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НАИМЕНОВАНИЯ ВОЛОГЖАН ПО ПРОФЕССИИ И РОДУ ЗАНЯТИЙ
В ПИСЦОВЫХ И ПЕРЕПИСНЫХ КНИГАХ Г. ВОЛОГДЫ XVII ВЕКА
Предметом исследования является описание лексем, называющих лиц по профессии и роду занятий в писцовых и переписных книгах Вологды XVII века. К анализу привлекаются сведения из истории ремесел и культуры края, что позволяет проследить судьбу отдельных слов в истории языка.
Наименования лиц по профессии, словообразовательная структура, семантические группы, история края.
Средствами познания национальной картины мира считаются семантика и внутренняя форма языковых единиц, позволяющие через постижение смысловых и ценностных ориентаций, зафиксированных в
языке, устанавливать особенности миропонимания
того или иного народа.
Значительные возможности в этом плане представляет тематическая группа наименований лиц по
профессии, непосредственно отражающая внеязыковую действительность и обладающая в каждой лингвокультуре дополнительной фоновой информацией.
Наименования лиц по профессии занимают совершенно особое положение в языке, что обусловлено
рядом факторов. С одной стороны, данные наименования справедливо рассматривают как часть соответствующей терминологии (производственной, экономической, медицинской и т.д.), они органично
«встроены» в определенную понятийную систему, их
номинативная структура отражает связи с другими
наименованиями в системе терминоединиц.
С другой стороны, названия лиц по профессии составляют важную часть общелитературного словаря:
они активно используются во всех функциональных
разновидностях литературного языка (в деловой, публицистической, научной речи, в разговорно-бытовом
общении, в художественной литературе). Для этих
единиц нет «заповедных» мест в каких-либо сферах
русского языка, мы встречаем их в Библии и в религиозных трактатах, в произведениях фольклора и в
диалектной речи. Это утверждение, безусловно, распространяется не на весь корпус профессиональных
обозначений лица. Наиболее употребительными являются те названия, которые не носят узкоспециального характера, служат обозначениями профессиональных категорий, являются общеотраслевыми (например: учитель, врач, строитель, продавец, слесарь,
плотник и др.). В большинстве случаев это однословные названия массовых профессий. Вписываясь в
пространство двух взаимодействующих автономных
систем, исследуемая группа наименований оказывает-

ся в положении «пограничной» зоны между обыденным и специальным знанием, что мы попытаемся показать в нашей статье.
Наименования лиц по профессии получили разностороннее освещение в работах отечественных лингвистов. Структурно-семантические характеристики
профессиональных обозначений лица в современном
русском языке исследованы в диссертациях Л.A. Шкатовой [Шкатова, 1967] и А.И. Моисеева [Моисеев,
1968], основные типы номинаций для обозначения
статусов лица описаны Н.И. Мигириной [Мигирина,
1980], историко-ономасиологический анализ терминологических наименований лица в русском языке
XI–XX веков произведен Л.A. Шкатовой [Шкатова,
1987]. Кроме того, рассмотрены различные лингвистические характеристики данных единиц в словарном
составе русского языка тех или иных исторических
эпох. О наименовании лиц по профессии древнерусского языка писали Р.В. Железнова [Железнова, 1992]
и Н.В. Чурмаева [Чурмаева, 1964], русского языка
XIV–XVI веков – Ж.А Закупра [Закупра, 1973], XVI–
XVII веков – Ю.И. Чайкина [Чайкина, 1984],
XVIII века – Т.В. Бредихина [Бредихина, 1990] и
Е.К. Саматова [Саматова, 1992], современного языка
– Л.В. Гаркуша [Гаркуша, 1996] и др.
Однако вопрос об изучении наименований лиц по
профессии XVII века в городе Вологде в диахроническом аспекте до сих пор не поднимался и не решался.
Этим определяется актуальность настоящего исследования.
Писцовые книги XVII в. представляют большой
интерес для русской исторической лексикологии как
источник информации о важнейших тенденциях в
развитии словарного состава языка, об изменениях в
именовании тех или иных предметов, явлений, отношений в переходную для экономической и культурной жизни страны эпоху.
Настоящая статья посвящена лишь одному аспекту интерпретации данного материала – репрезентациям наименований лиц по профессии и роду занятий
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как составляющих единой категории профессионального деятеля.
Цель данной статьи – выявить состав лексем, называющих лиц по профессии и роду занятий, в писцовых и переписных книгах Вологды XVII века и описать их. Для справок используются «Словарь русского
языка ХI–ХVII вв.» и «Словарь промысловой лексики
Северной Руси XV–XVII вв.».
В соответствии с поставленной целью в исследовании выдвигаются и решаются следующие задачи:
1) провести семантический анализ: анализ семантики и выделение тематических групп;
2) провести структурный анализ словообразовательных моделей и синтаксические структуры фразеологизмов;
3) выявить связь социальной и культурной истории края;
4) выявить территориальные особенности тематических групп.
Нас интересует эволюция именования во времени
и по территории, поэтому исследуются переписные и
писцовые книги XVII–XVIII вв. Вологды.
В этой статье не учитываются названия должностей и воинских профессий. Нас интересуют профессии, связанные с промыслами, занятиями, характерными для данной территории.
Основным источником работы послужили три переписные и писцовая и книга Вологды XVII века:
1. Переписная книга Вологды 1646 года.
2. Переписная книга Вологды 1678 года.
3. Писцовая книга Вологды 1685–1686 года.
4. Переписная именная книга Вологды 1686/87
года.
Творческим коллективом, состоящим из учеников
проф. Ю.И. Чайкиной, работающих в университетах
Вологды, Архангельска и Сыктывкара, был создан
«Словарь промысловой лексики Северной Руси XV–
XVII вв.». Учтем, что Н.В. Комлева опубликовала
статью «Наименования лиц по профессии и роду занятий в вологодских говорах (диахронический аспект)» [Комлева, 2017].
В тексте писцовой и переписных книг XVII века выявлено 138 лексических единиц. Следует отметить, что
практически все они однословные, за исключением шести наименований. Однословные обозначения соответствующей профессии и лица, исполняющего эту профессию, были удобнее в употреблении, чем сочетания слов.
Установлено, что следующие именования профессий наиболее частотные (более 10 упоминаний):
каменщик (47), красильник (40), иконописец (39), сапожник (39), масленик (32), шапошник (31), плотник
(29), серебряник (28), кузнец (26), розсылщик (26),
скорняк (26), калачник (25), свешник (23), портной
мастер (20), извощик (19), рыбник (19), швец (19),
щепетильник (19), квасник (18), хлебник (18), мясник (17), рукавишник (16), торговый иноземец (16),
соленник (14), кирпишник (13), лапотник (13), солоденник (12), кожевник (11), пряничник (10).
Для выявления особенностей внутренней формы
и словообразовательной структуры наименований лиц
по профессии необходимо сделать структурный анализ. Для его проведения нужно выявить наиболее частотные словообразовательные модели.
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Большое количество именований образованы с
помощью суффиксального способа:
1) с помощью суффикса -ник- образовано 83 словоформы из 138 словоформ. Например, безменник
(безмен + -ник-) – мастер, делающий безмены [СлРЯ,
т. 1, с. 115]. Двор посадского человека Пантелейка,
безменника (ПК 1646, л. 1532 об.). Калачник (калач +
-ник-) – тот, кто печет, и тот, кто продает калачи
[СлРЯ, т. 7, с. 33]. Двор посацкого человека Дружинки Яковлева сына, калашника, с сыном с Сенкою (ПК
1646, л. 1486 об.). Колымажник (колымага + -ник-) –
колымажный мастер [СлРЯ, т. 7, с. 225]. Двор посадского бобыля Фетки Григорьева сына, колымажника
(ПК 1678, л. 95);
2) с помощью суффикса -щик- образовано 17 словоформ из 138. Например, колотильщик (колотить +
-щик-) – ремесленник, колочением обрабатывающий
ткани [СлРЯ, т. 7, с. 252]. Осип, колотилщик (ПИК
1686/87, л. 62). Каменщик (камень + -щик-) – 1. мастер, производящий различные работы из камня и кирпича, строитель; 2. тот, кто обрабатывает и продает
камни для ювелирных изделий, ювелир [СлРЯ, т. 7,
с. 45]. Двор каменщика Жданка, войлошника, а Жданка умер. А живет посестрия ево страрица Акиликия
(ПК 1646, л. 1486). Гребенщик (гребень + -щик-) ‒
ремесленник, изготовляющий гребни; торговец гребнями [СлРЯ, т. 4, с. 126]. Яков Иванов сын, гребенщик
(ПИК 1686/87, л. 17);
3) с помощью суффикса -ец- образовано 3 словоформы. Например, кузнец – рабочий, мастер, занимающийся ковкой железа. Двор посацкого человека
Тимошки Никонова с сыном Ысачком, кузнецы (ПК
1646, л. 1538 об.);
4) с помощью суффикса -чик- образована одна
словоформа – извозчик (но в словаре дается слово
«извощик» – 1. тот, кто занимается перевозкой грузов;
2. тот, кто перевозит людей [СлРЯ, т. 6, с. 130]. Двор
посацкого бобыля Федки Матвеева сына, извощика.
У него сын Мишка двадцати лет (ПК 1678, л. 189).
Можно выделить типическую структуру, по которой образовано большее количество лексических единиц в именовании профессий Вологды XVII века: в
корне содержится наименование предмета, как результат действия + суффикс.
В современном русском языке данные суффиксы
имеют значение образования названия лиц мужского
пола, связанных с определенной деятельностью или
профессией.
Помимо суффиксального способа словообразования можно выделить такой способ, как сложение основ. Это следующие слова: водовоз, винокур, иконописец, коновал, пивовар, рудомет, свинобой, судоплат.
Отдельно можно вынести слово сыромятник. Изначально оно было образовано с помощью сложения
основ, а потом уже к общей основе был присоединен
суффикс.
Под вопросом образования следующие слова:
дрягиль, звонарь, казак, конюх, кропач, купчина, медовик, пастух, повар, повивальная (бабка), портной
мастер, прасол, пристав, пушкарь, рыбак, скоморох,
сторож, стрелец, токарь, торговый иноземец (немчина), торговый человек (люди).

Возможно, что они восходят к праславянскому
языку. Например, слово ковать происходит от рус.церк.-слав. кѹзньць (др.-греч. χαλκεύς), от др.-рус.,
рус.-церк.-слав. кѹзнь ж. (σκεῦος), далее связано с
глаголом кова́ть, от праслав. *kovati [Фасмер, т. 2,
с. 402].
Город имел преимущественно торгово-ремесленный и промысловый социально-экономический
облик [Черкасова, 2003]. Поэтому по семантическим
особенностям все лексические единицы можно распределить на тематические группы:
1) тематическая группа наименований лиц по роду профессиональной деятельности, связанная с изготовлением и/или продажей;
2) тематическая группа наименований лиц по роду профессиональной деятельности, связанная с производством одежды и обуви;
3) тематическая группа наименований лиц по роду профессиональной деятельности, связанная с выделкой кожи и меха;
4) тематическая группа наименований лиц по
профессии, связанная с транспортировкой вещей или
людей;
5) тематическая группа наименований лиц по
профессии, связанная с врачебной практикой;
6) тематическая группа наименований лиц по
профессии, связанная с работой с животными;
7) тематическая группа именований лиц по профессии, названные по результату действия;
8) тематическая группа названий канцелярских
служащих (должностные лица).
Обратимся к первой тематической группе наименований лиц по роду профессиональной деятельности
– профессии, основная деятельность которых была
связана с изготовлением и продажей.
В данной группе можно выделить три подгруппы:
а) наименования лиц по роду занятия, связанного
с продажей чего-либо, обобщающие именования профессий данной сферы: торговый человек, торговый
иноземец (немчина), купчина, прасол, коробейник используются в значении «купец» или «человек, занимающийся торговлей». Ср.: Двор Кирилова монастыря крестьян торговых людей Филки да Федюнки Исаковых детей Бовыкиных (ПК 1646, л. 1579), Двор
московского торгового немчины Еремея Пантелеева
(ПК 1646, л. 1476), Двор посадского человека Тимошки Андреянова сына, прасола (ПК 1646, л. 1456 об.),
Двор посадского бобыля Афонки Иванова сына, коробейника (ПК 1678, л. 64 об.);
б) наименований лиц по роду профессиональной
деятельности, связанной с изготовлением и/или продажей съестных припасов: говядник (ПК 1678, л. 145),
крупенник (ПК 1646, л. 1635), луковник (ПК 1678,
л. 166), масленик (ПК 1646, л. 1579), медовик (ПК 1678,
л. 132 об.), соленик (ПК 1646, л. 1505 об.), хлебник (ПК
1646, л. 1493 об.), калачник (ПК 1646, 1486 об.), пряничник (ПК 1646, л. 1521 об.), пирожник (ПК 1646,
л. 1586 об.), витушешник (ПК 1678, л. 242), рыбник
(ПК 1646, л. 1433), мясник (1646, л. 1456), ягодник
(ПК 1678, л. 124 об.), винокур (ПИК 1686/87,
л. 50 об.), пивовар (ПК 1646, 1531 об.), квасник (1646,
л. 1634), повар (ПК 1646, л. 1531 об.), соленник (1646,

л. 1505 об.), солодельник (ПК 1646, л. 1476), сальник
(ПК 1646, л. 1444), зелейщик (ПК 1646, л. 1539 об.);
в) наименований лиц по роду профессиональной
деятельности, связанной с изготовлением и/или продажей непродовольственных товаров: безменник (ПК
1646, л. 1532 об.), белильник (ПК 1646, л. 1438 об.),
войлошник (ПК 1678, л. 48), гребенщик (ПК 1678,
л. 116), коробейник (ПК 1678, л. 64 об.), пугвишник
(ПК 1646, л. 1559 об.), сенник (ПК 1678, л. 69), санник
(ПИК 1686/87, л. 145 об.), веревочник (ПК 1678,
л. 242), веретенник (ПК 1646, л. 1639 об.), дощаничник
(ПК 1646, л. 1615), дранишник (ПК 1678, л. 122 об.),
кирпишник (ПК 1646, л. 1528 об.), лапотник (ПК 1646,
л. 1438), макальщик (ПИК 1686/87, л. 6 об.), тележник
(ПК 1646, л. 1518 об.), пушник (ПК 1646, л. 1621).
Следующая тематическая группа профессий – наименований лиц по роду профессиональной деятельности, связанной с производством одежды и обуви:
портной мастер (ПК 1646, л. 1434), швец (ПК 1678,
л. 238), кропач (ПИК 1686/87, л. 6 об.), епанешник
(ПК 1646, л. 1499), рукавишник (ПК 1646, л. 1449),
ременишник (ПК 1678, л. 272), шапошник (ПК 1646,
л. 1488), чулошник (ПИК 1686/87, л. 51), сапожник
(ПК 1646, л. 1440).
Тематическая группа наименований лиц по роду
профессиональной деятельности, связанная с выделкой
кожи и меха: бобровник (ПК 1646, л. 1582), кожевник
(ПК 1646, л. 1446), скорняк (ПК 1646, л. 1528 об.),
сыромятник (ПК 1646, л. 1583), строгальщик (ПК
1646, л. 1502).
Тематическая группа наименований лиц по профессии, связанная с транспортировкой вещей или людей: извозчик (ПК 1646, л. 1610 об.), водовоз (ПК
1646, л. 1632 об.), возник (ПК 1646, л. 1555 об.), дрягиль (ПК 1678, л. 111 об.).
Тематическая группа наименований лиц по профессии, связанная с врачебной практикой: коновал
(ПК 1646, л. 1583), зелейщик (здесь: знахарь, лечащий
травами) (ПК 1646, л. 1539 об.).
Тематическая группа наименований лиц по профессии, связанная с работой с животными: коновал
(ПК 1646, л. 1583), конюх (ПК 1646, л. 1634), коровник
(ПК 1678, л. 167 об.), пастух (ПК 1646, л. 1542), говядник (ПК 1678, л. 145), свинобой (ПК 1678, л. 106 об.).
9) Еще одна тематическая группа – именования
лиц по профессии, названные по результату действия:
безменник (ПК 1646, л. 1532 об.), гребенщик (ПИК
1686/87, л. 17), зеркальник (ПК 1646, л. 1499), иконописец (ПК 1646, л. 1590), каменщик (ПК 1646,
л. 1486), колокольник (ПК 1646, л. 1478), колотильщик
(ПИК 1686/87, л. 62), колымажник (ПК 1678,
л. 95), кузнец (ПК 1646, л. 1538 об.), котельщик (ПК
1678, л. 87 об.), красильник (ПК 1646, л. 1502 об.),
крашенник (ПК 1678, л. 32), огородник (ПК 1646,
л. 1635), серебряник (ПК 1646, л. 1434), сермяжник
(ПК 1646, л. 1557), ситник (ПК 1646, л. 1471), строгальщик (ПК 1646, л. 1502), токарь (ПК 1646,
л. 1635), овчинник (ПК 1646, л. 1498), мельник (ПК
1646, л. 1640), молотник (ПК 1678, л. 88).
Тематическая группа названий канцелярских
служащих в использованных письменных памятниках
упоминаются редко: бирич (ПК 1646, л. 1580 об.),
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городчик (ПИК 1686/87, л. 26), пристав (ПК 1678,
л. 5 об.).
Но существуют профессии, которые имеют не одно значение. Причем значения в этих словах иногда
кардинально различаются: квасник, зелейщик, коновал, конюх, кузнец, купчина, огородник, пристав,
серебряник и др. Например, огородник – 1. тот, кто
ухаживает за садом или огородом, садовник или огородник; 2. мастер по строительству городских укреплений.
По анализу семантики всех представленных слов
можно сделать вывод о том, что несколько именований могут называть один вид деятельности. Например, профессии швейного мастерства обозначаются
как портной мастер, швец, рукавишник, ременишник,
шапошник, чулошник, сапожник, кропач, епанешник.
Следует заметить, что в старорусском языке, по
свидетельству «Словаря промысловой лексики Северной Руси XV–XVII вв.», родовое понятие в рамках
двух промыслов (сапожного и портного) обозначалось при помощи лексемы швец 'тот, кто шьет одежду, обувь; портной, сапожник'. Дифференциация происходила за счет использования составных наименований швецъ портной, швецъ сапожной. Вместе с тем,
в памятниках деловой письменности Русского Севера
с XVI в. в качестве гиперонима использовалось и слово сапожникъ 'тот, кто чинит, шьёт и продает обувь'
[Комлева, 2017].
Можно выявить, что отражается динамика в сфере
лиц по профессии. Активно использовались ремесленные и торговые профессии, так как Вологда
в XVII столетии была крупным торговым центром и
рынком рабочей силы. В этот период активно развивались торговля солью, рыбой, кузнечное дело, свечной
промысел, судостроение. Уже к началу XVII века Вологда становится крупным рынком животного сырья
(кож, сала, мяса). Профессии передавались из поколения в поколение, появлялись потомственные мастера,
ремесленники, знатоки своего дела [Комлева, 2003].
В 1608 году из-за осады Москвы в Вологде скопились иностранные купцы с товарами, отсюда и появились в городе торговые иноземецы (немчины).
Не было улицы, на которой нет хоть одного человека, который бы не имел профессии.
Для выявления территориальных особенностей
необходимо проследить географическое положение
наиболее частотных профессий.
Люди, которые имели профессию каменщика,
проживали на следующих улицах: Переписная книга
Вологды 1646 года – слобода Стрелецкая (2),
ул. Рощенье (2), ул. Петровская (4), ул. Кузнецы
Ближние (1), Зосимовский Крюк (1), Пречистенский
берег (3), ул. Козленская (2), ул. Обухово (2),
ул. Широкая (1), от Ильинского монастыря (2), Лазаревский переулок (1), ул. Васильевская (1), вверх по
берегу (1), ул. Колашная (3), ул. Стретенская (1), Мироносицкий переулок (3), вниз по берегу (3); Переписная книга Вологды 1678 года – ул. Благовещенская (1), ул. Рощенье (1), ул. Козлена (1), вверх по
берегу реки (3), ул. Широкая (2), с Введенской улицы
(1), слобода Дюдиковы пустыни (1), Стретенский берег (1), Стретенская улица (1), в Колашную улицу (2).
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Можно сделать вывод о том, что данная профессия была более востребована в 1646 году. Локализуется данная профессия преимущественно в центральной части города.
Значительную группу вологодских фамилий составляют фамилии, называющие человека по его профессии, роду занятий, которые восходят к личным
именованиям вологжан в XVII веке [Комлева, 2003].
Система наименований лиц по профессии и
должности в любом национальном языке находится в
непрерывном движении, развитии: появляются новые
сферы знания и деятельности, следовательно, возникают новые обозначения для лиц, которые активно
функционируют в этих сферах.
Изучение данной темы позволяет воссоздать живую картину старого ремесленного города. Изучение
наименований лиц по профессии и роду занятий в
городе Вологде XVII века позволяет говорить о том,
что отдельные наименования сохранились на протяжении многих веков практически без изменения своего лексического значения.
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E.A. Krylova
PEOPLE’S NAMES BY THEIR JOBS AND PROFESSIONS IN CADASTRAL
AND CENSUS BOOKS OF VOLOGDA IN THE 17th CENTURY

The subject of the research is the description of lexemes calling people by profession and occupation in the cadastral and census books of Vologda of the 17th century. The analysis involves information from the history of crafts and
culture of the region, which makes it possible to trace the fate of individual words in the history of the language.
Names of people by profession, derivational structure, semantic groups, history of the region.
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