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Частные грамоты Обонежья XV века  

как источник изучения поморских говоров 
 

Памятники деловой письменности представляют огромный интерес для 

лингвистов как источник изучения истории языка не только в его наддиалектных 

формах, но и в аспекте выявления и анализа его локальных разновидностей. В этом 

отношении наибольший интерес представляет собой деловая письменность 

донационального периода (до середины XVII в.), поскольку документы этого времени, 

еще не скованные строгим речевым и формулярным шаблоном официального стиля, 

содержат в своем составе широкий спектр разговорных языковых средств, в том числе и 

диалектных, помогающих реконструировать особенности живой речи составителей 

данных текстов. Если иметь в виду диалектологический ракурс изучения, то эти 

источники позволяют определить «лексическое взаимодействие литературного языка и 

говоров в разные периоды истории языка, словарный вклад говоров отдельных 

территорий в общерусскую языковую сокровищницу, соотношение и взаимодействие 

словаря центра с лексикой местных культурно-письменных центров,<…> общерусское и 

местное в ее составе»1.  

В настоящем докладе мы обратились к изучению частных деловых документов, 

относящихся к территории современной Карелии. Источниками исследования 

послужили тексты 25 грамот, опубликованных в сборнике «Грамоты Великого Новгорода 

и Пскова» (1949 г.)2 в разделе «Обонежье». Состав документов разножанровый: это 

купчие, данные, вкладные, духовные, все они относятся к XV веку. В соответствии с целью 

исследования – проанализировать отражение в данных текстах  поморских говоров – 

состав изучаемых документов был ограничен территорией Карельского Поморья. 

Представим ниже полученные результаты. 

Регионально-диалектная лексика в языке грамот 

В первую очередь живой интерес вызывает лексика анализируемых памятников, в 

которых отражаются как известные современным говорам слова и обороты речи, так и 

факты, которые впоследствии вышли из употребления. 
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Позволим себе процитировать небольшой, но очень показательный в этом 

отношении фрагмент одной из грамот XV века (не позднее 1459 г.) – купчей Ивана 

Менуева сына с братьями у Фалалея из Валдолы, и у Савы и Сидора Юрьевых детей на 

Каргольский участок в Поморье и на реке Кеми:  

Се купи Иване и его братья Денесья, Максиме Менуеви дети у Фалелея из 

Валдоли, у Сави, у Сидора у Юрьевыхъ детеи землю и водуна Поморьи по [мо]рьскимъ 

рикамъ и по лешимъ озерамъ, Олексиевъ участокъ Каръгольско[и]. А ловити Ивану и 

Денесьи, Максиму Менуевымъ детемъ в Кими рики подъ Ужмою юндою. Тако володети 

ему инымъ Олексиевымъ участкомъ, землею и водою, и лопъю, и празгою межу 

корелою, куды вся 5 родовъ володею[тъ](№ 296)3.  

Важно подчеркнуть, что знакомые региональные черты передают нам в этом 

документе не только имена собственные, такие как Поморье, Кемь, Каргольской, Ужма, 

Менуев (по-видимому, от карельской огласовки имени Михаил – Мина, Менуй), но и 

некоторые другие слова, локально связанные с территорией Русского Севера, и в 

частности с Карельским Поморьем (выделены в тексте). 

В первую очередь это этнонимы лопь и корела, которые указывают на 

прибалтийско-финские народы, проживавшие бок о бок с русскими на данной 

территории. Так, материалы «Словаря русских говоров Карелии»4 свидетельствуют об 

использовании номинации корела еще в XX веке: В один дом пришли, там дикая 

корела. Кондоп. Ходили мы раз в корелу на Лижмозеро. Медв. Слыхал, тут за 

Кончозером Пасска [Спасская] губа, так дикая корела была. Прион. (СРГК, Т. 2, С. 422). 

См. также выражение корела-матушка в Словаре поморского языка И. М. Дурова5: 

«Корела матушка. 1. Группа карел на рыбных промыслах в губах Беломорья. Повс. 2. 

Насмешливое прозвище косноязычных. Сум., Сор.» (Дуров, 180).  

Как собирательное наименование лопарей (саамов) у поморов отмечается в 

словаре А. И. Подвысоцкого6 лексема лопь: Поморы говорятъ въ насмешку: Лопь 

пучеглазая, несмысленая. Терская Лопь — живущие на Терскомъ береге лопари. 

Отсюда: Лопинъ— Лопарь, Лопка — Лопарка, Лопской— Лопарский (Подвысоцкий, 84). 

Вместе с тем важно обратить внимание, что в тексте грамоты лопь обозначается еще и как 

подчиненное владельцу земли население, в отличие от корелы, представители которой 

также на Русском Севере могли владеть земельными угодьями. Поскольку лопь могла 

выступать объектом купли-продажи, предполагается, что она, по всей видимости, 

облагалась каким-то натуральным налогом (данью) со стороны владельца, т.е. приносила 
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доход. Добавим, что в Поморье и в целом на Русском Севере получили значительное 

распространение топонимы, восходящие к корню лопь, например, в Беломорском районе 

это  Лапино, Лопский берег (Колежма) и под. Номинация лопь встречается в нашем 

материале неоднократно. 

Столь же употребительно в анализируемых источниках и слово леший в значении 

‘лесной’, см. примеры в других грамотах: по лешемъ озерамъ еи отцина, въ лешей лопе 

еи уцастокъ (№291), тои деревни земли страдомыи, и пожни, и лесъ полешеи, и ловища 

водные, и лешеи озера (№ 307), а также сходные обозначения полеший: володеть 

посаднику новгородчкому Дмитрию Васильевичю, — землею страдомою, и водою, и 

полешимъ лесомъ, и лопью (№291);полесье: и страдомей лесъ и полесье в тыхъ 

рекахъ (№287). По данным «Словаря русского языка XI-XVIIвеков»7, леший ‘лесной’ 

неоднократно встречается в текстах, относящихся к севернорусской деловой 

письменности, в числе других в словаре приводится пример из Кольской грамоты 1609 г.: 

Да в той же Керетцкой волости Соловетцкого монастыря старцов сенные покосы, 

росчисти в лешихъ розчистехъ (СлXI-XVII, Вып. 8, С.224). В свою очередь, лексемы 

полеший, полесье, функционирующие в частных грамотах Русского Севера, определяются 

как называющие ‘земельное угодье в лесу или вдоль леса, участок, зарастающий после 

использования мелким лесом’ (СлXI-XVII, Вып. 16, С.214). 

В современных говорах Карелии данные об употреблении слова леший, кроме 

общеизвестного значения ‘лесной дух’, мы не нашли, однако в целом в севернорусских 

диалектах слова с корнем леш-  в смысле ‘лесной, связанный с лесом’ встречаются. См., 

например, в словаре В. И. Даля8: «Лешанина, твер. пск. дикое, лесное яблоко. Лешня, 

перм. лесованье, лесная охота, охотничий промысел, полеванье, зверованье. Лешебная 

собака, крестьянская охотничья; это дворняжки, приученные облаивать белку или 

куницу» (т.е. ходить на охоту в лес). 

Обратимся к слову юнда в тексте анализируемой купчей: А ловити Ивану и 

Денесьи <…>подъ Ужмою юндою. Встречаем его также в грамоте № 300: Се даша Климъ 

да Иванъ Михаиловы дети <…> в Кеме реке промежю Валдолеи полтретьи юнды, — 

ино по тымъ юндамъ владети тою отциною Климовою да Ивановою игумену Ивоне и 

всеи братьи. 

По поводу этой лексемы, в частности И. М. Дуров, дает следующий комментарий: 

«Юнда. 1. Расставленные в воду на губе мерёжи в одну линию – мерёжа под мерёжу (в 

затылок), ряд мерёж на лову, установленных в воде одна за другой, в одном прямом 

направлении сверху вниз (или наоборот) течения воды. Сум., Сор., Вир., Сух., Шиз., Шуер. 

2. Полотнище звероловной белужьей сети размером 160 × 5 м по посадке. Несколько юнд 

составляют запорную стену. Кем.» (Дуров, 451). Таким образом, в грамоте отмечается еще 
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одно слово, отражающее древний пласт поморской диалектной лексики. Важно также 

подчеркнуть, что эта лексема относится к числу наиболее ранних заимствований из 

карельского языка в русские говоры Поморья и Карелии в целом. Подтверждение 

находим в «Этимологическом словаре» М. Фасмера9: «Юнда «рыбачья мережа, сеть без 

поплавков», олонецк. (Даль), арханг. (Подв.). Из карельск. jundа «ряд сетей», juntа — то 

же [В памятниках уже в 1551 г.]», правда, датировку, указанную в словаре (1551 г.), с 

учетом нашего документа (1459 г.) необходимо скорректировать: слово юнда на 

территории Поморья начинает употребляться как минимум на столетие раньше. 

Вместе с тем не так легко этимологизируется слово празга, которое наряду с 

лопью, землей и водой передается по анализируемой купчей новому владельцу. В. И. Даль 

определяет значение этой лексемы как «аренда, оброк, откуп, наемка, кортом, кортома, 

мыть, прокат, отдача и содержанье из найма. Брать, давать землю в празгу. 

Монастырские луга ее празге ходят. Празговая запись, оброчная, кортомная, 

откупная. Празговать пожни, мельницу, содержать из мыту, оброку, оброчить, 

кортомить, откупать, нанимать, говорят и покупать, арендовать».Даль дает слово с 

пометами «старинное, архангельское», а также отмечает его фонетический вариант бразга 

на указанной территории. Кроме Даля, на функционирование слова в речи поморов указывает 

А. Подвысоцкий. В СРГК также отмечаются лексемы празга и близкий ей по значению 

глагол праждить:  «ПРАЗГА, ж. Земля, сданная в аренду. Празга — у кого много покосу, 

отдает пожню свою, да ему отдают деньги. Это называется с празги. Медв. Скотины 

много было, я десятую корову привела, а пожней мало. На чужих косили, с празги половину 

им, половину нам. Там же»; ПРАЖДИТЬ, несов. 1. Платить деньги за выкос сена. Праждили 

мы сено. Медв. 2. Наниматься на работу. В досульно время я не могу сама косить пожпю. Я 

прошу другого, а ему за это деньги даю. Скажут, что он праждит. Медв.» (СРГК, Вып.5, С. 

137). В анализируемом материале лексема празга встречается также в грамоте №321: Се купи 

Павле, да Ивашь, да Борись купиле есмя у Бориса у Калтоева землю и воду, и [в] лопь 

ходити, и празгу имати, участокъ Парандоевъ. 

Не имея возможности, детально рассмотреть в рамках нашего доклада все 

словоупотребления, характеризующие поморские говоры и диалектную речь Обонежья в 

целом по данным изучаемых грамот, обозначим хотя бы их состав.  

Это лексемы:  

• ловище –  два участка в земле и въ воде, ловища и пошлине (№ 286);  

• коробья – и да на томъ рубль и коробью ржи, собе и своимъ детемъ и в 

веки (№ 287);  

• корелянин – и се поручись Макарья, старецъ соловечкои, по Олфуи по 

корЪлянине - Семену кузнецу в треи сорокахъ белки (№ 304); 
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• водец (невод?), водечный – и в Шизни вотцемъ (во втором списке: 

водцемъ) ловить, и в Кузъ реке ловить(№ 306); в Шизни вочомъ ловить с того села 

(№ 305);гаровнiи миста, и водечны (№ 317); 

• страдомый землею страдомою, и водою, и полешимъ лесомъ, и лопью 

(№ 291) 

• пожняи лопь, страдомая земля, и ловища, и пожни (№298) 

• луку чясовни два лука земли, где Парфеико да Першица живуть (№307) 

• гарва, гаровний – под Ужьма гарвамы ловити, и Вонге реке 

полесовати 4-ма человекомъ(№321); гаровнiи миста, иводечны (№ 317); 

• наволок – и ловища до Кузънаволока(№ 306); 

• тоня – гаровнiи миста, и водечны, и тоне, куды ловелъ отець его Конанъ 

и дядя (№ 317); 

• сирмяга – И дано на тои очцинi четыре коробьи ржи, да сирмяга, да 

пятокъ конопли (№ 321); 

• полесовать – се купи Иване Обакунове у Юрья у Каргуева землю и воду и 

лесъ полешии на Выгу, полесовати 4-ма человекомъ (№ 321); 

• селище – се купи Иване Обакунове у Юрья у Каргуева <…> в Шуи реке 

селище свое и воду (№322); 

• згодье  – Купчая Iвана Обакумова у Юрья Каргуева на землю, воду и 

полешiи лесъ в Выгу реке у Золотца, в Кеми, i в Подужемьи, i в Шуи рекахъ, i в протчихъ 

згодьяхъ на ево Каргуева участки(№322); 

• матка – напишите деда моего Якова <…> и батка моего Ивана, и матку 

мою Федосью (№325); 

• батько –  напишите деда моего Якова <…> и батка моего Ивана, и 

матку мою Федосью (№325). 

Не вызывает сомнений, что перечисленный ряд отражает словарный состав речи 

поморов уже во второй половине XV – начале XVI века. Отдельного внимания 

заслуживают также не указанные в данном перечне собственные имена (топонимы, 

микротопонимы, антропонимы), которые в большом количестве встречаются в 

изучаемых текстах. 

Фонетические особенности 

Анализ графики и орфографии грамот последовательно отражает одну из 

древнейших диалектных особенностей, характерных для территории новгородской 

колонизации и сохранившейся в поморских говорах до настоящего времени, – цоканье. 

Данное явление на письме выражается в смешении букв ц и ч, когда на месте 

этимологического ч пишется ц и наоборот. 



См. в грамоте №290: Се доби чолом Микита Ивановичь тысячкому 

новгорочкому Дмитрею Васильевичю и срядися рядомъ с Дмитреемъ 

Васильевицомъ Микита Иванове. 

Аналогичные примеры нередко встречаются и в других грамотах, относящихся к 

территории Карельского Поморья: куролчи, рувкулчи (курольцы, ровкульцы 

(названия именитых родов землевладельцев-карелов). – Прим. авт.; № 287) отцину, 

уцасток (№291); отцину, отциною (№300), отцину (№302), Соловечкои, 

Соловечкого, отцину (№303), Соловечкои, Соловечкого, отцину (№304); 

Ончифор, отцини, отциною (№ 318); отцина (№320); Соловечкаго, 

очцiну,отча,очцинi,  Соловечкои (№317). Написания чц в подчеркнутых примерах, 

по всей видимости, указывает на так называемое «шепелявое» цоканье (произношение 

мягкого ц с призвуком ч), которое как раз распространено в севернорусской диалектной 

зоне  именно в Поморье.  

К числу других диалектных фонетических черт древненовгородского 

происхождения, которые отражаются в исследуемых памятниках, можно также отнести 

произношение и на месте древнего закрытого гласного е, который обозначался на письме 

буквой «ять», что проявляется, например, в таких написаниях, как рики, рикам 

(этимологически р): Се купи Иване и его братья <…> воду на Поморьи по [мо]рьскимъ 

рикамъ (№301); а ловити Ивану и Денесьи, Максиму Менуевымъ детемъ в Кими 

рики (там же); и ловити Вонги реке и по всимъ рекамъ <…> и по лишимъ (т.е. лесным. 

– Прим. авт.) озерамъ (№ 322).  

Между тем в современной диалектной системе данная особенность чаще 

отмечается в межзональных онежских, лачских говорах – прионежских, пудожских, 

каргопольских, для Поморья нехарактерна. В анализируемом материале за исключением 

указанных примеров не встречается. 

Отдельные  написания типа ловища на Выгу ув Золотца камени, и в Сороке реке 

(№ 287), игумену Ивоне и всемъ старцам(№305), игумена Ивону (№306) указывают 

на то, что звук вв говоре писца данных грамот, по-видимому, был не губно-зубным, а 

губно-губным, схожим со звуком, который на юге России можно услышать в словах 

короўка (коровка), булаўка (булавка)и под. Такое произношение в – черта, свойственная 

в большей степени северо-восточным русским диалектам, например вологодским, 

отмечается в настоящее время в южной части территории Обонежья. 

Любопытно отметить в фонетическом отношении также такие номинации, как 

куды и туды, которые в подобной огласовке распространены в севернорусских говорах 

повсеместно, в том числе и в Поморье. См.. например, межю Курольце и Ровкулце, куды 

пошло (№287); куды володелъ Ва[се]ль Кокуи, туды володеть посаднику 

новгородчкому Дмитрию Васильевичю (№291) и под. 

В ряду фонетических явлений, отражающихся в текстах грамот, нельзя не обратить 

внимание на написание паметь: паметь Онтону Григорьеву, сыну (№329), где в 



положении между мягких согласных а переходит в е. Подобный переход отмечается в 

числе наиболее выраженных фонетических особенностей поморских говоров. 

Аналогичное происхождение имеют диалектные номинации опеть, грезь, преник, 

взели, петь (т.е. пять), беспелюха (отпялить) и под. 

 

Грамматические особенности 

Одним из наиболее древних грамматических явлений, отраженных в текстах 

грамот и имеющих диалектный характер, является употребление форм существительных 

м.р. ед. ч. в Им.п. с окончанием -е.См. примеры: Се купи посадникъ Офоносе Есифовичь 

(№ 289), Се купи Иване и его братья Денесья, Максиме Менуеви дети (№ 301);  а на 

то послуси со обе половини: Матфи Ивановичь, Илья Степановъ, Насоне Волосове, 

Иване Юрьеве (там же), А у печати стоялъ во Юрьево место Офоносе Куншине (№ 

322). 

Зафиксированные факты, без сомнения, представляют собой наследие 

древненовгородского диалекта, носители которого заселяли Русский Север, а также 

долгое время держали в подчинении данную территорию. Известный лингвист А. А. 

Зализняк отмечает, что для языка новгородских берестяных грамот XI-XIV веков 

употребление -е на конце существительных мужского рода и согласуемых с ними других 

частей речи было естественным: «Для т в е р д ы х основ нормой является окончание –

е<…>хлъбе, скоте, погосте, замъке, сорочьке, бьрьковьске, кожюхе, игумене, брате, 

вънуке, посадьнике, Жизнобуде, Домаславе, Иване, Жьдъке, Милъке, Уєнъге и т. д.; также 

у прилагательных къле, дешеве, дълъжьне, свободьне, мьрьтве, лихе, новъгородьске, 

Сельтине, Тудорове, Савъкине и т. д.; у причастий - погублене, написане, обрътене, 

выбите, въдале, пустиле, възьле, рекле, побъгле и т. д. <…> Наддиалектное окончание -ъ 

(например, Богъ, послухъ, товаръ, Давыдъ, поялъ, былъ) встречается существенно 

реже»10 (подчеркнуто мной. – Прим. авт.). 

Считается, что указанное явление к началу XV века в основном исчезло, и 

изученный нами материал, с одной стороны, подтверждает это положение, поскольку 

данная черта проявляется в грамотах непоследовательно (Офоносе, но посадник), с 

другой стороны – показывает, что оно существовало на Русском Севере (во всяком случае 

в качестве стандарта деловой письменной речи точно) как минимум еще в течение 

следующего столетия. Впоследствии данная форма исчезла и на этой территории, однако 

она отражает специфику изучаемых говоров на определенном историческом этапе. 

Данные исторической диалектологии свидетельствуют, что для 

древненовгородского диалекта было также характерно обобщение форм 

существительных с окончанием –а в родительном, дательном и предложном (местном) 

падежах: см. к сестре, о сестре, но и у сестре; еще одна линия развития этого 

                                                           
10 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект / А.А. Зализняк. – 2-е изд., перераб. с учетом материала 
находок 1995-2003 гг. М. : Яз.славян. культуры, 2004. С. 99-100. 



процесса – у сестре, но к сестры, о сестры. И те, и другие примеры встречаются в 

изобилии в анализируемом материале: по Варишельскои земли (); у Давыдове жене 

у Тоивутове (№291), на море на Выгу, и в Шуи (там же); у Ховре Васильевы (там 

же), в Кими рики (№301); ловити Вонги реке (№ 322); участокъ в земли и в воде 

(№304), дано на тои очцинi четыре коробьи ржи (№317) и др.  Аналогичные 

употребления фиксируются и у существительных 2-го и 3-го склонений:  землюи воду на 

Поморьи (№ 296). Данная грамматическая особенность определяет и современнные 

поморские говоры. См. в Словаре И. М. Дурова: Слушайте, земля-то как бунцит, хто-

нибудь едет по дороги, там, за горой (Дуров, 41), бояско было, когда бежали на 

ёлымимо Соловецких стамиков в погодушку-то (Дуров, 38), Марья, кака ты болесь-то 

стала – кровинки в лицы нет живой (Дуров,  34), Вал в мори – всему голова (Дуров, 

44). 

В грамматике анализируемых текстов обращают на себя внимание и формы 

некоторых местоимений: И да посадникъ Офоносе Ивану и его братьи на тыхъ дву 

участкахъ два рубля въ веке собе и своимъ детемъ (№ 289); и по лешимъ озерамъ еи 

отцина, в лешеи лопееи уцастокъ (№291); и мужа [мо]его Луку, да и мене Марью да 

детеи моихъ (№325); и дасть Иване на тои земли и воде пять рублевъ, собе и в векы и 

своимъ детемъ (№321). Все они, по данным А. А. Зализняка11, фиксируются в 

новгородских берестяных грамотах. Ср. некоторые схожие формы у И. М. Дурова: Ишь, 

как уней на лице багрянец-то играет – больня разве она? (Дуров, 20), Котора вера 

гонима, та(я) и мила (Дуров, 48), Молодица-то у Настасьюшки кака вихлюнья, – идет 

дак все косточки у ей шевелятся (Дуров, 58). В Предисловии к словарю И. М. Дуров 

также указывает на сохранение в речи старшего поколения форм тобе, собе, у мене 

(Дуров, 13-14). 

В заключение обзора отметим, что в ряду грамматических черт, характерных для 

севернорусских говоров в целом, и в частности поморских, нельзя не упомянуть 

словосочетание и грамоты № 322: торговати Ивану и празга емуемати – с формой 

на -а в винительном падеже, аналоги которой типа баня топить, вода носить, трава 

сушить широко известны. 

 

Выводы 

Наблюдения, представленные выше, позволяют сделать следующие выводы. 

Основные черты современных поморских говоров начинают складываться еще в 

донациональный период развития русского языка. Памятники деловой письменности, 

связанные с территорией Поморья, отражают целый ряд локальных особенностей 

словарного состава, в котором значимое место занимают названия различных угодий, 

причем не только земельных, но и в связи со спецификой региона – рыболовных (вода, 
                                                           
11Зализняк А. А. Древненовгородский диалект / А.А. Зализняк. - 2-е изд., перераб. с учетом материала 
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тоня, ловище). Лексика проанализированных источников, кроме того, позволяет 

выявить наиболее ранние следы взаимодействия русского и прибалтийско-финских 

языков на данной территории и подтвердить предположение, что русские, осваивавшие 

Поморье, перенимали некоторые особенности морского и озерного рыболовного 

промысла у местного населения, что в итоге приводило не только к заимствованию в 

хозяйственный обиход связанных с этим реалий, но и их названий (юнда, гарва).  

Что  же касается выявленных в грамотах особенностей грамматики и 

произношения, то здесь, как нельзя лучше, подытожат наши наблюдения слова И. М. 

Дурова, характеризующие язык поморов следующим образом: «Новгородское наречие, 

как господствующее, укореняется здесь во второй половине XV столетия; оно к этому 

времени так прочно утвердилось в населении края, что никакие последующие 

исторические перемены не имели силы изменить его характерных особенностей»12. 

 
 

 

 

 

                                                           
12Дуров И. М. Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении. 
Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011. С. 11. 


