
Г, В. СУДАКОВ

Семантические изменения как фактор развития лексики 
(старорусские названия вместилищ для посуды)

Хозяйственная и культурная деятельность общества ощути
мо сказывается на развитии словарного состава языка. Эволю- 
ция форм быта, усовершенствования в ведении домашнего 
хозяйства ведут к пополнению и обновлению традиционных 
лексических объединений, а также к развитию новых темати- 
ческих групп. Группа названий вместилищ для столовой и ку
хонной посуды фактически развилась в старорусский период за 
счет изменения семантики ранее существовавших слов, а также 
благодаря процессам словообразования, традиционным для 
русского языка; иноязычные заимствования здесь редки. Боль
шая часть анализируемых наименований фиксируется в пись- 
менных источниках, начиная с периода Московской Руси.

Для слов, составляющих описываемую группу, характерны 
следующие мотивационные признаки: название действия (став— 
от ставити; погребчик— от погреб, которое в свою очередь от 
погребати), название содержимого, т. е. хранимого типа посуды 
(судница— от судно). Первоначально некоторые слова имели 
другие значения: став— “тип посуды”, у ряда лексем семанти
ка “вместилище для посуды” появилась на определенной сту
пени деривационного процесса (погребчик, судница).

Став как название посудного ящика связано семантически и 
формально со словом став “разновидность посуды”, которое 
было известно с нач. XVI в., впервые отмечается в духовной 
Дмитрия Ив. 1521 г. В значенни “посудный ящик” слово наблю
дается в рязанских памятниках XVI в. [1, 182], но наиболее ши
роко распространяется с середины XVII в.: став с ножами 
(Москва, 1648 г.— [2, 72]); став писаной деревянной, а в нем 
12 ложек корелчатых; став оболочен бархатом рудо-желтым, 
оправа месты серебряныя, в нем 10 ножей да двои вилки (Моск
ва, 1689 г., оп. им. Голицыных — [3, IV, 208, 216]. Из выявлен- 
ных примеров следует, что став имело значение «коробочка, 
футляр для хранения столовых приборов”. Можно отметить 
также значение “совокупность определенного числа предметов, 
соединенных каким-либо образом, например, вложенных один 
в другой”: дати ми Меньшику Голенину став блюд колужской 
(1528 г., дух. В. Узкого — [4, II, 91]); два става блюд даны 
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(Москва, 1674 г., кн. расх.— [5, III, 215]);. В картотеке ДРС 
имеются аналогичные примеры из двинских, белозерских и во- 
локоламских текстов второй половины XVI в.

В письменных источниках часто употребляется деминутив. 
ставик, который обозначал вместилище для хранения столовых 
приборов и посуды. В исторических словарях это слово не от- 
мечено, в текстах наблюдается с 1630 г.: 4 ставика ставчиков. 
троецких (Москва, 1630 г.— [6, 967]); ставик, а в нем 6 стокан- 
цов стекляных (Москва, 1689 г., оп. им. Голицыных — [3, IV,. 
92]). Сюда относится и вариант вставик: а обиты боранными 
кожами три вставика в которые вставики вставливают водяные 
скляницы (Москва, 1641 г., кн. расх.— [7, I, 671]). Из этого един
ственно™ примера, известного исследователям, следует, что 
вставик — “футляр, коробка с гнездами для посуды” (ср. дру
гое толкование: “сосуд с крышкой”—Сл РЯ XI—XVII вв.). 
Ставок — словообразовательный вариант к ставик — является 
полным семантическим соответствием к став ‘‘футляр для сто
ловых приборов”: ставок столовой с ножами, в нем тринадцать 
ножей (Вологда, 1661 г., оп. им. арх.— [8, III, 41]).

В московских актах единично отмечается слово ставенек, 
обозначающее футляр для столовой посуды: посланному под- 
нес... ставенек с столовыми судами, а в том ставенке стакан, 
солонка, росолник, ножик с вилки, ложка, 2 блюда, 4 тарели, 
чашки (1675 г., ст. сп.— [9, IV, 1010]).

Гнездо слов с корнем став — в значении ‘‘вместилище для 
столовых приборов, иногда — для посуды” активно функціони
ровало в русском языке и в национальный период (Даль). Од
нако одновременное употребление став “тип посуды” и став, 
ставок, ставенек “вместилище для посуды” порождало в речи 
семантическую двусмысленность и привело в конце концов к 
угасанию второго значения в слове и сокращению употреби
тельности его производных в этом значении. В порядке ком- 
пенсации от глагола поставити было образовано слово постав 
со значением “посудный шкаф, посудная стойка”, которое на
блюдается в письменности с 1648 г. как общерусское средство: 
я сирота твой у них за поставом уснул (Вологда, 1648 г., чел.— 
Вологодские гибернские ведомости, 1861, № 3); два стола, в том 
числе один писан, да постав, а в поставе посуда медная и дре
вяная, стекляная и глиненая (Москва, 1700 г., оп. им.— [9, 98]). 
В следующих примерах постав имеет значение “ящик, коробка, 
футляр, в котором хранили посуду и столовые приборы”: 2 по
става стаканов и кувшинцов и малых розсолников и рюмок 
(Москва, 1677 г.— [10, 65]); ср. показания словаря XVIII в.: 
постав — шкаф с полками и дверцами (САРі).

Еще шире употреблялось слово поставец, значение которого 
И. И. Срезневский определил как “столик” (Срезн.), хотя в 
текстах есть описания поставцов самых различных форм. Впер- 
вые слово отмечается в рукописи 1556 г. (ср.: с 1578 г.— Срезн.), 
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см. примеры: суды были, на поставце. серебряные и в столы 
блюда были обычные государевы; (Москва, 1556 г., прием пос- 
лов — [11, III, 307]); а стол у государя был в Грановитой в боль
шой подписной полате. А поставец был Большой Соловец и 
прибавочные суды изо всех поставцов (Москва, 1595 г., прием 
послов — [12, I, 201]). Ср. описание посудных поставцов ино
странцами: «Среди залы, где мы сидели, стоял под сводами 
великий четырехгранный столп, вокруг него со всех сторон ши- 
рокий стол, и был тот стол шириною с каждой стороны столпа 
в две добрых доски, и был этот стол вышиною в Р/2 локтя от 
земли. На столе этом, вокруг упомянутого столпа, выставлена 
была одна лишь позолоченная серебряная посуда, несказанно 
великолепная и роскошная, доставала она гораздо выше, чем 
до половины столпа, и один ряд стоял над другим» [13, 23]; 
«Вокруг столба имеются полки, в виде ступеней, одна над дру
гой, покрытые матернями. На каждую ступеньку ставят сереб
ряные вызолоченные кубки разных видов и форм, большие и 
малые, и чаши восьмигранные, круглые и продолговатые» [14, 
26]. Поставец сочетал в себе признаки стола и шкафа, а под- 
вешенный к стене напоминал и полку, это определяло его мно- 
гофункциональность: в поставце хранили посуду, лекарства, 
книги, на нем раскладывали готовую пищу, шили одежду и 
т. п. Известно, что поставцам в царском дворце даже присваи
вали собственные названия: «В посольской книге упоминаются 
различные поставцы: соловец, колодезь, судно, писарь, христо- 
фор и др. Каждый из них содержал, по-видимому, определен- 
ный набор посуды» [15, 333]. Поставцы известны главным об- 
разом в московских и владимирских источниках, есть свидетель- 
ства употребления слова поставец “стол, шкаф” в рязанских 
памятниках XVII в. [1, 152]. В целом значение слова можно 
определить следующим образом; “столик для столовой утвари 
и припасов; посудный ящик с полками или шкаф”. В одном 
тексте встретилось уменьшительное поставчик “стол для сто- 
лярных работ”: делал к царю Петру Ал. в хоромы поставчик 
столярный по-налойному (Москва, 1683 г., кн. расх.— [7, I, 432]).

Словам постав, поставец в языке национального периода 
была суждена более активная жизнь, чем слову став. Ср. опре- 
деления слова поставец в словарях XVIII в.: Поставец со вся
кою посудою; поставец, поставчик, полки; поставец, шкап, ков- 
чгег [16]; поставец, сундук, ящик, шкаф [17, I, 78]; поставец, по
ставчик— род стоячего ящика с полками и дверцами для по
суды (САРі). См. более поздние показания: «Постав посудный, 
поставец и поставчик, судница, посудник, полочки или шкафик 
для расхожей посуды, буфет; поставец, поставчик — вообще 
стол, столик, особенно с ящиком, полочками, со шкафиком, 
налой; шкафчик стенной, угольный, судница, посудник, посуд
ный шкаф (Даль); “поставец — род невысокою шкафа с пол
ками для посуды; подсобный столик, на который ставились 
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принесенные из кухни кушанья для подачи их к столу; дорож
ный ящик, шкатулка для провизии, напитков” (MAC). В настоя
щее время поставец — устаревшее слово.

Влиянием книжного языка можно объяснить употребление 
в одном случае сложного слова сосудопоставка “поднос для 
столовой посуды”: Како отрокъ стол устроити имать? — Ска
терть белую постелет, сосудопоставку посреде положит, талеру 
принесет (кон. XVII в., Гражд. обычаев детских — [18, 44]). Ве- 
роятно, это окказиональное образование, в других текстах оно 
не зафиксировано, оно и не могло закрепиться в языке, посколь
ку слова с корнем став- использовались как названия вмести- 
лищ, а не подносов.

Считаем ошибочным выделение сложного слова блюдоста
вецъ в следующей фразе: 2 лукошка, 5 чаш пантюх, блюдоста
вецъ, корыто рыбное, нитей парусных 4 мотка (Кириллов, 
1656 г. — СлРЯ XI—XVII вв.). В других текстах слово не об
наружено, не известно оно русскому языку национального пе- 
риода. Полагаем, что блюдоставец— результат неверного про- 
чтения, это соединение слов блюдо и ставец, которые хорошо 
документированы письменными источниками.

Слово погребец образовано от погреб, имело значение “ящик, 
коробка с ячейками для хранения стеклянной посуды с напит
ками”, отмечается в письменности с середины XVI в.: а меду 
давали по двенатцати ведер, а пива по двенатцати ведер, да 
мушкатели по погребцу, как в четверть ведра (1554 г., ст. сп.— 
[11, II, 454]); да погребец, а в нем скляница (Астрахань, 1598 г., 
досмотр — [19, 329]); в задней келье погребец, поволочен вор
ванью, окован железом, а в нем шесть скляниц (Москва, 1630 г., 
оп. им.— [6, 939]). Деминутив погребчик отмечается в письмен
ности с 1626 г.: торговому человеку за погребчик бумажный в 
нем четыре склянки маленькие зелены 3 алт. 2 д., куплей к 
царице в хоромы на водки (Москва, 1626 г., кн. расх.— [7, II, 
693]). Многочисленные факты свидетельствуют об общерусском 
характере слов погребец, погребчик, они употребляются в де- 
ловой письменности и в летописях, см. летописное свидетельство 
об устройство погребца: тех составных водок стклянка осталася 
и есть в аптеке, стоит в погребце, в науголном заднем гнезде 
(Летописец 1619—1691 гг. — [20, 197]). С тем же значением упо
требляются эти слова и в языке национального периода (САР; 
Даль).

Слова став, поставец, погребец (и родственные с ними) ре- 
шительно преобладали над другими названиями вместилищ для 
посуды, но их широкая семантика ввиду многофункционально- 
сти реалий приводит к необходимости в новых, более специали- 
зированных наименованиях, внутренняя форма которых более 
определенно бы указывала на значение слова: это судница, суд- 
ня (от общего названия судно — суды). Данные лексемы отме- 
чаются в письменности лишь во второй половине XVII в., при- 
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чем первоначально на ограниченной территории: судница—в 
районе от Звенигорода до Рязани, судня — в Воронеже, см. 
примеры: Д судницы осиновых став болшей (Звенигород. у.,. 
1661 г., оп. им.— ЦГАДА, ф. 1199, оп. 1, № 14, л. 97); судница 
деревянная с покрышкою круглая и в неи два блюда десять 
ложекъ братина ковшикъ стоканъ (Рязань, 1688 г., оп. им.— 
ГА Рязан. обл., кор. 205, 18); продано три коробьи и судня оси
новая (Воронеж, XVII в.— ГА Ворон. обл., ф. 182, оп. 3, № 844). 
В XIX—XX вв. судница “поставчик, поставец, посудница, посуд
ная лавка, прилавок, рундук в избе, иногда над лавкой в одну 
или две полки, с дверками или с засовом” является также ло- 
кальным словом, известно в севернорусских, восточных, москов- 
ских, рязанских и смоленских говорах (Даль и др.). По данным 
картотеки СРНГ судня “шкаф для посуды” известно в москов- 
ских, рязанских и смоленских говорах.

Из-за сравнительно позднего появления слова посуда (лишь 
с конца XVI в.) в донациональный период не успели развиться 
производные от него со значением “вместилище для посуды’\ 
они стали популярны лишь в говорах национального периодаі 
олонецких, иркутских и др.

В языке Московской Руси отмечены единичные случаи упо- 
требления наименований вместилищ, образованных от названий 
посуды. В описи имущества Голицыных встретилось слово та- 
рельник: подблюдник и торелник кореневой плетеной, йена 10 д. 
(Москва, 1689 г., оп. им.—[3, IV, 92]). Позднее известно таре- 
лочник— “корзина для складывания, убирания тарелок”. Одним 
примером зафиксировано слово яндовочник “ящик для хране- 
ния и перевозки яндов”: розход старца Макария Полуехтова 
на Москве будучи: ...кожа на яндовочник осмь денегъ (1665 г.т 
кн. расх. Свир. м., № 60—КДРС). Возможно, подобные лек
семы имели местный характер. Данный принцип номинации не 
получил развития в языке, он отражен лишь в старорусских 
диалектах как проба потенциальных возможностей русского 
словообразования.

В старорусском языке употреблялись также слова казенка 
и шкаф, которые обозначали вместилища многофункционально- 
го назначения, но иногда имели значение “место для хранения 
посуды”.

Рассмотренные наименования, как показывает анализ их се
мантики, чаще обозначают переносимые или перевозимые вме
стилища для посуды, но иногда являются и предметами мебели 
постоянного местонахождения. Названия вместилищ для посу
ды имеют исконное происхождение, они возникли как результат 
номинации по действию или по хранимым предметам и пред- 
ставляют собою гнезда однокоренных слов. Появление в старо
русский период названий, указывающих на конкретные виды 
хранимой посуды, было вызвано тенденцией к конкретизации и 
спецификации наименований, но нашло выражение лишь в от- 
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дельных говорах или местных формах деловой письменности. 
Локальные факты отмечаются и среди других названий. Все 
названия, за исключением искусственного книжного образования 
сосудопоставка, являются элементами деловой и разговорной 
речи. Отмечается длительная сохраняемость в языке большин
ства лексем, хотя их значения и степень употребительности 
подвергаются определенным изменениям.
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