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или-были Иван да Марья, Владимир и Елена. Имена им дали
родители при рождении. А еще при них «жили-были» кафтан
с армяком, медовая коврижка и пшеничный блин. Кафтан и армяк,
коврижку и блин иридумал народ, он же дал им «имена», как дает
имена своим детям...
Как вы уже наверняка догадались, в этой книге речь пойдет о
людях и их именах, о предметах повседневного обихода и об истории
их названий, хранящих в себе тайны веков. З а каждым словом —
вещь, которая постепенно менялась. Д елая ее более удобной, чело
век изменял не только вещь, но и отношение к ней. Все это находило
отражение в значении слова, в изменении смысла других, близких
к нему слов. Именно поэтому предлагаемая вашему вниманию
книга — своего рода «воспоминание» о народном быте и истории
русского бытового словаря, о развитии домашнего уклада во вре
мена, которые принято называть сегодня «седой стариной».
Однако эта книга — не «история вещей» или «история имен»!
Первая часть книги — это своеобразный экскурс в историю слов
и повседневного бытового словаря русского человека X -X V JII вв.,
исследование которого обращает нас к неисчерпаемым истокам
русской народной речи.

Ж

о л ч а т гровницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь д а н а :
Из древней тьм ы , н а мировом погосте,
Звучдт лишь пнсьменА.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же веречь
Хоть в меру сил, в дни зловы и страданья,

М

Н аш ддр Бессмертный — речь.

В таких чеканных строках воспел Иван Бунин нетленный
памятник народной культуры — слово. Слово звучит постоянно,
самозначимо в любые времена. Оно открывает глубины народного
характера, помогает узнать о нравах и обычаях, помыслах и чая
ниях наших далеких предков, их отношении к другим народам
и культурам.
Вторую часть книги составили авторские наблюдения и раз
мышления об эволюции и проблемах русской речевой культуры
XVTII-XX вв- нашедших свое отражение в народном словотвор
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честве и литературном творчестве выдающихся мастеров русского
слова, каковыми были Н.В. Гоголь, В.А. Гиляровский и многие др.
Память о прошлом хранит всякое слово, но особо значимы
для нас свидетельства письменных памятников прошлых эпох.
Именно поэтому при написании книги автором были изучены
многочисленные письменные источники, хранящ иеся в архивах и
музеях северных городов. Это рукописные книги самого разно
образного содержания: сборники литературных и исторических
произведений, лечебники, хозяйственные книги, книги знамен
ного или крюкового пения' и др.
Особо хочется сказать о главном богатстве наших «северных»
архивов. Это документы местных учреждений и частные бумаги
X V I-X V III вв., называемые «столбцами». По внешнему виду —
это узкие (от 14 до 17 см ш ириной) полосы бумаги, самой разной
длины. Нередко столбцы, содержащие запись одного дела, склеи
вались друг с другом, после чего такой документ мог достигать
20-ти и более метров! Д ля удобства хранения столбец свертывали
в трубку, свивали. Отсюда и другое название этого документа —
свиток. Информация, записанная на свитках или столбцах, чрез
вычайно интересна и разнообразна. Это и охота с самострелом на
векш (белок), и споры из-за огородной межи, и кража вещей из
клети неведомым татем (вором), и врачевание крестьяниномконовалом «скорбных лошадей от чесовой скорби», и сооружение
мастерами «мурамленого дела» главы на церкви в Спасо-Прилуцком монастыре и мн.др. И з этих столбцов можно узнать, что гребля
на сенокосе в течение 2-х дней оплачивалась четырьмя деньгами,
а лошадь стоила 3 рубля с полтиной, что охотились в то время на
«глухих тетерь», а некий Алексей Попов имел прозвище Коза!
В общем, столбцы — это настоящее сокровище для того, кто инте
ресуется историей русского Севера, историей русской культуры.
Как-то раз, листая один из архивных сборников, я наткнулся
на интереснейшую фразу. Безы мянны й летописец первой чет
верти XVIII в. признавался: «Имех аз немалое желание дабы ми
изследовати о своем отечестве, а имянно о граде Вологде отколе
разстояние и колких лет ея имущество кем устроился и где граду
первенство». Эх, подумалось мне, хорошо бы каждому современ
ному гражданину России иметь и развивать в себе это похвальное
желание — «изследовати о своем отечестве». А для этого нужно
только с чего-то начать!
...Итак, для начала совершим небольшое путешествие в старую
Русь времен князя Владимира.
1 Крюки — старинные знаки нотной записи.
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говорящие именА
о Владимире, лю дмиле
и других «сложных» и м ен а х
такое название главы, читатель наверняка задастся во
Прочтя
просом: «А что, собственно, сложного в именах Владимир и
Людмила?» Давайте не будем спешить и немного порассуждаем...
Имя человека — зеркало культуры народа. Интересно, что в
развитии языков у разных народов есть знаменательные совпаде
ния. К таким «совпадениям» можно отнести появление и бытова
ние у разных народов двухосновных имен собственных, имевших
в своем составе не менее двух корневых морфем с соединительной
гласной или без нее: русские — Владимир, Людмила, немецкие —
Зигфрид, Гертруда, английское — Роберт и др.
Чем было вызвано появление сложных, двусоставных имен?
В какие времена они были наиболее популярны?
Ф акт наличия сложных собственных имен в иранских, герман
ских, кельтских, греческих, славянских старинных текстах позво
ляет говорить, что появились они в глубокой древности. Некоторые
исследователи считают, что они служили для обозначения пред
ставителей высшей знати в период «военной демократии», когда
военная дружина во главе с вождем была главным институтом
власти. Высказываются также мнения, что такие имена давались
только людям из благородных сословий (т.е. знатного происхож
дения) и имели провидческий характер, обещая своему носителю
счастливую судьбу. Чтобы проверить это, необходимо совершить
небольшое историческое исследование. Ведь если, действительно,
Людмила — «людям милая», а Эберхарт — «силен, как дикий
кабан», то интересно и важно выявить и сравнить другие понятия
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и свойства, которые отмечались как положительные у разных наро
дов приблизительно на одном этапе их исторического развития.
Например, в чем видели «тевтонский дух» древние германцы, а что
ценили в жизни и в человеке наши славянские предки. При этом
необходимо учитывать, что основы сложных имен напоминают
кусочки мозаики, которые можно складывать по-разному, и значе
ние целого не всегда будет равно сумме значений частей! Иными
словами, чем древнее сложное имя, тем меньше зависимость между
смыслом всего слова в целом и значением его компонентов. Итак...
Значимость человеческой личности в сознании этноса в разные
эпохи не была одинакова. М енялся общественный статус человека
как члена общества — менялся и статус собственного имени, меня
лась структура наименования человека. Судьба сложных имен
в этой связи особенно показательна.
Первые индивидуальные именования человека были вызваны
не только функциональной необходимостью общения, но и стрем
лением создать для биологической сущности человека ее знак —
некий смысловой фантом, который люди древних эпох воспринималикакнезависимую огчеловекадуховную сущ ность. Идеальным
казался сложный знак, объединяющий целый комплекс смыслов,
причем —с положительной оценкой: Святослав, Добромысл. Такие
сочетания смыслов отражали народное самосознание, нравствен
ные предпочтения людей. Кроме того, сложное имя лучше, чем
односоставное наименование, выполняло охранную функцию.
Повторяемость имени, приложимость его к разным личностям
постепенно привели к угасанию первообразности смысла сложных
слов. Конечно, сложное (двусоставное) имя хранит смысловую
заданность чуть дольше, чем простое (односоставное), но судьба
всех имен примерно одинакова. Именно поэтому первоначальная
установка — иметь для каждого человеческого индивидуума его
персональное, неповторимое имя — заменилась желанием хотя бы
передать имя по наследству, сохранить его как родовое: Иван
Николаевич, сын Николая Ивановича и внук Ивана Николаевича.
Однако, рассматривая значимые с точки зрения их носителей
свойства и признаки древних сложных имен, необходимо помнить,
что сами имена возникли в дописьменную эпоху и ко времени
письменной фиксации претерпели известную семантическую эво
люцию. Сравним с этой точки зрения два ономастикона: древне
немецкий и древнерусский.
Древненемецкий список сложных имен1 учитывает 6 семанти
ческих сфер.
1 Fleischer W. Die deutschen Personennamen. — Berlin, 1968.
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1. Слова со значением «борьба», «битва», «сражение», «воин
ство», «доспехи», «копье»: Gundbald (битва + смелый), Brunhild
(доспехи + битва), Gunther (битва + войско), Siegfried (победа +
мир), Gertrude (копье + сильная), МапШ а(счла + битва).
У немцев это самая продуктивная группа.
2. Имена, производящие основы которых восходят к названиям
животных.
Сила и ловкость животных, незнание страха вызывали зави
стливое желание древних германцев заимствовать эти качества:
Bem hart (медведь + сильный), Wolfgang (волк + путь). Д ля жен
ского имени предпочиталась основа Swan — «лебедь»: Swanhild
(лебедь +битва).
3. М ифологическая и сакральная лексика: Gotfried (бог + мир),
Anshild (бог + битва), где германское Ans — старое название бога;
Alberich (эльф + могучий).
4. Имена существительные со значением родовых или имуще
ственных отношений: Agalgund (благородный + битва), Adelheid
(благородный + род), Erdmar (земля + слава).
5. Имена, связанные с образом могущественного и справедли
вого властелина: Dietmar (народ + слава), Richard (повелитель +
твердый), Waldemar (власть + мир).
6. Имена, связанны е со значением «любовь», «дружба»,
Sconiburg (красивая + защ ита), Truthild (м илая + битва). Х арак
терна связь и этих имен с понятиями «битва», «защита».
Как видно, в семантике имен заметно стремление к идеализа
ции, акцентирование положительного. Причем древние германцы
связывали это «положительное» с военной тематикой, с достиже
нием власти, а также с тем, что и воин, и властитель должны были
чем-то походить на животное.
Рассмотрим рядом семантику основ в русских собственных
именах. Д ля удобства сравнения сведем все учтенные качества
тоже в 6 групп.
1. Имена, связанные с военной тематикой: Бронислав — Бро
нислава, Ратибор, Ярогнев, Воибор.
2. М ифологические и сакральные имена: Богдан, Молибог,
Богу слав.
3. Имена с основами «дом», «гость», а также со значением
родовых отношений: Домажир, Радогостъ, Гостомысл.
4. Имена с основами «мир», «слав» (ср.: в древненемецком близ
кие к ним имена, характеризующие справедливого и могущест
венного властителя): Владимир, Владислав, Всеволод, Ладислав,
Ладимир, Станислав, Святослав, Святополк, Святогор. У славян
это самая продуктивная группа.
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5. Имена с компонентом мил- (ср.: в древненемецком близкие
к ним имена со значением «любовь», «дружба»): Людмила, Милослава, Всемил.
6. Имена с основой добр-: Добромысл, Доброслав, Добромир,
Добромил.
Таким образом, в немецком язы ке наиболее распространен
ными оказались имена, основы которых связаны со значением
«война» и «оружие». Есть такие примеры и в русском (Борислав),
но они редки. Сосредоточенность древних германцев на вооружен
ном сопротивлении, военном противостоянии отчетливо проявля
ется в именнике1 составных имен. Воинственному духу древних
германцев противостояли славянские приоритеты: добро, свет,
святость, мир, слава, милость, творчество. В древнерусском имен
нике наиболее многочисленная группа слов с компонентами слав-,
мир-. Зато практически нет имен с основами, восходящими к назва
ниям животных. Выясняется также и то, что у славян и германцев
наблюдалось примерно одинаковое внимание к понятиям «дом» и
«гость». Наконец, в структурном отношении древние двуосновные
личные имена в этих двух языках имеют много общего: образованы
по одинаковым моделям, а фонетический состав и лексическое
значение основ — совпадают (Владимир — Waldemar, Милослав —
Milbert, Волимир — Willmar, Рогволод — Ragnwald).
Каковы же итоги нашего небольшого исследования истории
имен? Как удалось выяснить, двухосновные личные имена —очень
древние по происхождению и были распространены примерно в
одно и то же время у многих народов. Причем прославление ново
рожденного специально созданным сложным именем было харак
терно как для семей знатных общинников, так и для рядовых
членов сообщества. Постепенно смысловая структура имен, много
кратно повторенная в тысячах носителей, стала повседневностью.
Закрепляя эту обыденность, люди начали сокращать сложные
имена, превращая их в более привычные однословные наимено
вания (Владислав — Слава, Wolfgang — Wolf я др.). Происходило
либо сокращение одной из основ сложного имени, либо полное
усечение этой основы. Но здесь начинается уже современная,
совершенно самостоятельная и неодинаковая жизнь сокращенных
форм двухосновных имен в разных языках. Об этом в другой раз.
А сейчас, перенесемся во времена христианской истории Руси
и поговорим немного о другой «сложности» имен...

1
Ономастикой (имепник) — совокупность собственных имен н
какой-то очерченной территории, у отдельного народа, по историческим
различным периодам или в отдельном литературном произведении.
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НИКОЛАЙ — ЛИЧНОСТЬ и т и п
омимо ранее исследованной «составной» сложности имен
собственных, существует и другая «сложность» их бытования
П
и употребления. Как известно, использование имени собственного
(в смысле — наименования лица) в значительной мере опре
деляется статусом его носителя. Если имя «функционирует» в
деловых текстах и бытовой разговорной речи, оно становится мак
симально «привязанным» к конкретному лицу, а его семантика —
к личностным качествам носителя имени (пол, возраст, профессия,
социальный статус, моральные качества и пр.). Если же имя
используется в публицистике и художественной речи, то оно, как
правило, начинает характеризовать не столько конкретное лицо,
сколько некий тип личности, т.е. имя употребляется вполне авто
номно, независимо от конкретной личности. Этот тип речевой
ситуации очень ярко представлен в русских образных выраже
ниях или фразеологизмах, а именно в наиболее специфичном для
каждого национального язы ка слое лексики — в пословицах, пого
ворках и формулах речевого этикета.
Общеизвестно, что пословицы и поговорки — это восходящие
к фольклору краткие изречения, в обобщенном виде дающие
оценку и характеризующие свойства людей или явлений. Это сгу
стки народной мудрости, «цвет народного ума, самобытной стати;
это житейская народная правда, своего рода судебник». Кстати,
В.И. Д ать -- автор этой цитаты — одним из первых заговорил о
«пословичной картине мира», словно автобиографии народа и
зеркате его культуры, хранящей знание о мире и человеке. Чтобы
убедиться в этом, давайте возьмем различные пословичные тексты
и на их основе попытаемся представить, как в народном сознании
зафиксировались личные и типологические черты такого имени,
как 11иколай.
Применительно к объекту нашего небольшого исследования
можно утверждать, что пословицы с соответствующим именем
появились в ту пору, когда зависимость семантики и формы имени
собственного от общественного статуса носителя имени была мак
симальной. При этом оказывалось: чем менее значима в обществе
личность человека, тем больше отрицательных оценок связано с
этим именем. Разумеется, наблюдается и обратная зависимость.
Гак, например, сакральный характер некоторых особо популяр
ных в народе имен (например, имя святителя Николая, епископа
М ирликийского) было не только оберегом, но и запретом на про
извольные трансформации этого имени, на отрицательно-оцечочные характеристики лица, носящего это имя. Это означает, что
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в древние времена национальная, в том числе религиозная, мен
тальность определяла особенности функционирования имени.
Откроем «Пословицы русского народа» В.И. Даля. Четко заф ик
сированное здесь особое качество имени Николы (разговорный
вариант от имени Н иколай) — символа-образа святого — видно из
следующей пословицы: Нет имен супротив Иван; нет икон супротив
Никол. Это значит, что в традиционной национальной менталь
ности русского человека Никола — не столько имя, сколько образ,
икона, святой. Более того, лишь некоторые, одиночные употребле
ния имени не имеют отношения к Николаю Угоднику. Например,
абсолютно положительный образ носителя имени Никола обнару
живается в пословице «Никола святоша: все наизусть», которая,
по мнению В.И. Даля, является синонимом идиомы «Великий бого
слов: весь пролог наизусть». Значение «старательный, усердный в
изучении вероучения» фиксируется у имени Никола только в этой
пословице, которая, вероятно, имеет отношение к преподобному
Николе Святоше, князю черниговскому, жившему в XIГ веке.
На положительной коннотации, связанной с именем Николай,
основана и защитная функция этого имени. Человеку с другим име
нем может в жизни не повезти, т.е. другой (не Николай, а Макар,
Кузьма, Захар) может быть неудачником: На бедного Макара
и шишки валятся; Горькому Кузеньке горькая и песенка; По бед
ному Захару всякая щепа бьет. У носителей других имен может
быть неприглядная внешность и другие отрицательные качества:
Вавила красное рыло. Иван болван. Андрей ротозей. Ф едул губы
надул. Пахом — вся рожа в один ком. И по роже знать, что Созоном
звать. Не стоит гроша Пахом, а смотрит пятаком. Наш Касьян
на что ни взглянет, все вянет. (И м я это считается немилости
вым, недобрым.) В подобном ряду никогда не может быть имени
Н икола — Николай.
В просмотренных нами сборниках пословиц не встретилось
оборотов с именем Николай неодобрительного содержания, поло
жительная оценка —обязательная принадлежность семантики этого
имени.
Между тем имя Николай достаточно частотно в речевой прак
тике. Есть четыре основные формы этого имени: общелитературное
Н иколай (Н иколайка, Н иколаю ш ка), народное Никола (имеет
212 модифицированных вариантов) и две просторечные формы
М иколай, М икола (со своими вариантами).
Популярность имени обспечивается его частотностью в цер
ковном календаре (всего 9 дат): 4 февраля — исповедника игумена
Студийского Николая (868); 28 февраля — юродивого Николая
Псковского (1576); 27 июля — юродивого Николая Кочанова Повго10

родского (1392); 9 марта — мученика Николая, одного из 40 севастийских мучеников (ок. 320), мученика Николая диакона (1938);
14 октября — преподобного Николы Святоши (1143), 24 декабря —
преподобного Николая монаха (IX ); 9 мая — перенесение мощей
св. Николая из Мир Ликийских в Бар (1087); 6 декабря — св. Нико
лая (ок. 335); 3 ф евраля — св. Николая, архиеп. Японского (1912).
Таким образом, две даты из девяти прямо связаны с Николаем
Угодником.
Вполне естественно, что «позитивная» типология имени Н ико
лай во многом зависела от его наиболее известных носителей.
Так, в многовековой практике русского православия святитель
Николай Чудотворец (род. ок. 280, Патара — умер ок. 335, М ира
Л икийская — ныне Демре, Турция) предстает как скорый помощ
ник и надежный защ итник для всех бедствующих, нуждающихся
и одиноких, бесстрашный и твердый заступник за оклеветанных и
невинно осужденных. Однако интересно, что в народном сознании,
образ Н иколы богаче и конкретнее, чем в церковной традиции:
он окрашен теплой симпатией, он — близкий, домашний, ежеднев
ный помощник. Об этом свидетельствует тот факт, что в русской
фразеологии не представлен характерный для православной тра
диции образ Николы -- заступника за несправедливо обиженных
и осужденных, хотя в вологодских деревнях бытует именование
этого святого как Никола Милостивец. Очевидно, исходя из качеств
личности реального свт.Николая и народного образа Николы Угод
ника, отец Павел Флоренский считал, что людям с именем Николай
присущи такие черты: «Себя самого он (Н иколай. —Прим. автора)
склонен считать неким малым Провидением, долг и назначение
которого — пещись о разумном благе всех тех, кто в самом деле
или по его преувеличенной оценке попал в число опекаемых им.
Николаю хочется быть благодетелем, и он почитает долгом своим
быть таковым... самая мысль о благородстве возникает в нем
как побочный продукт его настоящей доброты... Н иколай прямо
линеен и нарочито честен, нарочито прям».
Чтобы лучш е представить типичные для носителей имени
Николай черты, запечатленные в народном сознании, обратимся
к анализу речевого материала.
1.
Никола —активный благотворитель, самый близкий и самый
Добрый к человеку: Никола Добрый.
Никола — покровитель сельских тружеников, здесь и далее это
имя конкретного святого, причем имя представлено постоянно
в разговорном варианте: На поле Никола общий бог.
Никола — предстатель перед Спасом — Христом: Проси Николу,
а он Спасу скажет.
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В пословицах шутливо-ироничного содержания (Лучше брани:
Никола с нами; Со Спаса дерет, да на Николу кладет) также име
ется в виду образ реального святого — доброго и милосердного
Николы, самого надежного и постоянного помощника для всех,
кто испытывает трудности, нуждается в поддержке.
В благопожеланиях успехов в какой-либо деятельности Н ико
лай предстает как помощник наряду с Господом и Царицей Небес
ной, ср.: Помогай тебе Микола-святитель. Никола как помощник
в пастушеской деятельности охарактеризован в диалектных бла
гопожеланиях типа Никола (М икола) в стадо! и Помоги (помогай)
тебе Никола-угодник (примеры из «Словаря русского речевого
этикета: Ф ормы доброжелательности» А.Г. Балакая).
2. Никола — надежный хранитель материального благополучия.
Оставил воз на дороге, да Никола береги! Кинул кафтан на дороге —
святой Никола, побереги! В пословицах подчеркнута надежда на
Н иколу как бдительного хранителя благополучия простого чело
века, даже если этот человек — безалаберный ротозей.
3. Н икола — покровитель путешествующих и бедствующих на
море и на суше (Н и к о ла П одорож ник). Никола на море спасает,
Никола мужику воз подымает. Здесь имеется в виду Николай Угод
ник — покровитель моряков и тружеников.
Призывай Бога на помощь, а святого Николу в путь!. Распро
страненное выражение Никола в путь! как благопожелание счита
ется просторечным или областным, это прощальное пожелание
благополучного пути. Здесь Никола — просторечное имя святого,
который рассматривается как покровитель путешествующих.
Ср. еще: Бог на дорогу, Никола в путь! Н и к о ла П одорож ник
замечен был в XIX веке в севернорусских говорах В.И. Далем и
этнографом С. Максимовым: Никола в путь, Христос по дорожке.
Вероятно, областным является и речение Никола на стану, кото
рым откликались на реке плотовщики после прохождения опас
ных порогов.
Итак, каков же вывод?
Несмотря на то, что в пословицах и формулах речевого этикета
представлен только просторечно-разговорный вариант имени —
Никола, «стоящий за ним», положительный образ святителя Нико
лая, превратившегося на русской почве из абстрактно-далекого
архиепископа М ирликийского в очень близкого заступника и
помощника для каждого трудящегося и страждущего, утвердил в
народном сознании только одно — почтительное, уважительное,
бережное употребление имени Николай. Более того, народное
мнение оберегало это имя от отрицательных коннотаций и насме
шек. Вероятно, по этой причине имя Н и к о ла й практически не
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встречается в загадках, допускающих двусмысленность, неодно
значность понимания, а насмешничесгво по отношению к имени
Николай в тогдашних текстах отсутствует. Это означает одно: ста
бильная положительная народная оценка имени совместила в себе
личностные и типологические черты его носителей. Однако, как
мы знаем из истории России, в X IX -X X вв. народное отношение
к носителям имени Николай серьезно изменилось! Но это в п ря
мом смысле слова — «другая история».
А сейчас продолжим наше путешествие в глубь веков и полю
бопытствуем, какую одежду носили русские люди времен так
называемого «средневековья», во что они одевались. Интересно
это прежде всего потому, что, как известно, по одежде можно рас
сказать о человеке и эпохе много разного...

«по одежке встречают...»
ОТ КАФТАНА ДО...
какую верхнюю одежду носят сегодня, современ
Наныевопрос,
россияне наверняка ответят не задумываясь: в зависимо
сти от времени года это — куртки разных мастей, плащи, шубы...
Если попросить поподробнее рассказать, например, о куртках, то
можно услышать такие названия: ветровки, «аляски», пуховики и...
На этом, как правило, рассказ и прервется! А знаете ли вы, что во
времена Древней, Московской и «петровской» Руси разновидно
стей верхней одежды было куда как больше? Об этом наша следу
ющая история...
История гласит, что верхняя мужская одежда в так называемой
«допетровской Руси» отличалась большим разнообразием в покрое.
Одними из самых распространенных видов одежды были, напри
мер, кафтаны и зипуны, надеваемые при выходе в теплую погоду,
а также второе верхнее платье, которое было необходимо в холод
и в ненастье. Что нам об этом известно?
Слово кафтан пришло в русский из тюркских языков и закре
пилось в русской письменности с 1524 года. Кафтаны были обще
сословной одеждой, но шили их в зависимости от достатка из
разного материала. Сермяжные предназначались крестьянам.
Носили их почти одни мужчины, лиш ь в царской семье надевали
и женщины. Как и многие другие типы верхней одежды, кафтан
мог быть теплым или холодным, с тканевой подкладкой. На ули
чах в этой одежде появлялись только молодые. Пожилые носили
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или сразу два кафтана, холодный и теплый, или надевали поверх
ферязь, охабень, шубу. У крестьян нижний кафтан был сермяж 
ным, а верхний — шубным. Укороченная одежда облегающего
покроя, надеваемая под вторую верхнюю одежду, именовалась
полукафтаньем.
Вот описание царского наряда в рукописи 1681 года: «На вели
ком государе было платье белое: кафтан верхний камчатой китай
ской, испод соболей, исподней кафтан камчатой же китайской,
холодной». Разновидности кафтанов по покрою или по назначе
нию получали специальные названия: проезжий, ездовой, столо
вый, дождевой, турской, польской, становой...
Традиционно принято считать кафтаны долгополой, т.е. длин
ной, почти до пят, одеждой. Однако в «Описании Московского
государства» один из приехавших в Россию XVII века иностран
цев написал вот что: «Наверх надевают они уской кафтан (кото
рым именем и турки свою одежду имянуют); и тот у них делается
по колено с долгими рукавами, которые напереди уски, и те наби
рают на руки бором, у тех же кафтанов назади козыри или ворот
ники зделаны». Таким образом, русский кафтан имел длину до
колен или чуть выше, поскольку исподние кафтаны были немного
короче теплых. Кстати, и Адам Олеарий, посетивший Московию
в середине XVII века, описал его похожим образом: «На сорочку и
штаны они надевают узкие одеяния вроде наших камзолов, только
длинные, до колен, и с длинными рукавами. Это одеяние они
называют кафтаны». Так что, вопреки бытующему стереотипу,
первоначально русский кафтан был коротким.
Однако мода на длину менялась. В 80-х годах XVII века у знати
появляются долгополые кафтаны, сделанные по иностранным образ
цам. Может быть, именно поэтому их называли «китайскими» или
«немецкими». Вот что писал один из русских модников в 1688 году
своему приятелю: «Кафтан я купил длинной для того, что ныне
такие носят, а не короткие». В начале XVIII века длина кафтанов
была определена более строго. В «Дворцовых разрядах» (1700 г.)
было записано: «Генваря в 4 день великий государь царь и вели
кий князь Петр Алексеевич указал: бояром и околничим, и дум
ным, и ближним людем, всех чинов служилым, и приказным, и
торговым людям, и людям боярским на Москве и в городех носить
платье венгерские кафтаны, верхние длиною по подвязку, а испод
ние короче верхних тем же подобием». Время коротких кафтанов
закончилось...
С кафтаном был «неразлучен» зипун. Зипуны получили широ
кое распространение в конце XVI — начале XVII вв. Считают, что
само название пришло к нам из итальянского языка. Зипуны были
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мужской комнатной одеждой, узкой и укороченной, надеваемой
поверх сорочки. Уже в XVI веке они становятся общесословной
одеждой и мало отличаются от кафтана. Поэтому при описании
одежды одно и то же платье называли то кафтаном, то зипуном.
Так, например, записано в расходной книге царского двора за
1629 год: «Государева жалованья Ивану Лодыгину: зипун сукно
кострыш темновишневое сукна пошло полчетверта аршина нашито
две нашивки цена шесть алтын и всего кафтану цена три рубли
семь алтын четыре деньги».
Кафтаны и зипуны долго сохранялись в русском быту, осо
бенно у крестьян. Дело в том, что зипуны, кафтаны и шубы в зави
симости от материала, сроков носки могли быть и рабочей одеждой.
Однако существовала и специальная рабочая одежда. Она носила
сословный характер, т.к. пользовались ею крестьяне и жители
городских посадов.
Самым распространенным был сермяжный кафтан или сер
мяга, которая шилась из грубого сукна и предназначалась для
работы в холодную и сырую погоду. В широкое употребление это
название вошло в XVI XVII вв. Одежда эта упоминалась вначале
даже в числе летнего государева платья. Но вполне естественно,
что предназначалась она не царю, а его слугам, т.к. поскольку
отличалась простотой кроя, отсутствием отделки и дешевизной
материала. Именно этот простой и дешевый материал давал назва
ния разных видов сермяги — «холщевица», «збитень», «бусырь»...
Л етняя рабочая одежда из ряднины или другой грубой ткани,
длинная и широкая, именовалась балахон. Н а Руси эта одежда
появляется сравнительно поздно: впервые это слово записано в
Холмогорах в 1619 году. В северных краях балахоны были рабо
чей одеждой плотников, кузнецов, поваров. Лиш ь во второй поло
вине XVII столетия они стали известны в средней Руси и Рязани.
Довольно поздно появились и так называемые «понитки» —
рабочие кафтаны из домотканого сукна, где основа пеньковая или
льняная, а уток — шерстяной. С конца XVII века слово пониток
быстро «прогрессирует», а в XIX веке приобретает почти обще
русскую известность. Ф актически словом пониток заменили слово
сукман, существовавшее в языке с XV века и бывшее довольно
активным в старорусский период.
О суконной одежде следует сказать особо.
Вначале сукном называли как саму ткань, так и одежду, сшитую
из нее. Подобные случаи отмечаются даже в XVI веке. С 1610 года
фиксируется название сукня, затем — суконник и сукник. Сукня —
ВеРхняя женская одежда из сукна, ее носили на Севере, в Сибири
и в западной части южнорусской территории. Сукни имели зеленый
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цвет и, судя по описаниям, соответствовали женским нарядным
свиткам, которые встречались в северо-восточной зоне. В запад
ных областях и на юге сукни надевали и женщины, и мужчины,
только мужские были обычными суконными кафтанами. Суконник
и сукник — это их севернорусские названия, известные в других
местах как сукман. Сукман — мужская и женская одежда для раз
ных домашних работ. Вот такие исторические перевоплощения
происходили часто со словами и одеждой!
Еще одним распространенным видом мужской комнатной
одежды типа халата (с завязками или пуговицами) был армяк.
Н азвание его перешло в русских язы к от тюркских народов в
XV веке. Он сразу стал всесословной одеждой, но чаще появлялся
в гардеробах людей среднего и низшего сословия, а в XVIII веке
превратился в крестьянское платье.
Особый покрой имели и азямы, которые походили на стеганые
зипуны. Впервые об азямах упоминается в сибирских источни
ках (1627 г.), а также в статейных списках русских послов, ездив
ших в Монголию и Китай. Азямы закрепились в быту простого
народа.
Важно помнить, что одежда тогдашнего времени была свое
образной «визитной карточкой» ее владельца, сообщавшей всем
окружающим о его статусе в обществе — принадлежности к опре
деленному сословию, уровне знатности, дохода и т.п. Н еудиви
тельно поэтому, что простонародную одежду «не рекомендовалось»
носить представителям знатных сословий. К примеру, царский
указ 1701 года предупреждал дворян: «Рускаго платья и черкес
ских кафтанов и тулупов и азямов и штанов и сапогов и башмаков
и шапок отнюдь никому не носить». Что же они тогда носили?
Ф еодальная знать и служилые люди носили зауженные обле
гающие вещи, скопированные с иноземных образцов. Узкий ком
натный кафтан с короткими рукавами и поясом, подбитый мехом,
назывался терликом. Заимствованное в тюркских языках, слово
это отмечается в текстах с 1412 года. Особенно часто упоминается
в рукописях XVI века. В XVII веке терлики превращаются в цере
мониальную одежду придворных, выдаваемую из казны на время
торжеств, затем вовсе выходят из употребления.
Через белорусское и польское посредство усвоено турецкое
название доломан. Это тоже мужская верхняя одежда для выез
дов и службы. В XIX веке в доломанах ездили гусары, а граждан
ские люди в поездки надевали чугу — короткий и узкий кафтан с
короткими рукавами, который застегивался на пуговицы. Чуга —
тюркское слово, известное в русской письменности с 1569 года.
Первоначально чуги носили только иностранцы, приезжающие в
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Россию, но скоро новую одежду приобрели и знатные москвичи,
но все равно в общее употребление чуги не вошли.
Из художественных произведений русской классической лите
ратуры хорошо знакомо слово камзол, которое появилось в самом
конце XVII века. Активному внедрению его в русский быт спо
собствовал петровский указ от 30 декабря 1701 года, которым, в
частности, предписывалось: «Всем, кроме духовного чину свящ ен
ников и диаконов, и церковных причетников, и пашенных крестьян,
носить платье немецкое: верхнее — саксонския и французския,
а исподнее: камзолы и штаны, и сапоги, и башмаки, и шапки —
немецкия». Камзолы петровского времени - распашные одежды,
надеваемые под кафтан. По длине чуть ниже поясницы.
Посмотрим теперь, как формировалась и называлась одежда,
предназначавшаяся для «выходов» или праздников.
Плащи, судя по письменным источникам, были давно известны
на Руси. К примеру, плащи русских князей представляли собою
короткие накидки, застегивающиеся на плече. Их называли корзнами, коцами, позднее — шатами, мятелями. Слова эти довольно
редкие и до наших дней не дошли. В X V -X V II вв. в плащах появ
лялись лиш ь иностранцы. Только в конце X V III века плащи стали
наиболее популярной выходной одеждой, особенно в ненастную
погоду.
В старой Руси была широко распространена плащевидная
одежда, служившая защитой от дождя и ныли. Ее носили все и
почти повсеместно. Накидку без рукавов для седоков в санях назы
вали епанчой. Вот как сказано про нее в пословицах XVII века:
«Без клинья — кафтан, без рукав — епанча»; «Епанчу возят в вёдро,
а в дождь и сама ездит». Накидку на меху именовали епанечкой.
Очень часто слово это употреблялось и в X V III веке, но затем оно
было вытеснено названием плащ.
М ужская дорожная одежда из толстого сукна, предназна
ченная для ненастной погоды, называлась кебеняк или кепеняк.
Ее носили люди, имеющие духовные звания, или представители
знати (кстати, в турецком языке кепеняк — тоже дождевой плащ).
Кот описание царского кебеняка из кроильной книги (1629 г.):
«Скроен государю кебеняк лундыш темновишнев, в длину
^ аршина без полутора вершков, ширина в плечах аршин в полчетиерта вершка, по подолу 4 арш ина без 2 вершков. Рукава в длину
от стану аршин с четью, ширина в корени 7 вершков, в запястье
четыре вершка без чети». Несмотря на то, что одежду эту уже
Давно не носят, ее обозначавшее слово сохранилось: в курских,
°рловских, тульских говорах зимнюю шапку вроде треуха назыВак)т кебеняком.
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Как говорили древние: «Все течет, все изменяется»... В полной
мере это относится и к одежде.
На изменения нарядов серьезное влияние оказывали культур
ные и экономические условия эпохи, нормы морали, привычки и пр.
Д а к тому же правительство своими предписаниями, указами
постоянно «корректировало» моду на одежду и даже предметы
быта. К примеру, были когда-то на Руси охабни, опашни, одно
рядки, ферязи...
Охабнем (от охабити — «обнять, охватить») называлась легкая
верхняя распашная одежда, длинная (до каблуков), с прорехами
под рукавами, с четвероугольным откидным или стоячим ворот
ником. Ее охотно носили до второй половины XVII века поверх
кафтанов и застегивали на пуговицы.
Вторая верхняя одежда прямого покроя, широкая и долгополая,
с висячими рукавами, с пуговицами от верха и до низа, называлась
опашень. Опаш ни носили летом, дома, как мужчины, так и жен
щины. Название опашень употреблялось реже, чем охабень, хотя
в текстах оно замечено несколько раньше — с 1359 года.
Одна из распространенных долгополых одежд простого люда
имела название однорядка — по фасону. Это было общесослов
ное платье для мужчин и женщин. Без ворота, в отличие от охабня,
с пуговицами или завязками. Под длинными рукавами были
прорехи для рук. Однорядка надевалась поверх зипуна или каф 
тана.
Слово ферязь заимствовано из тюркских языков. Оно обозна
чало богатую и нарядную одежду, без перехвата в поясе и без
воротника, с длинными, суживающ имися к запястью рукавами.
Застегивались ф ерязи пуговицами или завязывались. Носили их
летом и зимой. Зимние делали на меху. Ф ерязь была преимуще
ственно парадной одеждой. Приведем несколько описаний, сде
ланных иностранными послами в XV1-XVI1 вв.: «Сверх кафтана
надевают распашное платье из дорогой шелковой материи, подби
тое мехом и обшитое золотым галуном: оно называется ферезью»;
«На них ловко сидели красные полукафтанья, а другие, вроде длин
ного плаща, были накинуты на шею, мастерски вышитые, подби
тые соболем,— они называют их ферезью»; «Поверх этого кафтана
они носят еще другой, покрывающий икры и называющийся фере
зью». Ф ерези носили повсеместно. К середине XVII века покрой
их несколько меняется. Они превращаются в придворную одежду
и именуются ферезеями, которые иногда шили с учетом западной
моды, короткополые.
Судьба одежды, упоминавшейся в письменных источниках еще
с 1489 года, была решена царскими указами 1679 и 1681 годов.
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Первый указ гласил: «В лета 7188 году октября в 23 день великий
государь по своему царскому благоразсудительному милосерд
ному рассмотрению указал своего царского синклиту бояром и
околничим, и думным, и ближним, и служилым, и приказным
людем по М оскве и в городах носить служилое платье, а прежние
старобытные городовые одежди охобни и однорядки отставити
для того, что те одежди долги прилично женскому платью и к слу
жилому и дорожному времени было непотребно да и многоубы
точно». О втором указе летописец сообщает: «...Повелением царя
и великого князя Феодора Алексеевича всея России самодержца
Московского государства всяких чинов российским людям ста
ринного платия однорядок и ферезей никому носить не указано,
то платие оставлено, а велено платие всем носить служилое, какое
кому бог прилучил». Как мы видим, вопреки существующему
стереотипу, участь длиннополой одежды «была решена» еще до
Петра Великого — в конце XVII века.
Однако, как свидетельствует история, запреты на длиннополую одежду распространялись прежде всего на представителей
высших сословий. А что же простой люд?
Простой народ не знал никаких запретов: носил то, что было
удобно, считался лишь со временем года и погодой. Так, благодаря
климатическим условиям, в русском быту была традиционна
кожаная и меховая одежда. К числу наиболее древнего мехового
платья относится кожух — вторая верхняя одежда из шкур или
меха. Это мог быть и кафтан, подбитый мехом. О кожухах упо
минается в рукописных источниках с конца XI века. Кожух
отличался от шубы и иногда надевался одновременно с шубой.
Например, царь Алексей Михайлович на своей свадьбе в 1626 году
был одет «в кожух золотной аксамитной на соболях да в шубу
рускую соболью, крыта бархатом золотным». Любопытно, что со
временем кожухи стали употребляться все реже и сохранялись
лишь как ритуальная торжественная одежда на свадьбах. В лите
ратурном язы ке X V 1II-X X вв. кожух — старинное слово, но в
народных говорах на Смоленщине и в калининских местах так
называют меховые тулупы, кое-где кожухами именуют кожаную
непромокаемую одежду, которая также звалась кожан, но то была
походная и рыбацкая одежда простого народа. То есть вещь просто
изменила свое название, т.к. имена существительные с суф ф ик
сом -ух выходят из употребления и заменяются названиями с суф 
фиксом -ан.
А когда же появились шубы?
Можно сказать более точно о времени появления в письмен
ности слова: имя собственное Ш уба относится к 1368 году, а
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нарицательное шуба — к 1382. Оно заимствовано из тюркских
языков. Ш уба — долгополая меховая одежда, чаще мужская.
У знати были шубы специального назначения и различного покроя:
столовые, санные, лунские (т.е. лондонские). Носили их иногда
сразу по две: первую — укороченную до щиколоток, покрытую
тканью, и вторую — длинную, из голой овчины. Первые были
исподними, вторые называли шубой одевальной, одевальницей,
одеялом и шубой якутской (имелся в виду тулуп). Названия одеяло
и одеялъница применительно к шубе встречались лиш ь на Севере.
Одевальные имели особый покрой и большую длину. Понятно
почему: согревали в поездке. Иногда они имели внизу закрытое
отверстие для ног.
М еховая одежда для служилых людей получала наименование
по роду войск и воинских чинов: шуба гусарская, гусарка, сол
датка. Ж енскую и детскую меховую одежду называли шубками.
Среди них различались столовые, или холодные, т.е. комнатные,
и выходные, или теплые. Некоторые специалисты утверждают,
что шубки надевались через голову.
Крестьянская рабочая одежда из непокрытой овчины с укоро
ченными полами была распространена на Севере и в Заволжье.
Это шубняки или шубники, известные и сейчас в вологодских, яро
славских местах. Кстати, если название полукафтан существует
уже в язы ке Московской Руси, то полушубок появляется лиш ь в
первой четверти X V 111 века, оно встречается в сельскохозяйствен
ной инструкции (1724 г.), составленной в Москве А.И. Волынским:
«Им же давать в год по две овчины на безрукавные полушубки
и по шапке».
В конце XVI века в письменности появляется слово тулуп
(из тюркских языков). А до этого долгополую меховую одежду без
пояса именовали шуба якутская. Да и тулупы имели определения:
якутский, калмыцкий; нетрудно догадаться поэтому, откуда заим
ствовали покрои. Н осили же их сначала только на Севере и в
Сибири, к середине XVII века про тулупы узнали москвичи, а к
концу столетия и южане. Несмотря на практичность этой одежды,
ее носили не все. Например, отказывались носить тулупы... дво
ряне. Но не потому, что не хотели, а потому что запрещал царский
указ от 30 декабря 1701 года!
Вот так-то! Правда же интересно и познавательно. Но это, как
вы понимаете, далеко не все. К примеру, наш рассказ об одежде мы
начали с упоминания о столь модных сегодня куртках.
А когда появились «куртки» — как вид одежды и как особый
термин, ее обозначающий? Об этом вы узнаете из следующего
очерка.
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душегрейкА, везрукАвкА, к у р т к а
ак только что мы узнали, верхняя одежда средневековой Руси
была преимущественно длиннополой. Один из иностранных
послов, посетивший Россию в XVI веке, писал: «Московиты очень
бранят короткую итальянскую, французскую, испанскую и гер
манскую одежду, потому что она оставляет открытыми те части
тела, которые следует скрывать более всего. Сами же они, следуя
обычаю всего Востока, одеваются для степенности в два или три
платья почти до пят».
Короткие одежды русские начинают активно носить лиш ь со
второй половины XVII века, а модники использовали их и раньше,
например, в XVI веке. Уже тогда существовали и исконные назва
ния короткой одежды. Однако влияние западной моды, усилив
шееся с середины XVII столетия, сказалось и здесь. П оявились
новые типы короткой одежды и соответствующие иноязычные
названия. Группа обозначений короткополой одежды начинает
увеличиваться, идет стихийный процесс отбора слов, сближения
и расхождения их значений.
Из исконных названий по текстам XVI века известно слово
душегрея («...душогрея моя лисья» (1503); «...архиепископу Иосифу
отдано рухляди его: ряса иод сукном песцовая, душегрейка под
кумачем песцовая ж» (1676), а в XVII веке появляется производ
ное от него душегрейка. Заметим, что слова душегрея и душегрейка
в языке донационального периода, т.е. до XVI11 века, были распро
странены мало. Дело в том, что мужские безрукавные душегрейки
как вид одежды не закрепились, а для наименования соответству
ющей женской одежды употреблялись названия телогрея, тело
грейка. Кроме того, влияла конкуренция со стороны более активного
слова нагрудник. Активизация обозначений душегрея и душегрейка
в русском язы ке происходит с середины X V III века, тогда же они
проникают и в украинский язык. Ш ироко употреблялись эти
слова в XIX веке, а затем перешли в состав пассивной лексики.
Упоминавшееся уже слово нагрудник известно с XVII века.
Его основное значение — «верхняя короткая наплечная одежда, без
Рукавов, иногда — с меховой подкладкой». Кроме того, оно могло
обозначать передник, род украшения, разновидность панциря.
^ 1629 году дочери царя Алексея Михайловича был «скроен нагрудИик в тафте в червчатой в виницейке тафты пошло аршин три
“ершка да на простилку тринадцать золотников бумаги хлопчатой

К

битой».

Зимой 1649 года в московских торговых рядах был схвачен
)С1'лый холоп. Были «на нем, Данилке, платья: шуба баранья да
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нагрудник зенденинной». Нагрудники являлись комнатной одеж
дой, носили их люди всех сословий, известны в ту пору на север
норусской территории, в Москве, Туле, Разани. Есть основания
считать слово нагрудник синонимом к слову душегрея.
В воронежских местах безрукавная короткополая одежда типа
нагрудника в конце XVII века получает наименование безрукавка:
«Он Борис снял с меня сироты вашего курпячную безрукавку».
Это слово в дальнейшем получило широкое распространение и
вошло в современный русский литературный язык.
Таким образом, исконные названия короткой одежды относи
лись главным образом к комнатной одежде, не имевшей рукавов.
Короткая выходная (для улицы ) одежда с рукавами пришла с
Запада с новыми наименованиями, среди которых в XVII веке
распространились слова с корнем курт: курта — с 1615 года,
куртка — с 1648, куртишка — с 1671. Курта — заимствование из
латинского через польское посредство. Слова этого корневого
гнезда были первоначально зафиксированы в письменности северозападных и юго-западных областей (Великий Новгород, Валдай,
Яблонов), а также в Москве. Кстати, в староукраинской письмен
ности куртка отмечается еще раньше — с 1606 года. Во второй поло
вине XVII века эти слова встречаются на всей северно-русской
территории и в Поволжье. Выходное короткое платье в ту пору,
когда появляю тся первые упоминания о куртах — куртках, было
еще запрещено моралью и бытовыми нормами эпохи, но уже появи
лось в царском быту. Дети царя Михаила Алексей и Иван и их столь
ники были одеты по новой моде. Активно зажило позже в язы ке и
слово, ведь курта — название одежды для всех сословий, для муж
чин и женщин. На русской почве от курта было образовано куртка,
которое почти сразу утратило уменьшительный оттенок, поэтому
вскоре появляется вторичное уменьшительное слово куртишка.
Приведем такие примеры. В 1662 году писано: «...Дали ему платья
курту суконную лазоревую да жупан». А в 1648-м сказано: «...Две
куртки суконные красные снурки шелк с золотом». В 1671 году
используют другой вариант: «...Куртишко суконное тмозеленое
снурок шелковой ношеной». Сейчас куртка — литературное слово,
но в западных и севернорусских говорах известно архаичное курта
(«кафтан, куртка, жакетка»), как и в белорусском языке.
Итак, процесс отбора наиболее подходящего наименования
для короткой верхней одежды, начавшийся в старорусский период,
заверш ается «победой» слов безрукавка — для одежды без рука
вов и куртка — для одежды с рукавами. Остальные упомянутые,
здесь слова переходят в пассивный запас язы ка или сохраняются
только в местных говорах.
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Вот, вам и «куртка-куртишка»! Теперь, но крайней мере, мы
знаем, откуда пришло к нам это слово! А что вы скажете о рубаш
ках? I fy. кроме того, что сегодня рубашки носят все — и мужчины,
и женщины. Хотите узнать больше, пожалуйста!

«РуБАХИ НАДОБНО...»
о рубашках я с Тимофеем писал. Три рубахи пришлите.
Давно рубахи надобно: часто наг хожу», - так писал своей
жене в 1670 году один из духовных лидеров русского старообряд
чества протопоп Аввакум. Несколько раз в этих строках упомя
нуты слова «рубашка», «рубаха». А давайте задумаемся, почему,
собственно, рубашка называется рубашкой? Ответ, как оказы ва
ется, достаточно прост...
Нательная или исподняя русская одежда носила общее назва
ние рубаха — рубашка. Произошло оно от слона р уб — кусок ткани.
Отмечается в текстах удивительно поздно: рубашка —■с 1521 года,
рубаха — с 1569. Рубашка употребляется чаще, эго - более оф и 
циальное название. Холщовые рубашки на Севере именовались так:
холщевица, холщевня, холщевка, холщага, холщевенца. Распростра
нены были в нижнем и среднем Подвинье, в бассейне реки Ваги.
Г1а севернорусской территории обычно носили одновременно
две рубахи: нательную исподку и поверх нее — верхницу. Исподкой чаще называли женскую нательную рубашку, которая по отно
шению к сарафану действительно была исподней одеждой. «М еня
Агафьину ограбил, снял с меня сукман белой да рубаху исподку,
да с ворота крест сорвал», — сообщается в явке из Важского уезда
(1605 г.). «Пропало у меня сироты з двора с сараю с шеста две
рубашки мужьская да женская по утрянои зоре безвесио и нынеш
него 1662 года июля в 25 день тое свою женскую исиотку познала
на ней Кунаве». Эти строки взяты из вологодской челобитной.
Судя по всему, само слово исподка в данном значении возникло
ч старорусский период в речи населения, занимавшего бассейн
рек Сухоны и Ваги, а оттуда распространилось в соседние говоры,
п Зауралье и Сибирь. Псковское и тверское исподница в том же
значении возникло из слова исподка.
Верхпица
тоже севернорусское слово, наблюдаемое в важвеликоустюгских и сибирских источниках со второй четверти
XV11 века. Верхницей называли не только рубашки, но иногда и
в°обще верхнюю одежду.
А как же назывались рубашки тогда, когда не было такого
слова?

Л
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В летописях встречаются срачица (X I в.), сорочица (X II в.).
Первый вариант возник в старославянском язы ке и характерен
для текстов религиозного содержания и книжной литературы.
Второй найден в новгородских берестяных грамотах и летописях.
Судя по летописям, в XI веке в живой речи древнерусичей при
сутствует и слово сорочка, сорочки упоминаются в текстах как
спальная и нательная одежда, необходимая после бани. Так назы
вали и наиболее нарядные рубашки. Однако часто к одному и тому
же предмету подходили оба слова: сорочка и рубашка, которые
сохраняются и в современном литературном языке.
Спальную и банную рубашку, а также халат в свадебном наряде
называли чехлом. Ж ених и невеста перед первой брачной ночью
надевали чехлы, а поверх них — нагольную шубу. Так их и прово
жали в клеть — пустую избу, служившую им спальней.
В книжной письменности религиозного содержания встреча
лись архаичные названия рубашек котьиа и лъняница, а в живой
речи начинается формирование общего обозначения нательной
одежды из белого полотна и вообще швейных изделий из белой
ткани. Лиш ь в язы ке М осковской Руси получает свои права слово
белье, которое живо до сих пор.
Итак, как видите, разновидностей и названий рубашек в ста
рые времена в повседневной речи было куда больше, чем сегодня.
Чем, в основном, ограничивается современное упоминание о
рубашках? Пожалуй, что только общеизвестными «сорочками» и
почти вышедшими из моды «батниками»... И все! А так, для совре
менных мужчин и женщин рубашка — она и есть рубашка!
Кстати говоря, а знаете ли вы, что в истории русского бытового
словаря есть случаи, немало удивляющ ие современного человека.
К числу курьезных относятся, Лапример, факты использования в
былые времена в качестве наименований мужских нарядов таких
слов, которые сейчас обозначают лишь женскую одежду. Давайте,
немного об этом.

воеводы — в сарафанах , молодцы — в «юнках»
ак известно интересную эволюцию пережило хорошо знако
мое всем слово сарафан, которое вначале имело значение
«мужская легкая одежда, тип походного или рабочего кафтана».
В актах Русского государства 1505-1526 гг. читаем: «Староста
Васюк с теми своими товарыщи того старца М исаила и его
хрстьян били, а грабежу деи у них взяли три сермяги да три сара
фана да три колпаки». А в Никоновской летописи, относящейся к

К

24

20-м годам XVI века, есть такая фраза: «Русские воеводы иачяша
х о д и т и и ездити в охабнех и в сарафанех, а доспехи своя па телеги
и в сумы скуташе».
Слово сарафан впервые появилось в письменности в XVI веке.
Обозначало и ту нору обгцесословную одежду. Известно было в
центре и на западе России. А уже в следующем столетии сарафан
как тип мужской одежды встречается крайне редко, да и значение
его выросло: теперь это был меховой кафтан в царском или архи
ерейском облачении.
Последнее упоминание о мужских сарафанах относится к
1677 году. Сравнительно редкое употребление слова сарафан со
значением «тип мужской одежды» обусловило одно единственное
уменьшительное от него: сарафапец. В описи царского платья
1626 года упоминается «сарафанец обьярь червчета подпушка
тафта лазорева нашивки шолк лазорев з золотом».
Сарафан как женская одежда впервые упоминается в духовной
грамоте князя Оболенского (1565 г.): «...Да дочере ж моей княжне
Огрофене моего платья в приданые: сарафанец на зелене земли
шелк двоеличен, а на нем дватцать три пугвицы». В XVII веке
это слово употребляется особенно широко, но исключительно
в деловых текстах, что говорит о его обычности и в устной речи.
Известно оно было на всей русской территории. Много фактов
XVII- XVIII вв., подтверждающих распространение на юге страны
слова сарафан и соответствующего женского наряда, опублико
вал большой знаток старой русской письменности С.И. Котков.
Между тем еще недавно этнографы утверждали, что сарафаны
проникли в южные области лишь в XIX веке, что на юге сарафан
был костюмом знати, а народ носил поневы. 11ока не подтвердилось
предположение, что существовали другие названия этой женской
одежды. Нет данных и о том, что слово сарафан было использо
вано позднее, чем появился сам предмет в гардеробе русских жен
щин: все названия одежды типа женского сарафана отмечаются в
письменности не ранее второй половины XVI века Правда, они
носят местный характер, а местные названия в силу разных при
чин отражались в текстах гораздо реже.
1ак, с 1595 года отмечается в актах Двинского и Важского уездов
Ко<т >1чь - крашенинный сарафан особого покроя, который имел
ма,иинки из шнура на боковых швах. Их называли костылями,
^ |< юда и сарафан — костычь. Позднее костычи носили в архаи
ч е с к и х краях. Близкое но звучанию костолан наблюдается в
<)В1()Родских актах. Костоланом в наши дни называют сарафан в
Городских, псковских, калининских и смоленских деревнях.
1)1,ведсм старорусские примеры: «Внуке моей Офимьи замужной
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костычь крашенинной»; «А сказала у себя сукман желтой простой,
рубашка муская простая да костолан женской».
Сарафаны из крашенины на Двине в старое время называли
крашенинниками, а такую же одежду из кумача на Русском Севере
именовали кумачниками. В Зауралье были известны дубленники —
сарафаны из дубленого холста. Н азвание синяк (по цвету мате
риала) отмечено в калужской челобитной (1699 г.), а красик — в
росписи крестьянского имущества конца XVII века, составленной
на юге России, в Дедилове. Н а Севере сарафаны называли также
верхница (Зауралье) или верхник (Подвинье и Белозерье). В средне
русской полосе было известно также слово расстегай, так назы 
вали распашной крестьянский сарафан: «...Сшил он за те денги
скотья двора девке М арфицы разстегай крашенинной» — отмеча
ется в приходо-расходной книге Иверского Валдайского монастыря
за 1665-1666 гг. В западной части среднерусской и южнорусской
территории со словом сарафан употребляли близкое по значению
саян, заимствованное в результате белорусско-польского влияния.
С давних времен на Севере отмечается обилие типов сараф а
нов и разнообразие их названий, в которых учтены характер мате
риала, отделка одежды, способ ее ношения. По-видимому, данный
тип одежды в северной Руси был распространен шире, чем на юге,
где в качестве набедренной женской одежды была известна уже
в старомосковский период понева.
Любопытно, что отдельные названия типов сарафанов вслед за
основным словом сарафан могли одновременно называть как жен
скую одежду, так и определенный тип мужской рабочей одежды.
В целом же употребление слова сарафан в качестве названия
мужской одежды носило эпизодический характер, а разные типы
женских сарафанов с общим названием сарафан и со своими
индивидуальными наименованиями широко распространяются
по всей русской территории еще в допетровскую эпоху.
А кто же такие «урядные молодцы в золотых юпках?»
П роцитируем отрывок из статейного списка, т.е. отчета, рус
ского посольства во Флоренцию в 1659 году: «...Княжих урядных
молодцев в золотых юпках человек со сто встречали с восковыми
свечами». Урядные — значит, наряженные, празднично одетые.
А каково значение слова ю т а ? Это, несомненно, название одежды,
образовано оно от юпа с помощью суффикса -к- и имело вначале
значение уменьшительности: рука — ручка, кадь — кадка, юпа —
юпка. Юпа — название иноземной мужской легкой одежды, наде
ваемой на плечи, в длину —до колен или чуть выше, надевалась на
рубашку, т.е. была похожа на русский зипун или польский жупан.
Кстати, впервые слово юпа употреблено в одном тексте с назва
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нием жупан как его полное соответствие по происхождению и по
значению: «Он посылал в М ожайску с иодворником доправить
ясюпан белый лисы подшитый, а жупана не вернули, и та юпа
взята». А в других контекстах жупан заменяется словом кафтан,
как в царском указе 1636 года: «...Зделано немецкаго платья три
ясюпана да трои пукши... на кафтаны и на штаны пошло кружива
серебряного кованого немецково 67 золотник».
Слово юпка появляется в конце XVI века, первоначально с
обязательным определением немецкая. Уменьшительного оттенка
в своем значении это новообразование не имело, что сыграло реша
ющую роль в вытеснении им первичного слова юпа. В тихвинской
таможенной книге 1688 года наблюдаем уже вариант юбка: «Явил
Никита Герасимов 5 шляп, 2 юбки». Этот вариант появился иод
влиянием слов того же словообразовательного типа, но со звуком
«б» в основном слове: труба — трубка. В русский язы к юпа, юпка
пришли из немецкого, где они обозначают «кафтан, куртка», через
польский. Германские языки, в свою очередь, еще раньше заим 
ствовали его из арабского.
Приведем пример, характеризующий внешний вид этой одежды
в тот период, когда слово только еще входило в русский язык.
«Он с Андрея сиял юпу для соболей, чтоб соболям в грязи убытка
не было». В этой фразе из дипломатического акта 1571 года речь
идет о юпе — одежде из соболиного меха.
А вот как описана одежда одного из западноевропейских госу
дарей русскими послами (1576 г.): «Цесарь лежит па постеле на кро
вати, а на нем юпа сукно бурнатно теплая да колпак». Платье поль
ского короля русским послом в 1602 году описывается следующим
образом: «А на короле платно было немецкое: юна короткая бархат
чорн». В приходо-расходной книге Соловецкого монастыря (1579 г.)
отмечено: «Куплено у М ихалка у Резвого юпка немецкая дано тринатцат алтын». На протяжении XVII столетия одежда сохраняет
свой экзотический облик, ее носят иноземцы, а также — это риту
альное платье участников религиозного представления «шествия
«а осляти». Общерусского распространения слово юпа не имело,
оно замечено в письменности Москвы, Великого Новгорода, Тих
вина, Холмогор, Великого Устюга, Вологды. Кстати, на Севере, где
слово употреблялось шире, благодаря активной торговле с инозем
цами, его перенесли на одежду северных старожилов. Так. в бума
гах Холмогорской таможенной избы (1682 г.) написано: «пять юфтей
Р°лдуг оленьих, три юпы бельи хребтовые». У лопарей юпой назыс11<)т летнюю длинную, надеваемую через голову одежду.
о языке XVIII века идет противоборство между первоначальЬгм значением «исподний кафтан» и вторичным, новым «женская
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набедренная одежда, юбка». Закреплению слова юбка и соответ
ствующего женского платья способствовал указ Петра I, обнаро
дованный в 1701 году: «А женскому полу носить платье и шапки,
и кунтыши, а исподния бостроги и юбки, и башмаки немецкие ж».
Однако в ряде русских говоров и в XIX веке сохранялось старое
слово юпа в значении «безрукавка».
Все же вопрос об истории слова юбка нельзя считать оконча
тельно решенным. М ожет быть, прямого переноса названия с
мужской одежды на женскую и не было, а произошло вторичное
заимствование слова. Это могло произойти вслед за усвоением рус
скими женщинами нового типа набедренной одежды, поскольку
юбка как тип набедренной одежды появляется в России не ранее
конца XVII — начала XVIII в. Именно поэтому существует версия
о первоначальном появлении юбки на сравнительно ограничен
ной западнорусской территории — на Смоленщине, где культур
ные связи местного населения с белорусами и украинцами были
особенно активны. Но, по данным письменных источников, на
Смоленщине слово юбка фиксируется лиш ь в XVIII веке Ученые
выделяют четыре зоны на территории России, где распространен
комплект «рубаха и юбка»: запад, южнорусские области, юго-восток,
северо-восток. Зоны эти, как правило, не соседствуют друг с дру
гом, поэтому трудно допустить возможность перенесения, заим
ствования предмета из западных губерний в остальные три зоны за
счет перемещения населения. Гораздо реальнее — юбки появились
во всех этих зонах независимо друг от друга в результате общения
с иноземцами или торговых связей, а также прихотливости моды.
Как видите, казалось бы, такой простой вопрос, откуда пришло
к нам то или иное слово, а также вещь им обозначаемая, оказы 
вается совсем непростым. Как зачастую непросто бывает понять
современному человеку древние выражения. Кажется, все же по
нятно — на русском язы ке сказано или написано. Ан, нет! Ну, вот,
к примеру, попробуйте догадаться, что в русской бытовой куль
туре означало такое выражение, как...

женские... подзатыльники

Нрим в этой главе, имеет прямое отношение к одежде! Причем в
данном случае — к женской одежде, о которой и пойдет разговор.

е знаю, что вы подумали, но, как и раньше, все, о чем мы гово

Ж енская одежда раньше была преимущественно распашной.
Заметное СЕюеобразие имела первая верхняя одежда, к которой
относились летники и телогреи.
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Летник — верхняя холодная, причем накладная одежда, наде
ваемая через голову, отличался покроем рукава, который рав
нялся по длине всему летнику, а ширина его была равна половине
д л и н ы . Сшивались рукава до половины. Вот описание старорусского летника, сделанное стольником Г1. Толстым в 1697 году:
«Дворяне носят всрхния одежды черныя ж, долгия, до самой земли
и широкия и рукава зело долгие и широкие подобно тому, как
преже сего на М оскве нашивал женский пол летники». Н азва
ние летник зафиксировано в 1486 году. Оно имело общерусский
характер, позднее лет ник как название общей для мужчин и
женщин одежды появляется в севернорусских и южнорусских
диалектах.
Поскольку летники не имели подкладки, т.е. были холодной
одеждой, их называли также д:олодниками. Ж енские ф ерязи —
тоже холоди и ки. В челобитной из Ш уи (1621 г.) читаем: «Ж ены
моей платья феряз холодник киндяк желт да ф ерязи другие теп
лые киндяк лазорев». Еще в XIX веке холодниками в ряде мест
называли различные виды летней одежды из холста.
В описаниях быта царской семьи, относящ ихся ко второй чет
верти XVII века, несколько раз упомянута роспашница — женская
верхняя распашная одежда с подкладкой и пуговицами. Только
наличием пуговиц она и отличалась от летника. Слово роспашница
появилось от необходимости в особом названии женской распаш
ной одежды, поскольку мужскую называли опашнем. С таромос
ковское слово опашница тоже называло роспашницу. Во второй
половине XVII века распашная одежда свободного покроя поте
ряла спрос у представительниц высшего сословия. Все эти назва
ния перешли в разряд историзмов.
Теплую верхнюю женскую одежду чаще именовали —телогрея,
которая была комнатной. Но подбивалась сукном или мехом.
Телогреи мачо отличались от опашней, их носили и мужчины.
Эти меховые изделия не отличались от шуб: «Скроена государыне
Царице телогрея отлас цветной по нем травы куфтерные шолк
червчат да светлозелен, длина шубе по передом 2 аршина».
1ак описано платье царицы (1636 г.). Телогреи длиной были короче
туб. Вообще в быт русского народа они вошли очень широко.
В национальный период это были женская теплая кофта, душ е
грейка.
А когда появились «старомодные ветхие шушуны», о которых
Упоминает в своих стихах Сергей Есенин?
В письменности слово шушун отмечается с 1585 года, предпо
лагается его финское происхождение. Ш ушун — женская одежда
Из псани, иногда подбитая мехом. Известны были: «шушун лазорев
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да шушун кошечей женской»; «заечинной шушун под ветошкою и
тот шушун сестре моей»; «да шушуненко теплое заечинное ветхое».
Шушун, говоря иначе, — это севернорусская телогрея. П ервона
чально слово употреблялось только в восточной части севернорусской территории (Подвинье, Вага, Великий Устюг, Тотьма,
Вологда), было представлено также в Зауралье и Сибири. В нацио
нальный период распространяется к югу до Рязани, к западу до
Новгорода, проникает даже в белорусский язык.
Среди головных уборов необходимо различать женские платки,
девичьи ленты и венцы, уборы, развивш иеся из платков, уборы
тина чепцов и шапочек.
Плат — таково основное название женского платка в старое
время. В ряде современных говоров оно сохраняется до наших
дней. Уже в XVII веке известно и название платок. Вот как вы гля
дел весь комплект головных уборов; «А грабежом с нее сорвала
треух низаной с соболями, цена пятнадцать рублев, кокош ник
лудановой осиновой золотной с зернами жемчужными, цена семь
рублев, да платок рубковой шит золотом, цена рубль». Цитата
взята из московского судного дела (1676 г.).
Платки, входившие в комнатный или летний наряд, называли
убрусами. С л о т убрус — от бруснуть, брысать, т.е. тереть. Одежда
модниц в М осковской Руси выглядела очень красочно, что под
тверждает список «Домостроя» XVII века; «На всех летники ж ел
тые и шубки червчагы, в убрусе, с ожерели бобровыми, а в зиме
в каитурех».
Ш иринка — другое название головного платка. А вот повой
известен в донациональный период очень мало, хотя позднее от
этого слова развивается общеизвестное повойник.
Девичий наряд отличали повязки, которые оставляли откры 
той макушку (ж енщ ины же покрывали все волосы). Разными
были эти уборы. Одни — из простых матерчатых лоскутков, дру
гие напоминали необычный обруч. Основное название такое:
перевязка (1637 г.). Н осили ее повсеместно: в царских дворцах и
крестьянских избах. Наряд крестьянской девушки в XVII веке
состоял из следующих предметов: «На девке Анютке платья: кафтанишко зеленой суконной, телогрея крашенинная лазорева, пере
вязка шита золотом». Перечень этот приводится в записи допроса
беглых холопов (1649 г.), сделанной в Москве. Постепенно назва
ние это выходит из употребления. Наиболее долго оно сохраня
лось в наших северных местах, как и сам головной убор.
Повязки — девичьи головные ленты, как и перевязки. 11азвание повязка было распространено меньше, лишь в районе от Тих
вина до Москвы. В конце X V III века так называли ленты, кото
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рые носили сельские девушки. На юге употреблялось название
связки.
Но внешнему виду и ио назначению близок к повязке венец.
Это нарядный девичий головной убор в виде широкого обруча,
расшитого и украшенного жемчугом, бисером, мишурой, золотой
HHtbK). Нарядная передняя часть его носила название переденка,
иногда так именовали и весь венец.
У замужних женщин были закрытые головные уборы. Н апри
мер, покрывало в сочетании с древними славянскими «оберегами»
в виде рогов, гребней — это кика. Кика, кичка — славянское слово
с первым значением «волосы, коса, вихор». Кикой называли только
венчальный убор, что видно, например, из описания царской
свадьбы, которая была в 1526 году: «Великому князю и княж не
голову почешут, а на княж ну кику положат и покров, навесят».
Кичка — повседневный убор, который носили главным обра
зом женщ ины южнорусской территории. Разновидность кики
с лентами называлась снуром. Известен в Воронеже, Рязани и
Москве.
История слова кокошник (ог кокошь—»пегух»), судя по письмен
ным источникам, начинается во второй половине XVII века.
Кокошник был общесословным головным убором, носили его
в городах и деревнях, особенно на Севере.
Вместе с кичкой носили сороку (ш апочку с узлом сзади), но
на Севере она распространена меньше. Ее при необходимости
заменял кокошник.
Нарядный девичий или женский головной убор — головодец
представлял собой высокий овальной формы убор с открытым
верхом. Делался из нескольких слоев бересты и обтягивался
вышитой тканью. В вологодских деревнях головодцы могли быть
свадебными уборами невест.
Различные шапочки под платки, под кички носили только
замужние женщины, особенно на севернорусской территории и в
средней России, где климатические условия и нравственные тре
бования суровее, чем на юге. Напомним, что замужней женщине
полагалось полностью покрывать волосы.
11осле венчания на женщину надевали подубрусник: «Да на чет
вертом блюде положити кика, да под кикою положити подза
тыльник, да подубрусник, да волосник, да покрывало» — читаем
в «Домострое» (XVI в.). Сравним с этими словами такую ситуа
цию, описанную в 1662 году: «Он же, Симеон, велел, со всех жон
с роботниц подубрусники сняти и простоволосыми ходить, дев
ками, потому что де у них законных мужей не бывало». Подубрус
ники часто упоминаются в описях имущества горожан и богатых
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жителей села, но в XVIII веке квалифицирую тся «Словарем Ака
демии Российской» как тип простонародного женского головного
убора.
Н а севере чаще, чем на юге, встречается волосник — шапочка из
ткани или вязаная, под платок или шапку. Слово упоминается с
последней четверти XVI века. Вот несколько примеров: «Меня
Марьицу во дворе у себя бил по ушам и окосматил, и ограбил, а грабежом у меня з головы схватил шапку да волосник золотой да
шелком вязан, обшивка жемчюжная». Запись эта сделана в Вели
ком Устюге в 1631 году. От кокошника волосник отличался мень
шей высотой, он плотно облегал голову. Уже в XVII веке этот убор
носили лишь сельские женщины. Снизу подшивали расшитый круг
из плотной ткани — ошивку. Волосник иногда даже назывался
ошивкой, которая являлась самой роскошной и видной частью
убора. Приведем два описания волосника: «Да жены моей два
волосника золотных, у одного ош ивка жемчужная, у другова
ош ивка шита золотом»; «ошивка с волосником жемчюжная с
канителью».
Во второй половине XVII века в среднерусских источниках
наряду со словом ошивка начинает употребляться слово сетка,
что свидетельствует об изменении вида шапочек, надеваемых на
волосы. Она стала употребляться как единое целое с приш ивае
мым снизу плотным кругом и получила название отшивка. Волос
ник же но-прежнему сохраняется на севернорусской территории.
Таким образом, подубрусники в донациональный период чаще
носили в городе, волосники — в селе. Ошивка и волосник — два
синонимичные названия.
Ш итая комнатная шапочка у знатных женщин называлась
чепец (XV в.).
Из татарского язы ка заимствовано название тафъя. Тафья —
шапочка татарского образца, надеваемая под шапку. Впервые упо
минание о ней находим в тексте 1543 года Первоначально ношение
тафей яростно осуждалось церковью, поскольку тафьи не сни
мали в церкви. Но они все-таки вошли в обычай царского двора и
в быт феодальной знати. Со второй половины XVII века их носят
и женщины.
А что же такое «подзатыльники», спросите вы, не забыли ли
мы про них? Нет, конечно же, не забыли! Как известно, распро
страненные на Руси женские кики и кокошник имели... подза
тыльники —задки в виде широких сборок, покрывающих затылок.
Их особенно любили северянки, а южанки зачастую обходились и
без них. Вот так-то, как видите — «ничего личного», обычное
название обычного элемента головного убора!
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Но о головных уборах старых времен — еще не все. Как уже
было сказано, всю ранее упомянутую «одежду для головы» ж ен
щины носили преимущественно дома, а также летом на улице.
В зимнее время наряжались в меховые шапки самого различного
вида из разнообразных мехов с обязательно ярко-цветным вер
хом! Как они это делали? Довольно просто — утеплялись сразу в
несколько платков и шапок. Именно о шапках и будет наш следу
ющий рассказ.

ПРО сенькину ШАПКУ
и шапка», «Каков Пахом, такова и шапка на
Понем»Сеньке
—утверждают пословицы. Выходит, каждому человеку
подходил свой головной убор, т.е. простой мужик никак не мог
появиться в дорогой меховой шапке. Д а что говорить, при их
выборе учитывались куда более «тонкие» детали: чем мирянин
занимался, какого он происхождения да где проживал. При таком
разграничении у каждого головного убора было свое название.
Более того, в М осковской Руси общепринятого родового назва
ния не существовало. В деловой письменности в этой роли высту
пает слово шапка, а в книжных текстах употреблялось наимено
вание платье. Дело в том, что названия головных уборов не были
обособлены в такой степени, как сейчас, от остальных названий
одежды. Выражение головной убор появляется лиш ь в первой
половине XVIII века.
Ш апка в М осковской Руси была самым популярным головным
убором. Сам тип его был заимствован русскими у других народов,
часто вместе с соответствующими названиями. В связи с этим при
ведем любопытный пример из московского летописца 1630-1640 гг.:
«А послы розных земель стояли коиждо под своим знаменем:
государевы московские послы знамя колпак, турские земли знамя
чолма, цесарские земли знамя шапка римьская, польская земля
знамя магирка, свойское знамя шляпа». Всякому послу — своя
«голова».
Слово шапка фиксируется с X III пека, впервые оно отмечается
в новгородской берестяной грамоте № 141: «А Гришки кожюхе свита
с°Рочица шяпка». Первоначально это слово могло иметь местный
характер. Кстати, Великий Новгород в старые времена славился
•папочным промыслом, здесь одновременно работало до 100 шапоч
ников и даже учились мастера из других мест. Ш апка —это название
Мехов°г° головного убора для мужчин и женщин всех возрастов.
* ^ап ка потребна и жене и мужу» — читаем в «Букваре» Кариона
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Истомина, напечатанном в 1694 году. В письменных источни
ках упоминаются шапки мужские, женские, девичьи, «робячьи»,
«дитячьи». Можно встретить указание на сезонное их назначение
и качество подкладки: шапка студеная, теплая; указывается также
и назначение: шапка ходильная, ездовая, спальная; отмечаются
особенности покроя: круглая, низкая, кумыкская, польская, тун
гусская, черкасская.
Слово шапка возникло в русском язы ке из французского заим
ствования шап, шапа, хотя высказывается предположение и о
тюркском происхождении этого слова. В текстах XVII века наряду
с распространенным шапка употреблялись еще шап, шапа, кото
рые можно считать исторически первоначальными для шапка
(ш ап-к-а с первоначальным уменьшительным значением, которое
вскоре исчезает): «Явил новгородец Ануфреи Артемьев сын 110 шап
муских»; «М ихаила шапки мне не отдал начюи де здеся са мною,
так де и шап твою отдам».
В XVII веке охотно носится шапка с тремя лопастями — треух,
это название впервые упоминается в описи имущества М ихаила
Татищева (1608 г.): «...Треух рысей сукно вишнево, ветчан, цена
10 алтын». Слово треух как имя собственное известно по расходной
книге Болдин-Дорогобужского монастыря (1598 г.). Треухи полу
чили общерусское признание, хотя приверженцы старых обычаев
осуждали их ношение. Например, известный протопоп Аввакум
в 1671 году выговаривал своей стороннице боярыне Морозовой:
«Да не носи себе треухов тех, сделай шапку, чтоб и рожу-то всю
закрыли, а то беда на меня твои треухи-те». Этот головной убор
носили мужчины и женщины, причем независимо от социального
положения. Они упоминаются в описях имущества знатных бояр,
обычны они и в одежде простолюдинов, поэтому слово треух
широко и быстро закрепилось в общерусском употреблении.
Треухи изредка использовали как подшлемники. Такие уборы
получали второе название — наушники. Упоминаются в описи
имущества Голицыных (1689 г.): «...два наушника по объяри шиты
шелками, на собольих пупках, цена 10 алт.». Со слова наушник
началось развитие целого гнезда однокоренных слов, в том числе
и широко известного в наши дни —ушанка.
Высокая меховая шапка или колпак с круглым верхом, входив
шие в царский наряд, назывались столбуном. Правда, это назва
ние встречено всего один раз в духовной князя Дмитрия Ивано
вича (1509 г.): «А саженово моего платья: колпак столбун полици
сажены жемчугом». Похожий головной убор с высоким цилинд
рическим верхом, который носили бояре, имел название шапка
горлатная. Небольшие шапочки с высоким верхом — столбунцы
34

н ад ев ал и девушки и девочки-подростки, но, как правило, в бога
тых семьях. Вероятнее всего, именно это и повлияло на скорый
выход из активного употребления всех этих слов.
Во все времена на Руси в каждой местности были свои типы
шапок и свои названия для них. В Сибири местная разновидность
меховых мужских шапок с наушниками и задником до плеч назы
валась малахай. Слово заимствовано из монгольского язы ка и
первоначально известно лиш ь в текстах, связанны х с Томском
и Якутском. Ерофей Хабаров в 1652 году писал из Я кутска об
одежде и обычаях местного населения: «У того мужика богдойского
платье на нем камчатое все и на голове у него малахай соболей».
В наши дни слово наиболее широко известно в севернорусских
и сибирских говорах как название меховой шапки с широкими
наушниками и задником до плеч, а также верхней широкой
одежды.
Из названий мужских головных уборов общерусским являлось
слово колпак «остроконечная шапка с подкладкой и отворотами»,
которое усвоено из тюркских языков. Самые первые случаи его
употребления относятся к XV веку и характеризуют одежду ино
странцев, как, например, в сказании «О человецех незнаемых в
восточной стране»: «А коли ядят и они крошат мясо или рыбу да
кладут иод колпак или под шапку». Колпаки были вторым голов
ным убором, их надевали на комнатные шапочки — тафейки, а
поверх колпака иногда водружали горлатную шапку с высоким
верхом. Свидетельства такого рода обнаруживаем в челобитных
и явках о грабежах, как, например, в такой записи, сделанной
в Москве в 1543 году: «А грабежу у него взяли... сняли колпак
да шапку черну да тафью камчату». Ш апка и колпак внешне раз
личались, а функционально дополняли друг друга, поэтому состоя
тельные люди носили шапку и колпак одновременно, а бедные —
какой-либо один убор. Н еразлучность известной нары Фомы
и Еремы из «Повести о Ф оме и Ереме», сочиненной не позднее
XVII века, как раз в том и состоит, что на двоих у них есть то, что
положено иметь одному человеку: «На Ереме зипун, на Ф оме каф 
тан, на Ереме шапка, на Ф оме колпак».
К названиям колпаков принадлежит и шлык — «высокий колпак
из меха или ткани, носимый поверх шапки». Ф актически шлык
и колпак — одно и то же, но слово шлык вошло в русский язык
позднее, лишь со второй половины XVI века, поэтому оно и не
получило столь широкого распространения. Вначале шлык обозна
чало «часть головного убора, подзатыльник», а в XVII веке шлык —
^колпак» уже встречается в описаниях одежды иностранцев.
Сравним два значения этого слова в старых русских текстах.
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«Ш апка авчинная без шлыка», в то время как «ш лык немецкой,
дороги зелены, стеган»...
Судьба слова шлык выглядит так: в середине XVI века оно было
заимствовано русским языком из старобелорусского и старополь
ского (кстати, в старопольских текстах оно отмечается с 1325 г.),
причем непосредственно в форме шлык, а не башлык, как это иногда
предполагают. Башлык отмечается в русском язы ке несколько
позже и лиш ь как имя собственное: Баш лык Леонтьевич Кокорев
(1566 г.). Нарицательное башлык известно лиш ь в первой трети
XIX века, а шлык («шапка, чепец, колпак») в то время уже попу
лярно по всей России.
Слово шляпа, которым называли общий для мужчин и женщин
головной убор, фиксируется с 1565 года: «...Дочери моей княжне
Огрофене приданые... снур сажен жемчюгом на шляпу». Этот при
мер взят из духовной грамоты князя Оболенского. Слово заим 
ствовано из немецкого языка, причем вместе с соответствующим
предметом; в текстах часто упоминаются немецкие шляпы. Лю бо
пытно, что, став общерусским, слово шляпа не стало общеупотре
бительным в жанрово-стилевом отношении. Оно так и не проникло
в традиционные книжные жанры, зато свободно употреблялось в
живой речи, деловой письменности и в художественных текстах
демократического содержания.
Д ля именования мужских головных повязок нерусских наро
дов в русском язы ке использовались два способа: развитие новых
значений у исконных слов (завой — «головной убор вообще»,
завой — «головной убор восточных народов, тюрбан, чалма») и
заимствование иноязычных слов (чалма, феска). Первый способ
был характерен для книжной письменности, второй — для живой
речи и деловых текстов.
С языческих времен на Руси существовал обычай «ряжения».
В наряд ряженых и скоморохов, кроме прочей одежды, входили
маски, которые имели свои названия. Позднее русские знакомятся
с иноземным обычаем карнавалов и маскарадов и усваивают
несколько иноязычных наименований масок. Таким образом, неко
торое время существовали как свои, исконные, так и заимствован
ные названия для масок. Первоначально были известны латинское
заимствование скурата и собственно русское личина. В описании
русского посольства во Ф лоренцию 1659 года читаем: «М ужи и
жены честные и дети ходят все в скуратах, сиречь в личинах вся
ких цветов». Непростой была и история слова маска. Вначале оно
известно как мошкара — мышкарь, более характерное для поль
ского языка, усвоившего, в свою очередь, это наименование из
итальянского. Князь Андрей Курбский в «Истории о великом
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князе М осковском» писал о русских обычаях той поры: «Упивщися начал и с скоморохами в машкарах плясати...и взявши машкару (скурату або — личину) класти начал на лице его». В то же
время известно и русское соответствие харя (из ухаря — от слова
ухо). Вот пример из текста XVII века: «Поде испроси у некоего
мышкарь а по нашему харю с великою седою брадою». Стольник
П.А. Толстой, побывавший в 1698 году в Венеции, так описывал
свои впечатления от посещения оперы: «В Венеции приходят в те
оперы множество людей в машкарах, по-славянски — в харях, чтоб
никто никого не познавал». Борьба наименований харя и мош 
кара - мышкарь — машера завершается в национальный период
формированием на иноязычной основе слова маска.
Возвращаясь к известной пословице «По Сеньке и шапка», впер
вые зафиксированной в русской письменности еще в XVII веке,
можно сказать, что у Сеньки из пословицы был богатый выбор
головных уборов. Ж аль, что имущественные возможности позво
ляли ему в будние дни носить лиш ь войлочный колпак и шапку из
овчины, а в праздники веселиться в кругу со скоморохами, надев
ярко разрисованную харю. Богаче одевался боярин Семен И ва
нович: он носил зимой соболью шапку, а под ней теплый колпак,
летом — пуховую шляпу, а дома отдыхал в нарядно расшитой
тафейке. 11о зато и тому, и другому одниково доступны были рука
вицы! А что сегодня? Всем известное слово почти полностью
заменено «варежками» и, уж конечно, «перчатками»! А когда-то
без рукавиц... Но, не будем опережать события: об этом наш следу
ющий очерк.

руклвицы - ВАРегАм родные сестры
того или иного предмета одежды на раз
Распространенность
ных территориях Русского государства была неодинаковой.
А вот рукавицы использовались во всех областях России. Приве
дем свидетельство на этот счет грека II. Алленского, путешество
вавшего по России в 1596 году: «Русские не снимают с рук больших
вязаных из шерсти перчаток с мехом, обтянутых кожей, согреваюЩих, как огонь, зимою, в которых они исполняю т все свои
Работы, даже достают воду и исполняют иные службы. Летом же
носят перчатки из кожи и в них работают, чтоб не повредить рук».
Действительно, рукавицы использовались и на уборке урожая в
стРаду, и при разделке дров, и во время выполнения кузнечных
Работ, и при солке рыбы. Их даже брали в парную, чтобы легче
1ло переносить жар.
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М атериал же, который шел на рукавицы, и способ их изготов
ления в каждом районе были своими. Так, например, на Севере
больше применялись шерсть, шкуры пушных зверей, что прежде
всего сказывалось на разнообразии названий. Нашим предкам были
знакомы рукавицы: дубленые — дубленицы, вязаные — вязаницы,
голые — голицы, шубные — шубницы. Всего же в русском языке,
судя по показаниям письменных источников, уже в московский
период употреблялось свыше пятидесяти названий более чем
от двадцати корней.
Наиболее древнее из них — рукавица известно с X III века, но,
ио археологическим данным, кожаные использовались в Н овго
роде даже с X века. Любопытно, что само это название — един
ственное в своей группе употреблявшееся свободно во всех видах
старорусской письменности: деловых текстах, летописях, художе
ственных произведениях. Уменьшительное обозначение рукавки
с одинаковым успехом могло обозначать рукавицы или муфту.
Впрочем, муфту в те времена называли даже рукавом: «Рукавка
шита по белому отласу золотом и серебром, и тое рукавку взяли ко
государю» (начало XVII в.); «Велено ему купить камки на архимандричий рукав» (1638 г.).
Особенно были распространены вязаные рукавицы — вяза
ницы, которые на юге называли еще везенками, а в Белозерье —
везяниками.
Кожаные рукавицы, не обшитые тканью, не имеющие меха,—
голицы. Это тоже очень распространенное общерусское название,
которое стало известно с начала XVI века, но вначале как имя
собственное: М ихаил Иванович Голица Куракин. Лиш ь во второй
половине XVII века находим упоминание о голицах в южнорус
ских текстах. Причем в таможенных книгах г. Вязьмы чаще их
называют рукавицы голье.
Зато вареги возникло и употреблялось чаще на Севере, хотя
варьги знали в Воронеже, а варги — в Кашире. Долгое время счи
тали, что название вареги — от сочетания варяжские рукавицы или
от глагола варити — «сохранять, беречь, защищать». Профессор
В.Я. Дерягин предложил другое объяснение: вареги — от варить —
«кипятить, обваривать», ведь связанные рукавицы опускали в
кипящую воду, отчего они становились прочнее. Не случайно
в говорах есть и слово варенга.
Весьма похожее на него вачега имеет другое происхождение
и другое значение. Оно пришло из язы ка лопарей и саамов, ж ив
ших на Кольском полуострове, и обозначало суконные шитые
рукавицы. Как в старину, так и сейчас известно лиш ь на Севере.
И з язы ка северян оно проникло в профессиональную речь мегал38

лургов, которые вачегами называют свои грубые рабочие рукавипы.
На Севере привыкли носить сразу по две пары рукавиц: вязаIlbie нижние и суконные (или кожаные) верхние. Верхние называ
лись: верхи, верхоньки, верхницы, позднее к ним присоединяется
воронежское вершки. Русские в Сибири иногда прятали руки и в
три пары: сначала надевали шерстяные исподки, на них — мехо
вые рукавицы, а сверху голые, кожаные. Слово верхницы проникло
к югу до Белева, такую же территорию «занимают» и исподки.
«Купили старцу Павлу рукавицы верхи с ысподками» (1607 г.);
«Купил рукавицы себе старец И осиф верхницы и с ыспод
кам и» (1615 г.); «Дано испотьки новые иод рукавицы верхницы
волчьи» (1688 г.). Исподкой в севернорусских местах могли назы 
вать также внутреннюю, пришитую к верхней оболочке часть рука
виц. В Тарного исподние рукавицы именовали раньше исподницами.
Несомненно севернорусскими следует признать слова дубленицы и дубленки: «рукавицы дубленицы», «верхонки дубленицы»,
«рукавицы дубленки». Они фиксирую тся в письменности второй
половины XVII века. А вот шубницы известно с 1578 года. Но это
слово так и осталось только в севернорусском наречии.
Общаясь с северными аборигенами, русские усвоили от них
названия камас — «шкура с оленьих ног» и ровдуга — «выделан
ная оленья шкура», отсюда возникли слова камошницы — рука
вицы из камасов и ровдужницы — верхние рукавицы из ровдуги.
По особенностям изготовления называют вязаны е исподние
рукавицы в Белозерске и Пошехонье — плетеницы. А вот слово
надолонки восходит от старинного обозначения ладони — долонь.
Надолонками на довольно большой территории от берега Белого
моря до Вологды и от Устюга до Старой Руссы называли верхние
рабочие рукавицы, которые имели на ладонной части кожаную
нашивку. В платяной книге Антониев-Сийского монастыря за
1686 год записано: «Даны ему верхонки надолонки февраля в
11 день; ему ж даны рукавицы надолонки да исподки новые».
Названия, производные от корня перст (перстянки, перстятиЦЫ, персницы, перчатки), можно было услышать в древности в
основном в западной части севернорусской территории. В староРУсских текстах находим немало свидетельств того, что перстянка,
Перстятица возникли из выражения перстятая рукавица. 11аиболее
Древнее в этом ряду слово перстатица зафиксировано в П сков
ской 3-й летописи по списку, относящемуся к 60-м годам XVI века.
говоре псковичей, судя по данным разговорников, перстятица
и Перстмнка употреблялись вполне свободно. Персницы отмечены
среДи привозных товаров в таможенной книге Сольвычегодска
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за 1635 год: «М икитка Ш ашков явил товару 13 кож аленьих
6-ры рукавицы персницы». Все эти слова называли рукавицы,
имеющие мешочки для пальцев.
Современное перчатки впервые употреблено в курском доку
менте (1620 г.), а также в смоленских текстах второй половины
XVII века. Оно неоднократно включалось в словари X V III века.
Возможно, сам тип этих рукавиц был заимствован у западноевро
пейцев. Первое упоминание о персчатых — перщагых рукавицах
встречается в договоре Смоленска с Ригою (1229 г.): «Дати им
тивуну волочьскому рукавице пьрстаты готьские».
Рыбаки работали в водяницах, т.е. в кожаных промысловых
рукавицах. Это белозерское название до сих нор известно мест
ным говорам.
Слово м ат ка, усвоенное из латинского язы ка через немецкое
посредство, обозначало муфту. В разговорнике 1696 года при
водится такая фраза: «Есть ли у тебя пара соболей на женьску
маньку?» Вообще в русских текстах встречается со второй поло
вины XVII века, а в XVIII веке попадает в словари. В «Словаре Ака
демии Российской» дается следующая квалификация: «Манька —
слово низкое, значит женскую муфту». До XIX века название
манька соперничало со словом рукав в значении «муфта», а уже в
X V III веке появляется иноязычное заимствование муфта, завое
вавшее общее признание. Правда, слово манька известно и сейчас
в вологодских, псковских, тверских, ярославских и владимирских
говорах.
Итак, давайте восстановим хронологию формирования данной
группы обозначений.
В памятниках древнерусского периода до XVI века заф иксиро
вано только слово рукавица. К XVI веку относятся упоминания о
перстатице, голице, вареге, верхнице, деннице, шубнице, деяльнице,
вязенице, верхонке, везонке, вачеге. Остальные названия отмечены
лиш ь в текстах XVII века. Но здесь надо учесть, что малозначимость самого предмета (рукавицы — все же не шуба) обусловила
редкое употребление названий рукавиц, причем только в деловых
текстах. А памятники такого рода представлены в основном со
второй половины XVI века. Поэтому основная масса названий и
фиксируется с этого времени, хотя вполне вероятно их употребле
ние и в более ранний период. Ф ормирование всей группы назва
ний заверш илось в донациональный период. После XVII века
появилось лиш ь слово варежка.
Какой общий вывод можно сделать из сказанного? Да такой,
что очень часто что-то кажущееся нам «новым», «современным»
оказывается, увы, «хорошо забытым старым»! К примеру, пер
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чатки! Наверняка большинство из вас, дорогие читатели, были

удивлены тем фактом, что кажущееся нам совершенно «нашим»
слово «перчатки» появилось в России аж в начале XVII века, во
времена когда, когда на Руси только начинала править династия
Романовых!!! Много интересного вы узнаете и из следующего
нашего очерка. Он посвящен другой разновидности одежды —
«одежде для ног», или тому, что мы все называем «обувь»!

«какое женишок, ТАКОВ его И САПОЖОК»
лово обувь знакомо всем славянским язы кам и в русской
письменности известно по самым древним текстам. Оно обо
значало самые разные типы изделий, надеваемых на ноги, и даже
служило счетной единицей при перечислении обуви. Так, в Устюж
ской таможенной книге (1650 г.) записано: «...65 обувей сапог
телятинных больших да малья иятеры обуви». В Тверской тамо
женной книге (1675 г.) по обуви считали и другие предметы: «Явил
уломец Петр Тимофеев тысячю обувей сох с присошками... нятдесят обувей сапогов».
Вторым по частоте употребления в старом русском языке было
слово обутка или обуток. И прежде всего в северных местах.
В одной вологодской челобитной (1645 г.) рассказывается о не
счастной доле женщины, выданной замуж в дальнюю деревню:
«Тот Лазарь и свекор ея Григорей не кормят хлебом и одежи и
обутки на нея не кладут. А нынечи тот ея муж Л азарь сшел без
вестно и хлеба и соли и одежи и обуви на нея не оставил».
Детскую обувь малых размеров на Севере называли малье.
А вот у других размеров такого специального слова не было.
Лапти — обувь, плетенная из коры деревьев. Упоминание о
лапотниках, т.е. о людях, которые их носили, встречается в «Пове
сти временных лет» под 985 годом. Значит, можно предположить,
что слово это появилось в древнерусский период, хотя в текстах
лапоть фиксируется с XIV века. Значение лаптей для крестьян
и работного люда России часто преувеличивается, хотя их дей
ствительно носили в московский период на всей русской терри
тории.
По материалу они делились на лычные и липовые, но размеру — на малые и большие. А как изготовлялись? Об этом посло
й н ы рассказывают: «Аз не вяз и содрав лыко не сплести лаптей»;
«Лапти сплел да и концы схоронил»; «Кош ира в рогожи нас
°бщцла, а Тула в лапти обула». Л анги были рабочей обувью,
только крайняя бедность принуждала носить их постоянно.

С
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Поэтому в письменности сапоги выступают как символ обеспе
ченности, а лапти — знак бедности, как, например, в челобитной
из Калуги (X V II в.): «Ужо де здес и иконик станет лапти плести и
я то вижу над собою что ис сапогов в лапти обуваюсь». Или вот
выдержка из посольской речи, записанной в 1656 году: «Похотят
великому государю служить, и им де всем будет ходить в лаптех и
в онучах, а будет де они похотят служить крымскому хану, и они
де учнут носить платье цветное и ходить в сафьяновых сапогах».
«А ты, душе, много ли имеешь при них? Разве мешок да горшок, а
третье —лапти на ногах»,— сказано в Ж итии протопопа Аввакума.
Выражение «отец твой лаптем щи хлебал» по указу о бесчсстьях
1700 года считалось в ту пору одним из самых сильных оскорб
лений.
В Сольвычегодске для обозначения пары лаптей употребля
лось сочетание лапти дружки.
Лыченицы, упомянутые в «М олении Д аниила Заточника»,—
тоже лапти: «Лучше бы ми ноги своя видети в лыченицы в дому
твоем нежели в черлене сапозе в боярстем дворе». Известный
историк язы ка Ф.П. Ф илип считал, что эго название пришло в
наш язы к из польского.
Лапти, сплетенные из конского волоса, назывались волосяники,
их носили в Тихвине, Вологде, Ярославле, но делали их исклю чи
тельно в Ярославле. Правда, в XIX веке волосяники стали носить
и в других местах.
Берестяники плели из бересты. Может быть, они впервые поя
вились в Вологде? Само название известно только ио вологодским
приходо-расходным книгам (1664-1665 гг.): «Купил три кошеля
сеных да трои ступни берестеников дал два алтына»; «Купил
лаптей берестеников тритцетеры». Зато в национальный период
замечены в вятских, ярославских, владимирских, псковских и
смоленских деревнях. В Костроме славились свои, изготовленные
по особой технологии: пятерики и шестерики.
Ф акты говорят о том, что в старорусский период по сравнению
с более поздним временем в ходу было немного названий лаптей,
что косвенно свидетельствует о меньшей значимости в тот период
этой обуви. Аналогичный вывод на основе результатов археологи
ческих раскопок делают известные отчественные ученые А. В. Арциховский и М.М. Громов. Лаптей найдено всего-то несколько штук,
а вот кожаной обуви — тысячи и тысячи.
Чем же вызвана острая потребность в лаптях, скажем, в начале
XX столетия?
К сожалению, прежде всего, нуждой! Неравенство в крестьян
ской среде, обнищание русской деревни нарастали. Чуть беднее
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человек - не носить ему дорогой добротной обуви. Л лапти пле
сти — привычное дело для крестьянина. Вот и появлялись у него
обутки из одного сырья — лыка. Самая дешевая обувь из рабочей
превратилась в повседневную, а в центральных промышленных
и черноземных областях — даже в праздничную и обрядовую.
Специалисты вообще отмечают в X IX -н ач ал е XX вв. значи
тельное число разновидностей лаптей. Например, на Вологодчине
были известны липовики, шоптаники, ошеметки, востроносики,
тупоносики, упаки.
Самой многочисленной находкой после керамики на раскоп
ках в Новгороде являю тся изделия из кожи. Среди них — обувь
разнообразных моделей, в том числе и сапоги. Не только в горо
дах, но и в деревнях почти все древнерусское население уже
было обуто в кожу. Слово сапог зафиксировано в древнейших
русских текстах; оно, как считают, заимствовано из иранских
языков.
Ш или сапоги разные по форме, но долгое время — на одну
колодку. Кривые и полукривые (т.е. отдельные для левой и правой
ноги), да еще украшенные подвязками, носили только женщины.
Если подобные сапоги или башмаки обували мужчины, это вызы
вало всеобщее осуждение: «Тот дьяк живет не по монастырскому
чину: ходит в церковь в кривых башмаках, а сапоги носит с
подвяски». Эта цитата взята из челобитной Вологодского уезда
1671 года. Местные особенности в покрое сапог, как и другой
обуви, сразу замечались: «сапоги немецкие», «сапоги на сысольскую руку», «польские сапоги», «сапоги могилевской работы».
Различались они и так: мужские, женские и детские. Ловчие и
баламутные годились для охоты и рыбной ловли, дорожные —для
поездок. Л у царских банщиков были даже мовные сапоги.
Давно стали известны притачки, которые были сшиты тачным
швом — встык, вплотную. Их носили на работу, а также в нена
стную погоду. С 1583 года фиксируется в текстах слово притачки,
оно было в ходу на западной и севернорусской территориях, а
затем распространялось до Рязани. С того же времени известны и
ирншвы — сапоги с пришивными голенищами. Вот пример из рас
ходной книги Корельского монастыря (1563 г.): «Сапожник шыл
тРои сапоги ловчия изцелныя, пришвы ловчия да двои изцелные
кРасные да белые, да десятеры нришвы». Пришитками называли
такие саноги в Великом Новгороде, Тихвине, на реке Онеге и в
нижнем Подвинье.
Названия подшивки и подшитки указывали на способ соедине
ния деталей при изготовлении сапог. Это гоже северные слова.
Сапоги с пришитыми головками, естественно, именовали сапоги
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головы, а обувь с долгими голенищами, которую носили рыбаки, —
долгорями.
Рабочая обувь уледи (уледни) шилась из дубленой или просмо
ленной кожи. Ш ирокие их голенища прижимались к ногам ремен
ными сборами. Уледи носили только на севере России и Сибири.
Само название, вероятно, усвоено из язы ка коми.
Грубая обувь из сыромятной кожи, или упаки,— тоже примета
севернорусского быта. Упаками называли вообще любую грубую
и неуклюжую обувь. В словарике, составленном в Великом Устюге
(1757 г.), упаки толкуется как «уледи, обутки из сырой кожи».
Н азвание упаки — финское, а вот упани образовано из упаки под
влиянием русских слов бродни, ступни.
Основное название обуви без голенищ — башмак заимствовано
у тюркских народов. Баш маки различались мужские и женские, а
по материалу: телятинные, козловые, сафьянные или бархатные.
В старой Руси любили цветные башмаки: красные, алые, лазоре
вые, желтые, рудожелтые. По особенностям покроя выделялись
прямые и кривые, немецкие, на азовское дело, на мужское дело.
Первое упоминание о башмаках относится к началу XVI века, а в
первой половине XVII века они отмечаются только в перечне
обуви состоятельных людей. Во второй половине столетия баш
маки начинают носить люди всех сословий, но в основном — горо
жане.
Тюркское по происхождению чебот (1489 г.) обозначало глу
бокий башмак на каблуках с острыми, загнутыми вверх носками.
Предназначалась эта обувь и для мужчин, и женщин, и детей.
Ш или чеботы из бархата, сафьяна, атласа, т.е. из дорогих материа
лов и исключительно для царской семьи. Государь и его родня
надевали их только затем, чтобы но комнатам ходить. А выходной
комплект состоял из исподней мягкой обуви и башмаков с жест
кой подошвой. Поэтому мало кто знал чеботы, а значит, и назва
ние «привилегированной» обуви, хотя оно вошло в русский язык
раньше, чем башмак. А вот в украинском языке донационального
периода было известно гораздо шире, т.к. обозначало любую «доб
ротную мужскую и женскую обувь с долгими голенищами».
Разновидностью кожаных башмаков или полусапожек, иногда
с опушкой, были коты, порой имеющие и голенища. Само название
заимствовано из язы ка коми и фиксируется с начата XVII века.
Известно лиш ь в Сибири и на севере России. Вначале коты носили
мужчины, а в конце XVII века на среднерусской территории и
даже на юге они становятся преимущественно женскими. В слова
рях XV1I1 века котами называют уже крестьянскую обувь — тин
башмаков с высокими передками, обтянутыми ремнями.
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Чарки — тоже из башмаков. Первые упоминания о них отно
сятся ко второй четверти XVII века, вначале — в мангазейских
таможенных книгах, а затем — в великоустюжских, холмогорских,
сольвычегодских, якутских и томских источниках. Д ля южнорус
ской и среднерусской зоны чарки так и остались малоизвестными.
Зато в севернорусских областях их знают очень хорошо.
Дважды заимствовали русские тюркское слово чирики: вначале
как название единицы измерения, равной русской четверти (XV в.),
а затем (первая половина XVI в.) как название мягкой обуви без
голен и щ из сафьяна или другой кожи. Правда, слово осталось лишь
донским диалектизмом, но некоторое время сущ ествовали его
производные: чирки, чиры.
Сказочные черевики — из славянских слов. Эта обувь имела
высокий подъем и каблуки, а пошивали ее из тонкой шкуры, сня
той с живота зверя. В старорусский период это название экзоти
ческой обуви употребляется редко, но к XIX веку под влиянием
украинского язы ка чуть активизируется в русском.
Чеботы, черевики хоть и добротными были, да мало кто их
знал. Нашим предкам больше известны ступни — невысокие
башмаки для улицы, для дальних походов. Из кожи нерпы, овцы,
теленка. Их обували реже, чем сапоги, но обувь эта жила все-таки
долго. Начиная с X V III века, ступни из кожи начинают носить
женщины на Севере и в Подмосковье. В остальных же местах так
называли рабочую обувь из бересты или лыка.
У наших предков была и специальная рабочая обувь. Простая
повседневная, без голенищ или с короткими голенищами — это
бахилы. Н азвание не было закреплено за каким-то одним типом
обуви. Кстати, Степан Разин был везен на казнь, как сообщает
очевидец, «в кафтанишке в черном в сермяжном да в чюлках белых,
да в бахилках в салдацких». Бахилы до сих нор носят жители сел.
Рабочая обувь в зависимости от климатической зоны и хозяй
ственных занятий населения отличалась на разных территориях
своим внешним видом. В М осковской Руси особенно были попу
лярны поршни — башмаки, гнутые из одного или двух кусков
кожи, которые привязывали к ноге ремнями. Обувь эта была
настолько привычной для северян, что в 1641 году вологодский
аРхиепископ был вынужден издать распоряжение: «Досмотреть у
попов и заказ им учинити чтобы им сырых их коровьих поршен не
носити и в таких поршнях в церковь в олтарь не ходить и о том
заказывати старостам церковным накрепко оне ходят в таких
СКверных обущах во святилище». Поршни не имели каблуков, их
Делали из сырой или дубленой кожи, пропитывали ворванью,
г°ленища опушивали. Обувались они на чулки. Привязывались
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бечевками. В каждом месте они имели свои особенности в покрое,
что отражено в названиях: «поршни каргопольские — каргополы»,
«карельские», «стречни». В поршнях работали на коровьих дво
рах, в поварнях, на соляных промыслах. Их носили в ненастную
погоду, в них ходили в лес. У бедноты это — повседневная обувь.
«Ерема в лаптях, Ф ома в поршнях» — так выглядела обувь героев
«Повести о Ф оме и Ереме».
Известно, что на Соловках поршнями называли и куски кожи,
заготовленные для шитья обуви. Происхождение самого слова
окончательно не выяснено. Одни связывают его с порт «лоскут»,
другие с диалектным словом порхлый («рыхлый, мягкий»), третьи —
с глаголомруш ати — «двигать». Но если учесть, что первоначально
слово отмечается лиш ь на северо-востоке европейской части Рос
сии, в зоне активных контактов русских с финно-угорскими або
ригенами, то можно думать, что обувь, сшитую из свиных, грубо
выделанных кож, русские переняли у финнов или коми, в языке
которых поре имеет значение «свинья, поросенок». И з-за жест
кости материала и особого способа крепления на ноге поршни
имели неразгибающиеся складки — морщины. Отсюда ее русское
название моршень. Правда, можно считать по-другому: допустима
аналогия со словом морх — «кисть», поскольку моршни имели
завязки — кисти. Несомненна взаимосвязь слов поршень и мор
шень. В данном случае именно моршень, как появившееся раньше
(им я собственное Моршень известно со второй половины X I11 в.),
определило структуру слова поршень. Таким образом, одна и та же
обувь получила два разных названия, хотя внешний вид, назначе
ние и даже цена поршен и моршен совпадали. В дальнейшем слово
моршень как название обуви утрачивается, а поршень в народных
говорах употребляется до сих пор.
Древнее слово скорни — от скора («шкура, мех»), В русском
язы ке скорни употреблялось лиш ь в старом Ростове. Вот какая
запись найдена в переписной книге Ростова Великого за вторую
половину XVII века: «Дворишко бобыля Тимошки Иванова сына
Недош ивина подшивает скорни». Более известно оно в старо
польском и староукраинском языках, в болгарском скорнями
и сейчас называют сапоги.
М ногие названия обуви живут уже давно в народном языке
(боты — с XVII в., выступни —с начала XVI в., тесницы —с XIII в.),
хотя и употребляю тся в настоящее время редко. Интерес среди
подобных наименований представляет слово калиги, заимствован
ное из латинского. Оно обозначает погребальную обувь, изредка
калиги носили монахи и священники. Слово появилось в XII веке.
В национальный период в Подмосковье, а также в калининских и
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ярославских местах название калиги перешло па крестьянскую
обувь из кожи или бересты. В псковских и тверских деревнях в
старое время носили курпы — мужские грубые башмаки или пень
ковые лапти. Название усвоено из балтийских язы ков через поль
ское посредство в конце XVII века.
В самом конце XVII века в русских текстах появляется слово
туфли, проникшее из немецкого языка.
А когда появилась валяная обувь?
Все сведения говорят о том, что до X V III века ее еще не было.
Во-первых, слова валенки, катаники не фиксируются в истори
ч еск и х словарях русского языка, не упоминаются в научных рабо
тах по исторической лексикологии.
Во-вторых, они не упоминаются в исторических документах.
Уникальным можно считать поэтому пример из платяной книги
Спасо-Прилуцкого монастыря (1627 г.): «Дал старцу Галахтиону
катан и ков». Но это только один пример! Сейчас катаники в смысле
«валенки» употребляются в севернорусских и сибирских говорах,
а валенки является литературным словом.
Рассмотрим теперь некоторые названия исподних оберток, а
также меховых и вязаных исподних одеяний на ноги.
Слово онуча возникло у славян в дописьменную эпоху, обра
зовано от слова нудить, нутить («стеснять, угнетать»). Носили
онучи вместе с чулками. Их применение известно с XIV века.
До этого онуча обозначало любую обувь.
Ногавицы — поколенные чулки. Вот описание одежды важского
крестьянина по судному делу (1612 г.): «На Петре платья: одет
зипуном белым, подержан в полдержь, а зипун овечей, да нога
вицы на ногах овечьи белые в пол держаны, рубашка и портки
конопляные». 11ортки и штаны в ту пору были короткими, до сере
дины голени. Причем они сужались книзу, поэтому прямо на них
до колен или выше надевались ногавицы, на которые потом нама
тывались онучи и надевалась обувь. Н осили их чаще монахи,
иногда крестьяне и знать.
Слово чулки стало известно только в XVI веке, но быстро рас
пространилось в языке, поскольку сам предмет был удобен для
носки и прост в изготовлении: чулки были шитыми, а чаще вяза
ными. С появлением слова чулок и ногавицы стали чаще называть
эт»м тюркским наименованием. Чулок вытеснило и старорусское
обозначение копытце. Это — вязаные короткие одеяния на ноги.
Чулки русского производства, преимущественно вязаные, носили
больше на Севере. Привозные из шелка и другой ткани доставля
лись из Германии и Англии во дворцы московской знати. Известны
и меховые чулки.
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Более древними по времени употребления, чем чулок, яв л я
ются названия, возникш ие на русской почве путем метафориче
ского переноса по сходству формы: копытце, или великоустюгское прикопытъе. Позднее слово изменилось в прикопотки
или прикопутки, но на востоке Вологодской области до сих пор
сохраняю тся прикопытки — ш ерстяные носки до щиколоток.
Если прикопытъе обозначало чулки без голяшек, то полуголенки
и паголенки (от голень) имело значение «чулки без ступни».
Не правда ли, интересно? Как разнообразна была обувь в ста
родавние времена! Как причудливы ее названия! Взять хотя бы
«прикопытье»! Скажи сейчас кому-нибудь, что он носит «прикопытье», — наверняка обидится! Хотя, скорее всего, даже не будет
понимать, о чем идет речь.
Так уж устроен человек, что, ж ивя в определенном времени,
чаще всего он становится «рабом», заложником определенных
стереотипов миропонимания и мироощущ ения, переносящим
свои нынешние знания и чувства на события и явления прошлого!
К примеру, спроси кого-нибудь, что такое «занавеска», — и сразу
понятно, что он ответит! Хочется надеятся, что, прочитав следую
щий очерк, наш читатель узнает гораздо больше, причем не только
о занавесках...

КОГДА ПОЯВИЛИСЬ ФАРТУКИ
И ЗА КАКОЙ ПОЯС ЗАТЫКАЛИ ОБИДЧИКОВ?
артуки, или передники, знакомы едва ли не каждому чело
веку. При работе они — надежные защитники от грязи. К тому
же это хорошее украшение женского наряда, а рабочие передники
входили в комплект профессиональной одежды.
Названия передников отмечаются в письменности с XVII века,
более древние свидетельства касаются лиш ь слова передовик.
Больш ая часть наименований возникла на русской почве. Значе
ние «передник» сочетается со значениями «завеса, занавес», «раз
новидность одежды; деталь одежды», «пояс».
От общеславянского глагола запинати («закрывав, задерж и
вать») возникло название запон, которое в актах Кирилло-Белозерского монастыря с 1601 года обозначает закрытый передник.
Запоны использовали в хлебнях, на рыбных промыслах, в кузни
цах. То есть это были рабочие мужские передники.
Рыбацкие передники называли также занавесками: «Велено
послать в Соколово 7 кож телятинных на занавески рыбным лов
цом» —отмечено в расходных книгах московских приказов (1673 г.).

Ф
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Занавеска и позднее используется в ряде народных говоров.
Иногда кожаный рабочий передник называли завеска.
Другие названия: нагрудник, передовик и передник. Слово пере
довик впервые отмечено в белозерской письменности, и, судя по
историческим данным, это было местное слово. А вот слово передник лишь однажды употреблено в тексте 1675 года. Причем при
описании иноземного платья актеров в первом русском театре:
«15 нар чюлков немецких розных же цветов киндячных, 10 перед
ников розных же». Но уже в X V III веке слово передник приобре
тает большую популярность и теснит название запон.
С 1626 года отмечается в письменности нагрудник — кухонный
передник. Это значение у слова сохраняется в архангельских,
вологодских, новгородских и смоленских говорах до сих пор.
Все остальные названия передников имеют иноязычное проис
хождение. Ф артук упоминается в русских текстах с 1663 года, а в
польском известно с 1498 года. Через польский это наименование
и пришло к нам из немецкого языка. Как и все остальные названия
передников, фартук в значении «завеса» изредка употреблялся в
русских источниках XVI века. Значение «передник» отмечено пер
воначально в западнорусских текстах. В Москву слово проникает
в 80-х годах XVJI века и вначале употребляется мало. Вероятно,
фартук отличался от русского запона своим покроем и чаще
использовался в одежде иностранцев. С X V III века слово фартук
употребляется повсеместно, что говорит о распространении и
самого предмета.
В Белозерске с древних времен рыбаки имели специальные
кожаные фартуки — хамгла, хамла. Названия заимствованы из
финского языка. С конца XVII века в воронежских местах закре
пилось польское по происхождению обозначение передника —
запаска. Запаски носили также в украинских и белорусских селах.
В одежде передники имели второстепенное значение, поэтому
исторические сведения о них немногочисленны. У русских сам
тип передника появляется поздно: почти все известные нам назва
ния фиксируются в письменности с XVII века.
У славянских народов в древности был обычай подпоясывать
как нательную, так и верхнюю одежду. Без пояса, как и без креста,
нельзя было ходить. 11оэтому упоминания о поясах мы находим
уже в первых русских текстах.
Различались пояса нижние — для штанов и верхние — для рубах
и верхней одежды: «Пояс верхний шелк лазорев з золотом, кисти
Шелк зелен з золотом, цена рубль 28 алтын 4 денги, пояс нижней
‘Сс-Ч)а круш ковая шелкова с оковы серебряными, цена рубль
15 алтын» (1646 г.).
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Одним из названий нижних поясов был гачник (от гачи —
штаны). Он мог быть поясом или шнурком, вдетым в штаны.
В «Описании Московского государства», составленном неизвест
ным лицом (XV II в.), читаем: «Носят они штаны, которые наверху
набором собраны на гашнике, а по произволению возможна их
содвигать». В ряде мест вместо тканевых и шитых поясов исполь
зовали лентьт из ткани, отрезанные с края куска материи. Это —ниж
ние пояса бедных людей. Они имели местные названия: кромка —
Тарногский городок, Важский уезд; покром — Свирь, Белозерск,
Тарнога, Москва. В Рязани и Воронеже покромъю называли жен
ские пояса. Покромь упоминается в «Сказании о молодце и о
девице» по списку XVII века: «Сорокоотцов еси сын, рогозанная
свита, холщевы порты, мочалная покромца, войлучная шапка».
Важно знать существовашие отличия пояса от опояски.
Опояска была только матерчатой. Отличалась также меньшей
длиной и шириной. На ноясе носили мошну, а на опояске — нож
и мусат, т.е. брусок для затачивания ножа. Пояс чаще носили
на штанах, опояску — на рубашке или верхней одежде. Белозерец
в 1616 году обращается с челобитной к воеводе: «Снял государь
пояс с мошнею в мошне дватцат ал<ты н> да нож с опояскою».
Правда, позже слово опояска стало достоянием диалектной речи, а
пояс закрепилось в общем употреблении. Н а юге вместо опояски
носили подпояски, но разница была лишь в названии предмета, а
функции их совпадали: «У Артема Вожева подпояску де с иожем
и с мусатом оборвали» (1648 г.). Запояска — тоже местное назва
ние опояски.
Тюркское по происхождению кушак (1489 г.) обозначало верх
ний пояс из ткани, повязываемый на рубашку или верхнюю
одежду, кушак носили люди всех сословий. Появление этого слова
позволило различать нижние и верхние пояса (верхний пояс
называли кушаком, а нижний — просто поясом), хотя в живой речи
и в письменности эти слова долго употреблялись в одном значе
нии. Правда, кушаки небольших размеров называли полукушачьем.
Известны они, в частности, в Казанском уезде.
Гораздо меньше, чем пояс и кушак, знали на Руси кожаные
пояса — татауры и ремни. Слово татаур заимствовано из мон
гольского в конце XIV века. Обозначало ременный пояс с метал
лическими наконечниками. Название до сих пор употребляется в
говорах.
Древнее общеславянское ремень обозначало пояс для одежды с
начала XIV века, а до этого так называли лишь часть пояса без
пряжки. С XVII века особенно модными становятся пояса из
кожи. Кто имел возможность, украшал их драгоценными пряж 
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ками- Люди победнее по-прежнему носили одни л и т ь ремни, счи
тая пряжки лиш ней роскошью. К слову сказать, кожаные пояса
вообше-то всегда охотнее использовали простолюдины. Но в любом
случае, и фартуки, и ремни, и другие предметы, не считающиеся
в прямом смысле «одеждою», а выполняющие некую дополня
ющую, вспомогательную функцию, был'й на Руси чрезвычайно
распространены. Об одном из таких предметов наш следующий
рассказ...

ЧТО ОЗНАЧАЛИ И ДЛЯ Ч 6 Г0 БЫЛИ НуЖ НЫ
«КАРЛЛАНЫ»?
редставьте себе нашего предка, отправляю щегося за покуп
ками на тогдашний базар, и... пожалейте его, ведь ему прихо
дилось брать кучу денег. Тяжелых денег, ведь до X V III века на
Руси была только монетная система. Вес одной монеты в XVI веке
составлял 0,68 г, к концу XVII века он уменьш ился до 0,28 г.
Но и в этом случае сумма в несколько десятков рублей весила
больше килограмма. Носить ее в кармане было обременительно:
много да и тяжеловато. Поэтому-то в старой Руси для денег и мел
ких вещей шили сумку или мешочек, которые крепили обычно на
поясе или на шее. Иногда для этих целей использовали полый
внутри пояс, редко — карманы в одежде. Д ля хранения и пере
возки больших сумм годился мешок или ящик, но главными оста
вались сумки и мешочки.
Приведем два упоминания о денежных мешках из старорус
ских памятников письменности. Например, из приходо-расход
ной книги Волоколамского монастыря: «Да в келейном чюлане в
ларце 100 рублев да в малом мешочке разсходных денег 4 рубли».
Каковы же были эти денежные мешки? Сначала появилась мошна,
о чем и свидетельствует популярное слово общерусского распро
странения, впервые отмеченное уже в XII веке. М ошна представ
ляла собою вязаный, меховой или матерчатый мешочек с замоч
ком, завязками или на вздержке. В «Домострое» (X V I в.) читаем:
«И дает людем держати на руках сорочка, порты, пояс с мошною,
в мошне золотые».
В немецко-русском разговорнике, написанном в 1607 году
в Пскове Т. Фенне, приводится такая русская фраза: «Отоври
мощну да дай сем задаток. Заври мошну, добро ты денег не выро
е ш ь » . Сравним эти слова с цитатой из астраханской расспросной
Речи, записанной в 1654 году: «Да с него сняли пояс шелковой
кРасной, на поясу мошну ременную, а в ней де было тритцать
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алтын денег». Еще один интересный документ прошлого —
«Служба кабаку». В нем читаем: «А в ноче у пьяных мошни холо
стишь»; «В мошне было денег алтын десять, то все вычистили».
В старой Руси, как свидетельствует пословица, хорошо знали:
«У рака мочь в клешне, а у богатого в мошне».
В то же время в севернорусских областях был широко известен
вариант м ош ш . Он встречался в деловой письменности Ваги,
Великого Устюга, Свири, Олонца, Кунгура, Яренска, Белозерска,
Енисейска. Например, в явке за 1613 год: «А в те поры тот Агейко
сорвал з бедры у меня мошню, а в мошне у меня было 30 алт.
денег»; а вот пословица той же поры: «Есть мошня, будет и
квашня». Вариант мошня и в настоящее время характерен преиму
щественно для севернорусских говоров.
Существовали и уменьшительные формы слова. В рязанских и
самарских местах мошенка сохранило свое старое значение до
настоящего времени: это мешочек для денег, затягиваемый шнур
ком, носят его на шее.
Не все ясно в происхождении слова карман: не восстановлена
полностью история его бытования на русской почве. До сих пор
остается одиноким ранний пример его употребления в качестве
имени собственного: посадник Корман Постник — во всех трех
Псковских летописях в записи под 1343 годом. С конца XVI и до
середины XVII века отмечается исключительно уменьшительное
образование корманец — карманец в значении «сумка для хране
ния бумаг». Причем особенно часто в донесениях русских послов
из Персии. Так, посол в Персии в 1594-1596 гг. А.А. Звенигород
ский писал: «И шах велел к себе принести корманец и показывал
князю Ондрею из корманца посольские персоны писаны на бума
гах». С середины XVII века в текстах употребляется форма кар
ман со значением «мешочек, сумка для денег и бумаг, носимая у
пояса», и производное от нес кармашек. Другой пример. Теперь
уже из астраханского судного дела (1653 г.): «А как он Доюнко ево
К иятка у себя на дворе везал и он де снял с нево опояску кумач
ную красную с карманом, а в кармане де была полтина денег».
Любопытно, что в то время мешочек, пришитый к одежде для
мелких вещей и денег, еще не называли карманом, хотя это слово
с другим значением уже закрепилось в речевом обиходе, о чем
свидетельствует пословица XVII века: «Тело в кармане, душа в
кульке». Историю слова можно представить следующим образом:
оно, первоначально заимствованное новгородско-псковским гово
ром (около XIV в.), может быть, в результате общения с Золотой
Ордой, существовало как экзотическое в составе собственных
имен. С конца XVI века начинается второй этап его внедрения в
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русский язы к в форме карманец (из-за малого размера) со значе
нием «сумка для бумаг». Источник заимствования — тюркские
я з ы к и . Этим объясняется употребление слова в текстах о жизни
и быте тю ркоязычных народов. П оявляется более регулярное
для русского словообразования противопоставление: карман —
кармашек.

В XVIII веке, поданны м словарей той эпохи, слово продолжает
сохранять значение «сумка, мошна», которое в забайкальских и
терских говорах присуще ему и в более позднее время.
В газете «Санкт-Петербургские ведомости» за 1 июня 1798 года
было напечатано объявление следующего содержания: «Мекая
барыня, идущая по Фонтанке, обронила карман с разными запис
ками...». В одной из народных песен XIX века есть такие слова:
«Он пришел ко мне не рано. Он принес мне три кармана: первый
карман с пирогами, второй карман с орехами, третий карман со
деньгами». Современное значение «вшитый в платье мешочек для
денег и мелких вещей» слово приобретает в конце X V III века,
о чем сообщает «Словарь Академии Российской».
Северо-восточнорусским диалектизмом было в древности
хамьян, которое обозначало небольшой мешочек для денег, шитый
из ткани или кожи и носимый на шее или на поясе. В челобитной
из Холмогор (1579 г.) сказано: «А в те поры с меня сорвал хамиян
мухоярной, а в хамияне было 5 рублей денег». Отмечалось это
слово также в Усольском и Яренском уездах. Аргументом в пользу
тюркского происхождения слова является факт его употребления
в «Хожении купца Ф едора Котова в Персию» по списку второй
половины XVII века: «Что у них есть каково живота и платье и то
постелют на ковры, и по всему но тому валяются, и денгами себя
обсыпают, а у кого не великие денги, и он их в хамьяне беспрестани пересыпает. А говорит то, чтобы де у нас в новый год на вся
кой день прибывало». 11е случайно также и то, что слово хамьян
закрепилось в северо-восточной Руси, т.е. в зоне наиболее вероят
ных контактов русских с тюркоязычными народами.
Нет свидетельств об использовании в допетровскую эпоху
кошельков для хранения денег и мелких ценных вещей, хотя это
слово употреблялось как уменьшительное от кошель. В XVIII веке
в к°шельке уже хранят деньги, но это еще не что иное, как сумка,
мошна. Современное назначение закрепляется за кош ельком в
веке. У Пушкина в «Капитанской дочке» читаем: «Савельич
вынул из кармана длинный вязаный кошелек, полный серебра».
Через —дорожный кожаный толстый пояс на подкладке, ширин°ю в ладонь, внутри которого хранились деньги; он застегивался
пРяжкой, а иногда запирался замочком. Слово образовано от
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праславянского предлога, значение которого «поперек, через»
оказалось весьма удобным для обозначения пояса. Ф иксируется в
текстах с конца XIV века. Наиболее употребительно слово в актах
северной Руси, хотя встречалось в центре и на юге. Уменьшитель
ное чересок отмечено только на севернорусской территории.
В явке 1603 года сказано: «Сорвали чересок з денгами, а в череску
денег пол-пята рубля». Слово через употреблялось в XVIII веке,
отражено и в «Толковом словаре живого великорусского языка»
В.И. Даля.
Интересна история слова калита — «кожаная сумка, мешок,
кошель, приш иваемый или пристегивающийся к поясу». Калита
служила для хранения денег, бумаг и мелких ценных вещей. Слово
могло быть заимствовано из татарского, казахского или алтай
ского языков. Впервые зафиксировано в завещ ании князя Д мит
рия Ивановича (1389 г.), известно и как прозвище московского
князя — Иван Калита. В X V -X V I вв. слово употреблялось в своем
прямом значении: «А в калите полтора рубля денег да на 10 рублев кабал монастырских», — отмечено в челобитной 1535 года.
В XVII веке слово произносится реже. И только в текстах, связан
ных с севером и центром России. В это время и позднее сама сумка
служит для хранения и переноски различных вещей.
Общерусское зепь — «карман в одежде для денег и бумаг»
заимствовано из арабского языка. Известно также в болгарском,
сербском и словенском языках. В русский проникло, вероятно,
через южнославянское посредство в XVI веке. По данным письмен
ных источников, зепь употреблялось в XVI—XVII вв. почти повсе
местно. Приведем примеры: «Да к той же ряске куплено на зепи
аршин крашенины лазоревы» — эта запись сделана в расходной
книге новгородского митрополита (1593 г.). «Да в том же зипуне
в зепе 6 рублей денег, да в другой стороне в зепе ж проезжая
грамота» —записано в челобитной из Смоленска (1639 г.). В совре
менных говорах есть и значение «мошна, кошель, подвешиваю
щийся у пояса; котомка».
В церковнокнижных текстах употреблялось слово чпаг в зна
чении «карман». М осковский профессор И.Г. Добродомов выска
зал предположение, что зепь и чпаг от одного арабского корня, но
приш ли в русский через разные языки-посредники. Этот вывод
хорошо объясняет и семантическую близость обоих слов, и разли
чие в их звуковом облике. Чпаг употребляли еще в X V I11-Х1Х вв.,
но уже в значении «сумка, мошна».
В письменности XVII века отражен процесс формирования
специальных названий предметов для хранения ценных бумаг:
бумажник и бумажница. Примеры употребления слова бумажник
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в данном значении отмечаются с 1639 года в актах Великого
Устюга, Кириллова, Великого Новгорода, Тихвина, Холмогор,
Вологды, изредка и в московских, рязанских источниках. В явке
из Великого Устюга 1639 года есть такая фраза: «Осип познал на
нем, малом, кабалы на устюжских стрслцов в бумажнике, и тот
бумажник с писмами отнял»; «В то время бумажник мужа моего с
писмами пропал а какие в том бумажнике писма записи и кабалы
были и инные какие крепости и про то ведает муж мои Козма»,—
написано в челобитной из Вологды (1687 г.). Слово бумажница
(1620 г.) было известно лиш ь на северо-востоке России и только
в первой половине XVII века. Обратимся за примером к явке
1620 года из Тарногского городка: «С меня, с М ихалки, сорвали
бумажницу, а в бумажнипе было кабал на 15 рублев». По-видимому,
возникнув первоначально на Севере, слово бумажник вытеснило
бытовавший здесь же местный вариант — бумажница. Со второй
половины XVII века оно распространилось повсеместно на Руси.
Из всех названий денежных мешочков с древнерусской норы
до наших дней «дошла» лиш ь мошна. Тюркизм колита не имел
успеха из-за активности названия мошна. Временно возникшее у
слова калита значение «карман» не задержало процесса утраты
слова. После X V III века оно окончательно переходит в разряд
архаизмов. Слова хамьян и кишеня не могли соперничать с обще
русскими употребительными средствами и употреблялись только
на ограниченной территории.
Из названий карманов наиболее долго сущ ествовало слово
чпаг, которое в старорусский период в связи с появлением лек
семы зепь приобретает архаично-книжный характер и меняет свое
конкретное значение на обобщенный смысл. Изменилась роль и
названия зепь: с конца XVIII века в связи с приобретением совре
менного значения словом карман название зепь становится просто
речно-диалектным средством. Наименование через, обозначавшее
деталь костюма лиц среднего и низшего сословия, употреблялось
лишь в просторечии, а затем перешло в народные говоры. Активи
зация слов кошелек и бумажник, ставших в национальный период
основными названиями денежных сумочек, происходит лиш ь с
середины XVII века, причем бумажник сразу приобретает совре
менное значение, кошелек же постепенно специализируется как
название мешочка для ценных бумаг и денег.
Слова этой группы удивительны. О ни тесно связаны с исто
рией обозначаемых вещей, но вместе с тем демонстрируют при
способляемость друг к другу. В языке нет лишнего, в нем только
необходимое, поэтому новое теснит старое или начинает выра
жать смысл, пришедший с новыми веяниями в быту и культуре.
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...Конечно, кошелек и карман — вещи малые, но их назначе
ние давно оценила народная мудрость: «Было бы в амбаре, будет
и в кармане»; «Что не досмотришь, то карманом доплатишь»;
«И больно хочется, да в кармане не можется».
Что тут скажеш ь? Все правильно! Вполне естественно, что
истинная ценность вещей — не в их размере или проходящей
«модности». Как говорится, «в хозяйстве не бывает мелочей»!
Применительно к исследованию бытовой культуры прошлого
понимать это — особенно важно. Именно поэтому наш экскурс в
историю русского быта и язы ка продолжит глава, посвященная
таким важным предметам повседневного обихода, как посуда,
предметы для хранения продуктов и т.п. Т.е. речь пойдет о вещах,
которые можно назвать очень просто — домаш няя утварь!

в хозяйстве не вывАет мелочей...
«всякое посудье... >
амо слово посуда и производное от него посудье появились,
очевидно, в конце XVI — начале XVII в., о чем свидетельст
вуют памятники письменности этого времени. В письме подьячего
В.И. Торокана из Смоленска, датированном 1609 годом, читаем:
«Да грехом моим на посаде двор вызжен, и носудья и хлебца
немало погорела». В одной из челобитных (1634 г.) записано:
«...Жена его и сын... продают деревни и мельницы, и котлы, и кубы,
и всякую житейскую посуду».
Более древним общим названием любой посуды является судно
(мн. число суды) и производное суденко. В книге записей явок
жителей Великого Новгорода (1650 г.) есть пример синонимич
ного употребления посуда и суды: «И что де было в хоромех ж елез
ного всякого запасу и замков висучих и личинных и всякой
домовой деревянной посуды, то все пограбили, что было одеял
и серебряных судов и всякого медного и оловяного и погребцов,
и то де все розломали».
К тому же корневому гнезду принадлежало слово сосуд, кото
рое обозначало посуду столовую и «питейную». Как сообщает
известный публицист XVII века Григорий Котошихин, «...гречаня
приезжают к М оскве ежегодь и привозят с собою товары всякие:
сосуды столовые и питейные, золотые и серебряные». Более пол
ный перечень приведен в Домострое: «А столовые сосуды: оловяники и братины, и ковши, уксусници, перечники, росолници.

С
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солоници, ставци, блюда, лошки, скатерти, фаты — всегда бы было
чисто и готово». Сосуд — это и «единица измерения» посуды.
3 духовной грамоте 1640 года читаем: «...Да белой посуды оловян
ной и блюд и мисок 20 сосудов». А что же вообще входило в старор у с с к и й сервиз? Блюдо, латка, миска, плошка, став, тарелка.
Цз этих слов чаще употреблялось известное со времен древней
Руси слово блюдо, а также распространивш ееся с XVII века —
тарелка.
Блюдо упоминается в русских текстах с XI века, оно было заим
ствовано из древнегерманского язы ка еще в дописьменную эпоху
и сохраняется в ряде славянских языков. Блюда известны сереб
ряные, оловянные, медные, ценинные (керамические), стеклянные
и деревянные, белые или расписные. Посуда из дерева называлась
щепьем, щепой: «Привезено с Вологды 80 блюд щепы сковоротчатых» (1650 г.). В «М олении Д аниила Заточника» отмечалось:
«Не добра словеса предложенна, добра колбаса предложенна на
блюде». Блюдо не было столовым прибором индивидуального
пользования, оно служило для подачи пищи для нескольких чело
век, сидящих рядом. Вот свидетельство очевидца одной из трапез
Арсения Суханова (1653 г.): «Сидели патриарх арм янский с
нашим патриархом вместе и ели с одного блюда». Пища раскла
дывалась на тарелки. А вот как описывает царскую трапезу Григо
рий Котошихин: «Да в то ж время пред царем стоит на столе, на
большом блюде, хлеб да сыр, и тот хлеб и сыр начнут резати и
класть на тарелки».
В языке Московской Руси бытовало выражение сидети в блюде,
что значило «сидеть за столом около одного блюда, рядом, по
соседству». «А стол ему, архиепископу, поставлен был одному,
поперек братскому столу стороною, а в блюде с ним сидел игумен
да старец Филарет». Запись взята из расходной книги КириллоБелозерского монастыря (1622 г.).
Тарелки как посуда индивидуального пользования были мень
ших размеров, а поскольку посуда малого размера именовалась
также словом блюдце, возможны случаи отождествления этих
названий, о чем свидетельствует пометка в приходо-расходной
книге Тотемского соляного промысла (1655 г.): «...Блюдец торелок купил деревянных одиннатцать». Тарелка — русское новооб
разование начала XVII века от усвоенного в XVI веке немецкого
По происхождению слова тарель. Впервые тарель отмечено в
завещании князя Д митрия Ивановича (1509 г.). В XVII веке оно
становится понятным почти на всей русской территории, п оявля
ется уменьшительно-оценочные варианты тарелка и тарелочка.
*а одном из предметов, хранящ ихся в Оружейной палате, в
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1694 году было написано: «Сию золотую тарелку пожаловала вели
кая княгиня благоверная царица и великая государыня Наталья
Кириловна внука своего благороднаго государя царевича и вели
кого князя Алексея Петровича».
Слово миса было известно многим славянским языкам, т.к. оно
усвоено в общеславянский период из латинского. В русских тек
стах отмечается с X IJ века. Ш ирокие и плоские мисы большого
размера служили для подачи нескольких блюд и хлеба на стол.
Сказать по-другому, походили на поднос. Д ля хозяйства вологод
ского архиепископа в 1652 году сделали «три мисы, что на стол
хлеб носят», об этом говорится в приходо-расходной книге воло
годского архиерейского дома, хранящ ейся в областном краевед
ческом музее.
Посуда меньшего размера именовалась полумисье. Редко и
только с XVII века начинает употребляться слово миска. Перво
начально оно было разговорным, совсем не встречается в литературно-художественных текстах древней поры. Полностью освоено
лиш ь в национальный период.
Лю бопытна судьба слова латка, хорошо известного северя
нам. Впервые оно отмечается в литературно-художественных и
религиозных сочинениях XIV века. Вероятно, слово древнее этих
памятников письменности. Оно обозначало посуду кухонную
(для приготовления пищ и) и столовую, сделанную из глины.
Уже к XVII веку прочно вошло в разговорную речь жителей Вал
дая. Онежья, Холмогор и всего Подвинья до Великого Устюга.
Сладости и фрукты на столы богатых людей подавали, как
правило, в ставах — ставцах (деревянные невысокие кружки),
хотя чаще они служили для питья. В росписи царских кушаний
1610-1613 гг. читаем: «...Ставец кундумов, а в них четь лопатки
муки крупичатой, 2 яйца, ставец штей». При составлении описи
имущества княжны М стиславской упомянута «коробочка с овощи,
с пастилами да ставик дынь в патоке».
Специальная посуда для фруктов и овощей именовалась по
названию плодов: лимонник, огуречник, овощник. Имелась посуда
для приправ и пряностей: уксусница, перечница, солоница, горчишник, хотя первые упоминания о них встречаются не ранее
XVI века. Несколько таких предметов в футляре или на одном под
доне именовались судки столовые. В описи имущества вологод
ского архиепископа (1663 г.) значатся «судки столовые четверные,
серебряные, резные, золочены местами: солоница да перешница,
да два уксусника». Некоторые названия посуды для специй сна
чала не имели четкого рода, хотя женский уже преобладает: уксус
ница — уксусник, перешница — перешничек.
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«Царствовали» на русском столе и в те далекие времена хлеб
и соль, поэтому названия посуды для соли и хлеба встречаются
в текстах очень часто. И з двух вариантов солоница — солонка
предпочитался второй, более поздний по времени появления.
Название солонка было особенно распространено в Новгороде,
Пскове, Тихвине. Вот два описания: «...Солонка яш мовая, под
солоницею блюдечко хрустальное, цена солонке положена боль
шая» (1633 г.); «...Солоночка серебрена, невелик^, золочена, на
ней надпись: солонка благоверного царевича князя Ивана М ихай
ловича» (1677 г.). На Севере особенно славились деревянные
солоницы местного производства в форме уточек. Вологжанин
Иван Селиверстов приплыл в 1676 году в Великий Устюг для
торговли, в лотке у него среди прочего товара было «50 солониц
деревянных уточек, 25 братин пестрых». Об этом сделана запись в
Устюжской таможне. В енисейской росписи товаров 1687 года
упоминается «утка деревянная, в чем соль кладут, вологодская,
цена полгривны».
Кмкость для хранения печеного хлеба называлась хлебницей.
Это — севернорусское слово. В актах Онежского Крестного мона
стыря за 1688 год так и записано: «...Хлебница, в чем хлеб на стол
носят». В Подвинье издавна употреблялось и название хлебенка,
т.е. корзина или сундучок с печеным хлебом для стола, корзина со
съестным в дорогу. Наши севернорусские хлебницы известны и в
Сибири, куда их привезли переселенцы из архангельских и воло
годских мест.
В столовый прибор входит и ложка. Это название имеет очень
древнее происхождение.
В древнерусский период чаще употреблялось слово лжица,
известное по самым различным памятникам. В Лаврентьевской
летописи рассказывается, как дружина Владимира выговаривала
князю: «Зло есть нашим головам да нам ясти деревянными дж и
нами, а не серебряными». Что же делает князь: «Се слышав, Володимер повеле исковати лжице сребрены ясти дружине». Лжицы,
судя по новгородским берестяным грамотам, знали в древнем
Новгороде уже в X II веке. В московский период слово лжица
употребляется в книжной архаизированной литературе, а также
в речевом обиходе церковников как название ритуального предМета. Зато с XVI века начинается господство варианта ложка,
известного на Руси и раньше. Особенно ценились в то время капоВЬ1е, щеточные или репчатые ложки (кап, щетка —наплыв из особо
“ Рочной древесины на стволе дерева) и коренные, корельские,
Или корелки, сделанные из корня дерева. Из ствола дерева делаЛась ложка прямизна, но она не отличалась прочностью.
59

Такой, в самом общем виде, была наиболее распространенная
на Руси столовая посуда. Но, конечно же, в нашем небольшом
очерке представлена лиш ь небольшая часть того, что использо
валось в русском быту. Взять, например, «изобретенный» еще в
Московской Руси и давно забытый по названию, но всеми нами
повседневно используемый «прибор», называемый связны. Удив
лены? Не знаете, что и подумать? Не пугайтесь, таким названием
в стародавние времена называли специальный прибор, состоящий
из ложки и ножа! Только и всего. Это сейчас мы используем их,
совершенно не задумываясь, составляют они единый «прибор»
или нет. Л тогда... А что было «тогда», вы узнаете из следующего
очерка, посвященного еще одной разновидности посуды — не для
еды, а для питья!

«питейнАя» посудл е старой руси
старорусском язы ке посуда для напитков обозначалась, хоть
и не часто, двумя словами: сосуды питейные, сосуды питьи,
посуда распивочная. Первое выражение уже встречали у публи
циста Г. Котошихина. Помните? Гречане привозят с собою товары
всякие, в том числе и «сосуды питейные». В описях Свияжского
монастыря (1614 г.) читаем: «Да в монастырской ж казне серебря
ных судов иитьих: кубок, достокаиец серебряной с кровлею, золо
чен, братена серебряная». Наконец в царском приговоре 1685 года
о таможенных и кружечных дворах упоминается «роспивочная
деревянная и глиняная всякая посуда». Любопытен такой ф аю :
из этой посуды пили в основном слабоалкогольные и безалко
гольные напитки: сбитень, квас, кисель, пиво, морс, взвар, мед.
Так хороша была вся эта питейная посуда, что «в грех вводила»:
«А иные из тех послов, выпив романею и мед, суды беру т к себе и
кладут за пазуху, а говорят они послы: когда де царь пожаловал их
платьем и питьем, и тем судам годится быти у них же, и у них тех
судов царь отнимати не велит потому что сноровагься с бусурманом в стыд, и для таких безстыдных послов делают нарочно в
английской земле сосуды медные, посеребренные и позолочен
ные», — свидетельствует опять же Г. Котошихин.
Наименование каждой посудины оригинально, т.к. для разных
напитков использовали и разные сосуды. Например, в «Горе-Зло
частии» так соблазняют добра молодца: «Испей чару зелена вина,
запей ты чашею меду сладково». К тому же посуда делилась и по
назначению: была специальная — для хранения и подачи наши
ков на стол, а также для индивидуального пользования.

В
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В чем же подавались напитки на стол?
Таких сосудов известно было несколько. Они различались но
форме и размерам (кувшин, кунган, воронок, сулея и другие), но
материалу (скляница), по назначению для определенного напитка
(росольник).
Кувшин — довольно распространенное в старорусском язы ке
слово, отмечено оно еще в текстах XV в. Служили кувшины для
хранения и подачи напитков на стол: «Посылается к нему госу
дарю квас ячной в муравленых кувшинцах»; «Куплено два кув
шина, один поменьше, в большом квас носить, а в малом молоко».
Кумгаи —тот же кувшин, но с узким горлом, крышкой, длинным
носиком и ручкой (употреблялось слово и в формах кулган, кунгаи, кубган, куган, курган). Сосуды такого вида, как и их названия,
были заимствованы у тюркских народов, по-видимому, в XVI веке.
К этому времени по крайней мере относятся первые упоминания
о них в текстах. М ножественность фонетических вариантов гово
рит о том, что эти слова не были прочно усвоены старорусским
языком. Чаще всего кумганы использовались для хранения воды,
т.к. были большими. Иногда они даже получали имена, как живые
существа. В описи имущества вологодского архиепископа (1663 г.)
читаем: «Кумган болшой, прозвище Лебедь, медный, весом пол
пуда, кумган большей же, Треух, весом нолпуда, кумган болшей
же, Синебрюх, весом 19 гривенок». Правда, есть свидетельства,
что в кумганах подавали напитки. Одно из них — статейный спи
сок посла Толочанова в Имеретию за 1650-1652 гг.: «А пить носили
с погребов в кунганах да в сулеях в серебряных и в золотых, в
больших». В документах же о русско-китайских отношениях в
XVII веке сказано: «И принесли к нему чаю травы вареного в кунгане серебряном и велел наливать в чашки серебряные». «Посы
лала де его верховая девушка по кулган для кислых штей» — эта
запись взята из бумаг царского дворца (1689 г.). Упоминаются
также кунганы квасные, пивные и кунганы для других напитков.
Ендова, или яндова, отмечается в текстах с 1551 года, заимство
вано из литовского языка. Ендова служила для хранения и пере
носки напитков. В небольших по размеру ендовах напитки пода
вались на стол. Имели они для удобства носики или рыльца.
В описи имущества М. Татищева (1608 г.) есть такие записи:
«-яндовка винная невелика лужена»; «...2 яндовы медяны по
ВеДРУ, одна лужена, даны дьяку Семейке Головину для питья
цРо немецких людей».
Оловяники различной величины с крышками, служившие для
^Ранения и подачи напитков к столу, были очень широко распРостранены на Руси. В той же описи имущества М. Татищева
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упоминается «4 оловяника большие, у двух кровли сломлены, все
даны дьяку Семейке Головину на питье про немецких людей».
«Домострой» (X V I в.) учит: «А столовые сосуды, оловяники и
братины, всегды бы было чисто».
Слово фляга заимствовано из польского язы ка в XVI веке.
Во флягах — ф ляж ках напитки переносили или подавали к столу.
В грамотках X V II-X V III вв. читаем: «А Перша принес ко мне две
ф ляш ки вина»; «Они с Ваською приносное вино из ф ляш ки
пили».
Братина — сосуд в форме низкого горшка; слово отмечается с
XVI века. В зависимости от размеров братина могла служить для
подачи напитков на стол и как посуда индивидуального пользова
ния. На братинах, хранящ ихся в Оружейной палате в Москве,
можно прочитать такие надписи: «Братина государя царя и вели
кого князя М ихаила Федоровича»; «Великаго государя царя и
великаго князя Алексея М ихайловича а в сию братину наливается
святейшаго патриарха чаша». Знать использовала золотые и сереб
ряные братины, в быту простолюдинов были медные и деревянные.
Подавали в них пиво, квас и другие напитки. Монахи Калязина
монастыря в известной сатирической челобитной XVII века ж алу
ются: «Во братины бы наливали пиво мартовское подельное, а во
братины квас наливают».
Очень распространено было слово ковш, известное по пам ят
никам с 1358 года. Типичная форма старорусского ковша — ладья
или плывущая птица. Делали их из дерева и металла. Приведем
надпись на ковше середины XVII века, хранящемся в Государ
ственном Историческом музее: «Сей ковш Григория Елсуфьева
сына Плохово. Человече, буди при славе смирен, а при печали
мудр, не зван на пир — не ходи, аще пойдеши — в высоком месте не
садись, да последи нас безчестен не идеши, не всякой ковш пей до
дна, да не будешь без ума, а к чюжим женам в кут не ходи, с ними
не беседуй, да не будеши безчестен». Ковши делались разной
величины: в «питьи», например, входило около шести чарок
напитка, чаще всего это был мед, что и доказывает запись приема
послов (1517 г.): «Подавал ему мед вишневой и малиновый в ковшех в серебряных». Герой сатирической «Повести о бражнике»
тем и был печально известен, что «по ковшу браги выпивал».
Из древесины клена мастерили ковпш-кленовики, которые изве
стны в ту пору даже в Тарногском Городке: «Да принес мне ков
шик вина кленовик, и мы у нево хлеба отъели» — читаем в явке
1610 года.
С XV века отмечается лексикологами слово корец. Его значе
ние шире, чем у слова ковш. Это и ковш, и корыто, и часть сохи, п
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единица измерения. Если ковш — общерусское слово, то корец
встречается в основном в памятниках среднерусской полосы, да и
то л и ш ь в деловых текстах. Отмечается оно иногда и на севернорусской территории, но значительно реже, чем ковш. В настоящее
время корцы наиболее распространены в районе Рязани и Каширы.
Корец
сосуд универсальный. В нем подавали напитки на стол,
с его помощью разливали напитки, он мог быть сосудом индиви
дуального пользования.
А как обстояло дело на Руси со стеклянной посудой?
Слово стъкляница известно с XII века, но употреблялось редко,
т.к. стеклянные сосуды были исключительно привозными. Попу
лярность скляниц растет с XVII века, когда в Измайлове был
построен стекольный завод. В отписке (1653 г.) сообщается на этот
счет: «А как им завод завесть, делать скляницы. Месяцем де, госу
дарь, они зделают всяких скляничных судов всякими образцами и
розных цветов». Старорусское скляница обозначало любой сосуд
из стекла, служивший для подачи напитков к столу, а иногда и для
питья. Память о скляницах хранят и пословицы, поговорки древ
ней Руси: «Ц ел(ь)ба пьянице на столе в склянице».
К разряду «питейных» сосудов относилась первоначально
и кубьппка: «Буде я взял хотя кубышку вина, вели, государь, в
уголь жжечь меня»,— записано в челобитной (1652 г.). «Пришли
де они в жилецкой подклет, а Куземка де пьет вино из кубышки».
Эти показания сделаны на допросе в 1652 году. Кубышкой назы 
вали сосуд с широкими боками из олова или глины; служили они
для хранения и питья жидкостей. 11 озднее кубышку стали исполь
зовать и для хранения ценностей. Кое-где и сейчас слово употреб
ляется в этом значении. Правда, звучит в нем иронический
оттенок.
Наиболее древним сосудом индивидуального пользования
являлась чаша. В Изборнике Святослава 1076 года читаем: «Чашу
принося к устам, помяни звавшаго на веселие». В древнерусской
культуре чаша была символом священного сосуда, поэтому слово
часто выступает в переносном, метафорическом значении: чаша
горя, чаша смертная. В прямом значении чаша — «богатый сосуд
для питья, используемый на торжественных трапезах». Назначе
ние ее подчеркнуто и в пословице, известной еще в древней Руси:
* Иглою шьют, чашею пьют, а плетию бьют». Со словом чаша уже
в XVII веке было связано выражение чаша заздравная (здоровчая), как в пустозерском сборнике (1675 г.), принадлежащем перу
Аввакума и Епифания: «Проспались бедные с похмелья, голова
кРугом идеть со здоровных чаш». Во второй половине XVII века
активизируется слово чашка, например: «А чай роздавали в чашках
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в жолтых деревянных больших»; «И одна была на столе чаша
великая серебряная, и в ней было вино виноградное, а наливали
в чашки золотые лошкою серебряною долгою».
Кубок — распространенное древнерусское слово, но в москов
ский период в значении «сосуд для питья» употреблялось очень
ограниченно. Дело в том, что кубки превратились в драгоценность,
стали формой жалованья, украшением интерьера. Как посуда для
питья они встречались только на столах феодальной знати.
Об этом напоминают нам старинные художественные тексты.
«Сказание про храброго витязя про Бову королевича»: «И король
М аркобрун выпил кубок меду и уклонился спать». «Повесть о
царе Соломоне»: «И принесет скоро кубец меду и трубу злаченую,
и царь Соломон испивает меду». «И стория семи мудрецов»:
«Н апился ис того кубка ис которого он сам пьет».
Чара — сосуд для питья. Н азвание носило книжный харак
тер, поэтому употреблялось только в художественных текстах:
«Пресладкого нития налияны златые чары» (из поэзии XVII в.).
П роизводные от того же корня чарка и чарочка принадлежали
обыденной речи: «Пьяному бещестье — до чарки вина»; «Чарочки
но столикам похаживали» (народные пословицы и припевки,
записанные в XVII в.).
С XV века в литературе встречается описание кружки: неболь
шой сосуд с ручкой, иногда с носиком и крышкой. И спользу
ется для питья и измерения объема жидких и сыпучих веществ:
«Да послали есмя к вам две кружки меду старого две кружки меду
черемхового»,— сказано в царской грамоте 1599 года.
В одной из духовных грамот, датированной 1358 годом, заф ик
сировано слово достокан. В XVI веке появляется уменьшительное
достоканец, в XVII — достоканчик. Это — сосуд индивидуального
пользования, превосходящий по объему чарку, что видно, напри
мер, из записи допроса (1677 г.): «Она им поднесла по достоканцу троецкому вина, а в достоканце будет чарки две или три».
Во второй половине XVII века письменностью фиксируется ста
кан. Так, в связи с приездом в Иркутск в 1684 году монгольских
послов им было выдано «но серебряной чарке вина горячего, по
стеклянному стакану сбитню, но серебряному стакану ж пива».
В 1683 году на одном из сосудов царской казны была сделана
надпись: «Великих государей Сыгнаго дворца стакан».
Слово стопа употребляется в русском языке с конца XVI века
Стопа обязательно имела ручку и крышку, чем и отличалась от
стакана, хотя назначение их было одинаковым: «...стопка или
достаканчик малой» — доказывается в росписи имущества воло
годского архиепископа Симона (1681 г.).
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Рюмка — от немецкого Romer, в значении «сосуд индивидуаль
ного пользования для питья», употребляется с середины XVII века
Отметим еще вариантрхшсж, употребленный под влиянием немец
кого язы ка в дневнике стольника II. Толстого в период пребыва
ния его за границей (1698 г.); «Всякий римский житель на всякий
день зело рано до свету или на разсвете имеет выпить двойного
вина малый рюмок».
Д ля напитков и различных яств был предназначен ставец.
В росписи царских кушаний 1610-1613 гг. упоминаются ставец
сливок, ставец штей, ставец сморчков. В «Сказании о роскошном
я с и т и и и веселии» излагаются мечты бездельников: «И тут всяк
нришед хотя ковшем или ставцом, припадкою или горстью, бог в
помощь, напивайся». Ставцы были известны повсеместно. В белозерских местах их называли ставок или ставик: «Да поезжают
старцы на ряду и дают им по ставику икры черной да по ставику
меду нресново», — сказано в расходной книге Белозерского мона
стыря (X V II в.).
В Поволжье и на юге России в старые времена часто использо
вались низкие и широкие сосуды — плошки. «В Саранску на кружечнай двор для питухов куплено тысеча плошек глиненных да
пятьсот чарак древяных», — помечено в Саранской таможенной
книге (1692 г.). Знали их и в Москве. Плошка была также столовой
посудой простолюдинов. Как знак бедности упоминается она в одной
старой пословице: «Ж ивотов у старца только плош ка до ложка».
В общем, как мы видим, приборов для подачи и употребления
разного «питья» в стародавние времена было более чем предоста
точно! 11 о, как известно, в понятие «посуда» входят не только сто
ловая, но и «поваренная» (или кухонная), а также «погребная»
посуда... Наверняка сейчас вы не удивились, т.к. прекрасно пони
маете, что, судя по корням слов, речь идет о посуде для «варева» и
«погреба», т.е. о разнообразных емкостях, в которых готовили,
подавали и хранили готовую пищу и съестные запасы.
Начнем с краткой истории кухонной посуды и ее названий.

«АНАНИЙ О ЯЩИКОМ, А Ж6НА 6ГО С КАШНИКОМ»

К

ухонная посуда получала наименования по внешнему виду,
материалу, из которого была сделана. Учитывалось и ее назна')ение. Первые блюда готовились в горшках, котлах, для вторых
врали сковороды, противни.
В старорусский период наиболее активно употреблялись слово
гоРшок и слова, входящие в то же корневое гнездо, от которого
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зависело формирование всей совокупности названий гончарной
посуды. Первоначально были известны горнець и горн, которые
имели значение «котел, горшок, чаша», но в период Московской
Руси они носят архаичный характер и отмечаются в текстах бого
служебного и проповеднического характера. Слово горшок впервые
отмечается в Геннадиевой библии (1499 г.) и сразу распростра
няется по всей русской территории. Из письменных источников
известно, что горшки делали в основном из глины, поэтому «Гнев
лив с горшки не ездит», - подчеркивает старая пословица. В горш
ках готовили пищу, хранили молоко и масло, использовали их в
разных ремесленных производствах. Горшками накрывали котлы
и винные кубы, некоторые хозяева из горшков с трещинами делали
печные трубы. В памятниках религиозной письменности горшок
именовали скуделью, но это название было привычно лиш ь для
книжников.
С общеславянских времен существует название котел. Котел
это металлический, кованый или литой сосуд для варки, кипяче
ния, с ушками и дужкой для подвешивания и переноски. Были
котлы варчие, или варевые, естовные, поваренные, штяные, или
штеварные, кашные, или кашеварные, квасные, пивные, или пивоварные. В котлах варили смолу, селитру, воск. В походы брали
путные (или дорожные) котлы небольших размеров. Именовались
котлы и по размерам: тройчатка, четверник, пятерик. В зависи
мости o r приготовляемой пищи или напитков котлы называли
каштками, квасниками. Так, каитик ( «котел для каши») отмечается
в приходо-расходной книге Сиасо-Прилуцкого монастыря (1665 г.):
«Зделали котелники котел медной каш ник весом два пуда».
Уже тогда это слово встречается и в пословицах: «Ананья с ящики,
а жена ево с кашники». Иногда в названии учитывается и другое
его назначение — для приготовления крепких напитков. Н апри
мер, седун - от сидеть — «изготовлять напиток путем перегонки».
Кстати, седуны были известны лишь на северо-востоке, особенно
в Великом Устюге.
С конца XVII века встречаются упоминания о казанах, кото
рые использовались исключительно для винокурения. Название
казан заимствовано из тюркских языков, первоначально употреб
лялось лишь на юге России и в Поволжье. Позднее казан стано
вится более необходимым и в других местах. Значит, и само слово
становится более известным.
При именовании учитывался и такой важный признак, как
материал, взятый для изготовления.
Наиболее распространены были медные котлы: медница, медяник и медяница, медник. Но названия медница и медяница упо
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треблялись редко и лиш ь в церковной литературе, а медник и
очень часто, и особенно в севернорусских областях.
Лишь иногда они встречаются в старомосковских актах. В хлебне
«оряжемского монастыря в 1550 году для приготовления хлеба
было два медника, а в Онежском Крестном монастыре по описи
1688 года значилось «четыре котла варчих медных з дугами да
м еден и к варчей весом всего пуд». Возможно, медником называли
не только котлы, но и другие типы медной посуды. Так, в словаре
Э Вейсмана (1731 г.) медником именуется «банное судно, в кото
ром теплою водою моются». Сейчас медники сохранились в архан
гельских, вологодских, кировских, калининских, уральских и
сибирских местах.
А вот металлические или глиняные сковороды известны каж
дой современной хозяйке. Привыкли на них печь и жарить (слово
сковорода впервые зафиксировано в новгородской берестяной
грамоте № 586). В старину же, судя по историческим описаниям,
на сковородах... готовили щи, варили кисель! Было принято, что
«за столом у государя патриарха ели в крестовой... 3 сковороды
штей с снятками». Сковородки использовали и в качестве столо
вых приборов: глубокие (типа плошек) служили в Белозерске для
питья. В белозерской судной записи 1633 года читаем: «Целоваль
ник Костя Якшин в роспросе сказал: сидит де он у государева
питья в сковородошной, продает вино в сковородки».
Близка по назначению к сковородке латка, но делали ее исклю
чительно из глины. Кстати, латка —общеславянское слово, в древ
нерусском языке употреблялось часто и даже проникло в тексты
художественного и богословского содержания, по с XVI века, в
связи с появлением новых типов сосудов, особенно металличе
ских, стеклянных, и под влиянием конкуренции со стороны новых
слов латка превращается в диалектизм. В современных севернорусских говорах латка («посуда для жарения; миска») сохраня
ется до сих пор.
Были в старой Руси и плошки. Это глиняная широкая посуда с
невысокими краями. Па Севере их использовали для приготов
ления жареного и печеного, в Корнильево-Комельском монастыре
в них пекли караваи. В приходо-расходной книге вологодского
архиепископа за 1668 год отмечено: «Куплено в обиходную поварню
пять плошек болших мясо жарить дано три алтына».
Металлические большие емкости, круглые или продолговатые,
™п блюда или подноса, с невысокими краями, с крышкой и руч
ками, для хранения и приготовления пищи называли веко. Слово
Это известно с 1553 года. В старорусский период веко -- преиму
щественно кухонная посуда. Причем довольно распространенная.

м ед я н и к -
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В ней пекли пироги и хлеб, хранили квас, готовили мясные блюда.
В национальный период слово веко приобретает узкодиалектный
характер, что объясняется возрастанием роли слов противень и
сковорода. Одновременно в говорах все чаще употребляется веко
в значении «лукошко». Уже в старорусский период посудину эту
использовали как поднос, лоток. Во время приема послов в 1675 году
были использованы «три тарелки серебряных чеканных, веко сереб
ряное прорезное, а несены на тех торелках запана да твои часы, а
на веки рукавицы и чюлки». М осковские торговые люди ходили
по рядам с веками, на которых лежали мелкие товары: «Торгует де
ом против овощного ряду на веках всяким щепеньем». Со значе
нием «лоток, ящ ик для товаров» это слово известно и сейчас в
вологодских говорах. Небольшая кухонная чашка — векошник
использовалась как мерка. В росписи царских кушаний за 1613 год
было отмечено, что «в рыбной день подается государю в стол
векошник снятков, на блюдо векошник ягод».
Теперь обратимся к слову противень, которое, несмотря на
свою привычность для русских, имеет немецкое происхождение.
Звуковы е изменения произош ли под влиянием слова против.
Противень появилось в русском язы ке поздно, в письменных
источниках наблюдается с 1576 года. Противень представлял
собою большой металлический четырехугольный поднос для при
готовления горячей пищи. Эта посуда быстро распространилась
на Руси, да и старые русские веки тоже стали называть против
нями.
Для выпечки караваев кое-где имели специальные сковороды —
каравайники. Такая посуда была в имуществе опального патриарха
Никона, когда он находился в Ф ерапонтовой монастыре. Позднее
каравайники известны на севере и востоке России, а также в ста
рой Твери.
Специфической кухонной утварью были решетки для горячего
приготовления рыбы. О решетках упоминается в переписной книг»’
Кирилло-Белозерского монастыря (1601 г.): «Решетки железные,
на чем рыбу пекут». В имуществе патриарха Никона в 1676 году
были также «две решетки, на чем рыбу жарят».
Особую группу кухонной посуды составляли черпаки. И с т о р и я
их названий примечательна.
В иреднациональный период было активно слово поварницяхотя употребляется оно лиш ь с конца XVI века, да и то на северно
русской территории. Делали поварницы из металла и из дереваони имели долгий стебель — ручку. В вологодских говорах это
название сохраняется и сейчас. Здесь же на Севере со втор<>,!
половины XVII века начинает употребляться слово поваренка68

которое позднее бытует повсеместно без территориальных огра
ничений. Общерусское соответствие к названным словам изве
стно с древней поры. Это уполъник — «кухонный ковш на длинной
ручке». Часто встречается в южнорусских и смоленских источни
ках периода Московской Руси. С конца XVI века письменность
отражает появление формы уполовник (сравним: уполовить —
«разделить пополам, отбавить»), но опять же на севернорусской
территории: в Подвинье, Тотьме, Вологде, Кириллове. Во второй
половине XVII века слово уполовник стало известно на Валдае, в
Москве, Кашире, Рязани. В XVIII веке слово толкуется в словаре
Э. Вейсмана уже как «поварская ложка». Вариант уполовня был
характерен для тихвинского говора. В XIX веке уполовник и у п о 
ловня окончательно входят в русский литературный язык.
Ш ироко употреблялись в старорусский период слова с корнем
чум-. Чум, чумок — архаичное название ковша для питья. Чюмич —
металлическая, реже деревянная поварская лож ка с длинной
ручкой. Вот как раскрывается его назначение в цитате из приходорасходной книги О нежского монастыря (1668 г.): «...Четыре
чюмича, чем щи и молоко черпают». Вначале они употребляются
в Подвинье, Белозерье, на Вологодчине, в Тихвине, Пскове, потом
доходят до Москвы и Дорогобужа.
Большое корневое гнездо составляют слова с корнем черп-:
черпало, черпальце, ч ер т я, черпашка, черпалка.
Старорусские названия сосудов для молока, используемых при
доении коров, не нуждаются в пояснениях: доиленка, дойник, подой
ник. Раньше других в письменных источниках зафиксировано
слово доиленка (X V I в.). Оно имело, вероятно, севернорусский
характер, поскольку наблюдается лишь в двинских актах и в «Домо
строе»: « Коровка издоити, а доиленка и всякие суды молочны теп
лой водою мыти». В современном русском язы ке это слово не
отмечено, но в архангельских говорах употребляется однокорен
ное доильница в значении «глиняный подойник, небольшое ведро
с крышкой для молока».
Дойник возникло на территории Ростово-Суздальского кн я
жества и присоединенных к нему земель. С середины XVII века
оно появляется в письменности Суздаля, Подмосковья, Вологды.
1ак, в приходо-расходной книге Савво-Сторожевского монастыря
(под Звенигородом) за 1666 год значится: «Куплено в подмосков
ное селцо Ш унгино на коровеи двор шесть корчажек да дойник».
епомним пословицу, записанную в то же время: «Корова с молок° м- а баба с дойником». В национальный период слово распрогРанилось по всей русской территории, сейчас входит в состав
литературного языка.
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Еще раньше, с 1575 года, известно слово подойник, которое было
особенно распространено в пределах севернорусской территории:
от Пскова до Северной Двины, а к югу —до Москвы. В то же время
в Великом Устюге употребляется название подойница. В современ
ном русском литературном языке — это синоним к слову дойник.
Н азвания сосудов для хранения молока и молочных продуктов
связаны по происхождению с древней гончарной терминологией,
а также с названиями молока или продуктов из него. Это прежде
всего слова с общ еславянским корнем крип-. Они относятся к
числу древних в русском языке. Сюда входят криница, кринка,
крипочка, кринца. Криница в значении «горшок для масла» в древ
ности известно в северо-восточной части севернорусской терри
тории, там же отмечено и кринца. В национальный период слово
криница употребляется в вятских, олонецких, тверских и псков
ских говорах.
Слова кринка, крит ика — «глиняный горшок, иногда обтянутый
берестой, для хранения молока», по данным письменных источни
ков, употреблялись на обширной территории от Тихвина до Вятки
и от Архангельска до Рязани. Однако пока нет оснований объяв
лять слово кринка общерусским для периода Московской Руси,
поскольку в памятниках значительной части южнорусской терри
тории оно ие обнаружено. Там ему соответствовали диалектные
наименования мастюшка и молостов. В национальный период
кринка входит в литературное употребление.
Слова с корнем череп— «глиняный сосуд» — известны всем
славянским языкам. В русских текстах череп как название глиня
ного сосуда для хранения масла, меда, а также для других хозяй
ственных и ремесленных нужд наблюдается с 1559 года. В этом
году в расходной книге Корельского монастыря сделана запись:
«Купил череп масла дал десят денег». На Севере в том же значе
нии употреблялся вариант с уменьшительным значением черепок,
а в воронежских таможенных книгах — черепенъка. В современ
ных говорах известны череп, черепашка, черепяна, обозначающие
разновидности хозяйственных горшков.
Посуда, в которой держали масло, так и называлась — масле
ник. Это слово появилось в ростово-суздальских землях, отсюда
проникло на север и на юг. В приходо-расходной книге Феранонтова монастыря (1675 г.) читаем: «Келарю старцу Аврамию дано в
масленик масла коровья». После XVIII века масленик закрепля
ется в севернорусских говорах, в литературном языке его за м ен я ет
слово масленка.
Все слова, о которых шла речь, имеют исконное происхожде
ние, причем многие из них возникли еще в эпоху общеславянского
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е д и н с т в а —до V века. Основные наименования кринка и подойник
у же в донациональный период употреблялись на значительной
территории и быстро закрепились в современном русском литера
турном языке. Территориальные говоры знают много больше
н а з в а н и й молочной посуды, чем литературный язык. Сохранив
почти все древнерусские слова, они накопили и дополнительные
за счет народного словотворчества и заимствований из других
языков.
Но, как говорится, давайте «уберем» столовую и кухонную
посуду и посмотрим, где наши предки хранили все эти блюда
и стаканы, горшки и кринки.

ИОСТАВбЦ 00 воякою пооудою
еизвестно, имелось ли что для этих целей у восточных славян
в глубокой древности. Н азвания различных шкафов, ящ иков
фиксируются в письменности лиш ь в старорусский, московский
период существования Русского государства.
Посудный ящ ик — став получил свое наименование от соот
ветствующей посуды (став-ставик) и от глагола ставить. Есть
сведения о посудных ставах в рязанских документах XVI века,
но наиболее часто они упоминаются в источниках с середины
XVII века. Став оборудовался как небольшой ящичек, коробка.
В нем хранили только столовые приборы — ножи, ложки и вилки.
Ящичек, в котором были гнезда для посуды, именовался ставик,
или вставик. В нем держали и перевозили не только столовые
приборы, но и стеклянную посуду, деревянные миски и т.п. Став
мог вместить многое: «Ставенек с столовыми судами, а в том ста
венке стакан, солонка, росолник, ножик с вилки, ложка, 2 блюда,
4 тарели, чашки».
И все же ставы были скорей футлярами, в коих переносили и
перевозили всякую посуду. Дома же ее составляли в поставцы.
Слово это упоминается в письменности с 1556 года, а вот сам пред
мет стал известен раньше и встречался в любом доме. Есть случаи,
когда поставом называли ф утляр для посуды и столовых при
боров, но в основном постав (поставец) — это посудный шкаф,
посудная полка. Приведем два описания старых русских постав
цов.

Н

«Среди золы, где мы сидели, стоял под сводами великий четырех
гранный столп, вокруг иего со всех сторон широкий стол, и выл т о т стол
Кириного с каждой стороны столпа к две доврых доски, и выл эт о т стол
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вышиною в 1 '/ j локтя о т земли. Н а столе этом , вокруг упомянутого
с т о л п а , вы стдвленд б ы л а лишь о д н а позолочеиндя серекрянли посудд,
нескдзАнно великолепндя и роскошндя, д о с т а в а л а она гордздо выше,
чем до половины с т о л п а , и о д и н ряд стоял н а д другим ».
•«вокруг с т о л б а имеются полки, в виде ступенек, одна
покрытые мдтериями. Н а кдждую ступеньку
лоченные куски

разн ы х

с тавя т

над

другой,

серебряные вызо

видов и форм, Большие и малые, и ч а ш и ».

Поставец сочетал в себе признаки стола и шкафа, а подвешен
ный напоминал и полку. В нем хранили посуду, лекарства, книги, на
нем раскладывали готовую пищу, иногда шили одежду. Поставцы
в царском дворце даже получали собственные названия: Соловец,
Колодезь, Судно, Писарь, Христофор. Каждый из них содержал,
по-видимому, определенный набор посуды. Поставцы известны
главным образом по московским и владимирским письменным
источникам, но с XVIII века они распространяются очень широко.
В то время поставец представлял собою стоячий ящ ик с полками
и дверцами. Его верхняя крышка использовалась как стол.
О дновременно с поставцами употреблялись погребцы, имев
шие ячейки для стеклянной посуды с напитками.
Во второй половине XVII века появляю тся судницы — в Под
московье и на Рязанщ ине, судни — в Воронеже. Вот описание
рязанской судницы (1688 г.): «Судница деревянная с покрышкою
круглая и в ней два блюда десять ложек братина ковшик стакан».
Если судницы вскоре распространились повсеместно, то посуд
ницы из-за сравнительно позднего появления слова посуда (конец
XVI в.) стали известны лиш ь с XIX века. Но эти новые названия
судница и посудница перешли на старые поставцы. Другой же
мебели не появилось.
Посудные ящ ики для перевозки отдельных сосудов иногда
получали специальные названия: тарельни, яндовочник, но случаи
эти редкие, не имевшие последствий для языка.
Ш ироко использовались в свое время казенки и шкафы. В них
часто хранили и посуду. Казенкой называли кладовую для продук
тов в доме и шкаф с полками для посуды и продуктов. Шаф, или
шкап, — иноязычное слово, усвоено из немецкого язы ка через
польское посредство в середине XVII века. В описи имущества
Ф . Ш акловитого за 1689 год находим такое свидетельство: «Ш аф
дубовой о четырех створех, а в нем в рамех 10 малых зеркал
Поставцу цена 3 руб., а зеркалом цена рубль». Кстати, слово шаф
долго употреблялось в смоленских говорах, известно оно и бело
русскому языку. В русском литературном язы ке употребляются
шкаф и шкап.
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Теперь, имея представление о местах хранения посуды,
посмотрим как выглядела уже упоминавш аяся «погребная»
посуда, т.е. посуда и емкости для хранения иищи и съестных
припасов.

в чем

кйао... ж ивет

старину знать пользовалась разнообразными по внешнему
виду и назначению приборами для хранения пищи и припасов.
Простолюдины довольствовались малым. Об этом, кстати, ска
зано в описании М осковского государства, составленном в конце
XVII — начале XVIII в.: «У простаго тамошнего народа домовпая
посуда зело мала есть, и мало у них бывает, болши немногих горш
ков да нескольких деревянных или глиняных блюд и сковород;
олова же тамо мало употребляют, також и серебряных сосудов
немного, кроме винных да медвяных чар». Впрочем, кухонная
и особенно погребная посуда в крестьянских избах была разно
образна по форме, удобна и очень красива.
Погребная посуда на Руси была преимущественно деревянной.
Еще Адам Олеарий, знавший обычаи М осковской Руси, заметил:
«В этой местности растет очень много, даже целые рощи лип, с
которых жители дерут лыко и развозят его по всей стране, при
готовляя из него сани, посуду или ящ ики. Дерево они режут на
цилиндрические части, выдалбливают их и пользуются ими как
ушатами, бочками». Но чаще погребная посуда была бондарной.
Различалась она размерами и формой: крупные — бочки и кадки;
средние —лагуны, ведра и т.п. Долбленые изделия бондарей с низ
кими стенками, имевшие удлиненную форму, назывались просто —
корыта и лотки.
Самые распространенные погребные деревянные сосуды боль
шого объема — бочка и кадь. Бочка — общеславянское слово, воз
никло еще у древних славян, но в древнерусских текстах замечено
с 1471 года, до этого употреблялось слово бьчьвь. В большинстве
случаев бочки были именно деревянными, они обтягивались обру
чами, имели отверстие — воронку и втулку — гвоздь, в них хранили
жидкие и сыпучие съестные припасы. Делали бочки из разных
нород дерева: липы, дуба, ели, вереска. Позднее встречаются и
металлические. Разновидности бочек по объему получали назва
ния бочка беременная (от беремя — «связка, охапка»), возовая
(о т в о з - «количество чего-либо, умещавшееся на возу»). Неболь
шой сосуд объемом около двух ведер называли бочечкой. А слово
бочонок появилось где-то в 20-х годах XVII века, но особое

В
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распространение получило лиш ь во второй половине столетия.
Пока слово бочонок осваивалось в языке, малые сосуды именовали
бочепька, бочюрка, бочюрочка, боченик, боченечек. 'Гой же цели
служили обозначения полубочек, полубочка, полубчье.
Различались бочки лежанки (другие названия: лежан, лежка,
леж атка) и стойки — стоятни. Н азвания даны по технологии
изготовления, т.е. по наличию вертикального либо горизонталь
ного упоров. Лежанки были особенно распространены в северных
краях вплоть до Волоколамска и Валдая, а стойка — на юге и в
средней России. «Бочку лежан купил»,—сообщает в своей записке
важский крестьянин в 1605 году. «Явил Григорей Титов четыре
бочки стойки рыбы лодоги да бочку лежку рыбы лодоги», —
записано в таможенной книге Тихвинского монастыря (1698 г.).
Если лежанки в национальный период сохраняются лишь на Сред
нем Урале, то стойки широко применяются на Севере, в Поволжье,
на Урале и в Рязани.
Бочки, служивш ие местными мерами, имели свои названия:
селедовка, вороновка, осташевка. Но в селедовках могли возить не
только рыбу, а осташевка могла быть не только в Осташкове. Зато
вороновки (вороненки) были только в Тихвине, правда, лишь в
старорусский период. Вероятно, по форме или по содержимому
получила название бочка веретенка (от веретено или от сочетания
веретенное масло; такое масло шло на смазку различных осей —
веретен).
Н азвание кадка тоже давно известно в русском языке, но
оно пришло из греческого; в памятниках письменности кадь — с
X III века. В отличие от бочки, кадь могла быть ниже и не имела
верхней крышки, поэтому бочки иногда переделывали в кади.
Так, на дворе вологодского архиепископа бочкарь Ларион в
1664 году «две бочки ветхие ночинивал кадми огурцы солить».
Общерусское название кадка обозначало обычные сосуды, не имело
уменьшительного значения. В северной местности чаще кадочки
называли кадцами: «Купил две кадцы с покрышками под рыжики
и под икру»,—сказано в приходо-расходной книге Сиасо-Прилуцкого монастыря (1665 г.). «Два ушатца ветчаных в чем квас живет
да катца у дворника у Ф едки в чем капусту держат», — читаем в
описи Свирского монастыря (1674 г.). Лишь с 1651 года фиксиру
ется в текстах слово кадушка: «Куплена кадушка на молоко на
коровей стан; куплено две кадушки рыба солить» (из приходо-рас
ходной книги Звенигородского Савво-Сторожевского монастыря
1651 г.). Вероятно, слово кадушка в ту пору было преимуще
ственно южнорусским, случаи употребления его в севернорусских
источниках немногочисленны. В вологодских и великоустюжских
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местах небольшие кадки часто называли кадулъками, северянами
и сибиряками это слово употребляется до сих пор.
Кадки из липового дерева именовали липками, или липовками,
чаше они были долблеными. Кадочки, сделанные из дуплистого
ч у р б а к а , соответственно называли дуплянка, дупляночка, дупелька.
вероятно, впервые такие предметы домашнего быта и их названия
появились на Севере. О них упоминается лиш ь в свирских, соло
вецких и устюжских материалах. В национальный период дупельки
и дуплянки известны чуть ли не повсеместно.
Только в русском языке есть слово извара. Первоначально так
называли емкости, в которых что-либо заваривали, обдавали
варом, т.е. кипятком. Это была кадка емкостью от 4 до 20 ведер.
Извары служили для приготовления и хранения напитков, съест
ных припасов, для переноски воды и других хозяйственных нужд.
Деревянные сосуды строго установленного объема исполь
зовались для измерения жидких и сыпучих веществ. Н азы ва
лись они мерниками. В крестьянском быту использовались очень
долго.
Только на юге в специальных кадушках с крышками, в боднях,
хранили ценные вещи, бумаги и деньги, что видно, например, из
челобитной 1690 года: «Вынела у меня сироте вашей з бодни тридцат рублев денег да деловую запис». В русский язы к это слово
проникло из староукраинского и старобелорусского, а ими заим 
ствовано из германских языков. Русские такие емкости могли
называть и кадушками. «Из клети кражею взяли пожитков моих
две кадушки с платьем с рубашками и с холстами», — помечено
в другой челобитной (1691 г.).
Кадка, имеющая уши, чтобы удобней ее переносить, получила
название ушат, которое в памятниках письменности отражается
поздно, лиш ь с XV века. Объем ушата составлял около десяти
ведер. В нем хранили жидкие и сыпучие вещества, носили воду.
Использовали и при строительных работах. Переносили же вдвоем,
Для чего в уши продевали коромысло.
Бадья известна раньше ушата, хотя название ее заимствовано
из персидского языка через татарское посредство (1358 г.). М алень
кие бадейки использовались для меда, водочерпные бадьи приме
нялись в домашнем хозяйстве, водоливные — на соляны х про
мыслах. Водочерпные обычно цепляли к колодезному журавлю
или вороту, на Севере их так и называли: цепня.
Кадки называли и чанами, только чаны были очень широкими,
имели среднюю высоту. Это всегда бондарные емкости, ведь и
Произошло слово чан от доска. В древнерусском язы ке были
ец№ известны названия дъшан, дшан, дощан, дчан и другие. Чаны
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вмешали в себя от 20 до 60 ведер, их просмаливали, использовали
для доставки воды, для соленья и квашенья, хранения разных
напитков, а также для ремесленных нужд.
Из сосудов среднего и малого объема наиболее известен лагун.
Н азвание тюркское, поэтому и слово известно по письменным
источникам с 1608 года, хотя имя собственное Василий Лагун
зафиксировано уже в тексте 1473 года. Лагуны были вместимо
стью не более семи ведер. Впервые появляю тся на севернорусской
территории. В суздальских, владимирских, московских и рязан
ских актах упоминание о них находим лишь в конце XVII века.
М аленькие лагунцы вмещали около ведра. Если лагун походил на
кадочку, то лагвица напоминала баклажку, объем ее не превышал
4 ведер. Держали в лагвицах исключительно крепкие напитки.
В старорусский период лагвицы использовали в Великоустюгском уезде. В Подвинье и по р. Вятке их называли лаговками, а
в других северных областях — лагушками.
На Валдае и в Воронеже в лагуны наливали деготь, отсюда
и названия: мазница, дегтярня, деготница.
Но, пожалуй, самое интересное название —ручка. Оно известно
по текстам с 1096 года в общем неопределенном значении «сосуд».
Слово практически стало утрачиваться, но его сохранил велико
устюжский говор. Во второй половине XVII века в великоустюж
ских источниках ручкой называют кадочку с ушами для хранения
жидкостей. Например, в расходной книге Троице-Гледенского
монастыря (1682 г.): «Две ручки болшие с покрышками на молоко
по двенатцати ведер... ручка болш ая с покрышкою на укроп в
13 ведр». По свидетельству В.И. Даля, слово ручка в значении
«кадочка, кружка, кувшин с ушами» употреблялось в вологодских
и пермских говорах и в XIX веке.
К бондарной посуде относилась и насадка —деревянный бочонок
с двумя днищами, объемом до семи ведер. В нем хранили крепкие
напитки. Своеобразно выглядел носок — небольшой деревянный
сосуд с двумя днищами, с рыльцем — носком. Впервые о нем сооб
щается в вологодских и ярославских актах XVII века, позднее
подобные сосуды наблюдали в тверских деревнях. Ш ирокие и
низкие сосуды большого объема, в которых хранили напитки, в
старой М оскве называли площадками. Н азвание дано тоже по
форме емкости.
Бондарные сосуды с одним днищем для переноски жидкостей
и других домашних нужд — это различные ведра и шайки. Само
название ведро существует в славянских языках издавна. Его про
исхождение связано со словом вода. Раньше ведра часто исполь
зовали как мерные сосуды, которые делали из дерева или меди.
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Хозяйственные же были деревянными, обтянутыми обручами.
}4х часто называли водоносными, водяными, водоносами.
Слово шайка заимствовано из тюркских языков, судя по письмен
ным источникам, в начале XVII века. Сам предмет представлял
собою невысокую деревянную посудину, обтянутую обручами, с
одним или двумя ушами — боковыми ручками, в ней носили воду
и ею черпали воду. В частности, в банях. Самое первое упоминание
в письменности как раз и относится к банным шайкам. Впрочем,
они годились и для других целей. В расходной книге Можайской
таможни и кабацкой избы (1638 г.) записано: «Куплено на кобак у
можаискова стрелца у М ихейка Сергеива пять шаек во што питу
хом нива отдавать».
Первые употребления слова шайка встречаются в Сибири и
восточной зоне севернорусской территории, что указывает на
заимствование там слова из тюркских языков в результате непо
средственных контактов русских с тюркоязычными народами.
Что касается долбленой посуды с низкими стенками, то она
хорошо известна: корыта и колоды, различные лотки. Правда, в
старорусский период наряду со словом корыто очень часто упо
треблялось название ночвы. Оно обозначало неглубокое, широкое
и тонкостенное долбленое корыто, используемое для хозяйствен
ных и ремесленных нужд. Корыто для воды и корма скоту в воро
нежских и можайских местах еще в старину получило название
комяга. Кстати, так же называют здесь и лодки. Ю жнорусским
словом является каюк — корыто для замачивания зерна. Есть и
лодки с таким «именем».
В большинстве случаев все виды сосудов, изготовленных из
дерева, именуются в русском язы ке словами исконного происхож
дения. Это объясняется традиционным характером бондарного
ремесла у восточных славян, зависимостью от климатических усло
вий местности при выборе материала для хозяйственных поделок.

«НАЗВАЛСЯ гр уздем - полезАй в кузов»
были кузова в старину? Представление о них можно и
Какие
сейчас получить, если походить и поездить по деревням, порасспрашивать стариков и старушек, полазить по сельским чердакам
и амбарам. Но заглянем в глубь веков. Памятники письменности
хранят сведения о различных типах корзин, лукошек, коробов,
кузовов, пестерей и т. п.
Утварь, плетенная из бересты, луба, дранки или сшигая из
бересты, именовалась общим словом посуда. Известны два ее типа.
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Сплетенные так, что между полосами материала оставались
ячейки,— это корзины. В них хранили домашнюю утварь, соби
рали грибы. Сшитые из бересты или имеющие один -два корпуса
из цельного берестяного цилиндра — это погребная посуда для
столовых запасов.
И з плетеных изделий наиболее известен короб. Этим обще
славянским словом называли плетеный или выгнутый из луба,
драни сундук или большую корзину округлой формы с крышкой.
В них возили одежду, продукты, различные товары. Даже ящ ик
или кузов для перевозки угля тоже так именовали. В Московской
Руси изредка использовали металлические короба, или коробки.
Заметим, что коробочки для денег и бумаг оковывали полосами
железа, их снабжали пробоями и замками и чаще называли
ларцом или шкатулей. М еталлическими могли быть даже сосуды
для напитка.
Плетеные сосуды в древности называли также словом кошь.
Чаще всего они использовались для хранения хлеба, поэтому и в
современных говорах кошь и кошница — названия хлебных кор
зин, мельничных ковшей и т.п. Родственное им кошель -- тоже
название корзины или короба, но назначение кошелей на разных
территориях было своим. В вологодских и тихвинских местах
это плетеный короб для платья. Н а территории между Тихвином
и Великим Устюгом так называли большие корзины для сена.
А кроме того существовали водяные кошели — из луба, бересты
или лыка для черпания и переноски воды. Водоносные кошели
были и в XVIII веке, позднее их окончательно заменили ведра.
Плетеную утварь могли называть плетеница, плетпеник. В ста
рину, да и в современных говорах, эти слова употреблялись не
очень-то охотно, поэтому мало известны.
Лукош ко относится к таким же изделиям, о чем говорит и само
название: древнерусское лг/кно восходит к глаголу лучити - «гнуть,
связывать» (кстати, лукно — одно из первых славянских названий
плетеной посудины).
Это слово до наших дней сохранили северные говоры. Л назва
ние лукошко впервые отмечается в Псковской судной грамоте по
списку 1467 года. В лукошке, как показывают исторические факты,
помещалось до иуда грузу: зерна, соли, съестных припасов, раз
ных товаров. В быту знати были плетеные коробки из серебра и
жести, сделанные по типу лубяных, которые гоже называли в ста
рой М оскве лукошками. С лукошками часто выходили на весен
нюю пашню для сева. В Рязани их так и называли — севальниками
А лубяное лукошко, которое служило черпаком на южных соля
ных промыслах, звалось садовница (от садиться, оседать).
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Н азвание крошни, если сопоставить с родственным словом
кросны («ткацкий станок для ручной работы»), также связано с
термин 0л 0 гией плетения. Крошни к тому же — другое наименова

ние плетеных корзин. Известно оно по текстам с 1499 года. Дошло
и до наших дней, но лиш ь в говорах.
Лукошки, в которых давали корм лош адям,— зобницы. В древнерусском языке зоб имело значение «еда, корм». Ими же мерили
зерно и хмель, например в древнем Пскове.
Хорошо известное нам кузов — тоже от зоб, зобать, поэтому
вначале кузовом были корзины для корма. Название это впервые
фиксируется по переписной книге Водской пятины, относящейся
к 1500 году, т.е. сравнительно поздно. Кузовом в древней Руси борт
ники «нарекли» плетеные ульи, устанавливаемые на деревьях, и
ловушки для итиц. Затем это слово распространили на плетеные
ручные приспособления для разных хозяйственных нужд. Кузов —
плетеная корзина для переноски чего-либо, сбора ягод и грибов,
т.е. в привычном для нас значении, вначале упоминается только в
севернорусских актах: новгородских и белозерских, затем распро
страняется по всей России. Уже в XVII веке существовали посло
вицы: «Не поклонясь грибу до земли, не поднять его в кузов»;
«Назвался груздем — лезти в кузов». В Великом Устюге кузо
вами называли заплечные короба торговцев мелкими товарами.
Приведем запись, сделанную в таможенной книге этого города в
1676 году: «Устюжанин Василей Платонов Ковригиных пошел в
Устюжский уезд на Юг с кузовом, с собою понесл всякого мелоч
ного товару и продал в волости на 6 рублей».
Слово пестерь, наблюдаемое в письменности с 1598 года, веро
ятно, заимствовано из финно-угорских языков. Впервые оно заме
чено в белозерских актах, а также в источниках, связанных с
Вологдой, Великим Устюгом, Холмогорами. Пестерь — кузов из
луба или дранки, для хранения и переноски разных предметов.
В начале X V III века пестерь осознается как предмет крестьян
ского быта, а его название — как простонародное. Пестери изве
стны на Севере и в Сибири. Это высокие плетеные корзины для
переноски травы, сена и мелкого корма скоту. В них держат шерсть,
пеньку. С ними ходят по грибы и по ягоды. Н осят пестери чаще на
спине. Во владимирских и рязанских краях их называют пещ е
рами. Известно еще архангельское бехтерь — корзина для переН()ски мякины.
I 1аиболее неясное происхождение имеет слово корзина (может
)ь‘ть, от корзать — обрубать ветки, снимая кору). ПервоначальНо° употребление слова только в северо-западной части русской
Территории позволяет с доверием отнестись к шведскому Korg —
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«корзина» и латышскому corbis — «корзина». Первая фиксация
слова относится к концу XVI века: «Куплена корзина в кузницу
уголь носить». Эта запись сделана в приходо-расходной книге
Тихвинского монастыря (1592 г.). По территории употребления
(в основном — Тихвин, Устюжна, Белозерск, единично — в Москве
и Астрахани) слово корзина вначале сильно проигрывало семан
тически близким обозначениям лукошко, кузов и пестерь. И лишь
с конца XVII века оно более активно входит в литературный язык.
Теперь рассмотрим плетеные и шитые емкости для хранения
жидких и сыпучих веществ. Один из основных материалов для их
изготовления — луб. Отсюда и название луб, Лубянка, лубенъ.
лубок. Эти короба из луба служили тарой и мерой для сыпучих и
влажных продуктов. Местом их изготовления и использования в
старой Руси была западная часть севернорусской территории.
Лубы — короба в X V -X V II вв. были известны на Валдае и в Ста
рой Руссе, Лубянки — на Валдае и по р. Свири, а позднее во многих
северных и среднерусских областях, лубни — на территории
между Тихвином и Великим Устюгом. А вот что держали в лубя
ной посуде, узнаем из расходной книги Иверского Валдайского
монастыря (1668 г.): «Куплено дватцат четыре луба в чом яблока
весть». Чего стоила эта посуда, прочтем в этом же источнике,
только за 1664 год: «На тое икру куплено две Лубянки дано шесть
денег». В таможенной книге Великого Устюга (1676 г.) есть такая
запись: «Патракеев с говарыщи продали мяса свиного, лубней,
лукошков, портков на 30 р.». В смоленской таможенной книге
(1675 г.) прочтем: «Богдан Иванов Вольской явил на возу 8 лубок
меда». По современным диалектным данным, лубок, или лукошко,
употребляется в псковских и брянских деревнях; лубка — корзина
известна в псковских, новгородских, тверских, великолукских,
смоленских местах. А в говорах есть еще и такие наименования
лубяных посудин: лубенник, лубеха, лубешка, лубня, лубочек,
лубочка, лубошка, лубяпа, лубянушка.
По материалу получил название берестень — сосуд из бересты
или сосуд, обвитый берестой: «Купил на Москве масла берестень
дал 3 алтына», — сказано в приходо-расходной книге ИосифоВолоколамского монастыря (1574 г.). Такая посуда была известна
не только почти на всей русской территории, но и в Белоруссии.
Сейчас берестяные сосуды в форме туеска или горшочки, обвитые
берестою, в русских народных говорах тоже называют берестнями, берестяниками, берестянками.
По технологии изготовления получил название погиев (от по
шить). Пошев представлял собою лубяной короб, сшитый мочалом.
Иногда он имел половинчатую подъемную крышку. В пошевах
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икру и муку, соль и другие сыпучие вещества, часто исполь
как сосуды. В наши дни иошев можно увидеть только
н дальних архангельских и ярославских селах.
Ш ироко были распространены на Севере бураки. Причем вид
и назначение их в разных областях были неодинаковы. В североза п а д н о й зоне (от Валдая до Холмогор) бураками называли боль
шие, плетенные из бересты и луба короба или кузова, в которых
возили уголь, дрова и другие крупные предметы, а также носили
сено, мякину. В северо-восточной зоне (от Вологды до Великого
Устюга и Костромы) бураки —это берестяные или лубяные сосуды
с деревянным дном и крышкой для хранения сухих и жидких про
дуктов.
Небольшие круглые берестяные сосуды для жидкостей или
д р у г и х веществ, имевшие крышку, называли также туесами. Туес —
угро-финское заимствование. Иногда, как и слово бурак, его соот
носят с тю ркскими языками. Туес был гораздо меньше бурака,
вмещал до четверти ведра. Находимые при археологических рас
копках туески представляю т собою цилиндрические сосуды,
высотой около 20 сантиметров, с деревянным дном и крышкой,
снабженной дугообразной ручкой. Их стенки состоят из двух бере
стяных цилиндров: внутреннего и наружного. Причем внутрен
ний — бесшовный. А вот о том, где они использовались, говорят
письменные источники — приходо-расходные книги: «М олоко
возить купили туюс»; «Куплено для страдного времени работным
людем квас держать туес берестяной новой». Первоначально слово
употребляется в памятниках Северо-Восточной Руси и Сибири, к
концу XVII столетия доходит до Москвы. В наши дни туеса можно
найти в основном в сибирских и севернорусских селах.
Перечисленные в этом очерке названия — древнее славянское
языковое наследие. Нечастые заимствования среди них отражают
контакты русских с соседним населением, в быту которого была
домашняя утварь из бересты, луба и дранки, сходная с русской
посудой и утварью.
р ози ли

зовали сь

ЛАРИ И ЛАРЧИКИ
хранения домашнего скарба в избах имелись специальные
Дляящики,
сундуки из дерева и металла. В большие клали круп
ные предметы и платье, в маленькие — драгоценности, документы
и бумаги.
Раньше всего у русских появились скрыни. Вначале это был
Ритуальный предмет, в котором хранили «святые» реликвии.
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Название скрипя — скрыня сохранялось под влиянием украин
ского и белорусского языков, хотя русские называли скрипи и
сундуками, и ларцами. Судя по описаниям, скрыня представляла
собою деревянный или металлический сундук любого размера с
выдвижными ящиками. Чаще всего в них держали драгоценности.
Скрыни были сыздавна распространены и на южнорусской тер
ритории, особенно в западной части (Смоленск, Вязьма, Мценск,
Кромы и др.). Только здесь в них традиционно хранили белье.
Издревле употребляется в русском языке слово ларь — «длинный
ящ ик с крышкою, для разного скарба и продуктов». Заимствовано
из шведского языка. Впервые зафиксировано в Изборнике 1076 года.
В псковских летописях ларь — не всякий ящик, а лиш ь для доку
ментов и ценностей. Ларь, или ларек, делали из досок значитель
ной длины и высоты, с перегородками внутри и крышками на
петлях. В старорусский период слово ларь зарегистрировано лишь
в севернорусских источниках, связанных с Псковом, Новгородом,
Вологдой, Подвиньем, Устюгом, Хлыновом. Общерусскую изве
стность слово приобретает в национальном языке, т.е. после
XVII века.
Довольно поздно фиксируется в письменности слово ящик:
с 1503 года, хотя в XIV веке существовало в том же значении слово
яск. Ящик — универсальное название. Обычно ящ ики делали из
липы, дуба, обивали железом, ставили крышку, иногда на петлях.
Навеш ивали пробой для замка или врезали внутренний замок.
Внутри обтягивали кожей или тканью. Хранили в них разную
утварь, посуду, мелкий товар. Да и деловые бумаги в них прятали.
Недаром в М оскве бытовало выражение «положить в долгий
ящ ик». Приведем на сей счет свидетельство из частного письма
1653 года: «Ведаю и сам московской обычай, что захочешь писать
к М оскве о указе тепере переже дела, и так то пойдет на протяжку
в долгой ящик».
Слово сундук заимствовано из тюркских языков. Вот характер
ный пример из посольского отчета князя Ф .Ф . Тюфякина, ездив
шего в 1599 году в Персию: «А всего больши шах Аббас любил
шкатулы, а говорил: лучше де и вина сундуки. У них в обычае
ведетца, все у них зовут сандыками». Впервые слово сундук заме
чено в завещ ании князя Д митрия И вановича (1509 г.). Сундук
выглядел как большой деревянный ящ ик с крышкой. Обивали же
его железом или обтягивали кожей. А хранили в нем одежду,
посуду, продукты. В XVI веке слово сундук встречается в письмен
ных источниках, связанных с западной частью севернорусской
территории (Псков, Великий Новгород, Бежецк, Волоколамск),
в XVII веке обнаруживается почти повсеместно.
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Небольш ие по размеру и металлические изделия получили

название сундучок, или ковчежец.
Подголовные сундуки с наклонной крышкой называли подго
товками. Подголовок — это деревянный невысокий сундук или
jiapeu для поездок, с наклонной крышкой, окованный железом, с
замком. В нем перевозили деньги, драгоценности, ценные бумаги.
Изготовляли же подголовки в Холмогорах и Великом Устюге.
Здесь старались украсить их просечным железом. Один из них
представлен в постоянной экспозиции Вологодского краеведче
ского музея. Судя по письменным источникам, подголовок — пер
воначально севернорусское слово. Утварь, сделан пая из древесных
к о р н е й , могла быть и плетеной, и долбленой, но называлась она,
как правило, одинаково: кореноватик. Кореноватик — сплетенная
из древесных корней коробка или корзина служила д ля посуды,
съестных припасов, разных предметов домашнего обихода. Кореноватинка — чашка из древесного корня использовалась для валя
ния хлебов. Такие чаши водились в деревнях по Северной Двине.
А вот коренники — это короба, подголовки, сделанные из креп
кого корня. Изнутри их обивали кожей, снаружи — полосами
жести или железа. Они предназначались для домашней утвари и
хлеба. Коренники делали в Белозерье, на Вологодчине, в Тотьме,
по всему Подвинью. Приведем два описания старинных северных
коренников: «Коренник кованой о трех замках, другой коренничек обволочен кожею, кованой же»; «Коренник одет нерпою,
окован железом черным, а в нем семь ковшичков да три чарки;
коренник четвероугольной, подет нерпою, окован черным ж еле
зом». В X V III веке коренники были известны в крестьянском
быту и хозяйстве городских простолюдинов не только Севера, но
и центральной России.
Коробки, предназначенные для хранения одного товара, полу
чали название по содержимому: гвоздяница. Заимствовались и
иноязычные названия: бахча — коробка для чая, гамалейка —
металлическая коробочка для драгоценностей.
Среди металлической и деревянной утвари для хранения чеголибо выделяются небольшие емкости для драгоценностей и цен
ных бумаг. В том числе и для религиозных святынь.
К таким относится ковчег —небольшой сундучок, ящик из серебра
или дерева, обитый кожей. Само название отмечается в письмен
ных источниках с XII века. В них держали печати, посуду из драг°ценных металлов или камней, шапки, святые реликвии, доку
менты, деньги и драгоценности.
Б о л е е распространенным названием ящ ика д л я д р а г о ц е н н о 
стей и у к р а ш е н и й б ы л о ларец (1499 г.), и л и ларчик (1522 г.).
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В книжной письменности ковчег и ларец могли заменяться арха
ичным словом керстица.
К 1598 году относятся первые упоминания слова шкатула.
«Послал к послом 4 шкатулы с вины со многими зельи» — сказано
в статейном списке посольства Тюфякина в Персию. Ш катула
ящик, обтянутый кожей или тканью, обитый железом. Вначале в
них хранили посуду из стекла, держали напитки, бумаги и драго
ценности. Уменьшительное наименование шкатулка, вошедшее в
современный литературны й язы к, упоминается в рукописях с
1610 года: «Да из шкатулки дала боярыням и княжнам и казна
чеем по перстеньку по золотому».
Долбленый ларец, футляр, внешне похожий на деревянную
колоду, долгое время называли колодкой, как, например, в явке
1626 года: «М ихаиле меня покрал, вынял ис сумки колотку с каба
лами». В таких деревянных пеналах хранили долговые расписки,
подорожные грамоты, частные письма, купчие, оброчные расписки,
а иногда — и мелкие предметы: иглы, пуговицы. Долбленые
колодки сохраняю тся в вологодских, пермских, оренбургских
краях и в национальный период.
Известны были нашим предкам и футляры. Название футляр
было заимствовано лиш ь после XVII века, но предметы, выполня
ющие его роль, существовали задолго до появления слова. Имели
они другие названия. Так, например, лагалище. Оно выполнялось
в виде мешочка, ящичка, коробки, форма которых точно повто
ряла форму хранимых в них предметов: шапок, подушек, денег,
драгоценностей, книг, икон, посуды, шкатулок. «Чара в лагалище
в деревянном оболочено лагалище бораном красным подволочено
сукном зеленым», — записано в переписной книге Костромского
Ипатьевского монастыря (1595 г.). С начала XVII века фиксиру
ется название нагалище, образованное по той же модели, что и
лагалище. В М осковской Руси лагалищ е — ф утляр для часов
очков, а в XIX веке оно известно лиш ь в севернорусских краях как
чехол для колющих и режущих орудий.
Сложный путь прошло наименование готовальня. Оно было
заимствовано из польского язы ка в значении «ящичек с туалет
ными принадлежностями», затем в готовальнях стали держать
столовые приборы. Л иш ь в XIX веке среди прочих предметов
в них стали хранить чертежные принадлежности.
Некоторое время в русском язы ке употреблялось название
натайник — «чехол или сумка для упаковки тюка с товаром»Веревки, которыми перетягивали края чехла, —таи. Иногда и весь
чехол назывался таем. Слово и сам способ упаковки были заим
ствованы у тюркских народов.
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Существовали специальные футляры для отдельных предме
тов, постоянно носимых с собою: ложечник — для ложек, игольник —
д;1Я игл. Ложечники в Белозерске и Кириллове были вязаными, в
знатных московских домах их шили из бархата. Игольники делали
из кожи или жести, дерева и ткани. При археологических раскоп
ках на Русском Севере найдены два набора игл. Один помещен в
небольшую деревянную коробочку прямоугольной формы; края
скреплены полосками кожи. Второй находился в матерчатой про
дольно сшитой сумочке со шнурком. В северных местах кое-где
ложечники из бересты делали и в наши дни, а игольники — игольнипы известны повсеместно.
В шапочниках хранили шапки, такие футляры делали в домах
знати. Для столовых приборов и гигиенических принадлежностей
знать заказывала футляры из камня, кости. Их называли монастырьками.
Лиш ь со второй половины XVII столетия обнаруживается
современное значение «футляр из дерева или ткани» у слова чехол:
«Он сделал к митрополичье к лучшей шапке к деревянному чехлу
плащ с концом». Или такой пример: «В чехле суконном, в черной
коже каменная неболшая книга». Однако наибольшую активность
название чехол приобретает лиш ь в национальный период.
Появившееся позже других слово ф утляр было заимствовано
из немецкого языка, оно решительно потеснило остальные наиме
нования.

мешки и сумки
начительную группу домашней утвари составляли различные
мешки и сумки. Кожаные, например, приспосабливались даже
для хранения жидкостей. А вообще-то в них и в мешках из ткани
держали разные предметы. Были также сумки для драгоценно
стей, денег и бумаг. Об этом сообщают различные письменные
источники, начиная с самой древней поры. В частности, и старомосковские. В «Слове Д аниила Заточника» по списку XVII века
приводится старая пословица: «Как во утел мех вода лити, тако
безумнаго учити». В столовом обиходнике 1648 года из Великого
11ов 1орода сообщается о церемонии приема царя: «Подносят госуДарю царю в мехах квас медвяной». А вот пример из записи посоль
ских речей, сделанной в 1649 году: «Посол, господине, что мех: что
в него положут, он то и несет».
Особенным спросом пользовались меха для хлеба и соли, кото
рые шились из рогожи. Более знакомое нам слово мешок возникло
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как уменьшительное к названию мех, но значение уменьшитель
ности вскоре утратилось, м ех стало забываться, появилось обо
значение мешочек. Но надо помнить, что именно первоначальное'
отличие по материалу мешков из ткани от кожаных мехов и послу
жило причиной семантического расподобления слов м ех и мешок,
хотя иногда эти названия могли употребляться и применительно
к одному и тому же предмету. Есть и другие случаи непривычного
для современного человека употребления старых русских назва
ний. Так, мешками, мешочками называли первоначально денежные
карманные кошельки. Однако соответствующего однословного
наименования в язы ке еще не было, поэтому использовалось опи
сательное выражениемешечикзепной (от зепь — карман): «Из подголовочка вынели денег 40 рублев да зепной мешечик, а в нем
было денег рубль».
Д ля хранения личных вещей приспосабливали рогожные
мешки и кули. Слова рогоза и рогожа употребляются, вероятно, с
общеславянской эпохи. Рогожей называли и плетеную подстилку
из мочала, и куль из рогожи. Разновидности рогож получали
названия по способу изготовления: лапотница, циновка. Оба слова
характерны для московских и рязанских мест. Лапотница была
грубой толстой рогожей, а циновка — тонкая рогожа. 1 1а севернорусской территории использовались плотные матицы. А еще были
рогожи завитухи, вязеницы, тартовки, решмы, подстилы, шуйки,
полуторницы, чюрошницы, подережки, мещерки.
М ешок из грубой ткани мог называться вретищем или веретищем. Веретище к тому же и рогожное полотно, из которого шили
рогожи. Вретище известно с XI века, а восточнославянское соот
ветствие веретище впервые употреблено в берестяной грамоте № 65:
«Вывези ми 2 медведна да веретища да попонь». Веретища были
особенно распространены на северо-западе и западе русских земель.
С равнительно поздно в письменности упоминается о кулях.
Слово куль зафиксировано в источниках в 1606 году. Куль — это
рогожное изделие для хранения сыпучих веществ, особенно для
зерна. Кулек, как и куль, первоначально зарегистрировано в север
норусских текстах. Например, в расходной книге Кирилло-Белозерского монастыря (1606 г.): «Под крупы и под горох куш м
6 кулей рогозинных». Или в таможенной книге Тихвинского мона
стыря (1609 г.): «Привез кулек кременя ставок масла деревяного»
Постепенно в язы ке устанавливается такое различие: мешок всегда
холщовый, а куль — рогожный. Рогожа — плетенное из мочала
полотно. Таким образом, новое слово появилось очень кстати
Оно устранило многозначность у слова рогожа и сделало боле*'
конкретной семантику слова мешок.
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Меньшие по объему мешки и кули получили название сума,
сумка, заимствованное из немецкого язы ка через польское
п о ср ед ст в о . Вероятно, вначале так и называли только переметные
сум к и , из кожи или ткани, перевозимые на лошадях у седла.

Во второй половине XVII века слово уже расширило свое значение.
Из тюркских язы ков было заимствовано название чемодан
(начало XV в.). Первые чемоданы — это сумки, чаще переметные,
из кожи или ткани для хранения платья или других вещей. Так в
язы ке столкнулись два разных слова: сумка и чемодан. Причем на
очень узком смысловом «пятачке». В конце концов сумки, приторочиваемые к седлу, стали называть переметные сумки в отличие
от всех прочих сумок, а чемоданы приобрели особую форму и дру
гие признаки, совершенно отличающие их от мягких сумок, легко
меняющих свою форму в зависимости от очертаний предмета,
помещенного туда. Правда, в старорусском языке, где не было
слова футляр, чемоданом некоторое время называли футляры из
кожи или ткани для драгоценностей, книг и денег.
Вязаные сумки, входившие в воинское снаряжение, иногда
называли вязнями, но вязня могла обозначать любое вязаное изде
лие. «Вязня сафьянная з заряды»; «В вязьнех 10 алтын денег да
зерк&'ю з гребнем».
Из древнерусского язы ка перешли в наши дни названия тобола
и торба. Они усвоены из тюркских языков, широко употребля
лись в говоре Великого Новгорода, обозначали дорожные сумки,
но в современном русском язы ке являю тся архаизмами.
Итак, рассмотрев многочисленные и разнообразные виды сто
ловой, кухонной и погребной посуды, нам следует идти дальше.
Но куда дальше?.. Эта нам подскажет сама история вещей. Обще
известно, что названия некоторых «посудин» стали обозначать не
только сам предмет, но и некую меру — единицу измерения того
или иного продукта. Например, «ведрами» на Руси и в России
измеряли разного рода жидкости... Ну, вы понимаете, о чем речь!
Так вот, наш следующий рассказ об использовавшихся на Руси
единицах мер и их названиях.

«учините меры медные...»
ациональная русская система мер складывалась на протяж е
нии длительного периода, с XVI по X V III век. Происходил
°тбор общерусских эталонов из нескольких десятков местных
Метрологических систем. При этом предпочитались наиболее уни
версальные, достаточно дифференцированные единицы мер объема.
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Одним из направлений этого процесса был переход от мер, служа
щих одновременно бытовой утварью, к мерам, имеющим един
ственную функцию — измерение чего-либо. Параллельно в языке
шел процесс формирования метрологических наименований.
Большая часть народно-бытовых мер сыпучих и жидких веществ
получила свои названия по наименованию предмета, использу
емого в качестве измерителя, т.е. по названию различных видов
столовой и погребной посуды: бочка, решето, насыпка и др. Новая
группа возникла от наименований счетных единиц: четверть,
осьмина и т.п. Наконец, последние но времени появления меры
и их названия были заимствованы: кварта, литр и др.
Основное название мера отмечается в письменности с XIV века.
М ера имела разный объем на разных территориях, а сам сосуд
делался из дерева или металла. В иллюстрированном букваре
Кариона Истомина (1694 г.) мера изображена в виде лубяного круг
лого сосуда с ручками по бокам. Существовал в старину свой поря
док установления меры: «Куплено шесть кадей липовых а посыла?
те кади по монастырьским вотчинам на меры мерят монастырьской хлеб», — записано в приходо-расходной книге Суздальского
монастыря (1690 г.). Но в XVII веке шла усиленная работа по закреп
лению единой общерусской меры. В царской грамоте 1624 года,
разосланной но всем городам и уездам, сообщалось: « Во всех горо
дех М осковского государства учинити меры меденые ровно про
тив нынеш ние московские меры, какова мера ныне на Москве
зделана, да те меденые меры велели есмя послать по всем горо
дам». Известны были и сосуды меньшего объема: полумерник.
полумера. Позднее мера утрачивает свое значение, но в ряде север
норусских и среднерусских говоров сохраняется слово мера в зна
чении «мерный сосуд». Старая система измерения в сельской
местности сохранялась дольше, чем в городе.
Разновидность мер, окованных по верху металлическими обру
чами, носила название оков. В «Сказании о самозванце» (X V II в.)
оно толковалось следующим образом: «А прежние меры, которые
именуемые четверти, тож и оковами звали, оковаху бо поверху тоя
бочки железным обручем, для того чтоб нелзя ея урезати, а о с м и н у
именовали осмую доль бочки».
Более широко использовались в качестве мер ведро, кадка.
насыпка и др. Остановимся на некоторых наиболее любопытны*
случаях употребления этих мер.
11а северо-востоке России были популярны насыпки, служив;
шие мерой зерновых продуктов. Насыпки равнялись ч е т в е р т о '1
части меры. В вологодских местах насыпки используются и cei*'
час как емкости для зерна, муки, ягод, а также как мерные сосуд 1’1
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Обшерусской мерой было ведро, но существовала и такая мера,
как полуведро, полведро. Если ведро могло быть просто бытовым
сосудом, то полуведро только мерной емкостью. Это доказывает
одна из записей в приходо-расходной книге, сделанной в Симбир
ске в 1667 году («М ерных сосудов: полведра мерная винная, пив
ная и медвеная да четверть ведра»), а также роспись кружечного
двора, в том же году сделанная в Клину («Полведра мерное дере
вянное пивное, две шайки мерные деревянные»). В язы ке нацио
нального периода полуведерко — только название маленького
ведерка, к измерениям оно не имело никакого отношения.
Теперь о названиях, образованных от счетных слов: третник —
сосуд в треть ведра: четверть, четвертина, четверик — четвертая
часть меры; осьмина — восьмая часть меры; десятня — сосуд объ
емом в десять ведер. Процитируем еще раз грамоту царя 1624 года,
где упоминаются некоторые мерные сосуды: «Велели им поделати
против нынешние меденые осмины, которая к вам послана от нас
с Москвы, деревянные осмины и полуосмины, и четверики под
гребло и запятнать таможным пятном, а по краем с обеих сторон у
осмин и у полуосмин, и у четвериков велели бы есте зделати
обручи железные, чтоб края греблом не обивало». Единой системы
и эти меры не имели. Историк В.О. Ключевский писал: «По вмести
мости своей четверть в разных местах древней Руси и в разные вре
мена была неодинакова. Так, новгородская четверть в XVII веке
была значительно больше московской, псковская несколько больше
новгородской. В конце XVII века новая указная московская чет
верть вмещала 8 тогдашних или 9 с лишком нынешних пудов ржи».
Что касается мерных сосудов, то, сохраняя одно название, они могли
иметь несколько вариантов разного объема: «Да меры монастырские
осмина болшая да малая осмина оковь, а другая малая ж осмина
простая». Эта запись сделана в описи села Ф едоровского Костром
ского уезда (1615 г.). Некоторые из этих мер сохранились и в позднее
время. Лиш ь в самом конце XVII века начинают появляться меры,
заимствованные из Западной Европы: кварта, позднее —литр и т.д.
Ну, вот и закончилось наше небольшое путешествие в мир
вещей «для дома, для семьи», как сказал бы современный человек.
Но, как вы понимаете, на этом наше исследование истории рус
ского быта и языка не заканчивается. Рассказ об одежде и предме
тах повседневного обихода вполне логично было бы продолжить
небольшим экскурсом в историю... русской кухни! Наверняка вам
интересно будет узнать, что ели, как готовили пищу наши далекие
пРедки, какими были обычаи русского застолья, чем они отличаЛись от обычаев и традиций других народов. Об этом и пойдет
Речь в следующей главе нашей книги.
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о хлеве насущном и некоторых
ТРАДИЦИЯХ русского з а с т о л ь я
«худ овед, коли хлевА нет*.

Д

ля начала всем нам, живущим в XXI веке и привыкшим все необ
ходимое к столу приобретать в магазинах или на рынке (причем
часто в уже готовом виде), напомнить о том, что в исследуемые
нами времена подавляющая часть так называемого «съестного»
производилась и готовилась самостоятельно. Известное всем
«натуральное хозяйство» просуществовало в России очень долго
и являлось не столько «пережитком», сколько отраженим опреде
ленного хозяйственного и культурного уклада жизни —аграрного,
земледельческого. Именно поэтому традиционно важное место
в повседном рационе питания русского человека занимал хлеб.
Это нашло свое отражение в многочисленных народных присловиях и поговорках: «Хлеб — всему голова»; «Худ обед, коли хлеба
нет»; «Хлеб на стол — и стол престол, а хлеба ни куска — и стол
доска!» и др. Но прежде чем отведать горячего душистого хлеба
его надо было приготовить! Вот, некоторые секреты того, как это
делалось в стародавние времена...
Среди кухонной утвари имелись особенно необходимые пред
меты — для выпечки хлеба. Емкости для просеивания и процежи
вания сыпучих и жидких веществ различались по высоте стенок и
размеру отверстий в сетчатом дне, от этого зависели и их назва
ния. Слово сито (а раньше и сето — от сеть) обозначало неболь
шой лубяной или дранчатый круг, обтянутый с одной стороны
частой волосяной сеткой. Сито использовалось не только на кухне,
но и в ремесленном деле: «Поделовали сито болшое чем мед и пиво
цедит», — сказано в расходной книге Можайской таможни (1638 г.).
А в расходной книге царских приказов 1643 года читаем другое:
«Куплено сито на левкасной двор для цыженья левкасных белил».
Для этих целей использовались и специальные приспособления цедилки, небольшие сосуды в виде ситечка, выполненные в форме
воронки.
Решето в отличие от сита имело больший объем и более ред
кую сетку. Само название образовано от древнерусского словарех,
т.е. отверстие, дыра; тот же корень и в слове прореха. Если сито
фиксируется в русских текстах с 1551 года, то решето —с XII века.
Через решето не только сеяли муку, но и другие сыпучие веще
ства, с помощью решета процеживали жидкости и даже протирали
некоторые продукты. Например, вареный горох. В них хранили
съестные припасы, поэтому оно могло быть и мерой веществ
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О старых русских пословицах обьп-рываются назначение и внеш
ние признаки решета и сита, их дешевизна и простота изготовле
,Я: «Сито часто - пироги чинит ретки»; «Сито так, а решето
даром»: «Пьяной сказывает - решето денег, а проспитца - она и
решета купить не на что».
решето большого размера с высокими боковыми стенками или
корзина с редким дном для просеивания назывались грохотом.
Грохоты использовались как поваренная утварь, но чаще как
вспомогательный снаряд при строительстве. В древности и в
б о л е е позднее время грохоты были распространены в северных
местах.
Емкости, в которые ссыпалась мука или другое просеиваемое
вешество, носили название сельница, селъник, сеяльница, сеяница.
Э т о были деревянные лотки или корытца, большие продолгова
тые чашки, широкие ящики.
Для приготовления теста, его закваш ивания использовалась
квашня — небольшая кадка. Судя по историческим данным, само
название появляется первоначально на Севере: имя собственное
Квашня отмечается с 1380 года, а нарицательное — с 1581 года.
В национальный период квашня — основная посуда для замеш и
вания теста. На юге такую же кадочку для замеш ивания теста
называли дежой, в источниках название с этим значением наблюда
ется с 1683 года, и только в воронежских рукописях. В древности
это слово было известно в украинском языке. Судя по некоторым
данным, в древнерусский период дежой называли любую кадку
или похожий деревянный сосуд, который служил для измерения
жидкостей или сыпучих товаров, но это назначение к XV веку уже
было забыто. Сейчас в русских говорах на юге, а также в Белоруссии
и на Украине дежой называют квашню.
Изредка квашню называли творилом, но вообще творило —
большая емкость, в которой готовили растворы, нужные для строи
тельства. Когда делали кирпичи, пользовались творилами кир
пичными.
Для формовки хлебов использовались лотки и доски, широкие
чаши с низкими стенками. На Севере такая посуда носила назва
ние чаша хлебная, а в Рязани — поставка.
Тесто для хлеба и пирогов замешивали с вечера. Хозяйка сна
чала просеивала муку, делая ее мягче и пышнее. Потом муку разводили на воде, или на молоке, или на пахте, добавляли закваску
пли дрожжей и ставили к теплу, накрыв чистым холстом. Утром,
протопив печь, начинали размешивать тесто, класть в н е г о добавки,
готовить начинку. Хлебы и пироги еще стояли в печи, а в избе,
в сенях и даже на улице уже накапливался вкусный хлебный
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дух, собирались к столу домочадцы. Л детвора спозаранок вилась
вокруг матери. Ожидание горячего хлеба — это не просто ожида
ние пищи, это предвкушение радости, теплоты общения со всей
семьей, это вознаграждение за большой труд.
Не лиш ним будет еще раз напомнить о том, что русская кухня
имеет свои традиции, обусловленные природой, климатом, эко
номическими возможностями. Русская кухня изменялась очень
медленно, поскольку постоянными оставались технология приго
товления блюд и исходные продукты. Удивительным изобрете
нием оказалась русская печь, основными приемами приготовления
в ней были варка и томление. Хлеб и пироги пекли на поду, где
они получались с тонкой корочкой. Без ржаного хлеба не обхо
дился ни один стол, зато белого пшеничного хлеба потребляли
очень мало.
Много ли было названий хлебны х изделий на Руси в прошлые
века?
Хлеб является общеславянским словом, заимствованным в очень
давние времена из древнегерманских языков. Сколь разнообразно
было применение хлеба, столь же разнообразны и значения слова:
«хлеб печеный», «кушанье, угощенье», «пропитание, продоволь
ствие», «пища». По качеству муки различали хлеб расхожий,
решетный, смесной, крупитчатый, ситный. Из овсяной муки —
назывался овсяник, отсюда пословица: «Не ломайся, овсянник, не
быть калачом». И з гречневой муки пекли гречневики, но гречне
виком называли и пирог с гречневой кашей, и блин из гречневой
муки. На Севере постоянно готовили житники — хлебы из житной,
т.е. ячменной муки, а также пироги и лепешки. Хлеб из пшенич
ной муки именовался пшеничником. Приведем хотя бы по одному
старорусскому примеру: «Почали нас кормить овсяником и пьем
в трапезе и ио кельям воду»; «По рядом на веках с гречневиками
не ходить»; «Да купил житников на три денги»; «Куплено к столу
калачей, хлебов ситных, пшеничников».
Разновидностью хлебного изделия был кулич. Название заим
ствовано из греческого языка, оно наблюдается в русских текстах
с 1590 года. Этот круглый или овальный хлеб делался сладким,
сдобным и обычно выпекался к Пасхе.
В зависимости от размеров хлебы и куличи получали соот
ветствующие названия: «В заговейно Ф илипово за ужиною хлеб
осминки да калачи осминки», — свидетельствует столовый
обиходник Волоколамского монастыря (1591 г.). «А государыне
царице кушанье иодавано в хоромы: кулич недомерок, кольцо,
полхлебца», — отмечено в чине венчания царя Алексея Михайло
вича (1643 г.).
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В последней четверти XVII века в письменности появляется
с яово булка. Происхождение его неясно. Наиболее близка к истине
идея о заимствовании его из германских языков. Самые ранние
примеры употребления обнаружены в договоре России и Дании
года: «Роспись хлебным запасом: ... 2 булки; 1 пшеничный
хлеб; 2 ситные хлеба; каждому на день определено будет 2 булочки
и 2 хлеба». Булки пекли из высокосортной пшеничной муки, ф ор
м ой они, вероятно, отличались от традиционного ситного и пше
ничного хлеба.
Ситный хлеб, или ситник, получил свое название по ситной
муке, т.е. битой через сито. Он имел лучш ие вкусовые качества по
сравнению с решетным хлебом, мука для которого сеялась через
решето. В старой пословице лукаво замечено: «Ситный съел, так
решетный цел».
Дворцовый печеный хлеб назывался басманом. Н а его верхней
корке басмились, т.е. оттискивались разные фигуры.
От детского слова папа в значении «хлеб» возникло название
папошник, папушник. Папошники отличались от пирогов и от басманного хлеба. Вероятно, это был пшеничный домаш ний хлеб,
в который добавляли пряности. Приведем описание некоторых
хлебных изделий в московской росписи (1700 г.): «...блюдо ж аво
ронков, папошник с коринкою, згибень с горохом». В псковских и
тверских местах папушей называли булки и калачи, на севере
папушник — это мягкий домаш ний пшеничный хлеб, булка или
пирог.
Любопытна история слова блин.
Блин — из млин, а млин — от молоть. Кстати, млин известно
в русских текстах XIV века. И мя собственное Блин отмечается
в середине XV века, а нарицательное блин — с 1499 года. Что это за
кушанье? «Блины однова пшеничные с припекою, а гречневые с
кашею», — сказано в столовом обиходнике Иосифо-Волоколамского монастыря (1591 г.). «Пироги с горохом или с соком, или
блины с маслом да с луком, а другие с соком». Это уже ели в
Кирилло-Белозерском монастыре. «Выдано овса на блины и на
толокно», — значится в приходо-расходной книге Весьегонского
Краснохолмского монастыря (1652 г.). «Блюдо блинов тонких,
блюдо блинов красных», — читаем в росииси кушаний (1675 г.).
А еще были «блины просыпные с яйцами», «блины тонкие с мас
лом». В «Домострое» приводится рецепт изготовления икряных
блинов. «Блины икряные, а делают: бьют икру много да процедят
сквозе решето частое да приложат мучки круиичатой, и оне толсты станут, что красные блины, и кладутся ио три блина на блюдо».
^Лнако образцовые русские блины пеклись только из гречишной
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муки. Интресно и то, что блины — единственный продукт, кото
рый можно было есть на улице (есть на улице считалось дурным
тоном). Правда, делать это можно было только в М асленицуСлово блин в донациональный период южнее Москвы не отмеча
ется, хотя оно встречается в художественных текстах и в пословицах.
Наши предки уже знали, что «блин не клин, брюха не расколет».
Даже пироги начиняли блинами, пересыпанными яйцами и кашей.
Такой пирог назывался блинником. Известные блины с припеком
делали так: на сковородку лили гесто. На него насыпали мелко
нарезанные яйца, кусочки рыбы, лук, шкварки.
А вот рецепт изготовления царских блинов.
Сливочное масло растопить, остудить, положить в каменную миску,
довавнть яичные желтки и вымешивать венчиком в одну сторону до
те х П0Р>П0КА млсса не Будет однородной, затем всыпать сахар, вынестн
массу на холод и вымешивать еще 2 0 -3 0 минут, пока кристаллы сахард
не растворятся. Затем подготовить соус вешемель: в пшеничную муку
высшего сорта влить холодные густые сливки, поставить посуду на
водяную баню и нагревать массу до кипения, постоянно помешивая ее.
Кипящую массу снять с огня, охладить. Подготовленный соус соеди
нить с взвитым маслом с сахлром и желткдми. Массу тщ дтельно пере
мешать и осторожно внести в тесто взвитые в крепкую пену яичные
велки, перемешать. Блины следует печь в смазанных топленым мае
лом чугунных сковородах- Подавать с вареньем и Сбрызгивать соком
лимона. Для приготовления необходимо: 1 ф у н т (4 3 0 г ) сливочного
масла, 1/2 ф унта топленого масла, 2 чарки (2 4 0 г ) сахарного пескд,
3 чарки (3 6 0 г ) пшеничной муки высшего сорта, 10 янц, 1 вутылкд
(600 г ) густых сливок, 2 унции (5 0 г ) лимонного сока, 1 ф у н т земля
ничного варенья.

Пекли на Руси и оладьи. 11азвание их русские заимствовали
из греческого языка. Судя но письменным источникам, не ранее
XV века. Оладьей называли лепешку из негустого теста, испечен
ную на сковородке: «Оладьи большие одноблюдные с сахаром
осыпают с патокою; оладьи середние, по пяти на блюдо, с сахаром;
оладьи меньшие с сахаром же» («Домострой», по списку XVII в.)
Оладьи пекли в масле, тесто для них готовили из пшеничной муки.
Сдабривали патокой и сахаром.
Лепешки отличались от оладий большей толщиной; лепешка выпечное изделие из кислого или пресного теста, в форме плос
кого кружка. Лепешка — от глагола лепить, но название это отме
чается в текстах лиш ь с середины XVI века. Первоначально лишь
в статейных списках русских послов в восточные страны и по
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()Тношению к печеным изделиям восточных и кавказских народов
Посол Елчин писал из Грузии в 1640 году: «А хлеба нет, только
пшеничные лепешки пресные пекут». 11 осла Толочанова в Имеретии в 1652 году угощали так: «И почели скатерти настилать, а на
скатерти учели вместо хлеба класть лепешки; хлеб едят пресной
лецешки пшеничные». Затем русские начинают называть лепеш 
ками оладьи, пироги с открытой начинкой и другие плоские мучнЫе изделия.
Очень распространены были в средневековой России сухари.
Побывавший в России в 1657 году итальянец Ченеда рассказы
вает: «Крестьяне, также солдаты и извощики питаются черными
су х а р я м и , размоченными в воде с солью, к чему, для большего
вкуса, примешивают иногда несколько овсяной муки, а в летнее
время прибавляют нарезанных огурцов». Ф актически де Ченеда
описывает знаменитую русскую тюрю. Ее основой был квас, иногда
толокно, в которое крош или ржаной хлеб, часто в виде сухарей.
Добавляли зеленый или репчатый лук, приправляли конопляным
маслом. Тюрю готовили и со снятым молоком, а иногда — на воде.
Современные диетологи считают, что такое кушанье сбаланси
ровано по калориям: оно не подвергнуто длительной тепловой
обработке и является очень здоровой пищей — сытной и легкой.
К тому же, не требующей длительного приготовления. Тюрю и гото
вили прямо в поле, на сенокосе, в лесу — там, где работали.
Различные варианты хлеба появились очень давно. Конечно,
не форма, а состав теста, использование обогатителей были при
чиною появления этих разновидностей. Так, соловецкий хлеб пекли
из смеси муки первого или второго сортов с порошком морской
капусты. Обогащение йодом повышало лечебную ценность хлеба.
Пекли раньше и хлеб, в котором часть муки заменяли дробленым
зерном или отрубями. Сейчас его называют барвихинским, зерно
вым, докторским. «Барвихинский» содержит в равных долях
высокосортную пшеничную муку и дробленое пшеничное зерно,
предварительно замоченное в горячей воде. В зерновом еще
больше дробленого зерна, добавляется и тмин. В докторском —
мука смешана с пшеничными отрубями. Подобный хлеб помогает
Работать органам пищеварения.
В общем, что там говорить, без хлеба трудно представить жизнь
Русских людей прошлых времен. Как уже было сказано, хлеб был
||(-' просто пищей — он был основой рациона питания наших пред
ков- Без него не мыслилось и было невозможно никакое застолье.
Однако в «лучшие времена» не без иронии русские люди шутили:
*Что нам хлеб, были бы пироги!» О пирогах — наша следующая
История.
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красен СТОЛ ПИРОГАМИ
iinx есть «особый род печенья, который они называют пиро
гами, величиною в круг масла или с нашу сдобную булку,
только несколько длиннее, и начиняют эти пироги мелко искро
шенной рыбой или говядиной с луком, затем поджаривают в масле,
а в постные дни в оливе; такие печенья довольно вкусны и ими
угощает каждый своего гостя»,— гак писал о русских пирогах путе
шественник из Западной Европы Адам Олеарий (X V II в.).
Пирог — основное обозначение печеных изделий из мучного
теста с начинкой. Известно в русской письменности с 1193 года.
Происхождение слова до сих пор не выяснено окончательно; чаще
его соотносят со словом пир.
В старорусском язы ке слово пирог имело повсеместное распро
странение, употреблялось в деловой письменности, художест
венных текстах и фольклоре. Выразительны пословицы с этим
словом, записанные в XVII веке; «Ряб бело тело, да в пирог зале
тело»; «Хорошо попам да поповичам: дураками их зовут да пиро
гами им дают»; «Хорошо в дорожке пирожок з горошком».
Несмотря на древность слова пирог и его широкую употреби
тельность в языке, в лексиконах донационального периода его нет.
Включается оно в словари с начала XVIII века.
С конца XVI века в текстах наблюдается уменьшительное обра
зование пирожок. Об этом говорят и старорусские пословицы:
«Голод не тетка, пирожка не подсунет»; «С соком пирожок —матка
бережет». Пирожком, пожалуй, не назовешь такое редкое изделие,
о котором упоминается в статейном списке Головина (1691 г.):
«Афанасий же Байков к китайским полковым воеводам посылал
с служилыми людьми пирог пшеничной весом в пуд».
Какие же были пироги и их названия в старой Руси?
По способу приготовления различались пироги подовые
(их пекли на поду печи) и пряженые, испеченные в масле на ско
вороде. От глагола пряжить, т.е. жарить в масле, возникли назва
ния пряженцы, пряжены, пряжье, бытовавшие в русском языке с
XVII в.: «6 блюд пирогов пряжья, пирожки маленькие пряженцы»
Активно употреблялись эти слова и позднее.
Пироги различались по качеству муки (просыпные, смесные.
крупитчатые), по свойствам теста и начинки (россольные — просольные, т.е. с соленой рыбой; сладкие, кислые, опарные, сто
ловые), но другим признакам (братские, ириказные, печорские
французские).
Начинкой могли быть овощи, фрукты, ягоды, грибы, рыбЗ'
мясо, яйца, творог. Например, в нижегородском Печерском монЯ'

Y
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стыре в
веке Для братии готовили «корм: шти с перцем, икра
„ареная, пирог с горохом».
По начинке получили название многие разновидности пиро
гов. При выборе ее нужно было учиты вать одно: «Пирогов же
„ачинити во скоромныя дни скоромною начинкою, какова случи
лась, а в носныя дни с кашею или горохом и с соком, или с репою,
и с грибы, и с рыжики, и с капустою» («Домострой», XVI в.).
Капустник — «пирог с капустой» упоминается в севернорусских
теКстах конца XVI века: «Капустники да пиво сыченое» (1590 г.);
«Она Ксенья приходила ж и нринесла с собою два пирога капустных.
Спросила ее Ксенью для чего де ты капусту сечешь и она Ксенья
ей вдове Ф едосье сказала, что на канусники» (1703 г.). Можно
предположить изначальную территориальную ограниченность
этого слова, т.к. и сейчас оно наблюдается в севернорусских и
среднерусских говорах.
Курник — так назывался пирог с курятиной (хотя начинкой его
уже в старые времена могло быть любое мясо). Существует пред
положение о тюркском происхождении слова. В русском язы ке
оно существует с конца XVI века.
Вот старинный рецепт изготовления курника: «Курник, а в него
2 лопатки муки круничатые, куря, 20 яиц, гривенка масла коровья,
6 частей малых боранины, гривенка сала говяжья» (Роспись цар
ских кушаний, 1613 г.). Сейчас курником называют пирог с любой
начинкой.
Луковник —пирог с начинкой из лука. Первые упоминания отно
сятся ко второй половине XVI века. Так, «Домострой» рекомен
дует печь «пироги пряженые со пшеном и с вязигою, левашники,
луковники, блины с маковым творогом и с маслом». В расходную
книгу кушаний Патриаршего приказа 1699 года занесены «блюдо
пирогов ягодников, пироги луковники, оладьи путныя».
Икряники, или икорники, — пироги с икрой. В московских актах
XVII века читаем: «Блюдо пирогов карасей, пироги икорники,
блюдо пирогов пряжья, блюдо пирогов икряников» (1698 г.).
Печеные изделия с икрой известны на Руси и позднее. Это и кря
ники —блины, сбитые с икрой, а икрянка -- лепешка из икры.
Леваш —ягодная пастила. Тюркское заимствование дало начало
слову левашник — «пирог с ягодной пастилой», которое известно по
«Домострою» (XV I в.): «Постелы и левашники себе и про гость».
Сейчас леваш ник — пирожок с начинкой из ягод — встречается
в костромских, ярославских и тульских местах.
Сочень (от сочный) впервые отмечено в «Домострое» по списку
• у I века: «Всякие пироги и блины, и соцни, и трубици делает».
°чни делали по-разному: заворачивали наглухо или защ ипывали
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края. В старину слово это известно было на всем Севере, а также
на западе среднерусской территории.
Сырником, судя по текстам, в XVII веке называли пирог с начин
кой из яиц и творога: «С Хлебенного дворца дано блюдо пирогов
пряженых с сыром, блюдо сырников с яйцы». В словаре В.И. Даля
находим: «Сырники — пирожки, блинцы, начиненные творогом;
вареники; род клецок; колобки из творога, с подливой».
Пирог с ягодами — ягодник давно освоен русской кухней, хотя
упоминание о ягодниках встречается в московской письменности
лишь со второй половины XVII века: «С Хлебенного великому госу
дарю подавали 2 блюда левашников с черною постилою, 2 блюдц
ягодников с коринкою». Ягодные пироги хорошо известны в наше
время.
Па севере России издавна некли рыбники. Первое упоминание
о рыбниках в письменности относится к 1699 году. Процитируем
наказ караульным, охранявшим заключенных в тюрьме стрель
цов: «Петру с товарищ ем никакого вострого железья в печеном
хлебе, в рыбниках и в калачах, и в пирогах никоторыми меры не
поднесть». Сейчас рыбники очень популярны на Севере.
Неизвестно происхождение слова кулебяка, но можно предполо
жить, что это исконное русское слово. И мя собственное Кулебяка
известно с 1603 года по расходным книгам Кирилло-Белозерского
монастыря, а нарицательное кулебяка — название пшеничного
пирога с обильной начинкой из рыбы, капусты, каши наблюдается
в письменности с 1671 года. В вятских местах в XVIII веке пироги
с рыбой называли кульбаками. По имеющимся историческим мате
риалам, кулебяка — первоначально диалектное севернорусское
слово. Позднее оно приобретает общерусскую известность.
Другие названия даны по форме выпечки: каравай, перепечп,
карась, дрочена, налиток, пышка, растегай, сгибень, шаньга.
Коровай — каравай известно у восточных и южных славян.
Происходит, возможно, от корова, т.е., вероятно культовое назна
чение караваев. В качестве имени собственного употребляется
с 1458 года: «Тихон Коровай, дворецкий митрополита Ионы»
Как нарицательное отмечено в тексте 1526 года: «Л боярыни при
говорили о короваях, коровай нести утре рано из той избы, где'
их пекли». В памятниках часто упоминается свадебный караван
с ним связаны некоторые моменты свадебного обряда.
В зависимости от качества муки, начинки, способа выпечки
были известны караваи: битый — из сдобного теста; просыпной•
пересыпной — из слоеного теста; яцкой — его ели с медом; молоч
ный; крупитчатый; блинчатый; прорезной. Что и говорить, в ы б о р
у наших предков был весьма богатым.
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д вот основной, обязательный признак каравая — круглая
ф орм а. Если он имел начинку, то выглядел как круглый пирог.

уез начинки это был круглый белый хлеб.
В росписи царских к у та н и й 1613 года приводится рецепт пече
ния караваев. «Коровай битои, а в нем 6 лопаток муки крупичатые,
40 яиц, 2 гривенки масла коровья, полсыра кислого». А в «Домо
строе» по списку XVI века говорится о каравайцах: «Пироги з
блинпы и с маком, и с кашею, и с репою, и с капустою, или орешки
в соку и короваици с чем бог послал».
Перепеча — старинное название разновидности русского празд
ничного или свадебного пирога. В иллю стрированной рукописи
1626 года, описывающей царскую свадьбу, есть рисунок перепечи:
это высокий пирог в виде горки, сложенной из хлебных шариков,
скрепленных медом или патокой. Впервые упоминается перепеча
в свадебной записи 1526 года: «И дружко великаго князя, благословясь, учнет резати перелечу и сыры». Кушанье это было осо
бенно любо знати. Так, на Рождество в 1663 году царице Марье
Ильиничне и ее дочерям было поднесено в дар 426 леренеч. Хотя
перепечи не имели начинки, зато готовились из сдобного теста,
имели нарядный вид — заменяли порой пироги. Даже в XIX веке
была известна «перепеча — толстый сдобный, крупичатый или
пшеничный кулич или коровай для свадьбы». Заметьте, это уже
XIX век!
Карась — так назывался продолговатый пирог в форме рыбы.
Начинкой такого пирога могли быть и рыба, и мясо, и курятина.
Карасики пекли в царском дворце и в крестьянских избах: «...блюдо
карасиков маленьких с курятиною, 2 блюда карасей с бараниною,
20 блюд карасей с говядиною рядовых».
Дрочена
от общеславянского слова дрочить — «пестовать,
баловать». Дрочены отличались разнообразием исходных продук
тов. Вот примеры их описания в «Домострое»: «Каша молочная,
яишницы или дрочены, пироги с блинцами»; «А прибылная ества
чосная дрочена в маковом молоке».
Налиток — печеное изделие из теста. В московском деловом
яздке название известно с XVII века: «С Хлебенного дворца...
^колоба в 4 лопатки, 2 блюда налитков, 3 курника К оло бовы х».
Уточняют значение этого слова народные говоры: олонецкие
'■алитыши — блины, наливаемые на сковороду; вологодские налиВа,нники, или наливушки, — это иряженые пирожки с начинкой
в одном углу или высокие ватрушки.
По внешнему виду некоторые пироги стали именовать пышками:
лебнику Ф едке Григорьеву в приказ, чтоб он государю патри•Фху кушанье сделал — к обедному кушанью пышку». В росписи
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блюд и куш аний патриаршей кухни значатся «нироги пышки».
Сейчас пышка — общерусское название.
Пироги с рыбой или другой начинкой, которые были как бы
расстегнуты сверху, назы валиростегаями: «Блюдо пирогов ростегаев с кашею да с сыром»; «Два блюда ростегаев с пшеном да
с вязигою». В современном русском язы ке расстегай — широко
известное литературное слово.
Сгибенъ — род пирога, согнутого вдвое. Д ля иллюстрации при
ведем перечень печеных изделий со стола московского патриарха
(конец XVII в.): «Папошник с коринкою, згибень с горохом, 2 пирога
с кашею». У Даля читаем: «Сгибень, псковское,— пирог, обычно
согнутый, сложенный вдвое, с кашей, либо с ягодами; род калача,
иногда ячного, согнутый вдвое круг теста, булка полукругом».
Наши северные шаньги тоже придуманы давно. Правда, вна
чале Шаньга известно как имя собственное (1564 г.), но вот воло
годская пословица, записанная в конце XVII — начале XVIII вв.:
«Тот же роствор да на те же шаньги». Сейчас шаньгами называют
род ватрушки, сочня или лепешки.
До чего же разнообразны русские пироги: румяные, пышущие
жаром, наполняющие избу ароматным запахом печеного теста и
вкусной начинки! В былые времена по праздникам к каждому
блюду подавался особый пирог, а первые блюда всегда-то ели с
пирогами. Всего на столе их бывало более десятка. Любят в народе
нироги и сейчас, берегут секреты их выпечки. «Не красна изба
углами, а красна пирогами»,— говорят о русском гостеприимстве.
Пышные пироги с вкусной начинкой издавна «царствовали»
на русском столе. К беседе, к обеду да и перед едой на стол ставили
также сладкие «заедки»: печенье, сахарные изделия, фрукты.
Печенья и пряники в старой Руси, как и сейчас, отличались от
пирогов тем, что они были без начинки. Их пекли из крутого сдоб
ного теста, в которое добавляли мед, пряности,
Печенья называли по форме и по приправам. Самое древнее
имя — коврижка, которое вначале было уменьшительным (от слона
коврига) и обозначало хлебное изделие круглой формы и неболь
ших размеров. Затем закрепилось в качестве специального названия
круглого пряника. В старинных северных актах это слово употреб
ляется неоднократно. Так, в приходо-расходной книге великоустюгского архиерея (1682 г.) читаем: «Гаврилу Семенову пряниш нику плачено за 2 белые коврижки да за 2 черные 20 алтын.
А отнесены те пряники и икра владыке». Тогда же появляются и
разновидности коврижек — вяземская, сахарная и другие.
Слово пряник образовано от пряный, ведь первоначально в него
клали даже перец. «Купил в пряники перцу», —сообщается в одном
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вологодском источнике 1644 года. В русско-немецком разговор
нике Т. Ф еннс обнаруживаем еще более архаичную форму „епраник (пъпъръ - перец; пьпряпый - перечный). Не случайно
такие пряники использовались при варке особой «назимовой» ухи
вместо перца и других пряностей.
Судя по письменным источникам, пряники первоначально были
и з в е с т н ы только на Севере: в Подвинье, Великом Устюге, Вологде,
Т ихвине, Пскове. Лиш ь с середины XVII века они упоминаются в
памятниках среднерусских и южнорусских местностей. С начала
XVIII века слово это отмечается как синоним к слову коврижка.
Печенью придавали часто самые разнообразные формы: ж ивот
ных, птиц, рыб, растений, различных предметов. Вот какую ж иво
писную картину представлял стол царя, уставленный горячим
печеньем: «Масленские ествы: блюдо хворосту, блюдо мисеннова,
блюдо орехов, блюдо груздей, блюдо древец, блюдо елец, блюдо
ядер, блюдо шишек чешуйных, блюдо рыжиков, блюдо орлов,
блюдо львов, блюдо раков, блюдо гриф, блюдо репьев, роща крас
ная цветная».
Какова же история некоторых названий?
Слоеное печенье в форме листьев носило название листни, а
позднее —листики.
Колобок — тоже печенье, только раньше известно как колоб.
Вначале как имя собственное: Колоб Перепечин. Вот рецепт изго
товления колоба: «На блюдо колоб, а в нем 3 лопатки муки круничетые, 25 яиц, 3 гривенки сала говяжья». О пальны й протопоп
Аввакум сообщал, что его сторонники иногда «пришлют кусок
мясца, иногда колобок, иногда мучки и овсеца». Таким образом,
колобок — это не сказочный персонаж. Современная хозяйка тоже
может испечь его, нужно только придать изделию круглую или
полукруглую форму, ведь слово коло (а колоб иногда возводят к
этому слову) у славян означает «круг».
Печенья в форме шишек, ядер, орехов известны русским издавна.
Кстати, такие же изделия есть и у чехов. В «Домострое» среди
печений упомянуты «хворосты, орехи, елцы, ядра, мисенное».
Хворост — печенье в виде кустарника — известно с XVI века.
Приведем два описания хвороста из старорусских текстов: «При
несли на блюдах пряженье хворостов пшеничных да вареного
барана»; «Блюдо хворостов под сахаром, хворосты мисенные».
Очень популярно это печенье в XIX веке, его пряжили в масле, но
ЧаШе оно было сухим. Ельцы — печеное изделие из теста в форме
ел°чки, а в западнорусских областях ельцами называли украше!'Ия на свадебном каравае из теста, которое напоминало елочку.
Се эти виды печенья выпекали и подавали в мисах, отсюда их
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общее название — мисенное, мисны. Еще в XIX веке нижегородцу
лю били готовить мисенное. Вот как об этом рассуждают repoj,
романа Мельникова-Печерского «В лесах»: «А из мисенного что нц
двор укажешь? — Разве оладьи с медом да пряженцы с яйцами».
Жаворонок — печенье в форме птицы. Обычай выпекать булочки
в виде птичек к некоторым языческим и христианским праздни
кам существовал на Руси издревле. Назывались они обычно жаво
ронками, в древнем Новгороде такое печенье называли зуек, а ц
Москве —воронок. В конце XVII века стали их печь в виде попугаев.
Кондитерское изделие кольцо известно по письменным данным
с начала XVII века: «В кушанье государю патриарху подавали хле
бец ситной да колечко маленькое крупитчатое». Пирожок, напо
минающий ио форме копытце, так и именовался. Печенье в виде
шариков —катки — пекли в Москве еще в старые времена: «...блюдо
катков больших, 12 каточков малых, каравай здобной». Каточки
маленькие круглые шарики из теста — славятся и сейчас в калуж
ских селах.
Медовники — медовые пряники были любимым кушаньем рус
ских во времена Московской Руси. Не утратили мы к ним интереса
и сейчас. Печенье с добавкой патоки, или котлома, заимствовано
у тюркских народов, очень распространено на Дону.
Во второй половине XVII века русские познакомились с
марципаном. Это печеное изделие из теста с орехами, маслом.
Первыми их «освоили» немецкие кондитеры.
Некоторые изделия из крутого теста пекли без добавки пря
ностей. К ним относится уже упоминавш ийся колобок. Любой
круглый белый хлеб, а также пшеничный хлебец в форме замка с
дужкой называют калач. Существуют две основные версии проис
хождения слова: славянская — от коло, т.е. «круг»; тюркская — от
колак, что значит «ухо». В основе той и другой гипотезы лежит
сходство по форме. В зависимости от качества муки различают
калачи крупитчатые — из белой пшеничной муки тонкого помола:
тертые — из тертого и мятого теста; смесные — из смеси пшенич
ной и ржаной муки и другие. Больш ие размеры, по свидетельству
Григория Когошихина, имели именинные калачи: «...а зделаны те
калачи бывают долгие, арш ина в два и в три, толщиною в четверть
аршина». Учтем, что аршин равнялся шагу человека, т. е. примерно
семидесяти сантиметрам.
В Белозерье с незапамятных времен пекут рогули — калачи
с рогами. Рогули знают в Великом Устюге и в Подмосковье
В Вологде и в Великом Устюге впервые на Руси появились витушки.
или витики. Это маленькие пшеничные калачи из витого тестаВ других местах их называли витыми калачиками. Так, в велико102

Т К)ЯССКИХ таможенных книгах середины XVII века сообщается о
Усм что вологжане привозили для продажи в Великий Устюг
Т°ялачи мелкие витушки» и «мелкие витики колачики», а в рас
п о й книге новгородского митрополита, относящейся к тому же
* емени, читаем: «Куплено у колачника пшеничных витых две
в^ сЯчи колачиков». М естный характер имели первоначально
^айки- Их заимствовали жители Новгорода у эстонцев в начале
vVlI столетия, а уже в XIX веке сайки знали повсеместно.
А когда появились баранки?
Само слово баранок восходит к глаголу обварити, позднее про
и с х о д и т сближение со словом баран. Баранок впервые заф иксиро
вано в бумагах Иверского монастыря (на Валдае), а затем стало
известно в ряде севернорусских и среднерусских говоров, но пре
имущественно в западных областях. Похожее слово есть также
в белорусском, украинском и польском языках.
В конце XVIII века в России появился специальный «Словарь
поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский»
в 7 -ми частях. Приведем три рецепта приготовления печений
из этого издания.

Одхарные кудри
Замесить ил Блюде полфунта муки крупичатой и полфунта сахару
на яичных келках в жидкое тесто. В малой кастрюльке распустить сала
и слегка разгорячить; к оное пускать те сто сквозь лейку, имеющую
решеточку, и наливать, водя лейкою по всей кастрюльке; овжарив с
одной стороны, перевернуть на другую; вынув, согнуть на скалку
и посыпать сахаром.

Сметанное пирожное
Возьми полтора фунта муки, полфунта масла коровьяго, четверть
фунта сахару, хорошей сметаны и желтки о т восьми яиц; замеси на
пекарном столе из ондго хорошее тесто и перевивай оное, пока начнут
пузыри появляться; тогда оное раскатать, и два раза перегивать и
опять раскатывать, как то делают со слоеным тестом. После чего рас
катать как можно тонее, высечь из онаго формою розы или иныя
фигуры, сделать из них гласе из велков, посыпав сахаром и корицею;
запечь в вольном печном духу-

Тунеядцы
В з я т ь ф у н т масла коровьяго, ф у н т муки, 3 золотника корицы, полФ унта сахару, полф унта столченаго миндалю, ш есть яиц целых и о т
Четырех ж елтки, зам есить на столе из всего сего те с то , раскатать
®ное, высечь резцом фигуры и запечь в вольном AYXY-
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Да, «вкусные» слова разместились на этих страницах. Взять хотя
бы последнее — печенье с названием «тунеядцы»! Без сомненья,
если бы печенье с таким названием было заявлено в меню какогонибудь современного кафе, оно наверняка привлекло бы всеобщее
внимание! Причем, не только своим названием. Интересно оно и
нам. И прежде всего потому, что за каждым упомянутом в очерке
словом — история русского язы ка и запечатленные в нем вехи оте
чественного хлебопечения, традиции народной кулинарии, обы
чаи русского быта и гостеприимства.
Как говорится, «посуда расставлена, хлеб-соль на столе, пожа
луйте к столу, гости дорогие!» Осталось нам только сесть за стол,
так? Так, да не так! Прежде чем сесть за стол, нужно... Наверняка,
вы догадались. А как на этот вопрос отвечали наши предки?
Об этом наша следующая история.

ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОеЬЯ
рук и тела наши предки уделяли особое внимание.
Ч истоте
Об этом свидетельствует не только обилие присловий и посло
виц на эту тему, но и большое количество разного рода предме
тов для личной гигиены. Так, в своеобразный «комплект» утвари
для умывания у древних русичей входили 2 сосуда: из которого
умывались и над которым умывались. Те, что предназначались
для чистой воды, в древнерусский период имели два основных
наименования: умывальница и рукомыя. Умывальница было образо
вано от глагола умывати. Это слово закрепилось в художествен
ных и повествовательных текстах церковно-книжного характера.
С 1499 года в письменности наблюдается соответствие ему муж
ского рода умывальник, которое, хотя и употреблялось нечасто, но
уже ь начале XVIII века усваивается литературным языком.
Слова умывальник, умывальница — слишком общие термины.
У древних славян были более конкретные названия. Уже упоминалась, например, рукомыя. Рукомыя и производное от него рук°'
мыец известны лиш ь по религиозным текстам, поэтому с начал*
XVI века в письменности начинает активно употребляться слонО
рукомойник. Рукомойниками служили вначале кувшины или ку-м;
ганы: «Куплено в Котелном ряду у торгового человека у ИваШ1^
Данилова кумган медной — диаком рукомойник». Рукомой 1111
царицы Н атальи Кирилловны, сохранивш ийся в ОружеШ10_
палате, представляет собою кувшин с изогнутым длинным носик°фигурной ручкой, высоким горлом и крышкой. Р у к о м о й н и к ! '
серебряные кувшины, распространенные в быту старой м(>сК
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скои знати, иногда именовались по материалу с&ребряникоми'.
«Королевна из-за стола встала и почала умывать руки и, умыв

руки, велела серебряник с водою поднести Григорию»; «Серебря
ник, а по осмотру рукомойник —золочен лев». Рукомойник с крыш
к о й и ручкой иногда называли наливок.
А у крестьян появляется специфический сосуд с ушками или
д у ж к о й для подвешивания, с рыльцем — носиком для слива воды.
За ним и закрепляется название рукомойник. Вот как описывается
,)Тот предмет в описи имущества в вотчине Спасо-П рилуцкого
монастыря (1684 г.): «Над лоханью рукомойник с покрышкой мед
н о й на железной чепочке».
Слово рукомойник широко употреблялось во всех видах письмен
ности и на всей русской территории, проникло в украинский язык.
Одновременно на севере и в средней части России было известно
слово рукомой, а в Устюге и Холмогорах — даже рукомойка, в Подвиньс — рукомытник. Глиняный рукомойник с двумя рыльцами,
напоминающий баранью голову с рожками, получил название
барашек или баранец. Оно распространено сейчас в калининских,
ярославских, костромских и владимирских местах. Любопытно,
что во всех приведенных названиях подчеркнуто назначение пред
мета, его материал или форма — все они являю тся исконными по
происхождению.
Слово рукомойник «победило» в соперничестве с названием
умывальник. Теперь, когда вода во многие дома и квартиры посту
пает по трубам, течет из крана, эти названия уже выходят из еже
дневного употребления, но век их еще не закончен.
Использованная вода стекала в деревянные лохани. О ни упо
минаются в исторических документах с XII века. Н азвание лохань
взято, вероятно, из греческого языка. Преимущественное назначе
ние ее — сосуд для мытья и умывания. В зависимости от достатка
лохани, как и рукомойники, были разными: в домах богатых стояли
дорогие металлические, у бедняков — деревянные.
С конца XV века лоханки начинают заменяться металличе
скими тазами. Судя по данным письменных источников, слово
т°з заимствовано из тюркских языков, особенно широко употреб
лялось в тюменских, енисейских, томских и якутских актах.
К 1642 году относится первое упоминание о ваннах: «Делали в
липовых досках с обручми ванну, ся ванна отнесена в мыленку к
^'У д ар ьте царице». Ванна, или ванная, представляла собою закры^ Деревянное помещение с плотной дверью и специальными
Деиьями. Слово ванна заимствовано из польского языка, котор
0,10 усвоено в XV веке из латинского. Несколько раньше, чем
СсКие, с этим названием познакомились украинцы и белорусы.
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В XVIII веке ванны в богатых домах делали из дерева или металла
Это были большие продолговато-круглые емкости, в которые
мылись или «пользовали», т.е. лечили, больных.
Теперь, когда мы с вами немного узнали о предметах, помогав
ших нашим предкам, как мы сегодня выразились бы, «привести
себя в порядок», можем смело «садиться за стол». А он уже накрыт!
Давайте совершим небольшое путешествие в трапезную Кирилло.
Белозерского монастыря...

МОНАСТЫРСКАЯ TPAII63A
л старорусской письменности степень отражения разных сто-U роп быта далеко не одинакова. Это зависело от общественной
значимости соответствующих явлений материальной культуры.
Так, крайне мало сведений об обеде и праздничном пире посадского
человека или крестьянина, но достаточно полно описан царский и
патриарший столы .1 Письменно зафиксирован и общерусский чин
монастырской трапезы. Главный источник — монастырские сто
ловые обиходники?
Чем может быть интересен нам столовый обиходник? Обиход
ники расписывали дневные и годичный круг трапез для рядовых,
преимущественно постных дней: в эти дни порядок монастырской
жизни был особо строг и единообразно обязателен. А вот в празд
ник допускались разнообразие и довольство, мясо и хмельные
напитки.
Итак, что же нам известно о трапезе монахов Кирилло-Бело
зерской обители?..
' Назовем наиболее богатые по лексической содержательности опуб
ликованные памятники:
■ Стол патриарха в 1691 г. / / В кн.: Забелин И.Е. Материалы для
истории, археологии и статистики г. Москвы. — М., 1884;
■ Расходная книга патриаршего приказа кушаньям, подававш имс я
патриарху Адриану и разного чина лицам с сентября 1698 по август
1699 г.-С П б., 1890;
■ Столовая книга патриарха Филарета 1623-1624 гг. / / Старина
и новизна. - Кн. 11-13. - СПб., 1906-1909.
2 К примеру, в библиотеке Российской академии наук хранится устав
Кириллова монастыря конца XVI века (фонд 247, № 4), расписывают!111
житейский обиход братии: более 20 листов рукописи посвящено «обихоДУ
братцкой естве». Недавно опубликован «Келарский обиходник Матс)н>!
Никифорова старца Кирилло-Белозерского монастыря. 1655/56 гоД”
(М., 2002), где также значительное место занимает столовый обиходник
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Монастырская трапеза — коллективный ритуал. Монахи
читались 2 раза в день: обед и ужин, а в отдельные дни вкушали
gCero один раз; бывало, что трапезование вообще исключалось.
Главным было не количество пищи, а качество блюд: постное или
сКОромн°е, роль блюда в обрядах, время приема пищи. Вся жизнь
монаха, в том числе и еда, была регламентирована применительно
к молитве.
Трапезы делились на три разряда: рядовые, праздничные и брат
чины. М енялось количество блюд, а главное — было больше блюд
«на обмену», для свободного выбора. Чередование постов и мясо
едов было ритмичным: на неделе постились в среду и пятницу, в
году было 4 долгих поста и 3 однодневных. Стол кирилловских
монахов мало отличался от того, чем питались в окрестных дерев
нях, но в монастыре был строже регламент трапез: «Пост бывает —
скорому не едят».
Почти ежедневное «вариво» и основное первое блюдо — щи\
«Во штех белая капуста или борщ или кислица с чесноком или с
луком да яйца ко штем по два на брата или короваи битые или
лисни четырем братом или короваи с рыбою двум братом, а коли
яишница бывает, тогда ко штем яиц нет»; «шти борщевые со
снятки». Белые щи готовили из свежей капусты, а борщевые —
из свеклы (ее старинное название — борщ). Варили щи с подтир
кою — с приправою, которая готовилась из муки с водой или
с постным маслом.
Список вторых блюд был богатым, притом явно царствовала
на столе рыба. «Безрыбье хуже бесхлебья», — говорили на русском
Севере. По количеству подаваемых на стол блюд различался
обед (корм) средний и обед (корм) меньший. Если обед был средний,
то подавали три вида рыбы, но если «корм был меньшим», пода
вались два вида рыбы. Вечером же подавалась рыба одного вида:
«по вечерни трапеза рыба лещи свежие жареные». Кроме того,
рыбу пекли, употребляли и соленую рыбу. Назовем еще рыбное
блюдо тавранчюк: «...в сковородах тавранъчтк головы осетрии или
сиятки».
В монашеский обед включалось гороховое варево из цеженого
(протертого) или битого (дробленого) гороха: «Бывает ко штем
Другое вариво с маслом горох цеженой и лапша»; а другая ества
г°Рох битой или каша».
Варили разные каши: молочную, крутую, гречневую. Из паре"ых овощей получалась каша соковая — сок топленой.
В ходу были яйца и огурцы. Из молочных продуктов известен
СЬ1Р вялый — это вылежавшийся творог (такое название упоминае?Ся уже в Ж итии Ф еодосия Печерского XII в.).

Из печеных изделий первое место принадлежит пирогам .
Их пекли на поду, пряжили в масле, сдабривали разной начин
кой — «пироги двои одни с яицы да с перцем а другие с сыром»;
«пироги з горохом или с соком»; «пироги двое одни с вязигою да
с перцем или с маком а другие з горохом». Затем шли «оладьи
с медом», «рогули да хворосты», «калачи братские да калачи
волоцкие торговые», «караваи битые» (из сдобного теста), «коро
вам с рыбою», «колачи четверти или коровай с репою или с мор
ковью», «блины с маслом да с луком а другие с соком», «блины
однова пшеничные с припекою и другие грешневые с кашей,
вечере те ж с молоком», «перепечи привозные пшеничные белые
и ржаные». Хлеб употреблялся реже, чем пироги. Из печенья в
обиходнике называются лиспи.
Во время постов ели меньше, а пищ а была неприхотливой:
вместо печеного хлеба готовили хлеб пареной — запаренная мука
из солода или гречневого зерна.
Н а столе постоянно, кроме дней великого поста, был квас.
В постные дни его заменял капустный рассол или росол красный,
т.е. из квашеной свеклы. Кроме того, пили молоко пресное (свежее),
молоко вареное (топленое) и варенец (квашеное топленое молоко).
Упомянем еще известные со времен Киевской Руси патоку, сыту
(насыщ енная медом вода), кисель («кисель со сливками а на завтра
к обеду тот же кисель с сытою»).
Названия блюд монастырской трапезы ж или столетиями: с
XI века известны каша, яйца, пирог, квас, сыр, кутия; а с XIII века молоко, пиво.

Ну, что скажете? Наверняка, даже из этого небольшого очерка
вы узнали много нового. Но это еще не все. Более подробному
описанию блюд, обычаев и традиций русского застолья посвящено
наше следующее исследование...

БЛЮДА И ОБЫЧАИ РУССКОГО ЗАСТОЛЬЯ
полне естественно, слова, употребляемые в повседневном обще
нии, — это специфическая национальная лексика, точно фик
сирующая культуру и традиции народа. Именно здесь ярче всего
проявляет себя та или иная нация. Можно сказать, что именно здесь
тот самый «русский дух», здесь — «Русью пахнет». Между тем.
как оказывается, русское застолье периода Киевской и Московс
кой Руси изучено плохо: больше мифов, чем истины. К примеру
выдумкой является мнение о постоянной склонности русских ь
неумеренному потреблению спиртного... Чтобы опровергнуть :,т<)

В
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заблуждение, внимательно рассмотрим карту (список) напитков
древней Руси и особенности столового этикета X V III-X FX вв.
При этом, говоря о древнерусских напитках, попутно попробуем
цьтяснить причины, побудившие перейти русских от употребле
ния питного меда к водке.
Итак, известно, что до XIV века на Руси были 4 типа напит
ков.
1 ) Привозное виноградное красное вино — ритуальный напи
ток.
Такое вино распространилось с принятием христианства, яв л я
лось символом христовой жертвы. Вслед за греками русские пили
виноградное вино только пополам с водой, не крепче.
2 ) Напитки — результат естественного сбраживания меда.
Питный мед ценился как хмельной напиток. Его приготавли
вали из смеси меда диких пчел и ягодных соков, забродившую
смесь заливали в бочки и подвергали многолетней выдержке
(от 10 до 35 лет). Питный мед до XVI века был главным националь
ным напитком на Руси. Технология его приготовления менялась
(вначале — медостав, потом — медоварение), поскольку сокраща
лись медовые запасы.
Чем отличался ставленный мед от вареного меда? В том и другом
случае мед вначале рассычивали (разбавляли водой): норма рассычивания для медостава — 1:4, для медоварения — 1:7. По при медоставе рассыченный мед выпаривали: из 16 кг пчелиного меда полу
чали 4 кг кислого меда. Выпаренный осадок заквашивали, затем
кислый мед клали в котел с ягодами, этот настой бродил, его томили
в печи, переливали в бочонки и ставили в погреб на выдержку.
Медоварение развилось позже медостава, в X III—XIV веках,
когда стала очевидной нехватка меда. Тогда при рассычивании
норма воды была увеличена, к меду стали добавлять патоку, состав
обваривали кипятком ( обарный мед), вкладывали дрожжи и ста
рались, чтобы продукт брожения уходил в сам мед — отсюда сног
сшибательная сила меда при его незначительной (по нынешним
меркам) крепости — до 16 градусов.
3) Напитки — результат искусственного сбраживания зерна
после варки и добавления трав, например квас и пиво.
Ксли мед был торжественно-праздничным напитком, его пили
изолированно от приема пищи, то квас и пиво были рядовыми
напитками. Первоначально ниво готовили один раз в год к Новому
г°Ду, а год начинался с 1 марта. С первого затора (это смесь солода,
хмеля и дрожжей) сусло получалось густое, а пиво — самое лучшее.
1акое пиво называли мартовское. Последующие выгонки сусла
ь,ли жиже и светлей — пиво хуже.
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4) 11апитки — результат перегонки сброженного зерна.
Эксперименты с забраживанием теста привели к открытию в
середине XV века винокурения: изобрели ржаное вино и водку.
Эти напитки ароматизировали, старались придать им какой-то
цвет. Отсюда зелепо-вино — это зельсно вино, т.е. «с зельем —хме
лем, зверобоем и иными травами».
Во времена М осковской Руси (X IV -X V II вв.) усложняется
терминология вин: фряжские вина — это привозные французские,
итальянские и крымские; ренское — это мозельские вина, грече
ские — это мальвазия и бастр; французские — это романея, муш катель.

В это время растет и крепость вин: появилось горячее вино —
«обладающее способностью гореть» (ср. одновременно появив
шиеся украинская горилка, немецкое Brandtxemn). В 11овгородской
летописи за 1548 год впервые упоминается горькое вино — «водка
с настоем полыни и древесных почек» (сейчас это выражение
переосмыслено как «напиток, приносящий горькую жизнь, выпи
ваемый с горя»). Из глубины веков пришло и выражение водка
сучок. Очистка раньше проводилась путем пропуска напитка через
березовые угли, сделанные из тонких березовых веток — сучков.
Водка сучок — нефильтрованная, плохая, было бы точнее назвать
ее «водка без сучка».
Д ля усиления крепости напиток нагревался и перегонялся
дважды, трижды. Отсюда термины:
■ простое вино, или полугар (23 градуса);
■ двойное вино (3 7 -4 5 градусов);
■ тройное (70 градусов — классическая основа для разведе
ния водой до состояния водки, но вначале из тройного вина
за счет подслащивания и добавок делали бальзамы, русские
ликеры и запеканки);
■ четверенное вино (80 градусов, в XVIII веке из него делали на
стойки - «ерофеичи» или подслащенные «тафии-ратафии»).
В X V III веке перестали напиток рассычивать, т.е. добавлять
раствор пчелиного меда, а больше стали заниматься аромати
зацией за счет добавки пряностей и трав. Начали пробовать раз
ные варианты смеш ивания напитков: появилось вино с махом
(2 /3 простого вина и 1/3 двойного), ио его делали без очистки,
поэтому вскоре перевели в разряд технических смесей. А вот на
основе разведения тройного вина водой до 40 градусов, по предло
жению Д.И. Менделеева, в 1894 году Россия запатентовала «Мос
ковскую особую», прославившуюся на весь мир.
Одновременно развивались и представления о питейной посуде:
норма потребления снижалась, но крепость напитков росла.
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д ля древних русичей и 14 градусов - крепко, для русского барина
и ерофеич в 70 градусов - сладко, а пролетарская водка имела
40-градусный стандарт. Итак, вот меры жидкостей для хмельногосТопка 10 чарок, полтора литра; водочная бутыль — 0,61 л (совре
менная поллитровка появилась в конце 20-х годов XX века)ковш - 3 чарки, пол литра; чарка 1 - 143,5 г. Обратим внимание
на распространенность слова чарка : поднести чарку, выпил чарку.
Вообще фразеология русского застолья была связана не с назва
нием напитков, а с названиями питейной посуды: заздравная чаша,
выпей чарку, поднесли ковш.
Само слово водка, уменьшительное от «невинного» слова вода,

закрепилось в нынешнем значении в XVIII веке. До этого водкой
называли:
1 ) лекарственный настой на спирте;
2 ) хмельной ароматизированный напиток на травах, ягодах,
фруктах.
Нынешнее слово водка понимается всеми одинаково. Качество
современного нанигка зависит от четырех вещей: от сырья (зерно,
пода, солод, дрожжи), от композиции материалов, от способа очи
стки, от технологии.
11 о вполне естественно, что после выпитого неплохо было бы
чем-нибудь закусить...
Все иностранцы отмечали необычайное гостеприимство рус
ских. В крестьянском доме было правилом любого человека,
зашедшего во время обеда, обязательно пригласить к столу. У рус
ского дворянина ежедневный открытый стол на 3 0 -5 0 человек
был делом обыкновенным. Различали обеды торжественные
(церемонные), дружеские (их девиз «кушать, не церемонясь») и
семейные. В обычаях гостевания были две главные приметы:
за столом не должно быть 13 человек, нельзя не праздновать день
своего рождения. Давайте посмотрим, как выглядело застолье в
каком-нибудь «благородном доме» конца XV! 11 — первой трети
XIX вв.
Процедура трапезы начиналась с закуски. Русский «закусоч
ный стол» связан с появлением на столе крепких напитков и сло
жился окончательно в X V III веке, он представляет собою три
'Руппы закусок:
а)
мясные (9 видов) — свиное соленое сало, ветчина, говяжий
[тудень и т.д.;
' Чарка — гениальное открытие древних русичей, поскольку позж е
Ь1Л<>доказано, что медицинской нормой единовременного потребления
|,0Лки являются 150 г! Отсюда знаменитые «наркомовские сто пять^сят», хорошо известные участникам Великой Отечественной войны.
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б) рыбные (24 вида) —селедка с подсолнечным маслом и луком,
икра черная, икра красная лососевая, икра розовая сиговая, балык
и т.д.;
в) овощные (11 видов) — огурцы соленые, капуста квашеная,
капуста провансаль и т.д.
Закуску называли еще иногда завтраком, он ведь тоже пред
шествовал обеду — главной трапезе. Закуска — легкое кушание
перед основной трапезой (икра, копченая рыба, сыр, соленое мясо,
сухарики, печенье и напитки); цель закуски — не утоление голода,
а возбуждение аппетита. Закусочный стол — русское изобретение,
в 60-х годах XIX века он вошел в моду во Франции.
После объявления «Кушать подано!» (впервые употребил
В.Г. Белинский в своей пьесе « 11яти десяти летний дядюшка, или
Странная болезнь») хозяин вставал, приглашал гостей в столо
вую, сам шел впереди, затем шли гости парами, мужчина с женщи
ной, под звуки полонеза.
Стол ставили «покоем» — в форме буквы «II». Полный столо
вый набор посуды, приборов, белья для одного гостя назывался
куверт. Русский обычай — подавать блюда по очереди (во Фран
ции — все сразу) с середины XIX века распространился и в Европе,
Кстати говоря, любопытным представляется и другой факт: гастро
номы придумали некий интернациональный «кухонный комплекс»,
в который входили русская печь и английская плита (с железным
шкафом, вмазанным котлом и вытяжным колпаком)! О чем это
говорит? Конечно же, о чрезвычайно сильном влиянии традиций
русской кухни, привлекавшей к себе внимание самых «кулинарно
развитых» европейских стран. Но продолжим...
К а к сидели за столом? Пушкин в «Евгении Онегине» точно
отразил обычай. Чаще всего хозяин и хозяйка сидели напротив
друг друга, по правую руку хозяина — почетный гость, рядом с
ним — другие мужчины, напротив — все женщины. Началу тра
пезы предшествовал знак крестного знамения. Вот это о п и с а н и е
у Пушкина:
Но кушать подано. Четой
Идут за стол рука с рукой.
Теснятся барышни к Татьяне;
Мужчины против; и, крестясь,
Толпа жужжит, за стол садясь.

Хозяйке не полагалось суетиться около стола, тем более сам0 >
наливать вино гостям. Хозяин мог наливать вино соседям. Oti^i
заться от вина, предлагаемого хозяином, считалось н е в е ж л и в * » :
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„ормУ же потребления наиитка определял сам гость: от чайной
,|0жки до стакана.
Здравица «заздравный тост» от русского выражения заздрав
ная или здоровпая чаша. Обычай произноси ть здравицу появился
очень давно. В Изборнике Святослава 1076 года читаем: «Чашу
принося к устам, помяни звавшаго на веселие». Первый тост про
износил наипочтеннейший гость, но к тостам и напиткам присту
п а л и после третьей перемены блюд, натощак не пили. Первый
тост пили за здоровье государя, второй -- за здоровье и счастье
х о з я и н а , третий
за здравие хозяйки, четвертый - тост хозяина
за любезных гостей и т.д.
Самыми завидными были гастрономические обеды (гастро
ном — человек, имеющий вкус к куш аньям) — это обеды изыскан
ные, роскошные. Часто гвоздем такого обеда было центральное
блюдо — какое-то редкое съестное. В начале XIX века вошли
в моду макароны, особенно неаполитанские, с сыром пармезан.
Н.Л. Крылов, например, едал по 3 блюда макарон подряд. Боль
шим искусником по приготовлению макарон был II.В. Гоголь.
Первым гастрономом в Петербурге считался министр ф инан
сов Гурьев. Славилась гурьевская манная каша на сливочных пен
ках. с грецкими орехами, персиками и ананасами. Гастрономией
увлекались в первую очередь мужчины — все кулинарные посо
бия XVIII века составлены или переведены мужчинами, самыми
известными были книги тульского помещика Василия Левшина.
I !о первую книгу русских кулинарных рецептов, тем не менее,
издала все-таки дама — Е.А. Авдеева! Произошло эго в 1848 году.
На званых обедах должны были обязательно подаваться ф ран
цузские блюда1, но гости всегда предпочитали русскую пищу.
В частности, несмотря на «благородный» характер мероприя
тий на стол подавалась достаточно «простая» пища (как вы пони
маете, речь идет о простоте характера пищи, а не о рецептах ее
приготовления). Это были, прежде всего, супы...
Супы делились на горячие (щи и уха) н холодные (ботвинья).
Щи ~ только русское блюдо, им восхищались иностранцы. К щам
‘«свежей капусты подавали пирожки с мясом, к щам из квашеной
капусты — гречневую кашу. Существовало название кислые щи, не
'Севшее к щам никакого отношения: это был прохладительный
У французской кухни были две отличительные черты:
О соусы (причем, вначале соусом русские называли не только нод' ИвУ, но и 1)Се блюдо с подливой);
*) три вида блюд — главные ( антрс), неглавные ( ордевры) и проме• г°чные (аптрсме — мучные, овощные и грибные кушанья), — наценые на то, чтобы отбить вкус мяса при переходе к рыбе.
ИЗ

напиток типа кваса, его держали в бутылках. Различали щи серЪ1е
(из молодой рассады), ленивые (с крупной нарезкой овощей)
сборные ('сразу несколько видов мяса), зеленые (из листьев пщ ,,’
ната, щавеля, крапивы). В семье А.С. Пуш кина летом было такое
меню: зеленые щи с крутыми яйцами, рубленые большие котлеты
со шпинатом или щавелем, на десерт — варенье из белого крыжов
ника. Были щи двойные: щи варили, пропускали все через сито
растирая овощи и мясо, на этом бульоне варили новые ц1и
Имелись щи замороженные (русский способ консервирования1)
их варили с разным мясом, замораживали, рубили на куски ц
брали в дорогу, в пути разогревали.
Если Англия славилась черепаховым супом (суп тортю — рус
ские повара вскоре научились тонко подделывать суп из телятины
под черепаший), то русский стол — ухой. В уху шла благородная
рыба (дает тонкий вкус) и мелочь (ерш, окунь — для навара и аро
мата). Различались сборная уха — с неченью налима, барская
на огуречном рассоле, пьяная — на кислых щах с белым вином и
лимоном. Д ля ухи полагалась севрюга, осетрина, лососина, кета,
белужина и стерлядь. Ценилась весенняя щука, когда у нее было
голубое перо. Вспомним стол у ГР. Державина:
Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь-икра и с голубым пером
Там щука пестрая —прекрасны!
Из вторых блюд выделялось жаркое из домашней птицы: жаре
ный гусь с яблоками, индейка с лимоном, цыплята в рассольнике.
Входят в употребление и котлеты (интересно, что знаменитые на
всю Россию пожарские котлеты из мяса курицы названы так по
имени хозяина трактира... в Торжке). В начале XIX века на рус
ском столе появляю тся английские блюда: ростбиф, бифштекс,
шеширский сыр.
Десерт, как и буфет, — слова XVIII века. Появление десерта на
столе —сигнал к завершению трапезы. На десерт подавали фрукты,
конфеты, сладости, мороженое. Любимый Пушкиным гастроном
Брилье-С аварена говорил: «Десерт без сыра что красавица беи
глаз».
После десерта, как правило, происходил переход к ч а й н о м у и
кофейному столу. Ч а й пили по-русски — с едой и сладостям*5
Правда, сахар был редкостью, поэтому предпочитали в а р е н ь ?
1 Кстати, о консервах: их изобрел в 1804 году Франсуа Анпер.
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^уасчииы пили чай с ромом: это называлось подлей адвокатца —
■п'иртное развязывало язык! Гостю полагалось пить чаю не более
оДН°п) стакана’ поэтому увлеченные «адвокатнем» мужчины посту
пали так: в стакан чаю, постепенно отпивая, добавляли и добав1ЯЛи ром. На стакан чаю как раз уходила бутылка рому. Показывая,
что чаепитие закончено, гость накрывал чашку блюдцем ( по-евро
п е й с к и — следовало положить ложку в чашку).
Час спустя после чаепития гости, чинно раскланявшись, разъ
езжались.
Несмотря на то, что описанные выше застольные обычаи вместе
с социокультурным укладом тогдашней жизни ушли в прошлое,
тем не менее, традиции обильного и гостеприимно-радушного
застолья живы и в современной России. Ш ирокий, хлебосольный
характер русского человека жив в нем и поныне. А как организуется
угошение и застолье у представителей других народов? Давайте
сравним русские традиции столования, по сути оставшиеся теми
же, с французскими и английскими. А заодно узнаем происхожде
ние нескольких «кулинарных» слов, вошедших в русский язык
из-за гастрономических пристрастий наших сограждан.

КАК ПООБбДАТЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ,
А ВЫПИТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ
придумали и передали во все язы ки Европы многие
Французы
слова, связанные с обедом: кулинария, суфле, эклер, соус,
о.члет, кастрюля, паштет. Д ля них еда — наслаждение, праздник!
Поэтому 2-часовой обеденный перерыв остается во Ф ранции нор
мой — многие магазины закрываются на обед с 12 до 14 часов.
Ф ранцузы — законодатели этикета, иричем все примеры дур
ного поведения за столом они связывают с англичанами в силу
традиции ироничного отношения к гражданам Великобритании.
Сами они не стесняются объяснять, что и как следует есть. Лю би
мый предмет дискуссии за столом — пища, а не работа или поли
тика.
Главное достоинство французской кухни — использование
высококачествснных продуктов (ими особенно славится Лион —
Астрономическая столица Ф ранции). Главный же враг хорошей
кухни, по их мнению, — скупость. Лю бая французская хозяйка,
выбирая продукты на рынке или в магазине, будет долго и эмоцио
нально критиковать их свойства, и, если она этого не сделает, про
давец будет потрясен и обижен: для истинного француза выбор
'Фодуктов — залог дневного счастья.
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С XVI11 века французы продолжают оставаться законодате
лями кулинарной моды в Европе. Создание нового блюда для них
важнее, чем открытие новой звезды. Поскольку в поварском деле
надо рисковать, то настоящим французским поваром может быть
только мужчина. Как правило, он обязательно появляется перед
гостями в конце обеда.
Ф ранцузский стол состоит из закуски (салат или паштет),
горячего мясного или рыбного блюда, десерта (кстати говоря, они
больше всех из европейцев потребляют мяса, сыра, фруктов и ово
щей). В национальное французское меню входят улитки и лягу
шачьи окорочка, но без вашего желания их вам не предложат.
При заказе мясного блюда следует сразу попросить a point
(хорошо прожаренное), иначе будете мучиться со слегка заж арен
ным куском. Достоинством горячего является соус, каждый повар
знает рецепты нескольких сотен соусов.
На первое могут предложить бульон с гренками, но лучше попро
сить знаменитый парижский луковый суп. Он действительно хорош.
Но если вы и не станете его есть, то самим интересом к этому
блюду покорите сердце француза. Кстати, выбирать блюда надо
обстоятельно, побуждая официанта (а он только этого и ждет)
прочитать вам маленькую лекцию о каждом блюде.
После горячего подают сыр. Сыры подают на подносе сразу
более десятка сортов — на выбор, поэтому можно взять по кусочку
каждого. Какие предпочитают сами французы: известные в Рос
сии камамбэр, рокфор, канталъ, из козьего молока гиэвр, мягкие
сыры вашрэн и бри, слегка запачканный пеплом реброшон, жир
ный сы рмюнстэр, очень плотный том, с пятнами зеленой плесени
бле дэ брюс.
Чай или кофе за обедом пьют редко. Тут пьют вино: лучше
розовое — оно имеет сладость красного и легкую кислинку белого,
вином сопровождают горячее блюдо.
После десерта могут предложить крепкий напиток, но хороший
коньяк дорог, поэтому люди с достатком чаще употребляют виски
или джин, но в разбавленном виде.
На французском столе напитки обязательны: даже на семей
ном обеде — яблочный сидр, пиво. Если же в доме гости — фран
цуз обязательно поставит вино на стол как символ общения и
гарант хорошего настроения. В целом хорошее вино во Франции
стоит в десятки раз дешевле, чем в России. Может, поэтому и и ью т
его французы с удовольствием: 15,5 литров алкоголя на душу
населения в год, хотя ни одного пьяного на улице не заметишь...
Кулинары считают, что удачный обед — это такой обед, после
которого остаются только самые прекрасные воспоминания
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Но время поездок в Париж никто из моих спутников и знакомых
ни РазУ не пожаловался на грустные ощущения в желудке, но зато
у всех появилась страсть к продолжительному обсуждению меню
и карты вин. К сожалению, в России эта французская привычка
быстро утрачивается...
Интерес к английскому у русских появился в конце XVIII века
днглийский клуб, открытый в Петербурге 1 марта 1770 года, ста
вил целью, между прочим, и знакомство солидных столичных
д в о р я н с английской бытовой культурой. Однако особенности
застолья в «туманном Альбионе» были известны ограниченному
кругу русских «денди». В наши дни ситуация изменилась: англий
ские консервативные обычаи хорошо известны европейцам.
Эти знания полезны и для русских любителей заморских путе
шествий.
Начнем с распространенных в Англии крепких напитков.
Джин (gin) — сокращенное от geneva. Слово явно появилось в
нетрезвой обстановке, как результат смешения названия города
Женевы с искаженной формой старофранцузского genevre,
что значит «можжевельник». Джин — водка из хлебного спирта
(хуже — из картофельного спирта), к которому во время пере
гонки прибавляют для аромата сок можжевеловых ягод и неко
торые пряности (кардамон, кориандр). Главный производитель
джина — Голландия, поэтому в Англии этот напиток еще называли
«Голландская», как у нас «Английская горькая». Джин они счи
тают демократическим напитком, поэтому чаще ф альсиф ици
руют: разбавляют и добавляют всякую дрянь.
Выше по качеству стоит виски (от кельтского usquebaugh —
«жизненная влага»). Его производят в Ш отландии. Почему виски
лучше джина? Не потому, что это тоже хлебная водка, а потому,
что доброкачественное виски не менее 7 -8 лет выдерживают для
аромата в бочонках из-под хереса или коньяка.
Английское слово бренди — сокращенное от brandy-wine горя
чее вино»), т.е. такое, которое горит. Англичане разумеют под
бренди виноградный спирт, поэтому для них лучш ий бренди —
коньяк, изготовляемый в городе Коньяке на западе Ф ранции.
Бренди обычно разбавляют холодной или горячей водой, а в чистом
виде употребляют как лекарство. Бренди также служит основой
Для некоторых напитков (например, для черри-бренди, что почашему означает «вишневая настойка»). Смесь бренди с водой в
любой пропорции (кто как любит) называют грогом. Слово вошло
в Употребление в середине XVIII века при таких обстоятельствах.
Адмирал Эд Вернон, носивший плащ из грубой ткани grogram и
подучивший из-за этого плаща прозвище Старый Грог, приказал
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выдавать своим матросам ром в смеси с водой. Выражение Ста
рый Грог перенесли на придуманный адмиралом напиток. Правда,
кроме рома, в грог стали вводить и бренди, и другой высокогра
дусный алкоголь.
Более сложным напитком является пунш. Потому его и назвали
punch — от санскритского «пять», а рецепт напитка вывезли
из Индии. Готовят пунш из 5-ти частей: крепкий наииток (вино,
ром) + чай + сахар + вода + лимонный сок (или пряности).
Если воду заменяют молоком, будет молочный пунш («И как они
пьют такую гадость!» — скажете вы и ошибетесь: удивительно
вкусно, особенно нравится дамам); если шоколадом
шоколад
ный пунш. Пунш употребляют в горячем и холодном виде.
Из виноградных крепких вин в Англии предпочитают порт
вейн, шли port,. Его пьют обыкновенно после обеда. Кстати, на Западе
до обеда вообще не пьют никаких горячительных напитков.
Еще одна английская странность — любовь к разбавленным
винам и смесям. Например, полковник Нигес изобрел напиток
нигес — чуть-чуть портвейна, сахар, сок лимона и много воды. Пьюч
теплым, причем дают даже подросткам на детских вечеринках.
И з сладких вин пьют херес (от города Херес-де-ла-Фронтер в
Испании). Сухие светлые и темно-красные вина, или кларет,
французские по происхождению, а белые, или хок, — это рейнские
вина.
Самый распространенный и простой напиток — пиво — англи
чане делят на эль (светлое) и стаут (темное). Есть у них и портер
(из жаргона английских грузчиков — porter s beer), но он легче и
хуже но качеству.
И з плодово-ягодных известен сидр. Как и во Ф ранции, его
делают из яблок.
«За ваше здоровье!» — по-английски «То your health!». На при
ветствие отвечают: «Пей на здоровье!» — но-английски «Drink
health».
Так что, drink health! Но это если вы дома, в России. В Англии
же надо помнить, что английское гостеприимство очень походит
на русское скупердяйство. Англичанин не поторопится пригла
сить вас в гости. А если и пригласит, то вдоволь поесть и выпить
не удастся. Два блюда в честь гостя — максимум. Идя в гости к
англичанину, следует предварительно поесть. Более того, гостя не
будет ожидать накрытый стол. Сначала не меньше часа буДУт
«томить» беседой, еду же станут готовить... при госте. У них ведь
нет пословицы «Соловья баснями не кормят»...
Вот так, в самом общем виде, выглядят т р а д и ц и и ф р ан ц узск ого
и английского застолья. Что скажете? То, что они о тл и ч аю тся 01
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1(аших с вами — это точно. Причем не только по набору, наваниям
и рецептуре блюд. Главное отличие в том, что окружает застолье,
что создает так называемую «атмосферу», необходимую для
сопровождающих застолье общения и взаимопонимания! Именно
духовная, культурная среда отличает «нас» и «их», представите
лей разных наций и народов.
Л как формируется эта духовная, культурная среда?
Чтобы лучше понять это, совершим очередное путешествие во
времени: из далекого прошлого перенесемся в новые и новейшие
времена. В чем сегодня проявляю тся проблемы речевого общения
и языковой культуры, кто они — носители важнейших культурно
языковых традиций, какую роль в решении насущных проблем
современности может сыграть живое русское слово?
Ответам на эти и многие другие вопросы посвящена вторая
часть нашей книги.
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Б О Г А Т С Т В О русского С Л О В А :
НАБЛЮ ДеНИЯ И РАЗМ Ы Ш ЛЕНИЯ
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«отечество к нам езывАет...»
(РУССКАЯ речь В 1812 году)
аждой эпохе присущи свои особенности во взаимодействии
людей с помощью речи. Это вызвано, прежде всего, тем, что
цивилизация постоянно рождает новые средства и формы обмена
информацией (в частности, в сфере массовой коммуникации).
Что в этой связи было актуально в ситуации, сложившейся
в России в 1812 году; на каком языке общалась с народом власть;
каким слогом взывали к патриотическому чувству солдат кутузов
ские полководцы; какие формы речевого общения, какие жанры
письменной и устной речи являлись особенно популярными?
Д ля речевой ситуации 1812 года наиболее актуальным было
явление, замеченное и охарактеризованное В.Г. Белинским следу
ющим образом: «12-й год способствовал зарождению публичности
как началу общественного мнения». Иными слоавми, само время
обострило проблему формирования эффективных средств пуб
личного общения, фактически тогда и возникла новая российская
публицистика.
Общеизвестно, что вторжение французской армии в Россию
вызвало острую, неоднозначную реакцию в дворянском общ естве
Д ля простого народа француз как интервент был врагом с самого|
начала. А вот для дворян с середины XVIII века все ф р а н ц у з с к о е ,
формы бытовой культуры, литература и искусство, язы к — был0
образцом для подражания. Ф ранцузский язы к активно исполь-;
зовался не только в быту и светском общении, но даже в оф11
циальной переписке внутри государства. Вторжение Н а п о л е о н а ,
связанные с этим бедствия, а особенно бесчинства его наемник
в Москве, поставили под сомнение франкофильские у в л е ч е н »
идеалы высшего общества.

К
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Начнем, однако, с самой острой проблемы — проблемы отно
шения к французской словесности и к французскому языку.
А.С. Пушкин в набросках рассказа «Рославлев» (1836 г.) писал
()6 этом так: «Вдруг известие о нашествии и воззвание государя
поразили нас. М осква взволновалась. Появились простонародные
чистки графа Ростопчина; народ ожесточился. Светские балагуры
присмирели; дамы вструхнули. Гонители французского язы ка и
Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх, и гости
ные наполнились патриотами; кто высыпал из табакерки француз
ский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских
брошюрок, кто отказался от лаф ита и принялся за кислые щи.
Все закаялись говорить по-французски; все закричали о П ожар
ском н М инине и стали проповедовать народную войну, собираясь
на долгих отправиться в саратовские деревни». А вот и свидетель
ство современницы тех событий — Марии Александровны Волковой:
«Народ так раздражен, что не осмеливаемся говорить по-фран
цузски на улице. Двух офицеров арестовали: они на улице взду
мали говорить по-французски; народ принял их за переодетых
шпионов и хотел поколотить» (письмо от 15.08.1812); «Ф ранцуз
ский язы к изгнан, крестьяне лиш ь услышат, что говорят на ино
странном языке, сейчас же скорчат грозную гримасу... если, забыв
шись, но привычке начинали говорить по-французски, мужики
сейчас спрашивали: не из тех ли негодяев, которые грабят Россию
и Москву?» (письмо от 27.11.1812).
Итак, проблема употребления французского языка, по крайней
мере на период до конца Отечественной войны 1812 года и кампа
нии 1813-1814 гг., была решена. Использование французского
языка в публичном общении стало сомнительной, а то и опасной
модой.
Появляются новые формы массовой информации, новые жанры
"убличного общения, основанные на традициях русского слова.
Прежде всего, это печатные воззвания государя1, Свящ енного
Синода и Главной квартиры русской армии. Высочайший мани
фест о созыве ополчения, как известно, был объявлен народу 6 июля
1812 года. Вслед за ним сразу вышло печатное (оформленное на
'Сдельном листе - для раздачи и для расклейки) «Воззвание к нерв°нрестольной столице нашей Москве!» Синода. И з-за необыч"°сти самого жанра первоначально эти манифесты произвели
"а население М осквы сокрушающее впечатление (см. записки
(’а (*Днак° необходимо заметить, что все важнейшие манифесты Ллек, Н*1Р Г тем не менее, составлял на французском языке, после чего их
°Дил на русский язык А.С. Шишков.
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М.И. Маракуева: «Когда я пробежал его, холодный пот выступил
по всему моему телу; ужас, смешанный с каким-то болезненным
чувством души, мешал видеть предметы в настоящем виде. Это воз
звание в первый день напугало московских жителей, еще непри
выкших, робких и болтливых»).
О фициально распространялись письма высокопоставленных
особ свящ еннического звания. Основа этих воззваний — цер
ковно-проповеднический стиль. По стилистическим средствам,
по используемым жанрам здесь можно видеть продолжение тради
ций агитационной литературы начала XVII века —периода Смуты,
Вот, к примеру, слог воззвания Святейшего Синода: «Вооружайте
словом истины простые души, открытые нападениям коварства.
Всех научайте словом и делом не дорожить никакою собственно
стью, кроме Веры и Отечества».
Прочитывались царские указы, манифесты и воззвания на сель
ских сходах, а также в приходских храмах, где затем звучала про
поведь священника, совершались молитва и богослужение. Таким
образом, светская пропаганда дополнялась религиозно-патриоти
ческим воспитанием. Д ля более широкого ознакомления «летучие
листки», как их тогда называли, расклеивались на стенах домон,
раскидывались в людных местах.
Разнообразные критические замечания вызывали печатные
«афишки» — информационно-публицистические бюллетени Ро
стопчина, котрые расклеивали в людных местах. Они появились
еще в июле 1812 года по инициативе военного губернатора Москвы
Ф едора Васильевича Ростопчина. Известно о 57 афишах. Назва
ние афишки появилось, вероятно, по ассоциации с театральными
афишами, которые разносились по домам знати. Ростопчин сира
ведливо решил, что «бороды будут оплотом России» (это выраже
ние из его письма царю от 11.07.1812), но не нашел правильного
тона в разговоре с народом. В оценке его афиш преобладали отри
цательные мнения: «А глупые афишки Ростопчина, писанные наре
чием деревенских баб, совершенно убивали надежду публики
«Афишки московского ф адоначальника гр. Ростопчина выводи.ш
всех из терпения деревенским сказочным стилем, которым желал
он приблизиться к понятию черни». Ростопчин обращался к нароДУ
как от своего имени, так и от лица «московского обывателя, бы»'
шего в ратниках» Карнюшки Чихирина. Этого Карнюшку придумз-1
тоже Ростопчин: была выпущена лубочная картинка с изобра*1'
нием героя и текстом Ростопчина. И збранный для и з л о ж е н 1’*1
простонародный, сознательно вульгарный слог, излиш не паф(К
ная интонация вызывали раздражение у многих. Афиши пр<>Ле^
монстрировали недостаток в стилистической системе р у с с к о 1
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языка начала XIX века общенародных средств, необходимых для
публичного общения, в ростопчинской публицистике без разбору
смешивались сатира и выспренность, грубое просторечие и цер
ковнославянские архаизмы.
И нтересно мнение по поводу проблемы общения власти с наро
дом, высказанное Денисом Васильевичем Давыдовым: «Я на опыте
узнал, что в Народной войне должно не только говорить язы 
ком черни, но приноравливаться к ней и в обычаях, и в одежде».
И далее Давыдов добавляет: «Но не писать слогом объявлений
Растоичина. Это оскорбляет грамотных, которые видят презрение
в том, что им пишут площадным наречием».
К счастью, агитационно-пропагандистская практика 1812 года,
может быть, только у графа Ростопчина носила импульсивноанархический характер. Более высоким уровнем отличалась иная,
тоже официальная пропагандистская литература, о которой дол
гое время не было полной информации.
При Главной квартире российской армии по инициативе про
фессоров Деритского университета А.С. Кайсарова и Ф .Э. Рамбахабыл создан настоящий агитационный центр, ядром которого
стала походная типография. Первоначальной целью, как написали
инициаторы в служебной записке, был выпуск «летучих изданий»
для ведения разъяснительной работы в войсках неприятеля и
среди населения соседних государств (Латвии, Польши, Германии)
и объяснения своему народу захватнических планов Наполеона.
Кроме листовок, в походной типографии пытались выпускать
военную газету «Россиянин» (вышел один номер).
11ервая листовка тиражом не менее 600 экземпляров была издана
около 20 июля 1812 года. Это было обращение М.Б. Барклая де
Толли к жителям Псковской, Смоленской и Калужской губерний
с призывом к вооруженной борьбе с противником. Вот фрагменты
этого воззвания: «Обыватели псковские, смоленские и калужские!
Вы, истинные сыны Отечества, верные поданные монарху своему
и бесстрашные защ итники собственности! Внемлите гласу, воззывающему вас к собственному успокоению вашему, к собственной
безопасности вашей... многие из жителей губернии Смоленской
пробудились уже от страха своего. Они, вооружась в домах своих,
е мУжеством, достойным имени русского, карают злодеев без всяк°й пощады. 11одражайте им все, любящие себя, Отечество и госуДаря!». Идея защиты Отечества и защиты собственности, а также
вращ ен и е к обывателям как истинным сынам Отечества ознановую концепцию войны: она — Отечественная (ради защиты
течества), она — всенародная (призыв к развертыванию парти3анского движения).
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Через два дня после первой листовки было опубликовано обрц.
щение Барклая де Толли к российским дворянам с призывом о
защ ите Родины. Вот отрывок из него: «Нашествие врагов силами
великими на землю русскую возбуждает в каждом из нас дух спра
ведливого мщения. Вера, обычаи, свобода, целость домов наших,
словом, честь отечества в опасности... Увеличьте силу армий
наших, поспешите в ряды между воинов русских... если же отда
ленность или другие препятствия не позволят иным присоеди
ниться к нам, тогда, вооруженные в домах своих, истребляйте
неприятеля мечом и пламенем... Д а познают враги, на что народ
наш способен. Не посрамим земли Русские!».
Листовки издавались также от имени М.И. Кутузова, от Главного
штаба армии. Они распространялись по всей России, содержали
объективную информацию и оказывали исключительно положи
тельное воздействие на настроение народа. Иными словами, глав
ный штаб занимался не только организацией обороны от француз
ских войск, но и организовывал общественное мнение. «Летучие
издания» в значительной мере способствовали закреплению ратной
идеи русского солдата — «за веру, за царя, за Отечество».
Строй мыслей, лексика и фразеология, понятные и нынешним
русским, слог, воспроизводящ ий традиции древнерусских воин
ских повестей и церковных проповедей, высокий пафос воззва
ний, язвительность памфлетов, эпичность боевых известий — псе
было чрезвычайно счастливо угадано и с энтузиазмом принято
людьми.
Отдельно необходимо сказать о разновидностях «летучих лист
ков» и технологии их распространения.
Во-первых, это были издания официального статуса объемом
от 1 стр. («аф иш ка») до 16 стр; (брошюра). Во-вторых, это были
разножанровые тексты: обращения к населению, информацион
ные сообщения — «известия из Главной квартиры» или «известия
о военных делах», памфлеты, поэтические произведения, воззва
ния к солдатам Великой армии Наполеона, призывы к народам
Европы. В-третьих, по форме распространения это были с р е д с т в а
публичного общения: их читали при большом скоплении народа,
расклеивали или раскидывали в людных местах, где их читали
вслух, перепечатывали в столичной прессе.
После печатной пропаганды на второе место по значим ости
поставим устную речь полководца как образец ораторского с гн. ^
Н еобыкновенным даром доброго русского приветливого сл«»а
отличался Кутузов. «Благодарить он куда мастер — так и в ы т я т '1
душу на самый кончик носа». Отмечали солдаты также речи гене
рала М илорадовича и полковника Дениса Давыдова.
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Что касается текущих печатных изданий, то самым неопера
тивным средством массовой информации в 1812 году оказалась
газота. «А в газетах о занятии Москвы напечатали недели через
[ве. Кутузов, извещая о сем несчастии публику, утешал тем, что
потеря М осквы не есть потеря Отечества, что он запер неприятеля
в ней, перерезал пути его сообщений и снабжения продоволь
ствием. Таким рассказам тогда никто не верил, говорили на это,
что Кутузов с ума сошел». Правда, в ту пору выходили всего
3 газеты: «Санкт-Петербургские ведомости» (ежедневно), «М ос
ковские ведомости» (два раза в неделю) и еженедельные «Казан
ские известия».
Отдельное слово — о журналах, которые оказались для обще
ства более заметны.
Прежде всего следует упомянуть о еженедельном «Сыне О те
чества», издаваемом Н.И. Гречем в 1812 году специально в связи с
событиями Отечественной войны. В нем печатались официальные
воззвания, публицистические статьи и художественные произве
дения о подвигах русских воинов и партизан. Событиям наполео
новских войн были посвящены многие страницы ежемесячного
журнала «Русский вестник», основанного С.Н. Глинкой. В этом
издании публиковались рассказы о русской армии и информация
об успехах в войне 1812 года «Вестник Европы», выходивший
2 раза в месяц под редакцией М.Т. Каченовского, практиковал
политические фельетоны и патриотическую лирику.
Весьма распространено было общение с помощью частных
писем, которые писали тогда ежедневно и прочитывали вслух.
Эпистолярный стиль — детище конца XVIII — начала XIX вв.
Именно письма стали главным средством передачи информации.
«Письма из армии приходили почти каждый день, старушки
искали на карте местечка бивака и сердились, не находя его».
«Я часто получаю иослания от Валуевых: они так привязались
ко мне в течение трех месяцев, проведенных с нами, что при вся
ком удобном случае посылают мне дружеские письма. Подроб
ности, которые они сообщают мне о Москве, крайне интересны»
4 Т.П.

Наконец, еще одной разновидностью художественного текста,
Заданной непосредственно в дни войны и чаще всего распростра'■явщейся устно, были народные песни (казацкие, солдатские) и
дРУгие жанры фольклора. Образцом такой солдатской песни
Шляется датированное 5(18) июля 1812 года сочинение отстав
ного солдата Ф анагорийского гренадерского полка Н иканора
Стафьева из Вологды «Песнь к русским воинам». Приведем
Начало текста.
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Братцы! Грудью послужите,
Гряньте бодро на врага,
И вселенной докажите,
Сколько Русь нам дорога!
Посмотрите, подступает
К нам соломенный народ;
Бонапарте выпускает
Разных наций хилый сброд.
Не в одной они все вере,
С принужденьем все идут;
При чувствительной потере
11а него же нападут.
Вся Европа ожидает
Сей погибели его;
Бонапарта почитает
За злодея своего.
В 1812 году были изданы многочисленные анонимные антинаполеоновские брошюры: «Воззвание к соотчичам, найденное у
подножия памятника князя Италийского графа Суворова-Рымникского», «Разговор двух россиян и истинные чувства российского
дворянства при получении Высочайшего М анифеста от 6 июля
1812 года», «Беседа столетнего подмосковного жителя с пленным
французским солдатом», «Видение и разговор II. с С. после сожже
ния Москвы и подорвания части кремлевских стен при уходе Напо
леона с войсками из оной, куда он был допущен без бою и почти
впустую» и др. Вышли и первые авторские художественно-патрио
тические произведения, в частности поэма Ж уковского «Певец
во стане русских воинов» (сентябрь — начало октября 1812 г.).
Таким образом, короткое по времени французское нашествие в
Россию вызвало мощную волну патриотического подъема, акти
визировавшего общественную жизнь, отразившегося в р азличны х
формах речевой коммуникации и гулким эхом прокатившегося
в художественной литературе всего XIX века.

n.b. гоголь об искусстве речевого оыцения
атериальное имущество, оставшееся после смерти к о л л еж 
ского асессора Гоголя, составляло 43 рубля 88 копеек серео"
ром. Творческое наследие писателя 11иколая Васильевича Гоголя
для русского народа и мировой литературы имеет непреходяшу10
ценность. Учтем при этом, что Гоголь продуктивно работал в лите

М
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ратуре не более двенадцати лет: в 1831 году, когда ему было 22 года,
вышли «Вечера на хуторе близ Диканьки», а в 1842 году в воз
расте 33 лет он печатает «Мертвые души».
Общая идея в отношении русского языка, изложенная самим
писателем с известной долей категоричности, такова: «Исполин
наш язык!» (письмо Н.М. Языкову 10.02.1842). В «Выбранных
местах из переписки с друзьями» Н.В. Гоголь настаивает: «Обра
щаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога
человеку». Здесь же он несколько раз обращает внимание на
характерные особенности русского языка.
«...С какой разумной осмотрительностью нужно употреблять
слова и выражения. Как всякому простому слову можно возвратить
его возвышенное достоинство уменьем поместить его в надлежащем
месте».
«...Сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны
и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и
мягких; он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться еже
минутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны — выбирая на выбор меткие
названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных но нашим
провинциям, имея возможность, таким образом, в одной и той же
речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и
опускаться до простоты, ощутительной осязаныо непонятливейшего
человека, —язык, который сам по себе уже поэт...»
Обратим также внимание на следующие строчки из предисло
вия к объяснительному словарю русского языка, материалы для
которого Н.В. Гоголь накапливал многие годы. «В продолжение
многих лет занимаясь русским языком, поражаясь более и более
меткостью и разумом слов его, я убеждался более и более в суще
ственной необходимости такого объяснительного словаря, кото
рый бы выставил, так сказать, лицом русское слово в его прямом
значении, осветил бы его, выказал бы ощутительней его достоин
ство, так часто не замечаемое, и обнаружил бы отчасти самое про
исхождение. Тем более казался мне необходимым такой словарь,
что посреди чужеземной жизни нашего общества, так мало свой
ственной духу земли и народа, извращается прямое, истинное
значенье коренных русских слов, одним приписывается другой
смысл, другие позабываются вовсе».
В конце жизни Гоголь придет к убеждению, что три основные
Источника должны быть основой развития русского языка: народ
ные песни, пословицы, церковные книги и поучения. Однако на
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протяжении всего своего творческого пути Гоголь утверждал зна
чимость и других источников: это устно-бытовое просторечие и
разговорная речь, простонародный язы к с его областными вариа
циями, язы к города с его сословными и профессиональными диа
лектами. Но нас интересуют те гоголевские рассуждения, которые
писатель адресовал широкой публике. Они содержатся в его не
однократно изданных произведениях, которые в силу этого могли
повлиять на речевую практику общества.
Собственными знаниями русского языка, но мнению В. Вере
саева, Гоголь не мог похвастать — его письма пестрели ошибками.
Андрей Белый набрал гоголевских ошибок на целый раздел CBoeii
книги, отмечая их следующими рубриками: неправильны падежи,
с глаголами — плохо, ужасны деепричастия, путаница в видах,
в залогах; не ладно с союзами, косолапы наречия. Белый делает
вывод: «Это подчеркивает его талант: без грамматики совершать и
языке революции».1 Попутно укажем на одну ошибку Н.В. Гоголя,
зафиксированную нами в тексте повести «Тарас Бульба». Она свя
зана со словом черенок. «Потом вновь пробился в кучу, напал
опять на сбитых с коней шляхтичей, одного убил, а другому наки
нул аркан на шею, привязал к седлу и поволок его по всему полю,
снявш и с него саблю с дорогою рукоятью и отвязавш и от пояса
целый черенок с червонцами». «И польстился корыстью Борода
тый: нагнулся, чтобы снять с него дорогие доспехи, вынул уже
турецкий нож в оправе из самоцветных каменьев, отвязал от пояса
черенок с червонцами...» Безусловно, как и решают современные
издатели, в этом контексте черенок значит «кошелек». Но слово
черенок как во времена Гоголя, так и в эпоху Тараса Бульбы имело
только значение «рукоять, рукоятка, ручка, хватка, за что берут
вещь; снаряд, орудие; колодочка» (Д аль), «рукоять, черен» (Срез
невский). Значит, в приведенных цитатах должно быть слово
через — нерезок, хорошо зафиксированное в древнерусском языке
и имевшее значение «дорожный кожаный пояс на подкладке,
шириною в ладонь, внутри которого хранились деньги».
Простим Гоголю его ошибки: его детство прошло в смеш анной
русско-украинской диалектной среде. Истины ради отметим,
в течение всей своей жизни Гоголь тщательно, упорно изучал р>4
ский язы к во всех тонкостях и во в сех оттенках слов: записы вал в
записные книжки редкие слова, провинциализмы, техн и ч еск и е 11
экономические термины; увлеченно подбирал синонимы, стара-11й
избегать иноязычных заимствований.
1
Белый А. Мастерство Гоголя: Исследование. — М. — Л., 1^34
С. 279-282.
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На протяжении творческой жизни менялось отношение писа
теля к слову, менялась и оценка речевых поступков персонажей,
„кладываемая им в уста своих героев, а иногда высказываемая от
лИца рассказчика или непосредственно от автора. В ранних пове
т я х , включенных в сборники «Вечера на хуторе близ Диканьки»
и «Миргород», герои часто выступают как «наивные лингвисты»,
с нова и фразы для них — предмет оценки, но сама оценка проста и
поверхностна. Вот как писарь характеризует высказывания хлоп
цев о голове в «Майской ночи, или Утопленнице»: «Твою милость
величают такими словами... словом, сказать, стыдно». Еще один
пример из той же повести: «...Пьяный Каленик не добрался еще и
до половины дороги и долго еще угощал голову всеми отборными
словами, какие могли только вспасть на лениво и несвязно поворо,девавшийся язы к его». Отборную речь, которую услышал автор и
в I [етербурге, он характеризует в иронически-насмешливых тонах
в повести «Невский проспект»: «В это время обыкновенно непри
лично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться
такими резкими выражениями, каких они, вероятно, не услышат
даже в театре». О том, как «любит выражаться русский народ»,
Гоголь вспомнит еше и «М ертвых душах», не приводя, в отличие
от современных авторов, оцениваемых им «отборных» выражений.
Попробуем вывести из гоголевских текстов, из метаязыковых
высказываний автора и реплик его героев практические советы,
как достичь успехов в речевом общении. При этом внимание обра
тим прежде всего на то, что советовал делать Гоголь, к чему стре
миться, а не на то, что он осуждал и, стало быть, не советовал
повторять: это и злоупотребление иноязычными выражениями, и
чиновничий жаргон, и «галантерейный слог» дам и другие погреш
ности в речи. Итак...
В своих ранних повестях Гоголь утверждает позиции устного
слова и первое правило успеш ной речи: говори так, как тебя
хотел бы слышать собеседник.
Вот как кузнец Вакула из «Ночи перед Рождеством» размышляет
0 тактике речевого поведения запорожца в разговоре с царицей и
°Дно времен но квалифицирует избранную им манеру разговора и
ЯзЬ1Ковые средства как «грубое мужицкое наречие: «...И кузнец
•Дивился, слыша, как этот запорожец, зная так хорошо грамотный
Яп>1к, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым, обык'"’венно называемым мужицким наречием. “Хитрый народ\ — подуV'L1 °н сам себе. — Верно, недаром он это делает’V. Понятно, что
■^тами малограмотного Вакулы оценку социально-речевого стиля
deT образованный автор повести Н.В. Гоголь.
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Второе правило — будь понятным —тоже реализуется в украцц«
ских повестях.
В предисловии к обеим частям «Вечеров на хуторе блцц
Диканьки» писатель от имени рассказчика Рудого Панька пред.
ставляет читателям словарики, необходимые для чтения: «11а вся.
кий случай, чтоб не помянули меня недобрым словом, выписывав
сюда, по азбучному порядку, те слова, которые в книжке этой не
всякому понятны». «В этой книжке есть много слов, не всякому
понятных. Здесь они почти все означены.» В словарике не только
украинизмы, но и бытовые русские слова, например: батог, бондарь, бублик, выкрутасы, домовина, коровой, миска, пекло, сукня.
От имени пасичника представлена и другая форма проявления
рефлексии писателя на названия этнографических реалий — эт0
подстрочные замечания к тексту: «Колядовать у пас называется
петь под окнами накануне Рождества песни, которые называются
колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или
хозяин, или кто остается дома колбасу, или хлеб, или медный
грош, чем кто богат...» Правда, иногда писатель напрямую объ
ясняет некоторые принятые в народе наименования: «Немцем
называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он
француз, или цесарец, или швед — все немец».
Важно, что социально-речевые портреты персонажей создаст
не только автор произведения, но и его герои оказываются вни
мательными к особенностям речевого общения своих знакомых.
Так, в повести «Сорочинская ярмарка» попович, попавший в кра
пиву, вспоминает изречения своего бывшего протопопа: «Тс! ничего,
ничего, любезнейшая Хавронья Никифировна!.. выключая только
уязвления со стороны крапивы, сего змиеподобного злака, по выра
жению покойного отца протопопа». В повести «Вий» он живописует
быт семинаристов, изредка используя их выражения, кратко указы
вая на источник и на значение фразеологизма: «Бурса и семина
рия носили какие-то длинные подобия сюртуков, пр ости р авш и хся
по сие время» (выделено Н.В. Гоголем — слово техническое, означав
шее — далее пяток). «Самое торжественное для семинарии собы тие
было вакансии — время с июня месяца, когда обыкновенно бурса
распускалась по домам. ...Философы и богословы отпр авл ялись
на кондиции (выделено Н.В. Гоголем), т.е. брались учить ли, приго
товлять детей людей зажиточных и получали з а то в год новые
сапоги, а иногда и на сюртук».
П равило третье — обозначай точно и выразительно о п и сы в а 
емый предмет.
В петербургских повестях у Гоголя впервые появляются автор
ские развернутые номинации привлекш их внимание л ю д е й 11
130

яВл ений: «...Весь гот разряд людей, который мож но назвать одним
сЛовом: пепельный, — людей, которые с своим платьем, лицом,
полосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наруж
ность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает
просто ни се ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у
предметов... Эти люди вовсе бесстрастны: идут, ни на что не обра
щая глаз, молчат, ни о чем не думая».
В петербургских повестях и в пьесах подобных номинаций много,
„н огда автор для убедительности подчеркивает их общ еизвест
ность и общеупотребительность в определенной среде: «...Чинов
ник... с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что
называется, геморроидальным... Что ж делать! виноват петербург
ский климат. Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно
объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный
советник, над которым, как известно, натрунились и наустрились
вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновенье нале
гать на тех, которые не могут кусаться». А вот характеристика глав
ного героя в «Ревизоре»: «...Несколько приглуповат и, как говорят,
без царя в голове, —один из тех людей, которых в канцелярии назы
вают пустейшими». Из приложений к «Ревизору»: «Что такое, если
разобрать в самом деле, Хлестаков? Молодой человек, чиновник,
и пустой, как называют...» Используя расхожие выражения, автор
стремится подчеркнуть типичность такой личности, ее заурядность.
Ссылки «называются», «что называют», «как говорят», «как
творится» и др. нужны писателю для того, чтобы ввести в текст
эмоциональное просторечное слово или яркий профессионализм.
Особенно много таких примеров в «М ертвых душах», приведем
лишь некоторые.

«...Господин был встречен трактирным слугою, или половым, как
их называют в русских трактирах».
«День, кажется, был заключен... крепким сном во всю насосную
завертку, как выражаются в иных местах обширного русского госу
дарства».
«Одно странное свойство гостя и предприятие, или, как говорят
в провинции, пассаж, о котором читатель скоро узнает...»
«... 11риезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обе
дам и таким образом проводя, как говорится, очень приятно время».
«Они называются разбитными малыми... Они скоро знакомятся,
и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе “ты”».
Для более точного указания на социальную сферу или корпоратчвную группу, с которой связано выражение, писатель использует
11 Другие обозначения: «“Черви! червоточина! пикенция! или
131

“пикендрас! гшчурущух! пичура!” и даже просто “пичук!” названия, которыми перекрестили они масти в своем обществе»
(о жаргоне карточных игроков); «...волос они на голове не носили
ни хохлами, ни буклями, ни на манер “черт меня побери”, как гово
рят французы...» (о слоге парикмахеров) и др.
Лю бопытно отношение автора к новому слову капиталист,
которое из-за неопределенности значения не могло удовлетворить
писателя. В журнальной редакции повести «Портрет» он исполь
зует его с пояснением «громкое название» как синоним к слову
ростовщиш. «Тогда находятся между ними такие люди, которые
носят громкое название капиталистов и могут снабжать за р аз
ные проценты, всегда почти непомерные, суммою от двадцати до
ста рублей. Эти люди мало-помалу составляю т состояние, кото
рое позволяет завестись иногда собственным домиком. Но на этих
ростовщиков вовсе не было похоже одно странное существо,
носившее фамилию Петромихали». В окончательной редакции
повести используется только слово ростовщики. В текст «Мерт
вых душ» попало новое слово миллионщик, которое писатель
решил оценить с точки зрения восприятия его современниками:
«...Виною всему слово «миллионщ ик», — не сам миллионщик, а
именно одно слово; ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого
денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует
и на людей подлецов, и на людей ни се ни то, и на людей хоро
ших, — словом, на всех действует».

Правило четвертое — говори внятно, борись с косноязы
чием.
В характеристику главного героя повести «Ш инель» введено
подробное описание особенностей его речи: «Нужно знать, что
Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предлогами, наре
чиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют
никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то
он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что
весьма часто, начавши речь словами “это, право, со в ер ш ен н о
того...”, —а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая,
что все уже выговорил». Похожую оценку такой речевой способ
ности встречаем в незаконченной комедии «Владимир 3-й сте
пени»: «Оно, конечно, не всякий человек имеет, примерно сказать,
речь, т.е. дар слова. Натурально, бывает иногда... что, как обыкно
венно говорят, косноязычие. Да. И ли иные прочие, подобные слУ'
чаи, что, впрочем, уже происходит от натуры...» Почмейстер u
«М ертвых душах» «любил, как сам выражался, уснастить pt'41’
А уснащивал он речь множеством разных частиц, как-то: “судыр1’
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гЬ1 мой, эдакой какой-нибудь, знаете, понимаете, можете себе
представить, относительно так сказать, некоторым образом” и
прочими, которые сыпал он мешками».

Правило пятое —используй выразительную фразеологию.
В записных книжках писателя немало записей пословиц и
„оговорок, остроумны и короткие оценки, с помощью которых
паремии вводятся в текст.
«Вино несколько зашумело в голове, и он вышел на улицу живой,
бойкий, по русскому выражению: черту не брат».
«Они именно то, что говорит пословица: «Не душой худ, а просто
плут».
«Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни
се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, по словам пословицы».
«Сметливость — паше свойство, и у нас давно живет пословица:
умный поп хоть губами шевели, а мы, грешные, догадываемся».
Развернутая оценка язы ка пословиц приведена в «Выбранных
местах из переписки с друзьями»: «...В пословицах наших... видна
необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать все своим
орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость живописного
соображенья, чтобы составлять животрепещущее слово, которое
пронимает насквозь природу русского человека, задирая за все ее
живое».
В чиновничьем кругу, по наблюдениям писателя, рождаются и
свои насмешливые изречения и наименования: «...Выслужил он,
как выражались остряки, его товарищи, пряж ку в петлицу да
нажил геморрой в поясницу»-, «Надобно знать, что шинель Акакия
Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам;
от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капо
том». II.В. Гоголь обратил внимание на особое остроумие рус
ского народа при обозначении того веселого состояния, которое
приобретает выпивш ий человек: «...Он любил что-либо зака
зывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько
под куражем, или, как выражалась жена его, «осадился сивухой,
Одноглазый черт»; «Пьян как сапожник» — говорит пословица»;
^■••Приходили даже подчас в присутствие, как говорится, нали-

Завшись...»
Правило шестое —учитывай речевую личность собеседника.
Известно, с каким мастерством общался с разными лицами
ичиков, он осознавал зависимость стиля и экспрессии речи от
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социального статуса и ранга собеседника: «Никогда не позволял
он себе в речи неблагопристойного слова и оскорблялся всегда,
если в словах других видел отсутствие должного уважения к чин\>
или званию». Вот как писатель оценивает речевой гений Чичи
кова: «Пересчитать нельзя всех оттенков и топкостей нашего обра
щения... у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим
двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого
их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять но
так, как с тем, у которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот,
опять не так, как с тем, у которого их восемьсот, — словом, хоть
восходи до миллиона, все найдутся оттенки».

Правило седьмое — будь доброжелательным, не оскорбляй
собеседника.
Удивительно, но эту норму исповедует Чичиков, который на
слова Ноздрева («Ведь ты большой мошенник, ...я бы тебя пове
сил на первом дереве») реагирует так: «Чичиков оскорбился таким
замечанием. Уже всякое выражение, сколько-нибудь грубое или
оскорбляющее благопристойность, было ему неприятно. Он даже
не лю бил допускать с собой ни в каком случае фамильярного
обращения, разве только если особа была слишком высокого зва
ния. И потому теперь он совершенно обиделся».

Правило восьмое —подбирай «меткие слова».
Вспомним известные гоголевские рассуждения в «Мертвых
душах» по поводу прозвища Плюшкина: «Произнесенное метко
все равно что писанное не вырубливается топором. А уж куды
бывает метко все то, что вышло из глубины Руси»; « ... нет слова,
которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под
самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказан
ное русское слово». Известны прямые, вне художественного текста,
уроки речевой тактики, предложенные писателем русскому поме
щику при общении с мужиком в «Выбранных местах из переписки
с друзьями»: «...Умей пронять его хорошенько словом; ты же на
меткие слова мастер. Ругни его при всем народе, но так, чтобы тут|
же обсмеял его весь народ». Или: «...Держи у себя в запасе
синонимы молодца для того, кого нужно подстрекнуть, и все сино■
нимы бабы для того, кого нужно попрекнуть, чтобы слышала вся
деревня, что лентяй и пьяница есть баба и дрянь. Выкопай сл»в^
еще похуже — словом, назови всем, чем только не хочет быть рУ°'
ский человек». Это правило соблюдает, например, «мужская пар'
тия» губернского города: «М ногиедаже из мужчин... п о д в е р г н у - и'1
сильным нареканиям от своих же товарищей, обругавших и
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бабами и юбками — именами, как известно, очень обидными для
мужского пола». Вероятно, этому правилу следует и Петр Петро
вич Петух - один из героев второго тома «М ертвых душ»: «Рото
зей Емельян и вор Антошка были народ хороший и расторопный.
Названья эти хозяин давал только потому, что без прозвищ все
как-то выходило пресно, а он пресного не любил; сам быдл добр
д у ш о й , но словцо любил пряное».
Вместе с тем мастер слова осознавал несовершенство устной
речи современников при отсутствии практики публичного обще
ния: «...Среди нас мало речистых говорунов, способных щеголять
в палатах и парламентах...»

Правило девятое —выбери стиль общения, соответствующий
Зггуации.
иК Гоголь один из первых в русской литературе часто и подробно
оценивает речевые стили, этикет общения, причем упражняются в
этих оценках чаще всего его герои. К примеру, Осип в комедии
«Ревизор» свои наблюдения за «житьем в Питере» формулирует
так:« Разговаривают все на тонкой деликатности, что разве только
дворянству уступит; пойдешь на Щ укин — купцы тебе кри
чат: “Почтенный!”... Галантерейное, черт возьми, обхождение!
Невежливого слова никогда не услышишь, всякой тебе говорит "вы ”».
Или вот еще пример из пьесы «Лакейская»: «Нет, нет, все эти
письма, я вижу, как-то не то... совсем не годятся. Нужно поис
кать чего-нибудь сильного, где виден кипяток, кипяток, что назы 
вают. А вот, вот, посмотрим это. (Читает.) “Ж естокий тиран
души моей!?” А, это что-то хорошее, однако ж. “Тронься сердечной
моей участью!?” И преблагородно! ей-богу, преблагородно! Ведь
вот видно воспитанье! Уж по началу видно, кто как себя поведет.
Вот как нуж но писать! Чувствительно, а между тем и человек не
оскорблен».
Но наблюдениям Гоголя, «галантерейный стиль», в котором
причудливо сочетались канцеляризмы, галлицизмы, перифразы с
элементами церковно-книжного язы ка, был свойственен провинциальным помещикам и слугам в столичных домах, например:
‘•••Не будет ли это предприятие, или, чтоб еще более, так ска<ать, выразиться, негоция...» Слуги подражают господам в «галант^Рейном обхождении», воспроизводя чиновничий лексикон:
должность, или, так выразиться, дирекция состоит в том,
1т°бы отпустить овес или укорить в чем, если провинился форейили кучер». Герои «Ревизора» знают комплиментарный слог.
bI это так изволите говорить, для комплимента», — заявЯег Х л е с т а к о в у Анна Андреевна. Укажем е щ е на н е о д н о к р а т н о
135

цитированные характеристики дамского разговора и речь выс.
шего сословия из «М ертвых душ».
Естественно, что в «Театральном разъезде после представле
ния новой комедии» зрители начинают обсуждать и язык пьесы;
« Л и т е р а т о р : ... Н у что за разговорный язык? Кто говорит
эдак в высшем обществе? Ну скажите сами, ну говорим ли мы с вами
эдак? Н е и з в е с т н о
какой
ч е л о в е к : Это правда,
это вы очень тонко заметили. Именно. Я вот сам про это думал,
в разговоре благородства нет. Все лица, кажется, как будто
не могут скрыть низкой природы своей — это правда». Здесь
Н.В. Гоголь фиксирует характерную особенность язы ка бытовой
драмы того времени: неумение авторов провести границу между
речью представителей разных социальных групп, бездумное вос
произведение просторечия, несоответствие литературного диа
лога реальной речевой практике.
В итоге получается некий свод практических правил эффек
тивного речевого общения (успешной речи):
1. Говори так, как тебя хотел бы слышать собеседник.
2. Будь понятным.
3. Обозначай точно и выразительно описываемый предмет.
4. Говори внятно, борись с косноязычием.
5. Используй выразительную фразеологию.
6. Учитывай речевую личность собеседника.
7. Будь доброжелательным, не оскорбляй собеседника.
8. Подбирай «меткие слова».
9. Выбирай стиль общения, соответствующий ситуации.
Как соотносятся эти правила с требованиями риторики?
Конечно, Н.В. Гоголь знал требования риторического канона, изу
чал риторику, но классический канон не отвечал изменившимся
условиям общения, динамичной ситуации XIX века, поэтому в
своих произведениях писатель намечает иные тактики речевого
общения, более демократичные, лучше соответствующие мента
литету и стилистике эпохи. Кстати, все эти советы вполне приме
нимы и в условиях общения XXI века.
Положительно оценивая усилия Н.В. Гоголя по д ем о к р а т и за 
ции русского литературного язы ка за счет бытового просторечия,
путем ож ивления художественной речи средствами к р ест ь я н 
ского и городского языка, при внимании к пословичному фонду
русского народа, особенно высоко следует поставить разра
ботку Гоголем форм и приемов речевого общения, создание разно
образных образцов эффективного диалога в различных си ту1
циях.
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святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ)
к а к проповедник
вятитель Игнатий (в миру Дмитрий Александрович Б р ян 
чанинов) — один из современников Гоголя прожил 60 лет
(1807-1867). Через 20 лет после его смерти И.С. Лесков посвятил
еГо праведнической жизни рассказ «Инженеры-бессребреники».
Будучи в юности в послуш ании в Александро-Свирском
монастыре, а затем в Площанской пустыни Орловской епархии,
д.Д. Брянчанинов начинает заниматься литературным творче
ством: пишет что-то среднее между беллетристикой и религиоз
ной философией — своеобразные стихи в прозе («Сад во время
дамы», «Древо зимою пред окнами келии»). Вот как описывает
Брянчанинова в то время настоятель Николо-Угрешского мона
стыря архимандрит Пимен: «Видно было, что Брянчанинов много
читал отеческих книг (И оанна Лествичника, Ефрема Сирина,
Добротолюбие), и потому беседа его, назидательная и увлекатель
ная, была в высшей степени усладительна».
Литературное творчество монаха Игнатия развернулось в период
его пребывания в Сергиевой иустыни (под Санкт- Петербургом) в
качестве ее руководителя в течение 24 лет: здесь написаны «Блажен
муж», «Песнь под сению креста», «Молитва преследуемого челове
ками», «Плач инока». В 1864 году он издал два тома «Аскетических
опытов», в 1867 году вышли следующие два тома — «Аскетическая
проповедь» и «Приношение современному монашеству». Он успел
составить большой по объему «Отечник» — сборник поучений
отцов церкви. Он, действительно, был блестящим ритором-проповедником, хотя его роль в развитии церковно-проповеднического
стиля русского литературного язы ка до сих пор не оценена.
Подчеркнем разницу между церковнославянским языком, изве
стным и широкоупотребительным на Руси с конца X века (см. кано
нические богослужебные тексты — Евангелие, Апостол. Псалтырь
и др.) и церковно-проповедническим стилем русского литературного
языка. 11аиболее яркий жанр этого стиля — проповедь (гомилия).
Основное назначение проповеди —нести слово Божие в мир, потому
и текст должен быть общедоступным. У проповеди как жанра есть
Три особенности: чистый русский язык, употребление высоких рито
рических средств, импровизационный характер речи. Текст пропо
р и имеет три функции: воздействие, популяризация, приобщение.
«Аскетические опыты» И. Брянчанинова — это один из лучших
°бразцов церковно-проповеднического стиля XIX века.' В письме

О

1 11итагы из писем и сочинений св. Игнатия даются по изданию: Сня^ е л ь Игнатий Брянчанинов. —Т. 1-7. —М., 1993.
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Глазунову 3 марта 1864 года автор «Опытов» пишет: «“Аскетиче
ские опыты ” — книга практическая. Она единственная потому,
что со времени введения в России образования никто еще не писал
в этом роде. Она есть сборник учения святых отцов православной
церкви о главных добродетелях христианских и о духовном под
виге; каждая часть имеет свой тон». Он признается: «“Чаша Хри
стова” — таких статей у меня написано 15, назначаются составить
книгу “Мой дар друзьям моим”. Образ изложения, наружная
форма, самый слог — может быть, новость в духовной русской
литературе. Хочу, чтоб книга удобоприступна была каждому, как
друг; и чтоб гордый ум смиряла высотою истин и глубиною чувств:
друг должен быть с характером». Больш инство текстов — это
нравственные советы неравнодушного друга. Прежде всего это
достигается разнообразием жанров: самим автором названо десять
жанров, но фактически их больше. Какие-то отражают общелите
ратурную практику эпохи, другие — результат влияния традиций
духовной литературы, но важно, что все они соответствуют рус
скому риторическому идеалу, как его толковали в X V III-X IX вв.
Два произведения обозначены как «дума». В «Думе на берегу
моря» реальный образ Балтийского моря, наблюдаемый настоя
телем Сергиевой пустыни, становится основой для метафоры
житейского моря, бури страстей, от которых автор удаляется п
ограду святой обители.
Несколько раз в своих статьях святитель использует жанр
«размышления», особо популярный в философской и религиозной
литературе того времени («Размыш ление о смерти», «Размыш
ление при захождении солнца», «Размышление, заимствованное
из 1 послания св. апостола Павла к Тимофею, относящееся пре
имущественно к монашеской жизни»).
Используется древний, библейских времен жанр песни («Песнь
под сению креста»), как указано автором, под влиянием 15 главы
Исхода.
Столь же древен и жанр плача, предполагающий особо личные
переживания автора. По Игнатию, плач — путь покаяния греш;
ника, душевный подвиг инока. Обратим внимание на ритм иче
скую организацию текста, на гармонию повторов, на градаций
усиления: «Плачу умом, плачу сердцем, плачу телом, плачу всеМ
существом моим; ощущаю плач не только в груди моей, — во 1,сеХ
членах тела моего... Душа моя! Прежде, нежели наступило реши
тельное, неотвратимое время перехода в будущность, иозаботь
о себе. Приступи, прилепись к Господу искренним, постояннь
покаянием —жительством благочестивым по Его всесв яты м за1
веданиям».
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Ж анр слова вызывал особое воодушевление святителя И гна
тия, особенно при создании богословского раздела «Аскетических
опытов» — здесь десять таких текстов. Приближается по содержа
нию и по назидательному тону к этому роду статей «послание» —
так оформлен один, тоже биографический текст «Послание к
братии Сергиевой пустыни из Бабаевского монастыря» (1847 г.).
Такой же характер носит «беседа», ее единственный опыт —
40 молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником».
Еще два использованных святителем жанра связаны с богослу
жебной практикой: чин и молитва.
В его творчестве преобладали беседы и слова, т.е. распростра
ненные жанры «учительной» литературы, ведь и вся книга для
автора — это «нравственные советы».
Заслуживает внимания текст «Посещение Валаамского мона
стыря», где тоже наблюдается следование традициям право
славной литературы, в частности, жанру «хожения по святым
местам».
'Отметим, что в древнерусской православной практике преоб
ладали два жанра: поучение (дидактическая, учительная речь) и
слово (торжественная, панегирическая, похвальная речь). Именно
эти жанры были любимы нашим автором. Таким образом, сле
дование традициям русского риторического идеала как идеала
православного — прекрасное свойство сочинений святителя И гна
тия.
Остановимся также на педагогических заповедях св. Игнатия.
Традиции православной педагогики складывались на Руси столе
тиями. Они развивались в тесном взаимодействии народной педа
гогики с добродетелями христианства, в союзе византийских идей
с основами славянского воспитания.
С юных лет стремящ ийся к иноческой жизни епископ И гна
тий, как известно, не испытал радостей и тревог, известных главе
семейства, но он был добрым сыном и заботливым братом, хотя
проявлял присущую христианину скромность и кротость, если
требовалось дать жизненный совет родственнику. Чаще всего об
этом его просила сестра М ария Александровна. В письме к ней от
” апреля 1840 года излагается своеобразная программа самовос
питания, полезная для любого человека.
Прежде всего, как полагал епископ, следует помнить о бренн'н:ти земного существования: «Когда человек почаще будет
Цазмышлять, что все земное временно, ...что смерть сия придет
^Известно когда, чрез многия ли годы, или завтра, или чрез
и Дел*о, — тогда рождается в человеке забота о приуготовлеи себя к вечности; в числе сих приготовлений есть и молитва.
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Познакомься с Богом заблаговременно». Размыш ления о бренности
земного существования развивают в человеке милосердие, жалость
к ближним и заботу о них.
Второе предостережение —о пагубной страсти к развлечениям
«Оставь угождение диаволу в различны х мирских забавах...
диавол установил балы, театры и ирочии забавы». Вероятно, в
XIX веке эти явления, действительно, были опасны для душев
ного здоровья человека. В современном информационном про
странстве опасностей для души стало неизмеримо больше, что
усиливает актуальность святоотеческого предостережения.
Следующая идея касается благоразумного чтения божествен
ных книг\ «Займись чтением божественных книг с благоразумною
умеренностью, сохраняющей надолго вкус и утончающею оный,
и умножающей сердечную жажду божественной правды, сими
книгами новедуемой. Таковы книги: Четьи-М инеи, сочинения
св. Д имитрия Ростовскаго, св. Тихона Воронежскаго, письма Геор
гия Затворника. Переводов с немецкого и французскаго отнюдь
не надо читать; от них можно заразить сердце неисцелыюю язвою».
Названные в письме сочинения написаны авторитетными в XIX веке/
авторами, например письма Георгия Затворника — монаха Бого
родицкого монастыря, что в Задонске Воронежской губернии,
были изданы в то время в М оскве в трех томах.
К этим трем заповедям самовоспитания добавим еще одно поло;
жение — о твердости духа, сформулированное около 1846 года
в письме к сестре М арии Александровне: «Каждому надо идти с
терпеливым постоянством по тому пути, на который он поставлен
судьбою... На людские мнения и речи не советую тебе обращать
большого внимания и подчинять им свое поведение, особливо же
боголюбезныя впечатления и движения сердечныя. Веди себя
просто, без принуждения и восторженности».
Теперь рассмотрим советы мудрого старца родителям
они
сформулированы в письме, датированном 3 февраля 1859 года
и адресованном неизвестному лицу (вероятно, ж ен щ и н е-м атер ^
озабоченной воспитанием своей дочери). Таких советов — четыре,
о вреде телесного наказания, о необходимости учиться искусству
воспитания, о родительском примере, о доверии между н а с т а в н и
ком и учеником.
Ц11
Итак, о вреде физического наказания, которое св. И г н а т и и
тал плохой традицией старины: «Дочку не позволяй себе хло!
даже пальчиком. Это чрезвычайно вредно для н р а в с т в е н н о с т и
дочки, так и матери».
м
Далее — о необходимости изучать литературу, полезну
воспитателя. «Выпиши себе книгу “Поучения п р е п о д о б н о г о
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Д ороф ея”, который занимался воспитанием молодых иноков с
отличным успехом. Эта книга будет превосходным наставлением
для тебя самой и для воспитания дочери. Читай книгу и изучай ее».
Затем следует мысль о родительском примере: «Знай, что паче
всех наставлений словами жизнь твоя будет самым сильным
наставлением для дочери».
Важно устроить отношения воспитателя и воспитанника гак,
чтобы доверие и исповедание греховных помыслов и мечтаний
своему доверителю — родителю было правилом жизни. Рассказ об
искушениях, переж ивания их растлевающего вреда во время
беседы с наставником надежно отвращают от дурного. Ц ити
рую св. Игнатия: «Н ичто так не разобщает с грехом и началом
греха, как постоянное и усиленное исповедание греха в самых его
началах».
Что следует воспитывать в дет ях в первую очередь?
Здесь полезны и для нынешнего века рассуждения святителя
о 8 главных страстях и о 8 добродетелях, противоположных гре
ховным страстям («Грех, овладевш ий человеком, назы вается
страстью. Надо следить, чтобы грех не перешел в страсть», — из
27 письма мирянам). Вот эти попарные противоположности: чревообъядение — воздержание; любодеяние — целомудрие; сребро
любие — нестяжание; гнев — кротость; печаль — блаженный плач;
уныние — трезвение; тщеславие — смирение; гордость — любовь.
«Для погибели человека достаточно одного порочного навыка», —
предупреждал св. Игнатий.
Скажем подробнее о добродетелях и методах их развития.
1. Воздержание — это удержание от излишнего употребления
пищи и пития, в особенности от употребления в излишестве вина.
Ужасный порок — пьянство.
2. Целомудрие — уклонение от всякого рода блудных дел, укло
нение от сладострастных бесед и чтения, от произношения сквер
ных, сладострастных, двусмысленных слов.
3. Нестяжание — удовлетворение себя одним необходимым,
ненависть к роскоши и неге, милосердие к нищим. В 45-м письме
к мирянам святитель сетовал: «...Стремление к вещественному
Развитию — отличительная черта нашего века».
4- Кротость — уклонение от гневливых помыслов и от возчУШения сердца яростью, терпение, неощущение оскорблений.
'•езлобие.
Ьлаженный плач в противовес печали — это осознание соб^••ного духовного несовершенства, признание своих грехов.
, , • 1резвение —это усердие ко всякому доброму делу, тщательное
Лк>деиие за всеми своими делами, словами и помышлениями,
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крайняя недоверчивость к себе, хранение себя от многого сна,
изнеженности, празднословия, шуток и острых слов. Сюда отно
сится и великодушное терпение к переменчивости земного счастья.
Такое качество, на наш взгляд, характеризует людей самодоста
точных, спокойно относящ ихся к переменчивости общественных
настроений и вполне удовлетворенных своим внутренним, душев
ным покоем.
7. Смирение, или страх божий, предполагает самоукорение,
изменение взгляда на ближних, признание их лучше себя, нена
висть к похвале человеческой, правота и прямота, отказ от льсти
вых обычаев и слов.
8. Любовь вопреки гордости — это изменение страха божия в
любовь к Богу, затем признание ближних образом Нога и отсюда любовь к ближним, беспристрастная и радостная.
«Приобретай навыки добрые, которыми хранится и утвержда
ется нравственная свобода, нужна насильственная борьба против
порочных навыков», — написано в статье «О навыках». Противо
стоять греховной страсти — большой труд, имеющий добрые
последствия: «...Некоторые страсти служат началом и причиною
для других страстей, таковы: объядение, нега, развлечения, рос
кошь, сребролюбие, славолюбие, неверие. В духовном подвиге
должно преимущественно вооружаться против начальных стра
стей: последствия их будут уничтожаться сами собою» (там же).
Вот почему так важно предупредить начальный интерес к пагуб
ной страсти, к пороку. Обязательна и определенность нравствен
ных ориентиров, идеалов, выбор которых — непростое дело для
молодых.
В письмах к мирянам проповедник предупреждает о соблазнах
большого города: «...Обширный, многолюдный город имеет в
некотором отношении сходство с обширным лесом: в нем, как и в
лесу, можно заблудиться», но «...никто так не опасен для нас, как
мы сами».
Предупреждает нас мудрый старец и о грехах, совер ш аем ы х
посредством слова: «Их никак не должно считать маловаж ны м и!
От слова шуточного до слова преступного — самое краткое paf "
стояние... Я зык совершил великие преступления: произнес отре
чение от Вога, хулы, ложные клеветы, клеветы на бл иж него»С помощью слова человек строит свои отношения с окруж*1'
ющими, потому важно учить ребенка эффективному речевому
общению — доброму, сердечному.
Все советы святителя И гнатия учат тому, как о р г а н и з о в а т ь
свою жизнь по христианским заповедям, как жить в мире с окрУ.
жающим миром и своей совестью.
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русской речи

з всех профессий и ремесел, которые приш лось по разным
причинам испробовать уроженцу Вологодчины В.А. Гиляров
скому (1855-1935), самой любимой была для него журналистика.
4С гордостью почти полвека носил я звание репортера, — призна
вался он. — Я бесконечно любил это дело и отдавался ему весь,
часто не без риска. И никогда, ни одно мое сообщение не было
опровергнуто. Все было строгой, проверенной правдой».1 Может
быть, из любви к этой профессии, стараясь быть точным во всем,
он стремился практиковаться в других сферах: был бурлаком,
актером театра и циркачом, табунщиком, спортсменом, пожар
ным, военным, рабочим на белильном заводе. Коннозаводчики и
охотники ценили его как профессионала в их деле, издатели и
типографские служащие считали его знатоком их профессиональ
ных секретов, а шулера боялись зоркого глаза Гиляя: приемы
нечестной игры он знал не хуже их. Он интересовался профессио
нальным языком волжских речников, освоил жаргон московских
извозчиков и говор жуликов с Хитровки, составил первую типоло
гию московских нищих, помнил множество специальных казачьих
выражений, при случае мог блеснуть знанием вологодского говора
или язы ка старообрядцев. С представителем каждой профессии
он говорил на свойственном ему языке, любой социальный тип
доверялся ему как близкому человеку, потому что из всего мно
гообразия русской речи в каждом конкретном случае В.А. Гиля
ровский находил самые подходящие слова и выражения. В его
творчестве сказались и традиции «физиологического очерка», и
народническое стремление познать жизнь, быт и чаяния простого
люда.
Его интерес к особенностям речи своих собеседников, к профес
сиональным и социальным жаргонам, к территориальным диалек
там был основан на филологическом образовании, полученном
в степах мужской гимназии г. Вологды (1865-1871). Он изучал,
кроме русского язы ка и церковнославянского (последний — в виде
предмета «Закон божий»), три западноевропейских: французский,
немецкий и английский. Кроме того, и на склоне лет своих он
помнил «завет отца, у которого была любимая пословица: “Язык
твой — враг твой, прежде ума твоего рыщет”».
Однако «университеты юности», как и А.М. Горький, он про
ходил не в самом интеллигентном окружении: в ранней юности он

И

Цитаты из произведений Гиляровского приводятся по изданию:
'цдяровсхий В.А. Избранное в трех томах. —М., 1961.
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погрузился в среду «трущобных людей» и именно здесь начал
постигать речь людей «дна», криминальный жаргон второй поло
вины XIX века. Самым выразительным фрагментом этого лекси
кона были наименования представителей правоохранительной
службы и названия процессов и явлений, отражающих преступ
ную деятельность героев городских трущоб: босяков, жуликов,
грабителей и разбойников. Подобные факты речевой экзотики,
вводимые в текст своих сочинений, писатель старался выделить
графически (кавычки или курсив) и в примечаниях пояснял зна
чение. Он вполне осознавал значимость наблюдений за живой
речью.
Писатель классифицирует типы нищих и жуликов, опираясь
на их собственную терминологию: «...Между ними сновали “мар
ты ш ки” и “стрелки”. Под последним названием известны нищие,
а “мартыш ками” зовут барышников. Эти — грабители беднякахитровака, обувающие, по местному выражению, “из сапог в лапти',
...меняют лучшее платье на худшее или “дают сменку до седьмого
колена”».
Кстати, выражение обуть (переобуть) кого из сапог в лапти
в значении «обмануть и поставить в еще худшее положенье, чем
был» зафиксировано В.И. Далем. Слова обуть — обувать, зафик
сированные в «криминальном» значении «ловко провести, обма
нуть; ограбить» именно В.А. Гиляровским, стали снова широко
употребляться в русской речи на рубеже ХХ-ХХ1 вв.
Наиболее развернутая классификация всех типов преступного
мира приводится в рассказе «Хитровка», приведем их перечень,
используя пояснения самого автора: нанюхавшиеся «марафету»
кокаинисты; «огольцы» (подростки, которые налетали на жертву
толпой); «поездушники» (выхватывали вещи у прохожих, находясь
сами на проезжающих повозках); «фортачи» (воровали вещи из
квартир, забираясь через оконные форточки); «ширмачи» (карман
ные воры); «деловые ребята» (разбойники; в старину их назынали
«иванами», а впоследствии «деловыми ребятами»); «портяночники»
(воры, крадущие мелкие малоценные вещи — срывали шапки с
прохожих, отбирали у нищих суму с куском хлеба); «странники»
(монахи несуществующих монастырей); бабы «с ручкой» (бабы,
выпрашивающие подаяние, с грудными детьми, взятыми напро
кат, а то и просто с поленом, обернутым в тряпку, которое он»
нежно баюкают).
А вот другой ряд названий, относящихся к понятию «чело»
без определенного места жительства и без постоянной работ и*
«Я, действительно, стал зимогором. Так в Ярославле и boo6iu^
верхневолжских городах зовут тех, кого в Москве именую1 144

ровнами, в Самаре —горчичниками, в Саратове — галаховцами, а в
Харькове — раклами, а всюду — “золотая рота”. Что такое зимо/оры! — Самое слово показывает: зимой горюют. И действительно,
детом работы для нас вдоволь, а зимой или на белильный завод
идти себя отравлять, или сидеть в трактире впроголодь».
Все этапы жульничества и действия преступников имели свои
названия, это демонстрирует следующий диалог ширмошников —
карманных воров из рассказа «В глухую»: «Работали вместе, и
халтура (барыш) пополам. — Оно и пополам; ты затыривал (помо
гал) — я — ио ширмохе, тебе — двадцать плиток (рублей), а мне
собака (часы)... —Соловей-то (золотые часы) полста ходит, небось.
...Коньки (сапоги) вот купил, чепчик. Ни финажки (кредитки) в
кармане... Глянь-ка, Оська, какой стрюк заполз! — Не лягаш ли?
(сышик)... просто стрюк шатаный (загулявш ий барин)... Па-алковница, что, кредитного (возлюбленного), что ли, привела?»
Именно у Гиляровского зафиксировано народное метафори
ческое название трактира: «Иван Елкин! Так звали в те времена
народный клуб, убежище холодных и голодных — кабак. В дерев
нях никогда не вешали глупых вывесок с казенно-канцелярским
названием “питейный дом”, а просто ставили елку над кры ль
цом».
Богато оснащены профессиональной лексикой «бурлацкие»
произведения В.А. Гиляровского. Этот мир он постигал с лямкой
на плече, в одном строю со своими героями. Шишка, подшишечный, гусак — это названия бурлаков ио месту в ватаге. Суводь —
«порыв встречного ветра» (так пояснил этот термин сам писатель).
А вот описание бурлацкой трапезы: «Сперва хлебали с хлебом
"юшку”, т.е. жидкий навар из пшена с “поденьем”, льняным чер
ным маслом, а потом густую пшенную “ройку” с ним же». У писа
теля есть описания и более аппетитных куш аний и блюд того
времени. Приведем одно, толкующее смысл выражения рыбный
Расстегай: «Это — круглый пирог во всю тарелку, с начинкой из
Рыбного фарша с вязигой, а середина открыта, и в ней, на ломтике
;|сетрины, лежит кусок налимьей печенки. К расстегаю подавался
; °Уснпк ухи бесплатно».
Близка к бурлацкой терминология пристанских грузчиков.
Десь тоже на первом месте по значимости названия лиц по месту
технологической цепочке разгрузки судна или погрузки на него:
а артели грузчиков главной силой считались “батыри”; их обя
занность была выносить с судна уже готовые кули и мешки на
^Рег, ...батыри, конечно, получают больше, а засыпка (хлеб в кули
. НсьШает) и выставка (уставляет кули, чтоб батырю брать удобно),
КотоРых работа легкая, — меньше».
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Общение иытливого репортера с миром военных носило почти
регулярный характер. Вспомним его службу в качестве вольно
определяющегося, участие в русско-турецкой войне 1877 г. на Бал
канах (отмечен за храбрость солдатским Георгием). Его заметки о
военном быте содержат соответствующие выражения, например:
«...Половина взвода назначалась не в очередь на работу или “удила
рыбу”. Так называлось двухчасовое стоянье “на прицелке” с меш
ком песку на штыке». Писатель первым зафиксировал появление
слова вольноопределяющийся и привел точную дату его рождения —
1871 год: «...Юнкеров переименовали в вольноопределяющихся;
Слово “вольноопределяющийся” еще не вошло в обиход, и нас все
звали по-старому юнкерами». Другое название, отмеченное пуб
лицистом: «“З а р я ” — это особый военный артикул, исполняв
шийся караулом на гаупвахте утром и вечером».
Любимое писателем пожарное дело нашло широкое отражение
в его произведениях. Он счел необходимым специально объяс
нить разницу между пожарными и пожарниками: «М осква с гор
достью говорила: — пожарные! И вдруг: — пожарники! Что-то
мелкое, убогое, обидное... В Москве с давних пор эго слово было
ходовым, но имело совсем другое значение: так назывались осо
бого рода нищие, являвш иеся в Москву на зимний сезон, добы
вали деньги “под видом сбора” на “погорелые” места».
Из знакомства с цирковым искусством писатель вынес слово
выламывать — «готовить к занятиям цирковой гимнастикой».
Театральный мир обогатил творческий багаж Гиляровского
театральными словечками. По фамилии устроительницы спек
таклей и концертов «вместо нынешнего актерского термина “хал
турить” в 1875 году в Москве существовал “шкамордить”». «В числе
наших “карасей” — так в те годы повсюду актеры называли меце
натов, ставивш их актерам угощение, — был богатый человек,
живший широко». В театральной среде существовало вы раж ение
перевести с арапского — «перевести с максимальными отступ
лениями от оригинала». Здесь же Гиляровский заф и к си р овал
манеру повязывания шарфика «неглиже с отвагой, а ля черт меня
побери».
В. А. Гиляровский сохранил для нас коллекцию редких названии
транспортных средств конца XIX века: «Хотел сегодня на хозяй
ской гитаре выехать... — Н а чем? — спрашиваю. — На гитаре?
11у да, на кол ибере... вон на таком, гляди». Из переулка п о в о р а ч и в а л !
на такой же, как наша, косматой лошаденке странный экипаж
Действительно, какая-то гитара на колесах. А впереди — сид<'нь *
для кучера. Н а этой «гитаре» ехали купчиха... лицом и ногам»
левую сторону и чиновник..., повернутый весь в правую сторо,1',"‘
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Так я в первый день увидел колибер, уже уступивший место дрож
кам, высокому экипажу с дрожащим при езде кузовом, задняя
часть которого лежала на высоких, полукругом, рессорах. Впо
следствии дрожки были положены на плоские рессоры и стали
называться, да и теперь зовутся, пролетками». Экзотическое назва
ние эгоистка тоже привлекло внимание исследователя кучерской
речи: «...На рысаке важно ехал какой-то чиновный франт..., едва
помещая свое солидное тело на узенькой пролетке, которую тоже
называли эгоисткой».
Л вот наблюдение писателя за тонкостями извозчичьего рече
вого этикета: «Извозчики... набрасывались на прохожих с пред
ложением услуг,... встречая каждого, судя по одежде, — кого “ваше
степенство”, кого “ваше здоровье”, кого “ваше благородие”, а кого
"васьсиясь” (ваше сиятельство)». Сами же извозчики делились на
несколько разрядов: «...Левая (сторона) была занята лихачами и
парными “голубчиками”... “В аньки”, желтоглазые погонялки, —
эти извозчики низш их классов, а также кашники, приезжавшие
в столицу только на зиму, платили “халтуру” полиции».
С конными скачками, знатоком и ценителем которых был
наш зем ляк (одно время он редактировал журнал по коннозавод
скому делу), связано забавное сочетание продажная скачка:
«продажная» — это название приза; это значит, что выигравшая
приз лошадь обязательно продается с аукциона тотчас же после
скачки.
Заметил въедливый бытописатель и особенности речи волжских
речников: «О пароходах на Волге никто никогда не говорил: “плы
вет”, “едет”, “идет”, а всегда — “беж ит”. Соответственно о почто
вых пароходах говорили: “Почта пришла... Почта отходит в семь
утра”». Тогда билеты не покупали, а «выправляли». Кстати, заме
чает Гиляровский, «паспорт или заменяющий его документ для
кратковременной отлучки не покупался сразу — надо было хлопо
тать, тратиться, чтобы его “выправить”».
В интеллигентской среде возникли выражения, впервые отме
ченные именно Гиляровским: «Легче других выбивались на до
рогу, как тогда говорили, “люди в крахмальных воротничках”».
«Для поступления в действительные члены (литературно-худо
жественного кружка) явился новый термин: “общественный дея
тель”. Это было очень почтенно и модно и даже иногда заменяло
8се». Последнее замечание относится к 1899 году и может быть
пРизнано датой вхождения фразеологизма в русскую речь.
Карточная игра в русском быту в X IX веке была явлением повсе
местным, причем типов этих игр было много, в том числе диф ф е
ренциация учитывала и их сословный характер. Самые простые
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варианты использовали в «дурных обществах». Поэтому герои
рассказа «Обреченные» «играли в карты — в “три листа с подход
цем”». В московских трущобах играли в банк: «Транспа-арг с
кушем! — слышалось между играющими. — Семитка око... Имею... На пере-не... — Угол от гривны!». В карточных (особое
помещение в трактире) тоже «играли в карты, в “банковку”».
Бапковка описана в главе «Турецкая война» следующим образом;
« И ф а велась в самую первобытную, трущобную азартную игру —
банковку, состоящую в том, что банкомет раскладывает колоду
на три кучки. Понтирующие ставят, каждый на свою кучку, деньги,
и получает выигрыш тот, у кого нижняя карта открывается круп
нее». Со сторожами в ярославской военной прогимназии Гиля
ровский но вечерам играл в «свои козыри», в «носки» и в «козла».
На именинах чиновника развлекаются игрой в винт и в стуколку:
«винтили» и «стучали». А вот игры, предпочитаемые шулерами:
в «черную и красную» или «три листа». Большой набор карточ
ных терминов и выражений содержится также в рассказе «Ученик
Расплюева». Описание азартной игры приводит Гиляровский и
рассказе «Охотничий клуб». Отметим употребленные здесь тер
мины: столы «рублевые» и «золотые», «сторублевые» столы для
«железки».
Из шулерской практики извлек писатель слово мельница в спе
циальном значении: «У некоторых шулеров и составителей игры
имелись при таких заведениях сокровенные комнаты, «мель
ницы»..., предназначенные специально для обыгрывания громил
и разбойников». В среде картежников появилось и слово объего
рить. Его происхождение публицист объясняет так: «Егор Быстров,)
игрок-профессионал, кого угодно умел обыграть и надуть: с него
и пошел глагол “объегорить”».
Получила распространение в то время в трактирах игра на
бильярде. Одну разновидность этой игры Гиляровский описы;
вает подробно: «...Игра на биллиарде в так называемую “фортунку”, впоследствии запрещенную. Ф ортунка состояла из 25 клеточек в ящ ике, который становился на биллиард, и игравши»
маленьким костяным шариком должен был попасть в “старшую
клетку». Вот тип посетителей бильярдных, описанный наблю
дательным автором: «...Сел между довольно-таки п о д о зр и т 1,|Ь
ными завсегдатаями, “припеваю щ ими”, как зовут их игроки»'
Или еще: скиксовать — «сорвать удар, когда кий проскальзыв _
по шару».
а.
В своем вологодском детстве будущий бытописатель покомился с миром русских старообрядцев и запомнил их с^ (|
образную речь: «...На заты лке круглые проплешины Д° к
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выстрижены — “гуменышко” — называли они это стриженое
место; ...Если кто-нибудь посторонний, не их веры, поел из чашки
или попил от ковша, то она считалась поганой, “обмирщенной”,
и пряталась отдельно; волок — другого слова у древних рас
кольников для леса не было. Лесом они называли бревна да
доски».
Особенности речи жителей в отдельных русских городах или
регионах также зафиксированы писателем. Отмечено в произве
дениях Гиляровского много типичных московских слов. Напри
мер: «“В икторками” и “малашками” называли издавна фальшивые
документы: паспорта фальшивые делал когда-то какой-то Викторка,
и свидетельства о сгоревших домах мастерил с печатями Малашкин, волостной писарь». Еще одна колоритная зарисовка, объяс
няющая словолупетка: «В бытность свою мальчиками в Ножовой
линии, на Глаголе и вообще в холодных лавках они стояли целый
день на улице, зазывая покупателей, в жестокие морозы согре
вались стаканом сбитня или возней со сверстниками, а носы, уши
и распухшие щеки блестели от гусиного сала, лоснившего помо
роженные места, на которых лупилась кожа. Вот за это и звали
их “лупетками"». Ассенизаторов в М оскве звали «отходниками»
(от слова отход — «отхожее место, туалет»), «золотарями» и «ноч
ными брокарами» («прозванные так в честь известной парфюмер
ной фирмы, открывали выгребные ямы и переливали содержимое
черпаками»). По поводу двух слов, родившихся на московских
рынках, писатель публикует следующий фрагмент: «Главной же
народной Сухаревкой были толкучка и развал. Какие два образ
ных слова: народ толчется целый день в одном месте, и так по
павшего в те места натолкают, что йотом всякое место болит.
Или развал: развалят нескончаемыми рядами на рогожах немуд
рящий товар и торгуют». А вот еще термины любителей нюхать
табак: «...Все-таки в М оскве нюхали больше или “бутатре” или
просто “самтре”, сами терли махорку, и каждый сдабривал для
'апаху по своему вкусу». В Москве же Гиляровский зафиксировал
11 Фразеологизм лить колокол, значение которого объясняет так:
"Колокол льют! Ш ушукаются на Сухаревке — и тотчас же по
*СемУ рынку, а потом и по городу разнесутся неясные россказни и
'■Ранье». А вот отмеченный им девиз Сухаревки, который стал
^Мволом мелкой торговли: «купил на грош пятаков». Только в
‘„1°5Квс знали слово шланбой, о котором у писателя есть отдель’■и рассказ: «На вынос торговали через форточку. Покупатель
^тучит с заднего двора, сунет деньги молча и молча получит
■цЬ1лкУ- Ф орточка эта называлась “шланбой”. Таких “шланбоев”
°Скве было много». Ш ланбоями пользовались лица разных
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сословий, но состоятельные могли использовать иное средство;
«Гости на лихачах уносились в загородные рестораны “взять
воздуха” после пира». Наконец, в М оскве было создано название
салата — оливье: «Обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда
прославивш ийся изобретенным им “салатом О ливье”, без кото
рого обед не в обед и тайну которого не открывал».
В Пензе были обнаружены два редких слова: удобка и «Угжвка».
«С вокзала я приехал на “удобке”. Это специально пензенский
экипаж вроде извозчичьей пролетки без рессор, с продольным
толстым брусом, отделявшим ноги одного пассажира от другого»;
«“Углевка”, завода Э.Ф . Мейерхольд. Пенза». Ах, и водка была
хороша! Такой, как “Углевка”, никогда я нигде не пил — ни у Смир
нова Петра, ни у вдовы Поповой, хотя ее “вдовья слеза”, как Москва
называла эту водку, была лучше смирновской». Если «Углевка» это собственное официальное название водки, то «вдовья слеза» народный эвфемизм. Вот, другой пример употребления этого
выражения: «...Четвертная бутыль водки, “слезы вдовы Поповой”,
по-тогдашнему».
Особо выделяет писатель казацкую речь, фиксируя здесь табу
в речевом этикете: «Ни один казак никогда не спросит, куда едете
или идете, — это считается неприличным, допросом каким-то,
а так, как-нибудь стороной, подойдет к этому. Слово же “куда” прямо считается оскорблением. “Куда идеш ь?” — спросит ктонибудь, не знающий обычаев, у казака. И в ответ получит ругань,
а в лучшем случае скажут: “Закудыкал, на свою бы тебе го
лову!..”. Если же встречаются друзья, которым друг от друга
скрывать нечего, то разрешается полюбопытствовать: “Где идете
(или едете)?”». Казачий этикет касается и личных имен: «У каза
ков, с издревле и до последнего времени, говорится не Степан
Разин, а Стенька. Это имя среди казаков почетнее... По-староказацки Стенька, Ф ролка — почетнее. Такое прозвище заслужить
надо».
Гиляровский одним из первых обратил внимание на профес
сиональные диалекты и жаргоны, на сословные различия в речи,
стал изучать язы к городской улицы. Коллекция зафиксирован
ных и объясненных им слов и фразеологизмов могла бы с о с т а в и т ь
большой словарь живой русской речи рубежа X IX -X X веков.
Криминальное арго у него представлено более полно, чем в сло
варе В.И. Даля. К сожалению, отсутствие научно изданных, обес
печенных комментариями его сочинений не позволило филоло
гам ранее заинтересоваться лексикологическими наблюдениям"
«короля репортеров», признанного историка и бытописателя
Москвы и русской старины.
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О БАБУШКАХ, ОТЦАХ И уВАЖбНИИ К ТРАДИЦИЯМ
ледуя примеру В.А. I иляровского, поговорим о некоторых осо
бенностях современного повседневного общения. Начнем с
выражений, характеризующих наше отношение к старшим.
Возраст «бабушки» каждая женщ ина переживает по-своему.
А вот слово бабушка, обращенное к себе, большинство женщин
в зависимости от ситуации воспринимаю т абсолютно одина
ково.
При употреблении слова бабушка надо различать два возмож
ных варианта: обращение к своей родной бабушке и обращение
к посторонней, предположительно пожилой женщине.
Дело в том, что основное значение слова бабушка — «мать отца
или матери». Это слово является уменьшительно-ласкательным
образованием от баба, которое возникло давным-давно в детской
речи как удвоение слога ба- (ба-ба) (сравним подобные ма-ма,
па-па, тя-тя, дя-дя). 11е вызывает сомнений, что бабушка как
обращение внука или внучки вполне положительно воспринима
ется женщиной независимо от ее возраста.
А вот если посторонний человек так обращается к пожилой
даме, то эго так же некорректно, как если бы он назвал ее старуш
кой, с чем вряд ли без внутреннего сопротивления согласится
любая женщина.
Обращ ение бабушка со стороны неродного человека может,
конечно, выражать намерение обративш егося сделать общение
более доверительным и непринужденным, но вряд ли такой ново
явленный «внук» понравится «бабушке», она справедливо отве
тит резко или сердито. Так что поостерегитесь навязы ваться в
«родственники», если вам не известно более надежное средство
расположить пожилую женщину, например, использовать такое
обращение, которое бы никак не намекало на возраст.
Стоит учесть и такое обстоятельство, усиливающ ее отрица
тельную оценку в слове «бабушка», как употребление в народной
словесности бабушка — баба в качестве названий нехороших
мифологических персонажей: ведьм, колдуний. Чего стоит одна
Баба Яга?! Эта отрицательная семантика всплывает в слове при
Н е с е н и и его к женщине в ситуации, свободной от эмоционал ьноФдственных отношений.
Так что будьте осторожны, употребляя казалось бы ласковое
^ о в о бабушка по отношению не к своей бабушке. Но стоит лиш 
ний раз и пожалеть, что современный речевой обычай знает слишмало слов-обращений, особенно когда приходится общаться
с Женщиной.
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По есть просьба и к родственникам бабушки. В семьях бывает
и такая ситуация, когда вовсе не старую и очень даже симпатич
ную женщину все. в том числе и собственный муж, с появлением
в семье внука — внучки называют во всех ситуациях бабушкой.
Здесь мы бы тоже заявили решительный протест и выступили в
.защиту женщины. Берегите бабушек, называйте их милыми, люби
мьши, прекрасными, мешочками и мамулями, а бабушками, бабу
лям и пусть их называют только те, у кого есть исключительное
право именно таким обращением радовать никогда не стареющую
любимую женщину.
Далее вступимся и за отцов, точнее — за вотчину как землю
отцов. В настоящее время устаревшее слово вотчина неожиданно
стало актуальным в Вологодской области, поскольку авторы
проекта «Великий Устюг родина Деда Мороза» не смогли при
думать другого названия для места проживания доброго Деда.
Наверное, решили, что он — боярского или дворянского роду
и ему полагаются обширные владения. Но вотчина — владение,
доставшееся по наследству. Этот смысл в слове живет до сих пор к
невольно заставляет «очеловечивать» волшебный образ, приду
мывать родителей и иных родственников Деду Морозу, разрушать
сказку. Л сказочным персонажам полагается тайна, загадочность,
вневременность. Дед Мороз был и будет всегда, он вечен как мир.
Специалисты знают, что создан этот сказочный образ совсем
недавно, в двадцатых-тридцатых годах XX века, что ни Пушкин,
ни Толстой даже не догадывались о существовании Д е д а Мороза.
И чем реже показывался бы Дед Мороз людям сейчас, особенно
вне атмосферы Нового года, тем лучше было бы для сказки.
Правильно — в вотчину, в вотчине; нельзя говорить (тем более
писать) на вотчину, на вотчине. В винительном и предложном
падежах слово вотчина со значением места употребляется только
с предлогом в, как, кстати, и слово деревня. Приведу необходимые
доказательства — примеры из памятников письменности: В вологоцкой моей вотчинке в слобогпке Покровской священника нети
многое время (грамотка XVII в.); Возобновляется дозволение и
право дворянам и дворянкам в своих дворянских отчинах и поме
ст ьях курить вино (из указов 1784-1788 гг.). Слово вотчина
(отчина) всегда значило «владение, приобретенное или п о ж а л о 
ванное, с правом передачи но наследству; владение отца, которое
наследует сын». Гак его понимал и И.А. Гончаров, цитируя письмо
деревенского приказчика Илье Обломову: Доношу твоей бар
ской милости, что у тебя в вотчине все благополучно. С равни'1 У
В.И. Даля: вотчина
родовое недвижимое именье, населенн;»1
земля, состоящая во владении.
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Гак правильно ли, что Устюг — родина Деда М ороза?
Правильно и замечательно, что придумали и развиваю т эту
идею. А где же ж ивет Дед М ороз? Там, где всегда ж или люди
н старину, — в своей усадьбе. Усадьба — от «садиться, усаж и
ваться, обосновываться, селиться». По Далю, усадьба — дом на
селе, со всеми ухожами, садом, огородом. Бы вали и городские
усадьбы.
Богат и неистощим русский язык, но это не значит, что упо
треблять его можно вкривь и вкось, без оглядки на историю слова
н правила грамматики.
Заодно поговорим об отчестве — обязательном отцовском
наследии для каждого русского человека. Когда и зачем его при
думали?
Отчество возникло на Руси не раньше XII века как знак прина
длежности к княжескому роду. По отчеству величали не только
мужчин, но и женщин. Ж ену князя Игоря — героя «Слова о полку
Игореве» называли Ярославной. Надо сказать, что принадлеж
ность к определенному роду была лучшей характеристикой чело
века. С XVI века русские цари стали жаловать своих приближен
ных правом именоваться по отчеству, указание на имя отца было
величанием. ( Как вас величать по батюшке?) Первоначально
отчество имело две формы: Иванов сын и Иванович. Потом Екате
рина II повелела в соответствии с табелью о рангах особ первых
пяти классов именовать Ивановичами, Петровичами, Васильеви
чами, шестого-восьмого классов — называть именами с полуотчествами (И вановыми, Петровыми, Васильевыми), а прочих
оставила без отчеств.
Уважительное отношение к каждому человеку (система тройного
именования: фамилия — имя — отчество) утвердилось в XX веке
с введением паспортной системы и единых форм записи актов
гражданского состояния.
В лияние Запада коснулось теперь и норм речевого эти 
кета, деятелям прессы показалось модным называть уважаемого
человека но имени-фамилии (понятно, что так называют за глаза,
а в глаза главу государства назовут: Дмитрий Анатольевич, гос
подин Президент). Н а Западе отчеств нет — одни имена. Более
того, там идет усиление фамильярности за счет употребле
ния полуимен вместо полных имен: Тони Блэр вместо Энтони
&лэр. Правда, Черчиля в свое время именовали Уинстоном, а не

Уинни!
Итак, если кому-то нравится быть Джонами, родства не помня
щими, это их дело. А мы будем, как наши отцы и деды, по-прежНему Ивановичами, Васильевичами, Павловичами.
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КАК о к а з а т ь «здрлеотяуй!»
вологодских деревнях, особенно далеких, здороваются с каж
дым встречным, особенно незнакомым. А раньше это был об»
зательный обычаи, и старшие строго требовали с младших такого
почитания любого встречного, знакомый они или незнакомый
Ж аль, что мы утрачиваем этот добрый обычай. Кстати, запом
ним, что при входе в лифт, если гам есть кто-то, надо непременно
поздороваться, даже если вы первый час в этом месте и даже ц
этой стране — это правило «правильно» для многих государств
Очень неплохо поздороваться в любом торговом заведении или
предприятии бытового обслуживания, если вы обращаетесь к
сотруднику с каким-то вопросом.
Но поздороваться надо уметь. Нейтральными приветствиями
можно считать формулу «Добрый день!» (с вариантами «Добрщ о
утра!* — утро у добрых людей длится до И часов; «Доброго ве
чера!» — вечер начинается часов с 16, а после 22 часов принято,
правда, при прощании желать «Доброй ночи!») и традиционное
«Здравствуйте!».
«Здравствуйте» можно сказать не только знакомому, но и
любому незнакомому человеку, если вступаешь с ним в контакт
и хочешь продолжить разговор. «Здорово!»
так можно привет
ствовать только доброго знакомого, с которым вы в равных,
дружеских отношениях. «Привет!» - приятелю, но это стили
стически сниженное выражение, как и его иностранные дубли
«хелло!», «чао!», «салют!». «Приветствую вас!» звучит несколько
официально, но для пожилых людей, имеющих хорошие манеры,
это естественное приветствие..
Больше всего проблем с приветствием, когда говорят но теле
фону. Если вам звонят домой, постарайтесь говорить доброже
лательно, даже если звонит незнакомый и даже если он ошибся
номером. Совершенно невоспитанно на прозвучавшее в трубке
«здравствуйте!» отвечать «да», как будто вы пингвин из Антарк
тиды, впервые услышавший человеческое приветствие. Не поста
вим мы хорошей оценки и за ответ на вежливое «добрый день»
по-хамски кургузым
«добрый!» На прозвучавший звонок мы
отвечаем словами «да» или «алло», и в этих словах не должно быть
недоверчиво-враждебных интонаций: во-нервых, п о з в о н и в ш и !'
может быть вашим родственником или другом и он подумает, что
вы ему не рады; во-вторых, позвонившему нужна какая-то п о м е т ь ,
поэтому по-человечески правильно его поддержать и п о к а з а т ь
вашу готовность помочь. Ведь мир так тесен, и завтра мы буД‘‘м
звонить куда-то и тоже просить о содействии.
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А вот на всякий случай образец начала телефонного разговора.
(Звонок.) — Фирма «Луч»- Здравствуйте! Чем могу вам помочь? —
Добрый день. Да мне бы ... (далее кратко излагается просьба).
Видите, как доброжелателен тот человек, которому мы позвонили.
Однако во время разговора по телефону надо соблюдать чув
ство меры. Поэтому приступим к прощанию. По происхожде
нию русское «Прощайте!» — это просьба простить. «Не поминайте
лихом!» — вдумайтесь, тоже выражает желание, чтобы помнили
о тебе доброе. Поэтому не нужно прощаться небрежно, поспешно,
на ходу. Послушайте, как красиво и благовоспитанно звучит
«Позвольте попрощаться» или «Разреш ите откланяться». Нейфгралыгое «До свидания!», деловое «До встречи!» или конкретное
«До завтра!» равносильны утверждению «Увидимся!».
Обратите внимание, как перекликаются «Здравствуйте!» при
встрече и прощальное «Будьте здоровы!», «Доброго здоровья!».
А сколько благопожеланий в словах «Всего доброго (всех благ)!»,
«Всего лучшего (наилучшего)!», «Всего хорошего!».
11еодинаковы прощальные слова у уходящих и остающихся.
Сравните: «Счастливо оставаться!», «Оставайтесь с миром (с доб
ром, с Богом)!» и «В добрый путь!», «Счастливой дороги!».
Д ля желающих более обстоятельно ознакомиться с речевыми
формулами вежливости порекомендуем «Словарь русского рече
вого этикета», автор его — Анатолий Георгиевич Балакай. В сло
варе учтен многовековой опыт русской речевой культуры.
Православный речевой этикет, активизация которого наблю
дается в наше время, имеет целый ряд особенностей.
Какие же обращения к свящ еннику традиционны в русском
языке?
Типичное именование «отец» ведет свое происхождение от
ветхозаветных времен. Да и в Библии словом «отец» обозначали
как кровного родственника, так и царя, и священника. Но тон
кость церковного этикета — в различении степеней священства:
степень диаконства; степень священства; степень епископата.
К диаконам обращаются так: отец Павел, отец Алексий ( в слове
Алексий — ударение только на последнем слоге; это касается и
имени покойного святейш его патриарха). Возможно обращение
только с упоминанием степени: Отец диакон, скажите мне...
При упоминании диакона в третьем лице будет правильно: Отец
Иоанн посоветовал; отец иеродиакон сообщил...
При обращении к свящ еннику используется (кроме выш еука
занных) форма: батюшка Алексей Николаевич. Возможна форма
«честный отче» (честный в значении «благочестивый, уважаемый»),
«честные отцы».
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К представителю епископата обращаются с помощью слова
владыка.
При официальном обращении к духовному лицу приняты ф ор
мулы: Ваше преподобие (степень диаконства); Ваше Высокопрепо
добие (степень свящ енничества). Достаточно распространена и
формула Ваше преосвященство; Ваше Святейшество (так обраща
ются к патриарху).
В церковном этикете нежелательны приветствия здравствуйте,
прощайте. Там были бы приличнее «благословите, батюшка»,
«простите». При прощании верующие чаще говорят: Храни,
Господи! С Богом!
Если человек хочет узнать имя духовного лица, подойдет такая
формула: «Простите, как Ваше святое имя?» Поскольку миря
нину при крещении имя дают в церкви по святцам, то так вопрос
может задать и мирянин другому мирянину. Верующие часто
обращаются друг к другу: брат, сестра. Обращение на «Вы» как к
духовному лицу, так и среди мирян предпочтительнее. В молит
венном обращении к Вогу принято обращаться только на «ты»:
Не оставь меня своей милостью, прости меня.
Таковы основные правила православного речевого этикета.

почему N6 хочется жить в поселении

О

лово поселение неожиданно получило «второе дыхание» в

связи с реформой местного самоуправления. По федеральному
закону «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления» (2003 год) сельское поселение — это «один или несколько
объединенных общей территорией сельских населенных пунк
тов». Если города и поселки по-прежнему определяются как городI
(административно-территориальная единица внутри б о л ь ш о г о
города именуется городской округ), поселок, то сельские м у н и ц и 
пальные образования предложено именовать сельским поселением.
Ф актически именуют поселениями бывшие сельсоветы.
Слово поселение в с и л у своей многозначности не сл и ш к о м под
ходит для службы в качестве термина. К тому же одно из значении
этого слова вызывает нежелательную ассоциацию: «Принуд11'
тельное водворение на жительство в отдаленных м естностях
в наказание за что-либо»! Народ наш, к сожалению, непл«х°
знает «криминальный» словарь, и потому многие сельские ж ш 1’
огорчились, что вместо бывших сельсоветов (где орган Уг1РаВ'
ния назывался еще и администрацией) теперь они будут
«на поселении». В качестве правового термина здесь л у ч ш е о ь ■
156

бы использовать другое слово, может быть, и старинное —волость,
которое в русском язы ке «карательных» значений никогда не
имело. К сожалению, возможности русского язы ка и языковое
сознание русского человека недостаточно были учтены депу
татами Госдумы, когда они придумывали термины для новых
типов муниципальных образований. Термины должны способ|ртвовать взаимопониманию, помогать в общении, а не затруднять
жизнь.
А теперь — о проблеме названия магистралей внутри населен
ного пункта. Как написать правильно название улица Набережъая 6-й Армии, принятое в реестре городских магистралей?
Вот перечень основных типов городских магистралей:
■ проспект — большая, обычно широкая и прямая улица;
■ улица — пространство между двумя рядами домов в насе
ленном пункте для прохода и проезда;
■ набережная (при наличии водоема) — улица с одной линией
домов вдоль берега;
■ переулок — небольшая улица, обычно служащая попереч
ным соединением двух других улиц;
■ проезд — переулок, улица, соединяющая две параллельные
улицы.
Иногда в составе городских магистралей могут быть шоссе,
хотя это не самый удобный для жителей города вариант, т.к. шоссе
переполнены автомобильным транспортом. Еще в населенных
пунктах бывают бульвары — это широкие аллеи на городских ули 
цах, обычно посредине улицы. Встречаются и площади — большие
незастроенные места.
Таким образом, улица — самое распространенное название
магистрали в населенном пункте, поэтому иногда оно использу
ется и как общее название магистралей. Но набережная — особый
тин магистрали, в чем-то похожий на улицу, но все-таки это набе
режная. Значит, набережная 6-й Армии — это только набережная,
которая не может одновременно быть и улицей Набережная
Ч-й Армии.
Индивидуальные названия улиц и иных магистралей пишутся
0 нроиисной буквы (причем с прописной буквы пишутся все слова
к таком названии, кроме родовых терминов, служебных слов и
' лов лет, года): улица Горького, Пошехонское шоссе, проспект
'°беды, набережная Шестой Армии — набережная 6-й Армии,
’Чощадъ 50 лет Октября.
у. Есть одна особенность в употреблении названий Городской Вал,
Р еп н ы й Мост. Конечно, это улицы, но в Москве, например,
"Ик°му и в голову не придет повесить табличку улица Кузнецкий
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Мост, достаточно надписи Кузнецкий Мост (ср. в Париже Елисейскис 11оля — rue («улица»), но никто не добавляет этого те).
Иногда пишут по своим местным правилам: «улица Каменный
мост», т.с. еще и с орфографической ошибкой. Если это улица, то
оба слова следует писать с прописной буквы (Каменный Мост);
если это мост, тогда с прописной буквы пишется только первое
слово (Каменный мост).

п ро зв и щ а как

яв л ен и е язы ковой

и гры

бщение для подростков имеет особенный смысл: это и акт
самоутверждения, и форма проверки отношения окружающих
к тебе. Своеобразие их общения состоит в том, что трафаретность
и шаблонизация сочетаются с отчетливо выраженной установкой
на творчество, которое проявляется, прежде всего, в виде язы ко
вой игры.
Я зы ковая игра в речи детей часто служит для того, чтобы
вызвать улыбку, смех, создать шутливое или ироническое настрое
ние, а также для выражения отношения говорящего к тому, о ком
или с кем он разговаривает. Очень распространенной формой
языковой игры являю тся прозвища, которые дети присваивают
друг другу. Реализуя экспрессивную функцию, прозвища активно
входят в речь школьников, являясь частью подростковой субкуль
туры: насколько широки возможности детской фантазии, настолько
велико разнообразие моделей и оценок, выражаемых в этих допол
нительных именах. Прозвища, которые приклеивают школьники
своим одноклассникам и учителям, нужны как условный знак
маленькой зам кнутой корпорации, поэтому их употребление в
речи является одним из ярких показателей специфики класса,
отличия его от других социальных общностей. Созданные часто
по определенному шаблону, прозвища, как правило, используются
в эмоциональном контексте, привлекая тем самым внимание окру
жающих и являясь показателем принадлежности подростка к
определенной компании, группе ребят.
Вот как выглядит система и динамика ирозвищных и м е н о в а н и й
в нескольких современных вологодских школах (исследование проведено Е. Славновой под руководством автора книги). С учетом
«деликатности» объекта изучения была разработана с п е ц и а л ь н а я
методика, позволяющая осуществлять мониторинг речевых вку
сов и привычек одних и тех же классных коллективов в т е ч е н и е
длительного времени, не привлекая внимания детей к нашему
эксперименту. Мы ни в коей мере не призываем поощрять и пров°'
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пировать словотворчество детей в создании прозвищ. Запретить
такую игру невозможно. 11о если она будет приобретать нежела
тельное содержание, учитель и родитель должны знать механизм
й причины появления прозвищ.
От чувств, которые испытывает ребенок к товарищам и учите
лям, зависит форма прозвищного именования: при помощи суффиксовсубъективнойоценкиможетвыражаться доброе отношение
(Димакратик — Дима, Мамонтенок — Момотова, Степашка —
Степанова); негативная оценка (Бойцуха — Бойцова, Карпуха —
Карпова, Сараюха — Сараева, Трудиха — Трудова). Оценка может
содержаться в структуре лексического значения: Заноза — отри
цательная окраска создается за счет актуализации значения «зади
ристый, не дающий покоя» (так прозвали классного руководителя,
которая постоянно надоедала школьникам, расспраш ивая обо
всем, что ее не касалось); Супер (лучший футболист в школе),
Мегавольт (учитель ф изики) — значение повышенное™ качества
(супер, мега) передает восторженное отношение к именуемым.
Образования, омонимичные сокращенным вариантам личных имен,
используются в дружеских компаниях: Аким — Акимова, Афон —
Дфонин, Ж дан — Жданова, Ф иля — Филиппов, но употребление
подобных форм в адрес учителей носит оттенок фамильярности,
пренебрежительности: Зося — Тамара Изосимовна, К т вдий —
Сергей Клавдиевич, Платон — Андрей Платонович. Популярным
Является построение отфамильных прозвищ по модели сокращен
ного личного имени: Варзя — Варзина, Гера — Герасимчик, Зы ря —
Зырина, Малыга — М алыгин, Пшен — Пшеничников, Сема —
Семьин, Illana — Ш анкина, Юра — Юрова, — где игровой эффект
реализуется за счет осознания производное™ от фам илии
прозвища, похожего на имя. Это самый простой способ, который
применяется не только при известной семантике, но и в случае,
когда этимология основы производящего слова является затем
ненной. Также именования на «а » решают проблему ноло-родового несоответствия: они свободно могут называть как девочек,
* к и мальчиков (например, Степа — Степанова О ля и Степанов
Саша).
Играя в прозвища, подростки часто не ставят перед собой ника
ких содержательных задач, кроме одной: не быть скучными, уси• п ъ непринужденность общения, развлечь себя и собеседника:
А дриано Разыграно — Андрей Разыграев, Ванидзе М ихайлидзе —
Ваня Михайлов, Лысый — мальчик с длинными волосами, ФотоШ>пии — девочки-двойняшки и др.
С этой же целью для создания игрового эффекта могут созда
т ь с я искусственные имена путем произвольной мены частей
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исходных антропонимов: Бела Киров —Киря ( Кирилл) Белов, Карпа
Настева — Настя Карпова, Леша Олева — О ля Лешукова, Степа
Ирова — Ира Степанова, Тюря Ю рш ов — Ю ра Тюриков и др.
Созданные стихийно, подобные прозвища чаще всего обречены па
кратковременность существования: один человек случайно ого
ворился, сказав Труда Танева вместо Таня Трудова, и в течение
минуты появилось еще несколько подобных образований (Бруся
Катева — Катя Брусенская, Боря Светова — Света Борисова,
Глеба Юлева — Ю ля Глебова, Тата Ирова — И ра Тагаринова и др.).
Эти игровые формы ничем не отличаются от официальных имени
и фамилии, поэтому, быстро утратив новизну, исчезают через
3 -4 дня или трансформируются: из имени А ня Баннова создается
прозвище Баня Аннова, которое на следующий же день сокраща
ется до Бани; Паша Галочкин — Тала Пашечкин, а позднее Галацентр (но названию магазина); Дима Кокин — Кока Димин —
Кока-кола; Коля Хрулев — Х руля Колее — Хруль.
Часто в прозвищах проявляется и стремление прозывающего к
самоутверждению за счет обнаружения у других отрицательной
черты: Кагорыч — учитель по отчеству Егорович, который любил
выпить, Коля К уб — очень толстый мальчик («что в длину, что в
ширину»), Марсианин — мальчик с овальной головой.
Иногда школьники иод влиянием звуковых совпадений сбли
жают «обычные» (нейтральные) слова и слова, особенно созвуч
ные злобе дня, что приводит к появлению следующих именоваиий:
Киллер — от имени Кира, Чирок — Кряквин, Бройлер — Курочкин,
Авторезина — Колесов, Доллар, Рубль, Копейка — Копейкин,
1Y — Трифонова Таня, М окруха — «дочь киллера» (у девочки
папа — охотник), Птица — Синицына. Образование подобных
прозвищ определяется также развитием у ребят чувства юмора,
иронии, ведь оно позволяет подростку «вырвать» имя, фамилию,
какое-то свойство человека из привычных связей и установить с
ним «странные» ассоциации.
О кказиональная номинация иногда происходит на о с н о в а н и и
случайного признака, который приписывается человеку (или ого
имени) и формирует различные эмоционально-оценочные смыслы,
актуальные только в данной ситуации, только в данном к о л л е к 
тиве: Авдотья — девочка любит конфеты «Дунькина радость».
Рефрижератор — Холодилова (от английского refrigerator — «холо
дильник»), Шуга — Сахаров (от английского sugar — «сахар»)'
Бестолочь — самый умный мальчик в классе, Боровик — Б о р о в и 
кова, которую через полтора месяца стали называть Гриб, а посл(’
того как эта девочка неудачно покрасила волосы в зеленый ц в ет и
кто — то в классе сказал: «Гриб заплесневел!», прозвище измс"
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нилось на Плесень; Аквариум — создано от шутливого имени Б Г
(Борисова Галя) по ассоциации: БГ — Борис Гребенщиков, солист
группы «Аквариум».
Случайные ассоциации, влияющие на появление прозвищных
именований, порождаются конкретной ситуацией и, чаще всего,
с ней исчезают. Например, на уроке информатики ш кольники
составляли программу, в результате работы которой на мониторе
появлялись их инициалы. Несовпадение общепринятого значе
ния аббревиатуры (или слова) и ее прозвищной функции создает
эф ф ект языковой игры: БЕГ— Брусенская Екатерина Геннадьевна,
БФ (Бээф) — Боря Федоров, КВА — Комаров Владимир Александ
рович, КРА — Качалов Роман Андреевич, МЕЛ — М акарова Елена
Леонидовна, М И Ф — М ареничев Игорь Ф едорович, НЛО —
Надежда Леонидовна Обрядина, С С (Эсэс) — Степанова Света, ТГ
(Тэтэ) — Трифонова Таня; Вальвася — Валя Васильева, Васыав —
Вася Гаврилов, Ж випа — Ж еня Виноградова.
Отыменные образования (в основе номинации может быть имя,
ютчество, ф ам илия) являю тся специфическими среди всего раз
нообразия прозвищ. Их особенность заключается в том, что они
не опираются на реальные свойства носителей, а информация о
возможной характеристике лица извлекается из «содержательного»
Осмысления имени или фамилии. Здесь проявляется тенденция к
наделению прозвища каким-то смыслом. Такая условность прояв
ляется при образовании ассоциативных прозвищ (при их сближ е
нии с созвучным именем нарицательным): Аббат — Оботуров,
Артемом — Артюгина, Бройлер — Курочкин и Окорочок — Курочкин,
Балалайка — Басалаев, Брусника — Брусенская, Бутанол — Буту
сова, Героин — Герасимчик, Зверь — Зерин, Кефир — Никифорова,
Кожемяка — Ш емякин, Кость — Кастерина, Пешкарик — Пеш 
кова.
Этот способ используется при затемненной внутренней форме
исходного имени: если школьниками четко не осознается содер
жание фамилии, оно изменяется и приводится, по мнению созда
ющих прозвище, в большее соответствие с формой. В таком случае
происходит ошибочное или шутливое переосмысление значения:
ебята создают именование на основании ассоциаций с теми или
ными знакомыми словами, что приводит к полной замене фамиии с непонятным значением прозвища, созвучным с ней, но обя|ательно ясным но смыслу
[ При актуализации лексем одного ассоциативного ноля в таком
?лучае могут отражаться:
а)
родо-видовые отношения слов: Птица — Синицына, ЧупаЧупс — Леденцов;
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б) видо-видовые отношения: Авторезина - Колесов, Водолаз —
Дуболазова, Заполева — Залесова, Филин — Савинов, Чирок —
Кряквин;
в) ситуативно обусловленные отношения: Заноза — Щепкина,
Колючий — Ежов, Мурлыкалка — Котов, Окорочок — Курочкин,
Тычинка — Пестикова;
г) синонимические отношения: Бройлер — Курочкин, Доллар,
Рубль, Копейка — Копейкин, Долгота — Долгая и Широта —
Ш ирикова, Рефрижератор — Холодилова;
д ) противопоставления: Длинная — Короткова, Младокленова —
Стародубова.
В данном случае создается возможность выбора различных
направлений обыгрывания основы фамилии, т.к. одна и та же
звуковая форма заключает в себе перспективы неоднозначного
«прочтения» и условной семантизации на основе сближения с
фонетически сходными словами. Например: Аллигатор — от отче
ства Олеговна и Аллигатор — от отчества Геннадьевич (Геннадье
вич — крокодил Гена — Крокодилович — Аллигаторович).
Прозвища у детей могут появляться в результате замещения
русского имени иноязычным эквивалентом (Андриано Разыграно ~
Андрей Разыграев, Ванидзе Михайлидзе — Ваня Михайлов, Мария
Хлопес — Маша Хлопина, Никола Лапиньо — Коля Лапин после
поездки в Италию ), что усиливает ассоциативную ориентацию
обыгрываемой структурной модели и отличается необычностью,
новизной.
Часто создаются шутливые именования с привлечением имен
ш ироко известных личностей, фольклорны х и литературных
персонажей — прозвища с «культурологической ориентацией».
Подбор прозвища в этом случае может происходить по принципу
его постоянной сочетаемости, созвучности с исходным антропо
нимом: Анка-Пулеметчица — Аня, Киса — Воробьянинов, Кор
нет — Оболенский, Пушкина — Александра Сергеевна, Шифрин — Ефимов, Шостакович — Ш естаков; Бэтмэн — Батамин.
Горыпыч — Горынцева, Кот-Котофеич — Котов, Курочка Ряба Рябечков, Степашка — Степанова, Филиппок — Филиппов.
Способом усечения создаются единицы, специфические для ра;!'
говорной речи: их отличает краткость, выразительность и экспр*-^'
сивность. Ф ам илии подвергаются усечению, т.к. они являются
часто употребительными в различных ситуациях и в сокращенном
виде не затрудняю т общение; во многих случаях укорачиваются
длинные фамилии и имена ( Брюня — Брюнхильда, Гуля — Гул*1'
камби, Мно — М ножинский, Пшен — Пшеничников, Толча — Т°л
чельникова и др.).
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Часто в школьной жизни появляются и учительские прозвища,
которые употребляю тся в отсутствие именуемого (за глаза) и
используются для создания своеобразной социально-речевой
[обстановки в классном коллективе. Прозвища педагогов неодно
родны по своему значению. Некоторые из них звучат как компли
мент (например, Супербизон — учитель физкультуры с хорошей
фигурой, сильный и выносливый). В мягкой форме ребята могут
посмеиваться над преподавателями, которых ценят и уважают, но
замечают в их поведении какие-либо странности, несообразности:
Иноземушка — учитель английского языка, очень интересный и
умный, но скромный; Мегавольт — учитель физики, увлеченный
предметом, умеет заинтересовать ребят, но предъявляет к ним высо
к и е требования; Меридиашка — учительница географии, миниатюр
н а я и стройная, но всегда носит платья в продольную полоску.
В то же время в адрес нелюбимых педагогов звучат едкие, уни
чижительные прозвища: Аллигатор, Глобус, в очках, Жаба, Заноза,
Иявка-Пиявка.
Прозвище может указывать на предмет, преподаваемый учите
лем: Колба — учитель химии, Принтер — учитель информатики.
В антропониме может быть отражена и какая-либо черта внеш
ности, характера педагога: Глобус в очках — учитель географии,
пожилая и неприятная женщина в больших круглых очках; Еди
ница — очень высокая учительница математики с длинным носом;
Карандаш — учитель черчения, на каждом уроке заставляет ребят
.чертить проекции фигур, ничего перед этим не объясняя. Своим
видом он напоминает семиклассникам Карандаша из мультфильма
или ж урнала «Веселые картинки»: невозмутимый и всегда спо
койный, лысина, борода клином. Тетя Поля-Семядоля — так про
звали ребята учителя биологии Полину Семеновну, невысокую,
полную, добродушную. Хламидомонада —учитель биологии очень
высокого роста, когда ш кольники впервые услышали от нее это
Олово, то решили, что у такого высокого человека должно быть
и длинное прозвище.
Ученики могут находить сходство учителей с животными:
•фиигатор — Елена Олеговна, очень строгая, с вытянутым носом;
Ворона — всегда лохматый учитель физики; Иявка-Пиявка —завуч
£1я Алексеевна, придирчивая и «приставучая». Ж аба — так в
*>дной школе назвали трех разных преподавателей: 1) учителя био
логии, толстую, однажды на уроке зевала и ей в рот залетела муха;
2 ) классного руководителя, женщину невысокого роста, полную,
одетую в зеленый костюм; 3) учителя русского языка, толстую, с
бородавками на шее, постоянно отчитывающую ребят («квакаю
щую»), Молодой преподаватель 1 сентября был в зеленых брюках,
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а когда представлялся классу, нечетко произнес свою фамилию
Квасов. Ученики сразу же иеределали ее в Кваков и дали географу
прозвище Квака.
Имена, отчества и фамилии учителей в совокупности с какимилибо внешними чертами педагога предоставляют учащимся широ
кие возможности для словотворчества, но и сами по себе оцц
(официальные имя, отчество, фам илия) являю тся одним из основ
ных источников появления прозвищ.
Чаще всего образование оценочных антропонимов происходит
за счет различных ассоциаций в результате:
1) деформации личных имен: Лякс Ляксыч — Александр Алек
сеевич, Орех Варенъевич — Олег Валерьевич, Майкл Макаронович Михаил Миронович;
2) сокращения, сложения основ: Зося — Тамара Изосимовна,
Клавдий — Сергей Клавдиевич, Миссис Буш — Бушина, Саванна
Светлана Ивановна, Сандра — Александра; Тазиха — но инициа
лам Т.А.З., Уазик — по инициалам У.А.З и др.;
3) различных трансформаций исходных имен (часто с учетом
нескольких признаков): Аллигатор — Алексей Геннадьевич (Ген
надьевич > крокодил Гена > Крокодилович > Аллигаторович >
Аллигатор); Кагорыч — Сергей Егорович + любит выпить; Лжедмитриевна — историк Ольга Дмитриевна; Ниноль — учитель
математики Нинель Сергеевна; Полкан — преподаватель начальной
военной подготовки (ио воинскому званию полковник и распро
страненной собачьей кличке); Микрофон — М итрофан Алексее
вич + высокий, худой, сутулый; Хоттабыч — Валерий Хабибович.
Как правило, в качестве признака, становящ егося основой
окказионального наименования, выступают наиболее известные,
близкие предметы из окружения школьников, поэтому прозвища
являю тся характеристикой не только называемого, но и имену
ющего. По ним можно судить об интересах ребят:
• К уку-Руку (К укуш кина), Галина Бланка (Галина Нико
лаевна), Кириешка — Кира, Леха Твикс, Супербизон, Спайдермэн (м альчик долго носил футболку с изображением
человека-паука), Бэтмэн (Батамин), Долматинец (Толма
чева), Фруктовый сад (три друга с фамилиями А р б у зо в ,
Лимонов, Яблоков), Ф рутелла (мальчик похож на актера из
ролика) — свидетельствуют о влиянии рекламы, западных
кино- и мультфильмов;
■ Бутанол, Феррум, Рефрижератор, Долгота и Ulupoma’
Единица, Колба, Лжедмитриевна, Меридиашка, Мегаволь/«>
Хламидомонада — указывают на связь с предметами школ1’
ной программы;
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■ Анька Дизель — очень подвижная девочка, никогда не сидит
на месте; Баламут — лидер класса, постоянно предлагает
что-нибудь «замутить»; Светило — девочка в белой блузке
несколько раз проходила мимо группы ребят, и они обратили
на нее внимание, т.е. она «засветилась», и др. — эти слово
образования говорят о языковом чутье, меткости и образ
ности речи.
В игре со словом проявляется, как и в любой детской игре, весь
интеллектуальный и эстетический потенциал ребенка, хотя еще
раз отметим, что игра в прозвища и дразнилки — не самое достой
ное занятие для маленьких и взрослых.

русская идея - Феномен русской культуры
пыты самопознания русского народа (русского этноса, русской
нации) начались давно. Бурные споры о русском пути, имев
шие литературно-языковую основу, проходили уже в первой поло
вине XIX столетия. Большой смысл несли и поэтические формулы
типа гоголевской «Русь — тройки», многократно продолженные в
дальнейшем вплоть до современного образа горящего поезда,
«которому некуда больше бежать» На употреблении выражения
«русская идея» настоял Ф.М . Достоевский в 70-х годах XIX века.
У русских особо трепетное отношение к государству, как одному
из компонентов Отечества. Проблемы общественного устройства
на Руси в исторический период решались с позиций православия.
Власть включает два полярных явления; строгость и милость.
Считалось, что всякий раз, вручая кому-либо власть, надо исхо
дить не из его невинности новичка, не знавшего медных труб, а
напротив — из грешной природы человека. Н ельзя давать одному
человеку абсолютную, неограниченную власть по отношению к
другим людям: не нужно вводить его в искушение властолюбия.
Католическое мировоззрение, признавая в бытии божественный
высший мир, с одной стороны, а с другой — преисподнюю, в то же
время находит место и земному, поэтому оправдывает государ
ственную власть. Западный рациональный человек рассуждает
'гак: когда добрый человек отказывается от власти, он навлекает
на себя ответственность за то, что властью воспользуются злые,
русская духовность делит мир не на три, а на две части — свет и
Мрак. Власть находится на границе света и мрака, одобрение здесь
трудно отделить от проклятия. У русских живет вековая привычка
мерекладывать чуждое бремя власти на другого. Запад поверил
в закон как в ограничитель злой воли властителя. Русские до сих

О

165

пор скептически относятся к закону, поэтому законы в России
исполняются плохо, а во власти пребывают не лучшие сыны нации.
П оиски национальной идеи менее актуальны для Запада,
поэтому там с опаской восприняли оживление общественного
мнения в России по поводу национальной идеи: что за чудо «рус
ская идея» и как она способна объединить народ!? Действительно,
коллективная психология нации, осознавшей национальную
идею, очень серьезно объединяет и усиливает нацию. Японцы нация многовековой культурной традиции — очень тяжело пере
ж ивали поражение во второй мировой войне как крушение
национальных идеалов. Они вдумчиво и системно занимаются
сейчас возрождением и сохранением национальных традиций.
Урок для японцев из второй мировой войны состоял, в частности,
в выводе о том, что агрессивная идея может на время объединить
и увлечь нацию, но последствия такого увлечения несут большую
кровь и социальные бедствия.
Что же выражается с помощью национальной идеи?
Национальная идея — это система положительных принципов
или ценностей, основанных на исторической традиции и направлен
ных на укоренение, развитие этих оберегаемых народом принципов.
Русская идея — это мечта о России, в которой есть равновесие
между индивидуальной жизнью и общественным благополучием,
а такж е есть равновесие между национальным и интернацио
нальным.
Д ля русских постоянно значима ориентация на моральные и
религиозные ценности традиционной русской культуры, г.е. для
русских национальная идея — высокодуховна, она не может иметь
утилитарного содержания типа «поправь забор», «не гадь в подъ
езде». У русских рефлексия по поводу национальной идеи обяза
тельно имеет объединяющий подтекст (феномен соборности),
идея не может быть индивидуалистической мечтой типа «обога
щайся». Д ля русских в национальной идее эмоционального больше,
чем рассудочного.
Если любая национальная идея отвечает на вопрос «как жить?»,
то в русской идее акцент на другом — «для чего жить?». В этом
убеждает и русская словесность, и русская живопись, религиозная
философ ия X IX -X X веков, даже анализ пословиц и поговорок.
Как оправдать свое земное существование, как сочетать л и ч 
ный интерес с чаяниями других людей, зачем я живу? В е р у ю ш и н
человек мысль эту посчитает греховной, поскольку для н его
вопрос решен в пользу жизни — милости Божией, д а р о в а н н о й
человеку не родителями, а Богом. Родители лишь исполнили вол*0
Божию.
Ш

Д ля чего живет человек? К чему стремится общество в своем
неустанном движении?
Русский человек мучается этими вопросами чаще, чем люди
других земель и стран.
С XVII века Россия жила с девизом «За Веру, Царя и Отече
ство!». Он украшал официальные здания и ценные бумаги, сопровождалторжественныецеремонииичеканилсянагосударственных
наградах.
Речевая формула национальной идеи, безусловно, имеет боль
шое значение, она воздействует прежде всего на чувство, вызывает
положительную эмоцию. В формуле «За Веру, Царя и Отечество!»
вера поставлена на первое место, потому что в идею надо верить.
Идея должна быть многозначной, отвечающей и личному чувству,
н общественному интересу. Каждый сам находит для себя разум
ное толкование национального девиза. Так, в девизе «Америка
превыше всего» один американец видит стремление править
миром, другой удовлетворен идеей великодержавности, третий —
приоритетом американской цивилизации. Кстати, гимн Германии
начинается тоже со слов «Германия, Германия — превыше всего»,
что указывало в свое время на приоритет общегерманского инте
реса. на консолидацию германских земель. В пору фаш изма те же
слова приобрели агрессивный смысл, поэтому после 1945 года
германский гимн звучал без слов.
Стоит задуматься над содержательной сутью девиза, который
,был национальной идеей России до 1917 года и но-другому пере
давался триадой: православие, самодержавие, народность. Такой
анализ необходим не ради пропаганды самой формулы (отношусь
скептически к попыткам перенести ее в современность), а для объ
яснения феномена ее устойчивости в течение длительного времени.
«За Веру!» — Россия оформилась и развивалась в условиях
тесного союза, единомыслия государственной власти и церкви.
При явном преобладании в Российском государстве православия
мысль о вере выражена обобщенно: «За веру вообще», хотя в кон
кретной ситуации девиз мог быть и таким: «За нашу православную
веру!». Но многонациональная Россия имела несколько конфессий,
и государство стремилось предупреждать межрелигиозную рознь.
«За Царя!» — здесь целеуказание выражено более конкретно,
указана определенная форма государственного правления —
монархия, которую следует сообща укреплять. Вспомним оф и 
циальный гимн старой России «Боже, Царя храни!».
«За Отечество!» — патриотическая мысль венчает триединую
национальную идею. Постановка этого элемента в конце девиза
подчеркивает его особую значимость в мировоззрении русского,
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сердцевиной которого является мысль: «Где Отечество, там и
хорошо!».
Сравним выражение «За Веру, Царя и Отечество!» с патриотиче
ским девизом времен Великой Отечественной войны: «За Родину!
З а Сталина!», где под словом Сталин тоже угадывался обществен
ный строй и господствующая идеология. Обратим внимание и на
перестановку ценностей: раньше — Царь, Отечество; теперь —
Родина, Сталин.
Почему национальный девиз старой России состоял из трех
элементов, а не был моноидеей? М ожет быть, потому, что Рос
сия — м ногонациональная страна, что в триединой формуле лучше
учитывается многообразие интересов и создается более широкое
идейное поле для объединения народа.
Национальная идея рождается стихийно и усваивается добро
вольно. Сознательные усилия официальной власти и интеллекту
альной элиты лиш ь ускоряют распространение девиза, который
является концентрированным выражением идеи.
Н ациональная идея живет столетиями, если правильно уга
дывается общественное настроение и национальный характер.
В связи с этим коснемся и чрезвычайно злободневного вопроса:
может ли быть национальной идеей идея коммунистическая?
Подумаем прежде: а почему коммунистическая идея стала госу
дарственной идеологией сразу нескольких десятков государств?
Коммунизм ведь был заявлен сразу как интернациональное клас
совое учение: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», причем
его сердцевиной был классовый подход, разделение общества на
классы в зависимости от отношения к собственности. А собствен
ность и деньги всегда разделяют людей, даже если у них совпа
дают социальные и нравственные ориентиры. В национальной
идее, если она претендует на долгую жизнь, не может быть оценки
экономического уклада. Как только эта оценка появляется, сни
жается общегуманное, нравственное начало идеи, она вольно или
невольно приобретает агрессивный характер: против какого-либо
сословия, против соседнего народа и т.п. Русскому человеку агрес
сивность несвойственна, он миролюбив, дружелюбен, некорыстеп.
Западные люди, дружелюбно настроенные к России, типичного
русского оценивали так: «Хороший ты человек, Иван, но богатым
никогда не будешь!».
Национальная идея традиционна, внеисторична. В ней не может
быть противостояния прошлого и настоящего, но обязательно
должны быть взаимосвязь и сотрудничество времен.
Н ациональная идея России не может быть построена на отри
цании: это только идея — «за», но не «против».
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Общенациональная идея не может содержать сравнения Рос
сии с Западом или с чем-то иным, потому что в любом сравнении
тоже есть противостояние. Русские не воспримут идею мессиан
ства, избранности России как предводительницы остального мира.
Для многонациональной России характерна традиция общежительности. Учитывая наш национальный характер, общенацио
нальная идея долж на иметь на поверхности преимущественно
эмоцию. С пецифика русской национальной идеи и в том, что это
вместе с тем должна быть глубоко личная идея.
Русский человек всегда старался поместить себя как бы в кокон
успокаивающих, удовлетворяющих идей. Это была его индиви
дуальная ноосфера. Традиционные моральные ценности русских
подобны такому кокону.
Прежде всего для русского важен настрой души, согласие с
собой через признание совести и правды как главных святынь, т.е.
мир и лад внутри себя.
Затем — согласие и лад в ближнем мире: в семье и в кругу близ
ких людей.
Далее круг расширяется до коллектива совместно работающих.
Коллективизм развивался в России от формы вынужденного
сосуществования из-за условий сурового климата до генетической
привычки. И теперь для россиянина «счастье —это когда тебя пони
мают», т.е. счастье — это сознание своей нужности, востребован
ности обществом, это согласие и мир в трудовом коллективе.
Отсюда недалекое расстояние до мыслей («Б ез меня — народ
не полный», «Я — в ответе за мою страну»). Отсюда главное усло
вие морального удовлетворения: «Только в Отечестве мне хорошо»
и отсюда русская болезнь — ностальгия. М ежнациональные кон
фликты русские переживают очень болезненно, мы — за согласие
и лад во всей России. М ноговековая история России это под
тверждает: «Сколько племен в себя Россия вобрала, столько и
сохранила» (И . Ильин).
И пик национально-патриотических переживаний таков: «Рос
сия — не превыше всего, просто она — лучшее место на земле.
Важно не то, великая ли она держава, но важно, что она — лучшая
держава. И мне спокойно, когда Россия живет в согласии и мире
со всем миром».
«Укрась трудом родную землю, Россия будет благодарна»,
«Ж иви в России как хозяин — тебя Россия не забудет» — не
жертвенная любовь, а взаимонаправленное чувство должно быть
сердцевиной новой русской идеи. Такая идея в равной мере поддер
живает и государство, и гражданина. Их взаимоснасительное един
ство и есть самодостаточное условие для возрождения России.
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КАК назвать тевя, XX век?
кратко подвести итоги двадцатого столетия есть, по
Попытка
сути дела, номинация века. Совершенно очевидно, что основой
этого наименования должны служить не уровень развития науки
и техники, не социальное состояние общества и его экономиче
ский потенциал, а культура — духовное состояние этноса, куль
тура как образ мира, каким его представляет данный народ в
данную эпоху. Имя века с позиций русского, француза, немца —
прежде всего акт соответствующ ей национальной культуры.
Начнем с краткой характеристики специфики русской культуры,
чтобы стало понятно, почему представитель русской культуры
может характеризовать двадцатый век так или примерно так, как
это сделано во второй части нашего рассуждения.
На любом произведении человеческой культуры лежит печать
этноса. Народ и его отдельный представитель реализуют через
культуру свое стремление к самопознанию. Культура — это нацио
нальная традиция, национальное своеобразие, у каждой культуры
свои ratio и sentim ent, свое искусство и свои символические
формы. Культура, как и этнос, стремится к стабильности, несмотря
на большое разнообразие территориальных вариантов. Культура
как совокупность традиций, обрядов, образа жизни способствует
сохранению национальной самобытности и воспроизводству
творческого потенциала общества.
В то же время современная национальная культура — исто
рический продукт межэтнических связей. Опыт межкультурных
коммуникаций — важное достояние национальной культуры.
Современный мир сделался открытым, диффузным; сосущество
вание и взаимопроницаемость различных кулътурно-исторических традиций — счастливая неизбежность современной культуры
Земли, но у этой неизбежности есть и другая, тоже оптимистич
ная противоположность: ни одна национальная культура не пере
водится без остатка на язы к другой национальной культуры.
Типичное состояние русской культуры — полихрония (одно
временное сосуществование в культуре определенной эпохи раз
новременных по происхождению концептов). Так, до XVII века
при преобладании в общественном сознании веры, а именно
православной доминанты, выразителен был и язы ческий след.
С XVII века началась замена веры культурой, становление человека
«индивидуального» на смену человеку «родовому»; в XVIII веке
наблюдается утверждение светскости в культуре и развитие и
общественной атмосфере элемента праздничности, к у р т у а з н о с т и .
Но русская культура остается культурой достоинства (идеалы —
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совесть и правда) в противоположность западной культуре успеха
и лидерства.
Д ля реализации потребностей русского этноса в возможности
реагирования на меняющийся мир оказалось недостаточно тради
ционных форм культуры, и тогда появился особый, чисто русский
вариант такого органа рефлексии — это интеллигенция (слово
впервые употребил Ж уковский в своем дневнике в 1836 г.). И нтел
лигентность — это не столько образованность и манера поведения,
сколько свойство мысли.
Непрерывность и глубина исторической традиции — первое
но значимости качество русской культуры. Новации в ней никогда
не брали верх над постоянством эстетического идеала.
Русская культура — это не только мост между прошлым и буду
щим, это и канал от памяти к нравственности. Поэтому культура
русского народа пронизана мыслью и благородством, ее софийность усилена влиянием христианства, а нравственность устро
жена евангельскими заповедями.
XX
век закончился. Что из его наследия перейдет в классику, а
что навсегда забудется — это решит следующее столетие. Культур
ные ценности прошедшего периода зафиксированы для грядущих
поколений разнообразными техническими средствами.
Культура XX века разнообразна и многослойна. Какое же имя
однич словом может передать нашу память, наше, восхищение
и печаль, благодарность и проклятие уходящ ему X X веку?
XVIII век был эпохой разума и просвещения.
XIX век — век реализма — за беспощадность почитаемых истин
был поименован уже в 1805 году К.Н. Батюшковым железным
веком. В 1835 году Е.П. Баратынский подтвердит: «Век шествует
путем своим железным». В середине столетия Я. Полонский в сти
хотворении с символичным названием «Век» (1864) объединит
несовместимые характеристики своего врем ени:« Век девятнадца
тый — мятежный, строгий век». В 1916 году определение «желез
ный» ио поводу XIX века повторит А. Блок в первой главе поэмы
«Возмездие». Устами поэтов говорила истина.
Д ля именования XX века не годится слово, определяющее уро
вень техницизма («век ядерный», «век научно-технических револю
ций»), или слово, фиксирующее потолок агрессивности отдельных
континентов («век мировых войн»). Техника совершенствуется
непрерывно, а войны — спутник человечества во все времена.
Век XX сделал доступным для человека весь земной шар, сокра
тил расстояния и сделал проницаемыми любые границы. Земля
осознана как единый и сравнительно небольшой дом для челове
чества, потому поколеблены ценности гражданства, поощряется
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идеология космополитизма, но отсюда же внимание к экологии,
отсюда — острое желание выйти за пределы Земли, перешагнуть
порог родного дома. М ожет быть, XX век — это век космизма
и космополитизма?!
Человек познал землю вокруг себя, освоил ее верхнее и нижнее
пространство, покорил время, подчинил далекие земли и чужую
волю, расшифровал и себя до конца: знаковым явлением конца
века стало открытие генома. Главное — человек поставил себя в
центр мироздания, объявил свои права главной ценностью. Значит ,
XX век — это век антропоцентризма?!
Покорив в XX веке все, что попало иод руку, человек вышел на
порог Земли и застыл потрясенный достигнутой победой и, в
конечном счете, собственным поражением: «Так кого же я победил
и что же я покорил в XX веке?!»
Что мы наблюдаем на рубеже веков? Прибавилось ли человеч
ности и милосердия в окружающем мире?
Ответы, к сожалению неутешительны. Прежнее противостоя
ние либерализма и религии как основной идеологический конфликт
третьего столетия подряд. Снова межнациональные конфликты,
только усиленные кровопролитным терроризмом. Неодекаданс,
очень похожий по своим творческим проявлениям на художест
венные изыски рубежа X IX -X X вв. Полная зависимость человека
от государственной машины и разочарование в представительной
демократии. Выходит, железный век продолжается. И, стало быть,
имя тебе, двадцатое столетие, — потерянный век! Действительно,
утрат у мирового человечества в XX веке оказалось больше, чем
достижений.
Удивительно, но еще в начале века А.Блок предсказал это
«сознанье страшное обмана всех прежних малых дум и вер»:
Что ж, человек? —За ревом стали,
В огне, в пороховом дыму,
Какие огненные дали
Открылись взору твоему?
А может быть, ставшие неотвратимо близкими дали XXI века
не будут для нас «огненными», может быть, у человека хватит
разума в голове и добра в сердце, чтобы превратить XXI век в
эпоху покоя для вольного человека?!
Будем на это надеяться и делать все зависящее от нас, чтобы
надежды и желания стали реальностью.
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