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ВВЕДЕНИЕ
Лингвистическое

источниковедение

как

самостоятельное

научное

направление в русистике начало формироваться в начале 60-х гг. XX в.
Теоретические основы были разработаны профессором С. И. Котковым и
обобщены в его книге «Лингвистическое источниковедение и история русского
языка» [Котков 1980]: определены главные категории этого направления науки,
его объект, предмет и метод.
Объектом

лингвистического

источниковедения

выступает

лингвистический источник. С позиции происхождения источников С. И. Котков
выделяет первичные (рукописи и живая речь человека) и вторичные
(источники, созданные учеными для различных целей, исследовательских и
справочных, в частности, картотеки, лексиконы и пр.).
Основные понятия лингвистического источниковедения, введенные в
научный оборот С. И. Котковым, – лингвистическая содержательность и
лингвистическая информационность. Лингвистическая содержательность –
собственно языковое понятие, под которым понимается языковой материал
источника, определяемый содержанием источника и его отношением к тому или
иному языку, наречию или говору. «Содержание источника интересует
лингвиста главным образом с той стороны, в какой степени и как именно
обусловлено употребление в источнике тех или иных средств языка» [Котков
1964:

5].

источников

Лингвистическая
определяется

содержательность
многими

естественно

факторами:

сложившихся

содержанием,

жанром,

индивидуальной манерой автора (авторов) письменного памятника, временем
его создания, историей его функционирования и бытования. Лингвистическая
содержательность

картотек,

лексиконов,

словоуказателей

–

источников,

вторичных по происхождению – зависит не только от содержания текстов
памятников, но и от задач, поставленных учеными при их формировании: от
объема охватываемого материала, и от его части, выносимой на «единицу»
источника, от способа расстановки карточек в картотеке (по алфавиту или по
словообразовательным гнездам и пр.).
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О физическом состоянии источника говорит его лингвистическая
информационность, которая связана в большей степени с внешними факторами
создания и существования источника: это степень «прямой или косвенной
отраженности в источнике лингвистических данных» [Котков 1980: 9].
Несомненна неразрывная связь между лингвистической содержательностью и
жанром источника, его формой, характером выражения этой формы, местом и
временем и целью создания, автором и т. д. Именно анализ лингвистической
содержательности и лингвистической информационности и составляет, по
С. И. Коткову, предмет лингвистического источниковедения [Иванов 1987: 7].
Таким образом, анализ памятника как лингвистического источника должен
строиться на исследовании зависимости внешних форм выражения языка
(графика,

орфография,

выучка,

грамотность

писцов

и

т. п.)

и

тех

лингвистических фактов, которые этими средствами выражены, необходим
детальный и всесторонний анализ, включающий учет всех факторов,
сопровождавших появление текста.
Основная идея С. И. Коткова состоит в том, что для решения ряда
значимых проблем и нерешенных вопросов, стоящих перед лингвистикой,
необходимо, помимо совершенствования методов исследования, введение в
научный

оборот

древнерусской

и

и

квалифицированное

старорусской

освоение

письменности,

новых

памятников

памятников
различных

территорий и различной жанровой принадлежности [Котков 1980: 5–6]. Для
того чтобы сделать доступным для исследования огромное количество
рукописных памятников XVI–XVIII вв. (трудных для прочтения в связи с
чрезвычайной вариативностью в начертании отдельных букв и в приемах
сокращения при написании слов), хранящихся в архивах, необходимо развить
лингвистическое издание рукописей, т. е. выработать такие принципы их
издания, которые позволили бы лингвистам изучать по ним явления в истории
языка, не обращаясь непосредственно к рукописям. Для достижения данной
цели

(развития

С. И. Котковым

лингвистического
и

издания

О. А. Князевской

рукописей)

были

уже

разработаны

в

1961 г.

«Правила
5

лингвистического

издания

памятников

древнерусской

письменности»

[Правила... 1961] – «первая в русском языкознании специальная инструкция для
лингвистического издания текстов» [Иванов 1987: 6].
По инициативе и под руководством С. И. Коткова в 1958 г. в Институте
русского

языка

АН СССР

им. В. В. Виноградова

был

создан

Сектор

лингвистического источниковедения и издания памятников, который с 1963 по
1991

годы

выпустил

серию

сборников,

посвященных

лингвистического

источниковедения

Исследования... 1966;

Восточнославянские... 1973;

вопросам

[Лингвистическое... 1963;
Памятники... 1974;

Источники... 1976 и др.]. Кроме того, на основе разработанных принципов
лингвистического издания сотрудниками сектора был опубликован ряд
рукописных памятников письменности XI–XVIII вв. В свет вышли 20 томов
памятников русского языка, в которых «впервые представлены в полном виде
лингвистически воспроизведенные и интерпретированные такие важнейшие
древнерусские рукописи, имеющие и общеславянское значение, как Изборник
1076 г., Апракос Мстислава Великого конца XI в., Синайский патерик XI–XII вв.
и др.» [Иванов 1987: 5]. Впервые был издан Надзиратель XVI в., введены в
научный оборот памятники публицистического жанра – Вести-Куранты XVII в.,
впервые стали широко известны материалы частной переписки XVII–XVIII вв.
(Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия (из фонда
А. И. Безобразова), Московская деловая и бытовая письменность XVII в.,
Грамотки XVII – начала XVIII в. и др.). Были изданы рукописные материалы,
созданные на территориях южновеликорусского наречия, до этого неизвестные
лингвистам:

Памятники

южновеликорусского

наречия.

Отказные

книги

[Памятники... 1977]; Памятники южновеликорусского наречия. Таможенные
книги [Памятники... 1982] (куда вошли белгородские, воронежские, елецкие,
курские, орловская и старооскольская таможенные книги XVII в.) и др.1
Практика изучения рукописей показала, что методики работы с текстом
1

Исследования по лингвистическому источниковедению продолжаются: Институт
русского языка РАН им. В. В. Виноградова в Москве начиная с 2000-х годов возобновил
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историка и языковеда существенно отличаются. При подготовке рукописи к
печати историки игнорируют своеобразие начертаний букв, их варьирование,
слитное и раздельное написание, надстрочные знаки и титла и т. д. Подобного
рода публикация «оказывается своеобразным переводом первоисточника и
вполне

соответствует

задачам

нелингвистических

научных

дисциплин»

[Глинкина 2006: 16]. Такую адаптацию текста для современного восприятия
принимают

как

норму

и

исследователи

других

специальностей

(литературоведы, этнографы).
В лингвистических же изданиях необходимо самое тщательное и полное
воспроизведение собственно языковых особенностей рукописи и точная
передача текста: необходимо сохранение всех буквенных и диакритических
знаков, знаков препинания, указание на конец строки и страницы, текст должен
передаваться со всеми отклонениями от принятых для своего времени норм
орфографии, необходимо сохранять в печатном варианте употребление букв h,
f, k, w, j, ъ, ь.
Идеи С. И. Коткова нашли свое продолжение и развитие в докторской
диссертации Л. Ю. Астахиной [Астахина 2016a], в которой было обобщено
научное наследие С. И. Коткова и наряду с понятиями лингвистическая
информационность
лингвистического
источника:

и

содержательность

источниковедения

«Вводимое

в

–

систему

введено

филологическая
категорий

новое

понятие

достоверность
лингвистического

источниковедения понятие достоверности источника позволяет определить
адекватность отражения в нем фактов языка и вместе с лингвистической
содержательностью и информационностью может характеризовать степень
пригодности источника для исследований по исторической лексикологии»
[Астахина 2016b: 7]. Предложенная С. И. Котковым классификация источников
на первичные и вторичные была дополнена понятием промежуточных
источников, к которым Л. Ю. Астахина предлагает отнести публикации
рукописей, поскольку «с накоплением опыта приходится признать, что <...>
скорее всего, они занимают промежуточное положение, так как издания
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рукописей,

выполненные

наборным

способом,

подвержены

влиянию

субъективных факторов» [Астахина 2008: 10], под которыми Л. Ю. Астахина
понимает «действия человека, который впервые читает рукопись, разделяет
сплошной текст на слова, толкует неясные места, дает свои комментарии»
[Астахина 2016b: 12].
В

последние

десятилетия

внимание

лингвистов

обращено

на

исследование и издание региональных письменных памятников делового
языка: вводятся в научный оборот памятники XVII–XVIII вв., относящиеся к
разным территориям: смоленские [Борисова 1974, 1979], севернорусские
[Ставшина 1982; Волынская 1992; Копосов 2000; Никитин 2000; Ганькова 2006;
Судаков 1976, 1979, 1984, 1989, 2013 и др.], пермские [Полякова 1979, 1987],
тюменские [Трофимова 2002; Голованова 2008], забайкальские [Майоров 2006],
усольские [Мазитова 2006], памятники Приенисейской Сибири [Городилова
2004], южноуральские [Шушарина 1999; Глинкина 2002; Боярская 2007; Глухих
2008; Сухина 2006; Окмянская 2017 и др.]. Данные источники представляют
собой тексты разной жанровой принадлежности: приходно-расходные книги,
хозяйственные книги монастырей, документы духовного управления и земских
судов, описания заводов и заводская документация, деловая переписка,
материалы таможенного делопроизводства и др.
Одним из интереснейших источников изучения делового языка, прежде
всего в отношении содержащегося в них лексического материала, являются
таможенные документы XVIII в.
Документация внутренних таможен русского государства XVIII в.
привлекала внимание и историков, и лингвистов. Историками документы
внутренней таможни изучались как источники по экономической истории
России: исследования К. В. Базилевича [1933, 1936]2, Ю. В. Готье [1911],
Б. Б. Кафенгауза [1958a, 1958b], А. А. Кизеветтера [1909], Е. Н. Кушевой [1947,
2

А. Ц. Мерзон отмечал, что работы К. В. Базилевича (в частности, его статьи
«Таможенные книги как источник экономической истории России» [Базилевич 1933] и «К
вопросу об изучении таможенных книг XVII в. (Проблема внутренней критики источника»)
[Базилевич 1936]) одними из первых носили источниковедческий характер и «положили
начало изучению таможенных книг в советском источниковедении» [Мерзон 1957: 5].
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1976] и др.; как источники по истории торговли: работы Ю. А. Мизиса [2006],
А. И. Раздорского [2001, 2007, 2010, 2011] и др.; как источники изучения
системы таможенной службы: В. Г. Балковая [2011]. Историки опубликовали
несколько таможенных книг XVIII в.: курскую книгу 1720 г., таможенную
книгу Яицкого Гурьева городка 1725 г. (Астраханская губерния) [Раздорский
2007a;

Раздорский

2013],

великоустюжские

книги

1749 г.

и

1752 г.

[Таможенные книги... 2012]. А. И. Раздорскому принадлежит общий обзор
таможенных книг XVIII в., хранящихся в разных фондах Российского
государственного архива древних актов [Раздорский 2007b; см. также:
Раздорский

2009].В

последние

годы

по

инициативе

А. И. Раздорского

проводятся международные научные конференции, посвященные вопросам
исследования таможенных документов XVII–XIX вв. (Санкт-Петербург, 2001;
Курск, 2009; Коломна, 2013; Нижний Новогород, 2017), в которых принимают
участие и лингвисты.
Впервые внимание лингвистов на таможенные книги XVIII в. обратил
С. И. Котков, который дал общий обзор памятников данного типа, подчеркнув,
что «всестороннее исследование этих источников могло бы существенно
содействовать познанию русского языка XVIII в., особенно его словарного
состава» [Котков 1972: 143]. Лингвистическому исследованию таможенных
документов

разных

территорий

XVII–XVIII вв.

посвящены

работы

А. Н. Качалкина [1973], Н. С. Котковой [1976], М. В. Мордкович [2000],
Ю. И. Чайкиной [2000], С. Н. Смольникова [2000], Ю. Г. Захаровой [2002],
О. В. Бараковой [1995, 2004], Ю. В. Кириллова [2009] и др. Комплексный
лингвоисточниковедческий анализ таможенных документов первой половины
XVIII в., созданных на разных территориях России, проведен И. А. Малышевой
[1997].
Актуальность темы исследования обусловлена ее связью с одной из
важных

проблем

лингвистического

источниковедения,

в

частности,

с

необходимостью реконструкции более полной источниковой базы для решения
многих вопросов, стоящих перед русской исторической лексикологией и
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лексикографией. Исследование все более широкого круга рукописных
памятников может дать ответы на многие вопросы, стоящие перед русской
исторической лексикологией и лексикографией, поможет более точно
воссоздать картину исторического развития языка: «Самым актуальным
требованием в области исторической лексикологии русского языка XVIII в., от
выполнения которого зависят дальнейшие успехи исследования, является
всемерное расширение круга привлекаемых источников» [Сорокин 1966: 9].
Базой для исследования русского языка XVIII в. являются преимущественно
печатные источники, в то время как большое число рукописных памятников
остается неизученным. В частности, важность использования не только
книжных источников для изучения лексического состава русского языка
XVIII в.

подчеркивал

Ю. С. Сорокин:

«Недостаточность

существующих

представлений о развитии лексической системы в XVIII в. прежде всего
зависит от одностороннего привлечения книжных материалов к исследованию,
а дальнейшее движение этих представлений в очень сильной степени зависит
от правильного расширения круга изучаемых источников» [там же: 17].
Привлечение

к

исследованиям

русского

языка

XVIII в.

рукописных

памятников, разнообразных в хронологическом, территориальном и жанровом
отношении,

поможет

сделать

более

достоверное

описание

языкового

диалектного ландшафта.
При изучении вопроса о формировании русского литературного языка
нового типа (основной вопрос для истории русского языка XVIII в.) особое
внимание следует уделять памятникам делового характера, т. к. деловой язык
сыграл важную роль в процессе формирования и становления норм русского
литературного языка: «Поскольку былое состояние русской разговорной
стихии получало некоторое отражение прежде всего в деловой письменности,
значение последней для исследования и устного разговорного языка и
литературного языка данной эпохи, да и всего национального, является
ключевым» [Котков 1980: 6]. В этом отношении важно исследование деловых
текстов, создававшихся на периферии Российского государства XVIII в.
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Подобные тексты в определенной степени совмещают две особенности, каждая
из которых существенна для создания более полной картины лексической
системы русского языка XVIII в. С одной стороны, они отражают «средний
деловой

слог»,

роль

которого

была

важна

в

формировании

единой

литературной нормы [Сорокин 1965: 20], с другой стороны, данные тексты
содержат

элементы

живой

речи,

соприкасающейся

и

с

разговорным

просторечием, и с региональными языковыми чертами. На важность
исследования и привлечения к описанию лексической системы русского языка
XVIII в. подобных источников обратили особое внимание при подготовке
«Словаря русского языка XVIII века» и определении его задач [там же: 25].
Научная новизна работы определяется тем, что к исследованию
привлечены неизданные региональные рукописные памятники делового
письма, которые не подвергались научному описанию с точки зрения их
лингвистической

значимости.

Впервые

проведено

комплексное

лингвоисточниковедческое исследование кеврольских таможенных книг первой
четверти XVIII в., в ходе которого описаны состав, структура и формуляр
документов,

установлены

особенности

региональных

деловых

текстов,

проявляющиеся в более свободном употреблении формулярных элементов и
активном проникновении разговорной и региональной лексики, дополнены
сведения о лексическом составе русского языка XVIII в.
Объектом
письменности

изучения
первой

является

четверти

одна

XVIII в.

из

разновидностей

–

документы

деловой

таможенного

делопроизводства.
Материалом исследования в качестве основных источников послужили
документы внутренней таможни уездного центра Архангельской губернии,
относящиеся к периоду приказного делопроизводства (до начала 1720-х гг.) и
документы, созданные после введения Коллегий: кеврольские таможенные
книги за 1710, 1712 и 1713 гг., хранящиеся в Научно-историческом архиве
Санкт-Петербургского института истории РАН, Санкт-Петербург (ф. 10 –
Архангелогородская губернская канцелярия, оп. 3, №№ 94, 611, 719, объем –
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43, 116 и 215 лл. соответственно), и кеврольская таможенная книга за 1721 г.,
хранящаяся в Российском государственном архиве древних актов, Москва
(ф. 273 – Камер-коллегия, оп. 1, ч. 8, № 32764, объем – 514л.).
В

качестве

вспомогательного

материала

используются

данные

кеврольских таможенных книг за 1722, 1723 и 1725 гг. (Москва, РГАДА, ф. 273
– Камер-коллегия, оп. 1, ч. 8, №№ 32766, 32767, 32768, объем – 554, 215 и
463 лл.соответственно).
В качестве справочного и вспомогательного материала привлекаются
данные исторических, этимологических, областных словарей XVIII–XX вв.,
материалы Картотек «Словаря русских народных говоров», пинежских говоров,
«Словаря

русского

языка

XVIII

века»

(Институт

лингвистических

исследований РАН, Санкт-Петербург), Картотеки «Словаря обиходного
русского языка Московской Руси XVI–XVII вв.», «Словаря русских говоров
Карелии и сопредельных областей» и «Словаря русских говоров по реке Пинеге
в

Архангельской

области»

(Санкт-Петербургский

государственный

университет, Межкафедральный словарный кабинет имени проф. Б. А. Ларина,
Санкт-Петербург), «Словаря русского языка XI–XVII вв.» (Институт русского
языка

им. В. В. Виноградова,

таможенных

документов

Москва),

первой

материалы

половины

картотеки

XVIII в.,

лексики

составленной

И. А. Малышевой [Малышева 2002].
Предметом исследования являются состав, структура, формуляр и
лексический материал кеврольских таможенных книг.
Цель работы заключается в проведении лингвоисточниковедческого
исследования новых источников русской региональной деловой письменности
XVIII в.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих
задач:
1. Общее

описание

рукописей:

место,

время

и

цель

создания

памятников, сохранность, характер почерков, характеристика графики и
орфографии.
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2. Изучение состава и структуры кеврольских таможенных книг.
3. Исследование формуляра таможенных документов: определение
степени устойчивости и традиционности в составе и структуре формул,
обусловленность языкового материала особенностями формальной организации
текста, установление зависимости между типом формул и их лексическим и
синтаксическим выражением.
4. Определение факторов, повлиявших на характер лексики, отраженной
в кеврольских книгах.
5. Анализ лексического состава исследуемых памятников, выявление
нового материала для исторической и региональной лексикологии и
лексикографии.
Основные

методы

исследования:

сравнительно-исторический

(при

метод

сплошной

сравнении

выборки,

кеврольских

книг

доколлегиального времени (1710-е гг.) с материалами кеврольских таможенных
книг,

созданных

после

введения

Коллегий),

сопоставительный

(при

сопоставлении лингвистических данных кеврольских книг с материалами
таможенных книг других территорий), а также метод формулярного анализа,
разработанный историками для исследования формы актовых текстов.
Теоретическая значимость диссертации определяется тем, что в
научный оборот впервые вводится новый языковой материал ранее не
исследованных региональных памятников деловой письменности начала
XVIII в. и производится их осмысление с точки зрения истории русского языка.
Исследование показало, что в небольших таможнях в документах, стандартных
по форме и содержанию, при сохранении традиционного набора формул в их
лексический

состав

активно

проникает

живой

разговорный

язык.

Источниковедческий и лингвистический анализ позволил установить важные
черты лексической содержательности памятников такого типа, расширить
представление о функционировании делового языка данного периода, что
имеет существенное значение для оценки места и роли деловой письменности в
языковой ситуации XVIII в. в целом.
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Практическая значимость заключается в возможности использования
результатов исследования при составлении исторических и диалектных
словарей (в том числе словарей специальной лексики), при дополнении
словарных картотек, в преподавании курса истории русского языка, при
разработке спецкурсов и спецсеминаров по исторической лексикологии и
исторической диалектологии.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Лингвистический анализ исследуемых памятников, представляющих
собой важный источник для изучения лексики русского языка XVIII в., требует
обязательного выявления и учета факторов, влиявших на лексический состав
данных документов.
2. Кеврольские таможенные книги первой четверти XVIII в. отражают
общероссийские традиции ведения таможенной документации, однако вместе с
тем обладают рядом особенностей, отличающих их от документов центральных
таможен.
3. Лингвистический

и

источниковедческий

анализ

таможенных

документов, созданных в местах, расположенных в стороне от крупных
торговых путей, дает возможность выявить региональные особенности и
народно-разговорные черты в деловом языке начала XVIII в.
4. Региональная

лексика

и

факты

отражения

разговорной

речи

встречаются не только в содержательной части таможенных статей, но и в
составе обязательных формул.
Апробация результатов исследования состоялась на следующих
конференциях: Международная научная конференция «Русская историческая
лексикология и лексикография XVIII–XIX вв.», посвященная 100-летию
Ю. С. Сорокина

(Санкт-Петербург,

2013);

III Международная

научная

конференция «Торговля, купечество и таможенное дело в России XVI–XIX вв.»
(Коломна, 2013); Всероссийская научная конференция (с международным
участием) «Региональные варианты национального языка» (Улан-Удэ, 2013);
XV Международная конференция молодых ученых «Актуальные проблемы
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литературоведения и лингвистики» (Эстония, Таллинн, 2014); XXVI чтения
памяти

Ю. С. Сорокина

и

Л. Л. Кутиной

(Санкт-Петербург,

2014);

Международная научная конференция, посвященной 150-летию со дня
рождения А. А. Шахматова (Санкт-Петербург, 2014); Всероссийская научнопрактическая

конференция

«Проблемы

лингвистического

краеведения»,

посвященная 80-летию доцента кафедры русского языка К. Н. Прокошевой
(Пермь, 2014); IV Международная научная конференция «Торговля, купечество
и таможенное дело в России XVI–XIX вв.» (Нижний Новгород, 2017);
Международная

научная

конференция

«Современные

проблемы

лексикографии» (Беларусь, Минск, 2017).
По материалам диссертации опубликовано 10 работ (общим объемом
4 п. л.), 3 из которых – в изданиях из перечня рецензируемых научных
журналов для опубликования основных научных результатов диссертаций
ВАК РФ.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы и трех приложений. В первой
главе приводится археографическое описание кеврольских таможенных книг
1710, 1712, 1713 и 1721 гг., исследование их состава и структуры, графики и
орфографии. Вторая глава содержит анализ формуляра данных документов.
Третья глава посвящена исследованию особенностей лексического состава
памятников. Приложения включают в себя образцы рукописных листов из
таможенных книг, образцы таможенных статей разных типов и алфавитный
указатель слов.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЕВРОЛЬСКИХ
ТАМОЖЕННЫХ КНИГ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В.
1.1. Делопроизводство внутренних таможен в начале XVIII в.
Кеврольские таможенные книги – это документы небольшой внутренней
таможни, находящейся в Кевроле, уездном центре Кеврольского уезда
Архангельской губернии. В ведомстве кеврольской таможни находились и
волостные таможни, и кружечные дворы (например, пильегорская, сурская,
малопинежская и др.). Такие небольшие таможни находились в ведении
таможенных изб и создавались в городах, уездных центрах, больших селах, на
ярмарках и в других пунктах, расположенных на дорогах и речных путях
Русского

государства,

по

которым

шла

перевозка

товаров

с

целью

регулирования и контроля за движением товаров, сбора разных видов пошлин.
«Многочисленная и достаточно разветвленная сеть сухопутных и речных
путей, имевших как местное, так и общегосударственное значение, позволяла
иметь сезонные торговые связи между изолированными друг от друга
местными рынками» [Муравьева 2015: 133].
Л. А. Муравьева, исследуя внутреннюю торговлю в России в середине
XVII в., выделяет следующие ее особенности: торговлей в этот период
занимались «представители почти всех социальных слоев населения. Очень
часто для посадских людей и крестьян торговля была побочным занятием. Это
происходило оттого, что основное занятие – ремесло, земледелие или
скотоводство – не давало достаточных средств на жизнь». Другая особенность
– «наличие мелких лавок с товаром на небольшую сумму. Это объяснялось
привычкой к специализированной торговле одним видом товара, низкой
покупательской способностью населения в силу его бедности, а также
господством натурального хозяйства» [Муравьева 2015: 140].
Система сбора внутренних таможенных пошлин первой четверти XVIII в.
почти

полностью

основывалась на сложившейся таможенной

системе

предыдущего столетия. «До таможенной реформы 1753 г. в России продолжала
существовать унаследованная еще с древних времен система таможенного
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обложения, согласно которой пошлины уплачивались не только с грузов,
пропускаемых через государственную границу, но и с товаров, находившихся в
обращении

внутри

страны»

[Раздорский

2007:

5].

Основными

законодательными документами, регулировавшими торговлю и сбор пошлин со
второй половины XVII в., были Торговый устав 1653 г. и Новоторговый устав
1667 г. «Из источников для истории финансов в России видно, что
внутренними таможенными пошлинами назывались у нас все вообще налоги,
падавшие на разнообразные действия, которые приближали товары к
потреблению после их изготовления. Таким образом, не только провоз товаров
через заставы по дорогам и рекам, не только ввоз их в города, складка в анбары
и гостиные дворы, взвешивание или мера, продажа и покупка, вывоз из города
и другие подобные действия были облагаемы внутренними таможенными
пошлинами, но им подлежали даже торговые люди при проезде их с товарами,
а иногда даже и без товара» [Осокин 1850: 3].
Развитие

сельского

хозяйства,

мелкого

товарного

производства,

появление мануфактуры привело в середине XVII в. к увеличению внутреннего
товарооборота. Многочисленные таможенные сборы, существовавшие до
1653 г., усложняли и тем самым замедляли развитие внутреннего рынка:
«приезжие торговые люди облагались сборами в повышенном размере по
сравнению

с

местными

жителями.

Каждая

из

таможенных

грамот

регламентировала собирание пошлин только в том отдельном пункте, в
который она была адресована. В каждой местности продолжали существовать
свои отличительные особенности в характере косвенных налогов, собираемых
таможнями» [Мерзон 1957: 12]. Торговый устав, принятый в 1653 г., отменил
все мелкие таможенные сборы, среди которых, например, многочисленные
проезжие пошлины: до этого устава торговцы были вынуждены платить за
привоз и отправку своих товаров, дополнительно оплачивая отдельно каждый
из возов, речных судов или плотов, на которых везли товары, дополнительно
собирались пошлины с проезжающих через пункт, не задействованный в
торговых операциях – проезжие, проплавные, прохожие пошлины [там же: 13–
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14]. Кроме того, данный устав унифицировал принципы взимания и размеры
пошлин3, ввел равное для всех обложение рыночных операций, способствовав
таким образом упрощению и развитию внутренних торговых отношений.
Новоторговый устав 1667 г. касался в основном вопросов внешней
торговли. Пересмотра норм таможенного обложения для торговли внутри
страны, введенных в 1653 г., не последовало.
Сбор пошлин и другого косвенного налога (питейной прибыли)
происходил под руководством выборного головы, избиравшегося на год. В
январе

1699 г.

была

учреждена

Бурмистерская

палата,

управляющие

таможнями стали называться таможенными бурмистрами. На должность
бурмистра выбирались, как правило, наиболее опытные и крупные торговцы из
числа состоятельных посадских людей, черносошных и дворцовых крестьян,
хорошо знакомых с торговым делом. «Практика выборов должностных лиц
была к этому периоду времени хорошо отработана и привычна для населения.
Выборы, как правило, организовывались осенью, контролировал их воевода,
причем главным критерием была формулировка «душою прям и животами
прожиточен», т. е. человек, готовящийся занять важное место, должен
гарантировать

своевременные

сборы

своим

личным

имуществом»

[Жиброва 2015: 73]. С 1721 г., когда было введено деление купечества на
гильдии, на должность таможенных бурмистров стали избираться купцы
первой гильдии.
Под руководством таможенного и кружечного двора бурмистра работали
его помощники – целовальники (название произошло от того, что перед
вступлением в должность они присягали, целуя крест), которые, в свою
очередь, выбирались из местного населения. Некоторые из целовальников были
заняты исключительно в таможне (досмотр товаров: определение количества,
оценка, выдача выписи или пропуска на провоз), другие ведали изготовлением
и продажей вина. Ларечный (ларешный) целовальник, т. е. казначей (собранные
3

Вместо мелких торговых сборов вводилась единая рублевая пошлина – 10 денег с
рубля (т. е. 5% с цены товара), которую платил торговец. Повышенная пошлина в размере
10% с цены товара платилась только с продажи соли.
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таможенные деньги хранились в ларце, отсюда название должности) ведал
сбором пошлинных денег, был ближайшим помощником бурмистра и наряду с
ним отмечал на выписи проданные товары, подписывал выписи4. Рядовую
службу несли «караульные» целовальники, охранявшие таможенную избу, и
«ходячие» целовальники, собиравшие пошлины на торговых площадях. Им
помогали таможенные дьячки (вели документацию и денежный счет),
таможенные сторожа и истопники, или каморники, которые выполняли свои
обязанности за небольшое фиксированное жалование [Шумилов 2006: 375].
Торговцы были обязаны регистрировать товар при его покупке, продаже,
вывозе в другой город и т. д. Облагались пошлиной и регистрировались все
товары независимо о того, для какой цели они были приобретены (для
собственных нужд или для торговли).
Виды и типы таможенных документов, их состав, структура определялись
теми операциями, которые проходил товар (книги, выписи, ярлыки, росписные
книги). Основными таможенными документами были книги, которые велись в
таможне ежедневно. В них вносились сведения о том, кто, откуда, по какой
выписи и какие товары явил, регистрировался отпуск торговцев в другие
города, досмотр и оценка товаров, взятие пошлин и т. д. Таким образом,
таможенные книги были следующих типов: в явчих (явочных) книгах
регистрировались явки товаров и денег на покупку товара; в отъявочных
(осталых товаров, переносных) – товары, не проданные в прошедшем году; в
отпускных книгах фиксировали отпуск торговцев с товаром для продажи в
другие места; выписные книги регистрировали выдачу выписей; кроме этого,
были книги торговые (торговых записок), ярмарочные (велись во время

4

Известно, что в «ларечные» целовальники всегда выбирался грамотный человек.
Тогда как среди таможенных голов (бурмистров) и других целовальников бывали и
неграмотные люди [Мерзон 1957: 18], [Мизис 2001: 268–269], [Раздорский 2015: 45],
[Жиброва 2015: 74]. М. Б. Булгаков отмечает, что уездные крестьяне всех категорий
выбирались на государственную службу еще в XVII в., в том числе, в таможню в основном
как дополнительная сила в помощь посадским людям, «все ответственные должности голов
и ларешных целовальников занимали именно посадские люди как более грамотные, опытные
и знающие специалисты, кому это дело было “за обычай”» [Булгаков 2007: 33].
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ярмарок), приходные, расходные, мелочного сбора и др. [Малышева 1997a: 64–
67].
Все

необходимые

данные

для

ведения

отчетности

таможенники

ежедневно фиксировали в черновых записях, которые потом составлялись в
черновые

таможенные

книги.

В

конце

года

черновые

записи

систематизировались, обрабатывались и переписывались набело. Таким
образом составлялась беловая книга в двух экземплярах (один экземпляр
оставался в таможне, другой посылали в приказ, ведавший сбором косвенных
налогов на данной территории). Отчетные документы готовили подьячие и
дьячки. Книги прошлых лет держались в местной таможне как образцы,
благодаря чему таможенные служащие могли опираться в своей практической
работе на опыт предшественников.
Торговцам таможня выдавала различные документы, необходимые для
транспортировки товаров и дальнейшего участия в рыночных операциях. На
вывозимый из данного пункта товар составлялась выпись, в которой были
указаны название товара, количество, цена, место отправления и пункт
назначения, порядок уплаты пошлины. Провозимый товар досматривали в
таможенных учреждениях, расположенных на пути его следования, и
результаты досмотра отмечались, как правило, на обороте выписи.
После издания устава, в 1653 г., произошли незначительные изменения в
характере документации: в выписи теперь заносились данные о взимании
единой

рублевой

пошлины

при

совершении

сделок

купли-продажи.

Покупатели, приобретавшие товар на явленные в таможне деньги, получали
выпись об уплате ими пошлины в размере 5 денег с рубля.
В 20-е годы XVIII в. произошла смена приказного делопроизводства на
коллегиальное5. 28 февраля 1720 г. был издан устав государственной
гражданской службы – Генеральный Регламентъ или Уставъ, в котором
говорилось, что Петр I «по примѣрамъ другихъ христiанскихъ областей,
5

«Впервые термин “период коллегиального делопроизводства” для обозначения
данного этапа в истории русского документа употребил Ю. В. Рождественский» [Багрянцева.
1986: 4].
20

Всемилостивѣйшее

намѣренiе

воспрiяти

изволилъ,

ради

порядочнаго

управленiя Государственныхъ Своихъ дѣлъ, и исправнаго опредѣленiя, и
исчисленiя своихъ приходовъ, и поправленiя полезной Юстицiи и Полицiи
<...> Государственныя Коллегiи учредить. <...> И во оныхъ Президентовъ,
Вице-Президентовъ,

и

прочихъ

принадлежащихъ

к

тому

членовъ

и

канцелярныхъ и конторныхъ служителей, а болѣе изъ Своихъ собственныхъ
подданыхъ опредѣлить, такожде и потребныя Канцелярiи и Конторы при томъ
же учредить» [ПСЗ VI: 141]. «Коллегии отличались от приказов коллегиальным
(совместным) обсуждением и решением дел, единообразием организационного
устройства, делопроизводства и более четкой компетенцией» [Ерошкин 1983:
81].
Внешнюю торговлю курировала Коммерц-коллегия, а внутренние
таможни были переданы в введение Камер-коллегии: «Всѣ пошлины, цѣны на
купеческiе товары, которые въ Государство привозятся, или изъ Государства
отсылаются, имѣютъ быть учреждены в Коммерцъ-Коллегiи, въ чемъ оной
Коллегiумъ по состоянiю коммерцiи поступать имѣетъ. И тако не имѣетъ
Камеръ-Коллегiя до оной оцѣнки и до служителей морской пошлины и ихъ
поступковъ больше дѣла, токмо что къ расположенiю и счетовъ пошлинныхъ
денегъ касается; а прочiя всѣ малыя и великия, земския и градскiя пошлины,
кромѣ что въ приморскихъ пристаняхъ, опредѣляются въ Камеръ-Коллегiи и
обрѣтаются купно съ ихъ Оберъ-Директоромъ и со всѣми служителями подъ
вѣденiемъ Камеръ-Коллегiи» [ПСЗ V: 765]. Несмотря на то, что Учрежденiе и
Регламентъ Государственной Камеръ-Коллегiи были прописаны в указе
№ 3466 в 1719 г. [ПСЗ V: 762], в том же году Князь П. А. Голицын просит в
своем доношении Петру I отложить работу Камер-Коллегии: «Повѣлено въ
Камеръ-Коллегiи производить дѣйствiе въ сборахъ и въ прочемъ по указамъ и
по даннымъ регуламъ Шведскаго Устава съ предбудущаго 720 года; а КамеръКоллегiя еще не имѣетъ совершеинаго извѣстiя о состоянiи всего Государства
Россiйскаго приходовъ и расходовъ, и о прочемъ, что надлежитъ ко
управленiю, и не удовольствована еще и управительми и безъ основанiя
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дѣйства производить не можетъ. И того ради всепокорно Ваше Величество
прошу, дабы правленiе Камеръ-Коллегiи отложено было до предбудущаго 721
году, а въ 720 году по требованiю могла получить извѣстiя и дѣйство зачать съ
721 году» [ПСЗ V: 770]. Резолюция царя на доношение была положительной:
«На наступающiй 1720 годъ дается сроку по старому, но съ начала 1721 года
конечно зачать по новому Регламенту» [там же]. Таким образом, работа Камерколлегии началась с 1721-го г.
Торговля была одним из самых значительных источников косвенных
налогов, поэтому деятельность таможен находилась под постоянным контролем
Камер-коллегии. В ведении таможен был довольно большой объем сборов и
обширный круг обязанностей: досмотр товара, взятие пошлин, контроль за
оборотом запрещенных товаров, устройство новых таможенных застав,
проверка и, в случае надобности, ремонт торговых мест и мн. др. В течение
первой половины века правительство пыталось наладить четкий контроль за
сбором таможенных пошлин, однако «положение не исправлялось: не все
таможни имели печати, купцы торговали неявленными и неклейменными
товарами, в ряде мест губернаторами самовольно устанавливались свои
торговые сборы» [Малышева 1997b: 14].
На протяжении первой половины столетия количество внутренних
торговых

сборов

растет.

«К

концу

царствования

Петра I

в

России

насчитывалось 40 видов различных косвенных налогов и канцелярских сборов»
[Ерошкин 1983: 85]. Процедура явки товаров в таможне была довольно
сложной, особенно в местах большого торга из-за стечения торговцев, что
вызывало суету и неразбериху. Именно по требованию купцов началась
подготовка таможенной реформы. Кроме того, в начале XVIII в., благодаря
территориальным приобретениям России в Северной войне (она получила
несколько выходов в Балтийское море), морская внешняя торговля начала
приобретать

активный

характер,

«важным

достижением

российской

внешнеторговой политики в первой половине XVIII в. стала организация
европейской сухопутной торговли» [Балковая 2011: 189].
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Все вышеперечисленное способствовало снижению роли внутренних
таможен

и

переориентации

таможенного

дела

на

регулирование

внешнеэкономической деятельности. Таким образом, в середине века началась
подготовка

таможенной

реформы,

инициатором

которой

стал

граф

П. И. Шувалов. 20 декабря 1753 г. был оглашен Указъ объ уничтоженiи
внутреннихъ таможенныхъ и мелочныхъ сборовъ [ПСЗ XIII: 949], который
отменил рублевую пошлину, упразднил 17 видов пошлин и ликвидировал
внутренние таможни: «Всѣ Таможни, имѣющiяся внутри Государства (кромѣ
портовыхъ и пограничныхъ) уничтожить, и какъ имъ не быть, так и
вышеписаннаго сбора не сбирать, а ту сумму сбирать въ портовыхъ и
пограничныхъ Таможняхъ, съ привознаго и отвознаго товара внутреннiя
пошлины единственно по 13 копѣекъ съ каждаго рубля, болѣе жъ сего съ того
товара, съ котораго вышеписанное возмется, внутренней нигдѣ не брать»
[ПСЗ XIII: 948]. Работа внутренних таможен прекратилась к апрелю 1754 г.
1.2. Исторические сведения о Кевроле и Кеврольском уезде
Кеврола (Кевроль, Кегрола) – одно из самых древних поселений на реке
Пинега – упоминается уже в Уставе Святослава Ольговича о порядке сбора
церковной десятины 1137 г. в числе погостов, с которых собиралась княжеская
рента в пользу новгородской епархии [Устав… 1984: 224–225]. В середине
XIX в. известный этнограф С. В. Максимов отправляется на год в экспедицию
на Русский Север, итогом путешествия стал двухтомный труд «Год на Севере»,
в котором находим информацию о Кевроле: «село Кевроль, или иначе
Воскресенскiй погостъ, бывшiй воеводскiй городъ и село Чакола-древняя,
самыя первыя новгородскiя заселенiя въ томъ краю, тамъ много преданiй о
Чуди» [Максимов 1871: 590].
Кеврола была центром Кеврольского уезда. Данный уезд располагался по
среднему

и

верхнему

течению

реки

Пинега,

как

самостоятельная

административная единица был выделен в первой четверти XVII в. (в 1616 г.).
До этого входил в состав Новгородских земель, а после присоединения
Новгорода к Московскому государству во второй половине XV в. (1478 г.)
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находился в составе Двинской земли до 1616 г. [Левичкин и др. 2014: 11], т. е.
до того, как Двинская земля была поделена на уезды. Ведался уезд в XVII в.
Новгородской четвертью и управлялся воеводой (который одновременно с
Кеврольским уездом управлял и Мезенским).
Петр I в 1708 г. в ходе административной реформы «указалъ <...> учинить
8 Губернiй, и къ нимъ росписать города» [ПСЗ IV: 436]. В результате данной
реформы Кеврольский уезд был отнесен к Архангелогородской губернии. В
1719 г., при разделении губерний на провинции, Архангельская губерния была
поделена на четыре провинции: Архангельскую, Вологодскую, Устюжскую и
Галицкую. Территория Кеврольского уезда вошла в Архангельскую провинцию
(кроме Кевролы в Архангельскую провинцию вошли «Двина или Холмогоры,
Городъ Архангельской, Вага, Мезень, Пусто-озерской острогъ, Кольской
острогъ» [ПСЗ V: 707]), в составе которой и оставалась до упразднения
провинций в 1775 г. (указ Екатерины II Учрежденiя для управленiя Губернiй
Всероссiйскiя Имперiи от 7 ноября 1775 г. [ПСЗ XX: 229])6.
Согласно данным административно-территориального деления, во второй
половине XVII в. в Кеврольский стан входили следующие волости: Веркола,
Выя, Лавела, Малая Пинежка, Нюхча, Перемская волость, Пильи Горы,
Пиринема, Покшенга, Сура, Чакола и собственно Кеврольская волость, которая
в свою очередь была поделена еще на волости: Ваймуша, Карпова Гора,
Киглохта,

Старая

Кеврола

и

Лохта,

Чюхченема,

Шардонема

[Кеврольский... 2000: 285].

В январе 1780-го года указом Екатерины II – Объ учрежденiи Вологодской Губернiи
и о переименованiи нѣкоторыхъ селенiй городами [ПСЗ XX: 911] – на месте Кеврольского
уезда создан Пинежский уезд с центром в городе Пинег. «Издревлѣ существовавшее
Воеводское Управленiе было перенесено сюда <в город Пинег> изъ прежде бывшаго города
Кевролы; но, со времени открытiя губернiи, въ 1784 г., городъ получилъ общее на основанiи
Общихъ Губернскихъ Учрежденiй, управленiе. Кевроль, нынѣ селенiе Пинежскаго уѣзда,
отстоитъ отъ города Пинеги, въ 180 верст., вверхъ по теченiю рѣки Пинеги, а потому, какъ
можно полагать, по отдаленности своей отъ Архангельска, не было вполнѣ удобнымъ для
помѣщенiя городскаго управленiя. По всѣмъ вѣроятiямъ, это обстоятельство и было
причиною перенесенiя городскаго управленiя изъ Кевролы въ Пинегу, находящуюся ближе
къ Архангельску на означенное разстоянiе» [Архангельскiй... 1865: 1].
6
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По данным Я. Е. Водарского, в конце XVII – начале XVIII века в состав
Кеврольского уезда входила 21 волость: 1. Пильи Горы, 2. Перемская, 3. Чакола, 4. Пиринема, 5. Деревни по речке Немнюге, 6. Киглохта, 7. Старая Кеврола
и Лохта; 8. Чухченема, 9. На Шетогоре деревни, 10. Карпова гора, 11. Ваймуша,
12. Шардонема, 13. На Кушкополе, на Еркине, на Церкове горе; 14. Покшенга,
15. На Марьиной горе, 16. Веркольская, 17. Лавела, 18. Сура, 19. Нюхча,
20. Выя, 21. Малая Пинежка [Водарский 1977: 238–239]. Ниже приведена схема
уезда из книги Я. Е. Водарского [Водарский 1977: 263].
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Приблизительные сводные данные о количестве и составе населения
Кеврольского уезда начала XVIII в. содержит дошедшая до нас переписная
книга 1709 г., скрепленная подписью поручика Я. Г. Селиверстова: Переписная
книга города Кевроли с уездом переписи поручика Якова Гавриловича
Селиверстова (г. Санкт-Петербург, Архив ИИ РАН, ф.10., оп.3, №25, л.68)7. С
1-го листа идет перепись наличных живущих дворов, а с 52-го – пустых. Так,
согласно данной переписи, в Кевроле находились воеводский и кружечный
дворы, земская и таможенная избы, «изба мирская в которой збираютца
крестьяна для всяких дел» [Перепись… 1709: л.2об.], также несколько десятков
крестьянских и солдатских дворов: «Всего в Кевроле и в Кеврольскомъ уезде
18 погостовъ въ нихъ 18 дворовъ поповыхъ дворъ дьяконовъ 13 дворовъ
дьячковыхъ 13 жъ дворовъ пономаревыхъ людей в нихъ 99 человекъ <...> Въ
Кевроле жъ и в Кеврольскомъ уезде во всех станехъ и волостяхъ крестьянскихъ
и бобыльскихъ 895 дворовъ людей в нихъ и съ недоросльми которые по году и
по два и по три 2691 человекъ» [Перепись… 1709: л.50об.]8.
1.3. Кеврольские таможенные книги
Сохранилось 9 кеврольских таможенных книг: пять из них (за 1710, 1711,
1712, две книги за 1713 гг.) хранятся в Научно-историческом Архиве СанктПетербургского института истории РАН (Санкт-Петербург), и четыре (1721,
1722, 1723 и 1725 гг.) – в РГАДА (Москва).

7

Данные приблизительны и вызывают у историков, изучающих народонаселение
страны, «определенное недоверие» по причине «огромного в то время уклонения населения
от переписей, из-за стихийной и сознательной утайки жилых дворов от учета»
[Колесников 1970: 187].
В Архиве ИИ РАН хранятся еще две переписные книги Кеврольского уезда за 1710 г.:
Переписная книга города Кевролы с уездом (ф.10, оп.3, д.117, лл. 1–329) и Переписные книги
городов Кевролы и Мезени (ф.10, оп.3, д.121, лл. 1–162).
8
Учтено только мужское население.
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Данные книги представляют собой сшитые тетради9 из листов формата «в
десть». Объем тетради традиционно составляет 8 листов (поскольку листы
складывались в тетрадь пополам, образуя четное количество листов), но иногда
встречаются тетради по 6 или 10 листов. Так, кеврольская таможенная книга
1710 г. (далее – ТК 1710) состоит из пяти тетрадей по 8 листов (перед первой
тетрадью – два листа титульные, сильно поврежденные, но отреставрированные
(наложены на новый лист), содержат название общего тома, архивные пометы;
к последней тетради подшит один пустой лист с архивными пометами – «по
Архивѣ №95»). Кеврольская таможенная книга 1712 г. (далее – ТК 1712)
представляет собой 14 сшитых тетрадей, 13 из которых по 8 листов, только
объем девятой тетради составляет 10 листов. Нечетное количество листов в
тетради может свидетельствовать «об определенных утратах или дополнениях
по сравнению с первоначальным составом тетради (эти утраты или дополнения
могут обуславливаться как работой писца, так и историей дальнейшего
бытования рукописи)» [Дадыкин 2006: 10]. Таможенная книга 1713 г. (далее –
ТК 1713) состоит из 26 сшитых тетрадей: 24 – по 8 листов, 18-я тетрадь – 12
листов, объем последней 26-ой тетради – 11 листов. Таможенная книга 1721 г.
(далее –ТК 1721) содержит более 40 тетрадей.
Книги 1710, 1712 и 1713 годов отреставрированы, но не имеют твердого
или холщового переплета, ТК 1721 впоследствии при реставрации получила
картонный переплет. Листы ТК 1710 сильно обтрепаны по внутреннему краю.
Записи таможенных регистраций сделаны бурыми чернилами на плотной
шероховатой бумаге голландского производства. В ТК 1710 филигрань плохо
9

Тетрадь была одной из форм делопроизводственных документов XV–XVII вв.
наряду с грамотами и столбцами (столпами, столпиками). Тетради составлялись из
нескольких согнутых пополам листов (объем таких тетрадей составлял, как правило, 8
листов). В тетради объединялись документы, близкие по содержанию или по месту и
времени составления. При необходимости несколько тетрадей связывались или даже
подшивались друг к другу, образуя таким образом книгу. В XVI–XVII вв. в тетрадях (и
сшитых из них книгах) велись, главным образом учетные, документы: таможенные,
кабацкие, боярские [Автократов 1959: 275]. «К осени 1702 г. тетрадная форма полностью
вытеснила столбцы в делопроизводстве центрального аппарата. Правительственная линия в
этом вопросе была последовательной, о чем свидетельсвует распоряжение от 1 января
1703 г., запрещавшее вести записи в столбцах даже таможенным и кабацким целовальникам»
[там же: 285].
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проматривается, напоминает «герб семи провинций Бельгии» [Клепиков 1959:
24], представляет собой изображение коронованного льва, держащего в правой
руке меч, в левой – пучок стрел по количеству провинций [Христосенко 1973:
8–9]. Данную филигрань определяют как знак, характерный для второй
половины XVII века, однако исследователи сибирских документов отмечают,
что она встречается и в начале XVIII в., «наиболее поздняя филигрань отмечена
в документе 1710 г.» [там же: 9]. Бумага других кеврольских книг содержит
другую филигрань – герб города Амстердама: два льва, стоящие на задних
лапах, держат щит с тремя косыми крестами, над щитом большая корона. Как
пишет В. Н. Щепкин, «голландская бумага <…> с гербом Амстердама
указывает на последнюю четверть XVII и первую четверть XVIII в.» [Щепкин
1967: 101]. Однако историки, исследующие данный тип филиграни, ставят под
сомнение тот факт, что наличие данной филиграни говорит о том, что бумага с
такой филигранью была произведена именно в Голландии: «во второй
половине XVII в. голландцам принадлежали многие бумажные мельницы во
Франции, которые также использовали «герб Амстердама» для маркировки
своей продукции. Знак был настолько популярен у покупателя, что его ставили
бумажные мельницы многих стран, в том числе, например, Пруссии» [Дадыкин
2006: 29]10.
Листы в книгах разлинованы. Каждый лист имеет очерченную рамку,
внешнее поле листа отделяется двумя вертикальными чертами, внутри рамки –
горизонтальная разлиновка. Текст пишется по линии, поэтому расположение
строчек текста четко параллельное, поля строго выдерживаются.

10

Подробнее о данном типе филиграни, разделенном на 9 классов, см.: [Дианова

1998].
28

ТК 1712, л.106об.

ТК 1712, л.110об.
По характеру создания и ведения данные книги представляют собой
черновые рукописи. Доказательством тому служат несколько признаков. Вопервых, количество почерков и их вид: данные книги написаны несколькими
писцами, на одном листе может встретиться 2–3 разных почерка, от ровного,
четкого и аккуратного (писарского) до неразборчивого и трудночитаемого. Вовторых, записи велись писцами непосредственно при оформлении таможенных
операций, об этом свидетельствует в первую очередь наличие в книге
собственноручных подписей торговцев и их поручителей. Кроме того,
исследуемые документы содержат более поздние вписывания о подаче (выдаче)
выписей, сделанные, как правило, иным почерком и внесенные через некоторое
время после оформления таможенных операций. В-третьих, о черновом
характере книг говорит наличие чистых листов, которые оставлялись для

29

предполагаемых последующих записей11. В ТК 1721 каждый чистый лист
содержит запись страница порожжа или листъ порожжеи, кроме того,
имеются пометы в конце текста в нисъ не писано или листъ порожжеи кромѣ
девяти строк писаныхъ, сделанные другим почерком на не до конца
заполненных страницах. Подобные записи могут свидетельствовать о том, что
книгу готовили таким образом к переписыванию набело.
Писцы анонимны, поскольку они «не несли ни материальной, ни
административной ответственности», «не называются в списках служителей,
выбранных для сбора таможенных пошлин в том или ином году»
[Малышева 1997a:

45]12.

Книги

написаны

двумя-тремя

почерками,

в

большинстве своем аккуратными, что свидетельствуют о хорошей выучке
писцов.
Объем ТК 1710 составляет 43л., первые два листа – титульные, содержат
архивные пометы. Пагинация буквенная, рядом архивная – цифровая,
сделанная карандашом.
Скрепы по правому краю листа принадлежат кеврольскому земскому
бурмистру Григорею Попову (кеврл – скои – земъ – скои – бурми – стръ –
Григореи – Попов) и бургомистру Ивану Ушакову (бур – го – ми – стръ – Iван –
Уша – ко – въ). Скрепы по нижнему краю поставлены бурмистром Василием
Шульгиным: скрепа в книге таможенного сбора имеет следующий вид: к сеi –
кеврол – ского – тамо – женного – збору – книге – кеврол – скои – тамо – жен
– нои – и кру – жеч – ного – двора 710 г – году – бур – ми – стръ – Ва – силеи –
Шуль – гинъ – ру – ку – при – ло – жилъ; в книге кружечного двора: к сеи
винному приему i куреню – и продажеi пивнымъ варенямъ – збору питеиные –
11

Для удобства окончательных расчетов с торговцами таможенники стремились
собрать данные о всех операциях каждого из торговцев в одном месте. Поэтому после
первой регистрации таможенники при составлении чернового документа оставляли иногда
до нескольких чистых листов для регистрации в дальнейшем продажи явленного товара,
прибытия новой партии товара, явки выписи и др.
12
Благодаря идентификации почерков таможенных статей и рукоприкладств,
поставленных писцами «по прошению» торговцев, И. А. Малышевой удалось установить
имена некоторых писцов в нескольких книгах (архангельской 1719 г., архангельских книгах
1725–1726 гг., турчасовских книгах 1746 г. и некоторых других) [Малышева 1997b: 49–50].
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прибыли книге – кевролскои таможеннои – и кружечного двора – 710 г году
бурмистръ Василеи Шульгин – руку – прило – жилъ.
ТК 1712 представляет собой рукопись объемом в 116л. Пагинация
цифровая, нанесена чернилами, по всей видимости, после реставрации,
поскольку видно, что листы были сильно обтрепаны, и, вероятно, авторская
пагинация не сохранилась, но скрепы свидетельствуют о правильном
расположении листов. На первых двух листах пагинация литерная (листы 1а и
1б), сделана карандашом, и эти два листа (вернее, отреставрированные их
части) приложены в начале рукописи. Лист 1а содержит только архивные
пометы: По описи № 125 (зачеркнуто), ниже – По описи 1780 го года № 13 и по
архивѣ № 611. На листе 1б вверху написано поописи 1767 году № 125, ниже –
название книги (Книга кевролского таможенного збору с кевролских таможен
и кружечного двора бурмистров Прокопья Иванова с҃на Попова с товарищи13)
и стоит дата 1713 годъ, что противоречит дате, которая указана на первом листе
в названии первой книги (1711 и 1712 годы), и после которой сразу следуют
таможенные записи.
Листы книг заверены скрепами разных должностных лиц по правому
краю листа. Книга имеет 3 скрепы: ди-акъ-Ко-зма-Пе-рь-фи-лье(в)ъ и диакъФедоръ-Зуевъ14, ар-ханг-ге-ло-го-роц-кие-гу-бер-нии-пи-сарь-Петръ-Чер-не-въ.
Объем ТК 1713 составляет 215л. Титульного листа нет, на л.1 вверху –
название первой книги: 1713 году Генваря съ 1 г числа по указу великого г҃сдря
ц҃ря i великого кн҃зя Петра Алеkѣевича всеа великия и малыя и бѣлыя Росиi
самодержца

книга

кевролского

таможенного

sбора

кевролского

таможенного и кружечногw двора бурмистра н҃нѣшняго 713 г году Елисѣя
Чюркина с товарыщемъ. Сразу после названия, перед первой таможенной
статьей, стоят архивные пометы очень бледными светло-коричневыми
13

Выносные буквы показаны отсутствием курсива, буквенные обозначения чисел
заменены цифровыми.
14
Перфильев Козьма – дьяк на Двине, август 1714–1716 гг. [Веселовский 1975: 406].
Федор Зуев – дьяк на Двине, июнь 1711 г. [там же: 199]. Скрепа Козьмы Перфильева
отмечена в архангельской книге 1719 г. и в двинской книге 1718–1719 годов [Малышева
1975: 16; 1997: 98].
31

чернилами (что затрудняет чтение), разделенные на 2 столбца. Первый столбец
содержит три строчки: 1) прежнеи описи: 2) Г: № 235 3) № 126; второй столбец
– 1) прибавочн (последние буквы слова не читаются) описи 2) генера: №409
3) №3 (далее слово не читается). Под столбцами тем же почерком написано на
213 листах. Между последней строчкой во втором столбце и записью на 213
листах вставлена запись по архивѣ № 719, нанесенная более яркими оранжевокоричневыми чернилами. После архивных помет на том же листе следуют
регистрации таможенных операций.
Пагинация литерная, нанесена чернилами, кроме того, есть архивная
цифровая пагинация, сделанная карандашом. Согласно более ранним архивным
данным, объем данной книги составляет 213л., однако на плотной бумаге,
которой обернута книга, вместе с другими архивными данными (номер фонда,
описи, единица хранения), сделанными гораздо позже, написано – 214л. Такое
расхождение возникло вследствие того, что буквенная пагинация несколько раз
сбивается: после листа МF (49) следуют листы МЕ (45), МS (46), МЗ (47) и
т. д., пропущены листы Р£S (166), РОГ (173) и РЧГ (193). Кроме того, после
л.186 (архивная пагинация) следует л.186а15, что также дает сбой при подсчете.
Таким образом, фактический объем рукописи составляет 215л. Для удобства
ориентации в тексте рукописи примеры из ТК 1713 в диссертации даны в
соответствии с архивной нумерацией листов.
Начиная с л.81, в нижнем правом углу листа идет другая буквенная
пагинация (судя по почерку и цвету чернил, написанная тем же писцом, что и
обычная пагинация), которую трудно объяснить: на л.81 стоит цифра 11 (этот
лист соответствует началу Книги кевролского таможенного и кружечного
двора бурмистра Елисѣя Чюркина с товарыщемъ збору спив"вочных пошлин),
на л.88 – 12, на л.97 – 13, и так через каждые 6–9 листов до цифры 26 (начало
Книги Кевролского уѣзда Малопинежскои вол҃сти таможенного i кабацкого
целовалника Агѣя Молчанова збору таможенных i спивявочных пошлинъ

15

Лл.185–187 – пустые, не понятно, с чем связано появление при подсчете л.186а.
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(л.204). Возможно, эта нумерация была первична и обозначала первоначальный
состав приготовленных чистых тетрадей.
Листы по правому краю заверены скрепами дьяков Федора Зуева и Козмы
Перфильева и ландрихтера16 Ивана Аленина (ла-нъ-тъ-ри-хъ-то-ръ-Ива-нъАле-ни-нъ17).
ТК 1721 представляет собой рукопись большого объема – 514л. Первые
два листа – титульные. Пагинация титульных листов цифровая (римские
цифры), сделана карандашом (листы I и II). На л.I в центре надпись 1721 года,
ниже – I Кеврола, кроме того, данный лист содержит архивные пометы,
которые написаны чернилами по диагонали в левом верхнем углу: Вязка 8
Тамож. книга № 29 Кам.-Колл. Л.II содержит только архивные пометы: в
нижнем правом углу 1764 м году № 45, ниже № по 3. Листы сильно обтрепаны
по краям.
Остальные листы книги содержат буквенную пагинацию, сделанную
чернилами, и под ней цифровую (архивную), сделанную карандашом. На л.1
вверху – название книги: 1721 г генваря съ 1 г числа по указу великого г҃сдря ц҃ря
и великого кн҃зя Петра Алеkѣевича всеа великия и малыя и бѣлыя России
самодержца книга записная кевролского таможенного пошлинного зборu.
После названия на том же листе следуют регистрации таможенных операций.
Листы в ТК 1721 заверены боковыми скрепами: ди-акъ-Гри-го-реи-Фи-ръсов18; ко-ми-саръ-Дми-треи-Макси-мо-вичь; по приказу-кевролских земских16

Ландрихтер – земский судья [СРЯ XVIII 11: 115]. Примечательно, что в документы
малых периферийных таможен уже проникают новые (иностранные) названия должностей,
несмотря на то, что указ Объ опредѣленiи въ Губернiяхъ должностныхъ людей, согласно съ
Шведскимъ Земскимъ управленiемъ; о дачѣ имъ инструкцiи и о введенiи въ
Санктпетербургской Губернiи новаго управленiя съ 1 Iюля вышел в ноябре 1718-го г.
[ПСЗ V: 596–597]. «Ландрихтер должен был под руководством губернатора заведовать
судебными делами, но на практике ему нередко поручались финансовые, межевые и
розыскные дела» [Ерошкин 1983: 88–89].
17
Скрепа ландрихтера Ивана Борисовича Аленина встречается в Книге пошлинного и
десятинного сбора мезенских таможенных и кружечных дворов за 1716 г. [Малышева
1997a: 97].
18
Григорий Фирсов – дьяк на Двине с 1716 по 1720 г. [Веселовский 1975: 548]. Его
скрепа встретилась в книге двинской таможни за 1719 г., в архангельской книге 1719 г. и в
двух архангельских книгах 1720 г. [Малышева 1997a: 98–99].
33

бурмистров Ивана-Нечаева Акима-Толстикова-кевролецъ Родионъ-Ветреников
руку-приложил; бурми-стръ-Ива-нъ-За-бо-рски-хъ.
Пять книг волостных таможен, входящих в состав ТК 1721, имеют
скрепы-рукоприкладства

внизу

листов,

поставленные

«по

велению»

целовальников (если лист заполнен текстом не полностью, то скрепы следуют
сразу после текста или же под ним). Такой тип скрепы имеет устойчивую
форму – начинается словосочетанием к сеи книги и заканчивается собственно
рукоприкладством руку приложил:
1) Книга записная Кеврольского уѣзда Нюхченскои вол҃сти таможенного
целовалника Кирила Iванова с҃на Савина таможенного пошлинного збора з
пивоявочного (лл.169–173) имеет скрепу: к сеи книги – вмѣсто целовалника –
Кирила Иванова – сына Савина – ево велѣниемъ кевролецъ Федосеи Логиновъ
руку приложилъ;
2) Книга записная Кевролского уѣзда Выискои вол҃сти таможенного
целовалника Гаврила Iванова с҃на Синаева таможенного пошлинного збора
(лл.177–178) имеет скрепу: к сеи книге вмѣсто выиского кабацкого целовалника
Гаврила Санаева по его велению – Самоило Толстиковъ руку приложилъ;
3)

Книга

таможенного

записная

Кеврольскогw

целовалника

Якова

уѣзда

Малопѣнежскои

Перьfильева

с҃на

вол҃сти

Трапезникова

таможенного пошлинного збора (лл.185–189) имеет скрепу: к сеи кн҃ги –
вмѣсто целовалника Якова – Трапезникова;
4) Книга записная Кевролского уѣзда Перемскои вол҃сти таможенного и
кабацкого целовалника Лаврентья Клементьева с҃на Пашкова пивного варения i
продаже приему на покупку пивного варения припасов заводныхъ денегъ
(лл.433–435) имеет скрепу: к сеи книги – вмѣсто целовалника Лаврентья
Пашкова по ево велѣнию Никита Белковъ руку приложилъ;
5) Книга записная Кевролского уѣзда Сурской вол҃сти таможенного i
кабацкого целовалника Родиона Артемьева с҃на Енина пивного варения и
продаже i приему на покупку пивного варения припасовъ заводных денегъ
(лл.465–467) имеет скрепу: к сеи книги – вмѣсто сурского таможенного – и
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кабацкого целовалника Родиона Артемьева сына Янивых по его велѣнию Устин
Сметкин руку приложилъ.
1.3.1. Состав кеврольских таможенных книг
Через уездные (и волостные) внутренние таможни проходил небольшой
торговый поток, книга каждого вида сбора была небольшой по объему, и в
связи с этим «в конце года книги всех видов таможенных сборов переплетались
в один том, а иногда в него включались и книги волостных таможен»
[Малышева 1997b: 60]. Кроме того, в начале XVIII в. в небольших населенных
пунктах в силу той же причины (небольшого торгового потока) «достаточно
широко на местах практиковалось организационное слияние внутренних
таможен и кружечных дворов» и «целовальник совмещал таможенную службу
с кабацкой» [Балковая 2011: 182], в результате чего в один том к таможенным
книгам, как правило, подшивались кабацкие и книги канцелярских сборов.
Кеврольские

таможенные

книги

имеют

сложный

состав,

т. е.

представляют собой тома, в которые входят отдельные самостоятельные книги
разных типов. Подобные сводные тома характерны для небольших таможен и
их образование связано с тем, что каждый вид таможенных сборов в течение
года регистрировался в отдельной тетради, а затем тетради за один год
систематизировались и переплетались в общий том. Например, это отмечается
для книг сольвычегодской таможни 1722 и 1723 гг. [Захарова 2002: 5],
болховской [Малышева 1997b: 62–63], новгородской [Кафенгауз 1958a: 14]19.
В ТК 1710 объединены две книги:
1) Книга таможенного сбора – Книга кевролского таможенного зборu
кевролского <та>моженного и крuжечного двора 710 г году бuрмистра
Васильѧ Досѣева сына Шuлгина с товарыщи (лл.3–31об.). На лл.3–17об. –
19

Объединение книг разных таможен, находившихся под управлением одного
бурмистра, в общий том определяется источниковедами как специфическая черта северного
делопроизводства: «Книги сложного состава могут представлять собой том, содержащий
книги разных таможен, находящихся в ведении одного бурмистра. Такая особенность
отмечается только для книг северных таможен, что связано, вероятно, с местными
традициями ведения дел» [Малышева 1997a: 159].
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записи

регистраций

таможенных

сборов

непосредственно

кеврольской

таможни, собственноручные подписи торговцев, в конце – записи о том
сколько всего собрано в Кевроле «оприч уезду» в 1710 г. таможенных и
пивоявочных пошлин. После записей итоговых годовых сборов кеврольской
таможни на том же листе (л.17об.) тем же почерком под заголовком Да в
Кевролскомъ уѣзде въ 710 м году в волостях у целовалниковъ что собрано
таможенного збору а у соцкихъ и у зборщиковъ с товарыщи спивѧвочных
пошлинъ и то писано ниже сего идут подряд записи сборов таможенных и
пивоявочных пошлин волостных таможен, сделанные одним почерком.
Подзаголовки: Чаколского таможенного збору целовалника Семена Кузнецова
(ТК 1710, л.18), Перемского таможенного збору целовалника Поликарпа
Корѣлиных

(ТК 1710,

л.19об.),

<Пил>ьегорского

таможенного

зборu

целовалника <М>ихаила Старкова (ТК 1710, л.22), Сuрского таможенного
збору целовалника Захара Заборскихъ (ТК 1710, л.28об.), Нюхченского
таможенного збору целовалника Карпа Матвѣева (ТК 1710, л.29), Выиского
таможенного збору целовалника Андрѣѧ Кузнецова (ТК 1710, л.30). На л.30об.
без заголовка идут записи таможенных сборов малопинежской таможни.
Данная книга содержит пометы на полях, сделанные ровным почерком,
чернила бледные: росписаны пошлины гривенные особо (ТК 1710, л.8), писаны в
выметку20 по полтретя алтына с рубля (ТК 1710, л.10об.), писаны в выметку
что по полтретя алтына с р<у>бля (ТК 1710, л.12), гривенные написаны особо
(ТК 1710, л.12об.) и под.
2) Книга кружечного двора – Книга кевролского таможенного i
кабацкого бuрми<стра> Василья Шuльгина с товарыщы винномu приемu <и
к>uренью и пивнымъ варень"мъ зборu питѣиные <п>рибыли (лл.32–41об.).
Книга написана одним почерком, содержит записи регистраций, производимых
непосредственно на кеврольском кружечном дворе, и записи о том, сколько в
Кевролскомъ уѣзде в волостях на кабакѣх въ 710 м году продано винъ и что у
пив собрано прибыли (ТК 1710, л.34).
20

Выметка – ‘вычисление, смета, перечень’ [СлРЯ XI–XVII 3: 222].
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В ТК 1712 входят 3 отдельные самостоятельные книги: одна книга
кеврольской таможни и две книги кеврольского кружечного двора.
1) Книга таможенного сбора – Книга кевролского таможенного збору
кевролских таможенных и кружечного двора бuрмистров прошлого 711 г году
Аникѣя Щепоткина генваря до 18 г числа а wт того числа збору н҃нешняго 712 г
бuрмистра Прокопь# Iванова с҃на Попова с товарыщи (ТК 1712, лл.1–90)21.
Название книги не вынесено на отдельный лист и стоит непосредственно перед
записями таможенных статей.
Как следует из названия книги, до 18 января таможенные пошлины
собирались «под рукой» бурмистра 1711 года Аникея Щепоткина (записи на л.1
и л.1об.), в следующей записи от 23 января в начале статьи уже специально
оговаривается, что «в Кевролѣ в таможнѣ кевролскому таможенному и
кружечного двора бuрмистрu 1712 г году Прокоfью Iванову сыну Попову»
жители Двинского уезда явили деньги на покупку (ТК 1712, л.2). В следующих
записях эта оговорка больше не повторяется. Таким образом, в названии книги
отражается факт передачи таможни от одного бурмистра другому.
Следущие две книги, входящие в состав ТК 1712, являются книгами
кеврольского кружечного двора:
2) Книга кеврольского таможенного i кабацкого бурмистра Прокопья
Попова збору с пивявочных пошлин (ТК 1712, лл.91–106).
3) Книга кевролского кабацкого збору кеврольскои виннои продаже и
приему i отдачи (ТК 1712, лл.107–114).
ТК 1713 включает в себя 10 самостоятельных книг.
1)

Две книги кеврольской таможни и кружечного двора под именем

одного кеврольского таможенного и кружечного двора бурмистра Елисея
Чюркина:

21

Еще в XVII в. «в городах черносошного Севера и в некоторых городах центра
страны один голова заправлял и таможенными и кабацкими делами», однако при этом,
«черновое и беловое делопроизводство таможни и кабаков велось отдельно» [Булгаков 2007:
34]. В кеврольских документах в одной книге под руководством одного бурмистра велись
регистрации как таможенных, так и кабацких сборов.
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•

Книга кевролского таможенного sбора кевролского таможенного и

кружечногw двора бурмистра н҃нѣшняго 713 г году Елисѣя Чюркина с
товарыщемъ (ТК 1713, лл.1–78об.).
•

Книга кевролского таможенного и кружечного двора бурмистра Елисѣя

Чюркина с товарыщемъ збору спив"вочных пошлин (ТК 1713, лл.81–95об.).
2)

Восемь книг волостных таможен (пиринемской, чакольской,

перемской, пильегорской, сурской, нюхченской, выйской и малопинежской)22:
•

Книга

пиринемского

кабацкого

целовалника

Терентья

Iванова

спивявочныхъ пошлинъ (ТК 1713, лл.97–100об.).
•

Книга чаколского таможенног i кабацкого целовалника Корнила

Fедорова Юдиныхъ пошлинного збору (ТК 1713, лл.105–114об.).
•

Книга записная sборu таможенных пошлин и спивъявочных перемского

таможенного и кабацкого целовалника н҃нѣшняго 713 г году Никиfора
Елисеева с҃на Овчинникова (ТК 1713, лл.121–130).
•

Книга пилегорского таможенного и кабацкого целовалника Никона

Макарова таможенного пошлинного збору (ТК 1713, лл.137–180).
•

Книга

записная

Кевролского

уѣзда

Сурскои

волости

кабацкого

целовалника н҃нѣшняго 713 г году Василя Fедорова пошлинного и спивявочных
пошлин зборовъ (ТК 1713, л.181–184об.).
•

Книга записная Кевролского уѣзда Нюхченскои волости кабацкого

целовалника

н҃нѣшнягw

713 г

году

Гурья

Стеfанова

пошлинномu

i

пивоявочномu (так в ркп.!) зборомъ (ТК 1713, лл.188–192).
•

Книга sаписная Выискои волости кабацкого целовалника Дмитрея

Власова таможенных и спивявочных пошлин (ТК 1713, лл.197–204об.).
•

Книга Кевролского уѣзда Малопинежскои вол҃сти таможенного i

кабацкого целовалника Агѣя Молчанова збору таможенных i спивявочных
пошлинъ (ТК 1713, лл.205–214)23.

22

В ТК 1710 и ТК 1712, в отличие от ТК 1713 и ТК 1721 не подшиты книги волостных
таможен.
38

ТК 1721 также имеет сложный состав.
1) К н и г и т а м о ж е н н ы х с б о р о в.
Среди них – две книги кеврольской таможни:
•

1721 г генваря съ 1 г числа по указу великого г҃сдря ц҃ря i великого кн҃зя

Петра Алеkѣевича всеа великия и малыя и бѣлыя России самодержца книга
записная кевролского таможенного пошлинного зборu (ТК 1721, лл.1–47). В
эту книгу вшита книга 1721 г году явки товаровъ и припасовъ кеврольца
Дмитрея Рuбцова (ТК 1721, лл.9–16).
•

Книга кевролская записная отпускомъ со своими запасы i скотомъ

(ТК 1721, лл.65–82).
Четыре книги волостных таможен (две книги пильегорской таможни, а
также выйской и малопинежской):
•

Книга записная Кевролского уѣзда Пилегорской заставы таможенного

пошлинного зборu (ТК 1721, лл.97–120).
•

Книга записная Кеврольского уѣзда Пильегорской заставы wтпускомъ со

своими запасы и со скотомъ (ТК 1721, лл.121–136).
•

Книга записная Кевролского уѣзда Выискои вол҃сти таможенного

целовалника Гаврила Iванова с҃на Синаева таможенного пошлинного збора
(ТК 1721, лл.177–178).
•

Книга

записная

таможенного

Кеврольскогw

целовалника

Якова

уѣзда

Малопѣнежскои

Перьfильева

с҃на

вол҃сти

Трапезникова

таможенного пошлинного збора (ТК 1721, лл.185–189).
2) К н и г и к р у ж е ч н о г о д в о р а. Кевролы (всего 11) и Пильегорской,
Перемской, Чакольской, Пиринемской, Лавельской, Сурской, Нюхченской,
Выйской, Малопинежской и Керейской волостей Кеврольского уезда (всего 10
волостных книг).
11 книг кеврольского кружечного двора:
23

Несмотря на то, что в названии волостных книг стоит указание на то, что книги
содержат записи сбора пивоявочных пошлин, данные волостные книги могут содержать
записи регистраций явки денег и товара, приобретенного на эти деньги (ТК 1713, л.99,
л.100).
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•

Книга кевролская записная винного приему (ТК 1721, лл.193–195).

•

Книга кевролская записная водошного приему и продаже (ТК 1721,

лл.353–367).
•

Книга записная табашного и картного приему i продаже (ТК 1721,

лл.377–422).
•

Книга кевролская записная питейного зборu виннои ведернои i

полуведернои i четвертнои продаже (ТК 1721, лл.201–229).
•

Книга кевролская записная спивъявочныхъ пошлинъ (ТК 1721, лл.49–58).

•

Книга кевролская записная высыпкамъ зборных за проданое вино разнои

кружечнои и чарошнои продажи наличнымъ денгамъ (ТК 1721, л.233).
•

Книга записная кевролская высыпкамъ за проданое пивw наличнымъ

денгамъ (ТК 1721, лл.337–346).
•

Книга записная кевролская виннои отдачи на продажу целовалникомъ

(ТК 1721, лл.241–306).
•

Книга кевролская записная водошнои кевролскимъ и Кевролского уѣзда

таможеннымъ и кабацкимъ целовальникомъ отдачи на продажу i высыпкам
(ТК 1721, лл.369–376).
•

Книга записная кевролского таможенного и кабацкого целовалника

розѣsжего Iвана Артемьева с҃на Маkимова пивного варения i продаже
(ТК 1721, лл.505–506).
•

Книга кевролская записная приему заводных i осталыхъ от 720 г году

припасов и н҃нѣшняго 721 г году покупки солодовъ и пивного варения (ТК 1721,
лл.313–324).
Среди книг кружечного двора имеются две книги со сложной структурой.
Так, под одним общим заголовком – Книга записная кевролская виннои отдачи
на продажу целовалникомъ (ТК 1721, лл.241–306) объединены небольшие по
объему (от 1-го до 4-х листов) 15 книг, которые велись целовальниками при
винной продаже в разных волостях Кеврольского уезда. Аналогичную
структуру имеет Книга записная табашного и картного приему i продаже
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(ТК 1721, лл.377–422). Она состоит из 18 небольших по объему (не более 2-х
листов) книг волостных кружечных дворов. Такой состав обеих книг связан с
тем, что вино, карты и табак выдавались в Кевроле и увозились на продажу на
места, а собирались записи волостных кружечных дворов в один документ
позже опять в Кевроле.
Каждая из маленьких книг начинается с нового листа, вверху имеется
заголовок: либо название волости (Шардонемскои вол҃сти, Пилегорской
вол҃сти,

Перемской

вол҃сти,

Чаколской

вол҃сти,

Карпогорской

вол҃сти,

Веркольской вол҃сти, Лавельской вол҃сти, Сурской вол҃сти, Нюхченской вол҃сти,
Выйской вол҃сти, Кереской вол҃сти, Малопѣнежскои вол҃сти и др.), либо имя
целовальника в им. п. или дат. п. (целовалникъ Макаръ Потяркинъ, целовалнику
Андрею Борисову). У двух книг нет заголовка, но в самих таможенных статьях
указаны имена целовальников Ивана Максимова и Михаила Вахрамеева24.
10 книг волостных кружечных дворов – книги, содержащие регистрации
пивного варения, продажи пива или приема на покупку, а также регистрация
сбора заводных денег:
•

Книга записная Кевролского уѣзда Пильегорскои вол҃сти таможенного i

кабацкого целовалника Василя Fадѣева с҃на Кропивина пивного варения i
продаже приему на покупку пивного варения припасовъ заводных денегъ
(ТК 1721, лл.425–428).
24

В заголовках книг кружечного двора в ТК 1721 встречается название должности
разъезжий целовальник, т. е. целовальник, который выезжал на места для сбора, по всей
видимости, пивоявочных пошлин: розѣsжей Шимовъ и розѣsжей Соболевъ; Книга записная
кевролского таможенного и кабацкого целовалника розѣsжего Iвана Артемьева с҃на
Маkимова пивного варения i продаже. Такая должность не встретилась в таможенных
документах других территорий. «Как свидетельствуют таможенные документы, в частности
росписные списки, в некоторых местах таможен как таковых не было, и целовальники вели
досмотр товаров у себя дома» [Малышева 1997а: 36]. Возможно именно поэтому и (или)
ввиду малого торгового потока, небольшого количества таможенных операций в тех местах
и появилась такая должность.
Заметим, что слова разъезжий нет в САР1, в КС XVIII оно представлено примерами
последней четверти века в значении ‘разъезжий день’, т. е. день, проведенный в разъездах:
Итак, в 23 день сентября была у нас разъѣжжая: они <жена и дети> поѣхали на ярмонку, а
я, собравшись, – в Ламки, дабы оттуда пуститься уже в Тулу. Зап. Блтв IV 572; и в
значении ‘разъезжий отряд’, т. е. разведовательный отряд: Непрiятели посылаютъ туда
ежедневно разъѣзжiя свои партiи. МВ 1795 № 23 567. В словаре В. Даля дано широкое
значение – ‘разъѣзжающий или къ разъѣзду относщс.’ [Даль IV: 53].
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•

Под таким же названием идут книги Перемскои вол҃сти целовалника

Лаврентья Клементьева с҃на Пашкова (ТК 1721, лл.433–435).
•

Чакольскои вол҃сти целовалника Лариона Галахтионова с҃на Ошуркова

(ТК 1721, лл.441–445).
•

Пиринемскои вол҃сти целовалника Григорья Павлова с҃на Осюкова

(ТК 1721, лл.449–451).
•

Лавельской вол҃сти целовалника Давыда Семенова с҃на Родионова

(ТК 1721, лл.457–460).
•

Сурской вол҃сти целовалника Родиона Артемьева с҃на Енина (ТК 1721,

лл.465–467).
•

Нюхченскои вол҃сти целовалника Кирила Савина (ТК 1721, лл.473–476).

•

Выйской вол҃сти целовалника Гаврила Iванова с҃на Синаева (ТК 1721,

лл.481–483).
•

Керескои вол҃сти целовалника Алеkѣя Семенова с҃на Мелюкова (ТК 1721,

лл.489–491).
•

Малопѣнежскои

вол҃сти

целовалника

Якова

Перьfильева

с҃на

Трапезникова (ТК 1721, лл.497–501).
Кроме того, в состав ТК 1721 входят 5 книг волостных таможен
(перемской, чакольской, пиринемской, сурской и нюхченской) с записями
сбора одновременно и таможенных, и пивоявочных пошлин:
•

Книга

записная

Кевролского

уѣзда

Перемскои

вол҃сти

кабацког

целовалника Лаврентья Клементьева с҃на Пашкова збору таможенныхъ i
спивявочных пошлинъ (ТК 1721, лл.137–141).
•

Книга записная Кевролского уѣзда Чаколскои вол҃сти кабацкого

целовалника Лариона Галахтионова с҃на Ошуркова збору таможенных i
спивявочных пошлинъ (ТК 1721,лл.145–148).
•

Книга записная Кеврольского уѣзда Пиринемскои вол҃сти кабацког

целовалника

Григорья

Павлова

сына

Осюкова

збору

таможенных

i

спивъявочныхъ пошлинъ (ТК 1721, лл.153–155).
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•

Книга

записная

Кевролского

уѣзда

Сурской

вол҃сти

кабацкого

целовалника Родиwна Артемьева с҃на Енина зборu таможенных и спивявочных
пошлинъ (ТК 1721, лл.161–164).
•

Книга записная Кеврольского уѣзда Нюхченскои вол҃сти таможенного

целовалника Кирила Iванова с҃на Савина таможенного пошлинного збора з
пивоявочного (ТК 1721, лл.169–173).
Кроме перечисленных книг, в состав ТК 1721 входят две книги
кеврольской таможни, связанные с работой самой таможни.
•

Книга кеврольской таможни – Книга кевролская записная высыпкамъ

зборныхъ таможенныхъ i спивъявочныхъ пошлинъ (ТК 1721, лл.89–94), – в
которой, начиная с февраля, ежемесячно регистрировались сборы за
предыдущий

месяц

таможенных

и

пивоявочных

пошлин,

собранных

таможенными целовальниками Кевролы и Кеврольского уезда. В конце года
подсчитывалась годовая сумма. Последние высыпки производились в марте
1722 г.: Марта въ 6 де высыпано из ящика у сурского целовалника Родиwна
Енина зборных въ 721 м году спивявочных пошлин шесть алтын четырѣ денги
вs#то .. Высыпано из ящиков у целовалников зборныхъ въ 721 м году у
малопѣнежского Якова Трапезникова таможенных пошлин семь алтын з
денгой у выйского Гаврила Синаева спивявочных пять алтын у пиринемского
Григорья Wсюкова таможенных i спивявочных два алтына три денги вз#то
(ТК 1721, л.93об.). Завершается книга записью общего подсчета собранных в
1721 г. пошлин в Кевроле и Кеврольском уезде: I всего въ 721 м году в
Кевролском уѣзде на кабаках у целовалников по вышеписаннымъ высыпкамъ
взборѣ таможенных i писчих i перекупных i вѣсчих i мелочных i спивявочных
пошлин сорокъ три рубли восминатцать алтын с полу денгой Да в Кевролѣ в
таможнѣ въ 721 м году по вышеписанным книгам зборовъ таможенных i
писчих i перекупных i мелочных i спивявочных пошлинъ сто девеносто wдин
рубль семь алтын полпяты денги i того в Кевролѣ i в уѣзде зборовъ
таможенных i спивявочных пошлинъ двѣсти тритцать четырѣ рубли
дватцать пять алтын пять денегъ (ТК 1721, л.94).
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•

Другая книга – книга расходов кеврольской таможни и кружечного двора

– Книга записная что в Кевролѣ в таможнѣ и на кружечном дворѣ и с
питеиные прибыли на обыкновенные нужнѣишиi росходы держано (ТК 1721,
лл.329–330об.). Данная книга содержит записи расходов на необходимые для
таможни материалы – бумагу и свечи: куплено для писма .. и списковъ с книгъ
бумаги писчеи простои у кевролца Дмитрея Рубцова двѣ стопы десять дестеи
цены дано по два алт҃на по четырѣ денги за десть i того четырѣ рубли
(ТК 1721, л.329об.); куплено свѣчь ж салнихъ у кевролца Терентья Мурина
тритцать fунтъ цены дано тритцать алтынъ (ТК 1721, лл.329об.–330), а
также записи о том, кто в 1721 г. для каких работ был нанят в таможню и на
кружечный двор и сколько денег работнику за работу плачено: нанятъ
кевролецъ Степан Сторожев кевролскую таможню и кабацкую iзбу топить
своими дровами и лучину класть чрез весь 721 и год а за тѣ дрова и лучину и за
работу плачено четырѣ рубли десять алтынъ (ТК 1721, л.329); плачено
кевролцомъ Мирону Добренких с товарыщи что оне мыли таможенную избу и
кабакъ пахали девять алтынъ (ТК 1721, л.329); плачено кевролцомъ Василью
Туголукову с товарыщи что в пивной погребъ снегу натаскали гдѣ пиво стоитъ
шесть алтын четырѣ денги (ТК 1721, л.329–329об.); наимованъ кевролецъ
Василеи Туголуковъ в Кевролѣ на кружечномъ дворѣ в кабацкои избѣ печь
починивать и кожухъ выкласть кирпичемъ и в печи подзбить да солодовои
анбаръ закрыть новымъ своимъ дертьемъ потому что кровля огнила и солодъ
держать невозможно а за ту работу и за дертье и за починку печи i протчего
плачено ему дватцать три алт҃на две денги (ТК 1721, л.330об.).
1.3.2. Графика кеврольских таможенных книг
В лингвистических исследованиях последних лет, выполненных на
материале

региональных

деловых

текстов

XVIII в.,

авторы

подробно

останавливаются на изучении графики документов, особенностях скорописного
письма, как общих, характерных в целом для данного типа письма, так и
индивидуальных,

обнаруживающихся

в

разных

почерках.

Например,
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исследования и публикации, выполненные в г. Челябинск под руководством
проф. Л. А. Глинкиной на материале челябинских, курганских, тобольских
памятников делового письма XVIII в. [Курганская старина… 2003; Тобольская
старина… 2004, 2005; Челябинская старина… 2004, 2005, 2006, 2007, 2008].
Публикации данных текстов, как правило, сопровождаются фотокопиями
листов рукописей, в предисловиях даются общие характеристики письма:
использование букв k, w и др., случаи неразличения букв ъ и ь, способы
сокращенного написания слов и др.25
В

2003 г.

Е. А. Сивкова)

коллектив
опубликовал

[Скоропись... 2003],

авторов

(Н. В. Глухих,

учебное

написанное

на

пособие
материале

по

Н. А. Новоселова
скорописи

рукописных

и

XVIII в.

документов

челябинских учреждений конца XVIII в.26 В пособии дается общий обзор
анализируемых

текстов,

характеризуется

материал

для

письма,

типы

филиграней, особенности размещения текста, состав алфавита, использование
дублетных букв и др. Особо подчеркивается как «отличительная черта
графического облика южноуральских деловых документов конца XVIII века
<…>

широкое

(для

того

времени)

употребление

выносных

букв»

[Скоропись… 2003: 49–50], анализируются приемы связного написания букв,
рассматриваются надстрочные знаки, причем, называются только два вида
диакритик – титло и паерок [Скоропись... 2003: 51]. В приложениях даются
образцы филиграней, образцы начертания букв и образцы скорописных текстов
[Скоропись... 2003: 68–97].
Несмотря на временную разницу создания (начало века у кеврольских
документов и конец века у южноуральских), в скорописном письме
делопроизводственных текстов разных территорий обнаруживается много
общих черт.

25

Кроме
того,
опубликованы
тюменские,
забайкальские,
архангельские,
усльсысольские и др. памятники: [Никитин 2001; Памятники… 2002; Памятники… 2005].
26
Анализу скорописи XVII – начала XVIII вв. на материале памятников делового
письма посвящено несколько учебных пособий [Христосенко 1973; Городилова 2000;
Волынская 2007].
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Кеврольские таможенные документы написаны скорописью, характерной
для письма конца XVII – первой половины XVIII в., о чем свидетельствует сам
характер почерков: разное написание одних и тех же букв у одного писца,
наличие большого количества выносных букв, слов под титлами, буквенное
обозначение чисел, употребление уже редких в скорописи XVIII в. букв
(например, s, #, " и др.), беспорядочное и крайне редкое использование
заглавных букв и знаков препинания, отсутствие промежутков между
служебными и знаменательными словами.
Состав алфавита исследуемых нами кеврольских таможенных книг в
основном соответствует общероссийскому алфавиту гражданского письма того
времени. Несмотря на введение Петром I в 1708 г. гражданского шрифта,
которое привело в конечном итоге к упрощению скорописи, исключению
большинства буквенных дублетов, в скорописи кеврольских таможенных книг
они сохраняются. Так, буквы s, i, u, " – #, k, f, w являются дублетами букв з,
и, у, я, кс, ф, о27. Частота употребления дублетных букв во многом зависела от
навыков писца: «Использование дублетных букв в скорописи неравноценно.
Одни из них являются более предпочтительными в отношении своего аналога,
другие – равноправными, а третьи используется далеко не всеми писцами»
[Тарабасова 1982: 179].
Буквы и – i. Наиболее частотной является буква и.
Буква i пишется:
1) В конце слова: пуд кожi, с Мезенi, по пятi (по десятi) денег с рубля,
деньгi, с нимi, подалi, явилi, с покупнымi коровами и др. В одном почерке может
быть разное написание одних и тех же слов: а цены дано по три денгi за fунтъ
.. и от котла празгi плачено всего три алтына четыре денгi .. и с пошлиннамi
рубль шесть алтын две денги .. и того на два рубли на три алтына на двѣ

27

Исследователи отмечают в графике конца XVIII в. связь с традициями письма
XVII–нач. XVIII в.: в рукописных памятниках региональной деловой письменности
написание букв, вышедших из официального алфавита, и дублетных букв отмечается и во
второй половине XVIII в. [Выхрыстюк 1999: 51–53; Сивкова 1999: 50–56].
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деньгi (ТК 1721, л.497–497об.). В имени: дьякон Сергиi Петров (ТК 1721,
л.40об.).
2) В начале слова: земскои iзбы, iстинна цена, iз таможни, iз Двинского
уѣзда, iс тои покупки, поставит iмъ с Мезени. Как правило, начальная i
пишется в названиях месяцев (iюнь, iюль) и в именах собственных (Iван, Iванов
сынъ, вмѣсто Ананьи Iльина, Iгнатей28).
3) В единичных случаях и только в рукоприкладствах буква i отмечена в
позиции перед гласной: по его велѣнiю Василей Поповъ рuкu приложилъ
(ТК 1713, л.5), вмѣсто Степана Авернiева по его велѣнiю Василеи Поповъ
Меншеи рuку приложилъ (ТК 1713, л.7), по ево велѣнiю Аfанасеи рuку
приложилъ (ТК 1721, л.1)29.
Случаи написания i в середине слова между согласными единичны: руку
приложiл (ТК 1713, л.41об.).
Наиболее частотна буква i в написании сочинительного союза: а
досталная рож i ячмен i овчины i сукно i масло идет на морские i
пустоозерские отпуски (ТК 1713, л.5об.), i того четыре алт҃на з денгои взято
(ТК 1713, л.21об.), хлѣб собрав i бѣлку i горностаи i заячины повезет к
Архангелскому городу i на тѣ товары даны ему выписи (ТК 1713, л.71об.), i с
онымъ хлѣбомъ отпущены оне в домы i даны ему пропускные ярлыки (ТК 1721,
л.32), i против сеи записки i данои выписи (ТК 1721, л.67) и др.
Тем не менее нередки в одном почерке случаи вариантного написания
союза: в Кевролѣ i в Кевролскомъ уѣзде .. i с тое покупки .. и того три алт҃на
три денги взято (ТК 1713, л.1–1об.); "вилъ в десяти кулехъ сорокъ пять пуд
муки ржанои и житнеи .. i всего по ценамъ .. iс тое покупки доведетца взять
28

У одного писца встречается Iван, но Игнатей (ТК 1713, л.2), при этом в
рукоприкладстве имя написано с буквой i – Iгнатей.
29
Интересно, что в собственноручном рукоприкладстве в книге 1721 года
кеврольский дьякон Сергий Петров пишет в своем имени букву i: дьяконъ Сергiй рuку
приложил (л.40об.). Однако в ТК 1725 в его же рукоприкладствах отмечены и другой
вариант написания имени: дьяконъ Сергии Петров рuкu приложилъ (ТК 1725, л.4об.),
вмѣсто Семена Анцыfорова по его прошению дьякон Сергии рuкu приложилъ (ТК 1725,
л.5), по вышеписанном Анцеfоровѣ в поставкѣ платежнои выписи порукою по нем " дьякон
Сергии в том и подписался (ТК 1725, л.5).
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таможенныхъ пошлин (ТК 1713, л.34); i с оным Ростригиным отпущено iс
Кевролы i дана выпись а досталнеи хлѣбъ i товар по скаске оного Ростригина
iдет про хозяискои домовои росходъ а не на продажу i дан ему пропускнои
ярлыкъ (ТК 1721, л.1об.), i с онымъ товаромъ отпущенъ он iс Кевролы к Москвѣ
и против сеи записки i данои выписи поставить ему .. выпись (ТК 1721, л.4).
В ТК 1713 можно выделить почерк, в котором буква i более частотна:
отпущены iс Кевролы iс таможеннои iзбы к Мезени кевролцы .. i против сеи
записки i данои выписи поставить имъ на онои хлѣбъ платежную выпись ис
таможни (ТК 1713, л.10), а тотъ холстъ i рuбахи i муку i перевяски послал в
домъ свои .. i против сеи записки поставить ему с Меsенi iс таможни
(ТК 1713, л.10об.).
Буквы о – w.
Буквы о и w употребляются безразлично к началу или середине слова,
ударному или безударному гласному, однако можно установить некоторые
закономерности у разных писцов. В частности, в ТК 1712 отмечены почерки, в
которых употребляется только буква о: кеврольцы пахотные кр҃стьяне Матfеи
Антипин сын Биричевых Iван Андронов Барышниковъ с товарыщы явили своеи
пахоты хлѣбного припасу четырѣ четверти солоду ячного рощи .. да u Ивана
Андронова четырѣ пуда сала сырцу по его скаскѣ то сало свое а не скупное
(ТК 1712, л.11), кевролецъ Прокопеи Телицын явил безвыписного товару мелочи
лавочнои на рuбль да передов да бобрины да ложек прямизенных да стоканов
по цены на два рубли на восемь алтын на двѣ денги (ТК 1721, л.20).
Часто писцы используют обе буквы о и w без всякой закономерности (в
том числе и в одном слове), но при этом буква о более частотна: а в поставке
выписи порукwи нижподписавшиися порутчики (ТК 1713, л.47об.); да wн же
Данило Петровъ да Нюхченскои волости с҃щенникъ IАковъ Леwнтьевъ "вили
своеи домашнеи кормли а не покупныхъ три бычка мясных да бычекъ
поросовои (ТК 1713, л.48об.), а по скаске wного Рубцова .. рож ячмень овесъ
перемолотъ и iс того запасу i .. солоду iздержано к винному курению шесть
сотъ семьдесятъ четвертеи а затѣмъ достальнеи солод сто дватцать
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четвертеи wнъ Рубцовъ wтявил (ТК 1721, л.6), i по wкладу в онои бочки рыбы
двѣнатцать пуд (ТК 1721, л.17об.), а по скаске ево Коковина wбрѣтается
достальная по wной выписи соль .. в вышепомянутой Паленскои вол҃сти и до
н҃нѣ (ТК 1721, л.22об.) и т. д.
Буквы у – u.
Буквы у и u употребляются в общем равноправно: одно и то же слово у
одного писца может быть написано как с одной, так и с другой буквой,
например, слова рубль: и на тѣ денги купил он в Кевролском уѣзде порознь у
крестьянъ триста тринатцать четвертеи хлѣба ржи цѣна по семнатцати
алтын четверть сѣмени лняного три четверти цѣна по рублю четверть да
тритцат пухов вязаных шубных цѣна десять алт҃нъ и того по ценамъ всеи
покупки на сто на шездесятъ на два рубли на тритцать на одинъ алт҃нъ .. на
шездесятъ на два рuбли (ТК 1712, л.8), уезд: Кеврольского уѣзда Лавелскои
волости Явsорскои д҃рвни Данило Лукин #вил привозног товару из
Устюжского uѣзда (ТК 1712, л.10).
Среди почерков в ТК 1712 выделяется один, отличающийся от других
легкостью нажима, аккуратностью, ровностью, написанием букв без наклона.
Если в других почерках при вариативности данных букв отмечается более
частотное употребление у, то в этом почерке буква u используется чаще: а на
тѣ денгi кuпилъ он в Кевролском уѣзде порознь у кр҃стьян .. четырѣ пuда масла
коровя зимнего цена по дватцати по дному алтыну по две денги пuд .. взять
таможенных пошлин съ явки з денегъ по пяти денегъ с рuбля а за уѣздных
продавцов с продажи по десяти денегъ с рuбля (ТК 1712, л.5об.), а в том по
них порuкою тое ж Лавелскои вол҃сти Логин Дuнаев а ежели выписи не
поставятъ и за то оне и порuтчик повинны бuдuт по указу платежа пошлин
(ТК 1712, л.25об.).
Буквы # и ".
Буквы # и " употребляются как варианты буквы я часто и произвольно в
ТК 1710, ТК 1712 и ТК 1713 в начале, либо в конце слов, реже – в середине:
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#вчая ("вчая) выпись, "вил, ручалс", "вленные денги, #чмень/"чмень, осмина
солоду #чного, генвар#, маи#, нижподписавшиис#, пуд сала говяж", три
четверти с осминою #год брусницы, кр҃ст"не, лоскуть#, масла коровь#..
Например, у одного писца встречаем: Генварѧ въ 25 день .. Семен Карповъ
Кузнецова #вилъ .. с красноборскои б҃гоявленскои без выписи "рмонки
дватцать сох недруженых три пуда хмѣля (ТК 1712, л.2об.), у этого же писца
следующая регистрация: Генвар# въ 27 день кевролцы Шетогорскои волости
кр҃стьяне .. "вили своеи пахоты .. четырѣ четверти ячменя четверть солоду

#чного рощи i с тѣм запасом для продажи отпuщены они х Колмогорамъ
(ТК 1712, л.3). Другие примеры: Fевраля въ 5 де отпuщены к Меsени кевролцы
Марегорскои волости кр҃стьяне Fедор Козмин сын Чюркин Iван Якимов
Прокопеи Устинов Андрѣи Ѧковлев IАковъ Михаилов Безсонов а с ними пошло
.. пять четвертеи солоду ячного рощи для продажи да три четверти муки
ржанои i ячнои да бочка мuки "чнои же (ТК 1712, л.4об.).
Кроме того, данные буквы появляются в именах собственных: вмѣсто
Дмитре# Ботова, вмѣсто Григорь#, вмѣсто Василя IАковлева. В ТК 1713 в
отпускной статье писец регистрирует торговцев, отпущенных со своим товаром
из Кевролы в Архангельск. Среди этих торговцев двое с одинаковым именем –
Яков, тем не менее писец по-разному пишет: кр҃стьяне Яков Щербаков IАковъ
Логиновъ (ТК 1713, л.62об.). «Однозначность звуков, обозначаемых буквами я,
", #, наблюдаемая с древних времен, способствовала, по-видимому, не только
функциональному сближению этих букв, но и их графической эволюции –
совпадению в общей букве я» [Тарабасова 1982: 201].
В ТК 1721 в книгах собственно кеврольской таможни буквы " и # очень
редки, употребления их единичны. Буква # встречается только в слове вз#то,
которое пишется против оплаченных пошлин. Такие вписывания принадлежали
обычно бурмистру или ларечному, удостоверяющим уплату пошлин.
Довольно часто, однако, данные буквы в ТК 1721 встречаются в книгах
волостных таможен, что может свидетельствовать о сохранении некоторой
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архаичности письма «на местах». Например, в книге Кевролского уѣзда
Пилегорской заставы таможенного пошлинного зборu (лл. 97–120) писец
активно использует буквы " и # в словах: "вил-#вил/"вили/"вилось/wт"вил,

"чмень/#чменя, по п"ти алтын; в именах: Михаило IАгнетеи, IAковъ
Лобанов, IAковъ Жеребцовъ (при этом в рукоприкладствах вмѣсто Ѧкова
Жерепцова, вмѣсто целовалника Васил# Кропивина Иль# Попов рукu
приложил (ТК 1721, л.100); в собственноручных рукоприкладствах появляется
личное местоимение я: вмѣстw Антона Кабалина что в поставкѣ выписи
ручался " Iван i рuку приложилъ (ТК 1721, л.102).
Буква э в кеврольских таможенных книгах не встретилась.
Среди согласных букв дублетами являются з и s, кс и k, ф и f. Буква Ψ
используется только в буквенном обозначении числа (=700). Буква k отмечена
только в именах: Андрей Вараkин, Маkимъ Драчев, Алеkей Борисов и др.
Буквы з – s.
Буква s в ТК 1712 и ТК 1713 употребляется часто в словах вsять
(вsято), sбор, практически повсеместно она используется в топониме Меsень.
Кроме того, буква s отмечена в имени S отѣи (при этом, в рукоприкладстве
поручик пишет имя этого торговца через букву з: Кевролского уѣзда
Пиринемскои волости Леонтеи Фирсанов сын Подшивалов да S отѣи Fроловъ

#вили... Въмѣсто Леонтья Подшивалова Зотея Fролова въ ихъ мѣсто Елесѣи
Семеновъ рукu приложилъ (ТК 1712, л.4об.).
Нередко мена букв s и з отмечается в одном почерке: при земских
бурмистрах при Тимоfеи Завернинѣ с товарыщем высыпано из ящика
вышеписанных таможенных пошлин i с писчими всего дватцать четырѣ
алт҃на четырѣ денги оприч того что по sаявкам а не во вsятье (ТК 1712, л.3),
отпущены ис Кевролы к Меsени кевролцы .. и против сеи записки поставит имъ
с Мезени из таможни платежную выпис (ТК 1713, л.11). Использование той
или другой буквы может быть связано с навыками пишущего. Так, в одной
таможенной статье при отпуске торговцев с товаром из Кевролы в Мезень,
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писец пишет – отпущены ис Кевролы к Меsени Кевролского стана .. кр҃стьяне;
в конце данной статьи другим писцом позже отмечено, что крестьяне против
сеи записки .. в платеже с Мезени таможенных пошлин ис таможни подали
платежную выпис (ТК 1713, л.10).
Данная буква редка в ТК 1721: пятьдесятъ ушатов извеsи (ТК 1721, л.9),
употребляется в основном для буквенного обозначения числа (=6).
Буквы ф – f.
Буква f употребляется в заимствованных словах: fунтъ, юfть, fискал;
в именах собственных: Еfрем, Fедор, Никиfор, Тимоfей, Триfан, Дороfѣев,
Соfронов,

Аfанасьевъ,

Fеfилов

и

др.

Четкой

закономерности

в

использовании букв ф и f не прослеживается, но более частотной является
f 30. Так, в ТК 1721 в своих рукоприкладствах-поручительствах Афанасий
Томилов использует разное написание своего имени: вмѣсто Кондратья

Fилиныхъ Афанасеи Томилов рuку приложилъ (ТК 1721, л.19), вмѣсто Григоря
Fилягина кевролецъ Аfанасеи Томиловъ рuку приложилъ (ТК 1721, л.27),
вмѣсто Василья Самоилова с҃на Тютюкова с товарищемъ по их велѣнiю
Афанасей Томиловъ рuку приложилъ (ТК 1721, л.29). Кеврольский дьякон
Сергей Петров, ставя рукоприкладство вместо Семена Анцыфорова, работника
архангельского посадского человека Демида Опарина, при написании фамилии
работника также использует обе буквы: по прошению Семена Анцыфорова
кевролскои дьяконъ Сергии Петров вмѣсто его рuкu приложилъ (ТК 1725,
л.4об.), вмѣсто Семена Анцыfорова по его прошению дьякон Сергии рuкu
приложилъ (ТК 1725, л.5), по вышеписанном Анцеfоровѣ в поставкѣ
платежнои выписи порукою по нем " дьякон Сергии в том и подписался
(ТК 1725, л.5).
В написании слова февраль чаще встречается f, однако у одного писца
могут встретиться и разные написания: fевраля въ 6 день кевролцы
30

Частотность f отмечается в деловой письменности и более раннего периода:
«Безусловное преобладание f и исключительно редкое употребление ф характерно для всех
рассматриваемых нами скорописных памятников» [Тарабасова 1982: 199].
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Марегорскои волости .. явили своеи пахоты а не покупного хлѣбного запасу .. i
с тѣм запасомъ поѣхали они к Меsени i как они тот sапас продадут i в том
имъ в Кевролу поставить платежная выпис на срок Февраля на 25 числw
(ТК 1712, л.5).
Буква й.
Данная буква редко встречается в ТК 1710, ТК 1712 и ТК 1713 и, как
правило, отмечена в словах: своей, оной, кевролской, уѣздной покупки, в
именах: Дмитрей, Василей.
В ТК 1713 в некоторых почерках наблюдается непоследовательное
употребление: Майя въ 8 день wтпущены iс Кевролы к Архангелскому городу
Кевролского uѣзда Верколской волости крестьянѣ Евстратъ Ермолинъ да
Триf ан Михаиловъ а u нихъ на лодки своеи их домашнеи пахоты а не
покупного хлѣба в мешках дватцат четвертей ячменя i противъ сей записки i
данои выписи поставить ймъ (так в ркп.!)31 iз архангелогороцкои таможни
платежную выпись iюля на 10 число а в поставки выписи порuкой оне другъ по
друге (ТК 1713, л.38). В ТК 1721 буква й употребляется последовательно без
исключений.
Прописные буквы в рукописи появляются, как правило, только в начале
записи. Во всех остальных случаях написание строчных и прописных букв не
дифференцируется. Имена собственные, топонимы пишутся и с прописной, и
со строчной, причем имя может быть написано с прописной буквы, а фамилия
со строчной, и наоборот.
Скоропись исследуемого периода характеризуется большим количеством
сокращений. Писцы кеврольских таможенных книг используют разные
приемы сокращенного написания слов.
Сокращение при помощи титла разделяется на два вида: 1) сокращение
при помощи титла без вынесения буквы над строкой (в большинстве случаев

31

Данный пример может свидетельствовать об особом (йотированном) произношении
начального [и]; постановка подобного диакритического знака над буквами я, е, и нередка в
книгах северных территорий, ср. написание майя [Малышева 1975: 19–20].
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таким образом сокращаются слова церковной тематики): ц҃ря, кн҃зя, н҃нешняго, и
до н҃нѣ, с҃нъ, с҃щенникъ, ц҃рквного, с҃тых ап҃лъ Петра и Павла, д҃рвни, для ц҃рьского
б҃гомолия; 2) сокращение при помощи титла с вынесением буквы над строкой: к
покрову пр҃стыя б҃дцы, г҃сдря, вол҃сти, въ июне м҃сце, кр҃стьяне.
Самый распространенный прием сокращения слов – это вынесение буквы
или слога над строкой без титла. В большинстве случаев поднимаются
конечные согласные (и в таком случае ъ и ь не писались): тот хлѣб купил он,
своеи пахоты, против сеи записки и данои выписи, денег и т. д. Не менее часто
выносятся конечные согласные слога: масла коровя, из архангелогороцкои
таможни, поставит. Как правило, выносится над строкой одна из двух
одинаковых согласных: с тѣмъ вышеписаннымъ товаромъ, вsять таможенных
пошлин. Поднимаются над строкой как в конце, так и в середине слова целые
слоги: въ 710 м году, к Архангелскому городу, солоду ячного, взято по указу,
пошлину, а буде, порутчики, они, в росходе. Как правило, выносятся над строкой
конечный согласный предлога из и частица ж.
Еще один тип сокращений принадлежит, по мнению исследователей,
«только деловому письму» – сокращение, заканчивающееся на гласную букву
«и чаще всего графически не оформленное» [Сивкова 1999: 66; Выхрыстюк
2008: 174]. Подобные сокращения отмечены только в определенных наиболее
частотных словах, таких как наименования денежных знаков и единиц
измерений: де (день), фу (фунт)32.
Почти во всех почерках с разной степенью частотности используются
диакритические (т. е. надстрочные) знаки. Одним из самых распространенных
является паерок. Традиционно он ставится на месте былого ъ или ь (в’ лагушкѣ,
к’ Москвѣ, р’жы, с’то, покуп’ки, по с’каскѣ и др.), однако более частотно
употребление

этого

знака

внутри

групп

согласных,

не

имевших

этимологического ъ или ь, в том числе и в заимствованных словах (ар’шинъ,
д’руг, кор’м’ли, на лис’ту, на п’лотѣ и др.):
32

Такие сокращения называют суспенсиями [Добиаш-Рождественская 1987: 179;
Волынская 2007: 8].
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(ТК 1712, л.6об.).
В почерках отдельных писцов довольно последовательно над буквами
гласных, стоящих в абсолютном начале слова (реже — в середине или конце
слова), употребляются значки, напоминающие греческие знаки густого и
тонкого придыхания:

(ТК 1712, л.1);

(ТК 1712, л.76);
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(ТК 1712, л.96об.).
Таким образом, письмо кеврольских таможенных документов отражает
особенности скорописи конца XVII – начала XVIII в.: большое количество
сокращений (при помощи титла без выносной буквы, при помощи титла с
вынесением буквы, вынесение над строкой букв и слогов), использование
диакритических знаков, отсутствие знаков препинания, слитные написания с
предлогами и частицами. Несмотря на проведение в 1708 г. Петром I реформы
гражданского алфавита, в кеврольских таможенных книгах отмечено большое
количество букв-дублетов, частота употребления которых во многом зависела
от навыков писца.
1.3.3. Орфография кеврольских таможенных книг
XVIII век в истории русской орфографии характеризуется «как век
орфографического дуализма, как время двух значительно различающихся
орфографий: печатной и рукописной» [Осипов 1992: 141]. Орфография и
печатных,

и

рукописных

текстов

базировалась

на

морфологическом

(фонематическом) принципе, но неодинакова была степень строгости и
последовательности орфографии, «дольше задерживаются в рукописях и
некоторые архаические черты, причем большая свобода и большая архаичность
рукописной орфографии воспринимается, по-видимому, как нечто естественное
даже и образованными людьми» [Осипов 1992: 152].
Нормы правописания в деловой региональной письменности в данный
период были не стабильны. Колебания и вариативность при написании «в
значительной мере обусловлены узусом деловой письменности, т. е. той
традицией неморфологического, неэтимологического написания слов, которая
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складывалась под влиянием живого произношения» [Майоров 2004: 157].
Живая разговорная речь оказывала большое влияние на орфографию деловых
текстов: «письмо “по звонам” фиксируем и в официально-деловых рапортах, и
отписках, составленных в сельской местности» [Шушарина 1999: 37].
Орфография

кеврольских

таможенных

книг

отражает

следующие

общерусские фонетические процессы:
1) ассимиляцию согласных по звонкости: з братом, з денег, з другими, з
бѣлкои, з досталних денегъ, в оддаче в казну, в печи подзбить, шездесят;
2) ассимиляцию согласных по глухости: тритцать, петнатцать,
деветнатцать, ис Кевролы, по нисшие цены с приценки, подрятчик, тесницъ
глатких, за воску воды плачено, сишков (сиг – сижок – сижков – сишков);
3) упрощение групп согласных на основе ассимиляции: празник,
прикащик, посацкой, архангелогороцкий, гороцкой и др.;
4) изменение группы [чн] в [шн]: солоду "шного, лавошной, табашного
приему, коровенко молошное.
5) аккомодация [и] после твердых согласных: в ыстине, с ываном,
отпущен в Ыгрицкую волость, а в ыюнѣ, в ыюле, к ыльину дни и др.
Отражением общерусских орфографических традиций являются и
написания порутчик, доведетца, архангелогородцкий, в которых совмещаются
фонетический и морфологический принципы письма, а также последовательное
отсутствие передачи фонематической мягкости согласного – кевролской (реже
кеврольской), архангелский.
Обращает на себя внимание написание имен: Карп Семеновъ сын
Оксеновых, Ондрон, Ортемьевъ, но Ананья, Афанасей, Андрей и др. С одной
стороны, А. П. Майоров, сравнивая написание имен собственных с начальной
буквой о в сибирских памятниках XVIII в. с написанием этих же имен с
начальной а в московских памятниках (изданных под редакцией С. И. Коткова
в 1981 г.), пишет, что «На фоне фонетических написаний подобных имен в
московских памятниках этого периода в устойчивых написаниях имен
собственных

с

начальной

буквой

о

письменная

традиция,

видимо,
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поддерживалась окающим произношением» [Майоров 2014: 90]. С другой
стороны, в таможенных книгах южных территорий (также изданных под
редакцией С. И. Коткова) наряду с написаниями Алексеев, Андреев, Алферов
частотны Олексеев, Ондреев, Олферов и т. д. (См. [Памятники... 1982: 294–
328]).
В ТК 1713 и чаще в ТК 1721 встретились слова, пришедшие, вероятно, из
центральных канцелярий, которые последовательно пишутся с а: карабли,
камендант, кантора, салдат, камисар.
В

книгах

отражается

достаточно

последовательное

сохранение

этимологического ѣ (например, вмѣсто, хлѣб, уѣзд (уѣздный), бѣлка, цѣна,
двѣсти, мѣлочь, мѣлкий, вѣдение, ч҃лвѣкъ, двѣнатцать и др., на конце слов: двѣ,
в числѣ, в таможнѣ, в Кевролѣ, по москвитинѣ, по гривнѣ, на плотѣ, в резѣ, в
генварѣ). Однако отмечены единичные случаи смешения ѣ и е в словах:
кевролѣцъ (ТК 1712, л.1), холмогорѣц (ТК 1713, л.137об.). В ТК 1713 в книге
пильегорской таможни записи на лл.137–180 сделаны одним почерком. Писец
повсеместно пишет букву ѣ в слове кѣвролский (уѣзд).
Таким образом, в орфографии кеврольских таможенных книг отражаются
общерусские фонетические черты, местные особенности произношения
практически в написании не проявляются, что говорит о достаточно высокой
выучке и грамотности писцов, что подтверждает выводы исследователей о том,
что в орфографии, «как и вообще в письменности того времени, сочетаются
традиционные морфологические написания и написания “по звонам”»
[Шушарина 1999: 42].
Морфологические черты данных памятников не показывают каких-либо
ярких особенностей, наиболее распространенными формами являются формы
род. п. ед. и мн. ч. существительных и прилагательных (что связано с
содержанием

таможенной

статьи:

перечни

количества

товаров

с

их

характеристиками) и формы прошедшего времени глаголов (явил, продал,
отпущен и под.). Одной из заметных черт является смешение форм м. р. и ж. р.
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личных местоимений он, она во мн. ч.: онѣ для м. р.: отпущены онѣ, и гдѣ онѣ
тот хлѣб продадут, порuкои онѣ дрuгъ по друге, онѣ другъ по друге ручалис.
Наиболее

интересный

материал

предоставляют

числительные,

в

частности, наряду с формой род. п. мн. ч. двух отмечается архаичная форма род.
– местн. п. дв. ч. числительного два (дву вместо двою): в дву концах, в дву
бочках, в дву полубочьях, в дву кулях (ср.: в двух ушатцах). Как отмечается в
исследованиях языка письменных памятников, подобная форма появляется в
русском языке не позднее XIII в. и связано это с процессом утраты категории
двойственного числа [Дровникова 1985: 11–12, 14–15].
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Выводы по Главе 1
Кеврольские таможенные книги – документы внутренней таможни,
находящейся в Кевроле, центре Кеврольского уезда Архангельской губернии. О
Кевроле и Кеврольском уезде, о составе населения известно немного: записки
путешественников, исследования историков Русского Севера XIX–XX вв. дают
мало сведений. В введении кеврольских таможенников находились волостные
таможни и кружечные дворы всего Кеврольского уезда (пильегорская, сурская,
малопинежская, чакольская, перемская, пиринемская, выйская, нюхченская,
веркольская, карпогорская и др.), располагавшегося по среднему и верхнему
течению реки Пинега.
В

силу

небольшого

торгового

потока

самостоятельные

книги

таможенных и кабацких сборов волостных таможен могли содержать от одного
– трех до пятидесяти листов и в конце года соединялись в один том с книгами
кеврольской таможни. По этой причине книги имеют сложный состав: в
ТК 1710 (43л.) объединены 2 книги таможенного сбора и книга кружечного
двора Кевролы, в ТК 1712 (116л.) входят 1 книга кеврольской таможни и 2
книги кеврольского кружечного двора, ТК 1713 (215л.) включает в себя 2 книги
кеврольской таможни и кружечного двора и 8 книг волостных таможен.
Книга 1721 г. (514л.) содержит 6 книг таможенных сборов (2 книги
кеврольской таможни, 4 – волостных таможен), 21 книгу кружечных дворов (11
книг кеврольского кружечного двора, 10 книг волостных кружечных дворов), 5
книг волостных таможен с записями сбора одновременно и таможенных, и
пивоявочных пошлин и 2 книги кеврольской таможни (расходная и общая
книга таможенных и пивоявочных сборов).
Все

исследованные

книги

являются

черновыми

(т. е.

велись

непосредственно во время оформления таможенных операций), написаны
разными

почерками

(большинство

почерков

аккуратны,

что

может

свидетельствовать о высокой выучке писцов), имеют собственноручные
подписи торговцев, пометы таможенников о явке выписей, удостоверяющих
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уплату пошлин, рабочие пометы на полях, сделанные рукой целовальника или
бурмистра при проверке книг.
Письмо кеврольских таможенных документов отражает характерные
черты скорописи конца XVII – начала XVIII вв.: большое количество буквдублетов (и – i, о – w, у – u, # – ", з – s, ф – f) и уже редких в скорописи
XVIII в. букв (s, #, " и др.), частота употребления которых во многом зависела
от навыков писца, большое количество сокращений (при помощи титла без
выносной буквы, при помощи титла с вынесением буквы, вынесение над
строкой букв и др.), буквенное обозначение чисел, редкое и беспорядочное
использование

заглавных

букв,

использование

диакритических

знаков,

отсутствие знаков препинания, слитные написания с предлогами и частицами.
При разнообразии почерков, вариантов прописных, строчных и выносных букв,
сокращений слов, существенных различий в графике записей таможенных
регистраций, написанных разными писцами, не отмечено. Основные черты
графики являются нормой для скорописи исследуемого периода. Уровень
грамотности и выучки писцов достаточно высок.
Орфография исследуемых скорописных материалов, несмотря на их
документальность, стандартность, испытывает на себе некоторое влияние
разговорной речи, отражая особенности живого произношения, проявляющиеся
в

графико-орфографическом

непоследовательное

применение

варьировании.

Орфография

морфологического

и

отражает

традиционного

принципов написания. На составителей текстов влияла рукописная традиция,
подчиненная морфологическому принципу. Однако достаточно широко
представлены написания, отражающие общерусские фонетические процессы.
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ГЛАВА 2. ФОРМУЛЯР КЕВРОЛЬСКИХ ТАМОЖЕННЫХ КНИГ ПЕРВОЙ
ЧЕТВЕРТИ XVIII В.
2.1. Общая характеристика структуры и формуляра таможенной статьи в
кеврольских таможенных книгах
Изучение формы документа является одним из важнейших этапов
лингвоисточниковедческого исследования памятников делового характера.
Исследование структуры документа, его формуляра позволяет, «во-первых,
более четко представить специфику данного типа документов, установить
закрепленность определенных лексических, фразеологических, синтаксических
средств за теми или иными формулами и, в целом, структурными частями
текста, во-вторых, обнаружить проявления живого разговорного языка как в
формулярной части, так и в содержательной» [Малышева 1997b: 57]. Кроме
того, изучение формуляра документа, его языковых средств «позволяет решать
задачу взаимодействия приказной традиции и нового канцелярского слога,
формирования норм делового стиля национального литературного языка»
[Майоров 2006b: 66].
Структура, составные части и жанровое своеобразие делового письма
XVII–XVIII вв. были объектом исследования в работах С. И. Коткова,
А. Н. Качалкина,
А. Г. Косова,

В. Я. Дерягина,

Л. Я. Костючук,

Св. С. Волкова,

И. А. Малышевой,

Г. И. Демидовой,

А. П. Майорова

и

др.

Исследователи языка деловой письменности неоднократно подчеркивали
зависимость лексического состава делового текста от его структуры и в связи с
этим важность изучения формулярных составляющих текста: «Для истории
русской

деловой

речи

большое

значение

имеет

изучение

процессов

оформления, распада и выхода из употребления формул, их индивидуальное, а
возможно, и территориальное варьирование, распространение формул и
терминов в различных видах деловой письменности (для истории русского
литературного языка в целом – и за ее пределами)» [Дерягин 1980b: 99].
Особенно актуален анализ формы для документов, которые создавались по
четким

образцам,

в

соответствии

со

сложившимися

традициями
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делопроизводства. К таким источникам относятся, в частности, таможенные
книги.
При рассмотрении внутренней формы документа лингвисты используют
метод формулярного анализа, разработанный исторической дисциплиной,
исследующей акты, – дипломатикой. В. Я. Дерягин отмечает сходство значения
дипломатики для исторической науки и лингвистического источниковедения
для языковедческой науки: «Как дипломатика (вспомогательная историческая
дисциплина) от изучения формы документа приходит к анализу его
содержания, так и лингвистическое источниковедение (вспомогательная
языковедческая дисциплина) от комментирования и описания внешних по
отношению к языку примет рукописи приходит к анализу ее лингвистической
содержательности» [Дерягин 1971: 151].
Определяя этапы исследования формы деловых текстов, В. Я. Дерягин на
первое место поставил выяснение «типичного для данного вида текстов
шаблона (т. е. формы такого текста в самом общем виде), вариантов формуляра
(количества и порядка следования составных частей текста), состава клаузул
(количества и вида своеобразных формул – традиционных для данного вида
памятника синтаксических конструкций)» [там же]. Историки и лингвисты
отмечают, что «нет единства мнений по основным вопросам теории
дипломатики» [Каштанов 1970: 5], что терминология, которая применяется в
дипломатике и лингвистическом источниковедении, не устоялась: формуляр
статьи – структура статьи, формула – клаузула – трафарет и др. [Малышева
1997a: 148–150; Захарова 2002: 16–18; Скоропись… 2003: 61; Косов 2004: 101–
103; Кириллов 2009: 18–23 и др.]. Такая терминологическая вариативность
связана с разнообразием структуры и содержания актов.
В настоящем исследовании в соответствии с терминологией таможенных
документов статьей называется самостоятельный, единый по содержанию и
оформлению отдельный текст таможенной книги, содержащий регистрацию
одной (реже нескольких) таможенной процедуры. Структура таможенной
статьи представляет собой набор и последовательность отдельных частей
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(протоколов) статьи, среди которых неизменно выделяются три: начальная,
содержательная и заключительная. Под формуляром таможенной статьи вслед
за дипломатикой понимается «языковая оболочка (набор устойчивых и
обязательных формул-словосочетаний и предложений), в которую облекалось
содержание акта и которая отличала данный акт от иных, имеющих близкое
или аналогичное содержание, но совсем другую цель» [Волков 2006: 32]. Под
формулами

–

языковые

средства

(предложения

и

словосочетания),

характеризующиеся постоянством синтаксической структуры и относительной
устойчивостью лексического состава, повторяющиеся в статьях одного типа.
Кеврольские таможенные книги (записные по своему типу) содержат
разные типы статей: явчие товаров, явчие денег, отпускные, отъявочные. Книги
кружечного двора содержат записи сбора пивоявочных пошлин, питейного
сбора винной продажи, винного приема. Структура таможенной статьи
независимо от ее типа представляет собой набор и последовательность
основных частей: начальный протокол, содержательная часть и конечный
протокол. Каждая часть содержит обязательный набор формул, определяющих
специфику статьи.
Начальный протокол включает диспозитивную формулу (дату регистрации
таможенной операции, сведения о торговце, указание на вид операции,
сведения о выписи, на основании которой составлялась статья), общую
характеристику товара по способу его изготовления, цели приобретения и т. д.
Содержательная часть представляет собой перечень регистрируемых
товаров с указанием количества товара, его названия и характеристики, а также
стоимости.
Конечный протокол в зависимости от типа процедуры может включать
итоговую оценку товара, сведения об уплате таможенных пошлин продавцом
или покупателем, обязательство поставки выписи хозяином товара или
поручительство в этом другого лица, информацию о подаче выписи. Как
правило, в конце статьи любого типа содержатся рукоприкладства лиц,
участвовавших в оформлении таможенной операции.
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В явчих (и отъявчих) статьях33 начальный протокол включает 1) дату;
2) сведения о торговце (имя, место жительства, социальное положение или
профессия); 3) формулу явки товара или денег на покупку (явилъ), которая
может быть осложнена записью о дополнительной явке (т. е. приявке) денег
или товаров: да он же Иван приявилъ на покупку сто одинъ рубль дватцать
алтын денегъ (ТК 1712, л.23); 4) общую характеристику явленного товара;
5) формулу назначения товара (может находиться после содержательной
части).
Содержательная часть включает перечень товаров, заверенный рукой
явившего их. Запись каждого товара в свою очередь представляет собой тоже
определенную формулу, включающую указание на количество товара, его
название и характеристики, стоимость.
Конечный протокол содержит перечень сумм, уплаченных торговцами в
качестве пошлины за явленный товар или явленные для его покупки деньги.
Начальный протокол отпускной статьи включает дату, сведения о том,
кто, откуда и куда отпущен с товаром. Ключевым в начальной формуле
выступает слово отпущен(ы).
Содержательная часть представляет собой перечень товаров и их
характеристик, который вводится фразами а с ним пошло, а с ним, а у них.
Конечный протокол включает в себя формулы, которые используются
только при регистрации отпускных товаров: формулу-обязательство подачи
выписи из того места, куда вывозились товары, и формулу поручительства
какого-либо человека в том, что торговец в назначенный срок поставит выпись
в

таможню.

После

названных

формул

в

отпускной

статье

следуют

рукоприкладства, поставленные собственноручно торговцами или по их
велению. Большинство отпускных статей заканчивается формулой подачи
выписи. Эта запись, как правило, сделана другим почерком и другими
чернилами, т. к. она вносилась спустя некоторое время, когда торговец привез

33

Образцы статей см. в Приложении 2.
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выпись из того места, где продал товар, и вписывалась в специально
оставленное для этого между статьями место34.
В силу небольшого торгового потока разные таможенные процедуры
одного торговца могли объединяться в одну статью. Например, под общими
начальным и конечным протоколами объединены записи, регистрирующие
явку денег и покупку на них товаров или явку товаров и их продажу.
Начальный протокол в таких статьях, в отличие от обычной, содержит два
глагола, называющих вид таможенной операции, – явил и продал; явил продать.
В конечном протоколе соединяются элементы явчих и отпускных статей: он
содержит итоговую оценку купленных или проданных товаров, указание
суммы пошлин, взятых с явленных денег или с продажи товаров, помету

34

В отпускных статьях в ТК 1713 отмечены регистрации повторной явки в таможню
торговца после того, как он продал свой товар: Iюля въ 8 де вышепомянутои Леонтеи
Кривополенов отявился а оных коровъ продалъ в Двинскомъ уѣзде врознь кр҃стьяномъ
(ТК 1713, л.45), Iюля въ 12 де wнои Семен отявился i вышепомянутых коровъ продал в
Двинскомъ уѣзде врознь к҃рстьяномъ (ТК 1713, л.47об.), Iюля въ 9 де онои Триfан отявился а
вышепомянутои скот i мясо i сукно продалъ в Двинском уѣзде (ТК 1713, л.48), Октября въ
12 де онои Аврамъ Андрѣев отявился и вышеписаннои скотъ продалъ в Двинскомъ уѣзде
врознь кр҃стьяномъ (ТК 1713, л.66).
Глагол отъявиться в значении ‘повторно явиться’ в таможенных книгах других
территорий не встречается. В СРЯ XVIII глагол отъявить (отъявлять, отъявливать)
зафиксирован в значении ‘объявить о переводе непроданных товаров для продажи в
следующий год’ [СРЯ XVIII 18: 135] представлен примерами из архангельской таможенной
книги 1710 г. и из закона 1734 г. «О явкѣ по прошествии каждаго года, въ указной срокъ,
остающихся непроданныхъ товаровъ» [ПСЗ IX: 289].
В кеврольских таможенных книгах глагол отъявить в таком значении употребляется
по отношению к непроданному товару или к явленным деньгам, на которые в результате
ничего не было куплено, причем при указании причины, почему товар не был продан, в
формуляр проникают элементы разговорной речи: а из вышепомянuтых "вленых денегъ
от"вил он Iван десять рuблев и сказал что у него на тѣ денгi никаких товаров не куплено
(ТК 1712, л.5об.), а is вышеписанного ж числа товару шесть пуд кож да четыре пуда
сокладi он Iван отявил потому что тѣ товар (так в ркп.!) у него не в продаже (ТК 1712,
л.12об.), Iванъ Михаиловъ Неудачинъ тѣ вышеписанные "вленные денги от"вил не в покупки
i с тѣми онъ денгами поѣхал домои к Холмогорамъ (ТК 1713, лл.178об.–179). В более
поздних кеврольских таможенных книгах описания причин отъявки товара или денег не
встречаются, регистрируется лишь факт отъявки: и тотъ wн товаръ IАковъ Жеребцовъ
назатъ wт"вилъ Апреля 6 г дня (ТК 1721, л.107об.), вышепомянутои Петръ Латышев на
вышеписанные "вленные денги никаких товаров не купил i вышеписанное число тритцать
рuблев денги отявилъ (ТК 1725, л.57).
Существительное отъявка и причастие отъявочный (отъявчий) товар, т. е.
‘оставшийся непроданным и заявленный для продажи в следующем году’ в СРЯ XVIII
представлены примерами исключительно из таможенных книг [СРЯ XVIII 18: 135–136].
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таможенников взято и рукоприкладство торговца. Кроме того, в исследуемых
памятниках есть статьи, регистрирующие явку денег – покупку на них товара –
отпуск с этим товаром в другой город или продажу товаров – покупку новых на
вырученные деньги – отпуск и др. Каждая из частей таких статей включает
формулы, соответствующие регистрируемым в ней процедурам.
В книгах кружечного двора регистрируется сбор пошлин и расходы,
связанные с производством и продажей пива и простого вина, табака и карт.
Все эти книги можно объединить в несколько общих типов: пошлин с
питейных продаж, книги записей винной и водочной отдачи на продажу
целовальникам, книги записей пивного варения и продажи. Записи в книгах,
регистрирующих прием и продажу простого вина (табака и карт), питейный
сбор, а также сборы за проданное вино (пиво), короткие и однотипные.
Например, записи питейного сбора пивоявочных пошлин представляют собой
явку (заявку) на варение определенного количества пива. Статья, как правило,
включает в себя дату, данные о торговце, о том, какое количество пива
необходимо сварить и указание на сумму взятой пошлины: Генваря въ де35
Пильегорскои волости Вижевскои д҃рвни Зотѣи Зуевъ с товарыщи "вили
сварить пива четверть взято спивъявочныхъ пошлин десять денегъ (ТК 1721,
л.98)36. Записи питейного сбора с винной продажи включают в себя дату,
сведения о покупателе (имя, профессия или место жительства), количество
проданного вина и количество взятых пошлин: Генваря въ 4 де продано
подячему Никиты Телицыну четверть ведра вина взsять ис пошлинои
одиннатцать алтын вз#то (ТК 1721, л.201).
В книгах пивного варения и продажи регистрация факта варения пива
представляет собой развернутую запись, в которой указывается, к какому числу
сварена варя пива, сколько положено солода, хмеля, где и как было куплено это
35

Дата отсутствует.
Данные записи интересны тем, что общая структура статьи часто расширяется за
счет указания цели варки пива: это мог быть праздник как правило, церковный: к Афанасьеву
дни, на праздник Преображения господня, на праздник святой великомученицы Параскевы
Пятницы, на праздник святого праведного Прокопия Устюжского Чудотворца и т. д., а
могла быть, например, свадьба или поминки.
36
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сырье, сколько за него плачено денег, сколько плачено денег за взятый в аренду
котел, сколько – за работу варца. Далее следует информация о том, сколько
ведер «пива на сливе вымерено», и по какой цене за ведро «по указу надлежит
то пиво продавать».
Структура записи пивной продажи включает дату, формулу продажи,
которая начинается фразой из вышеписанной вари. В формулу продажи входит
глагол продано и информация о том, какое количество пива, кому и каким
образом продано (например, врознь крестьяном).
Таким образом, кеврольские таможенные книги содержат разные типы
статей: явчие товаров, явчие денег, отпускные, отъявочные; книги кружечного
двора – записи сбора пивоявочных пошлин, питейного сбора винной продажи,
винного приема. Особенностью кеврольских таможенных книг как документов
небольшой внутренней таможни является то, что разные таможенные
процедуры одного торговца объединены в одну статью (например, явка денег и
покупка на них товаров или явка товаров и их продажа и др.).
2.2. Начальный протокол
2.2.1. Диспозитивная формула
Данная формула, являющаяся обязательной составляющей начального
протокола таможенных книг разных типов (исключение составляют расходные
книги), включает в себя следующие основные компоненты: дата, сведения о
хозяине товара и глагол, называющий торговую или таможенную операцию,
например, явил (приявил, отъявил37), продал, купил, отпущен и др.
Сведения о хозяине товаров включают в себя: имя, место жительства,
отношение к социальной группе, иногда занятие (профессию). В некоторых
случаях могло отсутствовать, например, указание на социальное положение, но
указание на место жительства было обязательным, поскольку от того, местный
торговец или иногородний, зависела величина взимаемой с него пошлины.
37

В ТК 1713 встретился единичный пример с глаголом заявить в значении ‘явить’:
Никита Аfонасевъ сын Дороfѣевых да Григореи Денисов сын Михаиловых заявили .. денегъ
на покупъку для мясного скота (ТК 1713, л.207).
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Имя хозяина товара представляет собой «антропонимическую формулу»,
т. е. «структурную схему (модель) антропосочетания, характеризуемую
определенным компонентным составом и порядком расположения элементов»
[Смольников 2005: 74]. Данная формула может быть двухчленной и включать
только личное имя и фамилию: Дмитрий Рубцов, Василий Ростригин, Сава
Ананьин, Федор Карпов. Как правило, указание только имени и фамилии было
характерно для крупных торговцев38. Но более частотной является трехчленная
форма39, которая кроме личного имени и фамилии торговца включает в себя
«аналитическую конструкцию со словом сын, дочь, дети, выполнявшую
функцию патронима (прозвания по отцу)» [там же: 69]: Роман Иванов сын
Тверитинов, Иван Иванов сын Маслов Большой, Филимон да Василей
Дмитриевы дети Тыркасовы, (слово сын может опускаться: Михаило Федоров
Родионов,

Ларион

Федоров

Омосовых).

Двухчленную

конструкцию

представляла собой и формула именования женщин: Пѣлагѣя Степанова доч
(ТК 1713, л.137), Iрина Корнилова доч (ТК 1713, л.139), Парасковья Васильева
дочь (ТК 1725, л.58об.). Формула могла содержать и указания на иные
отношения родства: Луки Куланова племянница Маря Iванова дочь (ТК 1722,
л.16), Василья Васильева Дороfѣева братъ егw Iванъ Васильевъ (ТК 1713, л.9),
Петра Fедорова с҃на Дружинина братъ ево Fедоръ Дружинин (ТК 1721, л.4).
Такие так называемые «описательные патронимы – посессивные конструкции с
опорным термином родства, образованные от составного антропонима,
называющего отца именуемого, – в большей степени, чем простые патронимы,
обладали логической определенностью», облегчали идентификацию лица и
«были активны еще в старорусской антропонимии» [там же: 69].
Стоит отметить, что несмотря на активное проникновение в формуляр
кеврольских

таможенных

книг

элементов

разговорной

речи,

примеры

38

Зависимость структуры именной формулы от социального статуса человека
отмечают, например, в северных памятниках других жанров [Филиппов 2017].
39
30 декабря 1701 г. вышел указ Петра I О писаниiи людямъ всякаго званiя полныхъ
именъ своихъ съ прозванiями во всякихъ бумагахъ: «всѣхъ чиновъ служилымъ и купецкаго и
всякихъ чиновъ людямъ Боярскимъ и крестьянамъ, .. писаться цѣлыми именами с
прозванiями своими, а полуименами ни кому не писаться» [ПСЗ IV: 181].
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уменьшительно-уничижительной

формы

личного

имени, которые были

характерны для документов XVII в.40, не отмечены. Данный факт не является
особенностью исключительно кеврольских книг, уменьшительные формы
имени не встречаются в таможенных книгах XVIII в. и на других территориях
Русского государства [Малышева 1997a: 183].
Следующим обязательным компонентом в сведениях о торговце, после
его имени, является место жительства. Один из самых распространенных в
кеврольских книгах способов обозначения места жительства – название стана,
деревни, слободки, волости, уезда, города в форме род. п. без предлога:
Мезенского уѣзда Малонемнюжскои волости кр҃стьянин Борисъ Федоровъ сын
Кузнецов, Кевролского стана Покшенской волости крестьяне, Кевролского
уѣзда Сурскои волости Поганосурскои д҃ревни крестьянѣ, Пилегорскои вол҃сти
Крылогорскои дер҃вни Филипъ Селиверстовъ с҃нъ Рохлецовых, Двинского уѣзда
Ровдогорскои вол҃сти Василеи Максимовъ с҃нъ Либеров и др.
Встречаются примеры, когда указание на место жительства торговца
представляет собой название уезда, волости или деревни в форме род. п. в
сочетании со словом житель: Двинского уѣзду Волопѣнежскои вол҃сти
житель, Усцелемскои слоботки житель, Архангельского города житель. Но
если торговец являлся жителем Архангельска, то чаще писалось только слово
горожанин: Апреля въ 13 де горожанин Козма Куляшов явилъ на хлѣбную
покупку в уѣздъ десять рублев денег (ТК 1712, л.21), Марта въ 13 де
горожанин Fедоръ Михаилов сынъ Швецовъ с товарыщемъ "вили на покупку
шесть рублевъ семь гривенъ денегъ (ТК 1713, л.18об.), Декабря въ 19 де
горожанин Iван Семенов Кулаков "вил по волокопѣнежскои таможеннои
выписи .. десять кож красных в реsи (ТК 1721, л.118об.).

40

См., например, список личных имен таможенных книг южновеликорусской области
XVII в. [Памятники… 1982: 294–328]. В писцовых и переписных книгах XVII в. «имена
крестьян и посадских жителей записываются преимущественно с квалитативными
формантами -к-о, -к-а (Жданко, Парфенко, Якунка). <…> Устойчивой продуктивностью
обладали -к-а, -к-о, -ец, -ш, -уш-а, -ш-а, -ух-а, -ай, -ут-а, -н-я, -ун-я. Их активность характерна
для всей старорусской антропонимии в целом» [Смольников 2005: 59].
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Нередко указание на место жительства выражено существительным,
образованным от названия местности: важенин, верхимезенец, вологженин,
выянин, двинянин, карьеполец, кевролец, кулоянин, малопѣнежанин, мезенец,
москвитин, ненокшанин, перемчанин41, пильегорец, пустоозерец, удорец,
усьцелемец, ухтостровец, холмогорец, чаколец и др.42.
Частотны примеры, в которых указание на место жительства включает в
себя

катойконим

и

название

волости,

деревни,

слободки:

кевролец

Шетогорской волости, кевролец Марьегорской волости, кевролец Пиринемской
волости, кевролец Карпогорской волости, чаколец Вѣегорскои д҃рвни, мезенец
Кузнецовы слободки, мезенцы с Малонемнюжескои волости, мезенецъ
Окладниковы слободки.
В книгах волостных кружечных дворов иногда может указываться
только, из какой деревни торговец, поскольку информация о том, в какой
волости находится эта деревня, содержится в названии книги (но название
волости может и дублироваться в статье). Например, в ТК 1713 есть Книга
пиринемского кабацкого целовалника Терентья Iванова спивявочныхъ пошлинъ
(ТК 1713, л.97–л.104), в ней указание на место жительства торговца содержит
название деревни: Березницкои деревни Захар Кормановъ да Сава Терентьевъ
(ТК 1713, л.97), Чешегорскои д҃рвни крестьяне Григореи Павловъ с товарищы
(ТК 1713, л.97), Шетогорскои деревни Логин Подшивалов (ТК 1713, л.97об.), и
др. В то же время, в данной книге есть пример, в котором местом жительства
указывается

только

волость:

Пиринемскои

вол҃сти

кр҃стьянин

Кирило

Прокопьевъ с товарищи (ТК 1713, л.97).
Указание на место жительства может быть выражено прилагательным,
образованным от названия местности, в том случае, когда указывается род
занятий: чаколскои с҃щенникъ, пиринемскои с҃щникъ (наряду с этим встретился

41

Житель Перемской волости, ср.: купили они на Перемскомъ три бычка (ТК 1710,
л.20об.). См.: [Водарский 1977: 238].
42
Региональные таможенные книги (в том числе и кеврольские) содержат интересный
материал по катойконимам, образованным от местных топонимических названий.
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пример

Пиринемскои

вол҃сти

с҃щнникъ);

кевролскои

дьякон,

чаколскои

церковнои дьячекъ.
Интерес

представляют

названия

административно-территориальных

единиц – четверть, слободка, стан, провинция43: посад ‘населенный пункт,
торгово-ремесленный центр, как правило, без крепости’ [СлРЯ XI–XVII 17:
149]: Кuлоного посада Лаврентеи Авскетьевъ сын Чюхарев (ТК 1723, л.81об.);
стан ‘сельская территориально-административная единица, часть волости,
уезда’: Кевролского стана Карпогорскwи волости кр҃стьяне (ТК 1713, л.38об.),
Волокапѣнежског Соянского стану Iвана Iванова с҃на Маслова Болшаго
работникъ Василеи Ростригинъ (ТК 1721, л.1), Кевролского стана Кротовской
вол҃сти кр҃стьянин Маkим Ермолин (ТК 1721, л.26), Кевролского стана Степан
Барышниковъ с товарыщи (ТК 1721, л.44об.); слободка ‘поселение или группа
административно связанных между собой поселений, жители которых
получали различные льготы и временно освобождались от уплаты налогов и
повинностей’ [СлРЯ XI–XVII 25: 93]: Мезенского уѣзда IАнпоженскои
слободки кр҃стьянинъ Василеи Самоиловъ Тютюковъ (ТК 1721, л.29), мезенцы
Окладниковы слободки кр҃стьяне Давыдъ Калининъ Рогачевъ с товарыщи
(ТК 1721, л.31об.), Мезенского уѣзда Кузнецовы слоботки Fома Кутаевъ
(ТК 1721, л.97), мезенецъ Кузнецовы слободки Iван Iванов (ТК 1721, л.101);
застава ‘караул, сторожевой пост при въезде в населенное место для проверки
проезжающих’ (в названии книг): 1721 г годu книга записная Кевролского уѣзда
Пилегорской заставы таможенного пошлинного зборu (ТК 1721, л.97–120),
1721 г году книга записная Кеврольского уѣзда Пильегорской заставы

wтпускомъ со своими запасы и со скотомъ (ТК 1721, л.121–136).
Указание на социальное положение торговца не являлось обязательным
сведением и не влияло на сумму взимаемых пошлин. Именно поэтому
43

В ТК 1725 встречается название территориальной единицы – провинция: Устюскои
правинцыи Устьянских волостей купецкого ч҃лвка Iвана Iванова сына Миронова работникъ
его Маkимъ Снигирев "вилъ товару (ТК 1725, л.119об.). «В мае 1719 г. территория каждой
губернии (всего к этому времени существовало 11 губерний) была разделена на несколько
провинций <...> Провинции подразделялись на округа-дистрикты, во главе которых стояли
земские комиссары, выбираемые местным дворянством» [Ерошкин 1983: 90].
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обычным является тот факт, когда в диспозитивной формуле отсутствует
указание на принадлежность торговца к какой-либо социальной группе. Данная
ситуация

особенно

характерна

для

документов

северных

территорий:

«отсутствие компонента, называющего социальную принадлежность торговца,
отмечается в книгах из разных мест, однако чаще это встречается в северных
материалах» [Малышева 1997b: 79]. В силу удаленности кеврольской таможни
от крупных торговых экономических центров, местной торговлей занимались в
основном крестьяне.
В кеврольских таможенных книгах встретились следующие прямые
указания на профессиональную деятельность торговца – соляные и винные
подрядчики, промышленник, купецкий человек: кевролцы винные подрятчики
Меркуреи Осипо<в> сын Шестаковъ Прокопеи Васильевъ сынъ Fеfиловъ
(ТК 1710, л.6об.), ненокшанин солянои подрятчик Данило Коковинъ явилъ
осталои от 720 г (так в ркп.!) году за продажею на Кевролѣ i с тѣм что стоит
в Паленскои вол҃сти всего тысяча пять сотъ девеносто два пуда соли .. да у
того ж промышленника Коковина принято соли шестьсотъ три пуда (ТК 1721,
л.22), I всего въ 721 м году на кевролскои кружечной дворъ во оныхъ приемахъ
у подрятчика Дмитрея Рубцова противъ вышеписанного подряду вина в приемѣ
тысяча сто девеносто четырѣ ведра с крушкой (ТК 1721, л.195об.); Устюскои
правинцыи Устьянских волостей купецкого ч҃лвка Iвана Iванова сына Миронова
работникъ его Маkсимъ Снигирев "вилъ товару (ТК 1725, л.119об.).
Косвенным указанием на профессиональный статус торговца является
обозначение посадский человек [Малышева 2005a: 106–107]. Подобное
именование в кеврольских книгах встречается нечасто и только по отношению
к жителям городов: города Архангелского посацкои ч҃лкъ (ТК 1713, л.25об.),
холмогорецъ посацкой ч҃лвкъ (ТК 1713, л.50), Устюга Великого посацкои ч҃лкъ
(ТК 1713, л.73).
Среди торговцев, помимо крестьян, нередко встречаются крѣпостной
надсмотрщик (надсмотрщик крѣпостных дѣл – крѣпостных дѣл подъячей),
земский

староста,

капитан,

архангелогородцкого

гварнизона

салдат;
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представители церковного сословия – дьякон, священник, строитель44,
церковный дьячек.
2.2.2. Формулы-характеристики товара
При регистрации товара, который предназначался для продажи, он в
обязательном порядке сопровождался информацией о способах изготовления
или приобретения. Регистрация покупного товара также содержала его
характеристики, так как от этого зависела правильность взятой пошлины.
2.2.2.1. Формула-характеристика товара
по способу его изготовления
Основным

товаром,

провозимым

через

небольшую

внутреннюю

таможню, были продукты и предметы собственного производства или выделки:
хлеб, масло, мясо, рыба, суда, кожи, выращенный собственными силами скот и
под.
В зависимости от типа характеризуемого товара формула может
выступать в нескольких разновидностях.
Полный

вариант

формулы-характеристики

товара

собственного

производства состоит из двух частей. Основным компонентом первой части
формулы является существительное в род. п. (пахота, запас, кормля, работа,
промысел, тягло), которое сопровождается необходимыми характеристиками.
Вторая часть формулы заключает в себе противопоставление – словосочетание
а не покупной (скупной)45.
Стержневым словом формулы-характеристики хлеба и «хлебного запаса»
(рожь, ячмень, мука, солод пророщенный) является слово пахота в род. п. с
определениями своя, его, домашняя. Таким образом, полный вариант данной
формулы имеет следующий вид: своеи пахоты а не покупного запасу .. девять
44

Строитель – ‘глава, настоятель небольшого монастыря или пустыни’ [СлРЯ XI–
XVII 28: 176]: Апреля въ 6 де продано Верколскои Пустыни строителю Антонию четверть
ведра вина (ТК 1721, л.209).
45
И. А. Малышева отмечает, что такая двучленная разновидность формулы в
таможенных документах других территорий встречается нечасто и «связана исключительно с
северными материалами» [Малышева 1997a: 212].
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четвертеи ржи пять четвертеи солоду ячного рощи (ТК 1712, л.4об.), своеи
пахоты а не покупного хлѣба ржи пять четвертеи (ТК 1712, л.23), своеи
домашнеи пахоты хлѣба а не покупного осмина ржы (ТК 1713, л.2об.), своей
ево домашнеи пахоты а не покупного .. муки ржанои (ТК 1721, л.65об.).
Нередки случаи, когда вторая часть формулы опущена: своеи домашнеи
пахоты шесть четвертеи ячменя (ТК 1712, л.49об.), своего домашнеи пахоты
хлеба две четверти ржы (ТК 1713, л.14об.).
В качестве стержневого слова в данной формуле иногда выступает только
возвратно-притяжательное местоимение свой: своег а не покупного хлѣба
дватцат четвертеи ржы (ТК 1712, л.20), своего а не покупного хлѣба тритцать
четвертеи ржи (ТК 1712, л.27), своего а не скупного хлѣба тритцать шесть
четвертеи с осминою ржи да овса осмину (ТК 1712, л.47).
При характеристике скота, выращенного собственными силами, в
качестве стержневого слова выступает существительное кормля46: своеи
домашнои (так в ркп.!) кормли а не покупных два бычка мясных (ТК 1712, л.24),
своеи домашнеи кормли а не скупных двенатцать бычков мясных нетел да
корову (ТК 1712, л.52об.), своеи ихъ домашнеи кормли а не покупных шесть
коровенокъ (ТК 1713, л.20об.), своей их домашнеи кормли а не покупных пять
бычковъ мясных (ТК 1721, л.66), своеи домашнеи кормли а не покупных четырѣ
бычька да порозок мясные (ТК 1721, л.131)47.

46

СлРЯ XI–XVII дает слово кормля в четырех значениях ‘еда, пища; пропитание’,
‘заздравная или поминальная монастырская трапеза, угощение общий стол’, ‘содержание,
обеспечение’, ‘добывание средств к существованию’ [СлРЯ XI–XVII 7: 323–324]. СРЯ XVIII
данное слово показывает уже со знаком, обозначающим сокращение употребительности
[СРЯ XVIII 10: 175]. Однако слово кормля было отмечено и в XIX в.: в словаре В. Даля дано
без территориальных помет [Даль II: 167], в 1853 г. зафиксировано в Пошехонском уезде
Ярославской губернии в значении ‘кормление, кормежка; пища, корм’ [СРНГ 14: 337].
Кроме кеврольских книг, кормля в данной формуле отмечена в шенкурской таможенной
книге 1710 г.: домашнеи м҃нстрскои кормли восмь скотинъ мясных.
47
Ср.: усолскои мясникъ Осипъ Чюриковскои явил к uбою пригонного покuпного
Усолского уѣздu u крестьянъ домокормленого ихъ скота трехъ быковъ да wдну коровu
(Сольвычегодск, 1739), устюжане, купецкие люди, купили в Устюге разницею .. у крестьян
пригонного их домокормленого скота к убою в мяснической промысел [Таможенные... 2012:
159].
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В данной формуле-характеристике по отношению к скоту также может
опускаться вторая часть: своеи же домашнеи кормли бычек мяснои (ТК 1712,
л.25), своеи домашнеи кормли два бычка (ТК 1713, л.28об.), своеи домашнеи
ихъ кормли три бычка да корова мясны (ТК 1721, л.109об.). Реже в качестве
стержневого

слова

в

данной

формуле

выступает

только

возвратно-

притяжательное местоимение свой: три бычка мясных своих же а не покuпных
(ТК 1712, л.30), своего а не покупного три бычка мясных (ТК 1712, л.38).
В ТК 1713 регистрируются явки кеврольским подьячим Дмитрием
Рубцовым и крестьянами разных волостей Кеврольского уезда хлеба своей
домашней пахоты и скота своей домашней кормли с добавлением, что
выращены тот хлеб и скот на земле, идущей в надел, тягловой48: да он же
подячеи "вилъ своеи на тягле своемъ кормли три быка мясныхъ (ТК 1713,
л.27об.); а с ними своег ихъ домашнего с тягла ихъ а не покупного хлѣба
.. шесть четвертеи ячменя (ТК 1713, л.38об.); а с ними на карбаскѣ домашнеи
пахоты с тягла своего а не покупного хлѣба восемьдесятъ четвертеи ржы
(ТК 1713, л.41об.); а с ними на лодке домашнеи их пахоты с тягла своего а не
покупного хлѣба петнатцать четвертеи ржы (ТК 1713, л.42об.); а с ними на
плотѣ своеи домашнеи кормли с тягла iхъ а не покuпныхъ восем коров да
нетель да бычекъ (ТК 1713, л.49).
В формуле-характеристике товаров морской добычи употребляется слово
промысел: "вил .. своего промысла продать боченку бѣлои рыбы соленои сорог
(ТК 1713, л.149об.); "вил .. своего промысла продать полторы бочки бѣлои
рыбы сорогъ (ТК 1713, л.173); "вили .. своево промысла бѣлои уловнои рыбы
три полубочья (ТК 1721, л.111об.). Данная формула встречается и в более
поздних кеврольских таможенных книгах: "вил .. своево промысла полубочье
смѣшичнои рыбы харьюсовъ i щuкъ i окунеи (ТК 1723, л.81об.); горожанина
Василья Крестинина работникъ ево Григореи Вершинин "вил .. своего ево
Крестинина мурманского промысла сто пуд троски соленои пят беремянъ
48

Тягло – ‘участок, надел земли или двор на посаде как единица налогообложения’
[СлРЯ XI–XVII 30: 271].
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головъ сухих трясковых (ТК 1725, л.7об.); явилъ привозного безвыписного
своего промыслу сала моржевого грѣтого в лагушке полтора пуда (ТК 1725,
л.128)49. Слово промысел «отмечается в формуле-характеристике продуктов
морского промысла и встречается в большинстве случаев в книгах северных
таможен» [Малышева 1997a: 204].
Слово промысел употребляется и по отношению к охотничьему
промыслу: "вили .. своего промыслу оленью кожу (ТК 1712, л.49), своего ж
промыслу медведно черное (ТК 1713, л.67); своево промысла продал одну
боченку моржевого сала грѣтого да звѣря одного моржины в лавтаках
(ТК 1723, л.81об.).
Слово работа в кеврольских документах характеризует, как правило,
собственноручное производство товаров из дерева (суда, доски) и кож: своеи
работы два коча новыхъ (ТК 1712, л.45об.), своеи работы карбасъ новои
извознои (ТК 1712, л.46), своеи работы двѣсти тесниц желобленых мѣрою по
три сажени (ТК 1712, л.48об.), своеи работы судно карбасъ (ТК 1713, л.43),
своей домашнеи работы дѣланои сто шеснатцать тюков юfти краснои
(ТК 1721, л.10об.), отпущено .. товара Дмитрея Рuбцова.. работы ево кож сто
шеснатцать тюковъ (ТК 1721, л.13об.), своеи работы сто пять десятъ
тесницъ тесаных (ТК 1721, л.68). «Слово работа выражает наиболее общее
значение способа производства товара, этим обусловлена частота его
употребления в данной формуле по отношению к самым разным товарам (суда,
кожа, обувь, металл, сукно, посуда, пугвицы и др.)», частотно в записях разных
таможен (больше в северных – Архангельск, Соль Вычегодская, Шенкурск,
Кижи, Устюг Великий, Пошехонье, Брянск, Серпухов, Скопин, Шуя)
[Малышева 1997a: 203].
Ценность формуляра кеврольских книг для лингвистического анализа
заключается в том, что в структуре формул нередки отступления от их
традиционного состава и построения. Это проявляется, например, в более
Иногда вместо существительного встречается согласованное определение своей
промышленной: усьцелемец Козма Шишелов явил упродат .. своей промышленнои красные
рыбы семъги три бочки (ТК 1723, л.177об.).
49
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свободном обращении с формулой-характеристикой товара по способу его
изготовления. Она может дублироваться после перечня товаров и их
характеристик (чаще встречается в ТК 1712, реже – в ТК 1713), может
содержать компоненты, в которых «слышен» диалог таможенника и торговца:

"вили своеи пахоты а не покuпного хлѣба двенатцать четвертеи ржи
пятнатцат четвертеи "чменя да бычек да корова мясного скота десять овчин
дѣланых да холстu тонкого дватцать аршин толстого тож число и то у них
свое а не скупное (ТК 1712, л.24об.), "вили своеи домашнеи кормли а не
покuпных четырѣ бычка мясных четырѣ коровы да масла коровья зимнего пuд
тритцат fuнтъ двѣ четверти ржи четырѣ четверти ячменя пять fuнтъ
шерсти овечьи i то все у них свое а не скупное (ТК 1712, л.27), "вили своеи
домашнеи кормли а не покuпного скота шесть бычков мясных да своеи
пахоты хлѣба четверть ржи двѣ четверти ячменя с осминою мяса говяжя
просолнего дватцат пuд масла коровья полтора пuда i то у них свое а не
покuпное (ТК 1712, л.28), а у нихъ на пятерых санехъ четырѣ четверти ржи
четырѣ четверти ячменя четверть муки ячнои да ржанои двѣ четверти сто
аршинъ холсту хрящu .. десят аршинъ сукна ж бѣлого а тот у них запас своеи
домашнеи пахоты а холстъ i сукно своеи домашнее ж а не покупные (ТК 1713,
л.8) и др. Важно отметить, что в кеврольских таможенных книгах 1720-х годов
подобные повторения не встречаются.
В

ТК 1712

встретились

единичные

примеры-уточнения,

когда

характеристика судна собственного производства расширяется за счет введения
информации, где именно торговец строил свое судно: Iванъ Аверкиев с҃нъ
Девяткинъ явил своеи работы карбасъ новои .. а строилъ его в Малопѣнежскои
вол҃сти (ТК 1712, л.43об.), Iванъ Васильев с҃нъ Юдин явил своеи работы соиму
новую .. а строена она в Верховскои Выискои вол҃сти (ТК 1712, л.43об.). Такие
вставки-уточнения также характерны для документов малой таможни.
Таким образом, лексический состав формулы-характеристики товаров
собственного производства вариативен и зависит от типа товара: если речь идет
о хлебе (хлебном запасе), то опорным словом выступает слово пахота, по
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отношению

к

скоту,

выращенному

собственными

силами

торговца,

употребляется слово кормля, слово промысел характеризует продукты морской
и охотничьей добычи, работа – товары из дерева, кожу.
Несмотря на то, что данная формула в таможенных книгах разных
территорий по своей структуре и лексическому наполнению не имеет
существенных различий, в ТК 1712 и ТК 1713, книгах, созданных до введения
коллегий, она имеет свои особенности: дублируется после перечня товаров,
может содержать в себе уточнения и компоненты, отражающие живую речь.
Такое вольное обращение с формулой можно объяснить особенностями
делопроизводства небольших таможен.
2.2.2.2. Формула-характеристика товара
по способу его приобретения
Многие торговцы регистрировали в таможне товар не собственного
производства, а покупной для своих нужд или с целью его дальнейшей
продажи. В таком случае при регистрации обязательно указывалось, где товар
приобретен.
Формула приобретения товара включает в себя существительное покупка
в род. п. с определениями топонимического характера: уездной покупки,
кеврольской покупки, кеврольской уездной покупки, гороцкой покупки и т. п.:

"вил уѣзднои покuпки хлѣба доброго дватцат четвертеи ржи (ТК 1712,
л.22об.), "вили по архангелогороцкои таможеннои выписи гороцкои покупки
товаровъ дватцать пуд укладу полпуда мѣди в котлахъ (ТК 1713, л.22об.),

"вилъ кевролскои покупки бычка мясного (ТК 1713, л.24), "вилъ уѣзднои
покупки тритцать четвертеи ячменя семянного (ТК 1713, л.34), явилъ
.. кевролскои уѣзднои покупки дватцать сороковъ горностаевъ (ТК 1721, л.4),
явили .. кевролскои уѣзднои покупки пятнатцать пуд сала говяжья грѣтог
(ТК 1721, л.24), "вилъ .. холмогорскои покупки передовъ i подошевъ дубленных
в рези двои рукавицы дубленные (ТК 1721, л.107об.).
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В

некоторых

явчих

статьях

вместо

существительного

покупка

употребляется прилагательное покупной: "вилъ .. покuпного хлѣба семь
четвертеи ржи (ТК 1712, л.30об.), "вили .. три бычка мясных покупных
(ТК 1712, л.55об.), или скупной: "вили .. скупного десять четвертеи ячменя
(ТК 1713, л.37). В ТК 1713 встретился единичный пример расширения данного
варианта формулы за счет указания, у кого был куплен товар: "вил покупног
быка купил у чаколца Вѣегорскои д҃рвни u Прокопья Пиминова (ТК 1713,
л.107об.).
В случае, когда товар приобретался на явленные ранее деньги, формулахарактеристика товара по способу его приобретения содержала в себе
устойчивую формулу на те (явленные) денги: "вил на оные "вленные денги
уѣзднои покупки шесть бычковъ мясныхъ (ТК 1713, л.27об.); "вил уѣзднои
покупки на явленные денги дватцать пять пуд масла коровья (ТК 1713, л.58об.).
В большинстве случаев в ТК 1712 и в ТК 1713 формула-характеристика
товара по способу его приобретения расширяется за счет введения информации
о том, где, у кого торговец купил товар: на тѣ денги купилъ онъ Гаврило в
Кевролѣ у крестьянъ два бычка мясныхъ (ТК 1713, л.26об.), на тѣ денги купилъ
он Iванъ в Кевролскомъ уѣзде у кр҃стьянъ .. два бычка (ТК 1713, л.66об.), на тѣ
денги купил онъ быка неболшего Шетогорскои волости у Никиfора Баженова
(ТК 1713, л.111об.). Уточняющие указания на более конкретное место покупки,
на то, у кого куплен товар, отмечены в данной формуле в книгах разных
таможен: архангельской, шенкурской, сольвычегодской, псковской, брянской,
курской, московской и др. [Малышева 1997a: 213–215]. Обращает на себя
внимание тот факт, что формула с такой подробной информацией (о том, где, у
кого и как приобретен товар) частотна в ТК 1712 и в ТК 1713. Кеврольские
таможенные книги 1720-х годов показывают, с одной стороны, следование
более ранней практике развернутого написания данной формулы: i на тѣ wни
Москвиныхъ с товарыщем явленые денги купилъ в Кевролскомъ уѣзде врознь у
крестьян два пуда шерсти wвечьеи бѣлои битои (ТК 1723, л.110об.); на тѣ
вышеписанные явленные деньги купил хлѣба едебного ячьменя въ Кевролском
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уѣздѣ порознь у к҃рстьян в Выискои волости пять четвертеи (ТК 1723, л.177).
С другой стороны, в ТК 1721 и в ТК 1725 такая подробная информация
отсутствует, указывается лишь то, что покупка городская или уездная: явили
гороцкои покупки .. пять пуд рыб тикшуевъ соленыхъ (ТК 1721, л.44об.),
кевролскои уѣзднои покупки семь пуд масла коровья (ТК 1725, л.6об.).
Товар, приобретенный по частям, при регистрации характеризовался с
помощью наречий порознь или врознь: а на тѣ денги кuпили они в Кевролскомъ
уѣзде в разны<х> волостяхъ порознь u кр҃стьянъ .. осмь пуд сала говяж" сырцu
(ТК 1710, л.3об.), "вил уѣзднои покупки шесть бычковъ мясных а кuплен у них
тот скот Кевролского уѣзда в Верховских вол҃стях порознь у кр҃стьян (ТК 1712,
л.28об.), а на тѣ товарные денгi купил онъ в Кевролском уѣзде порознь у
крестьян три четверти ржи три четверти ячменю (ТК 1712, л.40об.), а на тѣ
денги купил он Iванъ в Кевролѣ i в Кевролскомъ уѣзде порознь у кр҃стьянъ
петнатцать пуд сала говяж" сырца (ТК 1713, л.1), а на тѣ явленные денги
купилъ он Никиfоръ в Кевролскомъ уѣзде врознь у кр҃стьянъ сто сорокъ

"зыковъ скотиных (ТК 1713, л.7об.). Употребление наречия врознь в формулехарактеристике товара по способу приобретения частотно в таможенных
документах как севернорусских, так и южнорусских. Тогда как наречие порознь
в других таможенных книгах встречается в единичных случаях (так, кроме
кеврольских книг, оно отмечено в московской книге 1726 г. и в мезенской
книге 1710 г.) [Малышева 1997a: 218].
Таким образом, основные компоненты формулы-характеристики товара
по способу приобретения в кеврольских таможенных книгах достаточно
стабильны. Часто данная формула осложняется уточняющей информацией о
том, где, у кого и каким образом был приобретен товар. Такие вставки
отмечены

во

многих

таможенных

книгах

1720–1740-х

годов

разных

территорий, однако в кеврольских книгах они более частотны в ТК 1712 и
ТК 1713.
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2.2.3. Формула назначения товара
Данные о назначении товара важны, поскольку от этого зависели и
размер пошлины, которую платил торговец, и дальнейшее оформление товара
(в случае, если товар предназначался для дальнейшей продажи). Формула
назначения товара является обязательной составляющей начального протокола.
2.2.3.1. Формула назначения товара
для собственного обихода
Данная формула встречается в кеврольских таможенных книгах чаще,
чем формула назначения товара для продажи, поскольку регистрация товара на
продажу была обычной (за ней просто следовало оформление отпуска, дача
выписи на вывоз товара), в то время как необходимая характеристика
сопровождала лишь товар, предназначенный для собственных нужд [Малышева
1997a: 219–220].
Полный вариант формулы назначения товара для собственных нужд
состоит из двух частей: первая часть представляет собой сочетание предлога
про или на с винит. п. существительного (обиход, издержка, держка, нужда,
росход, прекормление, скормление), непосредственно указывающего на цель
приобретения товара, вторая – противопоставление а не на продажу (для
продажи).
При

относительной

синтаксической

стабильности

формулы

ее

лексический состав достаточно вариативен. В кеврольских таможенных книгах
выделены два основных варианта данной формулы.
1. Предлог про с винит. п. существительного (обиход, издержка, держка,
нужда, росход) + а не на продажу. В большинстве случаев данная формула
распространена прилагательными домашний, домовый: кuпили .. про домовои
ево Гостиные сотни обиход и х карабелному строению а не на продажу
(ТК 1710, л.3об.), рубахи i перевяски женские про свои домашнеи обиходъ а не
на продажu (ТК 1713, л.10об.), i онои скотъ отпущенъ ис Кевролы въ
Ярославскои уѣздъ в Ыгрицкую волость в селено Есипово в усадбу ево
каменданта Григорья Васильевича Меркурова про ево домовую нужду а не на
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продажу (ТК 1713, лл.44об.–45), ево тот холстъ про свою домашнею iздержку
а не на продажу (ТК 1713, л.143об.), товар по скаске оного Ростригина iдет
про хозяискои домовои росходъ а не на продажу (ТК 1721, л.1об.).
Вторая часть формулы может быть опущена: "вили покупного "чменя
которои iмъ ячмен велено купить по указу великого г҃сдря в Кевроле и
спровадит50 к Архангелскому городу про г҃сдрвъ обиход (ТК 1712, л.22), и на тѣ
денги купил он про ево камендантскои домовои обиход дватцать четырѣ
скотины коров i нетелеи (ТК 1713, л.44об.)51.
2. Предлог на с винит. п. существительного (обиход, прекормление,
скормление) + а не на продажу (вторая часть формулы также может
отсутствовать): а тот хлѣб купил он себѣ на прекормление (ТК 1712, л.3),
четверть муки житнеи на прекормление а не на продажу (ТК 1712, л.12), i
тот вышепомянутои припас отпущен из Кевролы в Колскои острогъ для ево
Матfеиву Богдану Петрову на прекормление а не на продажу (ТК 1713, л.38), i
тот хлѣбъ wн Калина купилъ себѣ на скормление (ТК 1713, л.191об.).
Как и в формуле назначения товара для продажи, в некоторых случаях
формула

назначения

товара

для

собственных

нужд

осложнена

конкретизирующими вставками. Но если в первом случае эти уточняющие
данные появляются в книгах коллегиального периода, вероятно, с целью
характерного для этого времени более тщательного отслеживания товаро- и
соответственно документооборота, то появление конкретизирующих вставок
50

Согласно материалам КС XVIII, слово спровадить частотно на протяжении всего
века: зафиксировано как в текстах, относящихся к нейтральному стилю, так и в текстах,
отражающих разговорный язык. В САР1 слово дано с пометой простон. в значении
‘отправляю, отсылаю, пересылаю что то большой части тайным образом’: «Въ сумерки
корчемное вино спровадить со двора. Мало по малу всѣ запрещенные товары спровадилъ съ
судна» [САР1 I: 557].
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Отмечены единичные случаи употребления данной формулы в книгах кружечного
двора: Августа къ 6 му числу Кевролского уѣзда Сулецкои вол҃сти крестьянѣ Iванъ Титов
Данило Петровъ Лаврентеи Никитин с товарыщи #вили на празник Преображение г҃сднѣ
три четверти пива сварит ссылаяся про свои домовои обиход (ТК 1713, л.183); Ноября въ
17 де Кевролского уѣзда Сурскои волости крестьянѣ Алеkѣи Данилов Аверкеи Костентинов
Никита Ларионов Fока Титов Селиверстръ Сисоевъ Iван Никитин Родионъ Леонтьjвъ i
иные прочие крестьянѣ явили на празникъ Введѣнние Прес҃теи б҃цы семь четвертеи пива
сварить ссылаяся про свои домовои обиход (ТК 1713, л.184).
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при регистрации товара, приобретенного для собственных нужд, отмечено в
основном в кеврольских книгах, созданных до 1720-го года, и, возможно,
связано с проникновением в структуру формулы разговорной речи: да на тѣх
кочах уѣзднои покuпки про свои домовои обиходъ тысячю двѣсти аршин
холсту толстого на парусы (ТК 1712, л.45об.), а по скаске ево куплен тотъ
хлѣбъ про себя а не на продажу себѣ на прокормление и поѣхал с тѣм хлѣбомъ в
домъ свои на Кулогору (ТК 1713, л.8), явилъ краснои меди ветоши дватцать

fунтъ на передѣлку (ТК 1713, л.24), и с тѣмъ wн хлѣбомъ wтпущенъ на лодке в
дом свои (ТК 1713, л.27), и погнал он того быка в домъ свои себѣ на кормъ
(ТК 1713, л.111об.), кuпили .. нетелцu неболшu для передu себе на кормъ
(ТК 1713, л.128), i с тѣмъ онъ скотомъ пошел домои на Волокъ Пѣнежескои а
тот скотъ у него про свою ево домашнею держку (ТК 1713, л.138), i с тѣмъ
она коровенкомъ пошла домои на Волокъ Пѣнежескои i то у неи коровенко про
свою домашнею держку а не на продажу (ТК 1713, л.139), а по сказки ево тот
холстъ про свою домашнею iздержку на новоземелские парусы а не на
продажу i с тѣмъ онъ холстомъ поѣхал домои к Лампожни (ТК 1713, л.143об.),
тот ячмень wн Fоfан с товарищемъ купилъ себѣ на землю сѣеть (ТК 1713,
л.190об.), явилъ кеврольскои уѣзднои покупки пятьдесятъ четырѣ кожи
говяжьихъ в дѣло под краску (ТК 1721, л.9об.), а по скаски ево Кутаева iдетъ
тотъ запас в домъ себѣ на прекормление а не на продажу (ТК 1721, л.97), а по
скаски ево iдетъ тотъ запас по скаски ихъ в дом себѣ на прекормление
(ТК 1721, л.105), i тот хлѣбъ wни Несторъ с товарищем себѣ купили на
прекормление i повезли на Удорu (ТК 1721, л.169об.).
В данных примерах обращает на себя внимание определенная свобода
обязательной формулы: вставки пошла домои, поѣхал в домъ свои, погнал в дом
свои и под.
В данной формуле варьируется компонент, указывающий на надобность,
потребность – обиход, нужда, издержка, держка, росход, прекормление,
скормление. Наиболее активным в данной формуле в книгах разных территорий
является слово обиход. Как отмечают исследователи, слова нужда и издержка
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преобладают в данной формуле в книгах северных таможен: архангельской,
сольвычегодской, пустозерской [Малышева 1997b: 91].
Внимания заслуживают слова держка и скормление. Слово держка не
отмечено в книгах других территорий (в том числе и северных). В СРЯ XVIII в
интересующем

нас

значении

–

‘употребление,

использование’

–

оно

представлено с пометой прост. и подкреплено единственным примером из
«Материалов по этнографии Сибири XVIII в. (1771–1772)» В. Ф. Зуева:
«Коробка .. несколько лет была в держке у хозяина» [СРЯ XVIII 6: 108].
Данный источник в определенной степени подтверждает бытование слова на
северных территориях. СлРЯ XI–XVII фиксирует слово держка в значении
‘содержание’ и подтверждает это одной цитатой из «Грамоток XVII – начала
XVIII века»: «.. у насъ д҃нгъ нѣт которые д҃нги были и мы издержали на держку
хмелин куплено на пять брагъ на рубль от котла дали четыре гривны»
[Грамотки… 1969: 78], но, к сожалению, не известна территория, к которой
относится данный текст [СлРЯ XI–XVII 4: 226].
Бытование

слова

скормление

в

XVIII в.

лексикографически

подтверждается только САР1: «Скормление. Издержка извѣстнаго количества
корма на скотину» [САР1 III: 833]. В кеврольских таможенных документах
данное слово употреблено как синоним слова прокормление – ‘пропитание,
продовольствование пищею’ [САР1 III: 832].
Кроме того, интересно, что в более разговорных вариантах формулы, в
случае покупки скота для собственных нужд, в качестве компонента,
указывающего на потребность, выступает словосочетание на корм; в одном
примере в ТК 1713 встретилось существительное прокормление, таким образом
выстраивается синонимический ряд существительных с корнем –корм–:
прекормление, прокормление, скормление, корм.
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2.2.3.2. Формула назначения товара
для последующей продажи
В явчих статьях указанием на то, что товар предназначался для продажи,
служит глагол продать (упродать): Дорwфеи Аfанасьевъ <я>вилъ продать по
колмогорскои таможеннои выписи кипу хмѣля (ТК 1710, л.4), явил продать по
мезенскои таможеннои выписи бочку бѣлои рыбы сиговъ соленых (ТК 1712,
л.6), кр҃стьянин Никита Лариwновъ "вилъ продать тритцать пуд мясъ
говяжьихъ (ТК 1713, л.6), холмогорецъ Аfонасѣи Мараковъ "вил онъ по
городовои таможеннои выписи товару продат гороцкои покупки на "вленные
ево денги три ворота "ловишных дубленных подошевных (ТК 1713, л.144–
144об.), Василеи Маkимовъ с҃нъ Либеров "вил онъ по холмогорскои
таможеннои выписи товару продат на рубль свѣч восковых (ТК 1713,
л.148об.), Кирило Лукинъ с҃нъ Захаровых "вил онъ по малонемнюжскои
таможеннои выписи своего промысла продать полторы бочки бѣлои рыбы
сорогъ (ТК 1713, л.173).
В кеврольских книгах 1720-х годов данная формула осложнена
информацией о том, где, как и кому торговец будет продавать свой товар: Мина
Iванов сын Ситковъ явил продать по мезенскои выписи в Кевролском уѣзде
врознь кр҃стьяномъ боченку красной рыбы семьги (ТК 1721, л.170), Fедоръ
Емелянов явил упродат по мезенскои выписи в Кевролском уѣзде врознь
кр҃стьяномъ боченка неболшую рыбы лоховины (ТК 1721, л.172), усьцелемец
Козма Шишелов явил упродат по пустоwзерскои выписи въ уѣздъ врознь
кр҃стьяном своей промышленнои красные рыбы семъги три бочки (ТК 1723,
л.177об.).
В отпускных статьях указанием на то, что товар предназначался для
продажи, служит существительное продажа. В ТК 1710 и ТК 1712 с
предлогами для и ради: и тѣ кожи он Iванъ для продажи оставилъ в Кевролѣ
прикащикомъ своим кевролцомъ Fомѣ Собинину с товарыщи (ТК 1710, л.3), i с
тѣм запасом для продажи отпuщены они х Колмогорамъ (ТК 1712, л.3), и с
тѣм скотом i тесомъ отпущены к Архангелскому городу для продаже
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(ТК 1712, л.24), и с тѣм скотом отпущены онѣ ради продажи к Архангелскому
городу (ТК 1712, л.48), и с тѣм скотомъ отпущены онѣ с выписью ради
продажи к Архангелскому городу (ТК 1712, л.48об.), и с тѣм вышепомянутымъ
отпущены онѣ ради продажи к Архангелскому городу на лоткѣ (ТК 1712, л.49); в
ТК 1713 встретились единичные примеры употребления существительного
продажа в вин. п. с предлогами в и на: явил iз вышеписанного товару въ 713 м
году в продажу в Кевролскомъ уѣзде врознь крестьяномъ четырѣ пуда юfти
(ТК 1713, л.18), кр҃стьянинъ Онтон Савин "вил прошлыхъ годовъ привозу пуд
хмелю на продажу (ТК 1713, л.44), i тѣ вышеписанные товары онъ Iван
Страшныхъ отявилъ на продажu въ 714 и год потому что он въ 713 м году
ничего не продалъ (ТК 1713, л.75об.); в ТК 1721 в данной формуле отмечено
сочетание на продажу: кевролецъ Сава Богдановъ явилъ осталои от 720 г году
выписнои рыбы троски на продажу пятьдесятъ пудъ (ТК 1721, л.3), Генваря
12 г дня 722 г году онои Степанъ из вышеписанных явленных товаров отявилъ
шесть кожицъ красныхъ на рубль мѣлочи въ 722 и год на продажу (ТК 1721,
л.44об.).
В более ранних кеврольских книгах (в ТК 1710 и особенно в ТК 1712)
отмечены случаи, когда формула имеет описательный характер: указанием
действия, которое сопровождает цель (в данном случае – продажу) служат
глаголы поплыли, погнал, повез: а лоскутье wтявил и повез к Архангелскому
городу (ТК 1710, л.3), i с тѣм товаром iс Кевролы Fевраля въ 5 де поѣхал онъ
на Вагу на Бл҃говѣщенскую "рмонкu (ТК 1710, л.4об.), и тот товар iс Кевролы
повез он для продажи в Чаколскую волость (ТК 1712, л.2об.), и тот товар
повес он в Кеврольскои уѣздъ продават (ТК 1712, л.12), i с тѣм вышеписаннымъ
товаром поѣхал он для продажи в Кеврольскои uѣздъ (ТК 1712, л.13об.), i с
тѣм хлѣбом для продажи поплыли они на плотѣ к Архангелскомu городу
(ТК 1712, л.23об.).
Таким образом, в кеврольских таможенных книгах формула назначения
товара

для

продажи

является

обязательной

составляющей

начального

протокола явчей статьи и представлена в нескольких вариантах. Так, самым
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распространенным и общеупотребительным указанием на то, что товар явлен с
целью продажи, служит сочетание явил продать: отмечено во всех
кеврольских книгах, но в ТК 1720-х годов оно осложнено уточняющей
информацией о том, где, как и кому будет продан товар. Другим указанием
служит сочетание в (на) продажу. Такая конструкция отмечена в ТК 1713 и
ТК 1721, причем в ТК 1721 встретился только вариант с предлогом на.
2.2.4. Формула продажи товара
Формула продажи товара не является обязательным компонентом явчих
или отпускных статей таможенных книг. И. А. Малышева отмечает, что «четко
выделяемая формула, указывающая на то, что явленный товар (весь или его
часть) продан, содержится преимущественно в статьях ярмарочных книг» и, так
же как и в ярмарочных книгах, данная формула в кеврольских таможенных
книгах «не относится в строгом понимании к начальному протоколу, а служит
определенной

границей,

разделяющей

статью

на

две

части»

[Малышева 1997a: 224]. В явчих статьях формула является границей между
тем, что явлено, и тем, что продано, и стоит после перечня товаров и их
характеристик, заверенного собственноручной подписью торговца (или его
поручителя). В отпускных статьях она разграничивает записи отпущенного
товара

и

проданного

и

стоит

после

рукоприкладства,

заверяющего

обязательство подачи выписи52.
Формула

продажи

товара

состоит

из

нескольких

компонентов:

начинается с указания на товар, который был продан, с помощью
словосочетания указательного местоимения тот (оной) или прилагательных
(вышепомянутой, вышеписанной) и существительного товар, которое часто
заменяется конкретным названием товара. Вторым компонентом выступает имя
торговца, затем следует указание места продажи, кому и каким образом продан
товар (как правило, товар продавали крестьянам в розницу) и глагол продать: а
52

Ю. Г. Захарова не рассматривает данную формулу как отдельную, а вводит ее в
состав «двухчастной диспозитивной формулы», говоря о том, что в случае явки товара и его
продажи диспозитивная формула разрывается [Захарова 2003: 28].
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они Фома с товарыщи тѣ кожи продали в Кевролѣ i в уѣзде порознь
кр҃стьяномъ (ТК 1710, л.3), i тот товар он Iван в Кевролѣ врознь крестьяном
продал (ТК 1712, л.14), i тѣ товары хмель i семя и пряники wне в Кевролском
уѣзде врознь к҃рстьяномъ продали (ТК 1713, л.15об.), i ту онъ рыбу продал в
Кѣвролскомъ уѣзде врознь крестьяномъ (ТК 1713, л.173об.), оные товары онъ
Iванъ Савинъ в Кевроле врознь продалъ (ТК 1721, л.2), wную рыбу wнъ
Кондратей Fилягинъ въ 721 м году в Кевролскомъ уѣзде врознь продалъ
(ТК 1721, л.19), а ту он рыбу в Кевролскомъ уѣзде продалъ (ТК 1721, л.97), i
тотъ wн Козма товаръ в Кевролскомъ уѣзде врознь крестьяномъ продал
(ТК 1721, л.100) и т. д.
2.3. Конечный протокол таможенной статьи
2.3.1. Формула-обязательство подачи выписи
Формула-обязательство
обязательства

в

поставке

подачи

выписи

платежной

состоит

выписи

(сроки

из

двух

поставки

частей:
могут

указываться, могут и отсутствовать) и предупреждения о том, что последует в
случае невыполнения данного обязательства. Нередко вторая часть формулы
может отсутствовать53.
Первая

часть

ф о р м у л ы – непосредственное обязательство в

поставке выписи. В кеврольских таможенных книгах начальная часть формулы
выступает в нескольких вариантах.
Самый распространенный вариант, когда в начальном компоненте
формулы называется документ или таможенная операция, против которых
должна стоять выпись: и (а) против сей записки (и даной выписи), затем
следует глагол поставить, после которого следует указание на тип выписи
(платежную или явчую), которую необходимо предъявить. Указание может
быть обобщенным, или же может называться конкретный товар: и против сеи
записки с Колмогор ис таможни поставить имъ платежную выпис на срок
53

В ТК 1713 встретился единичный пример, когда отсутствует первая часть формулы:
а буде wне тѣ товары продадут и sаплатит пошлина с тѣх товаров сполна (ТК 1713,
л.22об.).
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fевраля на 8 число сего 712 г году (ТК 1712, л.3), и против сеи данои емu
выписи i сеи в кн҃ги записки iс Пустоозерского острога iс таможни поставить
емu "вчuю iли платежнuю выпись на срок авгuста на 1 число сего 712 г году
(ТК 1712, л.17), i против сеи записки поставит iмъ с Меsени из таможни
платежную выпис (ТК 1713, л.2об.), i противъ сеи записки и данои выписи
поставит емu с Холъмогоръ ис таможни "вчую или платежнuю выпис на
срокъ сентября на 30 г число (ТК 1713, л.50), и против сеи записки поставит
ему Никиты з Бл҃говѣщенскои ярмонки явчюю iли платежную таможенную
выпись на срокъ марта на 26 число сего 713 г году (ТК 1713, л.205), противъ
сеи записки поставить емu Василю с Uщелмы iли з горотка явчюю или
платежнuю таможенuю выпис на срокъ на Николинъ день сего 713 годu
(ТК 1713, л.206), а против сеи записки i данои выписи поставит им
таможенная платежная выпис (ТК 1721, л.102), а против сеи записки и данои
выписи поставит имъ таможенную платежную или явчую выпис (ТК 1721,
л.128) и т. д. С таким начальным компонентом формула отмечена только в
книгах северных таможен: архангельские 1725–1726 гг., сольвычегодские 20–
30 гг., великоустюжские 1725 г.» [Малышева 1997a: 231].
В данном варианте первой части формулы в кеврольских книгах 1720-х
годов нередко появляется наречие неотложно: а против данои выписи
поставит ему таможенную платежную выпись неотложно (ТК 1721, л.1об.), i
против сей записки i данои выписи поставит ему таможенную платежную iли
явчую выпись на wные на шесть бочекъ сала неотложно (ТК 1721, л.13), i
против сеи записки и данои выписи поставить платежная выпись неотложно
(ТК 1721, л.27), i противъ сеи записки и данои выписи поставить имъ
таможенную явчую или платежную выпись неотложно (ТК 1721, л.39), i
против сеи записки i данои выписи поставить ему таможенную платежную
выпись неотложно (ТК 1721, л.67), и против сего отпуску и данои выписи
поставить ему таможенную явчую или платежную выпис неотложно
(ТК 1723, лл.50об.–51), i против сеи записки i данои выписи поставит имъ
таможенная платежная выпис неотложно (ТК 1725, л.6об.), i противъ сеи
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записки i данои выписи поставит имъ таможенная платежная или "вчая выпис
неотложно (ТК 1725, л.32).
Появление

данного

наречия

может

быть

мотивировано

его

употреблением в законодательных документах. Например, оно встречается уже
в наказе от 1698 г. «Гостю Сергѣю Лабазному. – О сборѣ въ Московской
большой Таможнѣ пошлинъ»: «А которые торговые люди на отпускные свои съ
Москвы товары въ продажѣ тѣхъ товаровъ и въ платежѣ съ нихъ пошлинъ
городовыхъ таможенныхъ выписей въ тѣ данные имъ сроки <…> не положатъ:
и съ тѣхъ отпускныхъ товаровъ съ цѣны <…> имать пошлины по Торговому
Уставу неотложно» [ПСЗ III: 467].
Важно отметить, что ни в ТК 1710, ТК 1712 и ТК 1713, ни в таможенных
книгах других территорий данное наречие в этой формуле не выявлено.
Другие варианты первой части формулы представлены в ТК 1712 и в
ТК 1713, причем в ТК 1712 начальным компонентом является придаточное
предложение времени или места: i как они тот sапас продадут i в том имъ в
Кевролu поставить платежная выпис на срок февраля на 25 числw (ТК 1712,
л.5), i как продастъ i по продаже пошлина заплатит ему по uказу в Кевролѣ в
таможни (ТК 1712, л.13об.), и гдѣ онѣ тот хлѣб продадут и привесть им в
Кевролу таможенная платежная выпис на срок марта на 20 число (ТК 1712,
л.14об.).
В ТК 1713 отмечено только придаточное предложение места: i против
сеи записки поставит имъ с Меsени из таможни или гдѣ онои хлѣб продадут
платежную выпис (ТК 1713, л.3об.), i противъ сеи записки гдѣ оне тот хлѣб
продадутъ поставит платежная выпис (ТК 1713, л.4об.), и противъ сеи
записки гдѣ онѣ тот хлѣбъ продадuтъ поставит iмъ платежная выпис
(ТК 1713, л.8–8об.), i против сеи записки на онои хлѣб гдѣ продадут поставить
платежную выпись (ТК 1713, л.20), i гдѣ оне тотъ скотъ продадутъ
поставить ему оттоль платежную выпись (ТК 1713, л.20об.). Формула, в
которой начальным компонентом выступает придаточное предложение места,
отмечена в книгах Устюга Великого 1722 г., Скопина и Ельца 1730 г.
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[Малышева 1997a: 231]. Формула где товар продаст (-дут), по всей
видимости, является цитатой из Новоторгового Устава: «а гдѣ тѣ товары
проданы будутъ, въ тѣхъ городѣхъ съ тѣхъ товаровъ имать съ нихъ и пошлина,
и давать имъ въ тѣхъ городѣхъ въ платежѣ пошлин выписи» [ПСЗ I: 681].
Опорным словом первой части формулы является глагол поставить,
однако в ТК 1712 отмечены единичные примеры, в которых таким словом
выступает глагол привезть: и гдѣ онѣ тот хлѣб продадут и привесть им в
Кевролу таможенная платежная выпис на срок марта на 20 число (ТК 1712,
л.14об.). И. А. Малышева отмечает, что несмотря на то, что в данной формуле в
значении ‘предоставить документ’ выступали разные глаголы – положить,
поставить, привезть, «в таможнях существовали определенные традиции в
употреблении того или иного глагола» [Малышева 1997a: 232], так, глагол
поставить

«отмечается

в

книгах

сольвычегодской,

усть-сысольской,

кеврольской, архангельской, нижегородской таможен» [там же].
В т о р а я ч а с т ь ф о р м у л ы – предупреждение о том, что последует в
случае невыполнения обязательства, прописанного в первой части – выражена
придаточным предложением условия с союзом буде54. Конструкции с таким
союзом частотны в Новоторговом Уставе: «а буде кто не подастъ росписи», «и
буде объявится съ тѣми росписьми слово в слово», «а буде что сверхъ росписи
объявится», «а буде он похочетъ отъ города везти въ иные городы, и его
отпустить съ выписью» [ПСЗ I: 680], «а буде кто на ярманкахъ и межъ
городами какихъ товаровъ купитъ», «а буде кто приѣдетъ на которой городъ съ
деньгами для покупки товаровъ» [ПСЗ I: 682] и т. д. Исследователи отмечают,
что данный союз «употреблялся в делопроизводственной практике почти всех
таможен»

[Малышева

1997a:

организационно-распорядительным

233].

Г. И. Багрянцева,

документам

периода

обращаясь

к

коллегиального

делопроизводства, заключает, что союз буде (наряду с союзами дабы, понеже,
54

В ТК 1712 частотны случаи, когда вместо союза буде, используется союз ежели: а
ежели выписи не поставит i за то он и порuтчик ево повинны бuдут платежа пошлин
(ТК 1712, л.16об.), а ежели выписи не поставятъ i за то они и порuтчик повинны бuдут
платежа пошлин (ТК 1712, л.34) и др. В ТК 1721 есть пример, когда два союза стоят рядом:
а ежели буде не поставитъ повиненъ платежа пошлинъ (ТК 1721, л.4об.).
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яко и якобы) часто встречается в Манифестах и Рескриптах, является
архаизмом и выполняет определенную стилистическую функцию: представляет
собой канцеляризм, т. е. своеобразный речевой штамп, характерную примету
официально-делового стиля [Багрянцева 1987: 56–57].
Вторую часть в формуле-обязательстве подачи выписи в свою очередь
можно разделить еще на две части, первая из которых – неизменяемая
конструкция а буде выписи не поставит (-ят), вторая выступает в нескольких
вариантах:
1. Заплатить пошлина сполна: а буде выписи не поставятъ заплатит с
продажи пошлины сполна (ТК 1713, л.11об.), а буде выписи не поставит
заплатит с продажи пошлина сполна (ТК 1713, л.12), а буде выписи не
поставятъ заплатить пошлинu сполна (ТК 1713, л.20об.), а буде выписи не
поставитъ заплатить с того хлѣба пошлина сполна (ТК 1713, л.28об.).
2. Повинен будет платежа пошлин: а буде выписи не поставят и sа то
они и порутчики повинны платежа пошлинъ (ТК 1712, л.39), а буде выписи не
поставят повинны платетежа пошлин (ТК 1712, л.54), а буде выписи не
поставит повинен будет платежа пошлин (ТК 1713, л.15), а буде выписи не
поставитъ и за то повинны будут платежа пошлин (ТК 1713, л.24об.), а буде
выписи на онои срокъ не поставит повинны будут платежа пошлин (ТК 1713,
л.34об.), а буде выписи не поставит повинны будутъ платежа пошлинъ
(ТК 1713, л.60–60об.).
3. С того товару заплатить пошлина по указу: а бuде онъ явчеи или
платежнои не поставит i с того товару заплатит ему пошлина по указу на
Малои Пѣнежки в таможнѣ (ТК 1713, л.205об.), а бuде wн явчеи или
платежнои не поставит i с того товару заплатит ему пошлина по указу на
Малопинежки в таможни (ТК 1713, л.206).
В ТК 1712 в данную формулу проникает разговорный оборот без всякой
отговорки не отымаясь ничем: а буде выписи не поставят и iмъ с того хлѣба
с продажнои прямои цены против uказу пошлина заплатить в Кевролѣ в
таможни без всякои отговорки неотымаяс ничем (ТК 1712, л.3), а буде выписи
93

не поставят i имъ с того хлѣба с продажнои прямои цены против uказу
пошлина заплатит в Кевролѣ в таможни без всякои отговорки неотымаяс
ничем (ТК 1712, л.6) и т. п.
В

ТК 1721

вторая

часть

формулы-обязательства

подачи

выписи

представлена единичными примерами: а буде выписи не поставятъ повинны
платежа пошлинъ (ТК 1721, л.68), а буде выписеи не поставятъ повинны
платежа пошлинъ (ТК 1721, л.72).
Вторая часть формулы-обязательства подачи выписи в кеврольских
таможенных книгах, как правило, следует сразу за первой. Однако в ТК 1712
нередко первая часть отделена от второй формулой поручительства в поставке
выписи:

i

против

сеи

записки

i

данои

выписи

поставит

ему

is

архангелогороцкои таможни явчую или платежную выпись на срокъ iюня на
27 число сего 712 г году а в поставке выписи порукою нижподписавшиiся а буде
выписи не поставит i sа то они i порутчики iхъ повинны будут платежа
пошлинъ (ТК 1712, л.17об.), i противъ сеи записки i данои выписи поставить
имъ из архангелогороцкои таможни платежную выпись на срокъ августа на 1
числw сего 712 г году а в поставке выписи порукою по них нижподписавшиися а
буде выписи не поставятъ повинны wне i порутчики платежа будут пошлин
(ТК 1712, л.55об.) и т. д.
В данной формуле обращает на себя внимание употребление им. п. в роли
прямого дополнения в конструкциях поставить платежная (явчая) выпись,
заплатить пошлина, повинны платежа пошлин: i против сеи записки
поставит ему платежная выпис (ТК 1713, л.12), i против сеи записки
поставить имъ с Меsени из таможни платежная выпись (ТК 1713, л.13), i
противъ сеи записки и данои выписи поставить имъ платежная или явчая
выпись на срокъ июля на 20 число (ТК 1713, л.31об.) и мн. др. М. А. Соколова,
исследуя язык деловых памятников XVI в. на материале «Домостроя»,
«Стоглава» и «Судебника», отмечает, что «ярким проявлением живой
разговорной стихии языка, правда, свойственной не всем говорам русского
языка, а преимущественно северным, является употребление именительного
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падежа имен существительных женского рода в роли прямого дополнения, т. е.
в

функции

винительного

падежа,

получающего

управление

от

форм

инфинитива переходных глаголов» [Соколова 1957: 57]55. Однако С. И. Котков,
исследуя памятники южновеликорусского наречия XVII в., посвящает анализу
данной конструкции две статьи [Котков 1959; Котков 1978], в которых пишет о
том, что конструкция типа «земля пахать» частотна в данных памятниках, и
высказывает предположение, что «в прошлом подобная конструкция была и
южновеликорусской»

[Котков

1978:

30].

Исследователи

письменных

памятников XV–XVII вв. отмечают нередкие примеры вариативности форм
объекта (им. и вин. пп.), в том числе и в одном тексте (клятву чинять и клятва
преступити): «Параллельное употребление в памятниках форм именительного
(на месте винительного) и форм винительного падежа (при господстве
винительного) создает условия для чередования беспредложных форм»
[Харпалева 1985: 101].
2.3.2. Формула поручительства
За

формулой-обязательством

подачи

выписи

следует

формула

поручительства за торговца, отпущенного с товаром в другой город, в поставке
им выписи об уплате необходимых пошлин. Поручиться за торговца мог ктолибо из его товарищей или родственников. О необходимости поручителя
сказано в наказе 1698 г. о сборе пошлин в московской Большой таможне: «а въ
поставкѣ городовыхъ таможенныхъ платежныхъ выписей по торговыхъ людѣхъ
имать поруки добрыя съ запискою и прикладывать имъ торговымъ людемъ и
поручикамъ къ тѣмъ запискамъ руки» [ПСЗ III: 466–467].
Основным компонентом данной формулы выступает существительное
порука в форме творит. п., указание на поручика может заключать в себе слово

55

Далее М. А. Соколова пишет, что «широкое употребление данного явления в самых
различных памятниках прошлого, наличие его в фольклоре (в песнях, сказках и пословицах)
дает основание в прошлом полагать его как явление не только северно-русское, и не потому
ли акад. С. П. Обнорский в своей работе о «Русской правде» с известной долей
осторожности говорит: «Этот синтаксический оборот характерен для современных севернорусских говоров» [цит. по: Соколова 1957: 60].
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нижеподписавшийся: а порукою по нем нижеподписавшеися (ТК 1712, л.7); а
в поставке выписи порукою по нем нижеподписавшiися (ТК1712, л.18об.); а в
поставке выписи порукои нижподписавшиися (ТК 1713, л.60) и т. д.
Формула может расширяться за счет введения информации о поручике: о
его имени, месте жительства или социальной принадлежности. Например, а
порукою по нем с҃щенникъ в поставкѣ выписи товарыщъ ево Ананя Симеонов
(ТК 1712, л.6); i в том по нем в поставкѣ выписи порукою Fедор Елиsаров сын
Мороsов (ТК 1712, л.9); i в том по них в поставкѣ выписи порукою кевролецъ
Еfим Павлов (ТК 1712, л.11об.); i в том по немъ в поставкѣ выписи порукою
кевролец ниже подписавшеися (ТК 1712, л.13); а в поставке выписи порукои
Василеи Терентьевъ (ТК 1713, л.20), а в поставке выписи порукой Кевролского
уѣзда Сурскои вол҃сти Iванъ Кириловъ с҃нъ Мерзлыхъ (ТК 1721, л.24–24об.); а в
поставке выписи порукои тое ж Кереиской вол҃сти Григореи Михаиловъ
Селениновъ (ТК 1721, л.65об.) и т. д.
В отличие от таможенных книг других территорий в кеврольских книгах
формула поручительства содержит взаимную поруку (что может быть
характерно для условий небольшой таможни), в связи с чем в составе формулы
появляется

оборот

друг

по

друге.

Важно

отметить,

что

взаимное

поручительство часто встречается как в ранних кеврольских книгах, так и в
более поздних: i в том они въ поставкѣ выписи другъ по другѣ порукою
(ТК 1712, л.9); а в поставке выписи порукои другъ по друге (ТК 1713, л.16об.); а
в поставке выписи порукои оне другъ по друге (ТК 1713, л.22); а в поставке
выписи порукои оне другъ по друге (ТК 1721, л.40); а в поставке выписеи
порукои wне другъ по друге (ТК 1721, л.68); а в поставке выписи порuкои онѣ
дрuгъ по друге (ТК 1723, л.51); а в поставке выписи порукои оне другъ по друге
(ТК 1725, л.6об.) и т. д.
В ТК 1721 и в ТК 1723 в состав данной формулы кроме стержневого
слова порука, входит глагол ручаться: а в поставки выписи порукою wне друг
по другѣ ручалис (ТК 1721, л.102); а в поставки выписи порукою оне другъ по
дрuги ручались (ТК 1721, л.109об.), в поставки платежнои iли "вчеи выписи
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порукою wнѣ другъ по друге ручалис (ТК 1723, л.104) и т. д. В ТК 1723 отмечен
вариант формулы, в котором слово порука отсутствует: в поставки платежнои
другъ по друге ручалис (ТК 1723, л.130); в поставки платежнои другъ по друге
ручалис (ТК 1723, л.131), в поставки платежнеи выписи другъ по друге ручалис
(ТК 1723, л.134). В этой же книге встретился вариант формулы поручительства,
в котором основное слово, указывающее на факт поручительства, отсутствует:
а в поставке платежнои выписи по нем Григоре нижеподписавшийся (ТК 1723,
л.197); а в поставке явчие или платежные выписи нижеподписавшiися что
поставит ему на срокъ декабря на первое число предбuдuщаго 1724 году
(ТК 1723, л.201).
2.3.3. Формула подачи выписи
Как правило, отпускные статьи заканчиваются поручительством в
поставке выписи, заверенным подписью поручика. После такой записи
оставлялось место для регистрации о подачи выписи. Запись о подаче выписи
делалась позже (нередко уже иным почерком, чем основной текст статьи),
когда торговец, продав в другом городе зарегистрированные товары, повторно
являлся в таможню и подавал на эти товары документ об уплате пошлин –
платежную выпись.
Поскольку формула подачи выписи напрямую связана с формулой
обязательства

подачи

выписи,

то

основные

составляющие

формулы–

обязательства (глагол поставить (подать) и указание на тип предъявленной
выписи) входят в формулу подачи выписи.
В основном данная формула в кеврольских таможенных книгах включает
в себя указание на то, что выпись поставлена против данной записки (отпуска);
далее следует само существительное записка (в ТК 1721 и позже нередко
встречается существительное отпуск) в род. п. с предлогом против56: против

56

В ТК 1712 встретился единичный случай, когда существительное записка
употреблено в дат. п. с предлогом по: Степанъ Аверниев с товарыщы по вышепомянuтои
записки пошлинu платил с продажи в архангелогороцкой таможни i в том платеже
платежнuю отпис подал jюня 8 г дня (ТК 1712, л.30).
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сеи sаписки с Меsени iс таможни #вчая выпись подана (ТК 1712, л.52об.),
против сего wтпуску из архангелогородской таможни явча подана (ТК 1721,
л.24об.), противъ сего отпуску из архангелогороцкои таможни платежна
подана (ТК 1721, л.39), противъ сего отпуску платежна подана и подписана в
безпошлиннои книги (ТК 1721, л.40об.), противъ сего отпуску с Мезени из
таможни платежну выпись подали (ТК 1721, л.65), противъ сего отпуску iз
волопенежскои (так в ркп.!) таможни "вча подана (ТК 1723, л.6). Фиксация
факта подачи выписи выражается в основном глаголом подать, его
употребление отмечено в таможенных документах разных территорий. Наравне
с глаголом поставить он равноправно используется также в архангельских,
сольвычегодских, московских, скопинских, серпуховских книгах [Малышева
1997a: 248]. Употребления глагола поставить в данной формуле в
кеврольских книгах единичны: на Колмогарах в таможни пошлину великого
г҃cдря платил i в Кевролу в таможню платежную выпис поставил fевраля на
20 де (ТК 1712, л.4).
Нередко указывается имя торговца, явившего выпись: против сеи sаписки
Iван Онтонов выпис подал (ТК 1712, л.17об.), против сеи sаписки Триfан
Романовых платежную выпись подалъ (ТК 1712, л.37об.), против сеи sаписки

Fилимон Дмитриевъ платежную выпись подалъ (ТК 1712, л.48об.).
В данной формуле может быть указана информация, откуда (из какого
города или из какой таможни) подана выпись: противъ сеи записки i данои
выписи Кирилw Лариwнов в платеже пошлин с Колмогоръ ис таможни подал
платежную выпись (ТК 1712, л.7об.), против сеи вышеписаннои записки и
данои выписи Василеи Либеровъ с Холмогоръ из таможни подалъ "вчую выпис
(ТК 1712,

л.41об.),

против

сеи

записки

Григореи

Дружковскои

iз

архангелогороцкои таможни платежную выпись подалъ (ТК 1712, л.46об.),
против сеи записки Павелъ Осетров с товарыщи в платеже пошлинъ с
Меsени iз таможни подали платежную выпись (ТК 1713, л.3об.), против сеи

sаписки Fома Ванѣев с Ваги s Благовѣщенскои ярмонки платежную
таможенную выпис подалъ (ТК 1713, л.204) и т. д.
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Кроме того, в формуле может указываться, на какой товар поставлена
выпись (используется как обобщенное название товара – товар, запас, так и
конкретное название): против сеи записки Павел Потапов с товарыщем с
Мезени из таможни на проданои запас подали платежную выпис (ТК 1712,
л.4), прwтивъ сеи вышеписаннои записки Самсонъ Семеновъ да Iванъ Васковъ с
продаже вышеписаннои муки в архангелогороцкои тамwжни пошлину платили
в томъ i платежную выпис в Кевролѣ в таможнѣ подали июня въ 22 де сего ж
712 г году (ТК 1712, л.42), и против сеи записки на wнои товаръ Iванъ
Болотного подал из холмогорскои таможни явчuю выпис (ТК 1713, л.2),
против сеи записки Iванъ Булыгин на оное масла из архангелогородцкои
таможни подал "вчuю випись (так в ркп.!) (ТК 1713, л.3), i против сеи записки
на онои хлѣб на сто четвертеи Fедор Маслов подалъ из архангелогородцкои
таможни "вчuю выпис (ТК 1713, л.5об.), против сеи записки на онои товар
Степан Братанов подал "вчuю выпис из архангелогороцкои таможни
(ТК 1713, л.7об), против сего отпуску на вышеписанных бычков платежна
подана (ТК 1721, л.27).
В ТК 1712 при регистрации явки выписи из таможни, где товар был
продан и получена на него платежная выпись («а въ которыхъ городѣхъ тѣ
товары проданы будутъ, въ тѣхъ имъ и пошлины платить» [ПСЗ I: 680]), в
формуле появляется сочетание пошлину платил: противъ сеи вышеписаннои
записки Пимин Триfановъ с товарыщи на Холмогорах в таможнѣ пошлины
платили и платежную выпис в Кевролѣ в таможню подали (ТК 1712, л.34об.),
против сеи записки Емельянъ Савин с товарыщи в архангелогороцкои
таможни пошлину платили i в томъ подали платежную выпис (ТК 1712, л.39),
i прwтив сеи вышеписаннои записки Степан Роспутин з братомъ с продажи
ячменя на Холмогорахъ в таможни пошлину платили i платежную выпис в
Кевролѣ в таможнѣ подали iюня въ 20 де сего ж 712 г году (ТК 1712, л.40об.),
против сеи записки оне Игнатеи Кашин с товарыщи в архангелогородцкои
таможни пошлину платили в том i платежную выпис подали (ТК 1712, л.48) и
под.
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2.3.4. Формула рукоприкладства
Одним из важных преимуществ черновых таможенных книг перед
беловыми книгами (которые переписывались одним-двумя писцами, при этом
записи

в

них

обрабатывались

и

систематизировались)

являются

собственноручные подписи торговцев и их поручителей.
Формула

рукоприкладства

является

обязательной

составляющей

формуляра таможенных книг как документов финансовых. О необходимости
заверять собственноручными подписями регистрации всех видов таможенных
процедур сказано и в Новоторговом уставе 1667 г., и неоднократно
подчеркнуто в последующих указах: «А которые торговые люди явятъ на
покупку товаровъ деньги, и тѣ явленныя ихъ деньги, и что на тѣ деньги купятъ
какихъ товаровъ порознь, и которою цѣною, и у кого именно, и что съ купца съ
денегъ, а съ продавца съ товару пошлинъ будетъ взято, въ выписяхъ и въ
таможенныхъ книгахъ писать именно и къ статьямъ въ книгахъ тѣмъ людемъ,
которымъ выписи даны будутъ, прикладывать руки» [ПСЗ III: 463].
Как правило, подписи ставятся в конце таможенной статьи (заверяя,
например, поручительство в подаче выписи), однако нередко они встречаются в
середине статьи, заверяя какой-либо ее фрагмент (регистрацию явки товаров
или явки/отъявки денег и др.), или в том случае, когда таможенная статья
содержит регистрацию двух или нескольких таможенных процедур, например,
явку и дополнительную явку (приявку) денег: Апреля въ 3 де Двинского уѣзда
Паниловскои вол҃сти Григореи Iванов с҃нъ Вершинин с товарыщем явил на
покупку пять рuблевъ денегъ вместо Григория Вершинина по его велению
товаришъ его Илья Аверин руку приложил он же приявил денегъ семь рuблевъ
дватцать алтынъ вмѣсто Григорья Вершинина товаришъ его Илья Аверин
руку приложилъ (ТК 1721, л.24).
В статьях, регистрирующих отпуск с товарами для продажи, нередко
встречаются примеры, когда подписи, заверяющие регистрацию двух разных
таможенных процедур, следуют одна за другой в конце таможенной статьи:
вмѣсто Дениса Харланова и за себя кевролецъ Сергѣй Поповъ рuкu приложилъ
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вмѣсто Никиfора Осипова что он в поставке выписи ручал по его велѣнию
кевролецъ Iван Ушаков рuкu приложилъ (ТК 1713, л.47). В данном примере
первая подпись поставлена одним из торговцев за себя и за товарища своего в
том, что они явили товар, вторая подпись – рукоприкладство-поручительство в
подаче выписи.
Рукоприкладства в таможенных документах по своей структуре могут
разделяться на два вида: рукоприкладства, удостоверяющие только сам факт
рукоприкладства, и рукоприкладства, содержащие в своей структуре, кроме
собственно подписи, указание на заверяемую таможенную операцию. Кроме
того, рукоприкладства могут быть собственноручными и поставленными
другим лицом «по велению» хозяина товаров.
1.

Р у к о п р и к л а д с т в а,

не

связанные

с

содержанием

т а м о ж е н н ы х с т а т е й. Собственноручные подписи торговцев, не связанные
с содержанием таможенной статьи, представляют собой простые формулы и
включают в себя, как правило, только имя и собственно компонент
рукоприкладства, поскольку все необходимые сведения о торговце (место
жительства, социальное положение и т. д.) указаны в начальном протоколе
статьи. Таким образом, данный тип формулы имеет следующий вид: Павел
Данилов руку приложилъ (ТК 1712, л.7), Fедор Михаиловъ Масловъ руку
приложилъ (ТК 1713, л.5об.), Дмитреи Рубцов руку приложылъ (ТК 1721,
л.330). Факт рукоприкладства в собственноручных подписях повсеместно
выражается сочетанием руку приложил.
Рукоприкладства

«по

велению»,

не

связанные

с

содержанием

таможенных статей, в кеврольских таможенных документах представлены
широко. Торговцы-земляки расписывались друг за друга, часто подписи «по
велению» ставят родственники торговца, явившего деньги или товар: вмѣсто
отца своего Герасима Алеkѣи Ушаков руку приложилъ (ТК 1712, л.34об.),
вмѣсто отца своего Петра Поздѣева с товарищы по ихъ велѣнью сын ево
Дмитреи рuку приложилъ (ТК 1713, л.22), вмѣсто Бориса Fедорова брат ево
Корнило Fедоров же рuкu приложилъ (ТК 1713, л.27) и др.
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Данный тип формулы рукоприкладства включает в себя четыре основных
компонента: имена просителя и подписчика, компонент волеизъявления и
компонент рукоприкладства. В зависимости от порядка расположения
компонентов и средств их выражения, наличия или отсутствия какого-либо из
компонентов данная формула выступает в нескольких разновидностях. Факт
рукоприкладства выражается только словосочетанием руку приложил.
I.

Вместо А по его велению (и за себя) Б руку приложил – основная и

самая полная разновидность данной формулы57. Компонент волеизъявления
выражен существительным веление в дат. п. с предлогом по: вмѣсто
долгощелца Дементья Аfанасева по его велѣню Fедор Семенов руку
приложилъ (ТК 1712, л.5), вмѣсто Мартына Карпова по его велѣнiю Василей
Поповъ рuкu приложилъ (ТК1713, л.5), вмѣсто Алимъпия Емельянова с
товарищи по iхъ велению и за себя Троfимъ Никитинъ руку приложилъ
(ТК 1713, л.15об.), вмѣсто Василья Ростригина по его велѣнью Василей Рубцов
руку приложилъ (ТК 1721, л.1), вмѣсто Iвана Кирилова с товарыщемъ по ихъ
велению и за себя Iванъ Поповъ руку приложилъ (ТК 1721, л.66), вмѣсто
Игнатья Худякова да Михаила Шахрамѣева по их велѣнию кевролецъ Василеи

Fеfиловъ рuку приложилъ (ТК 1721, л.319об.).
Порядок следования компонентов данной разновидности формулы может
выступать в нескольких вариантах.
Ia. Вместо А Б по его велению руку приложил: вмѣсто Федора Iванова
товарищъ ево Михаил Васильевъ по ево веленiю рuкu прилwжилъ (ТК 1721,
л.187).
Iб. Б вместо А по его велению (и за себя) руку приложил: Петръ
Степанов вмѣсто Дмитрея Деветернина с товарыщы по их велѣнию и за себя
рукu приложилъ (ТК 1712, л.32об.), Григореи Минин i вмѣсто Михаила

Fедотова с товарыщи по их велѣнью i за себя руку приложилъ (ТК 1713,
57

Данная формула рукоприкладства в таможенных документах XVIII в. представлена
наибольшим количеством примеров и характерна, как отмечает И. А. Малышева, для
материалов северных таможен [Малышева 1997b: 117].
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л.33об.), Iван Заборских вмѣсто товарища своего Степана Аверкиева i
Григорья Никитина по iхъ велѣнию рuкu приложилъ (ТК 1713, л.65об.).
Довольно часто формула рукоприкладства «по велению» выступает без
компонента волеизъявления:
II. Вместо А Б (и за себя) руку приложил (одна из самых
распространенных разновидностей): вместо Никиfора Гаврилова Василья
Попова товарыщъ Стеfан Попов i за себя руку приложилъ (ТК 1712, л.9),
вмѣсто Fедора Козмина Клементеи Соболин руку приложилъ (ТК1713, л.10),
вмѣсто Григоря Кощелева с товарыщем Iван Ушаков руку приложил (ТК 1713,
л.22об.), вмѣсто Тимоfея Патюкова с товарыщи Илья Попов рукu приложил
(ТК 1721, л.102) и др.
IIa. Вместо А и за себя Б руку приложил: вмѣсто товарщивъ своiхъ i за
себя Патраки Попов рuкu приложилъ (ТК 1712, л.9об.), въмѣсто товарыщевъ
своiх Iвана Андронова с товарыщи i за себя Матfеи Анътипин руку приложил
(ТК 1712, л.11), вмѣсто товарища Кузмы Власова и за себя Андрѣи Павловъ
руку приложилъ (ТК 1712, л.15), вмѣсто Глатиона Пентелеива Крuровыхъ с
товарищи i за себя Андрей Соfоновъ рукu приложилъ (ТК 1713, л.24об.),
вмѣсто Якова Земьчоского с товарыщи и за сябя (так в ркп.!) товарышъ ихъ
Iван Ветрениковъ руку приложилъ (ТК 1721, л.78).
IIб. Б вместо А и за себя руку приложил: Матfеи Антипин въместо
товарыщеи i за себя рuку приложилъ (ТК1713, л.8об.), Петръ Степановъ i
вмѣсто товарыщев и за себя руку приложiл (ТК1713, л.41об.), с҃щенникъ Яковъ
Леонтьевъ вмѣсто Данила Петрова и за себя рuку приложилъ (ТК 1713,
л.48об.), дьякон Павелъ вмѣсто товарыщев i за себя руку приложил (ТК 1713,
л.57об.).
IIв. Б за себя и вместо А руку приложил: Василеи Толстиковъ за себя и
вмѣсто товарищивъ рuкu приложилъ (ТК 1713, л.35об.), Иванъ Посниковъ за
себя и въмѣсто товарыщевъ рuку приложил (ТК 1713, л.55об.).
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IIг. Б и вместо А руку приложил: Григореи Мининъ i вмѣсто товарыщев
своих руку приложил (ТК 1712, л.29), Iван Заборских и вмѣсто товарищовъ
своiхъ рuкu приложилъ (ТК 1712, л.30), Василеи Толстиковъ и вмѣсто
товарищи рuкu приложилъ (ТК 1712, л.30об.), Iванъ Томиловъ i вмѣсто
товарыщевъ руку приложил (ТК 1713, л.4об.), и др.
В данном типе формулы рукоприкладства, поставленной «по велению» и
не связанной с содержанием таможенной статьи, наряду с устоявшимся
отыменным предлогом вместо встретились единичные примеры сочетания
существительного место с предлогом (въ ихъ место, в неѣ мѣсто): въмѣсто
Леонтья Подшивалова Зотея Fролова а въ ихъ мѣсто Елесѣи Семеновъ рукu
приложилъ (ТК 1712, л.4об.), по велѣнью марегорцов Iвана да Троfима
Бессоновых Никиfора Тарамжина с товарыщи въ их мѣсто кевролецъ Козма

Fеfиловъ руку приложилъ (ТК 1712, л.5), вмѣсто вдовы Домники Тарасовы
дочери в неѣ мѣсто Петръ Семенов руку приложилъ (ТК 1721, л.140об.)58.
Подобное употребление предложного словосочетания в XVIII в. в
единичных случаях отмечается, например, в таможенных документах Мезени и
Курска: по велѣнию Андрея Петрова Бутина въ его место Максимъ Удин руку
приложилъ (Мезень, 1716), по сеи стати Игнатъ Кашниковъ ручалъ а въ его
место расписался Осипъ Полѣвого (Курск, 1720).
2.

Р у к о п р и к л а д с т в а,

связанные

с

содержанием

т а м о ж е н н о й с т а т ь и.
Конечный протокол таможенных статей, регистрирующих отпуск товара
для продажи или явку денег для покупки товара, обязательно включает в себя
запись поручительства за торговца в том, что в оговоренный срок он уплатит
пошлины или представит платежную или иную выпись на отпускаемый товар.
Поручная запись обязательно заверялась подписью поручителя.
Минимальный состав формулы поручного рукоприкладства включает в
себя три основных компонента – имя поручителя, факт поручительства (ручал
58

Для XVII в. такие примеры более частотны. См.: [Памятники… 1984: 13, 167 и др.;
Памятники… 1977: 42, 98 и др.].
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или ручался) и собственно рукоприкладство (подпись поручителя): Семенъ
Поповъ ручал и руку приложилъ (ТК 1712, л.29об.), Зотинъ Родионовъ в
поставки рuчалъ и рuкu приложилъ (ТК 1712, л.35), Iван Антонов в поставкѣ
выписи рuчалъ i рuкu приложилъ (ТК 1713, л.1об.).
Формула может расширяться за счет включения в нее дополнительных
сведений (о месте жительства поручителя, о таможенной процедуре, по которой
берется порука, и др.): кевролецъ Fедосеи Логинов в поставки явчеи или
платежной выписи ручался и рукu приложилъ (ТК 1712, л.11об.), мезенецъ

Fока Ишнuевъ в поставки выписи рuчался i рuкu приложилъ (ТК 1713,
л.24об.), кевролецъ Клементеи Соболин против вышеписанного в поставки
выписи ручал i руку приложилъ (ТК 1713, л.46), кевролецъ Дмитрей Рубцовъ
ручалъ i руку приложилъ (ТК 1721, л.22об.).
Кроме того, в данную формулу может вводиться имя торговца, за
которого ручается поручитель: кевролецъ Сuрскои волости Павел Данилов в
поставки выписи по Кириле Ларионове ручался i руку приложилъ (ТК 1712,
л.7об.), кевролецъ Семенъ Авросимовъ в поставке выписи по Ларионѣ Василевѣ
ручался и руку приложилъ (ТК 1712, л.13), а также иногда косвенное указание
на то, что порука берется именно по данной таможенной процедуре:
Кевролского уѣзда Малопѣнежскои волости Петръ Степановъ против
вышеписанного в поставкѣ выписи ручалъ и руку приложилъ (ТК 1713, л.23).
В собственноручной подписи указание на поручительство может быть
выражено не только с помощью глаголов ручать или ручаться, но и
существительного поручик, входящего в состав имени поручителя: порuчикъ
Iванъ Антонов Хuдяков рuку приложилъ (ТК 1712, л.20), поручик Марон
Мартынов руку приложилъ (ТК 1712, л.24), порuчикъ Iванъ Антонов рuку
приложил (ТК 1713, л.207об.).
Если рукоприкладство было не собственноручным, то в формулу
включался компонент волеизъявления (по велению) и указание на поручителя
(вместо кого). Компонент поручительства в поставке выписи, платеже пошлин
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в подписях, поставленных «по велению», выражен с помощью придаточных
предложений что он ручал или что он ручался.
I.

Вместо А что он ручался (ручал) в том по его велению Б руку

приложил – самый полный вариант данного типа формулы: вмѣсто Степана
Барышникова что он в поставке выписи ручался в том по его веленью кевролец
Iван Попов руку приложилъ (ТК 1712, л.17об.), вмѣсто Дороfея Потапова что
онъ в поставке выписи рuчался в том по его велѣнью кевролец Iван Попов руку
приложил (ТК 1713, л.26), вмѣсто Селивана Брованова что wн в поставки
выписи ручал в том по его велению Дмитреи Устѣновъ руку приложилъ
(ТК 1713, л.32об.).
В данной формуле могли опускаться некоторые компоненты, например,
предлог вместо, и тогда формула имела следующий вид:
Iа. А ручался в том по его велению Б руку приложил: в поставкѣ выписи i
в платеже пошлинъ кевролецъ Михаило Тороканов рuчался в томъ по его
велѣнью кевролецъ Iванъ Попов рuкu приложил (ТК1721, л.1об.).
Кроме

того,

вместе

с

предлогом

мог

опускаться

компонент

волеязъявления. В таком случае формула имела следующий вид:
Iб. Б по А ручал и руку приложил: малопѣнежанин Петръ Степанов по
Гаврилѣ Дороfѣевых с товарыщы в поставкѣ выписи ручал и руку приложилъ
(ТК1712, л.33об.).
Как уже было сказано выше (пункт 2.3.2.), формула поручительства в
поставке выписи в кеврольских таможенных документах может содержать
взаимную поруку, на что указывает оборот друг по друге. Важно отметить, что
следующая

сразу

после

формулы

взаимного

поручительства

формула

рукоприкладства также содержала данный оборот: вмѣсто Павла Осетрова да
Семена Силиванова Iвана Спиридонова в томъ что онѣ другъ по друге ручалис
по ихъ велѣнию кевролецъ Fедосеи Логиновъ рукu приложилъ (ТК 1713, л.3об.),
вмѣсто Павъла Михайлова с товарыщы в томъ что онѣ другъ по друге
ручались в томъ по ихъ велѣнью кевролецъ Fедосеи Логиновъ рукu приложилъ
(ТК 1713, л.4), вмѣсто Еfима Огаркова с товарыщы что в поставкѣ выписи
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друг по друге ручалис в том по их велѣню Iван Попов руку приложилъ (ТК 1713,
л.64об.) и др. Важно отметить, что данный оборот не встречается в книгах
других территорий [Малышева 1997b: 106–125]59.
Факт рукоприкладства в данном типе формул в кеврольских таможенных
книгах в большинстве подписей выражается словосочетанием руку приложил.
Однако есть единичные исключения, в которых компонент рукоприкладства
выражен сочетанием расписался своеручно: Дмитреи Рубцов оные денги вsялъ
i росписался60 своеручно (ТК 1721, л.329об.).
Таким образом, анализ формулы рукоприкладства в кеврольских
таможенных книгах 1712, 1713 и 1721 годов показал довольно высокий уровень
грамотности подписчиков, что проявляется в стабильности структуры и
компонентов

формулы:

компонент

волеизъявления

всегда

выражается

сочетанием по велению, факт рукоприкладства, как правило, сочетанием руку
приложил (исключения единичны). Однако в то же время следует отметить
достаточно высокую вариативность, связанную с порядком расположения
компонентов формулы, пропусками некоторых компонентов.

59

Встречаются единичные примеры с личным указанием того (местоимение я), кто
ручался и поставил подпись: вмѣсто IАкова Жеребцова что я нижеписаннои в латеже (так
в ркп.!) пошлины против заявки ручался по ево велѣнию i за себя Iванъ Тончихинъ руку
приложилъ (ТК 1721, л.107об.).
60
При исследовании таможенных документов разных лет, принадлежащих разным
территориям, И. А. Малышева отмечает, что глагол расписаться в данной формуле
встречается только в курской книге 1720 г. [Малышева 1997b: 111].
107

Выводы по Главе 2
Кеврольские таможенные книги, являясь по своему типу книгами
записными, содержат разные типы статей: явчие товаров, явчие денег,
отпускные, отъявочные. Книги кружечного двора содержат записи сбора
пивоявочных пошлин, питейного сбора винной продажи, винного приема и др.
Независимо

от

типа,

таможенная

статья

имеет

начальный

протокол,

содержательную часть и конечный протокол. Каждая из этих частей в свою
очередь содержит обязательный набор формул: начальный протокол включает
диспозитивную формулу (дату регистрации таможенной операции, сведения о
торговце, указание на вид операции, сведения о выписи, на основании которой
составлялась

статья),

общую

характеристику

товара

по

способу

его

изготовления, цели приобретения; содержательная часть представляет собой
перечень регистрируемых товаров с указанием количества товара, его названия
и характеристики, а также стоимости; конечный протокол в зависимости от
типа процедуры может включать итоговую оценку товара, сведения об уплате
таможенных пошлин продавцом или покупателем, обязательство поставки
выписи хозяином товара или поручительство в этом другого лица, информацию
о подаче выписи. Как правило, в конце статьи любого типа содержатся
рукоприкладства лиц, участвовавших в оформлении таможенной операции.
Несмотря на то что лексическое наполнение и синтаксическое построение
формул во многом определялись содержанием законодательных документов,
состав формул довольно вариативен. С одной стороны, таможенная статья
имеет четкую структуру и определенный набор формул для каждой из ее
частей, с другой стороны, в формуляр документов малых таможен нередко
вторгается

живая

речь,

проявляющаяся

в

употреблении

оборотов,

описывающих действия таможенников или торговцев, в проникновении
разговорной и региональной лексики. Таким образом, «анализ речевых
штампов деловых бумаг XVIII в. необходим для того, чтобы установить
степень традиционности использования трафаретных средств оформления
документов, а также динамику исторических изменений в словесной
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организации формул» [Майоров 2006a: 46], добавим – и для выявления
проникновения в деловой язык элементов живого разговорного языка.
Изучение формуляра таможенных книг XVIII в. доколлегиального
периода важно и для анализа последующих изменений, произошедших в
деловом

формуляре

в

связи

с

введением

в

1718 г.

коллегиального

делопроизводства, которое установило более четкие и строгие формы ведения
документов. Местное делопроизводство уже в большей степени следовало
образцам центральных канцелярий. В то же время важно отметить, что
кеврольская таможенная книга 1721 г. относится уже к периоду коллегиального
делопроизводства, но тем не менее сравнение этого источника с более ранними
кеврольскими таможенными книгами 1710, 1712 и 1713 гг. не показывает
существенных различий в оформлении таможенных статей. Эта особенность,
как правило, характерна для небольших региональных таможен, где традиция
ведения дел сохранялась длительное время.
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ГЛАВА 3. КЕВРОЛЬСКИЕ ТАМОЖЕННЫЕ КНИГИ
КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ
3.1. Общая характеристика лексического состава кеврольских
таможенных книг
Таможенные книги в кругу других текстов делового характера занимают
особое место в отношении лексического состава: каждая запись в книге
представляет собой перечень самых разных вещей, являющихся предметами
купли–продажи.
При исследовании языка деловых текстов одним из спорных является
вопрос о соотношении книжных и разговорных элементов, насколько
разговорная (иногда и просторечная) стихия могла проникать в язык документа.
Книги внутренних таможен содержат регистрации в основном предметов
повседневного обихода (продукты, одежда, посуда, разного рода инструменты,
средства передвижения и др.), таким образом, сам характер содержания книг
предопределяет проникновение в них большого количества лексики из бытовой
сферы, как в общерусском, так и в региональном облике61. Значительную часть
лексики таможенных книг составляют слова, которые прямо или косвенно
связаны с торговой сферой: наименование товара и его характеристик,
влиявших на определение стоимости, торгово-счетные единицы, наименования
различных

мер,

названия

действий,

совершавшихся

торговцами

и

таможенниками при явке и досмотре товаров, и др.
В Поморье уже во второй половине XVI в. складывается большой
областной рынок, охвативший Подвинье, Корельское побережье и Заонежье,
земли Великого Устюга и Вычегодские, бассейны рек Пинеги, Мезени, Печоры.
Кеврола и Кеврольский уезд по своему географическому положению
61

Таможенные книги могут содержать и свидетельства того, какой путь проходил
товар, «такие сведения очень важны при исследовании языка памятников делового письма,
<...> поскольку предоставляют лингвистам прямые или косвенные свидетельства
передвижения товара, а вместе с ним и его названия, делают возможным установить
причины появления регионального или нового иноязычного слова в том или ином
документальном тексте и (шире) исследовать пути проникновения того или иного слова в
язык и направления его распространения» [Малышева 2004: 296–297].
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располагались в стороне от больших торговых путей. Торговля, согласно
данным кеврольских таможенных книг, была небольшой и осуществлялась в
основном местными торговцами (чаще – крестьянами) в границах Кеврольского
и Мезенского уездов. Товары, провозимые через кеврольскую таможню, –
преимущественно товары первой необходимости (хлеб, мясо, рыба, мясные и
молочные продукты, скотина, реже – мех, кожа) и, как правило, являются
продуктами местного производства (хлеб своей пахоты, скот своей кормли,
рыба своего улову, мех и кожи своего промыслу) или куплены в соседней
волости, в соседнем уезде (в основном – Мезенском, реже – в Двинском) и т. д.
Товары собственного производства для продажи нередко отвозили в
Архангельск. Присланные из Архангельского города в Кевролу посацкие люди,
работники крупных торговцев (Федор Баженин, Иван Маслов Большой,
москвитин Яков Крылов и др.)62 приобретали в Кеврольском уезде товары
первой необходимости: хлеб, мясной скот и др. Явка денег производилась в
основном с целью покупки товара, необходимого для собственных нужд (про
свой ево хозяйской обиход а не на продажу).
Характер лексики кеврольских книг во многом определяется составом
товаров, обусловленным особенностями географической зоны, в которой
располагается Кеврола: «разные регионы огромной империи в силу различных
природно-климатических условий развивались по-разному. Разные регионы
62

Иван Иванов Маслов Большой в 1725 г. исполнял обязанности бургомистра в
архангельской таможне: заверял «своей подписью таможенные операции торговцев в
комплексе книг архангельской таможни 1725 г. .. в этих же книгах регистрируются и его
товары, явленные его работниками» [Малышева 1997b: 35]. В кеврольских книгах начала 20х гг. отмечены регистрации явки денег на покупку товаров в Кеврольском уезде, явка
приобретенных в уезде товаров и затем отпуск с этими товарами (часть – в дальнейшую
продажу, часть – про свой обиход) его работника (ТК 1721, л.1–1об.).
Имя Федора Баженина встречается в «Истории краткой российской торговли»: «Для
размножения у города Архангельскаго купеческихъ мореходныхъ судовъ, данною
жалованною грамотою гостиной сотни Осипу и Федору Баженинымъ, дозволено имъ строить
корабли и яхты купеческия въ родовой ихъ отчинѣ, называемой Авчуская, или Вакчуская,
подлѣ
города
Архангельскаго,
которая
послѣдующие
годы
подтверждена
Правительствующимъ Сенатомъ» [Чулков 1788: 54–55].
Москвитин Яков Крылов приобрел в ноябре 1725-го года в Кеврольском уезде
тысячю пятсотъ бѣлки чистои тысячю пятсотъ бѣлки зелени i шевни восмь сороков
горностаевъ чистых три сорока десят горностаевъ чалых i прелых пятнатцатцать заячин
бѣлых (ТК 1725, л.8).
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имели разную производственную специализацию» [Воловик 2015: 229]63.
Кеврольские книги содержат лексику, отражающую в основном местные
промыслы, производства, ремесла.
Одним из важных признаков, присущих лексике книг небольших
таможен,

являются

образования

с

уменьшительно-уничижительными

суффиксами, обозначающими товар небольшого размера или низкого качества:
коровенко,

бычек,

коровка,

недолисичено,

братынька,

медведнишко,

шубенко, карбасок и др.: пятнатцать рубашенок мужскихъ и женских
(ТК 1710, л.16), явили своеи пахоты а не покупного хлѣба на плотишке в
клѣтки ржы петнатцать четвертеи ячменю шеснатцать четвертеи (ТК 1712,
л.37об.), явили своеи домашнеи кормли а не покупных семь бычковъ мясных да
коровенко (ТК 1712, л.53об.), купил онъ .. порознь три бычка да коровенко
мясного скота (ТК 1713, л.138), купил онъ .. тринатцать бычковъ неболших да
четыре коровы да двѣ нетелцы да поросокъ мясного скота (ТК 1713, л.148),
явили они на саночках таможеннои выписи товару продать мѣлучных
лавочных товаровъ (ТК 1713, л.150об.), вышеписаннои хлѣбъ отпущен ис
Кевролы к Мезени на карбаскѣ кевролца Якима Посникова (ТК 1713, л.16), а с
ними пошло на плотце своеи их домашнеи кормли (ТК 1713, л.160), а с ними
пошло на лодченки своеи их домашнеи пахоты (ТК 1713, л.161), купил онъ
.. три шубенка лапчатыхъ пессовых бѣлых цена шесть рублевъ да шубенко
лапчатое ж лисе цена пять рублевъ (ТК 1713, л.170об.), отпущены оне ис
Кевролы к Мезени на барочки (ТК 1713, л.39), явил кевролскои уѣзднои покупки
два быченка некормные на кормъ .. цена быченкамъ рубль шесть алтын
четырѣ денги (ТК 1721, л.100об.).
63

Например, о Пустозерске в 1712 г. писали так: «Поистинне в пустынном месте
водворение наше бысть, идеже никаковой хлеб, ниже каковыя оградныя овощи родятся, но
токмо реки и дикие езера, в них же токмо рыбы ловятся, которую водную пищу мнози
пустоозерския жители вместе хлеба употребляют от хлеба же друзии, а имянно от ржаныя
муки, токмо в год единым пудом себе забавляют, понеже хлеб и другия хлебныя ж припасы
из других далных городов водою и сухим путем зимою от купеческих людей в Пустоозерск
привозимы бывают. .. А сверх того пища от разных рыб нам употребляется, да от скота
рогатого, который в том же Пустоозерске обретается, а имянно: род волов и крав пребывает,
от них же довольство сыра, масла, млека бывает» (лл.65об.–66) [Бегунов 1991: 242–243].
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В одной статье, написанной одним писцом, может быть как вариант
употреблен деминутив: хлѣба на карбаске пятьдесятъ три четверти ржы двѣ
четверти ячменя .. карбас цена пять рублев (ТК 1721, л.31об.), явили .. три
кожи красных .. с оной рыбы и кожицъ надлежитъ взять с продажи
таможенных пошлинъ с вышепомянутои цены по десяти денег с рубля
(ТК 1721, л.42) и мн. др. Как отмечают исследователи, «традиционная
экспрессия уменьшительных имен на -ишк-(а,о), -онк- (а,о) ... опиралась на
выразительные

оттенки

суффиксов

в

народной

речи,

хотя

значение

уменьшительных форм в разговорном языке XVII в. было несколько иное: они
выражали отрицательную оценку небольших, негодных, ветхих предметов»
[Червова 1968: 22].
Многообразие лексического материала исследуемых книг определяется
не только названиями товаров, но и подробными характеристиками,
сопровождающими

эти

товары.

Регистрируемый

товар

обязательно

сопровождался описанием по разным признакам: количество, качество, размер,
цвет, способ изготовления, назначение и др.64, поскольку от этого зависели
стоимость товара и размер пошлины.
3.2. Названия метрологических и торгово-счетных единиц
Метрологическая лексика65 в таможенных книгах образует значительную
по объему группу, что связано с их спецификой как финансовых документов:
товары измерялись, взвешивались, считались, что было необходимо для их
оценки. «Таможенные книги, дающие сведения о количестве товаров, являются
ценнейшим источником для изучения мер в их повседневном применении.
64

Исследователи таможенных книг XVII–XVIII вв. различных территорий отмечают и
определенную «стандартизацию названий товаров и их характеристик», стремление к
единообразию названий товаров. И здесь уже уместно, по мнению Н. С. Котковой, говорить
об «известной терминологизации» [Коткова 1976: 46; Малышева 1997a: 296].
65
«Метрологические термины вычленяются из общего словарного состава русского
языка на основании имеющегося у них специального значения, указывающего на меру,
независимо от того, является ли эта мера приблизительной (термины народной метрологии)
или она является точной мерой, соотнесенной с другими мерами в этом ряду измерений,
образующих систему иерархически подчиненных единиц (терминологическая система
официальных мер)» [Романова 1995: 90].
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Ценность таможенных книг как источника для изучения метрологии
заключается в том, что они позволяют проследить местные особенности мер,
поскольку в Русском государстве до середины XVIII в. существовали не только
внешние таможни, но и внутренние» [Каменцева 1975: 75–76].
В группе метрологической лексики русского языка выделяют термины,
обозначающие народные традиционные меры, и термины, называющие
официальные меры, которые нередко возникают на основе народных мер
[Романова 1995: 93]: «Лексика, использовавшаяся в торговой сфере, в основе
своей восходит к народно-разговорному языку, нередко и к диалектному, что,
без сомнения, представляет большой интерес. Особенно ценно это для
исследования языка XVIII в., поскольку исследование народно-разговорного
языка этого периода находится на периферии интересов исследователей»
[Малышева 1999b: 90]. В широком смысле метрологическая лексика включает в
себя названия мер веса, длины, объема, наименования различного рода
емкостей и вместилищ, служивших в качестве торгово-счетных единиц.
3.2.1. Меры веса и длины
Меры веса и длины в кеврольских таможенных книгах представлены
преимущественно общепринятыми в России того времени единицами – фунт:
дватцать fuнтъ лоскутьѧ сuконного (ТК 1710, л.3), пять fuнтъ воску пять

fунтъ uкладу (ТК 1710, л.8), два fунта шелку красного fuнтъ шелку по
цвѣтам (ТК 1710, л.8об.), четверть fунта шелку цвѣтного fунтъ шелка
красного (ТК 1710, л.27об.), шесть fунтъ воска и свѣч восковых (ТК 1712,
л.14); пуд: пять пуд масла коровьѧ (ТК 1710, л.3об.), дватцать пуд рыб троски
соленои дватцать пуд рыб тикшуевъ соленых три пуда наживки (ТК 1710,
л.14), двѣсти дватцать четыре пуда сала говяжя сырцу (ТК 1713, л.23),
дватцать пуд троски соленои десять пуд палтусины соленои десять пуд
тикшуевъ сухихъ десять пуд головъ сухихъ (ТК 1721, л.43); аршин: холсту
тонкого дватцать пять аршинъ (ТК 1712, л.24), осмь аршин кумачю (ТК 1713,
л.22об.); сажень: явил своеи работы соиму новую длиною девяти сажень
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поперечника

полчетверты

сажени

(ТК 1712,

л.43об.),

двѣсти

тесниц

желобленых мѣрою по три сажени (ТК 1712, л.48об.), двести пятьдесят
тесниц желобленых мѣрою по три сажени рuчныхъ (ТК 1712, л.24),
осмьдесятъ тесницъ желобленых мѣрою по четыре сажени рuчныхъ (ТК 1712,
л.60).
В приведенных примерах интересно употребление такой меры длины, как
ручная сажень, встретившаяся только как мерная единица по отношению к
тесаным доскам – тесницам. Сажень как общерусская мера размером в 216 см
признана в XVII в., однако «наряду с казенной саженью существовало еще
несколько официальных саженей, эталоны которых хранились в приказах. Эти
сажени бытовали в XVII и даже в XVIII в., дожив до XIX в. Свое
происхождение они ведут от периода феодальной раздробленности и периода
древнерусского государства. В источниках встречаются мерная, или маховая
сажень в 176 см, косая сажень, простая или прямая сажень» [Каменцева 1975:
86]66. Сочетание сажень ручная (наряду с саженью маховой, простой и
человеческой) представляло собой наиболее легко воспроизводимое в быту
название народной меры в горизонтальный размах рук, ок. 178–180 см
[Романова 2017: 225]. Появление данного сочетания в кеврольских книгах
подтверждает близость этих источников к народно-разговорному языку не
только в отношении названий товаров, но и в отражении народной метрологии,
которая продолжала использоваться на местах.
Нередко единицами счета или измерения называются метрологические
единицы,

имеющие

локальное

распространение

или

являющиеся

уже

архаичными. К такой народной мере можно отнести локоть ‘мера длины,
66

В начале XVIII в. Петром I было проведено изменение системы мер длины с тем,
чтобы соотнести русские меры с введением английских мер (фут, дюйм, линия). Сажень
была приравнена к 7 английским футам [Шостьин 1990: 106–109]. Но существует и другая
точка зрения, согласно которой, «русская сажень XVI–XVII вв. не совпадала с позднейшей
русской саженью XIX–XX вв., равной 7 английским футам, или 213,36 см метрической
меры, а имела протяженность в 216 см и делилась на 3 аршина по 72 см каждый, или на 48
вершков по 4,5 см <…> Позднейшие исследования показали, что в течение всего XVIII в. в
России бытовала сажень в 216 см, и лишь в начале XIX в. русская сажень была приравнена к
7 английским футам, т. е. сокращена на 1 дюйм, и получила размер в 213,36 см» [Каменцева
1975: 86].
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равная длине руки от локтя до конца среднего пальца’ [СРЯ XVIII 11: 222] как
единицу измерения тканей при повсеместном употреблении прочно вошедшего
в русскую метрологию аршина: двенатцать локот сuкна сермяжного
(ТК 1710, л.3об.), пять сот локот холсту тонково пять сот локот холсту
толстого дватцать аршинъ сукна сермяжного десять аршинъ сукна uщины
(так в ркп.!) (ТК 1710, л.27), шездесят локот холстu тонкого (ТК 1712, л.23),
десять локот сукна бѣлого (ТК 1712, л.49), двѣ тысячи локотъ холсту
толстого (ТК 1713, л.143об.), четырнатцать локот сукна сермяжного бѣлого
усщины (ТК 1713, л.152), сто сорокъ локотъ холсту толстого (ТК 1721, л.1),
холсту тонкого двѣсти локотъ толстого сто локотъ (ТК 1721, л.32об.),
холста тонкого триста локотъ да холста ж хрящu двѣсти локотъ .. десять
локот сuкна сермяжного (ТК 1723, л.86). Весьма нередкое в кеврольских
книгах

упоминание

локтя

в

качестве

единицы

измерения

тканей

свидетельствует о сохранении этой меры в русском быту, об этом же говорит
то, что локтем измеряются исключительно «простые» ткани – холст, сермяжное
сукно. По наблюдениям И. А. Малышевой, более активное употребление меры
локоть отмечается либо в таможенных документах начала века, либо в
материалах

небольших

таможен,

в

книгах

более

крупных

таможен

употребления слова локоть единичны [Малышева 1994: 37]67. Однако несмотря
на закрепление слова аршин в качестве основной меры длины, локоть
употреблялся на всей территории Русского государства еще на протяжении
всего XVIII в. (отмечено и в источниках конца столетия) [СРЯ XVIII 11: 222;
КС XVIII]68.
Слово аршин как ‘мера длины’ (соотв. с конца XV в. до сер. XVI в. –
0,68 м, с сер. XVI в. до XVII в. – 0,72 м, с XVIII в. – 0,71 м [Романова 2017: 63])
было заимствовано русским языком в результате торговых отношений Русского
67

В XVIII в., кроме кеврольских книг, локоть отмечен в книгах Мезени и
Пустозерска. Исклютельно редкие случаи употребления локтя в качестве метрологической
единицы отмечают историки в таможенных книгах XVII в. [Раздорский 2011: 76].
68
Исследователи отмечают, что измерение домотканных тканей локтем отмечено
этнографами еще в 20-х гг. XX в. в Орловской области [Молчанова 1973: 21].
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государства с Востоком и встречается в русских памятниках письменности с
конца XV в. первоначально только для измерения восточных тканей, но «к
XVII в. из меры длины тканей превращается во всеобщую меру длины и
постепенно вытесняет старинную русскую меру длины локоть» [Романова
1968: 94]69. Увеличение частотности употребления термина аршин и
вытеснение им термина локоть является отражением общерусского процесса
XVI–XVII вв. [Михайлова 1979: 84]. Законодательно аршин был введен в
употребление в XVII в. [Каменцева 1975: 82].
Нередко единицами измерения длины ткани выступали упаковки,
рулоны, отрезы тканей: кусок, постав, портище, тюнь и др. «Значения этих
мер не были строго постоянными, изменялись в зависимости от места, времени
и пр. Но в каждых данных условиях значение являлось определенным и
выражалось в официально установленных мерах (аршинах). <…> При счете
концами, косяками, половинками, поставами, как правило, количество аршин в
них не указывается, что должно свидетельствовать об их определенной
торговой величине по отношению к той или иной ткани. По редким случаям,
когда такое указание есть, можно определить относительный размер той или
иной единицы. Конец холста в зависимости от сорта мог быть от 12,5 до 28
аршин, <...> конец пестряди мог быть в пределах 20–40 аршин, .. конец сукна
содержал 12 или 25 аршин, <...> конец штофа – 4 аршина, <...> конец
крашенины мог колебаться от 5 до 9 аршин, однако значительно чаще он был
равен 8–8⅓ аршина» [Малышева 1994: 38].
В кеврольских книгах встречается несколько примеров, когда явленные в
таможню сукно и китайку считали концами и при этом указывали меру в
аршинах: сукна сермяжного тритцать аршин в дву концахъ (ТК 1712, л.52об.),
69

Интересна история появления слов локоть и аршин как наименований меры: «Мера
названа по антропометрическому измерителю и является очень древней и наиболее
распространенной линейной мерой у многих народов мира. Слово локоть восходит к инд.евр.*e(o)l, *e(o)lle ‘рука от локтя до конца пальцев, предплечье’. К этому же корню относятся
не только англ. и нем. ell, Elle, но и перс. är(š), заимствованное тюрками в виде aršin, aršim и
передававшими это слово русским. Следовательно, в основе исконно русского локоть и
заимствования аршин лежит одна и та же мера, связанная с ручным измерением»
[Романова 2017: 154].
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сукна сермяжного бѣлого бѣлого (так в ркп.!) в дву концахъ дватцать три
аршина (ТК 1712, л.59), в дву концахъ сукна бѣлого тритцать аршин (ТК 1712,
л.68об.), китаики синей десять концей по семь аршын конецъ (ТК 1725,
л.119об.). Таким образом, один конец сукна мог составлять 11,5 или 15 аршин,
китайки – 7 аршин70.
Конец как ‘единица измерения ткани’ отмечен в русских памятниках с
конца XVI в. и, как правило, с указанием в нем количества аршин. «Такое
употребление дает основание полагать, что слово конец пока еще не обозначало
собственно меру, хотя и использовалось как единица счета» [Михайлова 1979:
85]. Исследователи отмечают, что в XVII–XVIII вв. термин конец «используется
свободно, без сопровождения термином аршин, что свидетельствует об
устойчивости его значения» [там же: 86], однако в кеврольских памятниках
подобные примеры единичны: четырѣ конца крашенинъ (ТК 1713, л.75об.).
В кеврольских книгах отмечается особое обозначение длины, которое
использовалось при оценке водного судна – с корга на корг: явил своеи работы
карбасъ новои длиною тот карбас с корга на коргъ осми сажен поперечника
полчетверты сажени (ТК 1712, л.43об.); явили своеи работы два коча новыхъ
длиною тѣ кочи с корга на коргъ по десяти сажень поперекъ по четыре
сажени (ТК 1712, л.45об.). Подобное выражение в таком же значении
зафиксировано, например, в расходной книге 1695 г. Холмогор: «А мѣрою та
лод<ь>я от корга до корга одиннатцать сажен с локтем» [СлРЯ XI–XVII 7:
306]71. Само слово корг ‘выступ на носу и на корме судна, служащий для
привязывания якорей’ [СлРЯ XI–XVII 7: 306], согласно данным словарей,
также характерно для языка Русского Севера. В. Даль дает это слово с пометой
арх. в значении ‘самый носъ судна, штевень, наклонный стоякъ, къ которому
придѣланъ водорѣзъ’ [Даль II: 411]. А. Подвысоцкий фиксирует слова корга,
корг с пометой морск. в значении ‘передний конец носового барана и самые
70

Ср.: Куплено два конца выбойки, .. а тѣ концы мѣрою болши 9 аршинъ не бываютъ
[СлРЯ XI–XVII 7: 274]. В материалах сибирской частной переписки XVIII в. у слова конец
отмечена точная метрологическая характеристика – ‘10 аршин ткани’ [Кипчатова 1988: 9].
71
В СРЯ XVIII данное слово не представлено.
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штевни, составляющие носъ судна, загиб его основного бруса’ [Подвысоцкий
1885:

70].

На

территории

Вологодской

области

П. Дилакторским

зафиксировано слово корги ‘бревна, служащие для кормы и носа барки, при
постройкѣ ея’ [Дилакторский 2006: 207]. Слово сохранилось в современных
севернорусских говорах [СРНГ 14: 312; Меркурьев 1979: 71].
3.2.2. Меры объема жидких и сыпучих тел
В 1697 г. выходит «Наказъ Помѣрной Избы Головамъ. – О сборѣ
помѣрныхъ пошлинъ» [ПСЗ III: 331], в котором прописано, какими мерами
мерить хлеб, муку, овощи и ягоды. Отмечается, чтобы использовали «прямыя
орленыя мѣры»: «сбирать Великаго Государя помѣрныя пошлины со всякихъ
чиновъ людей со пшеницы, со ржы, съ овса, съ ячменю, съ солоду, съ гороху, съ
бобу, съ проса, съ конопели, съ гречи, съ маку, со пшена, съ крупъ гречневыхъ,
с овсяныхъ, с житныхъ, с сѣмя льняного съ толокна, съ муки пшеничной, со
ржаныя, съ овсяныя, съ рѣпы, съ грибовъ сухихъ, съ груздей соленыхъ и съ
моченыхъ, со всякихъ свѣжихъ ягодъ: съ клюквы, съ брусницы, съ малины, съ
земляницы, съ смородины, съ черницы <…> съ продавцовъ по 10 денегъ, съ
прямыя продажныя цѣны, по чему которой хлѣбъ и всякой овощъ на деньги
проданъ будетъ. <...> А хлѣбъ всякой и муку велѣть мѣрить въ осьмины и въ
полуосьмины и въ четверики подъ гребло, каковы мѣры въ Помѣрной Избѣ
Великаго Государя за орленою печатью» [ПСЗ III: 331–334].
Одним

из

самых

распространенных

товаров,

регистрируемых

в

кеврольских книгах, был хлеб, и, естественно, с этим связана группа
наименований хлебных мер, которую составляли, в основном общепринятые
весовые единицы – мера, четверть, четверик, осмина: осмь четвертеи с
осминою ржи (ТК 1710, л.13об.), двѣ четверти с осминою ржи четырѣ
четверти ячменя четверть солоду ячного рощи (ТК 1712, л.3), одиннатицать
четвертеи с полуосминою солоду ячного рощи осмину ячменя пятьдесят три
пуда муки ячнои четверть бес полуосмины ржи (ТК 1712, л.5), полторы мѣры
ржи да полторы мѣры солоду ячного рощи да мѣра ячменя (ТК 1712, л.13),
ячменя полшесты четверти (ТК 1712, л.23об.), полторы мѣры ржи (ТК 1712,
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л.32об.), десять четвертеи ячменя (ТК 1713, л.61), десять мѣр ячменя
(ТК 1713, л.100), семнатцать мѣръ ржы восмь мѣръ ячменя (ТК 1713, л.106),
восемь четвертеи ржы да три четверти ячменя (ТК 1721, л.29), пять
четвертеи ячменя осмина ржи (ТК 1721, л.102).
Этими же мерами измерялись и другие сыпучие товары: двѣ четверти

"год красных брусницы (ТК 1710, л.4), сѣмени лняного три четверти (ТК 1712,
л.8), четверть с осминою ягод брусницы (ТК 1712, л.11), полмѣры ягод
брусницы (ТК 1713, л.152), три четверти с осминою ягод брусницы (ТК 1721,
л.123).
Исследователи, занимавшиеся историей метрологии (в том числе
хлебными мерами), отмечали, что в XVII в. «наиболее крупной хлебной мерой
становится четверть, которая делилась, по системе двух, на 2 осьмины, 4
полосьмины, 8 четвериков, 16 полчетвериков и т. д. Кроме того, четверть
делилась по системе трех – на 3 трети, 6 полтретей, 12 пол-полтретей и т. д.»
[Каменцева 1975: 102–103]. Данный принцип деления «в равной степени
относится и к хлебным мерам, наименования которых соотносимы с
числительными (четь, четверть, четверик, осминка, осьмак, осьмуха и т. д.). Эта
группа метрологических терминов была достаточно обширной в древности и
надолго сохранилась в русских диалектах» [Этерлей 1974: 16; Каменцева 1975:
102]. Объем данных мер не всегда был постоянным. Так, в источниках XVI–
XVII вв. отмечается «различное весовое содержание четверти»: до начала
XVII в. вмещала 4 пуда ржи, со второй четверти XVII в. объем ее увеличился до
6 пудов. В 1679 г. объем казенной четверти был увеличен до 8 пудов ржи72. Эта
четверть считалась казенной приимочной мерой. Такой же объем имела и
таможенная, или торговая мера [Каменцева 1975: 132]73. После издания в
1697 г. наказа о сборе померных пошлин термин четверть по отношению к
72

«Введение восьмипудной четверти несомненно состоит в ее удобном соотношении
с мерами веса. В 8 части четверти – четверике – содержится примерно пуд ржи зерном.
Таким образом, четверть легко делилась по системе двух, содержа в каждом подразделении
целое количество пудов (осьмина, полосьмины и четверик)» [Каменцева 1975: 131–132].
73
Об объеме русской четверти XVI–XVII вв. см. [Каменцева 1975: 103–132;
Раздорский 2011: 76].
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хлебу обозначает меру, довольно единообразную в весовом отношении: восемь
пудов или мер зернового хлеба74.
Как

отмечают

исследователи,

мера

четверик

была

общей

для

Московской Руси и «повсеместно означает меру, равную восьмой части
четверти, т. е. в весовом отношении он составляет пуд» [Этерлей 1974: 17]:
ржи полторы мѣры с четвериком (ТК 1712, л.9об.). Появилась эта мера в
начале XVII в.75 и сохранялась в некоторых областях (в том числе и в
Архангельской области) вплоть до середины XX в. [Этерлей 1974: 17].
Говоря об истории слова мера ‘русская единица емкости сыпучих и
жидких тел’, ‘сосуд такой емкости’ [СРЯ XVIII 12: 133], Ю. И. Чайкина
отмечает, что в XVI–XVII вв. мера не являлась общеупотребительной единицей
измерения сыпучих тел [Чайкина 1971: 59]. «Можно полагать, что мера как
единица измерения сыпучих тел является инновацией северо-западных говоров
языка древнерусской народности. В более позднее время, в XVI–XVII веках,
она укрепилась и получила распространение в северо-восточных русских
говорах, куда была занесена новгородской колонизацией» [Судакова 1980: 115].
В распоряжениях Московского правительства она употребляется в значении
‘сосуд для измерения сыпучих тел’. «Стремясь сделать меры сыпучих тел во
всех самых отдаленных районах Московского государства одинаковыми,
правительство время от времени рассылало образцы мер, то есть медные
сосуды, по которым на местах делались деревянные копии. <...> С 1679 года
правительство начинает рассылать в качестве образца меры только медный
четверик (вмещавший около пуда) ввиду несомненного превосходства его при
торговых операциях. С этого времени слово «мера» стало обозначать единицу
емкости сыпучих тел, равную пуду» [Чайкина 1971: 59]. В то же время «на
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Возможно, что объем четверти мог зависеть от вида зерна: «В четверти я считаю по
10 пудов пшеницы, по 9 пудов ржи, по 6 пудов овса, по 8 пудов ячменя, по 9 пудов гороха и
круп» [Шапиро 1966: 387].
75
В одном из хронографов начала XVII в. появление четверика как хлебной меры
связывается с голодом 1601 г. Дороговизна лишала возможности отдельных покупателей
приобретать большое количество хлеба и вызвала стремление к уменьшению меры»
[Каменцева 1975: 102]
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севере в городах, расположенных по Северной Двине, слово мера означало не
только сосуд для измерения, но и единицу емкости сыпучих тел, то есть
величину содержимого этого сосуда» [там же].
Термин осмина ‘мера сыпучих тел, равная восьмой части кади и
половине четверти (чети)’ был общеупотребительным и входил в состав
официальной системы мер Русского централизованного государства до
введения метрической системы мер [Романова 2017: 183]. «Величина осьмины
колебалась в разных местностях и в разное время от 1¾ до 3 пудов» [там же].
Книги кружечного двора содержат наименования мер объема жидкостей
(пива и вина, водки). В качестве основной официально закрепленной меры
употреблялось ведро: по тринатцати вѣдръ бес полукрушки (ТК 1710, л.34),
прислано с архангелогороцкои австериi в Кевроль на кружечнои дворъ на
продажу .. водки сосновои дватцат два ведра мозжевеловои восминатцать i
того сорокъ ведръ по рублю по восми алтынъ по две денги ведро (ТК 1721,
л.353об.), выдано с кеврольского кружечного двора .. на Выискои кабакъ
целовалнику Гаврилу Iванову с҃ну Синаеву два ведра без осмины водки76
(ТК 1721, л.369).
Меньшими мерами по отношению к ведру являются полуведро, пол ведра
(1/2 ведра), четверть ведра (1/4 ведра), кружка (1/10, 1/12 ведра), чарка (1/100
ведра): принято у него ж Рубцова вышеписанное ж число вина восемьдесятъ
восемь ведръ с полуведромъ (ТК 1721, л.194), продано пива в долгъ
крестьяномъ восмь ведръ с полуведром (ТК 1721, л.500об.), вина в приемѣ
тысяча сто девеносто четырѣ ведра с крушкой (ТК 1721, л.195об.), продано с
кевролского кружечного двора кеврольскому фискалу Василью Попову
четверть ведра вина (ТК 1721, л.201), продано кевролскимъ земским
старостамъ Якову Щербакову с товарыщи полъ ведра вина (ТК 1721,
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В ТК 1721 отмечены употребления термина фунт как меры объема водки: продано
приставу Тимоfею Борисову fунтъ водки (ТК 1721, л.363), всего въ 721 м году в Кевролѣ на
кружечном дворѣ у бурмистровъ водокъ проданw wсталой и первой присылки триста
пятьдесятъ девять fунтъ с полу fунтомъ а слогомъ (так в ркп.!) по дватцати по восми
fунтъ в ведро (ТК 1721, л.366).
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л.202об.), в том же декабре м҃сце продано в долгъ крестьяномъ восмь ведръ с
полуведромъ (ТК 1721, л.500об.). Меры обозначались и в самом названии книг,
например: Книга кевролская записная питейного збору виннои ведернои i
полуведернои i четвертнои продаже (ТК 1721, лл.201–229), Книга кевролская
записная высыпамъ зборных за проданое вино разнои кружечнои и чарошнои
продажи наличнымъ денгамъ (ТК 1721, л.233).
Мерой количества пива выступают четверть и осмина: кевролскои
воскр҃снскои ц҃ркви дьякон Павелъ Георгиевъ с товарыщи явили к с҃тыя пасхи
четверть пива сварить (ТК 1713, л.86), явилъ к празнику к Троицыну дни
осмину пива сварить (ТК 1713, л.87об.), явили к празнику с҃таго Iльи пророка i
про свои их домовои обиход три четверти пива сварит (ТК 1713, л.91об.),
явили сварить пива осмину к празнику къ Егореву дни (ТК 1713, л.126), явили к
великому заговенну осмину пива сварить (ТК 1721, л.139), явил сварить к
свадбы четверть пива (ТК 1721, л.145).
В XVII в. слово осмина как мера жидкости отмечено в письменности
Соловецкого монастыря (наряду со словом мера) и в документах Двинского
уезда: «Развитие данного значения у многозначного метрологического термина
осьмина не сдерживалось другими его значениями, поскольку на Двине оно
редко употреблялось как название меры сыпучих тел: здесь основными
единицами были мера, полумера и четверик» [Быстрякова 1987: 16].
3.2.3. Торгово-счетные единицы
Особую группу составляют названия различных упаковок, которые
выступали как торгово-счетные единицы: беремя, кипа, тюк, юфть.
Кипа употребляется как наименование упаковки, которая могла
выступать и как единица счета (чаще хмеля): <я>вилъ продать .. кипу хмѣля
вѣсомъ шеснатцать пuд (ТК 1710, л.4), явили .. в кипе хмелю весомъ
четырнатцать пуд (ТК 1713, л.15об.), "вилъ .. кипку хмѣля весомъ десять пуд
(ТК 1725, л.9), в полуторых кипахъ хмѣля пятнатцать пудъ (ТК 1725, л.78об.)
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и др. Как мерная единица хмеля кипа не имела точного значения и нуждалась в
уточнении мерами веса [Романова 2017: 124].
При определении веса хмеля (вес с упаковкой или чистый вес)
употребляется слово место в значении ‘тара, упаковка’: "вил продать .. двѣ
кипы хмѣля с подбоемъ .. вѣсом того хмѣлю опричь местъ дватцать осмь пуд
(ТК 1710, л.7об.), явилъ .. в кипѣ хмеля весом восминатцать пудъ и с мѣстомъ
.. двѣ гривны хмѣля вѣсомъ шеснатцать пуд оное число хмѣля опроч мѣста
(ТК 1721, лл.99об.–100)77. Данное слово в таком значении частотно в северных
книгах по отношению к разным товарам, измеряемым на вес, например, два
мѣшка муки ячнwи вѣсом с мѣсты дватцат восмь пуд тритцать fунтъ
(Архангельск, 1710), кипка корицы вѣсом 2 пуда 31 fу с мѣстом а наголо
иметца быть .. 2 пуда 19 fунтов (Архангельск, 1725), шесть бочекъ да
четыре мешка квасцwв вѣсwм i с мѣсты девяностw пуд (Устюг Великий,
1722).
В СлРЯ XI–XVII значение ‘тара, упаковка’ у слова место дано по
материалам северных документов, в которых оно употреблено в аналогичных с
нашими контекстах [СлРЯ XI–XVII 9: 117]; в СРЯ XVIII при значении
‘отдельный предмет груза, клади; тара, упаковка’ приведены примеры,
иллюстрирующие в большей степени первую часть толкования [СРЯ XVIII 12:
147]. Как отмечают исследователи, общее значение слова место ‘отдельный
предмет груза (ящик, тюк, кипа)’ в памятниках письменности XVI–XVII вв.
начинает уточняться, и возникают другие, более конкретные значения: ‘штука’,
’сосуд,

тара’;

«в

дифференцируется»:

северных
‘товар’,

говорах
‘сорт,

значение

разновидность’,

слова

еще

более

‘отдельная

вещь,

отдельный предмет’. Слово употребляется применительно не только к
различным предметам одежды, утвари, орудиям, но и к веществу, к жидкости
<...> к человеку, к животному <...> к событию, происшествию» [Ивашко 1963:
52].
77

В ТК 1721 для обозначения чистого веса отмечено сочетание весом наголо: а по
досмотру целовалника Михаила Шалгачева во онои бочки рыбы вѣсом на голо тринатцат
пуд (ТК 1721, л.19).
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Наряду с кипой встречается еще одно название упаковки – тюк. Как
показывают таможенные материалы других территорий, тюками продавались
разные товары: лен, пенька, покроми, лоскутье, китайка, мешки, кожи, железо,
медь. Однако в кеврольских документах тюк как торгово-счетная единица
отмечена только по отношению к кожам: городцкои покупки восминатцать
тюковъ юfтеи весомъ дватцать одинъ пудъ тритцать девять фунтъ
(ТК 1712, л.71об.), три тюка кож говяжьих дѣланыхъ (ТК 1721, л.15), сто
шестнатцать тюков юфти краснои в тюкѣ по шти кожъ (ТК 1721, л.10об.),
тысяча три ста дватцат кож говяжьих и тѣ кожи передѣланы и явлены в
тюкахъ (ТК 1721, л.11). Слово тюк как единица счета кож отмечено
преимущественно в северных памятниках уже во второй половине XVII в.
(например, в таможенной книге Тихвинского монастыря 1668 г.) [Романова
2017: 259]78, с начала XVIII в. – и в книгах других северных таможен
(архангельских, мезенских, шенкурских, великоустюжских, сольвычегодских,
болховских): дватцать четыре тюка юфтей говяжьих красных в тюкѣ по
шти кож пятнатцат тюков кож телячьих опоиковых в тюкѣ по двѣнатцати кож
(Архангельск, 1719), четыре тюка юфтеи красных а в тюкѣ по шти кож
(Сольвычегодск, 1722).
В XVIII в. слово тюк ‘кипа, связка’ (> голл. tuig) имеет раннюю
лексикографическую фиксацию в «Немецко-латинском и русском лексиконе»
Э. Вейсмана [ВЛ 1731: 461], в «Новом лексиконе...» С. Волчкова [ЛВ1 1755:
213]; в САР1 определяется как «тюк кожи» [САР1 VI: 373]. Согласно
материалам КС XVIII, данное слово на протяжении века употреблялось по
отношению к тканям, к пеньке, ко льну и поскони, к дереву, к коже.
В словаре В. Даля слово тюк в значении ‘связка, кипа; увязанный,
закупоренный сверток товара’ дано без территориальных помет [Даль IV: 462].
В словаре А. Подвысоцкого слово тюк дано в ряду слов для названия ‘связки
сырых шкур морских зверей, нанизанных на веревку или ремень из моржовой
Слово тюк как единица счета железа отмечается уже в середине XVI в. [СлРЯ XI–
XVII 30: 264].
78
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кожи’ – юрок, вьюрок, юрка, тюк, «в таком видѣ шкуры эти тянут по льду до
берега, или же буксируют по водѣ, привязав к прикрепляемой у кормовой части
судна стягѣ» [Подвысоцкий 1885: 196]. В СРНГ данное слово в значении
‘связка сырых шкур морских зверей, нанизанных на веревку или ремень (из
моржовой кожи)’ отмечено во второй половине XIX в. на территории
Архангельской губернии [СРНГ 46: 16]. В наших материалах тюк выступает
как торгово-счетная единица только выделанных кож.
Как счетная единица рыбы (при счете сушеных голов трески)
употребляется слово беремя: два беремяни голов тросковых сухих (ТК 1710,
л.14об.), пять беремен головъ тросковых сухих (ТК 1712, л.69об.), шесть
беремян головъ тросковых сухих (ТК 1713, л.71об.), шесть беремян головъ
сухих тросковыхъ (ТК 1721, л.5об.), беремя головъ тросковыхъ сухихъ
(ТК 1721, л.44об.), десят беремянъ головъ тросковых сухихъ (ТК 1721, л.42),
своего ево Крестинина мурманского промысла сто пуд троски соленои пят
беремянъ головъ сухих трясковых да городскои покупки на товарные денги
дватцать пуд троски сухои (ТК 1725, л.7об.) и т. д.
Слово беремя в значении ‘связка, охапка (как мера)’ в том числе и как
мера сухой рыбы в СлРЯ XI–XVII представлено примерами преимущественно
из северных памятников [СлРЯ XI–XVII 1: 146]; метрологическое значение
‘связка, охапка чего-л. (чаще сухой рыбы)’ показывает и «Словарь
промысловой лексики…» [Сл. промысл. 1: 40]; изначально северный ареал
подтверждает и фиксация данного слова в сибирских материалах XVII в.
[Сиб. сл. 1991: 10].
В наших материалах в аналогичном контексте отмечено единичное
употребление слова связок: "вили по архангелогороцкои таможеннои выписи
гороцкои покупки .. пят свясковъ головъ тресковых сухих .. а по оценки
.. свяскам цена по двѣ гривны свяsокъ (ТК 1712, л.70).
В северных таможенных книгах (архангельских, шенкурских, псковских,
вологодских, сольвычегодских) частотны примеры употребления слова связок
как единицы счета вязиги, веревок подольничных, прядена, льна, кудельных и
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льняных прутцов и под., а также самых разных товаров: галунов, мишуры,
белильниц, маленьких весов и др. Так, связок по отношению ко льну отмечен,
например, в актовой письменности Кирилло-Белозерского монастыря начала
XVII в. и в северодвинских источниках [Чайкина 1976: 11], в псковской
таможенной книге 1670–1671 гг. [Кириллов 2009: 112]. В болховских,
серпуховских, сольвычегодских, архангельских, тульских, курских, мценских,
московских более активно слово в форме женского рода – связка, и отмечено
оно по отношению к разным товарам, но преимущественно к галантерее:
пуговицам, наперсткам, ниткам, шнуркам, тесьме [Малышева 2002: 253], но
отмечаются примеры и по отношению к вязиге.
В качестве счетной единицы кож, платков и фат в таможенных книгах
разных территорий встречается слово юфть в значении ‘два однородных
предмета; пара’. В кеврольских книгах в таком значении юфть отмечена
только по отношению к кожам: пять юfтеи кож красных коневых (ТК 1710,
л.8), двѣ юфти воротов конинных бѣлых (ТК 1712, л.85об.), ювть ровдуги
(ТК 1713, л.171–171об.). По отношению к кожам данная счетная единица
частотна, например, в болховских книгах [Малышева 1997a: 322]79. Данное
значение слова юфть отмечено и в сибирских памятниках XVII–XVIII вв.
[Сиб. сл. 1991: 174].
В северных таможенных книгах в качестве единицы счета кож морских
животных или оленьих шкур («один» или «четыре» в зависимости от того, что
считается – шкура, снятая с туши животного или с его ног» [Малышева 1997:
164; Романова 2017: 113]) частотно слово зверь, возникшее в результате
метонимического переноса: сто десять звѣреи камусовъ ногъ оленьихъ
(Мезень, 1710), тритцать пять звѣреи ногъ оленьих (Мезень, 1716),
пятнатцать звѣреи ногъ оленихъ (Пустозерск, 1710), 40 звѣреи камусовъ

79

Подробнее о юфти как торгово-счетной единице см. [Малышева 1997a: 322–325].
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оленьих (Архангельск, 1719), тритцат семь звѣреи моржыны в лафтаках
(Архангельск, 1725)80.
В кеврольских документах данная счетная единица отмечена в ТК 1723:
звѣря одного моржины в лавтаках (ТК 1723, л.81об.). Пример из ТК 1712 в
определенной степени описательно представляет счетное значение слова зверь:
от тритцати пяти звѣреи лисьих лапъ цена рубль (ТК 1712, л.74) (ср.: дватцати
пяти звереи ногъ оленихъ; двух звѣреи ногъ оленьих камусовъ (Мезень, 1710).
Зверь как торгово-счетная единица (наряду с другими местными
счетными единицами: бык, лоб81, гнездо, голова и др.) «связана не столько с
торговой, сколько с народной счетной практикой и употребление их в
таможенных книгах или единично, случайно (таможенники старались избегать
местных метрологических наименований), или отражает местную, например,
промысловую традицию счета» [Малышева 2005b: 302]82.
Единицей счета могло выступать и наименование формы товара или
способа того, как он уложен: шесть коровашковъ сала говяжья сырца
80

Обозначение подобного типа встречается нередко, в частности, два однородных
предмета, составляющих комплект, обозначаются словами гнездо (гнездо рукавиц, варег)
[СРЯ XVIII 5: 141], в частности, гнездо в данном значении отмечается в астраханских
таможенных книгах первой половины XVIII в.: сто гнездъ рукавицъ варегъ три рубли с
полтинои (Астрахань, 1725), десеть гнездъ рубашекъ со штанами пестрых i белыхъ цена
два рубли с полтиною (Астрахань, 1725), дватцат шесть гнѣздъ оглобѣл телѣжных
(Астрахань, 1725), деветь сотъ пятдесят гнездъ ведер водоносных (Астрахань, 1746).
К подобным случаям, когда видовое обозначение выступает в качестве счетной
единицы можно отнести и примеры употребления в счетном значении слова игра ‘карточная
колода’: картъ продано врознь пять игръ (ТК 1721, л.378об.), выдано на продажу .. два
fунта табака да картъ шесть iгръ (ТК 1721, л.385); значение ‘набор предметов для какойл. игры’ у слова игра было общеупотребительным [СРЯ XVIII 8: 245–246].
81
Например, семь быков подошевного товару (Тула, 1726), а под тѣ канги пошло в
подошвы 100 лбовъ олених же (Архангельск, 1710).
82
Слово зверь зафиксировано в «Словаре промысловой лексики Северной Руси XV–
XVII вв.» в значении ‘туша промыслового морского животного как единица исчисления’,
сопровождается пометами Мор., метрол. и иллюстрируется примером: <…> явили по
окладно-слобоцкой выписи 4 зверя моржин [Сл. промысл. 1: 233–234], однако, на наш взгляд,
толкование не совсем точно, поскольку слово моржина обозначает не тушу, а шкуру
морского животного [СлРЯ XI–XVII 9: 264]. Ср.: тритцат звѣреи моржыны в лавтаках и в
кроежы (Шенкурск, 1725), пятьдесятъ звереи можины в лавтаках без сала (Архангельск,
1725).
СРЯ XVIII слово моржина не фиксирует, однако в гнезде слова морж неоправданно
приведено прилагательное моржиный (Промыслы .. кож моржиных), которое образовано
именно от моржина [СРЯ XVIII 13: 34].
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(ТК 1723, л.53)83, "вил .. своего помысла продать боченку бѣлои рыбы соленои
сорог в тои же боченки ряд рыбы сишковъ да десять лещеи (ТК 1713, л.149–
149об.).
Некоторые

счетные

единицы

употреблялись

по

отношению

к

определенному товару. В ТК 1710 и ТК 1713 встретились единичные примеры
употребления слова мот в качестве единицы счета ниток, пряжи: дватцать
мотовъ прядена скани (ТК 1710, л.16), кuпил он .. мотовъ сканого предена
(ТК 1713, л.205об.), тритцать три мота толстых сканых цена рuбль
(ТК 1713, л.206).
По данным картотеки И. А. Малышевой, слово моток как единица счета
ниток, веревок, мишуры, плетешков, тканцев отмечено во многих таможенных
книгах

(курской,

болховской,

брянской,

московской,

архангельской,

великоустюжской, шенкурской), слово мот встретилось лишь в пустозерской
книге 1711 г. в контексте, аналогичном кеврольскому: дватцать мотовъ
прядена.
«Словарь промысловой лексики Северной Руси XV–XVII вв.» содержит
оба слова (мот и моток), однако мот ‘моток, ровно уложенные, смотанные
кольцом пряди чего-л. (чаще пряжи, но также всего, что может быть смотано)
как единица счета’ представлено большим количеством примеров: мотами
считаются нити, прядено, пряжа неводная, олово [Сл. промысл. 2: 232]. В
СлРЯ XI–XVII слово мот ‘часть пряжи, шелка, смотанная на пятинку или
мотовило; моток (обычно содержал пять пасм84 по 80 нитей, или 800 аршин)’

83

Коровашек ‘кусок топленого сала, масла, застывший в виде круга’ фиксируется по
холмогорским памятникам XVII в. [СлРЯ XI–XVII 7: 334], отмечается также в вологодской
деловой письменности этого же времени: дватцат шесть полот сала свиново пять
коровашковъ парового [Деловая… 1986 2: 19]. Ср.: коровай – ‘кусок топленого сала,
застывший в виде круга, как единица его исчисления’, «назван так по аналогии с караваем –
круглым белым хлебом» [Романова 2017: 135]. Каравай сала мог быть большого объема:
например, в вяземской таможенной книге XVII в. «отмечен привоз 5 караваев сала общим
весом 5 пудов» [Раздорский 2011: 77].
84
«При наматывании ниток на мотовиле их подсчитывали по числу оборотов. Через
каждые 3 или 4 оборота нитки перевязывали. Это количество ниток (3–4 оборота вокруг
мотовила) составляло «чисменку». <…> 10 чисменок чаще всего составляли пасмо»
[Молчанова 1973: 66].
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проиллюстрировано примерами из северных и сибирских текстов [СлРЯ XI–
XVII 9: 277]. СРЯ XVIII определяет слово мот как ‘то же, что моток’ (моток –
‘смотанные в кольцо, связку нитки, пряжа и т. п.’), не выделяя у данного слова
значения счетной единицы [СРЯ XVIII 13: 43, 45].
Слово мот частотно в сибирских памятниках XVII – первой половины
XVIII в. в значении ‘большой моток пряжи’ [Сиб. сл. 1991: 76]. Моты прядена
отмечены на территории города Мангазея в середине XVII в.: по сте по сороке
по шти мотов бол[ь]ших прядена [Сиб. сл. 1991: 76].
В кеврольских таможенных книгах в качестве счетной единицы мишуры
отмечено слово турочка ‘трубочка, катушка для ниток, мишуры и т. п.’: "вили
.. гороцкои покупки .. двѣ турачки мишуры (ТК 1713, л.22об.); "вили .. гороцкои
покупки .. двѣ турачки мишуры (ТК 1713, л.153об.). Кроме кеврольских книг,
турочка в таком значении отмечена в сольвычегодской таможенной книге
1722 г.: сорок связок по тритцати по две турочки в свяске мишуры краснои и
белои [Малышева 1997a: 374]. Согласно данным словаря А. Подвысоцкого,
слово турачка употреблялось повсеместно в Архангельской губернии, но
несколько в ином значении – ‘валекъ въ ткацкомъ станкѣ, на который
навиваютъ нитки’ [Подвысоцкий 1885: 176]. Слово тура́чка ‘большая
деревянная катушка, на которую наматывается пряжа’, ‘большая катушка для
наматывания ниток’, согласно территориальным пометам, распространено на
Севере [СРНГ 45: 264].
Слово косяк как счетная единица входило в разные метрологические
системы, употреблялось по отношению к разным товарам (ткани, кружева,
мыло и др.) и в каждом случае имело свое определенное метрологическое
обозначение. Так, косяк являлось одной из торгово-счетных единиц при
продаже иноземных тканей (камки, кисеи, стамеда, штофа, байберека,
александрийской и астраханской пестряди и др.), размер косяка мог быть
разным: от 8 до 12 аршин [Малышева 1994: 40]. Например, в Книге
таможенного и питейного сбора Курска и Курского уезда 1720 г. отмечен
косяк как торгово-счетная единица лудана (лаудана) ‘сорт шелковой ткани’ и
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пестреди [Раздорский 2007: 221], в сольвычегодских таможенных книгах
начала XVIII в. отмечен косяк как мера кружева [Захарова 2002: 113], по
данным сибирских памятников конца XVII в. и забайкальских памятников
XVIII в. слово определяется как ‘кусок, рулон ткани’ [Сиб. сл. 1991: 65; Заб. сл.
2011: 208].
В кеврольских документах оно выступает только как счетная единица
мыла: полтора косяка мыла (ТК 1710, л.8), полтора косяка мыла (ТК 1713,
л.22об.), два косяка мыла платяного (ТК 1713, л.70об.), косяк мыла платяного
(ТК 1713, л.150). По отношению к мылу косяк отмечен в таможенных книгах
Воронежа и Курска первой половины XVII в. [Памятники… 1982: 24, 31, 33–34,
43–44, 239 и др.] и в псковских таможенных книгах второй половины XVII в.
[Кириллов 2009: 112]. В СРЯ XVIII пример мыла простого косяк, где косяк –
‘партия, мера штучного товара’, зафиксирован по Тарифу портовому 1724 г.
[СРЯ XVIII

10:

206–207].

В

исследованиях,

посвященных

проблемам

метрологической лексики, не дается точного метрологического значения слова
косяк по отношению к мылу, однако указывается, что: «Все метрологические
знач. термина косяк сводимы к общему ‘нечто приготовленное или
произведенное (кусок ткани, мыла, сверток или моток каната, веревки,
несколько плотов дров) в определенном объеме и сведенное в одну штуку – для
продажи’» [Романова 2017: 139]. А. И. Раздорским была предпринята попытка
определить весовое значение косяка на материале таможенных книг XVII в.:
«Некоторый свет на этот вопрос проливает запись в таможенной книге
Белгорода 1672/73 г., в которой говорится о явке двухсот «мыл копеечных».
Ясно, что здесь речь идет о кусковом мыле, один кусок которого стоил 1 коп.
Из таможенных книг Вязьмы известно, что на местном рынке косяк мыла в
1650–1660-е гг. стоил от 80 коп. до 1 руб. Предположим, что цены на мыло в
Вязьме и Белгороде кардинальным образом не различались и что «копеечное
мыло» являло собой некую общую для русских рынков данность. Тогда
получается, что косяк мыла резался на 80–100 кусков. Надо полагать, что кусок
мыла XVII в. не должен существенно отличаться по весу от современного
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крупного кускового хозяйственного мыла (в среднем порядка 300 г). Резать
мыло на куски меньшего размера в XVII в. было едва ли оправданно с
экономической точки зрения, крупные же куски весом свыше 300 г были
неудобными в использовании. Исходя из приведенных цифр можно, таким
образом, предположить, что вес косяка мыла колебался в разных партиях от 24
до 30 кг. О достаточно солидном весе косяка мыла свидетельствует, в
частности, запись в курской таможенной книге 1654/55 г., в которой идет речь о
явке 10 косяков мыла, доставленного на двух возах» [Раздорский 2011: 79].
3.2.4. Бытовые емкости и вместилища
Наряду с собственно метрологическими и торгово-счетными единицами в
качестве единиц меры и оценки в торговле активно использовались различные
бытовые емкости и вместилища, в том числе «имело распространение большое
количество местных мер объема, известных на ограниченных территориях,
также восходящих к названиям различных вместилищ: насыпка, зобница, пуз,
ставец, ушат и т. п.» [Романова 1995: 91].
В книгах кеврольской таможни отмечены кадка, бочка, ушат, ушатец,
туяс как емкости для мяса, сала, масла: купили .. мяса говяжья в четырех
каткахъ да в дву бочках семьдесят пудъ (ТК 1712, л.31об.), в дву туясах полпуда
масла коровья sимнего (ТК 1712, л.38), масла коровья sимнего в ушадце
полтора пуда (ТК 1712, л.39), масла коровья в семи ушатцахъ деветнатцат пуд
(ТК 1712, л.59), "вил .. в трех ушатцахъ девять пуд масла коровья (ТК 1712,
л.68), масла коровья в двух ушатцахъ три пуда дватцать fунтъ (ТК 1725,
л.32).
Кадь и кадка как вместилища и меры емкости известны давно. Так,
раннее употребление слова кадь в значении ‘сосуд из досок, скрепленных
обручами, кадь’ отмечено в Лаврентьевской летописи под 997 г., а в значении
‘мера сыпучих тел (преимущественно зерна)’ – в 1230 г. [СлРЯ XI–XVII 7: 13].
Самые ранние употребления слова кадка в значении ‘мера сыпучих тел и
жидкостей’ относятся к 1161 г. [СлРЯ XI–XVII 7: 12]. В XVIII в. кадка –
132

‘большая бочка’ и ‘мера емкости’ [СРЯ XVIII 9: 190], кадь – ‘то же, что кадка;
большая кадка’ и ‘старинная мера веса сыпучих тел’ [СРЯ XVIII 9: 191]. В
словаре В. Даля кадь ‘чан, обручная посудина, в виде обреза, пересека,
полубочья весьма большаго объема’, «обычно в кадях держат хлѣб, крупу,
муку» [Даль II: 72]. Кадь как емкость и как обозначаемая ею мера имела
повсеместное распространение, однако весовое значение кади «во-первых, не
было единым на протяжении всего периода функционирования этой меры и, вовторых, было различным на разных территориях» [Этерлей 1974: 11]. Так, в
СлРЯ XI–XVII отмечены кадь можайская, ростовская и т. п. [СлРЯ XI–XVII 7:
13], в словаре В. Даля у слова кадь в значении ‘хлебная мера’ отмечены разные
весовые значения в зависимости от места употребления: «в тул. осмина, 4
четверика; перм. то же, на вес, 4 пуда; калужск. костр. 3 четверика; влад.
полосминника, 2 четверика» [Даль II: 72]. Ю. И. Чайкина отмечает, что в
Белозерье в XVII в. слово кадь выходит из употребления, а сохраняется «только
в северных глухих районах, примыкающих к Каргополью» [Чайкина 1970: 97].
Использование термина кадь для обозначения различных местных мер
сыпучих тел «сохраняется и в XIX–XX вв., когда кадь, утратив окончательное
значение общерусской торговой меры зернового хлеба, превращается в меру,
локально ограниченную, продолжающую функционировать лишь на отдельных
территориях России, а рассматриваемый термин кадь в связи с этим переходит
в разряд диалектной лексики» [Этерлей 1974: 11]. Данные слова широко
употребительны в современных говорах: кадка в значении ‘небольшая бочка,
кадушка’ [СРНГ 12: 299] и кадь в значении ‘большая кадка, бочка’, ‘мера
сыпучих тел, преимущественно зерна’ [СРНГ 12: 303].
В таможенных книгах первой половины XVIII в., относящихся к разным
территориям, отмечены слова кадка, кадочка, кадулька, кадца, кадушечка,
кадушка, более частотным является слово кадь, однако для всех примеров
можно говорить о значении ‘емкость’ без уточнения веса. В кеврольских
книгах встретился только один пример употребления слова кадка, который
также не позволяет судить о точном весовом значении данной меры: купили
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.. мяса говяжья в четырех каткахъ да в дву бочках семьдесят пудъ (ТК 1712,
л.31об.).
Слово ушат лексикографически зарегистрировано уже в начале XVIII в.
[ЛП 354]. По данным КС XVIII, слово общеупотребительно на протяжении
всего XVIII в. САР1 регистрирует слово в значении ‘сосуд деревянной,
досчаной, с одним дном, связанной обручами, с двух коего сторон двѣ доски в
верху длиннѣе других с прорѣзанными дирами; употребляется для ношения
воды’: Носить воду ушатом [САР1 VI: 462]. Словарь В. Даля также
регистрирует ушат как вместилище для переноски воды: ‘обручная посудина,
для носки вдвоем воды’ [Даль1 IV: 540].
Материалы кеврольских таможенных книг говорят о том, что ушат
служил вместилищем для различного рода товаров, в ушате являли не только
масло, но и, например, грибы и известь: ушатъ рыжиковъ соленыхъ (ТК 1713,
л.63), пятьдесятъ ушатов извези (ТК 1721, л.9).
Данные исторических и областных словарей, а также исследования
памятников северных территорий говорят о северном бытовании слова туяс.
Слово отмечено в памятниках XVII в. преимущественно северных территорий в
значении ‘берестяной сосуд для жидкостей или сыпучих веществ с деревянной
крышкой’ [СлРЯ XI–XVII 30: 218]. В материалах КС XVIII представлены
единичные употребления слова туяс (туяз) в середине и второй половине
XVIII в. и единичные употребления деминутива туясок в первой четверти
XVIII в. В САР1 даны слова ту́яз и туязо́к в значении ‘кузов или бурак
сдѣланный из берестовой коры’ [САР1 VI: 336]. Как северное (с пометами ол.,
арх. и влгд.) слово туес (туяс, туюс) дано в словаре В. Даля [Даль IV: 452,
457]. В словаре А. Подвысоцкого с пометой повсем. также зафиксирован ряд
вариантов – туес, туис, туяс – в значении ‘небольшой, цилиндрический, с
выемною деревянною крышкою, сосуд из бересты, для ношения молока,
сметаны, яиц, соли и других не громоздких съестных припасов’ [Подвысоцкий
1885: 175]. Туес (туез) в значении ‘круглый бересятной короб с крышкой’
отмечено в середине XVIII в. в сибирских памятниках [Сиб. сл. 1991: 158].
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В современных говорах слово туес в значении ‘круглый берестяной
короб с крышкой’ сохранилось на территории Русского Севера и Сибири
[Захарова 1990: 99; Меркурьев 1979: 163; СРНГ 45: 216].
В кеврольских книгах не встретилось слова лагун, но отмечены
производные от него лагунец и лагушка: "вил .. своево промысла сала
ворванного85 в лагунце вѣсом три пуда (ТК 1723, л.100об.), своего промыслу
сала моржевого грѣтого в лагушке полтора пуда (ТК 1725, л.128). Оба слова
отмечены в СлРЯ XI–XVII (лагунец ‘уменьш. к лагун’ и лагушка ‘род бочонка,
кадки’) и проиллюстрированы примерами XVII в. преимущественно из
северных памятников [СлРЯ XI–XVII 8: 159–160]; СРЯ XVIII приводит слова
лагун ‘род бочонка’ и лагунка, лагушка ‘небольшой лагун; кадушка’,
подтверждая их главным образом ссылками на словари (САР1, Нрд., Ад.)
[СРЯ XVIII 11: 104]86. В середине XVIII в. слово лагушка отмечено в сибирских
памятниках в значении ‘небольшой бочонок, кадка для хранения вина, пива,
кваса и т. п.’ [Сиб. сл. 1991: 70]. В современных томских говорах лагун,
лагушка – ‘бочонок для кваса, воды, пива, с отверстием, закрываемым пробкой’
[Захарова 1990: 98].
При

торговле

разными

товарами

(мука, сало, рыба, хлеб), но

преимущественно при торговле рыбой как определенные емкости и как
единицы счета использовались бочка, боченок и боченка: "вил продать по
меsенскои таможеннои выписи бочку бѣлои рыбы сиговъ соленых (ТК 1712,
л.6), явил своеи домашнеи пахоты ячменю .. да бочка муки ячнои (ТК 1712,

85

Сочетание ворванное сало в XVIII в. было устойчивым и общеупотребительным: в
СРЯ XVIII сочетание отмечено как несвободное и устойчивое [СРЯ XVIII 4: 69]. Слово
ворвань (с XV в. в виде ворвонь) ‘жир, вытопленный из морских млекопитающих и рыб’
германского происхождения – из др.-швед. harval [Еленский 1980: 199].
Однако у слова ворвань СлРЯ XI–XVII отмечает значение ‘кожа морских
млекопитающих’ по северным памятникам [СлРЯ XI–XVII 3: 28]. В таком значении слово
отмечено в шенкурской книге 1725 г.: пятнатцат ворванеи дѣланых. Фиксацию этого
значения в первой половине XVIII в. показывает псковский словарь [ПОС 4: 151], однако в
более позднее время это значение уже не выявляется (Подвысоцкий, Даль) [Малышева 1989:
67].
86
КС XVIII содержит несколько примеров употребления слова лагун; слово лагушка
зарегистрировано только по САР1.
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л.18), явили своеи домашнеи пахоты .. двенатцать бочек мuки "чнои да
четверть муки ячной ж (ТК 1712, л.49об.), "вил .. продать полторы бочки
бѣлои рыбы сорогъ (ТК 1713, л.173), явилъ .. бочку рыб бѣлои сиговъ (ТК 1721,
л.19), "вилъ безвыписного товара в бочьки рыб окунеи и сорогъ соленых
(ТК 1721, л.110об.), явил упродат .. своей промышленнои красные рыбы семьги
три бочки (ТК 1723, л.177об.), "вили .. четырѣ бочки смѣшичнои рыбы бѣлои
уловнои щукъ i харьюсовъ и лохов (ТК 1725, л.75); "вилъ по мезенскому
таможенному "рлыку боченокъ без трети бѣлои рыбы щукъ i сишковъ мѣлких
(ТК 1721, л.101), "вил .. своего промысла .. боченку моржевого сала грѣтого
(ТК 1723, л.81об.); "вилъ .. сала ворванного в боченки пять пуд (ТК 1723,
л.102об.), "вил .. продать боченку бѣлои рыбы соленои сорог (ТК 1713, л.149–
149об.), i на тѣ "вленные денги купил онъ .. двѣ боченки неболших краснои
рыбы семги (ТК 1713, л.175), явил продать по мезенскои выписи .. боченку
красной рыбы семьги (ТК 1721, л.170).
Бочки меньшего размера, чем обычно, названы недомерками: продал
бочку рыбы семги а другую бочку сигов обои бочки недомѣрки малыя руки
(ТК 1721, л.185об.).
В

ТК 1721

и

ТК 1723

встречаются

примеры

названий

менее

распространенных счетных единиц – полубоченок и полубочье: своего лѣтнего
улову полубоченок бѣлои рыбы щукъ и сороженок (ТК 1721, л.101), явилъ по
малонемнюжескои выписи полубоченок бѣлои рыбы лѣтнего улову смѣшичнои
щукъ и сорогъ и wкунеи (ТК 1723, л.88об.), полубоченок бѣлои рыбы лѣтняго
улову смѣшичнои сорогъ i wкунеи i щукъ (ТК 1723, л.109об.), лѣтняго улову
полубоче щукъ и сорожекъ (ТК 1721, л.117об.), своего промысла полубочье
смѣшичнои рыбы харьюсовъ i щuк i wкунеи (ТК 1723, л.81об.), рыбы малое
полубочье своеи уловнои семги i сигов всякоуловнои цены полтора рубли
(ТК 1723, л.82)87.
87

Слово полубочье отмечено в других северных книгах: четырнатцат бочек бѣлои
рыбы сигов да полубочье омылеи (Пустозерск, 1710), полубочье рыбы соленои сиговъ и язеи и
щучины (Сольвычегодск, 1722).
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Интересно отметить, что слова полубочье – полубоченок, полубочье –
боченок иногда могут встретиться в одной записи как синонимы в значении
‘мера, вдвое меньшая, чем бочка’ [СлРЯ XI–XVII 16: 261]. Например, "вили
.. своево промысла бѣлои уловнои рыбы три полубочья в томъ числѣ
полубоченок щукъ да полубоченок щuкъ и сорог в третьем полубочье сорогъ и

wкунеи цена вышеписанным полубоченкамъ четырѣ рубли (ТК 1721, л.111об.).
В ТК 1723 об одних и тех же бочках с рыбой сказано: "вилъ .. в дву полубочьях
щукъ i wкунеи .. а по wсмотру i по wценки целовалника IАкова Аверина цена дву
боченкамъ рубль дватцать шесть алтын четырѣ денги (ТК 1723, л.102)88.
В СлРЯ XI–XVII слово полубоченок не зафиксировано, у слова полубочье
отмечены следующие значения: 1. Мера жидких, сыпучих и твердых тел, вдвое
меньшая, чем бочка. 2. Боченок вместимостью в полбочки [СлРЯ XI–XVII 16:
261]. В СРЯ XVIII слова полубочка и полубочье в значении ‘бочка, емкостью
равная половине обычной бочки’ представлены по данным северных
источников, слово полубочек – со ссылкой на САР1; кроме того, зафиксировано
слово полубоченок ‘бочонок, емкостью равный половине обычного бочонка’
[СРЯ XVIII 21: 195]. Полубочье сохранилось и в современных говорах на
территории Сибири, слова полубочонок и полубоченек представлены в СРНГ со
ссылкой на словарь В. Даля [СРНГ 29: 137].
По наблюдениям И. А. Малышевой, в первой половине XVIII в., «когда
активизируется торговля с зарубежными странами и старая система торговых
мер начинает использовать серьезное воздействие иностранных систем», в
таможенных книгах появляются наименования таких мер, как анкерок, бочка
пипа, манерка, оксофт и др. [Малышева 1999b: 90]. В исследуемых памятниках
этот процесс практически не отражен. Единственным примером является
употребление названия бочек полубеременных, которые служили мерой вина:
88

Аналогичный пример отмечен в пустозерской книге 1710 г.: рыбы бѣлои омылеи
три бочки да два полубоченка в ценѣ по рuблю с полтиною бочка а полuбочья в ценѣ по
дватцати по пяти алт҃нъ. Слова полубочье и полубочка отмечены в томских деловых
документах XVII в. в значении ‘небольшая бочка’ и отнесены к словам, характерным для
томских и севернорусских территорий [Захарова 1990: 97–98].
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двѣ бочки полуберемянных церковного в бочки восемь пуд (ТК 1721, л.9, явка
товара, не проданного в 1720 г.), отявилъ на 1722 и год бочку полуберемянную
вина церковного (ТК 1721 л.14, отъявка товара, не проданного в 1721 г.)89.
СРЯ XVIII отмечает сочетание беременная бочка ‘мера для жидких и сыпучих
тел, оксофт; бочка соответствующей емкости, оксофтная бочка’ [СРЯ XVIII 1:
203] и полубеременная бочка ‘бочка емкостью в пол-оксофта’ [СРЯ XVIII 21:
194]90.
Бочка могла выступать и как мера хлеба: три четверти муки ржанои и
ячнои да бочка муки ячнои же (ТК 1712, л.4об.), бочка муки ржанои (ТК 1712,
л.6об.), явили своего а не покупного хлѣбного молотого запасу муки ячнои
восемь бочек да у них же пят бочекъ покупных а в них пятдесят пуд муки ячнои
же (ТК 1712, л.35), явили своеи пахоты а не покупного запасу в восми бочкахъ
муки ржанои и ячнои пополамъ (ТК 1712, л.41об.), явили своеи домашнеи
пахоты шесть четвертеи ячменя двенатцать бочек муки ячнои да четверть
муки ячной ж (ТК 1712, л.49об.), а с нимъ своей ево домашнеи пахоты а не
покупного .. в дву бочкахъ муки ржанои же да в мѣшке да в бочки муки ячнои
всего шеснатцать четвертей (ТК 1721, л.65об.) и др. Бочка могла выступать и
только как вместилище (при этом указывалось количество хлеба в пудах), и как
собственно мера.
Для перевозки хлеба и муки использовались также мешки и кули: в
мѣшкѣ ржанои же муки мѣра (ТК 1712, л.6об.), явили своеи пахоты а не
покупного хлѣба в мешках четверть ржи одиннатцать четвертеи ячменя
(ТК 1712, л.34), явили своеи пахоты .. в мешкахъ ячменю семь четвертеи
89

Эти примеры отмечены в явке крупного торговца кеврольца Дмитрея Рубцова. Его
торговля была связана с Архангельском, чем и может объясняться появление наименования
данной меры. В книге зарегистрирована и явка брата его Федора Рубцова, который по
архангельскому пропуску также явил двѣ бочки полубеременных церковного (ТК 1721,
л.5об.). Ср. в Новоторговом уставе: «С вин и с иных розных питей с иноземцев взять больше
пошлин, как с иных товаров у Архангельскаго города, с беремянных бочек алкана, бастры,
малвазеи, мушкатели, по 60 ефимков с бочки, с романеи с беремянной бочки по сороку
ефимков, с полуберемянных бочек ренскаго по 20 ефимков с бочки» [ПСЗ I: 685].
90
Оксофт как мера вина имел в разных странах (и городах) Европы разное значение
(это зависело и от сорта вина), например, в Швеции 1 fuhre of wine is = 2 pipen = 4 oxhoft; в
Ганновере 1 fuder = 4 oxhoft = 6 ahm = 15 eimer = 24 anker; в Лейпциге – 1 oxhoft of French
wine = 2 2/8 eimer и т. п. [Haraszthy 1862: 229, 231].
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(ТК 1712, л.35об.), хлѣба в мешках дватцат четвертей ячменя (ТК 1713, л.38), в
десяти куляхъ муки ржанои и ячной двенатцать четвертеи с осминою да в дву
куляхъ солоду ячного полторы четверти (ТК 1713, л.61об.), в девяти мешках
пять четвертеи ржы (ТК 1721, л.32об.), а с нимъ своей ево домашнеи пахоты
а не покупного в дватцати в дву мѣшках муки ржанои да в дву бочкахъ муки
ржанои же да в мѣшке да в бочки муки ячнои всего шеснатцать четвертей
(ТК 1721, л.65об.) и др.
Мешок и куль различались по материалу, из которого они были сшиты:
мешок ‘вместилище для хранения и перевозки сыпучих тел и мелких
предметов, сделанное из мягкого материала’ [СРЯ XVIII 12: 171], куль
‘большой мешок из рогожи’ [СРЯ XVIII 11: 72].
Мешок как бытовая мера был более употребительным. «Вместимость
мешка <…> была неопределенной, различающейся по регионам» [Романова
2017: 163]. Первые употребления слова куль, как отмечают исследователи,
«относятся к севернорусской территории (В. Новгород, Кириллов, Вологда,
Тарнога, Тотьма), в тридцатых годах XVII в. куль отмечено в царских
грамотах» [Судаков 1987а: 31]91. Уже во второй половине XVII в. слово,
вероятно, становится общеупотребительным и «практически распространено на
всей русской территории» [там же], его весовое содержание было различным в
зависимости от вида товара [Романова 2017: 144]. В наших материалах оба
слова употребляются только как обозначение вместилища, а единицей счета
хлеба выступают четверть и реже мера.
При перевозке товаров на плотах использовали клетки ‘род крытого
тесом ящика, вместимостью до 500 пудов, для перевозки на плоту зерна, льна,
угля и т. п. товаров’ [СлРЯ XI–XVII 7: 166]. В кеврольских книгах данное слово
отмечено только в связи с перевозкой хлеба: да с нимъ ж Герасимомъ на плотѣ
91

Деминутив кулек первоначально зафиксирован также в севернорусских источниках
(Псков, Валдай, Тихвин, Холмогоры, В. Устюг, Звенигород). К концу XVII в. становится
известным в Москве, Севске, Нижнем Новгороде, с начала XVIII в. регистрируется
словарями. Так, кулек зафиксирован уже в «Лексиконе ...» Ф. П. Поликарпова [ЛП 1704: 159].
В кеврольских документах также отмечены примеры с деминутивами: перья утичья в
дву кулках пуд дватцать фунтъ (ТК 1712, л.59), шесть пуд хмелю в кулке (ТК 1713, л.7).
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явил Тихонъ Бѣлоусовъ своего а не покупного в клетке хлѣба ячменю девят
четвертеи (ТК 1712, л.35), явили своеи пахоты а не покупного хлѣба на плоте в
клетке ржы дватцать семь четвертеи (ТК 1712, л.35об.), явили .. на плотѣ в
клѣтках ржы i в мешках пятьдесят четвертеи ячменю двенатцать четвертеи
(ТК 1712, л.38об.).
Данные СлРЯ XI–XVII говорят о бытовании слова клетка в таком
значении во второй половине XVII в. на северных территориях: слово
зафиксировано в расходной книге Холмогорского архиерейского дома 1695 г. и
в документах из коллекции И. К. Зинченко92 [СлРЯ XI–XVII 7: 166], в
таможенных книгах Устюга Великого [Судакова 1980: 116]. В СРЯ XVIII
данное значение не отмечается [СРЯ XVIII 10: 55]. В СРНГ слово клетка
показано в значении ‘плот с маленьким крытым помещением на нем’,
‘маленькое крытое помещение на плоту’, ‘шалаш на плоту’, ‘род невысокого
крытого ящика (вместимостью до 500 пудов) для перевозки грузов (хлеба, льна
и др.) на плоту по мелководным рекам’ зафиксировано в конце XIX в. на
территории Архангельской губернии [СРНГ 13: 284].
Интересным представляется употребление в аналогичном контексте слова
сусек: а с ними на плотѣ своеи его домашнеи пахоты а не покупного хлѣба в
сусѣкѣ семь четвертеи муки ячнои (ТК 1713, л.68). Словари определяют слово
сусек как ‘отгороженное в амбаре место для ссыпки зерна, закром’, отмечено
оно уже в древнерусских и старорусских памятниках (XII–XVII вв.) [СлРЯ XI–
XVII 29: 61]. Областные словари также толкуют его только как ‘отгороженное
место в амбаре’, отмечая что слово было широкоупотребительным на северных
территориях [Подвысоцкий 1885: 168; Дилакторский 2006: 491]. В словаре
В. Даля слова сусѣк и сусѣка даны с пометами, указывающими на бытование
слов и на восточной и южной территориях России [Даль IV: 373]. Согласно
данным СРНГ, слово сусек в значении ‘отгороженное место в амбаре, куда
ссыпают зерно, муку и т. п.’ зафиксировано на разных территориях, а в
92

Как известно, И. К. Зинченко (1833–1901) собирал и издавал документы по истории
Русского Севера.
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значении ‘большой деревянный ящик для хранения зерна, муки: ларь’ отмечено
на территории Ярославской и Рязанской областей [СРНГ 42: 297].
В книгах кеврольской таможни отмечено слово припон: а у нихъ на лодке
в мешкахъ и в припонахъ хлѣба четырнатцать четвертеи ячменя (ТК 1713,
л.28); да своего ж а непокупного хлѣба в припоне и в мешках восминатцать
четвертеи (ТК 1713, л.60об.). Данное слово не зарегистрировано ни САР1, ни
КС XVIII. СлРЯ XI–XVII фиксирует припон (припонец) в значении ‘большое
квадратное полотнище из грубого холста для укрывания клади, подстилки под
зерно и т. п.’ по материалам северных документов XVI–XVII вв. [СлРЯ XI–
XVII 19: 253–254]. Слово зафиксировано А. Подвысоцким в значении ‘покровъ
изъ грубаго полотна, которымъ прикрывают кладь в кережѣ’, с пометой,
свидетельствующей о том, что слово было зафиксировано в Кольском уезде
[Подвысоцкий

1885:

70]93.

Припон

встречается

и

в

современных

севернорусских говорах в значении ‘квадратный кусок холста, брезента, на
который бросают снопы (чтобы уберечь зерно)’ на территории Архангельской,
Вологодской, Олонецкой областей [СРНГ 31: 353], в словаре И. С. Меркурьева
слово дано под знаком * в значении ‘покрывало из парусины’, слово
зафиксировано

в

конце

1950-х

годов

на

территории

с. Кандалакша

Кандалакшского района [Меркурьев 1979: 125].
Кеврольские книги в качестве лингвистического источника показывают
значительный объем как собственно метрологической лексики (единицы
длины, веса), различных торгово-счетных единиц, так и наименований разного
рода емкостей, вместилищ, которые выступают и как торгово-счетные единицы
для различных товаров. В кеврольских таможенных книгах наряду с
официальными общепринятыми мерами длины (аршин, сажень), веса (фунт,
пуд), объема жидких и сыпучих тел (мера, четверть, четверик, осмина),
наименований торгово-счетных единиц (косяк, конец, кипа, юфть) и
вместилищ (бочка, кадка, мешок, куль и др.) отмечены так называемые
93

П. Дилакторский зафиксировал слово в ином значении – ‘попона для лошади изъ
холста, накидываютъ во время снѣгу, чтобы не портилась шерсть’ [Дилакторский 2006: 406].
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народные меры и торговые единицы – ручная сажень, локоть, каравашек, в
том числе характерные для Севера – беремя и связок (по отношению к рыбе),
зверь, турочка, место, клетка, припон, туяс, лагунец (лагушка).
3.3. Бытовая лексика
Данная группа представлена наибольшим количеством лексических
единиц, что обусловлено жизненным укладом на данной территории: продукты
крестьянского труда (хлеб, мясо, масло, лен и др.), разведение скота, способы
производства одежды и обуви, специфика крестьянского рынка и общий
характер проходивших через таможню товаров и др.
3.3.1. Лексика, связанная с разведением домашнего скота
Одним из основных предметов торговли был скот. Крестьяне держали
крупный рогатый скот, лошадей, овец, свиней: домашнеи кормли а не покупных
двѣ коровы да нетел да два вепря94 (ТК 1713, л.44об.), домашнеи кормли а не
покупного скота два бычка две нетели два борана две ярки три коровы
(ТК 1713, л.57об.), домашнеи кормли .. восемь овецъ и ярокъ (ТК 1713, л.63).
Чаще всего в качестве общего наименования выступает слово скот.
Кроме того, отмечено несколько примеров, когда при регистрации в таможне
скота (как правило, мясного) в качестве собирательного слова используется
слово скотина, но вид животного не указывается: Пиринемскои волости
Терентеи Иванов сын Монѣевых явил на скотиную покупку два рубли денег .. а
на тѣ денги купил он в Кевролѣ в Покшенскои волости у Семена Кирилова
неболшую скотину дал два рубли (ТК 1712, л.15), Чаколскои волости Андреи
Павлов с товарыщемъ явили на скотиную покупку четырѣ рубли денег .. а на
тѣ денги купили они у крестьян в Кевролѣ в Шетогорскои волости у Трофима
94

В СРЯ XVIII при значении слова вепрь ‘домашняя свинья, боров’ стоит черный
треугольник, что говорит о том, что слово в таком значении перестало употребляться в
XVIII в. [СРЯ XVIII 3: 34]. В кеврольских документах употребление данного слова
единично. В основном для названия самца свиньи используется слово пороз(с):
девятьнатцать бычковъ неболших да два пороса (ТК 1713, л.146), для названия детеныша
свиньи – слова пороз(с)ок и свинок: купили два свинка битых молодых (ТК 1713, л.123),
четырѣ бычька да порозок мясные (ТК 1721, л.131). В словаре В. Даля при слове вепрь в
значении ‘дворовое животное’ стоит территориальная помета вят. [Даль IV: 152].
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Дементьева скотину мясную цена тое скотины два рубли с полтинои да в
Чюхченѣмскои волости купили у Архипа Минѣева скотину же неболшую цена
тои скотины полтора рубли (ТК 1712, л.15), а с ними по скаске ихъ своеи
домашнеи кормли а не покупныхъ одиннатцать скотинъ мясныхъ (ТК 1721,
л.72об.), четырѣ скотины мясные (ТК 1721, л.30об.). Данное слово встретилось
и в ТК 1723 также без уточнения, какое животное: явили кевролскои уѣзднои
покупки два бычка мясных да своеи домашнеи кормли а не покупныхъ девять
скотинъ мясныхъ (ТК 1723, л.106).
Кеврольские документы содержат большой лексический материал,
касающийся характеристики скота. Например, животное, не достигшее зрелого
возраста,

молодое

животное

характеризуется

не

только

с

помощью

существительного с уменьшительным суффиксом (бычек, коровка, поросок), но
и с помощью прилагательных малый, молодой, небольшой и существительных
нетель и подросток: два бычка неболшихъ (ТК 1710, л.8), пять коров да
нетел95 (ТК 1712, л.34об.), два бычка неболшихъ цена четырѣ рубли (ТК 1713,
л.66об.), да малых ярочек и борашковъ дватцать (ТК 1713, л.166об.), два бычка
неболшихъ да четырѣ коровы да теленокъ неболшеи (ТК 1713, л.67об.), кuпили
.. два свинка битых молодых (ТК 1713, л.123), два бычка подросковъ
некормных96 (ТК 1713, л.149), бычька подроска (ТК 1713, л.179).
Слово подросток в значении ‘о невполне развившемся животном’ по
отношению к быку в СлРЯ XI–XVII зафиксировано на материале двинских
грамот 1662 г.: «бычекъ подростокъ же кладенъ, да десеть теленковъ малыхъ,
да десеть овецъ» [СлРЯ XI–XVII 16: 49]. Кроме того, слово в таком значении
отмечено в монастырских отводных книгах скотных дворов Севера XVI–
XVII вв. [Волынская 1992: 14]. В СРЯ XVIII данное слово в значении ‘молодое
животное, не достигшее полного возраста’ также зафиксировано на материале
сольвычегодской таможенной книги 1722 г. [СРЯ XVIII 21: 36]. Других
примеров в КС XVIII нет, что, вероятно, свидетельствует о бытовании слова в
95
96

Нетель – ‘молодая, ни разу не телившаяся корова’ [СРЯ XVIII 15: 93].
Т. е. ‘истощенный, неоткормленный’ [СРЯ XVIII 14: 207].
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данном значении в живом разговорном языке и о том, что в тексты иного
характера оно не попадало. Слово отмечено и в памятниках Забайкалья
XVIII в.: бычковъ кладеных подросковъ [Майоров 2006b: 408]97. В словаре
В. Даля слово в таком значении приведено без территориальных помет [Даль
III: 204]. Согласно данным СРНГ, слово распространено в современных
пермских, свердловских, новосибирских и красноярских говорах [СРНГ 28:
161]. Вышеприведенные данные могут свидетельствовать о бытовании слова на
северных территориях.
Кроме того, выстраивается синонимический ряд однокоренных слов с
приставкой недо-, служащий также для обозначения животных, не достигших
определенного возраста: недорослый–недоросток–недоросль: пять бычков
недоросков (ТК 1712, л.54об.), три бычка недороска (ТК 1712, л.84), а на тѣ
денги купил он бычка недоросль (ТК 1713, л.205об.), а на тѣ явленые денги
купил он .. бычка маленково недоросль (ТК 1713, л.207об.)98, два бычка
недорослыхъ (ТК 1721, л.153). Слово недоросток отмечено и в ТК 1725: явилъ
кевролскои уѣзднои покuпке бычка недороска (ТК 1725, л.116)99. В ТК 1721 в
одной таможенной статье, по отношению к одному и тому же бычку
встречается

характеристика

небольшой

и

недорослый:

"вил .. бычька

небольшего себѣ на кормъ .. цена оному недорослому бычьку рубль одиннатцать
алт҃нъ четырѣ денги (ТК 1721, л.113).

97

Иллюстрации, приведенные в «Словаре русского языка XVIII в.: Восточная Сибирь.
Забайкалье», свидетельствуют об употреблении данного слова по отношению не только к
бычкам, но и к ягнятам [Заб. сл. 2011: 343].
98 Ср. в вологодских памятниках XVII в.: коров доиных (так!) и недоиных и нетелеи и
недорослеи волов и нетелеи годовых и селѣтков числомъ всякого скота рогатово сто пят
животин [Деловая… 1986 2: 4], коров (так!) дватцать пять три нетелцы [там же: 22].
99
Аналогичные примеры отмечены в мезенской книге 1716 г.: рогатого скота на
ногах два быка неболшие молодые недороски, рогатого скота на ногах .. одна ж коровка
неболшая да две нетелцы недороски, две скотинки недороски малые недороски бычка да
нетелцу и т. д.
Прилагательное недорослый отмечено в таможенной книге Устюга Великого 1722 г.:
двѣсти шездесят шесть выдръ болших стw выдръ недорослых.
В нерчинских документах за 1682 г. в значении ‘животное, не достигшее должного
роста’ отмечено слово недорост: «пят козлов, шесть коз, сорок недоростей бычков и нетелей
да бык большой, да бычек недорост» [Христосенко 1990: 135].
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СлРЯ XI–XVII иллюстрирует слово недоросток в значениях ‘человек или
животное, не достигшее полного роста, возраста’ и ‘шкура молодого,
недорослого животного’ примерами из северных памятников XVI–XVII вв.
[СлРЯ XI–XVII 11: 94]. СРЯ XVIII фиксирует данное слово только по
отношению к человеку, а по отношению к животному (оленю) показаны слова
недорость и недорост [СРЯ XVIII 14: 170]. В XIX в. недоросток ‘молодой,
недоросший, не достигший полного роста’ по отношению к растениям,
животному и человеку было общеупотребительным [Даль II: 529]. В XX в. в
деревне Кеврола слово недоросток зафиксировано только по отношению к
человеку [Симина].
Недоросль по отношению к животному в значениях ‘молодое животное,
не достигшее полного роста’ и ‘шкура, мех молодого или недавно
перелинявшего животного (с короткой шерстью)’ зафиксировано на материале
документов северных территорий – таможенной книги Тихвинского монастыря
1648 г. и документов 1699 г. Онежского Крестного монастыря [СлРЯ XI–
XVII 11: 93]. В СРЯ XVIII употребление слова недоросль по отношению к
животному не отмечается, дается значение ‘молодой человек, не достигший
совершеннолетия’

[СРЯ XVIII 14:

170].

В

таком

же

значении

слово

представлено в словаре В. Даля [Даль II: 530]. По данным СРНГ, слово
зафиксировано в первой половине XX в. на территории Якутской области
(Верхоянский и Колымский округа) в значении ‘молодой олень’ и ‘шкура
молодого оленя’ [СРНГ 21: 30].
СлРЯ XI–XVII употребление слова недорослый фиксирует только по
отношению к человеку в значениях ‘не достигший полного роста, возраста’ и
‘подросток,

ребенок,

несовершеннолетний’

[СлРЯ XI–XVII

11:

93].

В

СРЯ XVIII у слова недорослый отмечено два значения: 1) ‘не достигший
совершеннолетия, несовершеннолетний’ по отношению к человеку, кроме того,
к молодой рыбе «а крестьяне .. ловят молодую рыбу, .. а наипаче ловят
недорослых окунков», 2) ‘не достигший полного роста’ по отношению к
шерсти: «шерсть во второй раз снимаемая, когда она еще не доросла,
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недорослая шерсть» и по отношению к траве: «недорослая трава» [СРЯ XVIII
14: 170]. В словаре В. Даля недорослый зафиксировано в значении ‘молодой,
недоросший, не достигший полного роста’, но нет примеров, иллюстрирующих
употребление данного слова по отношению к животному [Даль II: 529]. В СРНГ
слово отмечено также только по отношению к человеку в Пинежском и
Каргопольском районах Архангельской области [СРНГ 21: 30].
Скот приобретался ради молока, мяса или для дальнейшего разведения.
По отношению к молочным коровам в исследуемых книгах зафиксирован ряд
однокоренных слов дойная, поддойная, поддойка (поддоек?)100: две коровы
доиных своеи же кормли а не покупных (ТК 1712, л.50), двѣ коровы доиные
(ТК 1712, л.60), две коровы поддоиные (ТК 1713, л.122об.), купил .. корову
поддоинuю для передu на кормъ (ТК 1713, л.123), а на те они денги кuпили в
Мезенцкомъ uкѣзде две коровы доины да коровu неболшu первотелъка101
потдоинu да нетелцu неболшu для передu себе на кормъ (ТК 1713, л.128), двѣ
коровы поддоики (ТК 1721, л.109–109об.), с коровы поддоика с цены с сорока
алт҃нъ за непоставку платежнои выписи взять таможенныхъ пошлин по
десяти денег с рубля (ТК 1721, л.110), семь быков да корова мясного скота да
корова ж дойная (ТК 1721, л.128об.).
Слово

дойная,

вероятно,

было

общеупотребительным,

оно

зафиксировано в исторических словарях [СлРЯ XI–XVII 4: 290], [СРЯ XVIII 6:
182] и в словаре В. Даля [Даль I: 468].
Интерес представляют слова поддойная и поддойка (поддоек?). Они не
зафиксированы в СлРЯ XI–XVII и СРЯ XVIII, но в словаре В. Даля даны без
территориальных помет в значении ‘стельная, которая дает уже мало молока’
100

писца.

Данное слово зафиксировано только в ТК 1721 и, по всей видимости, у одного

101

В СлРЯ XI–XVII слово первотелка в значении ‘животное, отелившееся один раз’
зафиксировано в 1674 г. на материале документов, относящихся к северным территориям:
«отдана коровка первотелекъ» [СлРЯ XI–XVII 14: 206]. В СРЯ XVIII данного слова нет. В
словаре В. Даля по отношению к первый раз отелившейся корове зафиксировано
существительное первотёлка без помет, а территориальной пометой смол. снабжено слово
первостинка [Даль III: 29]. Слово сохранилось и современных пермских говорах [Бакланова
2009: 145].
146

[Даль III: 174]. В современных говорах зафиксированы существительные дойка
‘дойная корова’ на территории Корчевского уезда Тверской губернии в 1900 г.
и поддоек ‘корова, которая перед отелом мало дает молока’ в 1972 г. в
Калининской области [СРНГ 27: 391].
Кроме того, по отношению к молочным молодым коровам в кеврольских
документах отмечены слова поддой (-оя), поддоен: а на те они денги коровенко
молошное поддои (ТК 1713, л.137), и на тѣ она явленные денги купила в
Кевролскомъ уѣзде коровенко маленко поддои (ТК 1713, л.139), коровенко
поддои (ТК 1713, л.149), три коровенка поддоевъ (ТК 1713, л.167об.), явил
кевролскои уѣзднои покупки коровенко поддоенъ себѣ на прекормление
(ТК 1721, л.108об.), двѣ коровки поддои (ТК 1721, л.153об.). Данные слова не
имеют лексикографической фиксации и не отмечены в памятниках других
территорий102.
В ТК 1713 встретилась характеристика недойных коров – сухая: а на тѣ
явленые денги купил он .. восминатцат коров сухих и молосних (ТК 1713,
л.207об.). Сочетание сухая корова, по всей видимости, было характерно для
крестьянского быта, зарегистрировано оно только у В. Даля [Даль IV: 375].
СРНГ фиксирует его также со ссылкой на словарь В. Даля. СлРЯ XI–XVII и
КС XVIII употребления слова сухой в данном значении не отмечают.
В кеврольских книгах встречается прилагательное поросовой для
определения

нехолощеного

быка,

который

приобретался

как

бык-

производитель: а на тѣ денгi кuпил wн Гостино сотни на Fедора Баженина в
Кевролском уѣзде порознь в волостях у кр҃стьян мясного скота тритцат шесть
быков .. девять коровъ .. да бык порозовои (ТК 1712, л.20об.), а у нихъ на плотѣ
своеи ихъ домашнеи кормли а не покупныхъ восемь бычковъ мясных да бычекъ
поросовои (ТК 1712, л.62), "вили своеи домашнеи кормли а не покупныхъ три
бычка мясных да бычекъ поросовои (ТК 1713, л.48об.), а с ними на плотѣ своеи

102

В Картотеке пинежских говоров содержится слово поддой как обозначение
действия: пойти травы нажать, коровы на поддой: доить будешь, так поись ей, коровушкето [Симина].
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ихъ домашнеи кормли а не покупного скота два бычка да бычекъ поросовwи
(ТК 1713, л.61об.) и т. д.
Слово поросовой не отмечается ни в одном из исторических словарей. В
КС XVIII есть только слово поросный по отношению к беременным свиньям.
Лексикографическую

фиксацию

имеет

существительное

порос

(пороз).

СлРЯ XI–XVII дает несколько значений слова: 1. ‘Баран’; 2. ‘Нехолощеный
самец, бык-производитель’; 3. ‘Кабан, самец домашней свиньи’ [СлРЯ XI–
XVII 17: 122]. Второе интересующее нас значение и третье зафиксированы по
материалам северных документов: по грамотам Двинского уезда 1602 г.,
приходо-расходным книгам Свирского монастыря (Олонецкий край) за 1660 г.
и Онежского монастыря (Архангельская область) за 1684 г. САР1 дает одно
значение – ‘некладеной быкъ или боровъ’ [САР1 IV: 998]. Во втором же
значении слово отмечено в нерчинских документах 1682 г.: шесть нетелей да
бык пороз .. да подросков бычек да два порозка да бык большой [Христосенко
1990: 136].
В словаре В. Даля слово порос (пороз) дано с территориальными
пометами в значении: ‘сев. и вост. бык, бугай, плодный, некрощоный; вят.
прм. пск. кабан, кнур, нерезь, нехолощоный, сиб. манчикъ, некладеный
домашний олень’ [Даль III: 833]. В словаре А. Подвысоцкого и в словаре
П. Дилакторского зафиксированы также только существительное поросъ
(порозъ), уменьшит. порозокъ, порозейко – ‘некладеный бык’ [Подвысоцкий
1885: 133; Дилакторский 2006: 392]. Существительное сохранилось и в
современных говорах северной и восточной территорий в значении ‘1. Баран;
2. Нехолощеный самец, бык производитель; 3. Кабан, самец домашней свиньи’
[СРНГ 30: 72; Симина]. Следует подчеркнуть, что данное слово не отмечено в
книгах других северных таможен (например, архангельской, мезенской,
каргопольской и др.), в которых в меньшей степени отражался характер именно
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крестьянского рынка. Кеврольские книги в этом отношении показательны:
фиксируется лексика, свойственная живому народному языку103.
По отношению к скотине, предназначенной на убой, в документах
зафиксировано прилагательное мясной: семь бычковъ мясныхъ да нетелцу
(ТК 1712, л.61об.), два бычка мясных (ТК 1721, л.4об.), два бычка да нетель
мясные (ТК 1721, л.40), а с ними пошло .. пять быков да корова да нетелца
мясных (ТК 1721, л.128) или сочетание мясной скот в род. п., стоящее до или
после перечня названий животных: тритцать бычков мясного скота (ТК 1710,
л.9об.), бычек да корова мясного скота (ТК 1712, л.24об.), девятьнатцать
бычковъ неболших да два пороса да три коровы да двѣ нетелцы мясного скота
(ТК 1713, л.146), мясного скота пять бычков да пять коровенок (ТК 1721,
л.126об.).
В ТК 1713 встретилась такая характеристики скота, как поскотинной:
домашнеи кормли а не покупногw скота пять бычков в том числѣ три
поскотинны да корова (ТК 1713, л.60об.), да бычекъ поскотиннои а не
кормленои (ТК 1713, л.164об.).
Слово поскотина (и подскотина) в значении ‘выгон, пастбище, спуск’
известно с XIV–XV вв. по древнерусским и старорусским источникам. Так, в
СлРЯ XI–XVII данное слово в значении ‘выгон для скота’ зафиксировано по
материалам XV–XVI вв. северных территорий. В среднерусский период слово
поскотина проникает в северодвинские, каргопольские, вологодские, важские,
пермские грамоты, т. е. в документы, также относящиеся к северным
территориям [СлРЯ XI–XVII 17: 170]. В XVIII в., согласно материалам
КС XVIII, слово не было употребительным. Поскотина (поскотнина) ‘выгон,
пастбище’ представлена единичными примерами: однако прибыль от турфа
толь велика, что часто отдают на то поскотины и сѣнокосы, дабы из-под них
достать на турф матерiю. Лом. ОМ (1763); и один пример из тюменских
103

По отношению к оленям в этом же значении (‘не кастрированный’) отмечено
прилагательное некладеный: два самца некладеных да тритцать самокъ живых (ТК 1710,
л.16об.). В СРЯ XVIII слово некладеный представлено единственной цитатой из
«Материалов по этнографии Сибири XVIII в.» В. Зуева [СРЯ XVIII 14: 205].
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памятников 1773 г.: моя одна i св҃щенника Арефьева две дьячка Попова одна
лошади с протчими крестьянскими лошадми ис поскотины в тот луг сами
перешли; одним примером представлено прилагательное поскотинный из
тюменских памятников 1768 г.: от построения тои мелницы прибылою в Ыске
речкѣ водою пашенным поскотинным землям сенным покосам .. потопления не
будет.
В таком же значении слово встречается в западносибирских памятниках
XVII – начала XVIII в. [Панин 1985: 37] и забайкальских документах XVIII в.
[Майоров 2006b: 366]. Тем не менее, в словаре В. Даля слово поскотина дано
без территориальных помет [Даль III: 343]. По́скотина, по́дскотина ‘пастбище,
скотский выгон’ с пометой повс. отмечено в словаре П. Дилакторского
[Дилакторский 1902: 394]. Слово сохранилось и в современных говорах:
«современные материалы устанавливают это слово как характерное для
вологодской группы севернорусского наречия» [Панин 1985: 36]. В СРНГ
употребление данного слова отмечено на обширной территории, включающей
Север, Сибирь, Забайкалье, и зафиксировано десять значений, одно из которых
– ‘молодой скот, молодняк’ [СРНГ 30: 169–170].
В нашем материале прилагательное поскотинный, вероятно, обозначает
то, что речь идет о скотине, которую пасли на пастбище, а не выкармливали в
дому. Об этом свидетельствует противопоставление поскотиннои а не
кормленои. Подобное значение словарями не отмечается.
Таким образом, при характеристике скота в формуляр документов
проникает лексика, свойственная живому народному языку данной территории.
Так, наряду с общеупотребительной характеристикой коровы, которая дает
молоко, – дойная, в кеврольских книгах встречаются слова поддойная и
поддойка(-ек?), которых нет ни в СлРЯ XI–XVII, ни в СРЯ XVIII (в словаре
В. Даля даны без территориальных помет). Кроме того, выявлен целый ряд
слов, не отмеченных ни в одном из исторических и областных словарей, а
также в других памятниках письменности – поддой(-оя), поддоен. К данному
ряду слов можно отнести и характеристику поросовой (употребительным и
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распространенным преимущественно на северной и восточной территориях
было существительное порос (пороз).
Слова недорослый, недоросок и недоросль, отмеченные в наших
материалах в значении ‘недостигшее половозрелого возраста животное’, в
словарях зафиксированы по отношению к человеку (только в СРЯ XVIII слово
недорослый отмечено еще и как характеристика рыбы). Слово подросток в
таком же значении в XVIII в. представлено примерами из региональных
памятников (сольвычегодской таможенной книги 1722 г., забайкальских
памятников).
3.3.2. Наименования продуктов питания
Среди продуктов, провозимых через кеврольскую (и волостные)
таможню, самым распростаненным был хлеб. «Естественное положенiе
Пинежскаго уѣзда, покатого къ сѣверу, открытаго къ сѣверо-востоку и
слѣдственно находящегося подъ влiянiемъ холодной атмосферы Бѣлаго и
Студенаго морей, при почвѣ песчаной, глинистой и болотной, не можетъ
благопрiятствовать успѣшному развитiю хлѣбопашества, требующаго здѣсь,
какъ и вообще на сѣверѣ, постояннаго и сильнаго удобрѣнiя. Даже и при немъ
урожай бываетъ не всегда благонадеженъ <…> Впрочемъ, несмотря на это,
всюду по уѣзду, гдѣ есть жительство, сѣются рожъ и ячмень и въ маломъ
количествѣ ленъ и конопля» [Архангельскiй… 1865: 28].
Тем не менее, хлеб (рожь, ячмень, овес) и хлебные припасы (или запасы:
ячменный солод, мука ржаная или ячменная) являлись одним из самых частых
товаров, предназначенных как для продажи, так и для собственных нужд: "вили
своеи пахоты а не покупных хлѣбных припасов двѣ четверти с осминою ржи
четырѣ четверти ячменя четверть солоду #чного рощи i с тѣм запасом для
продажи отпuщены они х Колмогорамъ (ТК 1712, л.3), явили своего а не
скупного хлѣба тритцать шесть четвертеи с осминою ржи да овса осмину
(ТК 1712, л.47), а с ними своеи ихъ домашнеи пахоты а не покупного на
пятерых санех хлѣба полчетверты четверти ржы полсемы четверти ячменя
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полторы четверти муки ячной (ТК 1713, л.2об.), а у нихъ своеи ихъ домашнеи
пахоты а не покупного на троихъ санехъ шесть четвертеи ржы (ТК 1713,
л.4), Василей Ростригинъ явилъ на wные явленные денги кевролской уѣздной
покупки на укорѣ дватцать четвертеи ржы девять четвертеи ячменя да муки
ржанои сто восемьдесятъ семь пуд да муки ж ячнои в трех бочках тритцать
шесть пудъ (ТК 1721, л.1), Рубцовъ явил покупног .. восемьдесятъ четвертеи
ячменя десять четвертеи овса (ТК 1721, л.5), "вилъ .. хлебного запаса пять
четвертеи "чменя (ТК 1721, л.99).
Встречаются примеры, когда ячмень называется житом, а ячменная
мука – житной: бочка муки ржанои полторы четверти жита пол четверти
ржи четверть муки житнеи (ТК 1712, л.11об.), явили своеи пахоты а не
покупного хлѣба ржи пять четвертеи с осминою ячменя двенатцать
четвертеи с осминою ж да молотого хлѣбного запасу четверть муки ржанои
бочка житнои (ТК 1712, л.23), явили своеи пахоты а не покупного хлѣба ржи
восмнатцать четвертеи ячменя тож число да молотого запасу четырѣ бочки
муки житнеи (ТК 1712, л.23). СРЯ XVIII употребление слова жито в значении
‘ячмень’ иллюстрирует цитатой из «Разговора о пользе наук и училищ»
В. Татищева (1733 г.); В. Даль значение ‘ячмень’ относит именно к северной
территории [Даль I: 544].
По отношению к хлебу в исследуемых памятниках встречается несколько
характеристик.

В

ТК 1712

хлеб

хорошего

качества

характеризуется

прилагательным добрый: двенатцать четвертеи с осминою ржи .. девят
четвертеи с осминою ячмени .. а по осмотру тот хлѣб явился доброи (ТК 1712,
л.21об.), явил уѣзднои покупки хлѣба доброго дватцат четвертеи ржи
(ТК 1712, л.22об.), явил уѣзднои покупки хлѣба доброго тритцать девять
четвертеи ржи да три четверти ячменя (ТК 1712, л.43), явил уѣзднои покупки
хлѣба доброго сто десять четвертеи ржи (ТК 1712, л.45), хлѣба доброго двѣ
четверти ржи (ТК 1712, л.81об.).
По отношению к хлебу плохого качества отмечены следующие
характеристики – оплошный, плохой, старый, морозобитный ‘побитый
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морозом’ [СлРЯ XI–XVII 9: 266]104: сто сорокъ четвертеи ржи оплошнои
(ТК 1710, л.3об.), осмь четвертеи ржи доброи и оплошнои (ТК 1710, л.20об.),
семнатцать четвертеи ржи доброи семь четвертеи ржи краснои плохои
(ТК 1710, л.24об.), купилъ .. ячмени едебног старого четверть (ТК 1713, л.191),
две меры ржи да две меры жита сего лѣтного морозобитного (ТК 1713,
л.124).
Кроме того, отмечена такая характеристика по отношению к хлебу, как
недошлый: пятьдесят четвертеи ржы плохои недошлои (ТК 1712, л.72), пять
четвертеи ржы недошлои (ТК 1713, л.5об.), купил .. дватцать пять
четвертеи ржи недошлои (ТК 1713, л.16), недошлои ржы же тритцать
четырѣ четверти (ТК 1713, л.25), ржы селѣтнеи недошлои полчетверти
(ТК 1713,

л.191).

В

таможенных

книгах

других

территорий

такая

характеристика не отмечена.
В СлРЯ XI–XVII данное прилагательное проиллюстрировано единичным
примером в значении ‘не имеющий надлежаще развитого волосяного покрова
(о шкурке)’: «лисица бурая сиводушчатая недошлая» [СлРЯ XI–XVII 11: 105].
В СРЯ XVIII слово недошлый зафиксировано также только по отношению к
животному в значении ‘не достигший зрелости или не перелинявший (о
пушном звере)’ [СРЯ XVIII 14: 177]. Сочетание недошлый хлеб зафиксировано
в словаре В. Даля без территориальных помет в значении ‘несовсем
налившийся’ по отношению к зерну, и в значении ‘сыроватый, не испекшийся’
по отношению к печеному хлебу [Даль II: 532]. Согласно материалам СРНГ,
слово недошлый в интересующем нас значении по отношению к хлебу
зафиксировано в 1853 г. в северной части России – в Соликамском уезде
Пермской губернии [СРНГ 21: 37].
По отношению к пророщенному на солод зерну в кеврольских книгах
используется слово роща: семнатцать четвертеи с осминою солоду #чного
рощи (ТК 1710, л.19), явили своеи пахоты а не покупного хлѣба семь четвертеи
ячменя да полторы четверти солоду ячного рощи (ТК 1712, л.10об.); а у них на
104

СРЯ XVIII слово морозобитный не фиксирует.
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шти санехъ своеи домашнеи пахоты а непокупного хлѣба десять четвертеи
ячменя осмина ржы три четверти солоду ячного рощи (ТК 1713, л.3об.);
полторы осмины солода ячного рощи (ТК 1713, л.145об.), в заторѣ положено
покупного запасу Кевролского уѣзда врознь у кр҃стьян полъ четверты
четверти солоду ячного рощи (ТК 1721, л.315). Данные словарей говорят о том,
что слово с большой долей вероятности может быть отнесено к лексике,
характерной для северной территории. СлРЯ XI–XVII роща в значении ‘зерно,
пророщенное на солод’ и в более конкретном – ‘какой-то вид солода’
фиксирует по материалам приходо-расходных монастырских книг северных
территорий XVI–XVII вв., а также по материалам таможенных документов
XVII в. Северного речного пути: Устюг Великий, Сольвычегодск, Тотьма
[СлРЯ XI–XVII 22: 223–224]. В КС XVIII нет примеров употребления слова
роща по отношению к зерну. В словаре В. Даля слово роща в значении
‘пророщенное зерно’ дано с пометой сев. [Даль IV: 77]. По данным областных
словарей, слово роща в значении ‘предназначаемый для солода ячмень съ
ростками’ было зафиксировано в Пинежском уезде [Подвысоцкий 1885: 149] и
повсеместно было распространено на территории Вологодской области
[Дилакторский 2006: 439]. Слово в таком значении сохранилось и в
современных севернорусских говорах на территории Пинежского района
Архангельской области, Вологды, Перми и др. [СРНГ 35: 210]105.
В ТК 1725 в одной явчей статье зарегистрированы припасы к винному
курению: кевролцы винные подрятчики Прокопеи Fеfиловъ Семен Wбросовъ
явили на выше"вленные денги .. тритцать пять четвертеи ржы недошлои i

wплошнои солодовои да солоду ячного рощи шестьдесятъ четвертеи да
солоду же ячного зеленцu106 сорокъ четвертей (ТК 1725, л.12). Далее, после
105

Слово роща как севернорусское обозначение солода отмечают и этнографы:
«Солод (севрус. ро́ща) обычно делают из ячменя или ржы. Мешки с зерном погружают в
реку или в озеро, где они мокнут в течение двух недель; иногда их замачивают в кадках.
Вымоченное зерно рассыпают на соломе на гумне, в риге или же в сарае. Там, прикрытое
соломой, оно начинает в темноте прорастать» [Зеленин 1991: 154].
106
В словарях данное слово по отношению к солоду не зафиксировано. Еще пример из
ТК 1723: к винному курению восемьдесятъ четвертеи солоду зеленца (ТК 1723, л.1об.).
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рукоприкладств, заверяющих товар, снова следует перечень данного товара,
количество (сколько всего в явке) и цена на него, при этом, пророщенное зерно
называется рощеным солодом: цена wным покuпным хлѣбным припасом рожъ
по рuблю солод рощенои по тритцати алтынъ зеленецъ по дватцати алтынъ
четверть (ТК 1725, л.12–12об.).
Другое слово-характеристика, встречающееся по отношению к хлебному
запасу – селетний, т. е. ‘относящийся к нынешнему году’: а на тѣ денги купил
он десять мѣр ячменя селѣтного (ТК 1713, л.105), четырѣ четверти с осминою
ръжи сѣлѣтнеи плохои цена по полтинѣ четверть полторы четверти ячменя
селѣтного по шти алтынъ четверть (ТК 1713, л.141), явили .. селетнево ж
хлѣбного запаса четверть ржи полтретьи четверти ячменя (ТК 1721, л.118),
явилъ хлѣбного запаса шесть четвертеи ячьменя селетънаго недошлаго
(ТК 1721, л.119). СлРЯ XI–XVII фиксирует данное слово по материалам Грамот
Великого Новгорода и Пскова, а также по материалам архива Онежского
Крестного монастыря [СлРЯ XI–XVII 24: 42]. В КС XVIII представлен только
селеток (о жеребенке) по материалам докладов в Сенате за 1713 г. В
забайкальских документах XVIII в. слова селетний и селеток «являлось
абсолютным синонимом слова годовик, обозначая любое годовалое домашнее
животное» [Майоров 2006b: 406]. Селѣтний (а также селѣтье и слѣтье)
‘нынешнего лета, года’ у В. Даля дано с пометой сев. [Даль IV: 176]. В таком
же значении слово представлено и в словаре А. Подвысоцкого [Подвысоцкий
1885: 156]. Слово сохранилось и в современных севернорусских говорах,
зафиксировано только на территории Архангельской области [СРНГ 37: 132–
133].
Для характеристики зерна (в основном ячменя), предназначенного для
помола, используется слово едебный (ядебный), т. е. ‘годный в пищу,
предназначенный в пищу’: купилъ .. десять четвертеи ячменя в томъ числѣ
пять четвертеи семенного .. цена тому ячменю семенному по десяти алтынъ
осмина ядебному по четырѣ гривны четверть (ТК 1713, л.27), купили .. четыре
четверти "чменя едебного (ТК 1713, л.157), явили на покупку ядебного хлѣба
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два рубли денегъ (ТК 1721, л.177об.), купил хлѣба едебного ячьменя (ТК 1723,
л.177). СлРЯ XI–XVII дает слова ѣдобный /ѣдебный только по материалам
приходно-расходных книг северных территорий XVII в. (по расходной книге
Кирилло-Белозерского монастыря и др.) [СлРЯ XI–XVII 5: 15]. В КС XVIII есть
слово ядобный по отношению к птицам. В словаре В. Даля зафиксировано
слово ѣдобный в значении ‘годный въ пищу, здоровый и вкусный’ с пометой
сев. [Даль IV: 680]. В словаре А. Подвысоцкого данного слова нет. Однако в
словаре П. Дилакторского есть слово ѣдобный в значении ‘второй сортъ ржи,
предназначаемый на муку, тогда какъ первый сортъ откладывается на сѣмена’
[Дилакторский 2006: 577]. Слово едобный зафиксировано и современных
севернорусских говорах на территории Архангельской и Вологодской областей,
в значении ‘употребляемый в пищу, а не для посева, второго сорта (о зерне)’
[СРНГ 8: 322].
Кроме хлеба, в кеврольских документах отмечены такие продукты, как
мясо и сало. Обращают на себя внимание общие наименования мяса и сала,
употребляемые во мн. ч.: восемьдесятъ пуд салъ говяжьих сырцу (ТК 1712,
л.73об.), сто пуд мясъ говяжьихъ (ТК 1712, л.75об.), явилъ мясъ говяжьих
пятнатцать пуд продать (ТК 1713, л.7), купил .. двѣсти семьдесятъ шесть
пудъ салъ говяжьихъ сырцу да сто пятьдесятъ пуд кожi ценою сало и кожа по
дватцати алтын пуд (ТК 1713, л.9). Употребления слова мясо в единственном
числе единичны: мяса скотиного сто пуд (ТК 1713, л.197), мяса скотиного
сорокъ пуд (ТК 1713, л.198об.).
Цельная

туша

животного

называется

с

помощью

сочетания

существительных туша или тушица со словом мясо или с названием
животного: своеи же кормли туша мяса .. да тушица свиная неболшая
(ТК 1712, л.4), туша боранья (ТК 1713, л.123).
Лексика, характеризующая эти продукты, представлена слабо. По
способу обработки мяса отмечены характеристики – соленое мясо и
просольное: пять пuд мяса соленого цѣна по гривнѣ пуд (ТК 1712, л.3об.),

"вили .. мяса говяжя просолнего дватцат пuд .. да покuпного просолнего мяса
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говяжя сорок пuд (ТК 1712, л.28), "вили .. шесть пuд мяса говяжья просолнего
(ТК 1712, л.30).
Согласно

данным

СлРЯ XI–XVII,

слово

просольный

отмечено

в

документах XVI–XVII вв. различных территорий страны только по отношению
к рыбе в двух значениях – ‘слабо- или свежесоленый (о рыбе)’ и ‘относящийся
к соленой рыбе, к торговле соленой рыбой’ [СлРЯ XI–XVII 20: 226].
Материалы КС XVIII указывают на то, что в XVIII в. слово просо́льный
‘немного, мало посоленый’ [САР1 V: 650] было употребительным во второй
половине и в основном также по отношению к соленой (малосольной) рыбе107:
нѣсколько сот тысяч Осетров, Бѣлуг и Севрюг свѣжих и просольных .. в разные
великороссийские города отправляют Топ. оренб. II 223 (1762), вся пойманная
рыба как свѣжая, так и просольная .. разходится в России, по причинѣ
содержимых в году четырех постов. Сл. комм. II 461 (1787). В словаре В. Даля
просольный в значении ‘слегка, или некруто, для проку, просоленный’ дано без
территориальных помет [Даль III: 526]. В СРНГ слово в таком значении дано со
ссылкой на словарь В. Даля [СРНГ 32: 237].
В ТК 1713 встретилось указание, сделанное в более свободной
разговорной форме, на то, что данное соленое мясо – продукт собственного
производства торговца: купили оне Василеи с товарыщем на Выи у кр҃стьян
мяса говяжя скwтинего пятдесятъ восмь пуд тринатцать fунтъ с третью

fuнта .. i н҃не то мясw у него Василья в домѣ у себя осолено а по веснѣ то мясо
wн Василеи поплавит к городу Архангелскому продават (ТК 1713, л.199об.).
В ТК 1713 встретились характеристики мяса, которые указывают на
способ его получения: кuпили .. два свинка битых молодых (ТК 1713, л.123),
овца колотая цена шесть алтын четырѣ денги (ТК 1713, л.147об.).
Прилагательные колотый и битый по отношению к скотине в
СРЯ XVIII не зафиксированы. Глагол колоть в значении ‘убивать режущим,
остроконечным орудием (животных)’ в СРЯ XVIII отмечен в источниках конца
107

В КС XVIII по отношению к мясу употребление прилагательного просольный
отмечено только в «Словаре поваренном» В. А. Левшина (1795–1796): взять просольную
говяжью паховину, выбрать из оной твердыя части. Сл. пов. IV 15.
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XVIII в., имеющих отношение к охоте и китобойному промыслу [СРЯ XVIII 10:
106]. В словаре В. Даля дано сочетание битое мясо [Даль I: 90] и глагол колоть
– «колоть мелкую скотину (свиней, овец)» в значении ‘резать, бить’ [Даль II:
143] без территориальных помет. В словаре П. Дилакторского слов колоть и
колотый нет. В СРНГ колоть и колотый в значениях ‘забивать скотину’ и
‘забитый, убитый’ – нет.
По отношению к салу в исследуемых книгах отмечены характеристики по
способу обработки – сырец или гретое (перегретое): купилъ .. пятнатцать пуд
сала говяж" сырцу (ТК 1712, л.1об.), да u Ивана Андронова четырѣ пuда сала
сырцу (ТК 1712, л.11), сала говяжья сырцу пудъ (ТК 1712, л.57), отпущено .. из
вышеписанных явленых товаровъ сала говяжья которое явлено сырцомъ i
перегрѣто i влито в шесть бочекъ (ТК 1721, л.13), пятнатцать пуд сала
говяжья грѣтог (ТК 1721, л.24).
В КС XVIII не зафиксированы употребления слова сырец по отношению
к салу, только к невыделанному шелку, невареному меду, например, медъ
сырец [САР1 V: 1018]. Ю. В. Кириллов пишет о том, что в псковских
таможенных книгах XVII в. им отмечено 28 употреблений данного слова в
значении ‘натуральный, природный (не изготовленный) продукт’ (определение
взято из Словаря пермских памятников XVI – начала XVIII вв. [СПП 5: 198])
[Кириллов 2009: 125]). Однако данные исторических словарей указывают на то,
что сало сырец – это продукт, получаемый при первом легком температурном
воздействии на него, а не «натуральный, природный». В СлРЯ XI–XVII
сочетание сало сырецъ отмечено в значении ‘сало, всплывшее при первой
(легкой) топке’ [СлРЯ XI–XVII 29: 143]. В словаре В. Даля слово сырец по
отношению к салу дано без территориальных помет в значении ‘чистое,
всплывшее при первой, легкой топкѣ’ [Даль IV: 385], в СРНГ сало сырец –
‘растопленное сало, которое выделяется в самом начале обжаривания сырого’
[СРНГ 43: 150].
Часто предметом купли-продажи являлось коровье масло, «добываемое
изъ сливокъ, сметаны» [Даль II: 308], которое в зависимости от времени своего
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производства, было летним или зимним: пуд масла коровья зимнего (ТК 1712,
л.2), масла коровя три пуда (ТК 1712, л.3об.), масла коровья бѣлого зимнего
три пуда (ТК 1712, л.22об.), масла коровья лѣтнего два пуда (ТК 1712, л.61об.),
пять пуд масла коровья летнего (ТК 1713, л.1) и т. д.
Из ягод в кеврольских книгах отмечена брусница: а на тѣ денги купилъ
он .. осмина ягод брусницы (ТК 1712, л.3), а на тѣ денги купил он в
Кеврольском уѣзде порознь у крстьян четверть с осминою ягод брусницы
(ТК 1712, л.11); и на тѣ явленные денги купил онъ в Кѣвролскомъ уѣзде
.. полмѣры ягод брусницы (ТК 1713, л.152); по скаски их своево а не покупного
три четверти с осминою ягод брусницы (ТК 1721, л.123). Данное слово не
встречается

в

таможенных

книгах

других

территорий.

СлРЯ XI–XVII

фиксирует по материалам приходо-расходных книг XVI–XVII вв. северных
территорий (Олонецкий край: книга приходо-расходная Свирского монастыря
1658 г., Архангельская область: книга приходо-расходная монастырской казны
Онежского

монастыря

1671 г.

[СлРЯ XI–XVII 1:

340]108.

Исследователи

вологодских письменных памятников XVII–XVIII вв. относят слово брусница к
севернорусской лексике [Шумилова 1983: 185]. В СРЯ XVIII слово брусница
зафиксировано только у С. П. Крашенинникова в «Описании земли Камчатки»,
что косвенно может свидетельствовать о севернорусском ареале слова:
восточные территории заселялись преимущественно выходцами с северных
территорий

[СРЯ

Архангельской

и

XVIII 2:

147].

Вологодской

Повсеместно
областях

слово

употреблялось

[Подвысоцкий

1885:

в

11],

[Дилакторский 2006: 37]. В. Даль дает слово брусница в одном ряду с
брусникой, брусеной, не сопровождая территориальной пометой, что может
говорить о том, что в XIX в. данное слово было общеупотребительным [Даль I:
221]. Однако современные диалектные словари по-прежнему показывают
севернорусский ареал данного слова. В СРНГ слово зафиксировано по
материалам, собранным на северных территориях: на территории Олонежской,
108

Наиболее ранней фиксацией считают употребление этого слова в Новгородской
грамоте XV в. [Гринкова 1958: 111].
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Архангельской и Петербургской губерний [СРНГ 3: 208]. Кроме того, слово
представлено в «Архангельском областном словаре» [АОС 2: 140] и в «Словаре
говоров Русского Севера» почти на всей территории Русского Севера [СГРС 1:
191]. Исследователь говоров центральных и северных районов Красноярского
края К. П. Римашевская отмечает, что слово брусница входит в «очень
небольшую группу слов тематической группы названий природы, которая
распространена по всем районам и может считаться общеизвестной для
сибиряка» [Римашевская 1968: 266]. В одной из работ, посвященных анализу
названий ягод в восточнославянских языках, слово брусница относится к
диалектной лексике с указанием мест его распространения: арх., новг., калин.,
яросл. [Гринкова 1958: 110].
3.3.3. Наименования тканей, одежды и обуви
Названия тканей представлены немногочисленной группой: холст,
кумач, сукно, шелк.
Наиболее распространенным является холст ‘простая, грубая ткань,
льняная и конопляная, толстое полотно’ [Даль IV: 576], как правило,
домашнего производства: холстu конопляного109 толстого дватцать пять
аршин (ТК 1712, л.29), холстu лняного и конопляного двѣсти восмнатцать
аршинъ (ТК 1712, л.30об.), холсту конопляного сорокъ девят аршинъ (ТК 1712,
л.40), холсту конопляного дватцать два аршина (ТК 1712, л.67об.), холстu
среднего конопляного четырѣста аршин (ТК 1721, л.172об.).
По своему качеству он характеризуется как тонкий, гладкий, средний,
толстый и хрящ (‘самый толстый, грубый холст’ [Даль IV: 584]): сто
семьдесят семь аршин холсту толстого (ТК 1712, л.3об.), холсту тонкого
тритцат пять аршин (ТК 1712, л.18), триста аршин холсту глаткого
.. триста ж холсту среднего (ТК 1712, л.82), холсту толстого пятьдесятъ
аршин да тонкогw дватцать аршинъ (ТК 1713, л.11), дватцат аршин холста
толстого (ТК 1713, л.12), явилъ на покупкu хрящu два рuбли денегъ .. а на тѣ
109

Форма конопляный (конопельный) характерна для северновеликорусского наречия.
На юге была распространена форма конопный [Астахина 1974: 231].
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денгi кuпилъ .. хрящу двѣсти аршин (ТК 1712, л.17), сто аршинъ холсту хрящu
(ТК 1713, л.8), купилъ .. хрящu холсту толстого триста шесдесятъ аршинъ .. а
по скаске ево купленъ у негw тот холстъ на починку новоземелского паруса
(ТК 1713, л.10об.), холстu среднего конопляного четырѣста аршин (ТК 1721,
л.172об.).
Как характеристика узкого сукна единичными примерами отмечено слово
узчина: пятьсот локот холсту тонково пять сот холсту толстого дватцать
аршинъ сукна сермяжного десять аршинъ сукна uщины (ТК 1710, л.27),
четырнатцать локот сукна сермяжного бѣлого усщины (ТК 1713, л.152). Слово
в таком значении зафиксировано в КДРС, однако в КС XVIII его нет. В словаре
В. Даля слово узчи́на в значении ‘узкiй, простой крестьянский холстъ’ дано с
пометой сев. [Даль IV: 492]. Слово сохранилось и в современных
севернорусских говорах [СРНГ 47: 39].
Единичными примерами отмечена крашенина ‘крашеный лощеный
холст’ [СРЯ XVIII 10: 246]: десят аршин крашенин (ТК 1713, л.22об.), четырѣ
конца крашенинъ (ТК 1713, л.75об.).
Сукно в кеврольских памятниках отмечено черное, серое, белое: десять
локот сукна бѣлого (ТК 1712, л.49), десять аршин сукна сѣрого десят аршинъ
сукна ж бѣлого (ТК 1713, л.8); сермяжное ‘серое, толстое и грубое’ [САР1 V:
1065]: дватцать два аршина суконъ сермяжных (ТК 1712, л.2), дватцать аршин
сукон сермяжных (ТК 1712, л.7), сукна сермяжного тритцать пять аршин да
бѣлог дватцать шесть аршин черного двенатцать аршинъ (ТК 1713, л.9). В
ТК 1721 отмечен пример белого сермяжного сукна: дватцать аршин сукна
сермяжного бѣлого домотканного (ТК 1721, л.172об.).
В ТК 1712 отмечено сукно матурное: сукна матурного желтого
восминатцать аршин (ТК 1712, л.82об.), сорокъ аршин сукна матурного
красного (ТК 1712, л.85). По данным картотеки И. А. Малышевой, слова
матура и матурный отмечены в пустозерской книге 1711 г.: дватцат аршинъ
сукна матурного желтого усково, десять аршинъ матуры, сорокъ аршинъ
сукна матурного .. два сукника вѣтошныхъ матурныхъ краснои и желтои,
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сорокъ локотъ сукна малого сермяжного краснои и желтои матуры. В
СлРЯ XI–XVII и СРЯ XVIII слов матура, матурный нет. В словаре В. Даля
слово мату́ра – ‘красный красильный корень’ [Даль II: 312]. Более подробно
слово матура с пометой Олон. описывает СРНГ: матура – ‘корень туземного
растения, употребляемый поселянами для окрашения хоста, сукманины и даже
сукна в красный, довольно яркий цвет’ [СРНГ 18: 37]. Соответственно,
прилагательное матурный, характеризующее в наших материалах сукно, –
‘окрашенный краской, полученной из данного растения’, однако не только в
красный, но и в желтый цвет.
Кумач ‘хлопчатобумажная ткань, обычно красного цвета’ [СРЯ XVIII 11:
73]: восминатцат аршин кумача красного (ТК 1712, л.69об.), восмьнатцать
аршин кумачю красного (ТК 1713, л.18), десять аршин кумача красногw
(ТК 1713, л.22об.). «Слово кумач, заимствованное из тюркских языков, в наше
время определяют как ‘красную хлопчатобумажную ткань’, т. е. сейчас
значение слова связывают с цветом ткани, в прошлом же кумачом называлась
хлопчатобумажная ткань любого цвета» [Крылова 2002: 66]. В наших
материалах кумач определяется как ткань именно красного цвета.
Достаточно редки регистрации привозных товаров, в том числе
«заморских», привозимых преимущественно из Архангельска. Среди таких
товаров встречаются названия тканей – китайка, сукно еренга (яренка):
китаики синей десять концей (ТК 1725, л.119об.), "вили .. гороцкои покупки
товаровъ.. семь аршин сукна яренка .. Григореи с товарыщи продалъ в Кевролѣ
i в уѣезде .. семь аршинъ сукна еренги (ТК 1713, л.22об.), "вили .. гороцкои
покупки .. семь аршинъ сукна "ренке (ТК 1713, л.153об.). Для сравнения
заметим, что в книгах других северных таможен (архангельской, шенкурской,
яренской, мезенской, сольвычегодской, великоустюжской) сукна яренги (чаще
яренки) встречаются часто: десят аршин сукна яренки (Архангельск, 1710), двѣ
половинки сукон яренковъ разных цвѣтовъ (Мезень, 1716), дватцать одна
половинка яренговъ двоиных семьдесятъ шесть половинокъ яренговъ одинакихъ
разных цвѣтовъ (Архангельск, 1720), двѣ половинки сукон яренгов красных
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мѣрою шесть десят аршин (Сольвычегодск, 1722), дватцат двѣ половинки
суконъ яренковъ двойных (Шенкурск, 1725), тритцать аршинъ суконъ яренков
(Устюг В., 1726).
Название сукна еренга (Erin – Ирландия) наряду с лундыш (лондонское
сукно), карза, карзай (впоследствии каразея) относят к новым торговым
заимствованиям XVI в.: «все они неизвестны письменности до второй
половины XVI в., а во второй половине XVI – начале XVII вв. употребляются
только в специальных торговых и хозяйственных документах» [Шмелева 1961:
181]. В XVII в. слово еренок (яренок, еренг, еренга) ‘сукно грубой выделки
разреженной фактуры’ отмечены в Столбцах печатного приказа, в Памятниках
южновеликорусского наречия, в таможенных книгах южных территорий, в
памятниках московской деловой и бытовой письменности, в кунгурских актах,
в документах, отражающих русско-индийские отношения [СОРЯ 6: 147];
СлРЯ XI–XVII приводит варианты еренка, еренга, еренок (еронок) ‘сорт сукна’
[СлРЯ XI–XVII 5: 56].
Лексика одежды представлена небольшим количеством примеров:
пятнатцать рубашенок мужскихъ и женских i вѣтошных (ТК 1710, л.16),
шубенко лапчатое лисье, десять шапокъ овчиных муских (ТК 1712, л.69об.),
рукавицы конские десять шапок муских овчинных (ТК 1713, л.18), пятьдесят
пар рукавицъ конскихъ (ТК 1713, л.22об.), двои рукавицы дубленные (ТК 1721,
л.107об.), тритцать рубашекъ ветошных холщевых мускихъ и женских цена
по два алт҃на по четыре денги рубаха (ТК 1712, л.82), двѣ рубахи женскихъ
(ТК 1713, л.10об.), пятьдесятъ рuбах мuских i женских тонких i толстых
ветошекъ (ТК 1713, л.207), восминатцать перевязокъ женских лняного холстu
шиты шолкомъ (ТК 1713, л.10об.), ващенских покромѣи110 и поясовъ на десять
алтын (ТК 1712, л. 82об.) и др.

110

СРЯ XVIII определяет слова покромь (покром) и покромка как ‘кромка, край
ткани’, а также ‘узкая полоска ткани; шнур, тесьма’ и ‘цветная полоска, окантовка’
[СРЯ XVIII 21: 148].
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Кроме того, отмечено слово верхница: дватцать пять верхницъ
холщевых конопляных (ТК 1721, л.172об.)111. В СлРЯ XI–XVII слово толкуется
общо на материале северных памятников – ‘одежда, надеваемая поверх другой’
[СлРЯ XI–XVII 2: 102]. В СРЯ XVIII данного слова нет. В словаре В. Даля у
слова ве́рхница – с пометой прм. дано значение ‘женск. верх. одежда, синий
крашенинный сарафан’, с пометой пск. – значение ‘холст из верхов, из
замашки, поскони’ [Даль I: 187]. В примерах из кеврольских книг речь идет о
верхней женской одежде, поскольку посчитана она в штуках, а не в единицах
длины. Ве́рхница и верхни́ца в значении ‘верхняя одежда, надеваемая поверх
платья, костюма и т.п .’ сохранились в современных сибирских говорах
[СРНГ 4: 161].
Обращает на себя внимание характеристика старой поношенной одежды
– ветошный, ветошка: тритцать рубашекъ ветошных холщевых мускихъ и
женских цена по два алт҃на по четыре денги рубаха (ТК 1712, л.82), двѣ рубахи
женскихъ (ТК 1713, л.10об.), пятьдесятъ рuбах мuских i женских тонких i
толстых ветошекъ (ТК 1713, л.207). В материалах других таможенных книг
обычно при характеристике старой или поношенной одежды употребляется
прилагательное ветошный. Ветошка отмечена в пустозерской книге 1711 г.:
рубашекъ и штановъ новых и ветошекъ на пять рублевъ с полтиною.
В СРЯ XVIII представлено слово вето́шка – ‘лоскут старой ткани,
ветоши’, а в значении ‘старая, поношенная одежда’, ‘старая, вышедшая из
употребления вещь’ отмечены слова ве́тошь и ветошная [СРЯ XVIII 3: 81]. В
кеврольских книгах ветошкой называется не лоскут, а сама вещь.
В одной из кеврольских книг отмечено слово ошейник в значении
‘меховой шарф из беличьих, песцовых и т. п. хвостов’: двенатцать ошеиников
вѣкошьихъ хвостовых (ТК 1712, л. 41)112. В СлРЯ XI–XVII дано общее значение
111

Кроме кеврольских книг, верхница отмечена в пустозерской книге 1711 г.: десять
рубахъ муских и женскихъ ветхих да шесть верхъницъ женских синеных ветхих.
112
Заметим, что слово векша ‘белка’ в кеврольских книгах не встретилось, но данный
единичный пример употребления прилагательного векоший говорит о возможности
бытования и слова векша, однако в той же записи называется тритцать бѣлокъ бѣлыхъ да
синихъ и красных двѣсти дватцать бѣлокъ.
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слова ошейник – ‘воротник’. Примеры говорят о том, что словом ошейник
назывался любой воротник (как меховой, так и не меховой). Значение ‘меховой
воротник’ демонстрирует пример из таможенных книг Тихвинского монастыря
1670 г.: явилъ вологжанин Никита .. 3 ошеиника бобровых [СлРЯ XI–XVII 14:
107]. В СРЯ XVIII нет примеров, где бы ошейником назывался меховой
воротник, представлены только примеры, иллюстрирующие значения данного
слова без указания на материал, из которого изготовлен ошейник: ‘повязка,
украшение вокруг шеи’, ‘воротник, обшивка у ворота’ [СРЯ XVIII 18: 162]. В
словаре В. Даля слово ошейник представлено в значении ‘галстук, шейная
повязка; борок или ожерелье, гривна’ без территориальных помет [Даль II:
806]. Указанием на то, что данное слово в значении ‘меховой воротник’ было
употребительным

на

Русском

Севере,

служат

материалы

словаря

А. Подвысоцкого. Слово ошейник – «короткiй мѣховой хвостъ, плотно
обхватывающiй шею и завязываемый спереди тесемками» [Подвысоцкий 1885:
107] было зафиксировано А. Подвысоцким на территории Онежского,
Пинежского и Холмогорского уездов. Ошейник в значении ‘меховой шарф,
горжетка (из беличьих, песцовых и т. п. хвостов)’ в СРНГ дано со ссылкой на
словарь А. Подвысоцкого, кроме того, дано указание на то, что слово было
зафиксировано в 1887 г. на территории Сибири и в Колымском округе
Якутской области [СРНГ 25: 82–83].
В единичных примерах встречаются наименования обуви и ее деталей: в
розрезе передовъ и улудеи красных (ТК 1721, л.2), передовъ и подошевъ
дубленных дубленныхъ (так в ркп.!) в рези (ТК 1721, л.107об.), городскои
покупки сто подошев дубленныхъ цена четырѣ рубли пятдесятъ передов
красных конинных цена два рубли с полтиною (ТК 1721, л.117об.).
Слово

уледи

по

памятникам

письменности

известно

с

XVI в.

[Мызников 2005: 209]. Н. Г. Каргина, изучавшая наименования обуви в русском
языке XI–XX вв., подробно описывает данный тип обуви: «это мужская рабочая
обувь с мягкой пришивной выворотной подошвой. Уледи были высокие, с
мягким кожаным голенищем, но могли быть и короткими, типа лаптей, с
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обшитым холстом краем. Короткие уледи надевались с холщовыми или
суконными онучами и закреплялись на ноге с помощью тонких веревочек –
обор. Оборы завязывались на заднике обуви, а затем переплетались на ноге до
колена. Уледи с голенищами надевались на чулок. Мягкое голенище с
глубоким продольным разрезом плотно закладывалось вокруг ноги и сверху
обматывалось ремешком. Уледи с голенищами использовались только для
ходьбы на лыжах» [Каргина 2000: 119].
Слово уледи113 отмечается в севернорусских [Судаков 1988: 37], пермских
[СПП 6: 56], сибирских [Сиб. сл. 1991: 161] памятниках письменности, бытует
в современных севернорусских, уральских, сибирских говорах [СРНГ 47: 117–
118]. КС XVIII содержит преимущественно материалы из «Описания земли
Камчатки» С. Крашенинникова. У северных народов уледи были специальной
обувью для хождения на лыжах: Уледи есть обувь, у которой носки с
крючками, а переды и подошвы из одной кожи. В том месте, где пальцам быть,
нашиваются сверьх кожи много кожиц толщиною в полвершка, чтоб ног не
гнело путлом, а крючки у них делаются для того, чтоб нога из путла не вышла
Краш. ОЗК I 244. В словаре В. Даля слова улеви, улеги, улиги и уледи даны в
значениях ‘самая простая, грубая кожаная обувь; сыромятный лоскут на
оборах; поршни, калиги; род грубых котов, без опушки; лыжная обувь, род
сапог, бахил, у которых головы тюленьи моржовые, и носок крючком, а
голенища товарныя, а иногда суконныя’ с территориальными пометами сев.,
прм., влгд., арх., свидетельствующими о бытовании слов на северных
территориях [Даль IV: 500]. В словаре А. Подвысоцкого слово уледи
зафиксировано в значении ‘обувь из кожи лысуна, в родѣ тюней, но просторнѣе
и с острыми, загнутыми вверх носками; надевают ее на сапоги при лѣсных
113

Существует несколько точек зрения на этимологию данного слова. И. С. Вахрос,
вслед за Калимой, возводит уледи к финскому uilo ‘мужская обувь с голенищами’. В
севернорусских говорах к основе слова прибавилось наращение -ега, а затем произошел
переход г’>д’ (у'леги > у'леди) [Вахрос 1959: 178]. Г. В. Судаков придерживается иной точки
зрения: на основании того, что слово улеги не зафиксировано в старорусских текстах, а
встречается только в говорах, ученый предлагает свою версию происхождения лексемы из
коми языка от слова улi ‘низ, под’, лежащем в основе послелога улод ‘под чем-либо’
[Судаков 1983: 33].
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работах’ на территории Пинежского и Мезенского уездов [Подвысоцкий 1885:
178].
Исследования и словари показывают значительный вариантный ряд
названия данного вида обуви, однако, вариант улуди не называется.
Единичность нашего примера не позволяет с уверенностью говорить о
правильности написания слова в книге (можно предполагать описку): говоря об
употреблении

слова

уледи

в

современных

севернорусских

говорах,

диалектологи называют и Кевролу [Мызников 2005: 208].
3.3.4. Наименования домашней утвари
Предметы домашней утвари представлены небольшим количеством
примеров. Посуда была, как правило, деревянная, медная или железная:
пятнатцать ковшевъ мелких четырнатцать чашек да братынекъ да
пятьдесятъ поварницъ сваловых114 бѣлыхъ (ТК 1712, л. 41), осьмнатцать блюд
деревянных (ТК 1712, л.45об.), на тѣ онъ денги купил .. щепы дѣланои ковшевъ
и чюмичевъ115 сваловых по ценѣ на дватьцать алтынъ (ТК 1713, л.157)116,
полпуда мѣди в котлахъ (ТК 1713, л.22об.), дватцеть фунтъ меди в котлех
(ТК 1723, л.1об.), меди бѣлыя луженои в сковоротках полтретья фунта
(ТК 1723, л.7об.), десять сковорот желѣзных цена по гривнѣ сковорода
(ТК 1712, л.82).
Слово братынка, уменьшительное от братыня ‘сосуд для меда, пива и
т. п.’ отмечено в сибирских памятниках XVII в. [Сиб. сл. 1991: 13], братинка
встречается в забайкальских памятниках XVIII в. в значении ‘большой медный
сосуд’ [Заб. сл. 2011: 52]. Братынька (братынка) дано в СлРЯ XI–XVII
114

96].

Сваловый – ‘изготовленный из нароста, наплыва на дереве’ [См.: СлРЯ XI–XVII 23:

115

Чумич – ‘уполовник; род ковша металлического или деревянного с длинной
рукояткой’ [САР1 VI: 834]. Материалы КС XVIII говорят о том, что слова чумич и чумичка
были общеупотребительными в XVIII в.: они отмечены в разных источниках и уже в XVIII в.
имели лексикографическую фиксацию.
116
В данном примере интересно слово щепа как обобщенное обозначение деревянной
посуды. Ср.: 300 щепы ставцовъ и блюдъ i чашъ (Архангельск, 1710), щепы ковшов и
солонокъ сорокъ алт҃нъ (Пустозерск, 1711), два короба щепы и ковшеи шетом девятсотъ
(Псков, 1749).
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[СлРЯ XI–XVII 1: 326]. В значении ‘большой, с расширением к верху и носком
сосуд, в котором подавались к столу напитки (пиво, мед, квас) для разливания
по чашам или питья вкруговую’ слово братина дает СОРЯ, приводя
уменьшительное братинка в значении ‘бокал, стопка’ [СОРЯ 1: 274, 275].
Уменьшительные формы братинка и братиночка фиксирует СРЯ XVIII
[СРЯ XVIII 2: 128].
Поварница – ‘разливная ложка, поварешка’ [СлРЯ XI–XVII 15: 140],
поварница и поваренка ‘большая ложка для разливания жидкой пищи’, в
сибирских памятниках XVII–XVIII вв. [Сиб. сл. 106–107], СРЯ XVIII значение
‘половник’ у слова поварница с пометой Обл. иллюстрирует одной цитатой
(Поварница – чумичь) из устюжских материалов П. К. Симони [СРЯ XVIII 20:
91].
На кружечном дворе пиво варили в котлах, которые брали в аренду у
крестьян. Такой арендованный котел назывался котел празга или котел
кортома. В книгах кружечного двора часто встречаются выражения: от котла
празги или от котла кортомы плачено столько-то денег: да от котла празги
два алтына четырѣ денги (ТК 1721, л.315), от котла празги и от воски воды и
варцу с подварки плачено два алт҃на двѣ денги (ТК 1721, л.425). Слово празга в
данном случае выступает в значении ‘взятый в аренду’. Выражение от котла
кортомы отмечено в ТК 1725 в книгах волостных таможен – пильегорской,
перемской (ТК 1725, л.364, л.372), при этом в книгах чакольской, лавельской,
сурской, нюхченской, пиринемской и др. таможен употребляется от котла
празги.
СлРЯ XI–XVII фиксирует празга (празда, празога) ‘плата за наем,
арендная плата; разновидность оброка, соединявшаяся с особой формой
владения угодьем’ [СлРЯ XI–XVII 18: 126] и кортома (кортом) ‘откуп, наем,
аренда’ [СлРЯ XI–XVII 7: 345] по материалам северных документов XVI–
XVII вв. В КС XVIII слово празга отсутствует. Слово кортома́ (которма́ и обл.
ко́ртом) дано в значении ‘наем, аренда земельных, лесных, водных и т. п.
угодий’ [СРЯ XVIII 10: 190]. САР1 дает слово кортома́ (картома) с пометой
168

старин. [САР1 III: 455]. Кортом и кортома в значениях ‘временное
пользование движимым и недвижимым имуществом на договорных началах;
аренда’ и ‘плата за аренду’ отмечены в забайкальских памятниках XVIII в.
[Заб. сл. 2011: 206], кортом в значении ‘арендная плата за наем чего-либо’
отмечен в сибирских памятниках XVII–XVIII вв. [Сиб. сл. 1991: 64; Панин
1985: 31].
Интересно отметить, что А. Подвысоцкий фиксирует слово празга в
значении ‘аренда’ только по отношению к земле и снабжает определение слова
развернутым историческим комментарием: «Уходя на продолжительное время
въ другия губернии для заработковъ, крестьяне отдаютъ свои земельные
участки въ пользование кому либо изъ своихъ односельцевъ, преимущественно
родственникамъ. Принявший в пользование землю называется поручителем; он
высылаетъ отлучившемуся видъ на жительство, уплачиваетъ за него денежныя
повинности и, при болѣе значительном количествѣ земли, платитъ ему за нее
условленную годовую сумму. Такого рода пользование землею называется:
празга (говорят и с ударением на последнем слоге) <...> Отсюда: празговать –
брать землю въ арендное содержание, содержать въ арендѣ» [Подвысоцкий
1885: 133]. А слово корто́ма (кортома́, карто́ма, картома́) определяет шире –
как ‘аренду, арендное содержание’ вообще, произошедшее от зырянского слова
кортэм – залог, прокат [Подвысоцкий 1885: 72]. У П. Дилакторского
представлено только слово ко́ртома ‘аренда’ [Дилакторский 2006: 209].
В. Даль дает слово кортома (с возможным ударением как на первом, так
и на втором слоге) в значении ‘наем, съем, прокат, аренда, оброк, откуп, мыт’ с
пометой вост. [Даль II: 172], а слово празга (также с возможным ударением как
на первом, так и на втором слоге) ‘аренда, оброкъ, откупъ, наемка, кортомъ,
кортома, мытъ, прокатъ, отдача и содержание изъ найма’ с пометами стар. и
арх. [Даль III: 396].
В СРНГ слово кортом дано с пометами северных и сибирских
территорий, слова кортома (картома) – на разных территориях, но
преимущественно

также

на

северных

и

сибирских

в

значении

‘в
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дореволюционное время – аренда, плата за наем чего-либо’ [СРНГ 14: 374].
Празга зафиксирована только на северных территориях: Архангельск, Мезень,
Холмогоры, в значении ‘аренда, наем чего-л.; арендуемый участок земли’
[СРНГ 31: 62–63].
3.3.5. Лексика, связанная с обозначением разных видов деятельности
К данной группе можно отнести слова, обозначающие предметы или
действия, связанные с разными сторонами повседневной жизни.
Одним из занятий населения данной местности было разведение и
обработка льна и конопли для изготовления из них домотканых холстов. В
связи с этим в кеврольских книгах нередко называются лен чесаный, лен вычес
и конопля вычес, лен трепанец: лню вычесu девят fuнтъ (ТК 1712, л.23об.),
два пуда лню вычесу .. два пуда вычесу конопля (ТК 1712, л.82об.), дватцать

fунтъ лня чесаного (ТК 1712, л.85), восмь fунтовъ лня вычесу (ТК 1721,
л.123), пятьдесятъ семь117 льня вычеса и трепанца обоих пополам и того пуд
дватцать fунтъ (ТК 1723, л.84).
Словари определяют слова вычес, вычесь, вычески как ‘остатки, отходы
от вычесывания’ [СлРЯ XI–XVII 3: 274; СРЯ XVIII 5: 66]. Слово трепанец в
значении ‘трепаный лен’ отмечено только в СлРЯ XI–XVII по материалам
северных памятников [СлРЯ XI–XVII 30: 123]. КС XVIII данное слово
отсутствует. Слово не отмечено в областных словарях. В словаре В. Даля в
значении ‘трепаный лен’ дано прилагательное трепной [Даль IV: 439]. В СРНГ
представлено

также

прилагательное

трепной

в

значении

‘трепаный,

обработанный трепалом лен’ со ссылкой на словарь В. Даля [СРНГ 45: 45].
В кеврольских книгах отмечены единичные примеры наименований
ниток, пряжи: дватцать мотовъ прядена скани (ТК 1710, л.16), кuпил он ..

117

В рукописи пропущено слово.
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мотов сканого предена118 (ТК 1713, л.205об.), кuпил wн .. три мота толстых
сканых (ТК 1713, л.206). Прядено – ‘пряжа, нитки’; ‘материал, подготовленный
для прядения’ [СлРЯ XI–XVII 21: 24]. В данном значении слово фиксируется в
шадринских и пермских документах XVII в. [Полякова 1991: 133], в сибирских
текстах XVII – первой половины XVIII в. [Глушкова 1965: 89; Сиб. сл. 1991:
129], в значении ‘суровые нитки, льняная или холщовая пряжа’ – в
забайкальских памятниках XVIII в. [Заб. сл. 2011: 398]. В словаре В. Даля слово
прядено в значении ‘пряжа’ сопровождается пометой арх. [Даль III: 554].
А. Подвысоцким прядено определяется как ‘прядево’ с пометой повсем. и
замечанием, что в Онежском уезде – предено [Подвысоцкий 1885: 142]. Слово
предено (прядено) было зафиксировано П. А. Дилакторским на территории
Тотемского, Сольвычегодского и Яренского уездов в значении ‘несканыя,
однорядныя нитки, напряденныя на веретено’ [Дилакторский 2006: 401]. Слово
прядено употребительно на северной территории и территории Сибири в
нескольких значениях: ‘волокно, приготовленное для прядения’, ‘нитки,
полученные

прядением,

пряжа

(посконная,

конопляная,

льняная

или

шерстяная)’, ‘холст, изделие из такой пряжи’ и ‘крученая (пеньковая) нить для
изготовления рыболовных (и иных) сетей’ [СРНГ 33: 77–78]. В КС XVIII
данное слово не зафиксировано.
По

мнению

исследователей,

слово

прядено

имело

широкое

распространение в разговорном языке и, кроме того, «сопоставление с
памятниками XVII в. других территорий и более поздними текстами позволяет
предположить, что <...> в тот период прядено было не только словом
разговорным,

но

и

диалектным,

употреблявшимся

в

говорах

севера

Европейской части, центра России и Сибири» [Полякова 1979: 85–86].
Скань ‘крученая пряжа’ отмечена в материалах Якутских актов 1642 г. в
контексте, схожем с контекстом в кеврольской книге: шестьнатцет мотов
118

В северных таможенных книгах слово прядено достаточно частотно, чаще всего
отмечается в сочетании прядено ростяжное и считается связками и тючками, в аналогичных
контекстах употребляется и сочетание веревки ростяжные (веревки, которые были частью
рыболовной снасти): 14 тюковъ прядена ростежного (Архангельск, 1710), 4 свяска прядена
ростяжного (Архангельск, 1725), пять свясков прядена ростяжного (Вологда, 1726).
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прядена скани [СлРЯ XI–XVII 24: 177]. В КС XVIII представлено только
материалом САР1 ‘нитки ссученныя’ [САР1 V: 989]. Материалы кеврольских
книг

дополняют

материалы

Картотеки.

В

словаре

П. Дилакторского

зафиксировано слово сканьё ‘навивание пряжи, сучение ниток’ и с пометой
повс. и прилагательное сканый ‘ссученный’ [Дилакторский 2006: 459].
Слово дертье значит ‘деревянные планки (дощечки) для обивки стен и
потолков под штукатурку, дранка’: солодовои анбаръ закрыть новымъ своимъ
дертьемъ потому что кровля огнила (ТК 1721, л. 330об.). Слово дано в
СлРЯ XI–XVII по памятникам северной письменности XVI в. [СлРЯ XI–XVII 4:
230]. В СРЯ XVIII это слово не зафиксировано. В. Даль дает слова дертье
‘дрань’ с пометой собир. и дерть ‘крупное драное зерно’, не сопровождая их
территориальными пометами [Даль I: 444]; с территориальными пометами пск.
и арх. (указывающие на принадлежность слов к северной территории) даны
слова: дерь ‘ветошь, драная одежда или тряпье’, дертюжка ‘скалинка; пивка;
наскоро свернутый из бересты черпачок для воды’ [там же]. Кроме того,
В. Далем зафиксировано слово доръ (<драть), которое в значении ‘деръ,
роспашь, росчисть, расчистка, починокъ, чищоба, подсѣка и т. п.’, снабжено
пометой сев. Однако в собирательном значении ‘кровельная дрань’ это слово
дано с пометами орл., кал., смл., указывающими на распространение этого
слова и на южных территориях [Даль I: 488]. А. Подвысоцкий слово дертьё в
значении ‘соcновая дрань, которою кроютъ бани и другия мелкия въ
крестьянскихъ дворахъ постройки’ фиксирует на территории Шенкурского
уезда Архангельской губернии [Подвысоцкий 1885: 41]. Слово сохранилось и в
современных севернорусских говорах: СРНГ зафиксировал его на территории
Архангельской области [СРНГ 8: 26]. В «Словаре говоров Русского Севера»
дано слово дертьё с пометой арх. в значении ‘процесс изготовления,
расщипывания лучины’ [СГРС 3: 216], слово зафиксировано в Кевроле, однако
в «Архангельском областном словаре» это слово не представлено.
В

кеврольских

книгах

отмечены

редкие

примеры

употребления

общерусского слова в особом значении. Примером является глагол пахать,
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который в сочетаниях пахать избу, пахать сажу употребляется в значении
‘мести, подметать’: наимован кевролец Василеи Вѣтреников с товарыщемъ
таможеннuю iзбu пахать i мыть дано iмъ за работu осмь алтын двѣ денги
(ТК 1710, л.38об.), плачено кевролцомъ Мирону Добренких с товарыщи что оне
мыли таможенную избу и кабакъ пахали девять алтынъ (ТК 1721, л.329),
плачено кевролцом Мирону Добренких с товарыщи за работу что оне
таможенную iзбу мыли i в кабаке сажu пахали восемь алт҃нъ две денги
(ТК 1725, л.260об.). Пахать в значении ‘мести, обметать, обмести, подмести’
отмечено в северных памятниках XVII в. [СлРЯ XI–XVII 14: 176], в словаре
В. Даля слово в таком значении дано с пометой сев. [Даль III: 22], кроме того,
оно

зафиксировано

областными

словарями

[Подвысоцкий

1885:

118],

[Дилакторский 2006: 350]. Данное значение глагол пахать сохраняет и в
современных севернорусских говорах [СРНГ 25: 289].
В книгах кружечных дворов обращает на себя внимание слово подварок в
значении ‘работник–помощник при варке пива’. Отметим, что данное слово
встречается в книгах кружечного двора разных волостей Кеврольского уезда
(что может говорить о распространенности и частотности слова) в записи об
оплате: два алтына четырѣ денги варцу Василью Туголукову и подваркомъ
Григорью Противскому с товарыщемъ за работу (ТК 1721, л. 315), и того два
алтына варцу и подварку и от воски воды и от котла празги плачено (ТК 1721,
л. 497). Данное слово известно в северных памятниках, например, оно отмечено
в приходно-расходных книгах XVI–XVII вв. Спасо-Прилуцкого монастыря
(одного из самых древних монастырей Русского Севера), в онежских
источниках, а также в письменных памятниках Соли Камской, Якутии, однако в
названных текстах оно представлено только по отношению к солеварению
[Ставшина 1982: 123–124]. СлРЯ XI–XVII приводит подварок также в значении
‘помощник солевара, чернорабочий на солеварне’ по материалам приходнорасходных книг северных территорий XVII в. [СлРЯ XI–XVII 15: 225], в таком
же значении подварок употребляется в вологодских памятниках XVII в.: дано
поваромъ и подваркомъ и водоливомъ и дчаникомъ и пескаремъ от соли от
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вареня .. по четыре алтыны по три денги [Деловая… 86 1: 52]. В. Даль дает
это слово в таком же значении (‘помощник солевара’), но без территориальных
помет, только с пометой стар. [Даль III: 166]. СРНГ регистрирует подварок в
значении ‘истопник на соляной варнице’ на территории Соликамского уезда
Пермской губернии [СРНГ 27: 350]. В словарях А. Подвысоцкого и
П. Дилакторского слово подварок не зафиксировано119. В СРЯ XVIII данное
слово не зафиксировано.
В ТК 1710 в записи расходов отмечено слово ня́ртяло ‘аркан, которым
ловят оленей’: веревокъ конопляных для вязок оленеи кuплено у Козмы Кuкина
пятнатцать .. на няртяла i на возжи оленемъ <не читается> у Исака Fедорова
шездесят сажен веревокъ (ТК 1710, лл.39об.–40). Появление слова няртяло в
кеврольской книге связано, вероятно, с еще одним видом деятельности на
данной территории – перегоном оленей, поскольку ниже следует запись об
оплате по найму за «сгонку» оленей из одного места в другое: да от згонки тѣх
оленей .. двu ч҃лвкомъ Fедору Мелентьеву с товар<и>щемъ да по наиму iс
Кевролы до Колмогор по осми гри<вен> ч҃лвку (ТК 1710, л.40). Слово ня́ртало
зафиксировано А. Подвысоцким в Запечорском крае Мезенского уезда. В
словаре стоит указание на то, что слово Зырянское [Подвысоцкий 1885: 104]. В
СРНГ слово представлено по материалам словаря А. Подвысоцкого [СРНГ 21:
334].
3.4. Промысловая и ремесленная лексика
3.4.1. Наименования кожи
В

кеврольских

документах

представлена

лексика,

связанная

с

традиционными для Русского Севера занятиями: добычей пушнины, ловлей
рыбы, кожевенным делом, изготовлением морских и речных судов.
Общие названия кож представляют собой сочетания существительного
кожа с названием животного: девят кож оленьих (ТК 1712, л.57), девять кож

119

В расходных книгах Кирилло-Белозерского монастыря в значении ‘помощник
повара’ отмечается местное слово подповарье [Чайкина 1984: 31].
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оленьихъ (ТК 1713, л.9), четырѣ кожи оленьихъ (ТК 1721, л.24). В ТК 1721
встретился пример наименования кожи барана без существительного кожа:
дватцать шесть борановъ дѣланых (ТК 1721, л.15).
Нередко

наименование

кожи

сопровождается

прилагательным,

характеризующим степень и качество обработки или выделки кожи: деланая
‘обработанная, выделанная’ или неделаная кожа, сырая ‘необработанная’:
шесть кошъ сухих говяжьихъ недѣланых (ТК 1712, л.37об.), двѣ кожи говяжи
сырые (ТК 1712, л.3об.), пять кож сырых говяжихъ (ТК 1713, л.1), одну кожу
говяжью сырую (ТК 1721, л.1), девеносто кож говяжьих сырых (ТК 1721,
л.5об.).
Исследователи сибирских памятников XVII в. говорят о том, что слова
деланый и неделаный в значении ‘обработанный, выделанный (о шкуре)’
впервые зафиксированы в документах XVII в. сибирского происхождения,
подчеркивая, что данные слова были локально ограничены, поскольку
использовались преимущественно на той территории, где основным занятием
населения был пушной промысел [Якубайлик 1987: 82]. В конце XVII в. слово
деланый стало активизироваться и на некоторое время вошло в общий
словарный языковой фонд. СлРЯ XI–XVII дает слово деланый в значении
‘выделанный, обработанный (о шкуре)’, иллюстрируя это примерами из
казанских и московских памятников XVII в. [СлРЯ XI–XVII 4: 204]120. Однако в
XVIII в., как отмечают исследователи, в связи с сокращением сибирского
пушного промысла сокращается употребление многих специальных слов, они
могут принимать диалектный характер [Якубайлик 1987: 83]. Заметим, что
СРЯ XVIII, отмечая адъективацию причастия деланый, приводит только
значение ‘не естественный, не природный’ [СРЯ XVIII 6: 82]. Активность этого
прилагательного по отношению к коже разных животных подтверждают

120

Г. А. Якубайлик, комментируя сведения СлРЯ XI–XVII, отмечает, что появление
данного слова в документации Казанского приказа (Москва) отражает деловые отношения с
Сибирью [Якубайлик 1987: 82]. Определенным подтверждением этого может служить
появление слова деланый (дватцать четыре коsлинки дѣланых) в московской таможенной
книге 1743 г. по ирбитской выписи (явка торговца с Ирбитской ярмарки).
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данные «Словаря промысловой лексики Северной Руси XV–XVII вв.»
[Сл. промысл. 1: 155].
В кеврольских таможенных книгах 1720-х годов встретился пример
наименования выделанной кожи существительным дело (в деле): тритцать
кож в деле (ТК 1723, л.1об.). В ТК 1721 слово деланый и сочетание в деле
встречаются в записи одного писца: восемьсотъ девеносто семь кож говяжьих
в дѣле дватцать шесть боранов дѣланых (ТК 1721, л.9121).
В двух случаях (в одной записи) встретилось употребление по
отношению к коже и изделию из нее прилагательного подделанный: двѣ кровли
самояцких поддѣланых олених .. оленина поддѣланая (ТК 1713, л.171).
СлРЯ XI–XVII у данного слова определяет значение ‘выделать, обработать
(кожу, шкуру)’, подтверждая это примерами из северных памятников XVII в.
[СлРЯ XI–XVII 15: 250–251]. В СРНГ с пометой север. (северное) и арх.
представлены глагол подделывать в значении ‘выделывать (шкуру)’ и
причастие подделыванный в значении прилагательного по отношению к шкуре
животного: «брат ему подарил семь соболей мятых, подделыванных» [СРНГ 27:
387].
Качество выделки кожи подчеркивается в сочетании кожа красная, т. е.
‘выделанная кожа высшего качества’ [СлРЯ XI–XVII 8: 21]. Ю. Г. Захарова
подкрепляет такое значение (наряду со значением цвета) у данного сочетания
примерами из сольвычегодских таможенных книг: «выявить такое значение
сочетания красная кожа также позволяет контекст – прилагательное красная
употребляется рядом со словом дубленая, называющим способ выделки»
[Захарова 2002: 125].
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В ТК 1721 нередки примеры употребления слова дело (в дело) как указание на цель
приобретения товара: кевролецъ Дмитреи Рубцовъ явилъ кевролскои уѣзднои покупки
пятьдесятъ четырѣ кожи говяжьихъ в дѣло под краску (ТК 1721, л.9об.), кевролецъ
Дмитреи Рубцовъ явилъ по архангелогороцкому пропуску отпуску сего 721 г году товара ево
Рубцова девеносто кож говяжьих сырыхъ в дѣло под краску (ТК 1721, л.9об.), Дмитреи
Рубцов явил из вышеписанных заявленных в дѣло кож своеи домашнеи работы и iс
покупныхъ в Кевролскомъ уѣзде кожъ же дѣланого товара юfти краснои в отпускъ к
Архангелскому городу (ТК 1721, л.10об.).
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В кеврольских таможенных книгах характеристика кожи красная чаще не
дает возможности определить, о цвете или качестве идет речь: двенатцать
тюков юфтеи говяжих красныхъ (ТК 1712, л.12), десять кож красных в рези и
целых (ТК 1721, л.118об.), четырѣ кожи красных мякотинных в рези (ТК 1725,
л.70). Но есть примеры, в которых прилагательное красный, скорее всего,
обозначает цвет, поскольку качество кожи характеризуется прилагательными
мелкий, плохой: десять кожъ жеребковых красных мѣлкихъ плохихъ (ТК 1721,
л.44об.). О плохом качестве красной кожи говорит и прилагательное выметной
‘негодный, бракованный’ [СРЯ XVIII 4: 241]122 (слово частотно в северных
таможенных книгах, и наряду с существительным вымет употребляется не
только по отношению к коже, но и по отношению к меху, рыбе, доскам,
пеньке123): четырѣ кожи красных выметныхъ (ТК 1713, л.75об.), "вил
.. ласкуть" кожного красного выметного (ТК 1713, л.144об.).
В качестве характеристики кож достаточно часто употребляется слово
дубленый в значении ‘выделанный способом дубления’, т. е. обработанный
специальным растровором с дубовой корой: три ворота "ловишных дубленных
подошевных (ТК 1713, л.144–144об.), да четырѣ кожи дубленных в рези
(ТК 1721, л.118об.).
Прилагательное подошевная в сочетании кожа подошевная, по мнению
Ю. Г. Захаровой, «указывает не только на назначение кожи, но и на способ ее
выделки. Это подтверждают такие примеры, где прилагательное подошевная
употребляется в одном контексте с прилагательным мякотная, обозначающим
способ выделки» [Захарова 2002: 123–124]. В словаре В. Даля у слова подошва
отмечается значение ‘толстая кожа, особой выделки, подшиваемая под низ
обуви’ [Даль III: 198]. На подошвы обычно шла толстая кожа с шеи животного
(лошади, коровы, быка) – ворот: три ворота яловишных дубленных
подошевных (ТК 1713, л. 144–144об.). В значении ‘часть шкуры (у шеи и груди
животного)’ даное слово зафиксировано в первой половине XVII в. в сибирских
122
123

Ср.: вымет – «все негодное или выкинутое, выброшенное» [Даль I: 307].
Отмечено в архангельских, шенкурских, сольвычегодских таможенных книгах.
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памятниках [Сиб. сл. 1991: 23], во второй половине XVII в. по материалам
северных памятников [СлРЯ XI–XVII 3: 34], со ссылкой на региональные
словари дает это слово СОРЯ [СОРЯ 3: 42]124.
В кеврольских книгах отмечено наименование конской кожи по части
шкуры животного: семь хозовъ кониных (ТК 1721, л.15). Кроме кеврольских
документов, слово хоз ‘задняя часть шкуры животного’ встретилось в книге
Благовещенской ярмарки: восмь хозов дубленых (Шенкурск, 1725), сто хозовъ
дубленыхъ (Шенкурск, 1725) и в сольвычегодской книге 1722 г.: ис конинных
дубленных кожъ шесть хозовъ да шесть воротовъ. Ю. Г. Захарова отмечает,
что хоз именно в таком значении в XVIII в. было региональным [Захарова 2002:
126]. Единичные примеры из нашего материала подтверждают данный вывод.
В словаре В. Даля слово дано с пометой стар. в значении ‘козловая,
выдѣланная кожа, сафьянъ’, кроме того, отмечены оттенки значения:
‘крупичатой выдѣлки кожи, болѣе от ослячьяго зада, шагрень, марокинъ’ и с
пометой твр. – ‘толстыя, хлѣбныя подошвы, помповыя, из задней части шкуры,
почему и задъ юфти зовут хозомъ’ [Даль IV: 574].
Только по отношению к кошачьей шкурке отмечено слово кожурина:
пять кожурин кошечьихъ (ТК 1712, л.41). Оно не встретилось в книгах других
территорий: по отношению к кошачьему меху (коже) употребляются слова мех
и кожа. Однако данное слово было общеупотребительным и в значении
‘шкура, мех’, ‘шкура, кожа’ фиксируется историческими словарями [СлРЯ XI–
XVII 7: 221; СРЯ XVIII 10: 81], отмечено оно и в современных говорах по
отношению к шкуркам разных животных [СРНГ 14: 53].
Единичным примером является употребление слова лавтак ‘кожа
морского животного, снятая вместе с салом; кусок, лоскут такой кожи’: своево
промысла продал одну боченку моржевого сала грѣтого да звѣря одного
моржины в лавтаках (ТК 1723, л.81об.). Исторические и диалектные словари
124

Сопоставление с материалами таможенных книгх других территорий показывает,
что слово ворот фиксируется только в северных книгах: шесть юфтеи воротовъ конинных
бѣлых (Сольвычегодск, 1723), дватцат воротовъ заплатныхъ, два ворота конскихъ бѣлых,
четыре юфти воротов конских красных (Шенкурск, 1725). То же – воротовый: дватцат
юфтей уресков воротовых (Шенкурск, 1725).
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относят это слово к севернорусским и приводят вариантные ряды лафтак,
лавтак, лахтак, лактак [СлРЯ XI–XVII 8: 180], лахтак и лафтак [СРЯ XVIII
11: 127], лафтак и лавтак [Подвысоцкий 1885: 81], лафтак и лахтак
[Дилакторский 2006: 232], лафтак и лахтак [Даль II: 244], лафтак, лавтак и
лахтак [СРНГ 16: 294]. В наших материалах слово встретилось только в
варианте лавтак, хотя в других северных таможенных книгах (архангельских,
сольвычегодских, великоустюжских) наряду с этим отмечены лахтак, лафтак,
лактак. В архангельских книгах 1710, 1725, 1726 гг. отмечены варианты
лавтак и лафтак125, но наиболее частотным является первый. Вариант лавтак
не зафиксирован в СРЯ XVIII [СРЯ XVIII 11: 127].
Резаная кожа, небольшие ее лоскуты характеризовались как резь, рез (в
резе, в рези) или разрез (в розрезе): кожъ красных в резѣ на два рубли (ТК 1721,
л.97об.), в розрезе передовъ и улудеи красных (ТК 1721, л.2), передовъ и
подошевъ дубленных дубленныхъ (так в ркп.!) в рези (ТК 1721, л.107об.), десять
кож красных в рези и целых (ТК 1721, л.118об.), четырѣ кожи красных
мякотинных в рези (ТК 1725, л.70). По данным СлРЯ XI–XVII (резь – ‘что-л.
нарезанное; мелкие куски чего-л.’), можно говорить о том, что подобная
характеристика была обычной именно для северных территорий126, поскольку
приведенные примеры (по отношению к коже) взяты из северных памятников
[СлРЯ XI–XVII 22: 138].
3.4.2. Наименования меха
В XVIII в. значительно сократились объемы промысла жителей Русского
Севера: «если до XVIII в. большую роль для поморов играли промыслы,
связанные с дальними путешествиями за пределы Белого моря за такой
дорогостоящей добычей как пушнина и моржовый клык, а также другие
морские звериные промыслы, и Мурманский лов трески, то с XVIII века стало
возрастать значение местного прибрежного промысла на Белом море»
125

Употребление обоих вариантов может отмечаться и у одного писца, например, при
записи явки и последующего досмотра товара: 101 звѣр моржыны в лаfтаках (Архангельск,
1725, л.195об.), 101 звѣр моржыны в лавтаках (там же, л.196).
126
Характеристика в рези отмечена в мезенской таможенной книге 1716 г.
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[Алексеева 2002: 22]. В связи с тем, что еще в XVII в. главным поставщиком
пушнины стала Сибирь, пушной промысел на Русском Севере утратил
общероссийское значение. Поэтому лексика, отмеченная в кеврольских
таможенных

документах

по

отношению

к

названиям

меха

и

его

характеристике, не отличается большой частотностью и разнообразием по
сравнению с сибирскими документами или документами крупных северных
таможен.
В кеврольских таможенных книгах отмечены следующие общие названия
мехов127: белка, выдра, горностай, заячина, ластица ‘ласка’, лисица,
медведно ‘шкура медведя’, норка, овчина, песец, рысь, в том числе и
региональные: камус ‘шкура, снятая с ног оленя’: четырнатцать камусовъ ногъ
оленьихъ (ТК 1712, л.85), ровдуга ‘выделанная оленья шкура’: шесть ровдух
оленьих вешных (ТК 1712, л.67об.), две ровдуги (ТК 1713, л.68).
Слово ровдуга ‘выделанная оленья или лосиная шкура; замша (из
оленьей, телячьей или иной кожи)’ зафиксировано в северных памятниках
XVI–XVII вв. [СлРЯ XI–XVII 22: 170]. Согласно материалам КС XVIII, в
XVIII в. слово появляется в источниках, описывающих быт и промыслы
народов

Сибири:

в

материалах

«Второй

Камчатской

экспедиции»,

у

С. П. Крашенинникова в «Описании земли Камчатки» (1755), у В. Ф. Зуева в
«Материалах по этнографии Сибири XVIII в.» (1771–1772); в журнальных
статьях: «Описание о сибирских торгах» («Ежемесячные сочинения», 1756) и
«Описание народов Российской Империи» («Российский магазин, 1792»).
Вариант равдуга представлен в САР1 в значении ‘и́рха’ [САР1 V: 12], т. е.
«выдѣланная шкура овечья или козлиная безъ шерсти» [САР1 III: 313] и в
«Санктпетербургских ведомостях» (1735). Слово отмечается в сибирских
памятниках XVII–XVIII в. [Панин 1975: 152; Сиб. сл. 1991: 132] и в
127

Единичный пример, когда в рукописи встретилось слово мех ‘подборка сшитых
шкурок пушного зверька, предназначенная для шубы’ [Якубайлик 1990: 106]: мѣх заячинои
сѣрои (ТК 1712, л.68об.). Ср.: мѣхъ серых лапокъ (Мезень,1710), два мѣха песцовых голубых
безрукавых (Архангельск,1719), четыре мѣха лапчетых лисих задних лапъ (Брянск,1725).
Подборка цельного меха, т. е. состоящего из не сшитых шкурок, называлась сороком
[Якубайлик 1990: 106].
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забайкальских памятниках XVIII в. [Заб. сл. 2011: 413]. Тем не менее, в словаре
В. Даля слово дано без территориальных помет в значении ‘баранья, козья,
оленья шкура, выдѣланная въ замшу’ [Даль IV: 99]. Слово ровдуга (ровдюга)
зарегистрировано А. Подвысоцким в Мезенском уезде в значении ‘замша из
оленьей

кожи’

[Подвысоцкий

1885:

147],

П. Дилакторским

–

в

Сольвычегодском уезде в значении ‘обритая овечья шкура, служащая для
изготовления рукавиц’ [Дилакторский 2006: 435], в современных говорах в
значении ‘выделанная кожа оленя, лося, кабарги без шерсти; оленья, лосиная
замша’ оно отмечено на территории Архангельской области, в Сибири [СРНГ
35: 112; Меркурьев 1979: 134]128.
Безусловно севернорусским, по данным словарей, является слово камус
(или камыс), отмечаемое также в вариантах камас, камос, камес [СлРЯ XI–
XVII 7: 40, 51; Даль II: 83; Подвысоцкий 1885: 83; СРНГ 13: 14, 29, 32]. Слово
фиксируется и в письменных памятниках Сибири XVII–XVIII вв. [Сиб. сл.
1991: 58, 59; Заб. сл. 2011: 187]. В СРЯ XVIII данное слово не зафиксировано.
При регистрации товаров шкуркам животных даются подробные
характеристики относительно размера, степени и способа обработки, качества,
цвета и т. д., поскольку пушнина были ценным товаром и «в соответствующих
документах государства она строго и детально фиксировалась и описывалась»
[Якубайлик 1975: 46–47].
Для обозначения различного качества меха в кеврольских таможенных
документах употребляются слова чистый, вешний, драный, прелый, чалый:
дватцать сороковъ горностаевъ чистых да чалых и прелых и драных пять
сороковъ (ТК 1721, л.4), два сорока горностаевъ чалыхъ i драныхъ цена четырѣ
рубли (ТК 1713, л.205об.).
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Слова ровдуга, ровдужий, ровдужный, ровдуженки ‘рукавицы из ровдуги’
встречаются в таможенных книгах Архангельска, Пустоозерска, Шенкурска, Мезени.
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Из всех вышеперечисленных характеристик только прилагательное
чистый определяет мех высокого качества129: четырѣ тысячи бѣлки осѣннеи
чистои (ТК 1712, л.1), двѣ тысячи бѣлки осеннеи чистои (ТК 1712, л.74об.),
дватцать сороковъ горностаевъ чистых (ТК 1721, л.4).
Шире

представлен

ряд

характеристик,

служащих

наименованием

пушнины низкого сорта.
Прилагательное чалый ‘серый с примесью волосков другого цвета’ в
наших материалах употреблено только по отношению к меху горностая,
однако, как показывают материалы словарей, данное прилагательное может
характеризовать мех или шкуру разных животных (лошадей (чаще), коров,
зайцев, медведей и др.) [САР1 VI: 660; КС XVIII; Заб. сл. 2011: 511].
По отношению к меху белки в кеврольских книгах отмечены
прилагательные белый, черный, синий, красный: двѣ тысячи бѣлки чернои
зелѣни (ТК 1712, л.1), тритцать бѣлокъ бѣлыхъ да синихъ и красных двѣсти
дватцать бѣлокъ (ТК 1712, л.41).
Сочетание синяя белка характеризует осенний мех белок, когда спинка
серая, но мездра (т. е. подкожная часть шкурки) еще имеет синеватый оттенок.
Такой мех ближе всего подходит к дошлому, т. е. достигшему нужного
качества. Самая ранняя фиксация этого сочетания отмечена в Актах
Холмогорской таможенной избы 1647 г. Г. А. Якубайлик отмечает, что
сочетание синяя белка «вероятно, было известно ограниченному кругу людей:
промышленным и торговым людям, сборщикам ясака и десятинной казны»
[Якубайлик 1984: 42]. Ни один словарь XVIII в. не донес до нас этого
словосочетания, но в сибирских говорах XIX в. его следы можно найти (слово
синяк в значении ‘молодой, голубой песец, недопесок’ дано с пометой сиб.
[Даль IV: 190–191]). Кроме того, в современных говорах Красноярского края
сохранилось слово синявка по отношению к белке, убитой в конце октября –

129

Словосочетание чистая белка было распространено в севернорусских говорах еще
в XVII в. В Олонецкой губернии оно сохранялось вплоть до XIX в. (См. подробнее
[Якубайлик 1984: 39–40]).
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ноябре, а в современных новосибирских говорах слово синедушка известно в
значении ‘разновидность белки’ [Якубайлик 1984: 43].
Слово вешний характеризуют мех животного в зависимости от времени
его добычи (весна или лето): шесть сотъ бѣлки вешнеи цена по гривнѣ
десятокъ (ТК 1712, л.51об.), шестьдесят заячин бѣлых вешных (ТК 1712, л.57),
двѣсти бѣлки вешнеи цена по двѣ гривны десятокъ (ТК 1713, л.9). Шкура,
добытая в данный период, низкого сорта, поскольку животное находится в это
время года в процессе линьки. Г. А. Якубайлик отмечает, что, согласно
материалам СлРЯ XI–XVII, слова вешний и летний «именно в таком значении
территориально тяготели к северным районам европейской части Русского
государства и Сибири» [Якубайлик 1975: 123]. В XVII в. слово вешний
«низкого сорта» используется в государственных бумагах», становясь тем
самым «на путь терминологизации130» [Якубайлик 1975: 124]. Кроме того,
вешний в данном значении зафиксировано в письменных памятниках
Енисейской губернии в XIX в. и сохранилось в современных говорах
Красноярского края (См. подробнее [там же]). В СРЯ XVIII данное слово по
отношению к шкуре животного (и вообще по отношению к животному) не
зафиксировано131.
Шкурка белки нередко характеризуется как зелень, заростель, шевня:
двѣ тысячи бѣлки чернои зелѣни по шти рублев за тысячю (ТК 1712, л.1),
шесть сотъ пять десятъ бѣлки чернои шевни и зелени (ТК 1712, л.74об.),
тысеча шесть сотъ дватцать бѣлки зелени и шевни и заростели (ТК 1712,
л.80об.).

130

Автор замечает, что в связи со снижением значения пушнины в государственном
бюджете, «утрачивается необходимость в этом слове как в термине» [Якубайлик 1975: 124].
131
Единичным примером представлено только слово вешняк с пометой охот. по
отношению к полинявшим песцам из «Дневных записок» И. Лепехина: «в слѣдующую <по
рождении> весну в Маиѣ мѣсяцѣ <песцы> паки шерсть свою теряют, и называются
вешняками» [СРЯ XVIII 3: 95].
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Г. А. Якубайлик пишет, что, согласно таможенным документам XVII в.,
слово зелень имело значение ‘весенний мех молодых белок’132 и «носило
местный характер, использовалось в севернорусских и сибирских говорах» до
конца XIX в. [Якубайлик 1984: 40]. В словарях белка зелень объясняется как
‘белка, еще не утратившая летнего рыжего цвета шерсти’ [СлРЯ XI–XVII 5:
371], подобное толкование к векша зелень и к слову зелень ‘шкурка,
сохранившая летнюю окраску’ дано в СОРЯ, слово зелень иллюстрируется
примерами, говорящими именно о шкурке белки [СОРЯ 2: 65; 7: 298], значение
‘беличья шкурка, частично сохранившая летнюю окраску’ показывает и
промысловый словарь Северной Руси [Сл. промысл. 1: 234]. В СРЯ XVIII слово
зелень по отношению к пушному зверю не зафиксировано.
Не совсем ясным в данном ряду характеристик беличьих шкурок (зелень,
заростель, шевня) представляется слово шевня, о значении которого единого
мнения у исследователей нет. В статье М. Н. Махониной приводится несколько
предположений, высказанных исследователями, занимавшимися изучением
историей пушного промысла и лексикой, с ним связанного: ‘цельное
полотнище сшитых мехов’ (ср.: ‘мех, мешок, два полотнища мехов, на шубу,
или нужное на это число шкурок’ [Даль IV: 655]), ‘отходы при сортировке,
брак, может быть даже нецельные шкурки, обрывки или обрезки’ [Махонина
1991: 72]. Сам автор статьи приходит к выводу, что «более убедительна точка
зрения тех исследователей, которые считали, что наименование шевня
обозначает отходы при сортировке, брак, нецельные шкурки, однако с тем
уточнением, что <…> речь идет о дефектной, бракованной, порезанной, а
потом сшитой беличьей шкурке» [Махонина 1991: 73]. Такое же мнение
высказывает Г. А. Якубайлик: ‘зашитая, отремонтированная шкурка белки’
[Якубайлик 1987: 86]. Исследователи отмечают частотность наименования
шевня по отношению к беличьему меху, в частности, это слово широко
представлено в опубликованных таможенных книгах Русского Севера
132

«В апреле–мае белка приносит бельчат, которые месяца за два вырастают почти до
взрослого состояния и в то же время, как и родители, имеют летнюю шерсть. Именно мех
этих молодых белок называли зеленью» [Якубайлик 1984: 41].
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[Таможенные… 1950–51]. Из таможенных книг XVIII в. оно зафиксировано в
архангельских, брянских и елецких и московских документах133.
И приведенные примеры из кеврольских книг, и данные других
таможенных книг XVIII в. показывают, что слово шевня, как правило, стоит в
ряду с такими характеристиками беличьих шкурок, как зелень, зеленной,
заростель, заростелинный134, которые говорят не о состоянии шкурки, а о
качестве (сорте) именно меха. СлРЯ XI–XVII дает предположительное
толкование слов заросль и заростель ‘шкурка старого зверька, летняя шкурка
зверька (поэтому не ценная)’(?) [СлРЯ XI–XVII 5: 289].
Таким образом, можно предполагать, что частое объединение в одном
ряду характеристик зелень, заростель, шевня по отношению к беличьим
шкуркам135 мотивируется плохим качеством представленного для продажи
товара. Об этом может свидетельствовать и то, что в таможенных книгах
отмечаются примеры, когда характеристика зелень противопоставляется
характеристике

чистый:

двѣсти

бѣлки

чистои

тысяча

бѣлки

зелени

(Каргополь, 1717), семъ тысечь бѣлки чистои и зелени (Брянск, 1725).

133

В книге Свинской ярмарки 1725 г. (проходила недалеко от Брянска) наряду со
словами зелень и шевня отмечены прилагательные зеленной и шевенный: пятсотъ хрептовъ
бѣльих зеленныхъ, дватцат меховъ бѣльихъ черевьих зеленных и шевенных; два меха
шевенных бѣлихъ. В абсолютном большинстве случаев появление данных характеристик
связано с явкой товаров, привезенных из Москвы (покупки из лавок) или явленных по
выписям Макарьевской ярмарки, одна из явок принадлежит каргопольцу. Во всех этих
случаях проявляется зависимость лексики данного документа (книги Свинской ярмарки) от
того документа (выписи), по которому делалась запись в ярмарочной книге. Аналогичные
примеры можно найти в московской книге 1737 г., в которой те же характеристики
беличьего меха (зелень и шевня) связаны с регистрацией товаров по иркутской и яренской
выписям. Об отражении в книгах центральных и южнорусских таможен лексических черт,
свойственных севернорусским и сибирским территориям см.: [Малышева 2004].
134
В таможенных книгах XVIII в. представлены и прилагательные заростелинный,
зарослый: 3 шубы бѣльи хребтовые с рукавами заростелинные (Архангельск, 1710),
девятсотъ бѣлки шевни и зарослои (Шенкурск, 1725).
135
В книге Свинской ярмарки 1725 г. есть употребление слова шевня по отношению к
шкурке хорька.
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В ТК 1713 встретилось еще одно определение качества беличьего меха –
подпаль: тритцат бѣлки подпали цена пять алтынъ (ТК 1713, л.206об.)136.
Слово подпаль определяют как ‘шкурка молодой или не вылинявшей до
конца белки’ [СлРЯ XI–XVII 16: 34], ‘белка с невылинявшей шерстью; шкурка
такого животного’ [Сиб. сл. 1991: 111], ‘плохая белка с черной мездрою,
раннего промысла, недошлая’ [Даль III: 199]. Как отмечает М. Н Махонина, «в
названии подпаль <…> применительно к беличьему меху содержится указание
на черный цвет <...> не к самому меху, а к его внутренней стороне – мездре»
[Махонина 1991: 71]. Слово фиксируется в северных памятниках письменности
начиная с XIV в. [СлРЯ XI–XVII 16: 34], известно в памятниках Тобольского и
Илимского острогов конца XVII в. [Сиб. сл. 1991: 111]. В СРЯ XVIII слово
подпаль представлено по материалам архангельской и курской таможенных
книг в значении ‘беличий мех с подпалиной (при незавершенной линьке)’
[СРЯ XVIII 21: 21], однако появление данного слова в книге курской таможни
связано с регистрацией товаров, привезенных из Яренска. Слово сохранилось и
в современных говорах Сибири в значении ‘белка с плохим мехом (в период
линьки или в раннем возрасте)’ [СРНГ 28: 128].
Для

обозначения

зверя,

не

достигшего

зрелого

возраста

или

перелинявшего, и неполноценной шкурки такого зверя употреблялись слова с
приставкой недо-. Подобные образования частотны в памятниках XVII–
XVIII вв.:
недолисок,

недокунишко,
недопесок,

недокунок,
недопесчишко,

недокунь,

недолисишко,

недорыска,

недорысок,

недолиска,
недорысь,

недособолишко, недособоль [СлРЯ XI–XVII 11: 85, 86, 90, 94, 95]; недолисок,
недолись, недопес, недопесец, недопесок, недопесь, недособоль [СРЯ XVIII 14:
168, 169, 171]; недокунь, недолисиченко, недолись, недопесок, недособолек,
недособолишко, недособоль [Попова 1966: 35, 36; Сиб. сл. 1991: 84]; нередки
подобные образования в таможенных книгах XVIII в. (преимущественно
136

Слово подпаль отмечено и в других северных таможенных книгах: 100 бѣлки
подпали (Архангельск,1710), девять тысячь бѣлки чистои и подпали (Сольвычегодск,1739),
тринатцать паръ мѣховъ бѣльих хребтовых и черевьих из бѣлки подпали и зелени
(Каргополь, 1747). Встречается в памятниках Приенисейской Сибири начала XVIII в. [См.:
Городилова 2000: 83].
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северных): недоволчок, недокунок, недокунь, недолисишко, недолисок, недолись,
недопесок, недорысь. В кеврольских книгах встретились слова недолись,
недолисок, недолисиченка ‘шкурка лисицы, не имеющая полноценного
волосяного покрова’ [СлРЯ XI–XVII 11: 86], ‘молодая лиса, а также лисица с
короткой шерстью после линьки; мех такой лисицы’ [СРЯ XVIII 14: 168] и
недопесок ‘песцовая шкурка, не имеющая полноценного волосяного покрова’
[СлРЯ XI–XVII 11: 90], ‘молодой песец, а также песец с короткой шерстью
после линьки’ [СРЯ XVIII 14: 169]: осмь недолисеи красных бѣлогрудых
(ТК 1710, л.12об.), девят песцовъ бѣлых в том числѣ три недопеска (ТК 1712,
л.72), пять песцовъ бѣлых в том числѣ три недопеска (ТК 1712, л.74), два
недолиска красныхъ (ТК 1713, л.75), купилъ он .. недолисиченокъ красных
(ТК 1713, л. 204об.)137. К этой группе в определенной степени примыкает в
качестве

характеристики

неполноценного

меха

прилагательное

полушерстный: четыре песца полушерстных (ТК 1712, л.79), сорокъ песцовъ
бѣлых i полушерстных (ТК 1713, л.204об.), ср.: сорокъ два песца бѣлых рослы
(ТК 1712, л.80об.).
Исследователи отмечают, что в XVIII в. слова с приставкой недо«вступают на путь терминологизации». Однако в связи с тем, что уже в
середине века резко снижается значение пушнины для государственного
бюджета,

«некоторые

термины

пушного

промысла

или

утрачиваются

совершенно, или начинают функционировать в качестве диалектных слов».
Так, слово недопесок «закрепляется в архангельском наречии и в северных
районах Сибири» [Якубайлик 1975: 49]. А. Подвысоцкий на территории
Мезенского уезда зафиксировал слова не́допесец, голубец и чалка в значении
‘песец в переходном от крестоватика шестимесячном возрасте, покрывающийся
одномастною, но еще не запушившеюся шерстью’ [Подвысоцкий 1885: 33].
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Ср.: «Недошлый пушной зверь, не выматоревший, невозрастный, либо несовсем
перелинявший, не достигший должной доброты шерстью. От февраля до октября, пушной
зверь недошлый, это непора; он тогда: недоцвѣтокъ, недокунь, недособоль, недолись,
недопесокъ» [Даль II: 532].
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Г. А. Якубайлик,

занимавшаяся

лексикой

пушного

промысла,

подчеркивает, что одним из источников данной лексики была «лексика
народного происхождения и употребления», среди которой были и слова,
экспрессивно

окрашенные

(недолисок,

недорысок,

норченко),

и

слова

нейтральные (одинец, сорок, свясло ‘определенное количество шкурок’; зелень,
норник, подпаль, кошлок и др.) [Якубайлик 1988: 16–17].
Наименованием овечьей шкуры (меха) в кеврольских документах служит
существительное овчина, наименованием шерсти овцы – словосочетание
шерсть овечья. Овчина сопровождается двумя характеристиками – размер
(выраженный с помощью прилагательных большой или малый) и степень
обработки шкуры (выраженная в свою очередь определениями деланая или
неделаная): сто овчинъ болших и малых .. пуд шерсти овечьи (ТК 1712, л.2),
четыре овчины дѣланых неболших (ТК 1712, л.67об.), сорокъ шесть овчин
больших и малых (ТК 1713, л.5об.) и т. д.
Шерсть овцы сопровождается в кеврольских документах характеристикой
по степени обработки – битая ‘сбитая, скатанная в войлок, сукно’
[Сл. промысл. I: 45] или небитая: шерсти овечьи битои два пуда петнатцат
фунтов .. небитои пят пуд десять фунтъ (ТК 1713, л.9), восмь пуд шерсти
овечьи небитои (ТК 1712, л.20об.).
В качестве характеристики овчины отмечены слова тряс, трясь (тресь)
и трясок: девеносто тресеи деланых (ТК 1712, л.57), три треси дѣланых
(ТК 1712, л.59об.), петнатцать тресеи деланых цена дватцать два алт҃на две
денги (ТК 1713, л.2), сорокъ шесть овчин болших и малых .. да дватцат трясов
в том числѣ десят неделанных (ТК 1713, л.5об.), пять десятъ трясеи (ТК 1713,
л.15), тритцать овчин трясковъ (ТК 1713, л.123), дватцать трясеи деланыхъ
бѣлых и черных (ТК 1713, л.170об.). В СлРЯ XI–XVII отмечены слова трясея и
тряска (последнее со знаком ?) в значении ‘овчина с нестриженой, нечесаной
шерстью’, извлеченные из северных, в том числе и кеврольских, памятников
XVI–XVII вв. [СлРЯ XI–XVII 30: 212]. В КС XVIII данное слово не
представлено. Словарь В. Даля дает слово трясокъ с пометами вор., тмб.,
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свидетельствующих о бытовании слова на южных территориях России, в
значении ‘нестриженный баран, овца, на коей шерсть запущена, и овчина эта’
[Даль IV: 451]. В СРНГ данное слово с таким значением дано с отсылкой на
словарь В. Даля [СРНГ 45: 193].
В кеврольских книгах шкура медведя называется словом медведно:
покупных два медведна черных (ТК 1712, л.63), три медведна черных неболших
(ТК 1712, л.72), четыре медведна черных в том числѣ два малых (ТК 1712,
л.74), своего промыслу медведно черное (ТК 1713, л.63об.), одно медведно
(ТК 1721, л.1), медвѣдно буро без нацвѣту138 (ТК 1723, л.84).
Данное слово, вероятно, было общеупотребительным, оно отмечается в
ранних памятниках древнерусской письменности [Лукина 1975: 56]. СлРЯ XI–
XVII дает как форму женского, так и форму среднего рода: медвѣдна
(медвѣдня) и медвѣдно в значении ‘шкура, мех медведя, а также изделие из
такого меха (часто использовалось как подстилка или покрышка для саней)’
[СлРЯ XI–XVII 9: 55–56]; в ср. р. оно отмечено в псковских таможенных
книгах: явилъ и продал .. тринатцат кож медведно волкъ две казлины [Кириллов
2009: 123]. В СРЯ XVIII слово представлено только в женском роде – медведна
[СРЯ XVIII 12: 105].
3.4.3. Наименования рыбы
Важным промыслом населения была рыбная ловля и торговля рыбой.
Документы зафиксировали многочисленные названия рыб: лещ, окунь, палтус,
пелядь, семга, сорога, сиг, тикшуй, троска, щука, харюс и др. Рыбу
продавали свежей, соленой или сушеной: явил упродат по пустоозерскои
выписи въ уѣздъ врознь кр҃стьяном своей промышленнои красные рыбы семъги
три бочки (ТК 1723, л.177об.), горожанина Василья Крестинина работникъ
138

Слово нацвет в значении ‘оттенок другого цвета’ было употребительно по
отношению к самым разным предметам [СлРЯ XI–XVII 10: 302], однако в северных
таможенных книгах отмечено только по отношению медвежьему меху (например, в
шенкурской книге 1725 г.: осмнатцат медвѣден с нацвѣтом бурых и черных), аналогичный
пример приводит СРЯ XVIII, определяя слово надцвет (нацвет) как ‘седая ость на темном
пушном меху’: тѣ медвежьи кожи за наилучшия почитаются, у которых шерсть весьма
черна с сѣдыми кончиками, что называется с нацвѣтом [СРЯ XVIII 13: 186].
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ево Григореи Вершинин явил .. своего ево Крестинина мурманского промысла
сто пуд троски соленои пят беремянъ головъ сухих трясковых (ТК 1725,
л.7об.), шестьдесятъ пуд тикшуевъ соленых сорокъ пуд троски соленои
десять пуд палтусовъ соленых (ТК 1721, л.5об.), три пуда троски соленои
(ТК 1721, л.41об.).
В кеврольских книгах 1720-х гг. обращают на себя внимание две
характеристики: смешичная рыба, т. е. ‘рыба разных видов’: полубоченок
бѣлои смешичнои рыбы лѣтняго улова щукъ и сорогъ (ТК 1721, л.104), двѣ
боченки недомѣрки смѣшичнои рыбы сиговъ и харюсов и щукъ и сорог
(ТК 1721, л.116об.), своево промысла полубочье смѣшичнои рыбы харьюсовъ и
щукъ и окунеи (ТК 1723, л.81об.), явилъ по малонемнюжескои таможеннои
выписи отпуску сего 723 г году полубоченок бѣлои рыбы лѣтняго улову
смѣшичнои сорогъ и окунеи и щукъ (ТК 1723, л. 109об.), и уловная рыба: явилъ
двѣ боченки бѣлои рыбы всякихъ уловных боченка пелядокъ другая щукъ
(ТК 1721, л.105), явили своево промысла бѣлои уловнои рыбы три полубочья
(ТК 1721, л.111об.). В ТК 1723, кроме определения уловная рыба, встречается
всякоуловная (ср. выше всякихъ уловных): продал .. рыбы малое полубочье
своеи уловнои семги и сиговъ всякоуловнои цены полтора рубли (ТК 1723,
лл.81об.–82). В ТК 1725 две характеристики (и смешичная, и уловная)
употреблены по отношению к одному товару: явили по кареполскои
таможенной выписи отпуском сего ж 725 г году четырѣ бочки смѣшичнои
рыбы бѣлои уловнои щукъ и харьюсовъ и лохов (ТК 1725, л.75).
Слово смешичная в СлРЯ XI–XVII, в КС XVIII, в словарях В. Даля и
А. Подвысоцкого не представлено. В сольвычегодской таможенной книге
1722 г. отмечено слово смѣшеница в контексте, раскрывающем значение
данного слова: пять бочек рыбы соленои смѣшеницы сиговины и язевины и
щучины весом сто пуд. В диалектных словарях представлены однокоренные
слова с общей семантикой ‘что-либо смешанное’: у П. Дилакторского
зафиксировано слово смёшица по отношению к зерну: «смѣшиваютъ зерна ржи
и овса или ржи и пшеницы, ржи и ячменя, овса и пшеницы и затѣмъ эту смѣсь
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мелютъ, получаемую муку и называютъ смёшицей» [Дилакторский 2006: 467];
в СРНГ приводится слово смешница в значении, во-первых, ‘участок
смешанного леса’, во-вторых, ‘мука из смеси молотых зерен ржи с овсом, с
пшеницей, ячменем или овса с пшеницей’ только на территории Архангельской
и Новгородской областей [СРНГ 39: 13].
Определенный интерес представляет слово уловный. Кроме кеврольских
книг, слово встречается в мезенской книге 1716 г.: явилъ своего промысла
одиннатцать бочекъ бѣлои рыбы сиговъ уловнои, отпущено .. своего промысла
а не покупного пуд рыбы сиговъ свѣжих уловных, двѣ боченки сорог да два
полубочья щукъ и харюсов уловных. Слово зафиксировано в КДРС на материале
преимущественно северных памятников: И ты бъ .. ночь велѣлъ сел<ь>ди
ловить на патриаршъ домовой обиходъ .. и тѣ уловные сел<ь>ди отдавалъ
патриаршу сыну боярскому (1670). В материале КС XVIII слово уловный в
буквальном значении ‘пойманный’ фиксируется только по отношению к
птицам. Слова уловный нет в словарях А. Подвысоцкого и П. Дилакторского. У
В. Даля его также нет, но есть ловецкая рыба – ‘свѣжая, уснувшая на волѣ’ с
пометой нвг. [Даль II: 266]. В СРНГ зафиксировано также ловецкая рыба в
значении ‘свежая, только что выловленная рыба (и, как правило, уснувшая в
воде)’ с пометой новг. [СРНГ 17: 100].
В приведенном выше примере из КДРС прилагательное уловный,
вероятно, также употреблено в значении ‘свежий’. Примеры из «Дополнений к
Актам историческим» говорят скорее о том, что речь идет о рыбе живой: И
какъ тѣ рыбные ловцы на Ковской рыбной пристани съ уловною рыбою будутъ
и вамъ бы у тѣхъ записныхъ рыбныхъ ловцовъ принимать уловная рыба на
обиходъ великого государя, .. живою и сажать въ Ковской стоячей садъ [ДАИ
VI: 377]; Рыбные ловцы Бѣлозерцы посацкiе и уѣздные ловили рыбу на обиходъ
великого государя .. и уловную всякую рыбу берегли живою и тое уловную рыбу
отдавали въ прорѣзные суды .. и той уловные живые рыбы не таили и никому
не продавали [ДАИ VII: 184].
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Можно предположить, что в наших материалах слово уловный
употребляется в значении ‘свежая, недавно выловленная’ рыба139.
3.4.4. Наименования речных и морских судов
Важными торговыми путями для Русского Севера были водные, поэтому
в книгах частотны как общеупотребительные названия речных судов (лодка,
плот), так и традиционные для севера (карбас, коч, облас, сойма, укор), на
которых перевозили товары. Строительство судов было и одним из промыслов.
Наиболее часто встречающимся наименованием судна является карбас:
явил своеи работы карбасъ новои извознои (ТК 1712, л.46), явили своеи работы
судно карбасъ (ТК 1713, л.43). Словари определяют его как ‘гребное парусное
судно; карбас’, иллюстрируя примерами преимущественно из северных
памятников [СлРЯ XI–XVII 7: 76], слово было частотно и в сибирских
памятниках XVII в. [Сиб. сл. 1991: 59]. В САР1 слово дано без помет в значении
‘небольшое гребное водоходное судно, подобное шерботу, но у́же онаго’ [САР1
III: 445]; аналогичное значение дано в СРЯ XVIII: ‘небольшое гребное судно;
лодка для перевозки грузов’ [СРЯ XVIII 9: 256]140. КС XVIII содержит примеры
из

разных

источников,

что

может

свидетельствовать

об

общеупотребительности данного слова. В словаре В. Даля слово дано с
пометой арх. в значении ‘вообще, беломорская лодка; обычно на 4–10 весел, с
двумя шпринтовными (четвероугольные, с древком до́лонью, с угла на́ угол)
парусами; ходят по рекам и в море, на промыслы’ с пометой сиб. – в значении
‘большая плоскодонная перевозная лодка’ [Даль II: 92]. А. Подвысоцкий
определяет его как ‘гребное, парусное судно для речного и прибрежного
морского плавания, длиною в 18–25 и более футов; сидит в воде, смотря по
139

Ср. в материалах КСРГК: Какъ отпущена надежная головушка На это круглое
малое озерышко Удить тамъ уловной свѣжей рыбоньки На маломъ онъ – надёженька, на
ямыкѣ; За кустышкомъ вдругъ што то схробысталося Уловня въ роде рыбонька тамъ
свѣжая; По скорешеньку по бережку, На дубовоей доскѣ рыбу пластали; Распололи какъ
уловну, свѣжу рыбоньку.
140
Карбасы бывают разной величины, и всѣ вяжутся вицею. Самые большие карбасы
не болѣе трех сажен в длину и называются весновальскими судами, по тому что на них ѣздят
в море для промыслу тюленей. Пут. Леп. III 318.
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величине, 1–3 фута; грузу подымает до 2000 пудов’. Кроме того, подробно в
словарной статье описывает разные виды карбаса: весновальной, двинской (или
холмогорский), городской, поездной, торосной и др. [Подвысоцкий 1885: 63]. В
качестве характеристики карбаса в наших материалах встречается слово
извозный – карбас извозной (см. пример выше) ‘судно, относящееся к извозу,
предназначенное для перевозки грузов по воде’ [Сл. промысл. 2: 29]. В
СРЯ XVIII слова извоз и производное извозный отмечены только по отношению
к перевозке грузов на лошадях [СРЯ XVIII 9: 24].
Большим судном, которое выходило не только на реки и озера, но и на
море, был коч: явили своеи работы два коча новыхъ (ТК 1712, л.45об.), и с
тѣмъ вышепомянутымъ хлѣбомъ отпущены онѣ к Мезени на кочѣ (ТК 1712,
л.47). Характеристика большое (судно) отмечается в большинстве словарных
толкований: коча или коч – ‘большое водоходное в Сибирѣ и на Северном
Океане употребляемое судно, с одною мачтою и с палубою’ [САР1 III: 884],
‘большое парусное судно’ [СлРЯ XI–XVII 7: 390], ‘большое судно на
сибирских реках и в Северном Ледовитом океане’ [СРЯ XVIII 10: 212].
Промысловый словарь Северной Руси определяет коч как ‘палубное морское
судно, размером несколько меньше ладьи’ [Сл. промысл. 2: 111]. Слово
известно в сибирских источниках XVII–XVIII вв. – ‘парусно-весельное судно’
[Сиб. сл. 1991: 65] и забайкальских памятниках XVIII в. [Заб. сл. 2011: 209].
А. Подвысоцким зафиксированы формы ко́ча, коч и ка́ча – «старинное, теперь
уже почти вышедшее из употребления мореходное, палубное, об одной мачте
судно. Некогда суда эти отправлялись на промыслы из Архангельска к Новой
земле и даже к Обской губе (это последнее плавание совершали через
Вайгачский пролив и Карское море, оттуда в устье р. Мутной, и, после
пятидневнаго по ней и через два озера плавания, доходили до во́лока версты в
две шириною, перетаскивали через него коча в озеро Зеленое и оттуда по реке
Зеленой спускались в Обскую губу). На кочах же шли из Архангельска
стрельцы к Соловецкому монастырю во время осады его в 1674 году»
[Подвысоцкий 1885: 78]. По данным СРНГ, слово продолжает бытовать и в
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XX в.: ‘палубное мореходное парусное судно’, ‘речное плоскодонное судно с
парусом и веслами’ [СРНГ 15: 122].
Еще одним наименованием судна выступает слово облас: а с ними на
обласѣ своеи ихъ домашнеи пахоты а не покупного хлѣба десять четвертеи
ячменя (ТК 1713, л.61), а с ними на старомъ ветхомъ крытомъ обласѣ своеи
домашнеи пахоты а не покупного хлѣбного запасу семнатцать четвертей
ржы (ТК 1723, л.18). В СлРЯ XI–XVII слово облас (воблас) дано в значении
‘вид грузового судна’ и представлено примерами из северных и сибирских
памятников [СлРЯ XI–XVII 12: 67]. Исследователи сибирских памятников
отмечают, что в XVII в., как и в наше время, «слово облас имело уже значение
не ‘род грузового судна’, а ‘лодка, выдолбленная из одного дерева’ [Панин
1975: 148–149; Сиб. сл. 1991: 89; Захарова 1990: 99]. Тем не менее значение
‘грузовое речное судно, парусное, иногда с крышей’ дает промысловый словарь
Северной Руси XV–XVII вв. [Сл. промысл. 2: 287]. Назначение обласа именно
как грузового судна подтверждает А. Подвысоцкий: «употребительное на
Северной Двине грузовое судно, длиною до 4-х сажен, а шириною до 3-х
аршин; грузу подымает до 150 пудов» с пометами Арх., Холм., Шенк.
[Подвысоцкий 1885: 105]. В СРЯ XVIII слово не зарегистрировано.
Не менее распространенным судном на Севере была сойма: явил своеи
работы судно соиму .. и с тѣмъ вышеписаннымъ хлѣбомъ и прочимъ отпущен
он Федоръ на вышеписаннои соиме ис Кевролы к Мезени маия 3 дня (ТК 1713,
л.5об.). Словарные толкования расходятся в отношении указания размера
судна: ‘большая лодка с палубою и с мачтою, употребляемая на Ладожском и
Онежском озерах’ [САР1 V: 634], ‘небольшое речное или озерное судно с
одним парусом’ [СлРЯ XI–XVII 26: 110], «небольшое парусное об одной мачте
судно; несет груза до 800 пудов» с пометами Арх., Онеж. [Подвысоцкий 1885:
160]. КС XVIII содержит несколько примеров, подтверждающих территорию,
на которой использовался данный тип судна, например: Карбасов и соймов 9,
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на

которых

ладоженин

Иван

Парфентьев

подрядился

поставить

к

Адмиралтейству извести 7.000 бочек. ДПС VI 580 (1716 г.)141.
Новое для XVIII в. название грузового судна гукер или гукарь в наших
материалах встретилось в 1721 г. в форме укор: явилъ .. на укорѣ дватцать
четвертеи ржы (ТК 1721, л.1), укорu цена дватцать рублевъ (ТК 1721, л.1об.).
СРЯ XVIII слова гукер и гукарь толкует как ‘парусное грузовое судно’,
сопровождает их знаком входа (!), в качестве варианта показано укарь со
знаком входа-выхода, которое датировано 1712 г., вариант укор не фиксируется
[СРЯ XVIII

6:

10].

В

словаре

А. Подвысоцкого

дано

слово

гукар

‘употребительное на Белом море двухмачтовое судно с широким носом и
круглою кормою’ [Подвысоцкий 1885: 36].
Употребление

в

кеврольских

таможенных

книгах

достаточно

пространной группы наименований водных средств передвижения связано с
особенностями
преимущественно

северных
по

рекам.

торговых
Материалы

путей,

которые

северных

проходили

таможенных

книг

(архангельские, каргопольские, мезенские, великоустюжские и др.) показывают
высокую активность данной группы лексики.

141

Интересны случаи мены слов карбас – облас – сойма, которые встречаются в
таможенных книгах Русского Севера, в частности, они отмечены в комплексе книг
Архангельской таможни за 1725 г.: явилъ на крытои лодке – досмотрил … на крытом
обласу, Афанасеи Кузнецовых явил на крытом обласку … целовалникъ двинскои Фома
Сотковъ досмотрил и привесил на крытом обласу = после сего досмотра осталос в том же
карбасе [Малышева 1991: 97].
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Выводы по Главе 3
Кеврольские таможенные книги первой четверти XVIII в. как памятники
местной деловой письменности являются уникальным и ценным источником
для изучения истории русской региональной лексики.
В силу специфики ведения таможенных документов, регистрации
торговых

операций,

в

данных

источниках

широко

представлена

метрологическая лексика. Несмотря на то что метрологическая система в
первой

четверти

метрологические

XVIII в.
и

была

достаточно

торгово-счетные

единицы

сложившейся
были

и

многие

устоявшимися

и

общеупотребительными, в кеврольских книгах нередки так называемые
народные меры и торговые единицы – ручная сажень, локоть, в том числе
характерные для севера – беремя и связок (по отношению к рыбе), зверь,
турочка, место, клетка, припон, туяс, лагунец (лагушка).
Значительный пласт в кеврольских книгах составляет бытовая лексика.
Торговлей в Кевроле и Кеврольском уезде занимались в основном крестьяне,
поэтому лексика отражает в большей степени особенности крестьянского быта,
и именно в данной группе отмечено большое количество региональной
лексики: дертье, няртяло, поварница, празга, селетний, узчина, улуди, едебный
и др.; ряд слов употребляется в значениях, характерных для данной территории:
избу пахать, подросток – недоросль – недоросток (о животных), недошлый (о
хлебе), роща (о зерне) и др.
В кеврольских документах широко представлена лексика, связанная с
традиционными для Русского Севера занятиями (кожевенный промысел,
добыча пушнины, ловля рыбы): медведно, зелень, заростель, подпаль, шевня,
трясь и трясок, недопесок, недолисиченка, камус, ровдуга, полушерстный и др.
Ценность лексического материала кеврольских книг определяется не
только его общим количеством и тематическим разнообразием, но прежде
всего (несмотря на достаточно устойчивый формуляр таможенных книг как
особого вида документов, сжатость контекстов) тем, что в отличие от книг
крупных таможен ярко проявляется живая разговорная стихия, нередко в ее
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вариативности (например, корова поддой, поддоен, поддойная, поддойка; бычок
маленький, небольшой, подросток, недоросль, недоросток, недорослый).
Проявлением живого разговорного языка является и наличие значительного
числа

слов-деминутивов

братынька,

карбасок,

(недолисиченка,
плотец,

коровенко,

лодчонка,

саночки,

коровка,
кожица

свинок,
и

др.).

Исследователями региональных памятников более раннего времени отмечается,
что проникновение разговорной речи в тексты делового содержания «не
являлось результатом безграмотности составителей документов и отклонением
от норм делового языка» и что «лексика разговорной речи допускалась в
определенных частях докуметов некоторых видов во всей русской деловой
письменности XVII в.» [Полякова 1979: 89]. Как показал наш материал,
подобная черта региональных деловых памятников прослеживается и после
отмены приказного делопроизводства и создания Коллегий.
Лексический материал кеврольских таможенных книг наиболее ярко
показывает специфику данных памятников как лингвистического источника,
позволяющего выявить значительное число слов, свойственных живому
народно-разговорному

языку

(в

том

числе

и

региональному)

и

не

встречающихся в документах более крупных таможен.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

диссертации

исследование

проведено

памятников

комплексное

региональной

лингвоисточниковедческое

деловой

письменности

первой

четверти XVIII в. – кеврольских таможенных книг, документов небольшой
таможни уездного центра Архангельской губернии. Данные рукописные
памятники не опубликованы и в качестве самостоятельных лингвистических
источников не изучались.
В диссертации дано общее описание рукописей: место, время и цель
создания памятников, состав и структура книг, признаки чернового характера
документов, почерки, характиристика графики и орфографии источников.
Анализируемые письменные памятники следуют общим традициям
скорописного письма начала XVIII в.: общий вид письма, характер почерков,
состав алфавита, частотное и неупорядоченное употребление букв-дублетов,
использование выносных букв, приемы сокращенного написания слов и др.
Книги являются черновыми, о чем свидетельствует наличие разных почерков и
собственноручные

подписи

торговцев.

Особенностью

делопроизводства

небольших уездных таможен было то, что поскольку в их ведении находились
таможни волостные, то при подготовке беловых отчетных документов все
черновые книги (тетради), присланные из волостных таможен, подшивались в
один том. Таким образом, кеврольские таможенные книги представляют собой
тома, объединяющие в себе книги нескольких таможен.
Имена писцов не указываются, но общий характер орфографии
свидетельствует о том, что это были люди достаточно грамотные. В книгах
отмечается отражение особенностей живого произношения, но подобные
случаи нельзя считать многочисленными.
Таможенные книги содержат записи регистраций товаров, явленных в
таможню для досмотра с последующим отпуском их для продажи в другие
населенные пункты. Небольшой торговый поток, который проходил через
кеврольскую таможню, позволял регистрации разных таможенных процедур
(явка товара, явка денег для покупки товаров, отпуск товара, отъявка
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непроданного товара в следующий год и др.) записывать в одной книге. Это
приводило к тому, что одна книга могла содержать разные типы таможенных
статей, кроме того, регистрации разных таможенных операций одного торговца
могли быть объединены в одной статье.
В работе исследован формуляр документов: определена степень
формализованности и традиционности формул, обусловленность языкового
материала особенностями формальной организации текста, установлена
зависимость между типом формул и их лексическим и синтаксическим
выражением.
Анализ формуляра кеврольских таможенных документов показал, что
таможенная статья независимо от типа (явчая, отъявчая, отпускная) имеет
четкую

структуру:

состоит

из

трех

частей

(начальный

протокол,

содержательная часть, конечный протокол), каждая из которых в свою очередь
состоит из достаточно устойчивых и общеупотребительных формул (нередко
являющихся цитатами из торговых указов). Однако спецификой региональных
документов является то, что несмотря на четкий и обязательный формуляр, в
документах, созданных на местах, как правило, проявляются черты живого
языка. Это свойственно как лексическому наполнению отдельных формул, так
и их синтаксическому построению: а по скаске ево куплен тотъ хлѣбъ про себя
а не на продажу себѣ на прокормление и поѣхал с тѣм хлѣбомъ в домъ свои на
Кулогору (ТК 1713, л.8), i с тѣмъ она коровенкомъ пошла домои на Волокъ
Пѣнежескои i то у неи коровенко про свою домашнею держку а не на
продажу (ТК 1713, л.139) и др.
Сравнение формуляра книг 1710, 1712, 1713 гг. (доколлегиальный
период) с формуляром книги 1721 г. (коллегиальный период) показало
отсутствие существенных различий как в общей структуре книг, так и в составе
и порядке расположения их формул. Это может свидетельствовать о том, что
местное делопроизводство первой четверти столетия еще в большой степени
следовало традиции ведения документов.
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Морфологические и синтаксические черты кеврольских памятников не
показывают каких-либо особенностей по сравнению с памятниками делового
письма, в частности, с таможенными книгами XVIII века, созданными на
других территориях.
Наибольший интерес кеврольские таможенные книги представляют для
исследования лексики.
В диссертации дана общая характеристика лексического состава
кеврольских книг. В результате исследования выявлены группы наиболее
активно используемой лексики: метрологическая и торгово-счетная, бытовая
(связанная с местными особенностями жизни населения), промысловая и
ремесленная.
Анализ лексического состава исследуемых памятников показал, что
кеврольские таможенные книги наряду с общеупотребительным содержат
богатый лексический материал, отражающий особенности быта данной
местности. Это проявляется не только в собственно бытовой (хлеб недошлый,
селетний и едебный, бык поросовой и поскотинной; верхница, улуди, няртяло,
дертье; пахать избу, сажу и др.) и промысловой лексике (зелень, заростель,
подпаль, шевня, трясь и трясок, камус, ровдуга и др.), но в том числе и в
метрологических и торгово-счетных единицах (каравашек, беремя, связок,
зверь, турочка, место, припон и др.).
Местный характер многих отмеченных в данных памятниках слов
подтверждается не только употреблением их в текстах северных территорий, но
и тем, что их последующая судьба, согласно данным областных словарей XIX и
XX веков, также связана с северным ареалом.
Лингвисты подчеркивают необходимость изучения памятников деловой
письменности XVIII в., созданных на периферии и, как правило, местными
людьми, поскольку в таком случае узус деловой речи в том или ином регионе
приобретал целый ряд особенностей. Лингвистическая ценность таких текстов
заключается в том, что в документах, создаваемых по установленной форме,
можно обнаружить следы разговорного языка, в том, что «в сфере делового
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общения на разных территориях книжно-письменный язык взаимодействовал с
такой формой общенародного языка, которая представляла собой сплав
элементов из народных говоров, социальных и профессиональных диалектов
(речь посадского населения, ремесленников, промысловиков, купечества и т. д.)
и просторечия» [Майоров 2006a: 12].
Особенностью региональных документов является более активное
проявление живой разговорной стихии, которая находит выражение в
значительном количестве деминутивов (недолисиченка, коровенко, свинок,
братынька, ушатец, карбасок, плотец, лодчонка и др.) и вариативных
образований

(бычок,

коровенко

подросток,

недоросль,

недоросток,

недорослый).
Анализ лексического материала кеврольских книг позволил обнаружить
новые данные для изучения словарного состава русского языка XVIII в.:
лексические единицы, не получившие фиксации в СРЯ XVIII (например,
дертье, лагунец, матурный, морозобитный, первотелка, подварок, поддойный,
поддойка и др.), не отмеченные ранее значения и особенности употребления
некоторых слов (например, верхница, зелень, клетка, ошейник, подварок,
прядено, роща, ветошка (об одежде), извозной (о речном судне), подросток,
недоросль (о домашнем скоте), недошлый (о зерне) и др.), слова, не
зафиксированные в КС XVIII (поросовой, празга, селетний, тряс, трясок,
узчина и др.).
Исследование неопубликованных региональных рукописных памятников
делового языка XVIII в. позволило: установить особенности письма (графика,
орфография) такого типа памятников; изучить особенности формуляра с точки
зрения его синтаксической и лексической устойчивости и возможности
проникновения элементов живого языка; выявить большой объем лексики
разного характера, установить степень проникновения в региональный деловой
язык народно-разговорных черт; обнаружить незафиксированные словарями и
картотеками лексические единицы и значения отдельных слов, дополнить и
расширить сведения о бытовании слов на разных территориях, уточнить
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принадлежность того или иного слова к общерусскому или региональному
словарю и др.
Кеврольские таможенные книги являются значимым лингвистическим
источником для изучения словарного состава русского языка XVIII в. в его
территориальной разновидности.
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СПИСОК РУКОПИСНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Архив Института истории РАН (г. Санкт-Петербург)
ф.10 (Архангелогородская губернская канцелярия), оп.3
1710 г.
№ 94

Бытности

Кеврольскаго

бурмистра

Василья

Шульгина

збору

таможенныхъ пошлинъ и за проданныя питья денежной казны, 43л.
1712 г.
№ 611 Кеврольскаго таможенного збору съ Кеврольскихъ таможенныхъ и
кружечного двора бурмистровъ Аникея Щепоткина и Прокопья Попова съ
товарищи, 116л.
1713 г.
№ 719 Книга Кеврольского таможенного и кружечного двора бурмистра
Елисѣя Чуркина съ товарищемъ, 214л.
Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
ф.273 (Камер-коллегия), оп.1, ч.8
1721 г.
№ 32764 Кеврольской таможни записные книги разным пошлинам и сборам,
книги выдач целовальникам на продажу табака и карт на покупку припасов для
пивного варения и другие, 514л.
1722 г.
№ 32766 Кеврольской таможни записные книги те же, 561л.
1723 г.
№ 32767 Кеврольской таможни записные книги таможенного сбору, отпусков
со своими запасы и со скотом и пивоявочных пошлин, 210л.
1725 г.
№ 32768 Кеврольской таможни те же книги, а также записные книги
проданному вину, пиву, лимонной водке, табаку и картам и, наконец, записные
книги пивного варенья и продажи, 463 л.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Образцы рукописных листов
кеврольских таможенных книг
ТК 1710, л.1
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233

ТК 1710, л.8

234

ТК 1710, л.32

235

ТК 1712, л.1б

236

ТК 1712, л.1

237

ТК 1712, л.5об.

238

ТК 1713, л.1

239

ТК 1713, л.2

240

ТК 1713, л.69
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Образцы таможенных статей разных типов
Явчая статья
ТК 1712, л.8

Fевраля въ 13 де кевролец Пиринемскои волости Гаврило Попов явилъ продат
пят пуд рыбы палтусов соленых |Гаврило Поповъ руку приложилъ| цѣна тои
рыбы по десятi ат҃нъ пуд i того полтора рубли i ту рыбу как он в Кевролѣ iли в
уѣзде продастъ i пошлину заплатит ему в Кевролѣ в таможни с продажи и ту
рыбу он Гаврило в Кевролском уѣзде врознь кр҃стьяном продалъ взять
таможенных пошлин с продажи по гривнѣ с рубля и того пять алтынъ
Отпускная статья
ТК 1713, л.38
Майя въ 8 день wтпущены iс Кевролы к Архангелскому городу Кевролского

uѣзда Верколской волости крестьянѣ Евстратъ Ермолинъ да Триfан
Михаиловъ а u нихъ на лодки своеи их домашнеи пахоты а не покупного хлѣба в
мешках дватцат четвертей ячменя i противъ сей записки i данои выписи
поставить имъ iз архангелогороцкои таможни платежную выпись iюля на 10
число а в поставки выписи порuкой оне другъ по друге и против сеи записки на
онои хлѣб Евстрат Ермолин с товарыщемъ с Волоку Пѣнежского iс таможни
подал платежную выпись
Отпуск – отъявка
ТК 1713, л.44об.
Маия въ 22 де wтпущенъ ис Кевролы из таможни к городу Архангелскому
Кевролского

уѣзда

Выискои

волости

кр҃стьяне

Михаило

Fедоров

с

товарыщемъ а с ними на плотѣ своеи ихъ домашнеи кормли а не покупных двѣ
коровы да нетел да два вепря i против сеи записки i данои выписи поставит
ему платежную или явчую выпис | Михаило Fедоровъ руку приложилъ | i онои
Михаило отявился а вышепомянутои скотъ продал в Двинском уѣзде в
Заборскои д҃рвни врознь крестьяном цена всему скоту пять рuблевъ i с тое
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продаже таможенных пошлин по десяти денег с рuбля i того восемь алт҃нъ
две денги взято писчих с платежа пошлин полденги взято
Явка денег и покупка на них товаров
ТК 1713, л.26об.
Апреля въ 27 де Кевролского уѣзда Пиринемскои вол҃сти Гаврило Iвановъ
Поповъ "вил на скотиную покупку шесть рублев денегъ |Гавърило Поповъ руку
приложил| а на тѣ денги купилъ онъ Гаврило в Кевролѣ у крестьянъ два бычка
мясныхъ на кормъ а по осмотру и по оценки целовалника цена тѣмъ бычкамъ

wбѣимъ семь рублев и с тое покупки вsять таможенныхъ пошлин з денегъ по
пяти денегъ с рубля да за прwдавцовъ по десяти денегъ с рубля и тог
семнатцать алтын три денги взято писчихъ с платежа пошлин денга взято
Явка товара и его продажа
ТК 1712, л.14
Марта въ 10 м числѣ в Кевролѣ в таможнѣ кевролецъ Иван Андронов сын
Барышников #вил i в книги записалъ по арханьгелогороцкои таможеннои
гороцкои покупки шесть fунтъ воска и свѣч восковых три fунта бѣлил
дѣланых на рубль мыла бѣлого в ряsи |въмѣсто Iвана Андронова сына
Барышникова кевролецъ Матfеи Антипин руку приложилъ| i тот товар он
Iван в Кевролѣ врознь крестьяном продал шесть fунтъ воска и свѣч восковых
три fунта бѣлил дѣланых да в реsи мыла бѣлого i цена всему тому товару по
досмотру i по оценки на три рубли вsять пошлин с продажи по десятi денег с
рубля i того пят алт҃нъ взятw
Явка товара – отпуск этого товара на продажу
ТК 1712, л.34
Маия въ 11 де Кевролского уѣзда Керескои вол҃сти кр҃стьянѣ Fедосѣи
Порывкинъ Соfронъ Артемев Fома Степанов "вили своеи пахоты а не
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покuпного хлѣба девять четвертеи ржи семнатцат четвертеи "чменя да
своеи же кормли бычек мяснои |вмѣсто Fедосѣя Порывкина с товарыщы по
их велѣнию Петръ Степановъ руку приложилъ| а по осмотрu i по мѣре
ларешного Дмитрея Поздѣева сверхъ вышепомянuтои "вки ничего у них не
явилос
И с тѣмъ хлѣбомъ отпuщены они на плотѣ к Архангелскому городу и против
сеи записки и данои выписи поставить имъ из архангелогороцкои таможни

"вчую или платежнuю выпис на срок iюня на 30 число сего 712 г году а в том
по них порuкою нижеподписавшиiся а ежели выписи не поставятъ i за то они и
порuтчик повинны бuдут платежа пошлин |вместо порuчика Савина Яковлева
по

его

велѣнью

Малопѣнежскои

волости

Iванъ

Антонов

рuку

приложилъ| противъ сеи записки Fедосѣи Порывкин в платеже пwшлин из
архангелогороцкои таможни подал платежную выпись
Явка денег – покупка на них товара – отпуск купленных товаров для
дальнейшей продажи
ТК 1713, л.1–1об.
Генваря въ 3 де в Кевролѣ в таможнѣ холмогорецъ посацкои ч҃лкъ Iванъ
Михаиловъ сынъ Неудачиных "вил на покупку дватцать один рубль денегъ |Iван
Михаилов сын Неудачин рuку приложилъ| а на тѣ денги купил он Iванъ в
Кевролѣ i в Кевролскомъ уѣзде порознь у кр҃стьянъ петнатцать пуд сала говяж"
сырца цена по полтинѣ пуд пять кож сырых говяжихъ весомъ пят пуд цена по
полтинѣ ж пуд пять пуд масла коровья летнего цена по восми гривенъ пуд сто
тетерь пестрых цена два рубли тритцать черныхъ цена тритцать алтын
дватцать утокъ цена десять алтын два сорока горностаев цена по два рубли
сорокъ всего по ценамъ на дватцат на одинъ рубль на шесть алтын четыре
денги i с тое покупки вsять таможенных пошлин по указу s денегъ по пяти
денегъ с рубля да за уѣздных продавцов с продажи по десяти денегъ с рубля и
того рубль деветнатцать алтын четыре денги взято перекупных пошлинъ с
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весчего товару по указу по полторы денги с рубля и того три алт҃на три денги
взято писчихъ с платежа пошлин три денги взято
и с тѣмъ вышеписаннымъ товаромъ отпущенъ он Iванъ к Архангелскому городу
сего ж генваря 4 г числа i против сеи записки i данои выписи поставит имъ иs
архангелогороцкои таможни явчую или платежную выпис на срокъ fевраля на
1 числw а в поставке выписи порукои нижподписавшиися |Iванъ Антонов в
поставкѣ выписи рuчалъ i рuку приложилъ|
Противъ онои записки Iванъ Неудачин из архангелогороцкои таможни подал

"вчую выпись
ТК 1721, л.1–1об.
Генваря въ 2 де Волокапѣнежског Соянского стану Iвана Iванова с҃на Маслова
Болшаго работникъ Василеи Ростригинъ явилъ на покупку восемьдесятъ
рублев денегъ |вмѣсто Василья Ростригина по его велѣнью Василей Рубцов руку
приложилъ| Майя въ 23 де оной работникъ Василей Ростригинъ явилъ на wные
явленные денги кевролской уѣздной покупки на укорѣ дватцать четвертеи
ржы девять четвертеи ячменя да муки ржанои сто восемьдесятъ семь пуд да
муки ж ячнои в трех бочках тритцать шесть пудъ дватцать пуд мяса
говяжья сто сорокъ локотъ холсту толстого одно медведно одну кожу
говяжью сырuю |вмѣсто Василья Ростригина по ево велѣнiю Аfанасеи рuку
приложилъ| а по wсмотру ларешного Павла Савастьянова онои хлѣбъ i прочее
съ явкою явился всходствѣ |ларешнеи Павелъ Севасть"новъ| а по wценки цена
рож по рuблю по десяти алтынъ четверть ячмень по рuблю четверть мука
ржаная по шти алтын пуд ячна по пяти алтын пуд мясо по пяти алтынъ пуд
холстъ по десяти денегъ десятокъ медведно рубль кожа шеснатцать алтын
четырѣ денги укорu цена дватцать рублевъ i того по ценамъ на девеносто на
девят рублевъ на восемь алтынъ на четырѣ денги вsять таможенных пошлинъ
с покупки з денегъ по пяти денегъ за уѣздных продавцовъ с продажи по десяти
денегъ с рубля i того семь рублевъ четырнатцать алтын пять денегъ вз#то
вѣсчихъ по денги с пуда и того рубль семь алтын з денгои вз# (так в ркп.!)
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писчихъ с платежа пошлин по двѣ денги с рубля i того два алтына три денги
то (так в ркп.!)
И оным Ростригиным отпущено iс Кевролы к Архангельскому городу сто
восемьдесятъ семь пуд муки ржанои i дана выпись а досталнеи хлѣбъ i товар
по скаске оного Ростригина iдет про хозяискои домовои росходъ а не на
продажу i дан ему пропускнои ярлыкъ а против данои выписи поставит ему
таможенную платежную выпись неотложно а в поставке выписи порукои
нижподписавшиися |в поставкѣ выписи i в платеже пошлинъ кевролецъ
Михаило Тороканов рuчался в томъ по его велѣнью кевролецъ Iванъ Попов рuкu
приложил| Вышеписанные пошлины плачены fевраля 16 г дня 1722 г года
ТК 1710, л.4
<Ген>вар# въ З день Важеского уѣзда Кокшенские четверти За"цкой
<вол>ости Лавренть# Fедорова товарищъ Дорwфеи Аfанасьевъ <я>вилъ
продать по колмогорскои таможеннои выписи кипу хмѣля вѣсомъ шеснатцать
пuд | вмѣсто Дороfея Аfонасева по его <вел>ѣнью чаколецъ Iван Попов руку
приложил |
Образцы статей книг кружечного двора
Записи сбора пивоявочных пошлин
Генваря въ де кевролцы Карпогорскои волости Iсакъ Щепоткинъ Триfанъ
Завернинъ с товарыщи #вили четверть пива сварить доведетца вsять
спивявочных пошлин по uказу десять денег вsято (ТК 1712, л.91).
Апреля въ 13 де Кеврольского уѣзда Марегорскои волости Любимъ Чюркин с
товарищи явили к с҃тыя пасхи четверть пива сварить доведетца взять пошлин
десять денегъ вsято (ТК 1712, л.94).
Апреля въ 23 у числу Кевролского uѣзда Сурскои волости Поганосурскои
д҃ревни крестьянѣ Никита Ларионов з братомъ да Fока Гитов с товарищы
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#вили пива сварить на празникъ с҃тго великом҃чнка Георьгия две четверти
вsято спивоявочных пошлин три алтына две денги (ТК 1713, л.181).
Июля къ 8 му числу Кевролского уѣзда Сурскои волости Пинбѣрскои д҃ревни
крестьянин Селиверстръ Сисоевъ з братомъ #вили на празникъ с҃таго
праведного Прокопия Усьтужского Чюдотворца четверть пива сварить взято
спивявочных пошлин десять денегъ (ТК 1713, л.182об.).

Fевраля въ де Сурской вол҃сти крестьянѣ Iван Заборскихъ Артемеи Коровинъ
явили пива сварить четверть к мясопускному великому заговенью спивявочных
пошлин десять денегъ взято (ТК 1721, л.161).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Указатель слов
аршин 114, 116–117

дело 176

белка 180, 182–183

держка 82, 85

белый 182

дертье 172

беремя 126

добрый 152

битый 157–158

дойный 146, 150

бочка 132, 135–136, 138

домашний 82

боченок 135, 137

домовый 82

боченка 135

драный 181

братынька 167–168

друг 96, 106

брусница 159–160

дубленый 177

ведро 122

едебный 155–156

векоший 164

еренга 162–163

вепрь 142

житель 70

верхница 164

житный 152

ветошка 164

жито 152

ветошный 164

запас 74, 99

вешний 181, 183

заростель 183–185

ворванный 135

застава 72

ворот 177–178

заячина 180

всякоуловный 190

зверь 127–128

выдра 180

зеленец 155

выметной 177

зелень 183–185

вычес 170

земский 73

гладкий 160

зимний 159

горностай 180

игра 128

горожанин 70

издержка 82, 84–85

гретый 158

кадка 132–133

деланый 175–176

карбас 192–193
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карбасок 112

ластица 180

камус 180–181

летний 159

кипа 123–124

лещ 189

китайка 162

лисица 180

клетка 139–140

лодка 192

ковш 167

локоть 115–116

кожа 174–175

малый 143, 188

кожурина 178

матурный 161–162

колотый 157–158

медведнишко 112

конец 117–118

медведно 180, 189

конопляный 160

мелкий 177

корг 118–119

мера 119, 121

корм 84–85

место 104, 124

кормля 74–75, 79

мех 180

коровашек 129

мешок 138–139

коровенко 112

молодой 143

коровка 112, 143

морозобитный 152–153

кортома 168–170

мот 170–171

косяк 130–132

мясной 149

коч 192–194

надсмотрщик 73

красный 176–177, 182

небитый 188

крашенина 161

небольшой 143–144

куль 138–139

неделаный 176, 189

кулек 139

недолисиченка 187

кумач 160, 162

недолисок 187

купецкий 73

недолись 187

лавтак 178–179

недомерок 136

лагунец 135

недопесок 187

лагушка 135

недорослый 144–146

ландрихтер 33

недоросль 144–145
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недоросток 144–145

плохой 152, 177

недошлый 153

поварница 168

некладеный 149

подварок 173–174

нетель 143

подделанный 176

норка 180

поддоен 147

нужда 82, 84

поддой 147

няртяло 174

поддойка (поддоек?) 146

обиход 82–84

поддойный 146

облас 192, 194

подошевный 177–178

овечий 188

подпаль 186

овчина 180, 188

подросток 143, 151

окунь 189

подрядчик 73

оплошный 152

покромь 163

осмина 119, 122–123

покупка 79–80

отъявить 66

покупной 74, 80

отъявиться 66

полубеременный 137–138

ошейник 164–165

полубоченок 136–137

палтус 189

полубочье 136–137

палтусина 114

пол ведра 122

пахать 172–173

полуведерный 40, 123

пахота 74

полуведро 122–123

пелядка 190

полушерстный 187

пелядь 189

поросовой 147–148, 150

первотелка 146

поросок 112, 143

перевязка 163

порука 95–97

перегретый 158

поручик 105

перед 165

посад 72

песец 180

посадской 73

плот 192

поскотинной 149–150

плотец 197

пояс 163
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празга 168–170

свинок 142

прекормление 82–85

связок 126–127

прелый 181

селетний 155

привезть 92

семга 189

припон 141–142

сермяжный 161

прокормление 85

сиг 189

промысел 74, 76–77, 79

синий 182

промышленник 73

скань 171–172

промышленный 77

скормление 82–85

просольный 157

скот 142

прядено 171

скотина 142

пуд 114

скупной 74, 80

работа 74, 77, 79

слободка 72

разрез 165, 179

смешичный 190–191

разъезжий 41

сойма 192, 194–195

расписаться 107

соленый 156

ровдуга 180–181

сорога 190

рез 179

спровадить 83

резь 179

средний 160

рослый 187

стан 72

росход 82, 84

старый 152

роща 153–154

строитель 74

рощеной 155

сукно 160

рукавицы 79, 163

сусек 140–141

ручать 105

сухой 147

ручаться 96–97, 105

сырец 158

рысь 180

сырой 175

ряд 129

тикшуй 189

сажень 114–115

толстый 160

сало 135

тонкий 160
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трепанец 170

харюс 189

троска 189

хоз 178

тряс 188–189

холст 160

трясок 188–189

хрящ 160

трясь 188–189

чалый 181–182

турочка 130, 142

чашка 167

туша 156

черный 182

тушица 156

чесаный 170

туяс 132, 134–135

четверик 119–121

тюк 123, 125–126

четверть 72, 119–123

тягло 74, 76

чистый 181–182

узчина 161

чумич 167

укор 192, 195

шапка 163

уловный 190–191

шевня 183–185

улуди 165–167

шелк 160

упродать 86

шубенко 112

ушат 132, 134

щепа 167

ушатец 132

щука 189

фунт 114, 122

юфть 123, 127
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