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СУБСТанТивная леКСиКа  
СТарОБелОрУССКиХ и СТарОрУССКиХ 

ПаМяТниКОв XIV–XVII вв. 
(нОМинации ТКаней)

М. А. Фоменкова

В современных славянских языках лексемы-номинации 
тканей являются компонентами многочисленных сравне-
ний, метафорических конструкций, паремий и фразеологиз-
мов, где идентифицирующее значение лексемы переходит 
в предикатное. При помощи лексем, называющих простые, 
дешевые ткани, дается характеристика человека недалеко-
го, наивного и бедного: простой, как ситцевые трусы; са-
рапинчатый буржуй о̔ человеке, чья одежда пошита из де-
шевой ткани серпинки  ̓[Горячева 2006:65]; bożapodszewka 
о человеке, всеми помыкаемом  ̓[Lebda 2008: 223]. О слабо-
вольном и бесхарактерном человеке белорус скажет мокрая 
ануча [Лепешаў 2008:87], а притворного, лицемерного дру-
га, который говорит обиняками, недоговаривает, умалчива-
ет – owija w bawełnę [Гюлумянц 2004: 195] − поляк назовет 
podzsywanym przyjacielem [Горячева 2006: 65]. (В последнем 
примере прослеживается связь хитрости и обмана с процес-
сом шитья, неразрывно связанного с тканью и текстилем). 
Описывая внешность человека, мы говорим о бархатных 
ручках и aksamitnych policzkach. Нам понятно, как ведет 
себя человек, у которого шелковый характер, и почему не 
болит шелковое сердце, празднуем ситцевую и муслиновую 
свадьбы. Белорусу иногда приходится хадзiць па нiтачцы 
д̔рожать перед кем-либо̕ [Лепешаў 2008: 592], а русские ру-
бят сермяжную правду-матку. Номинативная плотность 
тематической группы ткани свидетельствует о высоком се-
миотическом статусе текстиля в славянской лингвокультуре. 
Ведь, как известно, чем более информативно-богатым явля-
ется образ, стоящий за словом, тем легче это слово метафо-
ризируется, закрепляется во фразеологическом фонде. И ис-
следования данной группы слов как в синхроническом, так 
и диахроническом аспектах не теряют своей актуальности.

Целью данной статьи является определение закономер-
ностей функционирования номинаций тканей в текстах 
старобелорусского и старорусского языков, уточнение се-
мантики лексем, называющих льняные и шелковые ткани. 

Выборка эмпирического материала производилась из 
исторических словарей русского и белорусского языков. 

Письменные памятники, послужившие базой «Истори-
ческого словаря белорусского языка», охватывают период 
с XIV по XVII вв. «Именно к XIV в. относится появление гра-
мот, в котором древнерусская лексика явственно выступа-
ет в белорусском фонетическом облике. Разнообразная же 
в жанровом отношении письменность на белорусском язы-
ке относится к концу XV в. и продолжается до середины 
XVII в.» [Жураўскi 2014: 274]. 

Материалом «Словаря русского языка XI–XVII вв.» яви-
лись документы самых разных жанров, имевших хождение 
в Древней и Старой Руси. Как отмечают авторы словаря, 
«древнерусский материал XI–XV вв. представлен в Слова-
ре… беднее, что восполняется включением в число его ис-
точников «Материалов для словаря древнерусского языка» 
И. И. Срезневского» [Сл РЯ XI–XVII 1975:5].

номинации льняной ткани. В русском и белорусском 
языках хорошо известно метафорическое выражение лен – 
белое золото. И это понятно: в славянской традиционной 
культуре главное место среди текстильных материалов отве-
дено льну. И сама сельскохозяйственная культура, и ткань, 
изготавливаемая из льняной пряжи, ценились за высокие 
утилитарные качества.

В славянских письменных источниках относительное 
прилагательное льнҍнъ упоминается в Супрасльской лето-
писи – древнейшем памятнике старославянского языка, 
датируемом XI в. [Фасмер 1986: 481]. В языке памятни-
ков древнерусской письменности IX–XIV вв. льняные тка-
ни имеют следующие номинации: льнъ, полотъно (платъ-
но), понява, поставъ. Лексема известна во всех славянских 
языках и некоторых индо-европейских, что дало ученым 
право возводить лексему льнъ к индо-европейскому кор-
ню *(s)il – ̔голубова тый ̓ ̓, ̔синеватый ̓ ̓. П.Я.Черных, разделяя 
точку зрения Ю. Покорного, высказывает предположение, 
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что «лен мог быть назван по его голубоватым цветкам» [Чер-
ных 1999: 475]. По нашему мнению, гипотеза достаточно 
убедительная. Возведение лексемы лен к этимону лить: лит. 
lēti ̔лить ̕; и к лексемам, характеризующим качество льня-
ной пряжи и ткани: сскр. līnas ̔прилегающий ̕; иранс. lίan 
̔нежный ̕, ̔мягкий ̕ [Преображенский 1959: 447], представля-
ется ошибочным, так как изначально номинацию получала 
сельскохозяйственная культура. Мягкость и пластичность 
лен приобретал в процессе обработки. От номинации рас-
тения по метафорическому переносу именовался продукт 
(пряжа и ткань), получаемый в процессе переработки дан-
ной культуры. В ряде этимологических словарей, авторы, 
представляя различные версии генетической истории сло-
ва, не разделяют ни одной из гипотез. [Фасмер 1986: 481, 
Bańkowski 2000, II: 20].

В Словаре русского языка XI – XVII вв. у слова льнъ фик-
сируются значения: ̔вид растения, лён’: а то кн҃же имати 
по∙в҃∙векшио(т) лодье. И о(т) возаио(т) лну и о(т) хмел-
на короба. (Гр 1264–1265 (1, новг.)); 'льняная ткань’: мы же 
уродьствуе҃(м) себе одежею мяккою и ткущею. и иже лну и черв-
лении въздушными тканьи (ГБ XIV, 996); 'одежда из льняной 
ткани’: мы же пло҃(т) свою питае҃(м) илномь и шелкы одѣвае҃(м) 
(ГБ XIV, 996). [Лукина 1970: 242]. Метонимический перенос 
по смежности сырье → материя/ткань → одежда из этой 
ткани является типичным способом семантической дери-
вации для данной тематической группы лексем. Произво-
дное от льнъ относительное прилагательное льняныи (и фо-
нетико-орфографический вариант льяныи) 'относящийся ко 
льну’, впервые зафиксировано в памятнике, датируемом XII 
в.,: помысли строитель црквьныи въ сѣмени льнянѣмъ избити 
масла. (ЖФП XII, 53а); о(т) воза имати по ∙в ҃∙векши, ио(т) 
лодье. ио(т) хмѣлна короба, и о(т) лняна. (Гр 1270 (новг.)). 
У данного прилагательного зафиксировано также значение  
̔сделанный из льняной ткани’: Никто же убо о(т) мнихъ въ 
льняну. или въ каку любо да облѣчеться одежю (УСт XII/XIII, 
223).; съвлекохъ все и лъяного срачиць на не оставихъ (ПрЛ 
XIII, 1446). [Лукина1970:242].

В лексикографических источниках старобелорусско-
го языка у лексемы ленъ зафиксировано 3 значения:  

̔сельскохозяйственная культура ̕: ленъ засееный пооралъ 
(АВК, XXXVI, 135, 1582); ̔льняное валакно або палатно ̕: не 
ωблечешисѧ в ризу тȣ еже с волны со льномъ соткана (Скар.
ДЗ, 43);  ̔семя л¸ну ̓: на волоцедей своей посеял…и льну бочъку 
(АВК, XXXVI, 258, 1582) [ПГССЛ 2013: 366].

Номинация лен встречается в памятниках самых разных 
жанров: в духовных и купчих грамотах – актах частного 
права; в грамотах жалованных – актах публичного права, 
житийной литературе, поучениях, метриках, уставах, что 
указывает на широкое использование как сельскохозяй-
ственной культуры, так и продуктов ее переработки (пряжи 
и полотна).

 Из контекста видим, что льняная ткань стоит в одном 
ряду с дорогими тончайшими материями: одежею мяккою 
и ткущею. и иже лну и червлении въздушными тканьи (ГБ XIV, 
996). Из льняного полотна шилась, прежде всего, одежда: 
съвлекохъ все и лъяного срачицьна не оставихъ (ПрЛ XIII, 1446), 
есть упоминания об изготовлении канатов: А деланы были те 
конаты изо лну из доброва псковскова (Арх. Гамеля, № 47.Росп. 
1651 г). [СлРЯ XI – XVII вв. 1981: 204]. Из семян льна давили 
масло: помысли строитель црквьныи въ сѣмени льнянѣмъ из-
бити масла (ЖФП XII, 53а). Обращает на себя контекст из 
Устава студийского XII–XIII вв., в котором автор докумен-
та обличает монахов, носящих льняные (а значит, тонкие, 
плоть ублажающие) одежды, и сравнивает таковых с миря-
нами. Монаху же подобает: тълстыми клобукы покрыватися 
и тѣмь тѣхъ потребу испълня ти а не въкупь съ мирьскыми 
ходити. льнянаго ради хожения (УСт XII/XIII, 223, 224) [Лукина 
1970: 242]. В «Словаре русского языка XI – XVII вв.» зафик-
сирован фразеологизм волочитиленъ (коноплю) ̔теребить лен 
(коноплю) ̕: Волочили коноплю в Кургине дано найму ∙д ҃∙ алты-
на (Кн. прих.- расх. Тихв. м. № 1, 39. 1592 г). Дано Ивашку 
Андрѣеву, что он лен волочил з женою денег тринатцет<ь> ал-
тын (Кн. солян. пром. № 22, 124 об. 1662 г.) [СлРЯ XI–XVII вв. 
1976: 11].

Однако мы не встретили в текстах документов указание 
на изготовление воздуха изо льна. Воздухъ (вздухъ) – 1) 
̔паветра ̕: текоут вздȣхи каплют на люди (XVI); 2) ̔муслiнавае 
пакрывала, якiм ў час богаслужэння накрываецца асвячо-



276 277

Текст в языке, речи, культуре Лингвистика слова

нае ахвярапрынашэнне ̕ : воздухъ шитый, а другой великiй, 
што изъ Царягорода привезъ (1494) [ПГССЛ 2013:88]. Сосуд, 
в котором происходило пресуществление крови и плоти Го-
спода в хлеб и вино, покрывался тончайшим муслиновым 
полотном, богато расшитым золотой и серебряной нитью. 
Льняная ткань как материал простой, в домашних условиях 
сотканный, не могла использоваться во время величайшего 
церковного таинства.

номинации шелковых тканей с добавлением золота. 
Для обозначения дорогих, расшитых золотой нитью тка-
ней в текстах документов XIV–XVII вв. встречаем в основ-
ном номинации-заимствования. Общими для старорусского 
и старобелорусского языков являются славянизмы: золото, 
золотглавъ (златоглавъ), грецизм: аксамитъ (оксамитъ), тюр-
кизм: зарбавъ (изарбавъ, зербавъ, зербофъ). 

Аксамитъ (оксамитъ) ̔драгоценная ткань с золотыми 
и серебряными нитями в основе, плотная и ворсистая, как 
бархат ̕ [Сл РЯ XI–XVII 1975: 26]. Аксамитъ (ексамитъ, окса-
митъ, яксамитъ) ̔аксамiт̕: шуба соболья, волоченая аксамитомъ 
(1486); еванъгелиевъ четвертку синимъ ωксамитомъ крыто 
(1516) [ПГССЛ 2013: 11]. Дефиниция русского словаря дает 
подробную характеристику ткани, указывая на факт схо-
жести аксамита с бархатом. Белорусский же лексикографи-
ческий источник не оставляет сомнений, что у старобело-
русского аксамита и современного бархата один денотат.

 Слово в русский, белорусский, украинский и польский 
языки пришло из греч. έξάμιτοϛ из шести нитей̕. [Фасмер, I, 
66]. Лексема аксамит является транслитерацией грецизма 
с последующей адаптацией к фонетическому и морфологи-
ческому строю славянских языков.

Первое упоминание данного слова находим еще в «Слове 
о полку Игореве»: Помчаша красныя девкы половецкыя, а съ 
ними злато, и паволокы, и драгыя оксамиты. Платно царское ак-
самитъ золотной, по нем коруны золоты жь.  Взято... угречанъ 
узорочного и лакотного товару:...аксамиту золотного съ коронами 
10 аръшинъ (1673) [Сл РЯ XI – XVII 1975: 26]. 

В старобелорусских памятниках аксамитъ впервые дати-
руется XV в. Зъ Нового Мѣста послано князю великому Тфер-
скому: шуба соболья, волочоная аксамитомъ або адамашькою, а 

другая шуба кунья (1486); Еванъгелие, въ четвертку, синимъ 
оксамитомъ крыто, п8кли серебреные, позолочиваные (1516) 
[ГСБМ 1982:90]. 

Исторические словари русского и белорусского язы-
ков фиксируют и словообразовательные дериваты данной 
лексемы. Наличие значительного количества однокорен-
ных слов свидетельствует об «укоренении» слова в восточ-
нославянских языках, что в свою очередь, указывает и на 
широкое использование этого вида шелковой ткани, и на 
наличие ремесла по изготовлению аксамита. В словообразо-
вательное гнездо с общим корнем -аксамит- в старорусском 
языке входит прилагательное аксамитный (оксамитный), гла-
гол аксамитити, существительные аксамитникъ (оксамитникъ) 
и аксамиченье (оксамиченье).

Прилагательное аксамитный (оксамитный) в письменных 
памятниках древнерусского языка впервые упоминается 
уже в 1289 году. Данная лексема в контекстном употребле-
нии характеризует предметы быта (седло), культа (икону), 
одежду (кафтан): И икону...окова сребром с камением доро-
гам, и завесы золотом шиты, а другые оксамитные съ дробни-
цею.; коня съ сѣдлы, настелки оксамитны съ серебромъ (1556); 
Кафтанъ аксамитной золотой... на соболяхъ. (1689) [Сл РЯ XI–
XVII вв., 1975: 26]. Аксамит широко использовался не толь-
ко для пошива дорогой одежды, но и для украшения пред-
метов церковной утвари. Еванъгелие, въчетвертку, синимъ 
оксамитомъ крыто, п8кли серебреные, позолочиваные (1516); 
… Некоторые апараты до того костела належачые, а меновите: 
орнатъ аксамитный пстрый... стула зъ манипуляромъ (1601); 
[ГСБМ,I, 90]. Лексема аксамитникъ (оксамитникъ) является 
номинацией лица по совершаемому действию − ̔мастер, из-
готавливающий аксамит̕: Оксамитникы, бархатникы, камочни-
кы и прочий златыя и сребреныя и шолковыя поставы делаю-
щей, коиждо вѣдятъ своихъ. хитростей имена. (1535) [Сл РЯ 
XI–XVII вв., 1975: 26]. Глагол с семантикой процесса изго-
товления драгоценной ткани (украшение вышивкой) – ак-
самитити – ̔расшивать что-либо золотыми или серебряными 
нитями̕: Ферези... обрасцы по жолтому атласу аксамичены сере-
бромъ (1583) [Сл РЯ XI–XVII 1975: 26]. Существительное-но-
минация, называющее вид вышивки: аксамиченье (оксами-
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ченье) ̔вышитый золотом, серебром узор, вышивка ̕: Вершокъ 
шапошно и оксамиченъ золотомъ да серебромъ по оксамиченью 
саженъ жемчугомъ (1589) [Сл РЯ XI–XVII вв., 1975: 26]. 

В лексикографических источниках старобелорусско-
го языка зафиксировано лишь прилагательное аксамитный, 
(оксамитный, оксемитный): Ризы одамашковыи, ожерелье ок-
самитное на золоте, а подолъ на золоте, потрафиль на золоте 
(АЗР, I, 136,1494); она взела въ мене кабатикъ оксамитный 
(АВК, XVII, 357, 1541); шапъка акъсамитна и подбитая за нее 
дано сорокъ гроше8 (КВС, 4446, 1552) [ГСБМ 1982: 89]. З. 
Глогер в «Старопольской энциклопедии» пишет, что первые 
упоминания о польских (в Гданьске) и белорусских (в Виль-
но) фабриках по изготовлению аксамита относятся к XVII 
веку. Изготавливали аксамит не только из шелка, но и изо 
льна, и шерсти. Но настоящим аксамитом все же называли 
привезенный из Индии, шелковый [Gloger 1978:30]. Син-
тагматический анализ лексемы аксамитъ, функционирова-
ние в языке дериватов, называющих особый вид вышивки 
(аксамиченье) и процесса украшения ткани (аксамитити), 
позволяет нам высказать сомнение в точности дефиниции 
лексемы аксамитъ, представленной в «Словаре русского язы-
ка XI–XVII вв.». Возможно, золотая нить не вплеталась в уток 
и основу, а золотом лишь расшивалась уже готовая ткань.

Более ранним заимствованием с поливариантным гра-
фическим представлением в словарях является лексема: 
изорбафъ, зарбафъ [Срезневский 1: 1075]; изарбафъ (изар-
бавъ, изарбатъ) ‘ткань с золотой или серебряной нитью̔,  ̔род 
парчи̕ [СлРЯ XI–XVII вв., III: 92]. Данная номинация впервые 
упоминается в 1075 г. [Срезневский 1: 1075]. «Словарь рус-
ского языка XI–XVII вв.» приводит примеры функциониро-
вания данного слова в памятниках XVII в.: А на государе 
было платья: шуба новая, изарбавъ золотной по серебреной зем-
ли. (К выходы цар., 457. 1666 г.); А скатерть была изарбафъ-
золотной. ( Нак. Паз., 53. 1669 г.) [Сл РЯ XI – XVII вв., III: 92]. 
Лексема является транслитерацией тюркизма с последую-
щей адаптацией к морфологии славянских языков: zerbâf  
̔золотая нить, парча,̕ ( zer ̔золото ̕, bᾱften ̔ткань̔ ) [Фасмер1986: 
80]. Данная номинация не зафиксирована в «Историческом 
словаре белорусского языка». 

Славянской лексемой, означивающей драгоценные тка-
ни, сотканные с добавлением золотой нити, является сло-
во златоглавъ, встречающееся как в старорусских, так 
старобелорусских (золотоглавъ, златоглавъ) памятниках. Тек-
стильную семантику у лексемы золото словари фиксируют 
с XVI в.: Да на подвязки пошло… цѣвкат съ четвертью золота 
пряденаго, цѣна осмнадцать алтынъ и двѣ деньги. Расх. Кн. 
(1584–1585) [Срезневский, I, 995]. Словообразовательный 
дериват от слова золото – золотный входит в состав ана-
литической номинации ткани, зафиксированной словарем 
Срезневского – бархатъ золотныи: волочено бархатомъ зо-
лотнымъ (XVI)) [Срезневский, I, 997].

В Словаре русского языка XI–XVII вв. неполногласные ва-
рианты златыи, златный, златной и полногласные лексемы 
золотной и золотный со значением ̔золототканый или шитый 
золотом ̕ упоминаются в документе XVI в. со ссылкой на 
1154 г.: Сего ради не показа ризу злату, но златну: или брачин-
на есть, или багряна есть. (Сл. Ио.Злат.) ВМЧ, Ноябрь 13–15, 
1154. XVI в. [Сл РЯ XI–XVII вв. 1976: 9].

Сложное имя существительное, богемизм златоглавъ во-
шло в русский и белорусский языки посредством польского 
[Рабаданова 1990: 20]. «Исторический словарь белорусско-
го языка» лексему златоглавъ снабжает дефиницией  ̔назва 
тканiны з залатой нiткай̕. Контекстное употребление слова 
не дает представления, вплеталась ли золотая нить в про-
цессе производства в уток или основу материи, или же уже 
готовая ткань украшалась вышивкой с золотой нитью: Стол-
пы в ней ȣчинилъ сребреные, ωтпочивадло златое и опеѧлъ 
зверху и около златоглавомъ (Скар.ПП,5б); У той же церкви… 
рызы кухтеровые белые букотерлею обложены потрахил стары 
златоглаву зеленого (СДГМ, 35,1579) [ГСБМ 12: 246 ]. 

 В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» лексема злато-
главъ характеризуется скупой и малоинформативной дефи-
ницией ̔название ткани ̕. Более полную информацию о де-
нотате, стоящем за номинацией, можем почерпнуть лишь 
из контекстного употребления лексемы и ее словообразова-
тельных дериватов, прилагательных златоглавый и златоглав-
ный: И я тЬхъ мастеровъкъ Москве привезъ... Самойло ум’йетъ 
вымышлять и делать всякие розные златоглавы, сребреные объ-
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ери, камки и иные вещи. (ДАИ X, 186. 1684 г.); Дано ис казны 
селаБдцна мещанину Федору Кравцу днгъ рубль двенатцать 
алтын, а за те днги сшил он в мнстръ вризницу двѣ патрахѣли 
златоглавных патрахел бархатную (1668 г); и вамъ бы царское 
место убрать гораздо хорошо бархаты и отласы златоглавы-
ми, чтобъ было стройно и къ царскому величеству пристойно 
(1657 г.); Златоглавъ – отласъ шестероличный (Алф. 1, 87.XVII 
в.) [Сл РЯ XI – XVII вв., III: 9]. Как видим из примеров, дан-
ная шелковая материя была дорогой, плотной, использо-
валась для пошива торжественной, праздничной светской 
одежды и церковных покрывал и одеяний. 

Для исторической лексикологии, как заметил П. Я. Шме-
лев, «роль лингвистического контекста, где слова высту-
пают в определенных характерных для них сочетаниях, 
вообще исключительно велика […], поскольку смысл не-
знакомого слова нередко угадывается из контекста, то 
есть благодаря тому, что значение незнакомого слова как 
бы подсказывается другими словами» [Шмелев 1964: 205]. 
И контекстное словоупотребление, и генетическая история 
слова, и анализ его словообразовательных дериватов – все 
в совокупности позволяет реконструировать семантиче-
ский профиль лексемы, более полно описать денотат но-
минации. 
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