

89. Топорник * *

90.
Торгово(ы)й (чело
век) /  торговка /  п.и. 
Торговой

+ + + ( * ) +

91. Травник * Травников

92. Угол(ь)ник + + Угольников

93. Укладник /  укладного 
дела мастер + + + ( * )

94. Харчевник /  п.и. 
Харчевой

+ + ( * )

95. Хлебник /  хлебница + + + *

96. Чюлоч(ш)ник + *

97. Ш валь +

98. Швец /  портной ш. + + Швецов

99. Щепетинник /щ епет- 
ник +

100. Щпанник +
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Далее представим полный анализ всех профессий, профессио
нальных занятий и должностей, обнаруженных нами в писцовых 
и переписных книгах Устюжны, опишем их значение. Основными 
источниками информации о сути профессиональных занятий яви
лись: Словарь русского языка X I —X V II вв. (С лР Я ) и Словарь 
промысловой лексики Северной Руси X V —X V II вв. (С П Л С Р ); 
в случаях, когда та или иная профессия (слово) имеет диалектное 
происхождение, — Словарь русских народных говоров (С Р Н Г ) и 
Новгородский областной словарь (Н О С ), так как говоры западной 
части Вологодской области примыкают к Новгородской группе го
воров. В ряде случаев использовался толковый словарь X I X  века 
В.И . Даля (Д )* . Мы будем приводить только по одному примеру 
из того или иного памятника письменности, наличие же повторных 
упоминаний этой профессии можно проследить по таблице 1, пред
ставленной выше.

О  распространенности железоделательной промышленности в 
Устюжне свидетельствует преобладающее количество ремесленни
ков, работавших с металлом. Прежде всего к ним относились:

Кузнец, оружейный кузнец — «кузнец» (С лРЯ , 8 :109), кузней, 
«тот, кто занимается кузнечным делом, кует в кузнице» (С П Л С Р , 
2: 138), кузнец оружейный «кузнец, который изготовляет оружие» 
(там же) (пр.: в. Кирилко Иванов кузнец (1597, с. 137), оружейной 
кузнец Ефим Потапьев сын Горбунов (1713, с. 241) и др.).

Молотник — «молотобоец» (С лРЯ , 9: 253), «помощник куз
неца, работник с ручным молотом; молотобоец» (С П Л С Р , 2: 226) 
(пр.: в. Иванко Федоров молотник  (1597, с. 136) и др.).

Число людей, занятых в этой отрасли в X V I—X V II веках, зна
чительно превышает количество всех остальных, нередко единичных 
упоминаний того или иного профессионального занятия, ср.:

Таблица 2
Кузнецы и молотники Устюжны Железопольской

1567 г. 1597 г. 1626 г.
Кузнец 77 чел. 40 чел. 28 чел.
Молотник 57 чел. 66  чел. 34 чел.

*  См. список словарей в конце публикации.
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Также, это такие профессии, как:
Железник — «тот, кто изготавливает изделия из железа и тор

гует ими» (С лРЯ , 5: 81) (пр.: в. [...] Рыкунко Офремов железник 
(1597, с. 143).

Укладник — «мастер, делающий уклад, сталь, булат» (Д , 4: 
482) (пр.: в. Дружинка Иванов укладник молотчеи (1597, с. 138) 
и др.).

Издатели Переписной книги 1713 года сообщают, что «в кон
це X V II в. Устюжна продолжает оставаться крупным ремесленным 
центром [...]. В декабре 1708 г. в Устюжне [...] было начато строи
тельство железоделательных заводов, которые уже в следующем 
году стали давать флоту пушечные ядра». В город «было переведено 
более 30 семей оружейных мастеров из Тулы и несколько семей из 
Углича». Однако «производственная деятельность Ижинского за
вода продолжалась недолго, в связи с уменьшением месторождений 
болотных руд через 5—7 лет объем работ стал сокращаться. В 1713 г. 
завод уже фактически перестал работать. Местные кузнецы вновь 
стали возвращаться к ремесленному производству традиционного 
ассортимента изделий [...]. Ремесленно-промысловая Устюжна по
степенно превращается в уездный город, в котором ведущее место 
занимают скупщики крестьянской железоделательной промышлен
ности, торговцы железом, лесом, скотом, хлебом» (Баландин, Чер
вяков, 1970: 105-106).

Открытие промышленного производства приводит к возникнове
нию новых профессий. Поскольку процесс изготовления оружия был 
длительным, поэтапным, то на каждой ступени трудились разные ма
стера, отвечавшие за выполнение тех или иных деталей, фаз обработ
ки, начиная с этапа получения железа из болотной руды и заканчивая 
приданием изделию определенной формы. К  ним относятся:

Выварщик — вы варщик «специалист по выплавке металла 
нужного качества» (С П Л С Р , 1: 108), выварщик оружейного дела, 
выварщик оружейный «мастер по выплавке металла, годного для 
изготовления оружия» (там же) (пр.: во дворе оружейного дела 
выварщик Петр Иванов сын Глездышев (1713, с. 241) и др.).

Заварщ ик — «тот, кто занимается завариванием, свариванием 
(металлических изделий)» (С лРЯ , 5: 143) (пр.: да на посаде ж 
переведеных с Тулы оружейных мастеров дворы [...]. Ствольные 
заварщики. Во дворе Агапит Данилов [...] Во дворе Иван Алексеев 
[•••] (1713, с. 243) и др.).
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Отдельщик — «тот, кто производит отделку, окончательную об
работку чего-либо» (С лРЯ , 13: 231) (пр.: оружейной отдельщик 
Иван Кузьмин сын Рудачихин (1713, с. 242) и др.).

Плавилыцик — «тот, кто плавит руду и металлы» (С лРЯ , 15: 
6 8 ) (пр.: плавильщики. Во дворе Михаило Сергеев сын Зарубин 
[...] Во дворе Яков Федоров сын Каншин (1713, с. 244).

Станошной мастер — «тот, кто занимается изготовлением 
оружейных станков» (С П Л С Р , 2: 206), станочник «мастер, из
готовляющий станки для огнестрельных орудий» (С лРЯ , 27: 204), 
станок  «деревянное основание, иногда окованное железом, на ко
тором укреплялось огнестрельное орудие при стрельбе» (там же), 
(пр.: во дворе станошной мастер  Лифонтей Михеев (1713, с. 243) 
и др.).

В зависимости от того, что изготовлял кузнец, в X V I—X V II 
веках были распространены различные кузнечные специальности, 
подразделявшиеся по роду металла, с которым работал кузнец, по 
назначению предмета изготовления или его обработке:

Замочник, замошный мастер — «тот, кто изготовляет и прода
ет замки» (С лРЯ , 5: 245) (пр.: в. бобыл Иванко Яковлев замочник 
(1597, с. 142); Замошные мастеры. Во дворе Астафей Афонасьев 
[...] Во дворе Алексей Евсевьев (1713, с. 243) и др.).

Подковщик — «тот, кто изготовляет или продает подковы» 
(С лРЯ , 15: 268) (пр.: в. Сурка Гаврилов подковщик (1567, с. 152) 
и др.).

Пушкарь — «артиллерист, воин при пушке», «пушкарного дела 
мастер, литейщик» (Д : 3545) (пр.: д. пушкаря Марка Кирилова 
(1626, л. 59 и др.)

Сковородник — слово не отмечено в СлРЯ в значении «профес
сия», только как «укрепленная на рукояти лопаточка с крючком для 
захватывания сковороды» (С лРЯ , 24: 218), однако нет сомнений, 
что такая профессия существовала (пр.: в. [...] Иванко Семенов ско
вородник молотчеи (1597, с. 144).

Стемяник — вероятно, стремянник «стремянный ковач, ма
стер» (Д , 4: 339), стремянный мастер  «мастер, делающий стре
мена» (С лРЯ , 28: 168) (пр.: [...] Тихонко Стемяникова (1567, 
с. 173) и др.).

Токарь — «работающий на токарном станке» (Д, 4: 423), т о 
чильщик «тот, кто точит ножи, топоры», «токарь, обтачивающий 
пушки» (там же), т о ч и т ь  «острить, обтирать на бруске, камне,
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оселке, на точиле, остря этим лезвие или ость» (там же) (пр.: в. Иев
лев Иванко Токарев (1567, с. 156).

Топорник — «кузнец, кующий топоры» (Д , 4: 417) (пр.: в. Бе- 
лянко Сергеев сын Топорников кузнец молотчеи (1597, с. 142).

Котельник — «ремесленник, изготовляющий и чинящий котлы и 
медную посуду; медник» (С лРЯ , 7: 380) (пр.: в. [...] Семейка И ва
нов котелник молотчеи (1597, с. 140) и др.).

Подкотельник — возможно, такую профессию мог получить 
«тот, кто помогает котельнику», ср.: ключник «слуга, управляю
щий хозяйством в отдельной вотчине или городском доме господи
на, эконом» (С лРЯ , 7: 186) и подключник «помощник ключника» 
(СлРЯ, 15: 268), аналогично бурмистр и подбурмистр «помощ
ник бурмистра» (С лРЯ , 15: 224), воевода и подвоевода «помощник 
воеводы» (С лРЯ , 15: 238), доктор  и поддоктор «помощник док
тора» (С лРЯ , 15: 253), келарь и подкеларник «помощник келаря» 
(СлРЯ, 15: 264) и др.) (пр.: пож. посадского человека Федки Сте
панова Подкотельникова (1626, л. 182об.).

Серебряник, серебряной мастер — серебреник, «серебряных 
дел мастер» (С лРЯ , 24: 81), серебряное дело «работы, связанные 
с получением и применением серебра и других драгоценных и цвет
ных металлов; изготовление серебряных изделий, денег» (С лРЯ , 24: 
82), мастер серебряный «тот, кто занимается изготовлением изде
лий из драгоценных металлов, ювелир» (С П Л С Р , 2: 197) (пр.: в. 
Ондрюшка Ларивонов серебряник (1567, с. 151), в. Федка Вахро
меев серебряной мастер  (1597, с. 136) и др.).

Ведерник — «мастер, делающий ведра» (С лРЯ , 2: 45) (пр.: в. 
Михалко Иванов ведерник (1567, с. 155) и др.).

Гвоздарь, гвоздочник — гвоздарь «кузнец, делающий гвозди» 
(СлРЯ, 4: 14); гвоздочник «тот, кто изготовляет гвозди или торгу
ет гвоздями» (С лРЯ , 4: 15) (пр.: в. Васка Кузмин гвоздарь (1597, 
с. 137), в. Якуш Лукянов гвоздочник (1597, с. 136) и др.).

Пожалуй, следующей группой по степени занятости населения в 
производстве были ремесленники, производящие продукты питания, 
напитки и торгующие ими. Особенно распространены были калачни
ки, мясники, солодовники, хлебники. Представим весь перечень:

Блинник — «тот, кто занимается печением и продажей блинов» 
(С лРЯ , 1: 242) (пр.: д. Васки Петро ва сына Блинникова калашник 
да детей ево (1626, л. 64).
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Винник — «виночерпий, корчмарь, винокур» (С лРЯ , 2: 181) 
(пр.: пож. вдовы Настасицы Борисовы жены Винникова (1597, 
с. 151) и др.).

Киселник — «тот, кто варит и продает кисель» (С лРЯ , 7: 137) 
(пр.: в. Филка Зеновев киселник молотчеи (1597, с. 139) и др.).

Калачник — «тот, кто печет, и тот, кто продает калачи» (С лРЯ , 
7: 33) (пр.: в. Степанко Самойлов колачник (1597, с. 136) и др.).

Кушник — «содержатель кушни» волог., пск. (С Р Н Г , 16: 196) 
(пр.: пож. Тимошки Кушникова (1597, с. 154) и др.).

Мясник — «тот, кто занимается убоем скота или торгует мясом» 
(С лРЯ , 9: 344) (пр.: в. посадцкой человек Фетка Яковлев мясник 
молотчеи (1597, с. 137) и др.).

Пивовар — «тот, кто изготовляет хмельные напитки» (С лРЯ , 
15: 44) (пр.: в. Савка Левонов пивовар (1567, с. 155) и др.)

Пирожник — «тот, кто печет и продает пироги» (С лРЯ , 15: 48) 
(пр.: в. Ивашко пирожник молотчеи (1597, с. 137) и др.).

Повар — «тот, кто занимается приготовлением пищи» (С лРЯ , 5: 
139) (пр.: д. Ванки Микитина повара кабацкова (1626, л. 42) и др.)

Солодовник, солодежник — «человек, занимающийся про
изводством и продажей солода» (С лРЯ , 26: 133), солод «пророс
шее, засушенное и крупно смолотое зерно хлебных злаков, упо
требляемое в пивоварении, винокурении и т.п.» (С лРЯ , 26: 132) 
(пр.: в...Микитка Степанов солодовник молотчеи (1597, с. 141), 
в. бобыл Васка Степанов солодежник молотчеи (1597, с. 141) и 
др.). Профессия отмечена в памятниках во множестве словоформ 
(см. табл. 1).

Тестеник — слово не отмечено в Словаре русского языка X I — 
X V II вв., в Новгородском областном словаре тестеник  — «кадочка 
для замешивания теста, квашня» (Н О С : 11, 34). Однако не исклю
чено, что так мог называться человек, занятый хлебопечением, при
готовлением теста (пр.: Пятунки Тестеникова (1567, с. 169).

Харчевник — «хозяин харчевни», харчевня «простое заведение, 
где едят за деньги» (Д, 4: 543) (пр.: д. Ганки харчевника (1626, 
л. 43об.) и др.)

Хлебник — «тот, кто печет, и тот, кто продает хлеб» (Д , 4: 553) 
(пр.: в. Олексеико Гаврилов хлебник (1597, с. 136) и др.).

Щпанник — по нашим данным, шпанником назывался «тот, 
кто печет оладьи» (пр.: в. бобыль Васка Ондреев щпанник (1597, 
с. 138).
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Огородничество, обработка пожен и пашен были неотъемлемой 
частью жизни посадского населения, поэтому во всех анализируемых 
памятниках весьма часто встречаем профессии, связанные с обработ
кой зерна, земли, ср.:

Мельник — «тот, кто обслуживает мельницу, мельник» (С лРЯ , 
9: 83) (пр.: в. бобыл Пяток Федоров мелник (1597, с. 142) и др.).

Овсянник — овсяник «тот, кто делает из овса крупу, муку» 
(СлРЯ, 12: 227) (пр.: паш., что была Ариста да Гритки Родкиных, 
да Суморокова, да Иванкова Овсянниковых (1597, с. 150) и др.).

Пашенный — «занимающийся хлебопашеством, имеющий паш
ни» (С лРЯ , 14: 180) (пр.: в. Самуилик Фролов пашенои (1597, 
с. 137) и др.).

Земледелец — «тот, кто возделывает, обрабатывает землю» 
(СлРЯ, 5: 373) (пр.: во дворе бобыль Иван Архипов сын Кунин 
[...] земледелец (1713, с. 221) и др.)

В исследуемых документах отмечено большое количество лиц, 
основным занятием которых являлось строительное дело. В доку
ментах 1567, 1597 и 1626 годов нами учтены 9, 22 и 7 плотников 
соответственно. В сотной 1567 года — 18 судовщиков, а в источниках 
1597 и 1626 годов — по 4 драничника.

Драничник — «тот, кто изготовляет драницы» (С лРЯ , 4: 350), 
драница «длинная (2 м и более) сосновая дощечка для крыши, по
лучаемая расщеплением отрезка древесного ствола» (там же) (пр.: 
в. [...] бобыл Левка Григорев сын драничник (1597, с. 139) и др.).

Плотник — «строитель» (С лРЯ , 15:102) (пр.: в. Аристко Сели
верстов плотник молотчеи (1597, с. 137) и др.).

Судовщик, судовик, плотник судовой мастер — судовщик «су
довой мастер, судостроитель» (Д, 4: 354) (пр.: в. Макуша Олешин 
судовщик (1567, с. 153), в. Плохой Тимофеев сын плотник судовой 
мастер  молотчеи (1597, с. 137), станошной мастер Осип Андреев 
сын Судовиков (1713, с. 242) и др. Возможно и иное толкование 
профессии, в Словаре промысловой лексики Северной Руси мастер  
судовой — «тот, кто занимается изготовлением и починкой посуды»
(С П Л С Р , 2: 201).

Лес издревле являлся средой обитания, местом промысла челове
ка, да и в наше время трудно представить жизнь без леса и продуктов 
его переработки. Следует отметить большое многообразие занятий
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устюжан, связанных с заготовкой и последующей продажей разного 
рода товаров природного происхождения: древесина, смола, луб, де
готь, мед, а также рыба, соль, ср.:

Дехтярь — дегтярь «тот, кто изготовляет и продает деготь» 
(С лРЯ , 4: 200) (пр.: в. Ермолка Семенов дехтярь  (1567, с. 151) 
и др.).

Дровяник — «промышленник, занимающийся заготовкой, вы
возкой и продажей дров» (С лРЯ , 4: 358) (пр.: в. Ондрюшка Тимо- 
нин дровяник (1567, с. 152) и др.).

Лесник — лесник 1) «лесной житель»; 2) «лесной сторож»; 
3) «торговец лесом» (С лРЯ , 8: 212) (пр.: в. Лобанко да Софонко 
Васильевы лесники (1567, с. 158) и др.).

Медовик — в словарях не отмечено слово медовик в значении 
«профессия». Однако допускаем, что такая профессия могла существо
вать у человека, занимавшегося содержанием пасеки, сбором дикого 
меда в лесу или приготовлением продуктов пчеловодства для продажи, 
ср.: медовик 1) «шмель, земляная пчела» Новг.; 2) «пирог с медом» 
пск.; 3) «сосуд для хранения меда» Пск. (С Р Н Г , 18: 71), медовник 
«продавец меда» (С лРЯ , 9: 62), медовщик «пчеловод» (Н О С , 7: 
77) (пр.: Во дворе Иван Федоров сын Медовиков (1713, с. 240).

Рыбак, рыболов — из приведенных в Словаре русского языка 
X I —X V II вв. примеров ясно, что рыбак — это тот, кто ловит рыбу, 
а также и тот, кто продает пойманную рыбу, ср.: «куплено про мона
стырский обиход у рыбоков дватцеть стерлядей живых» (С лРЯ , 22: 
268, 271) (пр.: в. Олешка Иванов рыболов бобыл (1597, с. 138), 
д. Мишки Кононова сына Михайлова рыбака (1626, л. 39) и др.).

Смоляник, смоленик — 1) «тот, кто торгует смолой»; 2) «тот, 
кто профессионально занимается смолением, осмолкой чего-либо» 
(С лРЯ , 24: 204), не исключено, что и добыча смолы также входила 
в суть занятия человека этой профессии (пр.: в. 1оряинко Доронка 
смоляник (1567, с. 153), в. Юшко Яковлев смоленик (1597, с. 142) 
и др.).

Соляник, соленик, солоник — «торговец солью» (С лРЯ , 26: 
141) (пр.: в. Негодяико Кондратов соляник (1567, с. 151), в. [...] 
Ивашко Яковлев соленик молотчеи (1597, с. 138), в. [...] Лукянко 
Фомин солоник молотчеи (1597, с. 141) и др.).

Угольник — «лесник, промышляющий жжением угля» (Д, 4: 
468) (пр.: в. [...] Гриша Логинов уголник молотчеи (1597, с. 138) 
и др.).
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И з перечисленных профессий особенно популярны в X V I— 
XV II веках дегтярь, рыбак, угольник.

Многочисленны в памятниках названия промыслов, связанных с 
обработкой кож, ткани, шерсти, шитьем одежды, обуви, головных 
уборов. Наиболее распространен был сапожный промысел, сохра
нившийся в течение всего исследуемого периода. В документах 1567, 
1597, 1626 и 1713 годов нами учтены 18, И, 4 и 2 сапожника соот
ветственно. Портные мастера (кропачи, швецы) также отмечены во 
всех анализируемых источниках. Представим весь список.

Волнетеп — «тот, кто обрабатывает шерсть, шерстобит» 
(С П Л С Р , 1: 98) (пр.: бобыль Гришка Федотев Волнотеп  (1597, 
с. 138).

Кожевник — «тот, кто выделывает кожи, кожевник» (С лРЯ , 7: 
220) (пр.: в. Якушко Семенов кожевник молотчеи (1597, с. 141) и 
ДР-)-

Колпачник — «тот, кто делает колпаки» (С лРЯ , 7: 253), кол
пак «род остроконечной шапки с отворотом» (там же) (пр.: Третячко 
Колпачников молотник (1567, с. 152) и др.).

Красильник — «тот, кто занимается окрашиванием тканей, 
красильщик» (С П Л С Р , 2: 15) (пр.: в. Якунка Петров красильник 
(1567, с. 154) и др.).

Крашенник, крашенинник — «ремесленник, занимающийся 
крашением холстов» (С лРЯ , 8: 27) (пр.: в. Парша Засухин кра
шенник (1567, с. 154), «а  в тех вышеписанных посацких людех ма
стеровых и ремесленных людей: иконописцев — 3, кузнецов — 15, 
овчинник — 1, крашенинников — 5...» (1713, с. 250).

Кропач портной — «тот, кто шьет и чинит одежду» (С П Л С Р , 
2: 124) (пр.: в. Иванко да Устинко Трофимовы кропачи портные 
(1567, с. 157) и др.).

Лапотник — 1) «тот, кто носит лапти; 2) «тот, кто изготовляет 
лапти или торгует лаптями» (С лРЯ , 8: 170) (пр.: в. бобыл Иванко 
Григорев лапотник (1597, с. 141) и др.).

Лубеник — в Словаре русского языка X I —X V II вв. зафиксиро
вано слово лубеник в значении «легкая постройка из луба или покры
тая лубом» (С лРЯ , 8: 290), не исключено, что так мог называться 
человек, промышлявший добычей луба (коры дерева) или делавший 
постройки, предметы из этого материала: лапти, короба, корзины 
и проч. В Новгородском областном словаре отмечена профессия
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лубянщик «человек, плетущий лапти» (Н О С , 5: 48) (пр.: пожня 
Третяка Ондреева сына Оксенова, что была Павлика Оринина Ау- 
беника (1597, с. 152).

Мошенник, мошник — мошенник «тот, кто изготовляет сум
ки, мешочки для мелких ценных предметов, кошельки (мошны)» 
(С лРЯ , 9: 284) (пр.: в. Климко Тимонин мошенник (1567, 153), 
м. пустое Томилка Мощникова (1626, л. 125).

Овчинник — в. Изгосимко Пиминов овчинник молотчеи (1597, 
с. 138), овчинник «скорняк, выделывающий овчины» (С лРЯ , 13: 
230).

Оплечник — в Словаре русского языка X I —X V II вв. оплеч- 
ник «то же, что оплечье», оплечье 1) «наплечная часть ризы, обычно 
отличающаяся цветом от остальной части или обшитая позументом, 
кружевом, украшенная шитьем, жемчугом и т.п.»; 2 ) «часть доспеха, 
прикрывающая плечи» (С лРЯ , 13: 22—23). В Словаре промысло
вой лексики Северной Руси оплечье «часть оклада иконы, закры
вающая фон над плечами святого». Оклад иконы делался из драго
ценных металлов (серебра), покрывался позолотой. Возможно, что 
оплечником мог называться человек, изготовлявший часть одеяния 
священника (оплечье) или занимавшийся производством иконных 
окладов (пр.: в. ... Жданко Василев оплечник (1597, с. 141). До
полнительным свидетельством существования подобной профессии 
может служить реконструированный из состава фамильного прозва
ния в источнике 1626 г. апеллятив подоплечный — предполагаем, 
что так мог называться помощник мастера-оплечнмка. Выше нами 
уже были приведены примеры названий профессий, образованные по 
этой же модели (см.: подкотельник), (пр.: пожня Исачка Иванова 
сына Подоплечнова (1626, л. 151).

Портной мастер, портной — «ремесленник, занимающийся ши
тьем одежды, белья и т.п.» (С лР Я , 17:132) (пр.: в. Иванко Василев 
портной мастер  (1597, с. 136) и др.).

Рукавичник — «тот, кто изготовляет рукавицы или торгует рука
вицами» (С лРЯ , 22: 244) (пр.: в. бобыль Федка Семенов рукавич
ник (1597, с. 140) и др.).

Сапожник, сапожной мастер — «сапожник», сапог «башмак, 
о более легкой обуви, закрепляемой на ноге ремнями» (С лРЯ , 23: 
61—62) (пр.: в. бобыль Крячко Митрофанов молотчеи сапожник 
(1597, с. 136), в. Амельярко Серьгеев сапожной мастер  (1597, 
с. 138) и др.)
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Скорняк — «ремесленник, выделывающий шкуры и изготовляю
щий кожаные изделия» (С лРЯ , 24: 242) (пр.: д. Тимошки Еремеева 
сына скорняка (1626, л. 61) и др.).

Сыромятник — «кожемяка, кто выделывает сыромять» (Д , 4: 
376), сыромять «кожа, выделанная без дубу, в извести, для сгона 
шерсти, и в овсяном квасу, очисткой и сильным мятьем, ломкой и 
тягой на конном вороте, при смазке ворванью и березовым дегтем 
(там же) (пр.: в. ... Офонка Степанов сыромятник молотчеи (1597, 
с. 141).

Чюлочник — вероятно, «тот, кто вяжет чулки», чулок «исподняя 
вязаная долгая обувь» (Д , 4: 1376) (пр.: в. бобыль Иванко Гаврилов 
сын чюлочник (1597, с. 138) и др.).

Ш валь — в новгородских говорах «швец» (Д, 4: 635) (пр.: 
д. Васьки Иванова сына Меньшйчкова Ш валя  (1626, л. 58).

Ш вец, портной швец — «портной, кто шьет одежду» новг. 
(Д, 4: 635) (Д, 4: 354) (пр.: в. Омелянко Мелентиев портной швеи, 
молотчеи (1597, с. 140) и др.).

Разнообразны профессии, связанные с производством изделий, 
бытовых предметов из различных материалов (дерева, глины, воска, 
кожи и проч.). Однако многие из этого списка занятия представлены 
только в одном из источников. Например, только в сотной 1567 года 
зафиксировано пять бочарников, по одному столечнику, седельнику 
и мошеннику; только в сотной 1597 года отмечен один сыромятник 
и один волнотеп и только в писцовой 1626 года — один колчанник. 
Самыми устойчивыми и популярными являются профессии л ап о т 
ник и горшечник (см. табл. 1). Рассмотрим полный перечень:

Бочарник — «то же, что бочар», «тот, кто делает бочки» (С лРЯ , 
1: 304) (пр.: в. Федко Санин бочарник (1567, с. 153) и др.).

Горшечник — «тот, кто изготовляет горшки» (С П Л С Р , 1: 142), 
«гончар» (Д, 1: 593) (пр.: в. Васка Данилов горшечник (1567, 
с. 151) и др.).

Гребенщик — «ремесленник, изготовляющий гребни; торговец 
гребнями» (С лРЯ , 4: 126) (пр.: в. [...] Степанко Карпов гребенщик 
молотчеи (1597, с. 139) и др.).

Гробовик — «гробовщик» (С лРЯ , 4 :138 ) (пр.: в Гридя Гробови- 
ков (1567, С. 153).

Колчанник — в Словаре русского языка X I —X V II вв. и Слова
ре промысловой лексики Северной Руси не фиксируется профессия
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колчанник, в Словаре В.И . Даля колчанник «лучник, воин, воору
женный луком и стрелами» (Д, 2: 143), колчан «кобура для стрел», 
однако в Словаре русских народных говоров колчан «высокая кринка 
с узким горлом и дужкою сверху» твер. (С Р Н Г , 14: 22). Допускаем, 
что колчанник мог быть мастером по изготовлению как колчанов для 
хранения стрел, так и колчанов — предметов домашней утвари, (пр.: 
д. Митрошки колчанника (1626, л. 83об.).

Оконничник — «мастер, изготовляющий оконницы» (С лРЯ , 
12: 336), оконница 1) «кусок прозрачного материала, слюды, стекла 
и т.п., вставляемый в переплет оконной рамы»; 2) «оконная рама с 
переплетом для стекол» (С лРЯ , 12: 335) (пр.: в. Киреико оконнич
ник (1567, с. 152) и др.).

Свечник — «мастер, делающий и продающий свечи» (С лРЯ , 23: 
156) (пр.: в. Данилко Иванов свечник (1567, с. 159) и др.)

Седелник — «ремесленник, изготавливающий и продающий сед
ла и другие предметы конской упряжи» (С лРЯ , 24: 21) (пр.: в. Не- 
чаико седелник да племянник его Матюшка (1567, с. 152) и др.).

Ситник — «мастер, изготавливающий сита» (С лРЯ , 24: 159) 
(пр.: в. Иванко ситник  (1567, с. 154) и др.).

Столечник — «столяр, работающий мебель, столы, стулья» 
(Д , 4: 328) (пр.: в. Кондратко Василев столечник (1567, с. 152) 
и др.).

Торговля — неотъемлемая часть городской жизни. Несмотря на 
то, что в анализируемый период, как уже было отмечено, производи
тель нередко оказывался и основным продавцом изготовляемого или 
добываемого товара, в источниках встречаются и самостоятельные 
названия торговцев, ср.:

Ветошник — «торговец ветошью» (С лРЯ , 2: 123), ветош ь
1) «старая, выношенная ткань, тряпье»; 2) «ткань с редкой осно
вой» (там же) (пр.: в. Тиханко Ондреев ветошник  молотчеи (1597, 
с. 139) и др.).

Лавочник — «лавочник», лавка «торговое помещение» (С лРЯ , 
8: 157—158) (пр.: в. Якунка Пахомов лавочник (1567, с. 151) и 
др.).

Моклок — 1) «сводчик, посредник при купле-продаже»; 2) «пе
рекупщик, плут, кулак, барышник» (Д , 2: 291) (пр.: огород Богдана 
Нерыскова сына Моклокова (1626, л. 102об.). Эта фамилия отме
чена у дворянина, имевшего на посаде огород, ср.: он же, владелец
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вотчины в уезде «Богдан Нерыков сын Моклоков» (1628—1630, 
вып. 3: 319).

Прасол — «оптовый скупщик различных припасов и товаров; 
торговец» (С лРЯ , 18: 138) (пр.: в. Офонка Федоров прасол молот
чеи (1597, с. 138) и др.).

Торговой, торговый человек — «промышляющий торговлей» 
(Д, 4: 419) (пр.: в. [...] Бориско Савельев торговой молотчеи 
(1597, с. 138), Шестак Сумороков торговой человек середнеи 
(1597, с. 139) и др.).

Щепетинник, щепетник — щепетинник херс. «чумак, тор
гующий рыбою», щепетилъник «коробейник, торгующий нитками, 
иголками, тесемками, бисером и проч.» (Д, 4: 645) (пр.: в...бобыл 
Исачко Кузмин щепетинник (1597, с. 138), в. [...] Ивашко Григо- 
рев щепетник молотчеи (1597, с. 141) и др.).

Помимо торговли, в Устюжне была хорошо развита сфера услуг, 
мы обнаруживаем названия должностей и профессий, направленных 
на удовлетворение различных потребностей посадского населения: в 
развлечениях, перевозке грузов, охране имущества, лечении домаш
них животных и уходе за ними и др., ср.:

Гусельник — «гусляр» (С лРЯ , 4: 160), (пр.: во дворе вдова Н а
стасья Митрофановская жена Гусельникова (1713, с. 241).

Извозщик — «тот, кто занимается перевозкой грузов (товаров), 
вывозом грузов от мест переправы; возчик» (С лРЯ , 6: 130) (пр.: в. 
Иванко Семенов извощик (1567, с. 154) и др.).

Иконник, иконописец — иконник «иконописец, художник» 
(СлРЯ, 6, 220) (пр.: во дворе Тит Герасимов сын Иконников (1713, 
с. 244), «а  в тех вышеписанных посацких людех мастеровых и ремес
ленных людей: иконописцев — 3, кузнецов — 15, овчинник — 1...» 
(1713, с. 250) и др.

Пастух — «пастух»  (С лРЯ , 14: 166) (пр.: в. бобыл Дениско 
Ортьемов пастух  (1597, с. 138) и др.).

Перевозщик — перевозчик «тот, кто перевозит на судне людей 
и грузы с одного берега на другой, а также содержит перевоз и со
бирает плату за перевоз через реку» (С лРЯ , 14: 223) (пр.: в...бобыл 
Ивашко Офонасев перевозщик (1597, с. 138).

Пишет на площади — М. Рабинович пишет, что «наряду с 
книжными писцами документы X V I—X V II вв. упоминают во мно
гих русских городах ремесленников, которые «пишут на площади»,
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«пишут на камени» и т.п.» (Рабинович, 1978). В сотной 1567 года 
названы три человека, занимающиеся этим ремеслом, однако в двух 
случаях читаем «пашет на площади», считаем, что в публикации со
держится опечатка (пр.: в. Иванко Стариков, пиш ет на площади 
(1567, с. 150); в. Сенка Жуков, паш ет на площади (1567, с. 153).

Скоморох — «бродячий актер, бывший одновременно и певцом, 
и музыкантом, и плясуном, и акробатом и т.п.» (С лРЯ , 24: 225) 
(пр.: в. Докучка скоморох (1567, с. 153) и др.).

Сторож — «лицо, охраняющее что-либо» (С лРЯ , 28: 95) (пр.: 
в. Федко Иванов сторож  (1567, с. 154) и др.)

К  ним примыкают занятия посадских людей, связанные с наймом 
на работу в чужой дом.

Дворовой, дворник, дворница — дворник «исполняющий од
новременно обязанности сторожа и привратника», «слуга феодала с 
возложенными на него воинскими обязанностями», «лицо, ведающее 
подворьем или гостиным двором», «лицо, снимающее помещение для 
жилья на чьем-л. дворе (о ремесленниках)», а также «лицо, живу
щее на чьем-либо дворе по бедности» (С лРЯ , 4: 193) (пр.: «двор 
стольника Василья Елисеева сына Лутовинова, а в нем живет дворо
вой ево человек, которой переведен из Новгородского уезду из села 
Никольского Антон Назаров...» (1713, с. 244), «конюшенный двор 
[...] а в нем живут дворники Ивашко Борисов да Якимко Григорьев, 
да Ивашко Сергеев» (1626, л. 24об.), «двор Петра Артемьева сына 
Досадина, а в нем живет дворница вдовая дьяконица Марина Сидо- 
ровская жена» (1713, с. 245) и др.).

Истобник — «должностное лицо, придворный или дворовый че
ловек, следящий за чистотой комнат, сеней и лестниц, а также выпол
няющий некоторые обязанности по управлению хозяйством» (С лРЯ , 
6: 324) (пр.: лав. Онишки Истобникова (1567, с. 163).

Коровник — «скотник, работник, ухаживающий за скотом» 
(С лРЯ , 7: 335) (пр.: монастырский коровник Гришка Калинин 
(1626, Л . 25).

В небольшую группу можно объединить профессии, связанные с 
врачеванием, лечением людей и животных или торговлей лекарствами.

Зеленик — «зелейник», «знахарь, колдун, лечащий травами или 
наговорами на травы и растения» (С лРЯ , 5: 368) (пр.: д. вдовы Та
тьянки Федоровские жены Зеленикова Веселова (1626, л. 38).
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Коновал — «знахарь, лекарь; человек, смотрящий за лошадьми, 
занимающийся их лечением и холощением» (С лРЯ , 7: 279) (пр.: 
д. Иванки Коновалова (1626, л. 123).

Кровопуск — «тот, кто делает кровопускание» (С лРЯ , 8: 
65), кровопуск «выпуск крови из тела в виде врачебной помощи», 
кровопускатель «врач» (Д , 2 :197) (пр.: Митка Кровопусков (1567, 
с. 152).

Рудомет — «тот, кто лечит кровопусканием» (С лРЯ , 22: 236) 
(пр.: в. ... Ортюшка Минин рудомет бобыль (1597, с. 142) и др.).

Травник — «москатильник, кто торгует аптечными и другими зе
льями» (Д, 4: 425) (пр.: Иванка Травников (1567, с. 173).

Помимо всех проанализированных профессий, в Переписной 
книге 1713 г. встречаем записи без указания конкретного ремесла. 
Это может быть обобщение при описании посада: «Да девять дво
ров, где живут мастеровые и всякия работные люди [...]» (1713, 
с. 204), «Итого на Иженских заводах служилых и мастеровых 
людей в жилье 8 дворов» (1713, с. 209), либо названия помощни
ков мастеров, людей, не владеющих конкретной профессией, за 
нимающихся выполнением различной черной работы: «Во дворе 
работник Тимофей Леонтьев» (1713, с. 209), «В о дворе подма
стерья Хоритон Евсевьев (1713, с. 209), «Во дворе бобыль Фома 
Иванов сын Баруздин [...] кормитца черною работою »  (1713, 
с. 222), «Софонко Гридин казак»  (1567, с. 151), казак «свободный 
от тягла вольнонаемный работник, батрак» (С лРЯ , 7: 15) и др. Эти 
названия примыкают к профессиональным, но собственно професси
ей не являются, так как профессия предполагает какой-то конкрет
ный род трудовой деятельности, занятий, требующий определенной 
подготовки.

Профессии устюжан дают довольно широкое представление о го
родской жизни того времени, благодаря им создается цельный образ 
как отдельного городского жителя, так и всего города. Мы видим, 
что основой питания человека были хлеб и различные продукты и 
напитки на базе зерна; одежда и обувь горожан изготовлялась из 
натуральных, природных материалов; лес являлся источником суще
ствования, а основными промыслами, обеспечивавшими постоянный 
Доход устюжанам в X V I—X V III веках, были, главным образом, куз
нечное и строительное дело, в городе была развита торговля различ
ными видами товаров и мн. др.
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Однако следует отметить, что, помимо наименований промысло
вых профессий, памятники содержат большое количество названий 
занятий, связанных со служением в церкви или выполнением каких- 
либо других обязанностей. Их мы выделили в отдельные группы, так 
как считаем, что они существовали на всей территории Российского 
государства и воссоздают не столько образ жизни отдельно взятого 
города, сколько целой страны.

В самостоятельную группу мы объединили занятия, связанные со 
служением в церкви и монастыре. Некоторые из них начали закре
пляться в составе фамилий и фамильных прозваний устюжан уже со 
второй половины X V I века и зафиксированы нами в составе совре
менных фамилий жителей Устюженского и Чагодощенского районов 
Вологодской области (Дьяконов, Дьячков, Келарев, Пономарев, 
Попов, Проскуряков, Служителев, Трапезников). В качестве при
меров приводим самое раннее упоминание занятия в памятнике пись
менности, при необходимости и последующие, ср.:

Дьякон — «помощник священника при совершении службы» 
(С лРЯ , 4: 398) (пр.: в. дьякон Офонасеи Василев (1567, с. 142), во 
дворе вдова бобылка Авдотья Гавриловская жена Дьяконова (1713, 
с. 237) и др.)

Дьячек (церковный, земской) — 1) «причетник, церковный чтец 
или певец»; 2) «писец, писарь» (С лРЯ , 4: 398—400) (пр.: «В  Ни- 
колскои улице церковь Николы чюдотворца да теплая церковь Пре
ображение Спасово [...] в. диячок церковной Васюк Гридин» (1567, 
с. 142); «Н а Устюжне на посаде дворы черные [...] В Николскои 
улице [...] в. земской дьячек Костя Окинфиев» (1597, с. 135—138). 
«Земской дьячок» не был церковнослужителем, скорее всего, он был 
обучен грамоте и письму и занимался оказанием услуг местному насе
лению по написанию жалоб, прошений, не случайно он являлся вла
дельцем двора на посаде и не жил при церкви, как церковный дьячок 
(см. пример).

Игумен — «настоятель монастыря» (С лРЯ , 6: 84) (пр.: «А  на- 
чалник ныне в том монастыре игумен Ферапонт» (1567, с. 136).

Казначей — 1) «тот, кто ведает казной или казнохранилищем;
2) «служащий государственной казны» (С лРЯ , 7: 23) (пр.: А  в том 
монастыре [...] казначей монах Иоаникий (1713, с. 211). В нашем 
примере казначей был монастырским служащим и ведал делами мо
настырской казны.
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Келарь — «монастырский эконом; инок, ведающий монастыр
скими поместьями» (С лРЯ , 7: 110) (пр.: А  в том монастыре [...] 
келарь монах Павел (1713, с. 211).

Монах — «монах» (С лР Я , 9: 259) (пр.: Двор Николая Чюдот- 
ворца Модинского монастыря монаха Еледия (1713, с. 247).

Пономарь — «церковный причетник, зажигающий свечи, при
служивающий в алтаре и звонящий на колокольне» (С лРЯ , 17: 58) 
(пр.: «Н а площади монастырь особнои же [...] в. пономарь Курил- 
ко Василев» (1567, с. 140), Степанка Окулова сына Понамарева 
(1567, с. 164) и др.).

Поп, попадья, поп белец, черный поп — поп «священник, 
пресвитер», попадья «жена священника», поп чернец «иеромонах» 
(СлРЯ, 17: 77), иеромонах «монашествующий священник» (С лРЯ , 
6: 88), поп белей, «священник, принадлежащий к белому духовен
ству» (С лРЯ , 1: 132) (пр.: «да у тех церквей служат попы белцы, 
поп Валфромеи Емелянов да поп Игнатеи Харитонов (1567, с. 136), 
«В. попадя Григорева жена Попова» (1567, с. 140), «Да у Пречи
стой богородицы служит поп черной Генадеи (1597, с. 131) и др.).

Проскурница, просвирница — «женщина, занимающаяся вы
печкой просвир», просвира «белый круглый хлебец из крутого теста, 
употребляемый в православном богослужении, просфора» (С лРЯ , 
20: 214—215) (пр.: в. проскурница (1567, с. 140), «место дано Ти
мошке Нечаеву сыну Борнякова подле Иванкову лавку Проскурни- 
цына (1567, с. 162—163); «Церковь во имя Вознесения господня 
[...] Во дворе вдова просвирница Парасковья Никифорова дочь
(1713, с. 213) и др.).

Священник — «священник, иерей» (С лРЯ , 23: 220) (пр.: На 
Устюжне на посаде дворы черные [...] в. черной священник Генадеи 
(1597, с. 135). Он же назван поп черной (см. пример: Поп).

Слуга, служебник — слуга 1) «служитель, исполнитель (по от
ношению к вере, воле Бога и т.п.); 2) «церковный слуга, прислужник 
при храме, служка» (С лРЯ , 25: 117 ), служебник «работник в мона
стыре, служка» (С лРЯ , 25 :126) (пр.: дв. черной посадцкой, а живут 
в нем монастырьские слуги (1597, с. 137), «Итого в том монастыре 
[•••] а слуг и служебников нет (1713, с. 211) и др.).

Старец, старица — старец  «пожилой монах, инок вообще», 
старица «пожилая старшая монахиня, монахиня вообще» (С лРЯ , 
27: 209, 213) (пр.: «Да на монастыре [...] 16 келеи, а в них живут 
старицы черноризцы» (1567, с. 136), в. старица нищая вдова Ма-

51



рица (1597, с. 135), лав. старца  Игнатя Еремеева (1597, с. 145), 
пожня Первушки Старцова  (1597, с. 145) и др.).

Трапезник — «церковный староста, ктитор» (Д, 4: 822) (пр.: 
д. трапезников Малцов (1567, с. 136), станошной мастер Петр 
Иванов сын Трапезников (1713, с. 243) и др.

Часовник — «часовщик, часовой мастер» (Д , 4: 1288). В сотной 
1567 года при описании монастырского собора Рождества Богоро
дицы читаем: «Д а на колоколнице двои колокола да часы з  гиря
ми приведены к тому ж болшому колоколу», а затем указывается: 
«Да за монастырем промеж посадцких дворов и в монастырской сло- 
ботке: д. попов Валфромеив; д. попов Игнатев; д. дияконав Василев; 
д. дияконав Стефанов; да 2 двора Понамаревых; д. проскурницын; 
д. трапезников Малцов; д. Некраско часовник; дворчик мона
стырской коровеи» (1567, с. 136). И з приведенного примера по
нятно, что часовник Некраско жил в монастырской слободе, и в его 
обязанности при храме входило наблюдение за часами, расположен
ными на колокольне. И з сотной 1597 года узнаем: «Да на колокол
нице трои колокола, да на колоколнице ж часы испорчены» (1597, 
с. 132), сведений о часовнике (часовом мастере) в памятнике не об
наруживаем.

К  другой группе мы отнесли названия профессий, предполагаю
щих выполнение каких-либо официальных полномочий, несением го
сударственной службы:

Бирич — «должностное лицо, в обязанности которого входило 
объявлять различные указы и распоряжения» (С лРЯ , 1: 185) (пр.: 
д. Ондрюшки Бирича (1626, л. 60).

Бурмистр — «то же, что бургомистр», «выборный глава город
ского самоуправления» (С лРЯ , 1: 356—357) (кружечного двора 
бурмистра Нестера Грибушина (1713, с. 202).

Десятцкой — десятский «десятник», десятник  «лицо, в веде
нии которого находится 10 человек или 10 хозяйственных единиц» 
(С лРЯ , 4: 234—236) (пр.: в. десятцкой  Олешка Иванов сын 
Блинцов (1567, с. 151).

Ларечный — ларечный целовальник «выборное должностное 
лицо, следившее за порядком торговли и правильной уплатой по
шлин» (С лРЯ , 8: 172) (пр.: «ларечного Ивана Солодовникова с то- 
варыщи за их руками написано: в зборе таможеных пошлин» (1713, 
с. 202).
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Прикащик, приказной человек — «доверенное лицо в каких- 
либо делах, управляющий — лицо, ведавшее по чьему-либо поруче
нию производственными, торговыми или иными делами» (С лРЯ , 19: 
172) (пр.: по описи [...] езового прикащика Ляпуна Батюшкова 
(1567, с. 160), пооброчный прикащик Кузьма Коноплев (1626, 
л. 195об.), «Во дворе гостя Семена Иванова сына Панкратьева при
казной ево человек из устюженцов посацких людей Дмитрей И са
ков сын Слескинцов» (1713, с. 246).

Надсмотрщик (крепостных дел) — «тот, кто надзирает, наблю
дает за кем- или чем-либо» (С лРЯ , 10: 80) (пр.: Во дворе крепост
ных дел надсмотрщик Аврам Иванов сын Посников (1713, с. 219).

Подьячий — «лицо, занимающееся составлением частных ак
тов, челобитных, перепиской бумаг; с X V I в. на Руси низший чин 
приказной администрации, выполняющий под руководством дьяков 
основную делопроизводительную работу в центральных и местных 
учреждениях» (С лРЯ , 16: 87) (пр.: «Подлинная ж сотная за руками 
подячих Герасима Акинфава да Третяка Макеева» (1597, с. 158), «у 
него ж, попа Ивана, сын Иван 18-ти, р аб о тае т  в подьячих в при
селке Орле» (1713, с. 213), «да с ним же отец ево родной духовных 
дел подьячей Петр Тимофеев» (1713, с. 216). Помимо названных 
примеров, в Переписной книге 1713 года должность подьячего обо
значена и в таких учреждениях, как: приказная и земская изба, кру
жечный двор, а также были площадные, таможенные, крепостных 
дел подьячие.

Белщик — «сборщик дани (беличьими мехами)» (С лРЯ , 1: 140) 
(пр.: Олешки Собакина Белщикова (1567, с. 165).

Палач — «палач» (С лРЯ , 14: 131), «исполнитель торговой, а 
также смертной казни», «заплечный мастер» (Д , 3: 11) (пр.: Истом
на Полачь (1597, с. 136), д. полача Дружинки Коротаева (1626, 
л. 38).

Розсыльщик — «должностное лицо, посылаемое с поручениями 
в отъезд» (С лРЯ , 22: 75) (пр.: розсыльщик Симашко Первого сын 
Горшешника (1626, л. 43об.) и др.

Скунщик — «сборщик пошлин (кун)» (С лРЯ , 25: 41) (пр.: Во 
Дворе бобыль Иев Дмитриев сын Скупщиков (1713, с. 237)

Староста (губной, земской) — «старшина, большак, начальник 
по выбору» Д, 4: 318 (пр.: по описи губново старосты  Русина До- 
садина (1567, с. 160), земского старосты  Прокофья Савинова 
(1567, с. 136).
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Стольник — «придворный чин, одной из главных обязанностей 
которого было подавать на стол еду [...] они могли назначаться на 
воеводские, посольские, приказные должности; по росписи чинов в 
Русском государстве X V II века стольник занимал пятое место по
сле бояр, окольничих, думных и дьяков» (С лРЯ , 28: 88) (пр.: Двор 
стольника Василья Елисеева сына Лутовинова (1713, с. 244)

Стряпчий — «в X V II веке служащий при дворе, занимающий 
место после стольника» (С лРЯ , 28: 203) (пр.: Дворовое место 
стряпчего Андрея Федорова сына Перского (1713, с. 245).

Целовальник (земской, губной) — «присяжный человек, хра
нитель, продавец, сборщик казенного имущества, при таможнях, 
весах, при продаже соли» (Д, 4: 577—578) (Н а площади ж двор 
земской, а на дворе изба [...] судная старост и целовалников губных 
(1567, с. 147) и др.).

Некоторые из этих занятий также сохранились в составе совре
менных фамилий устюжан: Казначеев, Стольников, Бурмистров, 
последняя фамилия была также зафиксирована нами в составе дворян
ских фамилий, названных при описании Устюжно-Железопольского 
уезда в 1628—1630 годах, ср.: Сергей Леонтьев сын Букмистров 
(1628-1630 , вып. 3: 320).

Образ жизни горожанина X V I—X V III веков значительно от
личался от современного. Разница условий существования создает 
многообразие профессиональных занятий, некоторые из которых с 
течением времени исчезают, другие же продолжают развиваться, не 
теряя своей важности. В любое время человеку, прежде всего, необхо
димо удовлетворение его основных потребностей — в пище, одежде и 
крыше над головой, поэтому профессии, связанные с производством 
основных продуктов питания и шитьем одежды, обнаруживаются в 
каждом проанализированном нами источнике, большинство из них 
сохраняется в основах современных фамилий: калачник, мельник, 
мясник, овчинник, плотник, портной, сапожник, хлебник и др.

Сравнивая профессиональные занятия жителей Вологды и 
Устюжны X V II — начала X V III века, мы обнаруживаем большое 
сходство. Гвоздари, гребенщики, гробовики, дранишники, замоч
ники, извощики, иконники, истопники, кожевники, коновалы, 
котельники, коровники, красильники, крашенинники, кропачи, 
кузнецы, лапотники, медовики, молотники, овсяники, овчинни
ки, оконнишники, перевозчики, пивовары, пирожники, плотни
ки, портные мастера, прасолы, пушкари, рудометы, рукавиш-
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ники, рыбаки, сапожники, свечники, седельники, серебряники, 
скорняки, соленники, солоденники, сторож а, сыромятники, т о 
кари, торговые люди, харчевники, хлебники, чулочники, швецы 
и щепетинники были и в Вологде, и в Устюжне (1646—1686/87 , 
с. 2 7 3 -3 8 2 , 3 8 8 - 3 9 0 )  и (1711-1712, с. 3 2 9 -3 8 5 , 3 9 0 - 3 9 3 )* .
Промыслы, которыми занимались все эти люди, были основными, 
они обеспечивали естественный быт человека. Однако могло отли
чаться количество людей, занятых в той или иной отрасли произ
водства. Например, во всех проанализированных памятниках города 
Вологды отмечен только один молотник («Д вор посацкого челове
ка [...]. У него ж и вет кузней, Полиектко, м олотн ик...»), тогда 
как в устюженских документах число упоминаний молотников в 
одной только сотной 1597 года доходит до 66. В то же время, как в 
Вологде, так и в Устюжне, есть профессии, которые находим только 
в одном из городов. Мы объединили профессии, не встретившиеся 
нам в вологодских документах, но обнаруженные в устюженских, в 
несколько групп, это: «занятия, связанные с железным промыслом, 
металлообработкой, изготовлением предметов из металла» (ведер
ник, выварщик, железник, заварщик, отдельщик, плавильщик, 
подковщик, подкотельник, сковородник, стемяник, топорник, 
укладник); «занятия, связанные с приготовлением пищи» ( винник, 
кисельник, тестеник, шпанник) ;  «занятия, связанные с добычей 
чего-либо» (дегтярь, дровяник, лесник, лубеник, рыболов, смо
ляник, угольник) ;  «занятия, связанные с изготовлением предметов 
быта» (бочарник, колпачник, колчанник, столечник, мошенник).  
К последним примыкает небольшая группа названий профессий, свя
занных с шитьем одежды (оплечник, шваль) ,  а также это про
фессии: гусельник, зеленик, земледелец, кровопуск, лавочник, 
пашенный, палач, судовщик, травник. Сопоставление источников 
разных городов по синхронным срезам, с одной стороны, позволяет 
выявить региональные отличия в профессиональных занятиях насе
ления, а с другой — составить полную картину ремесел того времени. 
Любопытно также отметить, что некоторые профессиональные за
нятия, нечасто встречающиеся в памятниках письменности, все же 
обнаруживаются в основах современных фамилий, что делает эти

*  Сравнение профессиональных занятий мы проводили по именным указате
лям и указателям профессиональных занятий пяти писцовых и переписных книг 
г- Вологды 1646 г., 1678, 1685/86  гг., 1686/87, 1711/12 гг., опубликованных 
И.В. Пугачем и М .С. Черкасовой (см. список источников).
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фамилии редкими, малораспространенными, порой только среди жи
телей этой местности. На наш взгляд, фамилии Железняков, Уклад- 
ников или Молотнин  могли появиться только в городах, где были 
распространены промыслы, связанные с металлообработкой, именно 
к этому перечню городов и относилась Устюжна Железопольская.

Мы рассмотрели весь спектр профессий и профессиональных за
нятий устюжан на протяжении более чем двух столетий. В X I X  веке 
город настигли серьезные перемены. И .Ф . Токмаков, давая стати
стическое описание Устюжны, указывает, что «в начале X I X  века 
(около 1805 г.) в городе было [...] 85 ремесленников, торгующих 
46 [...]» (Токмаков, 1897: 15—16), что существенно ниже, чем в 
X V I—X V III веках. Далее исследователь сообщает, что «город, 
находясь в стороне от железных дорог и даже не на торговом во
дном пути по Тихвинской системе, которая пересекает уезд, не имеет 
торгово-промышленного значения [...], ремесла лишь удовлетворяют 
местные нужды, а заводская деятельность ничтожна [...]. Торговля в 
городе ограничивается предметами для местного потребления» (Там 
же). И з ремесел только судостроение получает некоторое развитие: 
«все мещане занимаются судопромышленностью, строя большие 
лодки, известные под именем тихвинок» (Токмаков, 1897: 16). З а 
тем исследователь пишет о существующих в городе ремесленниках 
и их числе: «12 портных, 8 сапожников, 13 столяров, 3 живописца, 
3 слесаря, 4 медночеканщика, 1 колесник, 12 кузнецов и 2 плотника» 
(Токмаков, 1897: 18). Несмотря на значительный спад ремесленных 
занятий, мы видим и новые профессии: медночеканщик, колесник, 
живописец, слесарь-, они становились основами для фамильных про
званий следующих поколений устюжан. В каждую эпоху есть свои 
профессии. Труд на благо общества всегда в почете, даже если обще
ство и не всегда осознает его необходимость.

И С Т О Ч Н И К И

1567 — Сотная из книг И.И. Плещеева и Григория Зубатово Никитина 
сына Беспятого на посад Устюжны Железопольской /  публ. Ю .С. Васильева, 
Н.П. Воскобойниковой) /  /  Социально-правовое положение северного крестьян
ства (досоветский период). Вологда, 1981. С. 136—177.

1597 — Сотная с писцовых книг Д.Г. Вельского на посад Устюжны Железо
польской 1597 г. /  публ. Н.П . Воскобойниковой и /7-4. Колесникова / /  Кре
стьянство Севера России в X V I в. Вологда, 1984. С .130—158.

1626 — Сотная на посад Устюжны Железопольской 1626 г. (Архив СПб. 
И РИ  РАН. Ф . 11. Д. 116. Объем 215 листов. Формат 4).

56



1628—1630 — Пугач И.В. Писцовая книга станов и волостей Устюжны 
Железопольской 1628—1630 гг. / /  Устюжна: историко-литературный альманах. 
Вып. 1—4. Вологда, 1993—1999.

1713 — Переписная ландратская книга Устюжны Железопольской 1713 г. /  
публ. Н.И. Баландина, В.П . Червякова / / Аграрная история Европейского Се
вера С С С Р. Вологда, 1970. С. 105—251.

1646—1686/87 — Писцовые и переписные книги Вологды X V II — начала 
XVIII века. В 2-х томах. М, 2008. Т. 1. Писцовые и переписные книги Вологды 
XVII века /  подготовка к изданию — И.В. Пугач (отв. редактор), М.С. Черка
сова. 398 с.

1711—1712 — Писцовые и переписные книги Вологды XV II — начала XVIII 
века. В 2-х томах. М ., 2008. Т . 2. Переписная книга Вологды 1711—1712 годов 
/  подготовка к изданию — И .В. Пугач (отв. редактор), М .С. Черкасова. 402 с.

ЛИ ТЕРА ТУ РА

Рабинович, 1978 — Рабинович М. Распространенность и техника письма. 
Писцы / /  Очерки этнографии русского феодального города /  М. Рабинович. М., 
1978. [Электронный ресурс] — режим доступа: http://www.booksite.ru/ancient/ 
reader/spirit_3_02.htm

Токмаков, 1897 — Токмаков И .Ф . Историко-статистическое описание города 
Устюжны с уездом Новгородской губернии. М ., 1897. 192 с.

Чайкина, 1984 — Чайкина Ю .И . История профессионально-должностных 
фамилий Вологды /  /  Эволюция лексической системы севернорусских говоров. Во
логда, 1984. С. 127-148.

СЛ О ВА РИ

Д  — Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М ., 1994. 
Т. 1 -4 .

Н О С — Новгородский областной словарь. Великий Новгород, 1995—2000. 
Вып. 1-13.

СлРЯ — Словарь русского языка X I—X V II вв. М ., 1975—2008. Вып. 1—29.
С Р Н Г  — Словарь русских народных говоров. М .; Л .; СПб., 1965—2010. 

Вып. 1—43.
С П Л С Р  — Словарь промысловой лексики Северной Руси X V —X V II вв. 

Вологда, 2003—2005. Вып. 1—2.

http://www.booksite.ru/ancient/

	ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА


