
ч 
ЧАДРА - покрывало, которым, по 
предписаниям шариата, мусуль

манки закрывают голову, ниж

нюю часть лица и верхнюю часть 

тела. 

ЧАЕВЬ1Е - особая форма оплаты 
труда обслуживающего персона

ла в трактирах, ресторанах, гос

тиницах и других торговых заве

дениях. Половые, лакеи, официан
ты, швейцары жалованья, как 

правило, не получали, довольст

вуясь чаевыми от клиентов 

(«сколько пожалуют»), и из чае

вых оплачивали разбитую клиен

тами посуду, счета сбежавших 

клиентов и иногда даже припла

чивали хозяину заведения. Вьша
ча обслуживающим некоторой 
суммы «на чай» (ямщикам - «на 

водку») - старинная традиЦия, 

отступление от которой счита

лось неприличным; сама прислуга 

вымогала у клиентов «На чаек 

с вашей милости». Для упроще-

К ст. Чадра. 
Мусульманка в чадре. Гравюра Х/Х в. 

К ст. Чай. 

ния расчетов 

официант на 

свои деньги по

купал в кассе 

«марки» на сум

му заказа, рас

считываясь за

тем с клиентом. 

Чаевые посту
пали в «общий 

котел» и дели

лись между пер

соналом. Учи

тывая чисто 

русскую склон

ность многих 

клиентов к загу

лу и широким 

жестам, на чае

вых иногда со

ставлялись не

большие капи
талы, позволяв

шие открыть 

собственное за
ведение. 

Б. М. Кустодиев. Купчиха за чаем. 1918 г. 

ЧАЙ - популярнейший в России 
напиток. В кон. XIX в. Россия по
требляла 22% мирового производ
ства чая; его ввоз увеличился 

С 70 ТЫС. пудов В 1800 Г. ДО 3 МЛН 
484 тыс. пудов в 1901 г.; в 1840 г. 
на одного жителя в год приходи

лось 0,15 фунта чая, в 1901 г.
около 1 фунта. Кроме привозного 
чая, исключительно китайского, 

во втор. пол. XIX в. начинает упот
ребляться чай отечественного 
производства. 

Посадки чайного куста начались 
в 1847 г. под Батуми, а в 1861 г. 
были сделаны первые попытки 
приготовления чая из местного 

листа. Русский чай был сносного 
качества и продавался во всех 

больших городах, но, разумеется, 
не мог соперничать с чаем китай

ским. Употреблялся чай цветоч

ный, черный байховый, зеленый, 
плиточный и кирпичный, все из 
листа одного и того же куста; раз

ница была в возрасте листьев 
и способах приготовления. 
Иногда чай ароматизировался 

цветами жасмина. Пили преиму
щественно черный чай и неболь

шое количество цветочного; зе

леный чай пили в Туркестанском 
крае, кирпичный чай (прессован
ные отходы чайного производст

ва) с солью, маслом и молоком 

употребляли калмыки и буряты. 

Первоначально весь чай посту
пал в Россию сухим путем через 

Кяхту, доставлялся вьючным спо
собом по южносибирским сте
пям, на Урале караваны сворачи
вали на север, к Ирбиту. Ирбит-

екая ярмарка была главным цен

тром чайной торговли. Во втор. 

пол. XIX в. значительная доля 
черного чая ввозилась морем на 

пароходах Добровольного флота; 
зеленый и кирпичный чай по

прежнему шел через Сибирь. 
Морская доставка чая удешевила 

продукт, однако считалось, что 

снизилось его качество: чай легко 
впитывает влагу и запахи и дос

тавка его сухими полупустынями 

и степями способствовала сохра

нению первоначального аромата. 

Чай был дорогим продуктом: 

черный китайский стоил в 1901 г. 
57 руб. за пуд, кирпичный -
43 руб" а в сер. XIX в. хорошие 
чаи стоили от 2 руб. за фунт и вы
ше: Средний Лянсин - 4 руб" 
Кохусин розанистый и Сиофаюн 
затхлый - по 5 руб., Сребровид
ный аром - 6 руб. Поэтому были 
широко распространены суррога

ты чая, например, копорский чай. 
Торговля велась по сортам, кото
рых насчитывалось большое ко
личество; наиболее ценилисьлян

сины. 

Чай играл большую роль в об
щественном и семейном быту. 
За парой чая в трактирах заклю
чались купцами сделки на огром

ные суммы, его пили на общест
венных собраниях, за чаем отды

хали извозчики, мастеровые, для 

чего во множестве существовали 

чайные. Употребление чая счита
лось настолько необходимым, 
что в сапожных или портновских 

мастерских самовар не сходил со 

стола весь рабочий день для кли-
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ентов и работников , лавочники 

нередко угощали чаем постоян

ных покупателей , полицейский 

офицер или жандарм, допраши
вая арестованного , предлагал ему 

стакан чая , рассыльный из мага

зина, доставивший покупки на 

дом, дворник, собиравший плату 
с жильцов, непременно угоща

лись чаем на кухне. В трактирах 

подавалась пара чая, но в рестора

нах его уже подавали в стакане 

с подстаканником. В домашних 
условиях чай пили из самовара, 

причем возле хозяйки, разливав

шей чай , стояла полоскательница 

для споласкивания чашек и ста

канов, так как пили чай помногу, 

а остатки спитого чая на дне пор-

тили вкус новой порции. Любите

ли пили чай «С полотенцем», ве

шая его на шею для утирания по

та. Пили чай исключительно с ра
финадом (считалось, что сахарный 
песок, бывший действительно не

высокого качества, портит цвет 

и вкус чая, высоко ценившиеся), 
вприкуску, в простом народе - из 

блюдца, держа его высоко на рас
топыренных пальцах; гость, же

лавший отказаться от продолже

ния чаепития, переворачивал 

чашку на блюдце донцем вверх. 

Пили чай с ромом, мадерой, 
со сливками , молочными пенка

ми; пили один чай либо с баранка

ми, бубликами, кренделями , кала
чом или булкой с маслом, что уже 
считалось ранним завтраком или 

ужином. 

К ст. Чайная. 
Б. М. Кустодиев. Московский трактир . 1916 г. Фраг,мент 

Качество чая ценилось очень 
высоко , как вкус, так и цвет 

и аромат. Чтобы не портить вкус 
чая, любители кусочек рафинада 
зажимали между зубами, пропус
кая через зубы струйку напитка. 

Жидкий чай иронически называ
ли «чай с Кронштадтом»: на дне 
чайных чашек на ряде фарфоро
вьrх заводов рисовался какой-ни

будь пейзаж, например , панорама 
крепости Кронштадт, и если 
сквозь толщу чая просматривался 

рисунок , чай считался слабозава
ренным . Низкое качество чая 
в мастерской у хозяина считалось 

вполне «Приличным» поводом для 

недовольства мастеровых, и поли

ция в таких случаях рекомендова

ла владельцу не жалеть заварки. 

чАйНАЯ - торговое заведение, 
предприятие общественного пи

тания с подачей чая, бубликов, ка
лачей, сушек, кренделей, без креп
ких напитков . Чайные служили 
местом проведения досуга про

стого городского люда: дворников, 
извозчиков, приказчиков, мастеро

вых и т. д.; открывались даже спе

циальные извозчичьи чайные, 

возле которых можно было поста
вить лошадей, напоить и накор

мить их. Чайные обслуживались 
половыми. По традиции клиенту 

подавалась пара чаю, хотя у стой

ки можно было наскоро выпить 
и стакан чаю из огромного, в не

сколько ведер, постоянно кипев

шего самовара. 

ЧАЙХАНА - в Средней Азии тор
говое заведение с подачей клиен

там зеленого чая, шербета и дру

гих прохладительных напитков, 

плова (пилава), фруктов и других 
угощений. Oбы'llio имела легкие 
решетчатые стены, располагалась 

в тени деревьев, над арыком ; кли

енты сидели за дастарханом на 
коврах. В чайхане отдыхали, пре
давались беседам, играм. 

ЧАКЧИРЬl, ЧИКЧЙРЫ - гусар
ские штаны: узкие, в обтяжку, 
расшитые шнурами и галунами по 

швам, с цифровкой в верхней части 
бедра, носившиеся в гусарские бо
тики. Цвет парадньrх чакчир был 
по полкам , походных - серо

синий. 

чА1IАя - конская масть, у кото
рой по основной масти (рыжей, 
вороной, гнедой) равномерно рас
пределяются светлые волосы: мо

жет быть рыже-чалая , гнедо-ча
лая, вороно-чалая. 

ЧАЛДОН, ЧЕЛДОН - прозвище, 
вт. ч. и самоназвание старожиль-



К ст. Чалма. 
Индийский раджа со своими придворными. Гравюра Х!Х в. 

ческого русского населения в Си
бири, на Алтае. 

ЧАЛмА - тюрбан, головной убор 
правоверных мусульман. Пред

ставляет собой особым образом 
повязанную на голове или папахе 

узкую длинную полосу ткани. 

Обычно чалма белая, у правовер
ных, совершивших хадж - зеле
ная, как знамя Пророка.- « Впере

ди всех ехал на белогривом коне, 

в белой черкеске, в чалме на па
пахе и в отделанном золотом ору

жии человек внушительного ви

да». Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат. 

члн* - бондарная посуда большой 
емкости, относительно невысокая, 

но широкая , с небольшим расши

рением кверху или книзу. 

ЧAIIAH - в Поволжье верхняя 
крестьянская одежла, типа армя

ка или азяма: длинная, широкая, 

халатообразная, с глубоким запа
хом налево, с широким простро

ченным шалевым воротником, 

носившаяся с кушаком, без засте
жек. - «."Чинно восседали за ча
ем степенные "гости", одетые на-

половину в сюртуки, наполовину 

в разные сибирки, кафтанчики, 
чапаны, поддевки». П. И. Мельни
ков-Печерский. В лесах. 

ЧАПАРУхА, ЧАПОРУхА- чарка, 
ковшик, которым черпали ви

но.- «За это вам по чапорухе вод
ки и кулебяка в придачу». Н. В. Го
голь. Мертвые души. 

чАпЕЛЬНИК* - сковородник, ме
таллический захват на деревян

ной ручке для удержания горячей 
сковороды. 

ЧАП'УРИТЬСЯ - чваниться, важ
ничать, щегольски одеваться. 

ЧАПЬiГА - деревянный остов плу
га либо ручки для управления им. 

ЧАПЬiЖНИК - частый , непрохо
димый кустарник . 

чАРКА* - \)русская мера емкости 
жидких тел, равная О, 123 л; 2) ма
ленький металлический сосуд 
в виде чашечки с ручкой, ковши-

Чаруса 741 

ка, для наливания или питья 

спиртных напитков; 3) в русском 
флоте ежедневная норма дачи мат
росам водки в плавании перед обе

дом, что считалось необходимым 
и ввиду тяжелых условий службы 

на парусных кораблях, и при 
употреблении обильной грубой 
пищи. Чарками также расплачи
вались офицеры с матросами за 
оказание каких-либо услуг или за 
отлично выполненные обязанно
сти как наградой. Непившие мат
росы в конце плавания получали 

деньгами стоимость невыпитой 

водки; это называлось <<Заслугой». 
Перед обедом, после снятия про
бы, боцманы свистали в дудки осо
бый сигнал «К чарке», баталеры 
выносили медные луженые ендо
вы с водкой для четных и нечет

ных номеров, вьшавая по списку 

кажлому из пьющих матросов 

полчарки. Вечером перед ужином 
вьщавалось еще полчарки.

«Слегка дрожащей от волнения 
рукой зачерпывает он полную 

чарку и осторожно, словно бы 
драгоценность, чтобы не пролить 

ни одной капли, ПОДНОСИТ ее ко 
рту, быстро и жадно пьет и отхо
дит». К. М. Станюкович. Вокруг 
света на «Коршуне». 

чАРКИ , ЧАРЬiКИ - мужская 
и женская обувь. Преимущест
венно были распространены в се
верных, северо-восточных и си

бирских губерниях. 

Чарки были кожаные, мягкие, 
с суконной опушкой и шерстяны

ми завязками выше щиколоток, 

поверх ТОЛСТЫХ чулок. 

ЧАРУСА - зыбунец, топь, непро
ходимое болото, иногда имеющее 

обманчивый вид поляны, порос

шей ярко-зеленой травой; в этом 
тонком, колеблющемся под нога

ми покрове остаются покрытые 

ряской «окна», заполненные на 

большую глубину жидким илом, 

засасывающим попавшего в них. 
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ЧАСОВНЯ - небольшая церков
ная постройка, не имеющая пре

стола для совершения литургии, 

так что в ней могут проходить 

только вспомогательные богослу

жения, например чтение часов, от

чего происходит и название. Ино
гда часовня имела вид большой 

каменной тумбы с вделанными 

в нее киотами с иконами и лампа

дами. 
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Часовня в лесу. Гравюра Х!Х в. 

ЧАСОСЛОВ - православная бого
служебная книга, служащая руко

водством для чтецов и певцов на 

клиросах. Содержит молитвы и пес
нопения суточного круга богослу
жения (кроме литургии), в том 
числе служб, именуемых часами , 
от чего происходит название. Чте
ние Часослова входило в систему 
народного обучения грамоте, бы
ло распространено в народе.

« ... Если дать им в руки простой 
Часослов, не разобрали бы ни аза 

в нем». Н. В. Гоголь. Вечера нака
нуне Ивана Купала . 

ЧАСТИЦЫ - части просфоры, вы
нимаемые священником при про

скомидии. Частицы полагаются на 
дискосе вокруг Агнца в честь Бого
родицы. Св. Чинов (9 частиц) , 
за живых (2 частицы) и за усопших. 
Вынимаются также частицы из 
просфор, подаваемых верующи-

ми, и полагаются вместе с части

цами, вынутыми из четвертой и 

пятой просфор - за живых и за 
усопших. Во время литургии части
цы преобразуются (пресушествля
ются) в Тело Господне и погружа
ются затем в потир с разбавлен

ным вином, служат для причаще

ния верующих. 

ЧАСТНАЯ КВАРТИРА - то же что 
частный дом, съезжая - учрежде

ние, стоявшее во главе полицей

ской части в городе , резиденция 

частного пристава. 

ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ - полицей
ский обер-офицер , возглавлявший 
полицейскую часть в городе.
«Еще недавно, благодаря Ветлуги
ну, один частный пристав, отчаян

ный мздоимец, не только слетел 

с места , но был отдан губернато
ром за разные беззакония под 

суд». К М. Станюкович. Грозный 
адмирал . 

ЧАСТУШКА - форма песенного 
фольклора , короткая песенка, ве
селая или лирическая («страда
ньЯ>>) в виде законченной по мыс

ли строфы (четырехстишия или 
двустишия), исполняемой на од
ночастную, реже двухчастную ме

лодию. Частушки поются целыми 
сериями на одну мелодию, харак

терную для данной местности 

и используемую для создания но

вых текстов. Мелодии обычно за
имствуются из песен, чаще плясо

вых, исполняются дробно, полу

говорком или напевно. Поются 
в сопровождении балалайки или 

гармоники. Характерны диалоги 
парня и девушки либо двух хоров, 
мужского и женского. Может ис

пользоваться как «Припевка» при 

быстрых танцах городского про

исхождения. 

Нередко частушки имеют юмо
ристическое, сатирическое и да

же матерное содержание. Появи

лась частушка во втор. пол. XIX 
в. , преимушественно в подгород

ной слободе, в полудеревенской
полуrородской среде, постепенно 

в нач. ХХ в . стала распространять
ся в деревне, главным образом 

среди молодежи.- «Милый, чо , 
да милый, чо , а чо ударил кир

пичом? - А я ничо , ничо , ничо, я 
познакомиться хочо». Озорная 
частушка. 

ЧАСТЬ - см. Полицейская часть. 

ЧАСЬI - \)особое богослужение, 
посвященное воспоминаниям тех 

или иных церковных событий. 

Различаются первый час , соот
ветствующий мирскому седьмому 

К ст. Часы. 
Старинные часы 

(или часомеры , как их называли 
в России в XVl---XYll вв.) 

часу утра, третий - девятому, 

шестой - двенадцатому, девя

тый - третьему часу пополудни; 

2) прибор для измерения време
ни. В старину широко употребля
лись песочные и солнечные часы. 

В городах на ратушных башнях , 

пожарных каланчах, на колоколь

нях, особенно в монастырях, были 
большие часы , нередко с куранта
ми. В домах зажиточные люди 
держали под стеклянными колла

ками художественно оформлен

ные каминные и настольные часы 

в бронзовых золоченых фигурных 

корпусах ; в жилищах употребля
лись также напольные часы в вы

соких деревянных корпусах. Все 
они были с боем. Реже употребля
лись переносные каретные часы 

в небольших, прямоугольных по 
форме латунных или бронзовых 
корпусах; их иногда держали 

и в квартирах. В народе, прежде 
всего в городах , были распростра
нены простейшие часы-«ходики» 
с маятником и гирями; зачастую 

они были с «кукушкой», указы

вавшей звуками время. 

На себе люди носили карманные 
часы , без стекла, в медном , томпа

ковом , серебряном , золотом кор

пусе с крышкой, заводившиеся 

ключиком; часто употреблялись 

часы с репитером для определения 

времени по звуку при нажатии 

кнопки, не открывая крышки. 

Карманные часы носились на 

черной репсовой ленте, шнурке , 

иногда сплетенном из женских 

волос как залог любви, на цепоч-



ке. В нач. XIX в. было модно но
сить двое часов на ленточках 

у верха панталон; затем стали но

сить одни часы в жилетном кар

мане, развешивая цепочку, часто 

с брелоками , по жилету. В XVIII в . 
щеголи носили часы, вделанные 

в набалдашник трости. Дамы но

сили часы редко , на длинной це

почке на груди , иногда засовывая 

их за кушак или корсаж юбки. 
Наручные часы со стеклом и 

стальной решеткой для его предо

хранения ОТ ударов, ДОВОЛЬНО 

массивные, заводившиеся с по

мощью головки , появились у офи

церов в годы Первой мировой 
войны. В общем, при неспешных 

темпах жизни, часы, особенно 

в простом народе, считались 

предметом роскоши и свидетель

ством богатства, отчего толстые 
часовые цепочки, иногда «дутого» 

«американского» золота носились 

напоказ. 

ЧАХОТКА - туберкулез. Чахотка 
была подлинным бичом, преиму

щественно среди женщин из со

циальных верхов. Корсажи и корсе
ты, в которые начинали затяги

вать девочек с 10-12 лет, открытые 
платья с большим декольте, от
крытое освещение сотнями све

чей при многолюдных собраниях 
на светских мероприятиях, сквоз

няки, мороженое и прохладитель-

ные напитки как средство борьбы 
с духотой, легкая обувь, холодные 
экипажи - все это в высшей сте

пени способствовало ослаблению 
легких, простудным заболевани
ям и чахотке , которая при скоро

течных формах сводила человека 
в гроб за считанные недели. 
Распространенность туберкуле

за, о заразности которого не зна

ли, и зачаточное состояние меди

цины, знавшей только одно сред

ство борьбы с чахоткой - отправку 
больных в степи на кумыс , спо
собствовали распространению за
болеваний и среди мужчин, пре
имущественно малообеспеченных 
горожан (студенты, мелкие чи
новники, мастеровые); однако бо
лезнь одинаково решительно рас

правлялась и с представителями 

социальной верхушки. 

ЧАЧВАн - густая сетка из конско
го волоса, которой женщины-му

сульманки закрывали лицо и грудь 

в тех случаях, когда находились 

вне дома . Чачван служил допол
нением к парандже . 

чАшКА - 1) миска, миса, глиня
ная, деревянная или металличе

ская посуда (оловянная , медная 
луженая) для приема пищи, полу
сферической формы , на низень
ком поддоне , с узким венчиком 

по кромке или отогнутым наружу 

бортиком. Глиняные чашки были 

К ст. Чашка. 
И. А. Ерменев. Крестьяне за обедом . Ок. 1775 г. 
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Чаша царя Федора Алексеевича. 
Вторая половина XVll в. 

поливные, нередко украшались 

простым орнаментом, росписью 

ангобом (цветной глиной) под 
поливу. Деревянные (липовые, 
осиновые, березовые, кленовые) 
чашки обычно покрывались оли

фой и просушивались в печи; не
редко под олифу они грунтова
лись жидко разведенной глиной, 
а по грунтовке могли протираться 

оловянным порошком, под запе

ченной в печи олифой дававшим 
«золотой» цвет. В крупных цен
трах производства деревянной по

суды, например в знаменитых се

лах Хохлома и Никольское Семе
новского уезда Нижегородской 
губернии , деревянные чашки по 
оловянному грунту покрывались 

росписью разных типов («rравка», 
«осочка», «фоновая», «Пряник», 
«кудрина»). 

В крестьянских и мещанских се

мействах по будням на стол ста
вилась общая чашка для всей се

мьи . Хлебали из чашки, по знаку 
большака, по очереди, каждый раз 
кладя тщательно облизанную 
ложку на стол, чтобы прожевать 
пищу; выхлебав жижу, принима
лись так же по очереди зачерпы

вать гущу со дна. Нарушение по
рядка немедленно каралось уда

ром ложкой по лбу. Индиви
дуальные чашки меньшего разме

ра ставились на стол по праздни

кам, в основном когда собирались 
гости; 2) сосуд для питья, общий, 
большой, по форме такой же, как 
чашка для пищи, ставившийся на 

стол с пивом , брагой, квасом, ме

дом так же, как ставились ендова, 
братина, ковш-скобкарь , а также 
небольшая индивидуальная чаш
ка для питья. 

В XVlll в. в быт социальных вер
хов вошли чайные чашки с блюд
цами, фарфоровые и фаянсовые, 
в XIX в. ставшие обычным пред
метом домашнего обихода всего 
городского населения, а к концу 

столетия - и крестьянства. Этому 
способствовало массовое разви

тие, особенно после Отечествен-
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ной войны 1812 г., фарфорового 
производства, как на крупных за

водах Гарднера, Ауэрбаха, затем 

Попова, Кузнецова, так и десят

ков небольших заводиков в поме
щичьих имениях и деревне; напри

мер, сформировался целый район 

фарфорового производства во

круг с . Гжель в Московской гу
бернии. С чашкой связан ряд при
мет и обрядов. Например, нельзя 

подавать чашку с чаем отдельно от 

блюдца, а то муж с женой будут 

жить порознь. В момент смерти 
возле умирающего ставили чашку 

с водой и вешали полотенце , что

бы отлетевшая душа могла омыть
ся и утереться. С помощью чашки 
гадали на кофейной rуще. 

«чАШКА чАЮ» - выражение , 
служившее в купечестве обозна

чением грядущего объявления 

о банкротстве. Предприниматель, 
не имевший возможности распла

титься с долгами , приглашал кре

диторов на «чашку чая», чтобы 
в неофициальной обстановке уго

ворить их удовлетвориться упла

той части долгов. 

ЧЕБОТАРЬ- сапожник. 

ЧЕКМЕНЬ - суконная одежда ка
заков: однобортная или двуборт

ная, на крючках, закрытая, со стоя

чим воротником, длиной до колен 

или немного выше, со складками 

от талии. Синие, черные или зеле
ные чекмени установленной фор

мы служили форменной одеждой 

казаков, носились с погонами или 

эполетами.- «Намокший чекмень 
тянул книзу» . М. А. Шолохов . Ти
хий Дон. 

ЧЕЛО - 1) старинное выражение , 
обозначавшее лоб; 2) наружное 
отверстие в русской печи, через 
которое кладут дрова в печь на 

под. Иногда челом называют четы
рехугольный проем в передней 

стенке печи , перед шестком , веду

щий к шестку, а сводчатое отвер

стие за шестком, через которое 

кладут дрова, называется устьем. 

ЧЕЛОБИТЬЕ - старинное выра
жение, обозначавшее прошение 
к какому-либо высокопоставлен

ному лицу, прежде всего к царю . 

Происходит от выражения «челом 
бить», т. е. кланяться: при низком 

поклоне как бы ударяли («били» ) 

лбом («челом») в пол . «Челобит

чик» - проситель.- «Чему не 

быть, а надоть челобитье царю пи
сатм. А. Н. Островский. Воевода. 

К ст. Челобитье. 
Челобитная калязинских монахов. Лубqк 

ЧЕЛОМ БИТЬ - кланяться , про
сить о чем-либо, подавать чело

битную .- «Челом бьем вашей 

милости!» Н. В. Гоголь. Ревизор. 

ЧЕЛОБИТЧИК - проситель, по
дававший челобитье. 

ЧЕЛОВЕК - пренебрежительное 
название лакея , официанта, слуги 
мужского пола.- «Человек, пи
ва!» И. С. Тургенев. Записки охот
ника. 

ЧЕЛЯДЬ , ЧЕЛЯДИНЦЫ - до
машняя прислуга, дворня.- «По
видимому, они наследовали это 

качество от отцов и значительно 

приумножили это наследие поза

имствованиями, сделанными от 

челядинцев». М. Е. Салтыков
Щедрин. Пошехонская старина . 

ЧЕмАРКА - польский одноборт
ный длинный сюртук, выложен

ньгй на груди петлицами из шнура . 

ЧЕМБАРЫ - штаны из толстой 
оленьей замши. Употреблялись 
казаками для защиты от колючего 

кустарника, укусов ядовитых насе

комых. Во втор. пол. XlX в. чемба
ры крапового цвета были введены 
в войсках Туркестанского и Орен
бургского военных округов, где 

в степях и полупустынях было 
множество скорпионов, таранту

лов и других ЯДОВИТЫХ гадов.

«Спаси тебя Христос,- прогово

рил старик, поднял валявшиеся 

на полу чембары и бешмет, надел 

их, затянул ремнем".» Л. Н. Тол
стой . Казаки . 

ЧЕМБW - см. Чумбур. 

ЧЕПЕЦ* - городской женский го
ловной убор. Употреблялся в дво
рянской, чиновничьей, реже купе

ческой среде как домашний и для 
выходов на улицу, в гости, а пожи

лыми дамами и на официальные 
приемы и балы. Представлял со-



бой небольшую легкую шапочку 
из полупрозрачных тканей, пол

ностью закрывавшую голову; но

сился с завязками, отделывался 

рюшем , лентами, кружевами, мел

кими искусственными цв~::,тами 

и т. Д. 

ЧЕПРАк - см. Вальтрап . 

ЧЕРВЛЕНЫЙ - окрашенный 
в красный цвет, но не природно 

красный. 

ЧЕРВОНЕЦ - название ряда рус
ских золотых монет. Первона

чально так назывались главным 

образом дукаты - по цвету высо
копробного золота. Первые рус
ские червонцы соответствовали 

стаНдарту дуката (3,4 г), были от
чеканены в 1701 г. достоинством 
в 3 руб.; иногда чеканились чер
вонцы двойной стоимости , а в 

1775-1914 rr.-достоинством в 10 
и 5 руб. «Червонное золото» -
золото высокой пробы, краснова

того оттенка.- «Наконец брат 

Степан рассказывает, что в мили
новецком саду такая лягушка за

велась, что как только прыгнет, 

так из нее червонец вылетит». 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Поше
хонская старина . 

ЧЕРВОННЫЙ ВАЛЕТ - мошен
ник и вор из привилегированных 

сословий. Понятие появилось после 
одного из судебных процессов 

1877 г. по обвинению группы про
кутившихся молодых людей, глав

ным образом дворян, в вьшаче ду
тых векселей, учете фальшивых 

векселей и т. п. 

ЧЕРЕВЙКИ, ЧЕРЕВИЧКИ - в юж
ных и западных губерниях празд-

ничные женские башмаки на каб

луках, остроносые, хорошей ко

жи.- «Э, Одарка! - сказала весе

лая красавица, оборотившись к од

ной из девушек.- У тебя новые 
черевики!» Н. В. Гоголь. Ночь пе
ред Рождеством. 

ЧЕРЕЗ ПЛАТОК - поединок на 
пистолетах в особой форме, са
мый жестокий вид дуэли. Так как 
никаких письменных дуэльных 

кодексов не было, источники по
зволяют определить разные виды 

поединка через платок: поединок 

на минимальной дистанции, ко

гда между дуэлянтами растяги

вался платок, и они смутно вИде

ли лишь силуэты друг друга, стре

ляя почти в упор, или поединок , 

когда стрелявшиеся держали в зу

бах углы платка, стреляя почти 
в упор по сигналу одновременно, 

или когда они стояли на углах рас

стеленного платка, одновременно 

стреляя по сигналу.- «Стрелять
ся, стреляться, сейчас стреляться 

через платок! - кричал рассвире

певший Пантелей".» И. С. Турге
нев. Записки охотника. 

ЧЕРЕМИСЫ - старое название 
, марийцев у русских . 

ЧЕРЕС - кошель для денег в виде 
кушака, широкого пояса.- «Мно

го ли зашито серебра и золота в че

ресе". про то знал да ведал один 

лишь Герасим » . П. И. Мельников
Печерский . В лесах. 

ЧЕРЕСПОЛОСИЦА - 1) харак
терная черта крестьянского об

шинного землепользования. По
скольку общинные угодья включа
ли землю разного качества и распо

ложенную в разных местах, удоб

ньrх или неудобных для пользова
ния, то в целяхуравнения в земле

пользовании домохозяева получа

ли полосы земли в каждом таком 

качественном участке, так что на

дельная земля тесно группирова

лась, разделяясь узенькими межа

ми. Чересполосица сочеталась 
с узкополосицей и вела к принуди

тельному севообороту: приходи
лось сеять те культуры, которые 

высевались соседями, и вести 

уборку в одни и те же с ними сро
ки; 2) расположение неразмеже
ванньrх помещичьих и крестьян

ских земель, когда угодья одного 

владельца вклинивались в угодья 

другого, что вызывало большие 

споры. Хотя еще во втор. пол. 
XVIII в. началось размежевание 
земель, личные амбиции и хозяй
ственные соображения владель

цев замедляли его, и до нач. ХХ в. 
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размежевание не было закончено. 

Напротив , во втор. пол. XIX в" по
сле отмены крепостного права, 

оно усилилось ввиду выделения 

из массы крестьянских угодий 

отрезков, отошедших к помещи

кам. 

ЧЕРЕССFДМЬНИК - часть кон
ской упряжи. Представляет собой 
узкий ремень, переброшенный че

рез седелку на спине лошади 
и концами привязанный к оглоб
лям для удержания их на нужной 

высоте . 

ЧЕРКЕСКА - верхняя одежда гор
цев Кавказа, перенятая кавказ
скими казаками в нач. XIX в. и во 
втор. пол. XIX в . официально вве
денная как форменная одежда 

Терского и Кубанского казачьих 

войск; в нач. ХХ в. из щегольства 
носилась вне строя офицерами 
других частей и штатскими ли

цами. 

Суконная, однобортная, на 
крючках, без воротника, с откры
той грудью, в талию, расширяю

щаяся книзу, с длинными широ

кими рукавами, обшлага которых 
отворачивались, открывая кисти 

рук. На груди располагались газы
ри, иногда с прорезными карма

нами под ними. Длина черкески 
в среднем до колен, но из щеголь

ства иногда носили длиннополые 

или, напротив , укороченные чер

кески. 

Под черкеску надевался бешмет . 
Черкеска носилась с узким набор
ным поясом с металлическими 

бляшками и подвесками и с кин
жалом на нем.- «Хаджи-Мурат 
оправил на себе пистолет за спи-

Горец в черкеске. Рисунок Х/Х в . 
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ною, подошел к разложенным 

женшиной подушкам и , запахивая 
черкеску, сел на них». Л. Н. Тол
стой.Хаджи-Мурат. 

ЧЕРМНЫЙ - природно красный 
uвет, в противоположность черв

леному. 

ЧЕРНАЯ ИЗБА - крестьянская 
изба, топившаяся по-черному, 
т. е . дым из печи, не имевшей ды

мохода, выходил прямо в избу 
и вытягивался в небольшое «воло

ковое» окно в стене , противопо

ложной двери. Для создания тяги 

дверь на время топки открыва

лась. Дым стлался на уровне голо
вы человека или чуть ниже , так 

что во время топки находиться 

в избе можно было, пригнувшись 
или сидя. По окончании топки 
окно «заволакивалось», закрыва

лось особым ставнем, двери за
крывались, и прогревшаяся печь 

отдавала тепло . Стены и потолки 
в таких избах были густо покрыты 
сажей и на уровне головы и плеч 

взрослого человека блестели, как 
глянuевые. Не отличаясь чисто

той, черная изба зато была сво

бодна от тараканов и клопов , 
не выдерживавших запаха гари 

и сажи. Еще совсем недавно по
черному топились и бани . 

ЧЕРНАЯ кА1пА - то же, что рус
ская каша: круто сваренная греч

невая каша. 

ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА - в богатом 
особняке или, чаще, доходном доме 
лестниuа черного хода , ведшего во 

двор. Узкая , довольно крутая 
и темная лестниuа предназнача

лась для прислуги , переноски че-

го-либо грязного и тяжелого: по
моев, дров и т. д., тогда как лест

ниuы с парадного подъезда , обыч

но устланные ковровыми дорожка

ми, были широкие , пологие , 

хорошо освещенные и чем-либо 
украшенные . 

ЧЕРНЕЦ - монах.- «Мы не чер
неuы,- продолжал запорожеu,

а люди грешные». Н. В. Гоголь . 
Ночь перед Рождеством. 

ЧЕРНИЦА, ЧЕРНИЧКА - мона
хиня или, в крестьянстве, особен
но старообрядчестве, незамужняя 
женщина, обычно старая дева, оде
вавшаяся в монашеское платье , 

жившая на отшибе, в особой из
бушке , келье, занимавшаяся чте

нием Псалтири по покойникам , 
обучением детей, «отчитыванием» 
больных, снятием «порчи» и т. д. 

ЧЕРНАЯ СОТНЯ - 1) категория 
городского торгового и ремеслен

ного населения в допетровской 

России , преимущественно в Мо
скве. В черные сотни , в отличие 
от Гостинной и Суконной сотен , 
входили мелкие торговuы . Каж
дая сотня составляла сообщество, 
избиравшее старосту или сотника 

для решения внутренних дел сот

ни; 2) в кон . XlX- нач. ХХ в. пре
зрительное наименование монар

хически и шовинистически на

строенных мещанско-интелли

гентских слоев: от грузчиков, мяс

ников, ремесленников, мелких ла

вочников до части разночинной 

и дворянской интеллигенции . Вы
ступали прот1111 демократической 

и революuионной интеллиген

uии, инородцев и иноверцев , преж
де всего евреев , прибегая к избие
ниям студентов и демонстрантов, 
даже убийствам наиболее вицных 

К ст. Черная изба. 
«Дымная печь» в курной избе 

К ст. Черница, черничка. 
Черниuа , собирающая подаяние. 
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деятелей либеральной и радикаль
ной оппозиuии , еврейским погро
мам и т. п . экстремистским дейст

виям . Находил и поддержку в ад

министраuии и полиuии вплоть 

до одобрения со стороны Импера
тора Николая 11. 
Часть черносотенuев входила 

в «Совет объединенного дворян
ства» - крайне правую организа

uию политического типа, в «Союз 
Михаила Архангела», «Союз рус
ского народа». Вместе с тем ряд 

ведущих черносотенuев выступал 

за создание законосовещательной 

думы и даже Земского собора , 
борьбу с бюрократией как пре

пятствием для единения uаря 

с народом , уравнение крестьян 

с другими сословия.ми и т. п. 

ЧЕРНАЯ СЛОБОдА- в допетров
ской России , преимущественно в 
Москве, форма организаuии тор
говuев и ремесленников, припи

санных к дворuу и несших повин

ности в пользу дворuа. Каждая 
слобода составляла особое сооб

щество с выборным старостой. 
Черные слободы различались ме
жду собой по роду занятий, так 

что были слободы бронников , ка
дашей, ножевщиков, кислошни

ков и т. д., память о чем сохрани

лась в названиях ряда улиu и уро

чищ Москвы . 

ЧЕРНОЕ ДУХОВЕНСТВО - об
щее название лиu , проживающих 

в православныхмонастырях и при-



нявших пострижение или готовя

щихся к нему. Делится на послуш
ников (послушниц), рясофоров, 
или новоначальных монахов, ма

лосхимников, или собственно мо
нахов (иноков, чернецов) , и велико
схимников, или схимонахов, обыч
но именуемых схимниками. Черное 
духовенство было освобождено от 
воинской и всех денежных и нату

ральных повинностей, телесных 
наказаний, но было ограничено 
в правах: не могло покидать мо

настыри без разрешения настоя
теля , жениться, владеть каким

либо имуществом, кроме денег 
и книг, заниматься общественной 
или торгово-предприниматель

ской деятельностью, посещать те
атры, концерты, танцевать, петь 

светские песни, играть в азартные 

игры и т. д.; черное духовенство 

носило особое платье черного цве
та (подрясник, рясу, 1СJ1обук , ман
тию), длинные волосы и бороды, 

которые запрещалось стричь. Хо
тя этого не требовалось канони

ческими правилами, из черного 

духовенства по традиuии постав

лялись все иерархи Православной 
Uеркви : архиереи, ректоры духов
ных семинарий и академий и т. д" 
что делало значительной роль 

черного духовенства в России.
«У нас в доме не любили черного 
духовенства вообще, а архиереев 

в особенности». Н. С. Лесков. Ме
лочи архиерейской жизни. 

ЧЕРНОКНИЖНИК - колдун, 
пользующийся мифической, про
тивопоставляемой Библии «Чер
ной КНИГОЙ». 

ЧЕРНОПЕГАЯ - масть собаки: 
черная в пятнах. 

ЧЕРНОРИЗЕЦ - в монастырях, 
особенно в старообрядческих ски
тах послушник, еще не воспри

нявший «ангельского чина», т. е. не 
постригшийся в монахи, но уже 

пожалованный в черную монаше

скую рясу; то же, что рясофор. 

ЧЕРНОСОШНЫЕ КРЕСТЫt-
НЕ - в Русском государстве 
в XIV-XVII вв. лично свободные 
крестьяне, исполнявшие повин

ности в пользу государства и си

девшие на «черных», т. е. государ

ственных, царских землях. В даль

нейшем стали называться государ
ственными крестьянами. 

Ч:ltPHЬIE ЛIОДИ - чернь, низшие 
сословия, простонародье. До кон. 
XVII в. выделялись черные, или 
черносошные, крестьяне и черные 

посадские люди, входившие в чер
ные сотни или жившие в черных 

слободах; они исполняли повинно
сти в пользу великого князя (царя) 
и подлежали его юрисдикции. 

С нач. XV/11 в. черным народом 

стали звать все податные сосло

вия.- «Христос-то для черняди 
с небеси сходил ,- говорила Ан
нушка,- чтобы черный народ 

спасти, и для того благословил его 

рабством». М. Е. Салтыков-Щед
рин. Пошехонская старина. 

Ч:ltРНЫЙ ХОД - в доходном доме 
или в особняке двери, ведшие на 
двор и использовавшиеся для 

прислуги и хозяйственных нужд, 

в отличие от парадного подъезда. 
От черного хода вела черная лест
ница. 

ЧЕРНЬ - 1) презрительное назва
ние простонародья, преимущест

венно крестьян; 2) ювелирная 
техника при работе с серебром, 

реже золотом. На поверхности из
делия выбиралось утлубление в ви
де орнамента, заполнявшееся спе

циальными смесями, которые за

тем сплавлялись в тигле при 

нагревании, после чего изделие 

шлифовалось и полировалось. 

Чернью часто украшалось холод
ное оружие, иногда недорогие 

браслеты и т. п. 

Ч:ltPT - нечистая сила, враг рода 
человеческого, подручный дьяво

ла, сатаны. Сонмы чертей неис
числимы и мало на свете мест, ку

да бы они не дерзали проникнуть, 
вплоть до храмов. Называть чер
та - значит осквернять уста, совер

шая грех, и призывать его; поэтому 

qёрт 747 

люди пользовались эвфемизмами , 

говоря о нечистом , немытике , ан

чутке и т. п. Считалось , что когда 
сатана со своим воинством, вос

ставший в гордыне против Бога , 

был низвергнут с небес в преис
поднюю, черти падали куда при

дется и там приживались, так что 

нечисть обитает и в лесу, и в поле, 

и в болоте , и в воле, и в домах, 
и в хозяйственных постройках в ви

де леших, водяных, домовых, дворо
вых, овинников , банников и пр. Но 
масса чертей не имеет особого 
пристанища. Однако у чертей 
есть излюбленные места пребыва
ния : глухие лесные чаши и непро

ходимые трясины , вообще мало

посещаемые людьми сырые, по

росшие кустарником места -
кулижки, или кулички . Болотные 
черти живут семьями , плодя мел 

ких чертенят (хохли ков). 
Внешний вид чертей не совсем ус

тоявшийся ; известно , что они 

черные , поросшие шерстью , с ко

пытами на ногах , когтями на ру

ках, с хвостом и двумя рожками ; 

морда же у них то ли козлиная , 

толи свиная , толи собачья. Впро
чем , черт с легкостью и чрезвы

чайной быстротой может менять 
облик , превращаться в птиц (осо
бенно в сорок) , животных (осо
бенно в черных кошек, собак 
и свиней), но только не в коров, 
петухов и голубей ; черт может 

также «Скидываться » живыми 

людьми и разными предметами, 

может изменяться в росте, пре-

К ст. Чёрт. 
В. Е. Маковский. Ночь на постоялом дворе . 

Иллюстрация к повести Н. В. Гоголя «Пропавшая грамота» 
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вращаясь то в великана, то в ма

лютку, которого можно посадить 

в тавлинку (табакерку). 
Черти очень общительны, любят 

ходить друг к другу в гости и пи

ровать, особенно на свадьбах 

с ведьмами, устраиваемых на пе
рекрестках дорог, где они rтяшут, 

поднимая вихри пыли и снега. 

Они большие любители выпить , 
покурить, а особенно отличаются 

непреоборимой страстью к азарт

ным играм , прежде всего в карты , 

немилосердно жульничая при 

этом и проигрываясь в пух и прах ; 

их и подозревают в изобретении 
вина, табака и карт. Черт очень 
любит подшутить над человеком , 
иногда очень зло, но главное его 

назначение - соблазнять людей, 
вводя их в грех, губить их души 
и затем мучить в аду. Черт облада

ет безграничными возможностя
ми и может предоставить челове

ку разнообразнейшие соблазны , 
выторговывая себе взамен душу. 

Но в общем-то , при необычайной 
хитрости , он иногда бывает уди

вительно простодушен и верит на 

слово, хотя с грамотными состав

ляет формальный договор , под

писываемый кровью из правого 

мизинuа . Он может навредить 
и даже погубить неосторожного 
человека . Поэтому сосуды для 
питьевой воды или кваса умные 

люди накрывают крышками , луч

ше всего с магическим узором 

(оберегом) по кромкам, или хотя 
бы двумя накрест положенными 
лучинками; перед питьем воды 
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ли, вина ли нужно трижды дунуть 

в сосуд , зевая - крестить рот, пе

ред тем , как сесть за трапезу или 

за выпивку - креститься , а на ру

бахах по подолу, обшлагам , воро
ту и пазухе всегда вышивать маги

ческий узор-оберег, чтобы черт не 

проник через проймы к голому 

телу. Черт постоянно находится за 
левым плечом человека , и осто

рожные люди в случае сомнитель

ного исхода дела плюют трижды 

через левое плечо. 

Бог, а точнее, Илья-пророк по
ражает черта молнией, и во время 

грозы, когда он прячется за спи

ной человека , при каждом раска

те грома нужно говорить «Свят, 
свят, свят», чтобы молния не уби

ла. Страшной опасности подвер
гаются те , кто снял шейный крест 

в бане или во время купания . 
Но если крещеный человек еще 
может оборониться от козней 
черта , то некрещеные младенuы -
легкая и любимая добыча черта, 
и он подменивает их на своих де

тей, которые очень уролливы: ру

ки и ноги у них тоненькие, висят 

плетями , брюхо большое , а голова 
непомерно огромна ; они тупы , 

злы и склонны убегать в лес. Лю
бит черт также похищать детей, 

проклятых матерями или просто 

неосторожно обруганных («чтобы 
тебя черти взяли»). Похищенные 
чертями дети раздувают пожары , 

девочки отдаются на воспитание 

русалкам, а мальчики - лешим. 

Черт очень сладострастен и со
жительствует с женщинами, явля

ясь , например, к вдовам , тоскую

щим ПО ПОКОЙНЫМ мужьям, В ИХ 

обличье; в избу он залетает через 
трубу в виде огненного змея. Та
кие женщины нередко превраща

ются в ведьм. Болезни большей 
частью, а нервные и душевные за

болевания всегда причиняются 
чертями. Оборониться от черта 
можно крестом и молитвой , а так
же зачуравшись, т. е. произнести 

заговор или просто: «Чур меня!». 
Почти беспредельной властью 
обладает черт с полуночи до 
третьих петухов, но после их пе

ния или после третьего удара цер

ковного благовеста он провалива
ется в преисподнюю. 

ЧЕРТА осЕдлости - район доз
воленного свободного прожива

ния евреев иудейского вероиспо

ведания . До XVIII в. евреи в Рос
сию практически не допускались 

из религиозных соображений 
и в русской истории известны бу

квально единиuы евреев , преиму

щественно врачей. При Петре 1 

и его преемниках им был дозво 
лен краткосрочный приезд на ук

раинские ярмарки. В 1742 г. немно
гочисленные евреи , оказавшиеся 

в России, были выселены. Но во 
втор . пол. XVIII в ., в связи с разде
лами Речи Посполитой и включе

нием части ее в состав Россий
ской империи, здесь оказалось 

значительное количество ком

пактно проживавших евреев, не

когда приглашенных польским 

королем Казимиром Великим. 
В 1791 г. для них впервые был опре
делен район проживания, в даль

нейшем то расширявшийся , то со
кращавшийся. 

К кон. XIX в. в черту оселлости 
входили 15 губерний: Бессараб
ская, Виленская, Витебская , Во
лынская, Гродненская, Екатери
нославская , Ковенская , Мин
ская , Могилевская , Подольская, 
Полтавская, Таврическая, Хер

сонская , Черниговская и Киев
ская (кроме самого Киева). Но 

и в черте оселлости были ограни
чения: в 1882 г. евреям было за
прещено проживание вне городов 

и местечек, а также в 50-верстной 
полосе вдоль западной граниuы, 

исключая тех, кто был постоянно 
приписан к местным обществам 
до 1858 г. В 1893 г. из черты осемо
сти была исключена Ялта. 
Вне черты оселлости с 1859 г. 

было разрешено проживание куп
цов 1-й гильдии с семействами, 
приказчиками и прислугой; по вы
бытии из гильдии они должны бы
ли вновь возвращаться обратно 
в черту оселлости . В 1861 г. и по
следующих годах разрешено про

живание вне черты оселлости ев

реям-медикам всех уровней , так

же с семействами , приказчиками 

и прислугой, и вообще всем ли
uам с высшим образованием. Мог
ли жить вне черты оселлости ре

месленники по наиболее необхо
димым лля хозяйства страны 

спеuиальностям, но только там , где 

не хватало спеuиалистов-христиан. 

С 1860 г. было разрешено жить 
вне черты оселлости евреям, про

шедшим службу в гвардии, 

с 1867 г.- в армии на основе преж
него рекрутского устава (евреев 
брали на военную службу с 1827 г., 
причем в значительно большем 
количестве , чем христиан). 
В 1872 г. эти правила бьmи отме
нены для Москвы и Московской 
губернии, в 1880 r.- лля Области 
Войска Донского , в 1892 г.- лля 
Кубанской и Терской областей. 

в Киеве МОГЛИ жить купuы 1-й 
и 2-й гильдий, но только в опреде
ленн ых районах города . В Фин-
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в Свято-Троицкой Сергиевой лавре 

ля~щии жительство евреям не доз

волялось ни при каких обстоятель

ствах , в Сибири могли жить толь
ко ссьvтьнопоселенцы. Разрешено 
было жительство вне черты осед
лости евреям, обучавшимся в 

средних, средних специальных 

и высших учебных заведениях , ев

реям-подросткам , обучавшимся 
ремеслам , а также проституткам. 

Все эти ограничения не каса
лись евреев-караимов Крыма , 
горских евреев Кавказа и евреев 
Туркестанского края. Евреи-ино
странцы с 1824 r. не допускались 
для поселения в России ; разреша
лось поселение в черте оседлости 

лишь тем , кого вызывало прави

тельство для занятия должности 

раввинов , военных и морских ме

диков, учредителей фабрик и заво
дов, кроме винокуренных, масте

ров для мануфактур , крупных 
купцов и банкиров. 

Разумеется, все эти ограничения 
не касались евреев-выкрестов , 

принявших христианство, по

скольку в Российской империи 
фиксировалась не национальность, 
а вероисповедание, и этнический 

еврей, принявший православие 
обладал всеми правами . 

Скученное проживание в горо
дах и местечках черты оседлости , 

где была слабо развита промыш

ленность , при известной предан

ности евреев семье, выражавшей 

ся, в частности, в высокой рож
даемости, вело к безработице 
и массовой нищете основной час

ти еврейского населения, букваль
но бившегося за кусок простого 

хлеба ; скученность, нищета и ан

тисанитария в местечках и еврей

ских кварталах городов были та

ковы , что даже полиция не раз хо

датайствовала перед правител ь

ством о смягчении правил прожи

вания евреев, опасаясь эпидемий. 

В результате таких условий быта 
уголовная среда юга и юго-запада 

России пополнялась в основном 
евреями , в частности, практически 

монополизировавшими контра

ба~щу, чем и бьшо вызвано их высе

ление из приграничной зоны 

и поголовная паспортизация . 

Результатом бьша также жесткая 
конкуренция евреев с православ

ным городским населением в тор

говле и ремеслах, тем более серьез

ная, что евреи довольствовались 

самым небольшим заработком 

и отличались предприимчиво

стью, обязательностью в выпол
нении работ и тщательностью их 
исполнения. Отсюда рост напря

женности между православными 

и все увеличивавшимся и не имев

шим оттока еврейским населени

ем, ставшим буквально вездесу

щим , а эта напряженность стала 

с последней четверти XIX в. вы
ливаться в массовые еврейские 

погромы .- « Ну, чем может зани

маться бедный еврей в черте осед

лости?» А . И. Куприн. Жидовка . 

ЧЁРТОВ пАлЕЦ - окаменевшая 
раковина доисторического мол

люска белемнита , иногда попа
давшаяся в речных песках. Вызы

вала суеверный страх у простого 

народа. 

Честь 749 

ЧЁРТОВА ДIОЖИНА - магиче
ское число « 13», считавшееся не
счастливым и даже опасным . Так , 

за столом ни в коем случае не 

должно было сидеть 13 человек 
и старались, если 14-й сотрапез
ник не явился , заполнить место 

кем-либо, хотя бы случайным или 

неподходящим к компании чело

веком: в противном случае 13-й 

должен был вскоре умереть . 

И ног да в доходных домах не бьuто 
квартир под номером 13 и после 
двенадцатого номера сразу шел че

тырнадцатый, на пароходах точно 

так же не делали тринадцатых кают. 

«ЧJ!РТОВЫ НЕДЕJIИ» - см. Все
ядные недели. 

ЧЕРТОГ - пышный, роскошный 
дворец или комната, зал в нем. 

ЧЁСАНКИ - валенки . 

ЧЕСТИТЬ - ругать, бранить. 

ЧЕСТЬ - достойные уважения мо-
ральные кач'ества и этические 
принципы человека, а также хо

рошая , незапятнанная репутация, 

доброе имя. Честью также очень 
долго именовались почести, ока

зывавшиеся уважаемому или зна

чительному лицу. Честь считалась 
принадлежностью дворянства 
и особенно офицерства, а в кон. 
XIX - нач. ХХ в. также и купече
ства, особенно крупного и обра
зованного. 

На практике, например, в связи 

с резко выраженным антагониз

мом между военными и штатски

ми, дворянством старинным, 

столбовым, особенно титулован

ным , и дворянством выслужив

шимся , аристократией и мелкопо

местным дворянством это поня

тие не было абсолютным. Так, 
военные практически не признава

ли прав штатских, например мел

ких чиновников , интеллигенции 

на честь , прибегая к оскорбитель
ным выходкам и даже кулачной 

К ст. Чертов палец. 
Окаменевшие раковины белемитов 
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расправе и отвергая саму возмож

ность вызова их на дуэлыиrя защи
ты чести. Богатые аристократы
офицеры не признавали права на 
честь и ее защиту за младшими 

и неродовитыми офицерами. Бо
гатые помещики превращали сво

их мелкопоместных соседей в при

живалов и домашних шутов, а те 

не гнушались этой ролью, руко

водствуясь принципом: «Что за 
честь, коли нечего есть». За чина
ми полиции ·и чиновниками во

обще не признавалось право на 
честь ввиду массового казнокрад

ства , взяточничества и плутовства 

в этой среде , так что исправника 
или мелкого чиновника богатый 
помещик мог принять у себя в ка
бинете, не усадив и оставив стоять 
у двери, как собственного приказ

чика или старосту из крепостных, 

а тот покорно, стоя, выпивал под

несенную рюмку водки или чаш
ку чая . 

Вообще, как правило, право на 
честь признавалоср только между 

равными. Однако и здесь представ
ления о чести бьши весьма услов

ны , а границы зыбки. Достаточно 
напомнить историю жизни из

вестного графа Ф. Толстого-Аме
риканца , открыто говорившего 

о своей склонности в карточной иг
ре искусством подправлять ошибки 

фортуны и практически бывшем 

убийцей: безукоризненно владея 

пистолетом , он множество раз вы

ходил на поединки с людьми слу

чайными, заведомо зная, что ни

чем не рискует и убьет противни
ка. Известны случаи пьяных драк 

между офицерами, в т. ч. и гвар
дейскими, сведения о которых 

только случайно ДОХОДИЛИ ДО 

высшего начальства, и эти исто

рии заканчивались изгнанием 

драчунов со службы. 
До нач. XVIII в. понятия личной 

чести в России не бьшо. Признава
лась лишь честь рода, защищав

шаяся с помощью суда при нару

шении местничества: виновный 

мог быть «Выдан головой» оби
женному и, например , подверг

нут избиению батогами . Даже 
в нач . XVIII в. Петр I не стеснялся 
собственноручно избивать палкой 
самых высокопоставленных са

новников, вт. ч. публично. Пред
ставление о личной чести стало 

рождаться в сер. XVIII в. и окон
чательно установилось в нач. XIX 
в. Одновременно с Запада при
шел обычай смывать оскорбление 
кровью на поединке. Но понятие 
личной чести осталось свойствен-

но очень узкому круту дворянст

ва, преимущественно столично

го, и гвардейского офицерства; 
среди провинциального помест

ного дворянства дуэли бьши ред
костью, как и в армейской среде. 

Но даже среди аристократии 
и гвардейского офицерства ис

тинные понятия личной чести, 
а не условные, искусственно 

культивировавшиеся , особенно 
в военной среде, были редки. 
Не считалось бесчестным не пла
тить долгов в кредитные учрежде

ния, портным, сапожникам, ла

вочникам; лишь ригористами 

признавалось бесчестным пользо

ваться «безгрешными доходами» 
и вообще казенными средствами, 
брать и давать взятки и т. п.; 
но карточный долг, т. н . долг чес-

К ст. Четвертак. 
Четвертак 1859 r. 

ти, возвращался немедленно, хо

тя бы для этого пришлось украсть 

казенные деньги или залезть 

в полковой денежный ящик, где 
хранились и солдатские деньги. 

В то же время известны и многие 
случаи самоубийств из-за упавших 

на человека, особенно офицера, 
подозрений в бесчестном поступ
ке, которые не могли быть рассея
ны обычным путем, или из-за не

возможности вызвать оскорбите
ля на поединок, например, из-за 

его высокого положения. Как ис
ключение, можно назвать случай 

с одним из гвардейских полков, 

офицеры которого бьши коллек
тивно оскорблены на учении Ве
ликим князем Михаилом Павлови
чем. Не имея возможности вы
звать обидчика на поединок, 

офиuеры по очереди начали стре
ляться. Обескураженный Вели
кий князь явился в полк и перед 

строем офицеров предложил лю
бому скрестить с ним шпаги, что 
и бьшо проделано одним из офи
церов ; Великий князь извинился 
перед офицерами , и инцидент 

был исчерпан. 

«ЧЕСТЬ ИМЕЮ» - формула веж
ливости, практически непремен

ная при устном или письменном 

обращении к равным или выс

шим (например, «Честь имею 
представиться»). Подразумевает
ся, что для произносящего эту 

формулу составляет честь гово
рить с тем, к кому обращаются. Но 
это отнюдь не свидетельство того, 

что сам говорящий обладает че
стью: обычно только люди бесче
стные громогласно заявляют о том , 

что они честны. 

ЧЕТВЕРГОВАЯ СОЛЬ - соль, пе
режженная с квасной гущей в пе

чи и освященная в Великий чет
верг. Хранилась весь год и счита
лась лекарственным средством, 

подмешивалась в семена при посе

ве и т. п. 

ЧЕТВЕРИК - 1) русская мера ем
кости сыпучих тел, равная 8 гарн
цам, или 26,24 л; 2) запряжка в че
тыре лошади в дышло. 

ЧЕГВЕРКА - четверик, упряжка в 4 
лошади (парами в дышло) 

ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ см . 
Евангелие. 

ЧЕТВЕРТАк - народное название 
русской серебряной монеты досто

инством в 25 коп. Чеканился 
в 1701-1810 rr.; официально на
зывался «полуполтинник».- «Не
бось четвертака на извозчика не 

даст». Н. В. Гоголь . Лакейская . 

ЧЕТВЕРТКА - неофициальная 
мера объема сыпучих тел в одну 

четверть фунта; четвертками упа

ковывались табак, чай.- «Вы мне 
тогда табачку четверочку купите , 

Поликей Ильич». Л. Н. Толстой. 
Поли куш ка. 

ЧЕТВЕРТНОЙ - бытовое назва
ние русской бумажной денежной 

купюры ДОСТОИНСТВОМ в 25 руб . 

ЧЕТВЕРТНОЙ НАД:Ел - см . Дар
ственный надел . 



Казнь четвертованием 

ЧЕТВЕРТОВАНИЕ - вид квали
фицированной казни, употребляв
шейся еще во втор. пол. XVlll в. 
(при казни сподвижников Е. Пу
гачева). Приговоренному отруба

ли топором на плахе руки и ноги, 

а затем - голову. 

ЧЕТВЕРТЬ - 1) русская мера дли
ны, равная 4 вершкам, или 17,7 
см; 2) бутьmка для вина объемом 
в 1/4 ведра, или 3,07 л.; 3) русская 
мера емкости сыпучих тел, равная 

8 четверикам, или 209,9 л.- «По
надобилось мне продать четвер
тей сто овса». А. И. Эртель. За

писки степняка. 

чttтки - нитка крупных бус или 
кожаный ремешок с узелками, у 

К ст. Четверть. 
Четверть царя Федора Алексеевича 

христиан с крестом и двумя тре

угольными лепестками на конце. 

Использовались для счета молитв 
и поклонов при молении . 

ЧЕТЬИ-МИНЕИ - «чтения еже
месячные», сборники житий свя

тых, составленные по месяцам 

в соответствии с днями чествова

ния их памяти. Были распростра
неннейшим чтением в широких 

кругах верующих православных. 

ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА - см. Ве
ликий пост. 

ЧИЖИК - прозвище учащихся 
Училища правоведения из-за жел
тых воротников мундиров и око

лышей фуражек. 

ЧИН - определенный ранг, сте
пень государственного служаще

го , чиновника или офицера, вхо
дивший в Табель о рангах. Чин 
можно было получить только на 
государственной, в редких случаях 
на общественной (сословной) служ
бе по выборам. Давались чины 
в строгой последовательности, 

от низшего, 14-го, к более высо
ким. Но это не значит, что посту
пление на службу сразу давало 
чин: предварительно и в военной, 

и в гражданской службе следовало 
пройти службу без чина , в млад
ших званиях; так, дворяне должны 
были, поступив в полк, прослу

жить некоторое время солдатами 

и унтер-офицерами (юнкерами), 
а в гражданской службе - канце
лярскими служителями. 

Чины давались за выслугу опре
деленного в каждом предьщущем 

чине количества лет либо за осо
бые заслуги, с сокращением срока 

чинопроизводства. Сроки чино
производства зависели от проис

хождения и образования. Суще
ствовала связь между чинами 

и должностями: ту или иную 

должность можно было занять, 
только обладая соответствующим 
чином. Такой же бьmа связь меж
ду чинами и орденами. Обладание 
чином давало право на определен

ный титул. Окончание высшего, 
а в некоторых случаях и среднего 

учебного заведения давало право 
на один из младших чинов.- «Так 
вам чины, можно сказать, потом 

и кровью достались». Н. В. Гоголь. 

Утро делового человека. 

«ЧИН ЧИНА ПОЧИТАй» - попу
лярное полуофициальное правило 
обращения между обладателями 
чинов (офицерами, чиновниками). 
Выражалось в том, что к равным 
обращались как к высшим, 
а к младшим как к равным, что 

Чиновник 751 

Кст. Чётки. 
Буддийский монах с четками. 

Рисунок Х!Х в. 

в эпоху устоявшихся жестких 

форм устного и письменного об
рашения и составления деловых бу
маг играло существенную роль. 

Так, лицо, по чину и должности 
имевшее право посылать млад

шим предписания, посьmало, как 

к равным , отношения. Одним из 
выражений этого правила было 
обращение к подпоручику и под
полковнику со словами «господин 

поручик», «господин полковник». 

ЧИНИТЬ - делать, устраивать; 
«чинить препоны» - препятство

вать. 

ЧИНИТЬСЯ - 1) церемониться, 
проявлять излишнюю учтивость; 

2) заноситься, гордиться чином, 
положением, родовитостью. 

ЧИНОВНИК - лицо, состоявшее 
на государственной службе и об
ладавшее чином, входившим в Та
бель о рангах, формально незави

симо от того, военный это чин 

или гражданский: в XVIII - нач. 
XIX в. военных офицеров нередко 
называли чиновниками. Однако 
это по преимуществу граждан

ские служащие 14-го - 1-го клас
сов Табели о рангах, занимавшие 
штатные должности в высших, 



752 Чиновник для особых поручений 

центральных или местных госу

дарственных учреждениях. 

С приналлежностью к кругу чи
новников был связан ряд прав (на 
получение личного или потомст

венного почетного гражданства 
или дворянства, титулование, по
ложенное количество почтовых ло

шадей , награждение орденами) 
и обязанностей, а также непре
менное ношение форменной одеж
ды и знаков различия по строгим 

правилам.- «Впрочем , сословие 

ЧJ1новников - слабая сторона Кру
тогорска». М. Е. Салтыков-Щед
рин. Губернские очерки. 

ЧИНОВНИК ДЛЯ ОСОБЫХ ПО
РУЧЕНИЙ - государственный 
служащий, состоявший при лиuе 

высокого ранга (губернаторе, ге
нерал-губернаторе, министре) и 
исполнявший поручения, не вхо

дившие в крут обязанностей штат

ных чиновников ; нередко это бы

ли секретные поручения, которые 

почему-либо , например из-за 
опасности взятки , нельзя было по
ручать штатному чиновнику. 

Нередко чиновники для особых 

поручений были причислены к уч

реждениям , то есть были сверх

штатными , не получали жалова

нья , но награждались из особых 

сумм и ПОдучW!И чины за выслугу. 

Иногда в провинции чиновники 

для особых поручений были из 

сосланных на службу за маловаж

ные преступления , в т. ч . и поли

тические. 

Довольно распространено было 
назначать чиновниками для осо

бых поручений молодых, начинав
ших службу людей из аристократи

ческих семейств, поскольку служ

ба считалась почетной , близкой 

к начальству и не слишком обре
менительной, вплоть до исполне

ния пустяковых личных просьб .
« Велеть ему, Маремьянкину, 

для дальнейших действий ожидать 

чиновника особых поручений Са
буневича ... » М. Е. Салтыков-Щед
рин. Губернские очерки. 

ЧИНОВНИЧЕСТВО группа 

лиц, находившихся на государст

венной гражданской службе ; 
к чиновничеству относили как 

собственно чиновников, имевших 
чин , так и канцелярских служите

лей, чином не обладавших. Хотя 

государственная служба была пре
рогативой преимущественно дво
рянства, на гражданскую службу 

принимались и выходцы из иных 

сословий , кроме податных. 

По условиям чинопроизводства 
на гражданской службе можно 
было приобрести по чинам и орде
нам потомственное почетное гра

жданство , личное и потомствен
ное дворянство. 
Обладание чинами давало право 

на занятие тех или иных должно

стей. Некоторыми особенностя
ми, в том числе размерами окладов 

жалованья и соотношением чинов 

и должностей, различались чи
новники высших, центральных и 

местных учреждений. 
Между окладами младших чи

новников и верхушки бюрократии 

был огромный разрыв , усугубляв

шийся правом последней на ка
зенные квартиры с бесплатным 
освещением и отоплением, раз

личные дополнительные вьmлаты. 

В сер . XIX в. генерал-прокурор 
Сената получал только жалова
нья 3 тыс. руб . в год, губернатор -
от 1 тыс. и выше, и с учетом пер
сональных надбавок выплаты 
могли достигать 8-1 О тыс. руб.; 
в то же время протоколист, архива

риус или регистратор в централь

ном учреждении получали 100-
130 руб. , письмоводитель москов
ского губернского правления вместе 
с квартирными получал в месяц 

9 руб. 75 коп. , а писец уездного су
да в провинции - 3 руб. Таким 
образом, правительство толкало 
чиновников на взяточничество 

и казнокрадство. В нач . XVIll в. 
младшим чиновникам просто не 

было положено жалованья, и они 
должны были довольствоваться 
акциденциями, превратившимися 
в тривиальные взятки. 

Социальный состав чиновниче
ства был весьма пестр . Так , в сер . 
XIX в . чиновников из дворян бы
ло 21 ,6%. В 1853 г. из 48 губерна
торов, на которых сохранились 

формулярные списки, все были 

дворянами; из них было пять кня
зей, один граф и один барон. По
мещиками же были 29 человек. 
В то же время среди чиновников 
уездных учреждений в сер. XIX в . 
дворян было 21 ,3%. 
Не слишком высок был и уро

вень образования чиновничества : 
в сер. XIX в. из 51 губернатора 
лишь 27 обучались в университе
тах, военно-учебных заведениях 
и гимназиях, прочие же были с до
машним образованием, нередко 
сомнительного качества. Среди 
же уездных чиновников с выс

шим образованием в это время 

почти никого не бьuю, а со сред
ним - 10%. Современники все , 
как один , отмечают ужасающе 

низкий уровень образования ме-

стного чиновника, своеобразную 
его культуру и его аморальность. 

Впрочем, не высок был мораль
ный уровень и высшего чиновни

чества . Знаменитый в сер . XlX в. 
пензенский губернатор Панчулид
зев, обладавший самым большим 

окладом жалованья, не просто 

вымогал тысячные взятки с от

купщиков , но однажды не постес

нялся просто выхватить деньги из 

кармана сына откупщика, при

шедшего с объяснением, что отец 

в данный момент не может запла

тить требуемой суммы . 

В 1840-х rr. Император Николай 
I потребовал от жандармов выяс
нить, кто из губернаторов не бе

рет взяток; оказалось, что из более 
чем 50 губернаторов не брали ... 
двое: волынский Радищев и киев

ский Фундуклей , на что Импера
тор меланхолически заметил: 

«Что не берет Фундуклей, это по
нятно - слишком богат, а что не 

берет Радищев, так это оттого, что 
слишком честен». Тот же Нико
лай 1 говорил Наследнику престо
ла, что ему кажется - в России не 
воруют лишь они двое. Чиновни
чество, численность которого 

в 1830-х rr. превышала 100 тыс . , 
а в нач. ХХ в.- 160 тыс. человек, 
было язвой России . 

чинопосл:ЕдОВАНИЕ - опре
деленный порядок (чин) совер

шения богослужения. Изложен 
в Православной Церкви в церков
но-богослужебных книгах: Слу
жебнике, Часослове, Требнике , 
Книге молебных пений , Октоихе , 
Минеях, Триодях, Типиконе, Ирмо
логии, Каноннике. 

ЧИНОПРОИЗВОДСТВО - строго 
определенный законом порядок 

пожалования чинов на государст
венной службе. В течение XVIll
XIX вв. правила чинопроизводст
ва не раз изменялись, причем 

учитывалось соuиальное проис

хождение служащего и уровень 

его образования; постепенно зна

чение происхождения падало и на 

первое место в чинопроизводстве 

выходило образование. 
Наиболее льготные сроки чино

производства были у дворян , осо
бенно при производстве в первый 

классный чин (14-го класса Табе
ли о рангах) и в 8-й класс, который 
в гражданской службе в перв. пол. 
XIX в. давал право на потомст
венное дворянство. В 1809 г. было 
запрещено давать этот чин при 

отсутствии диплома об универси

тетском образовании либо требо
валось сдать специалъный экзамен 



К ст. Чиновничество. 
Б. М. Кустодиев. Акакий Акакиевич Башмачкин в департаменте. 

Иллюстрация к повести Н. В. Гоголя «ШинелЬ». 1909 г. 

за университет. Однако фактиче
ски это требование постоянно на

рушалось, и в 1834 г. указ был от

менен. По «Уставу о службе граж
данской» было определено три 
категории служащих: 1) потомст
венные дворяне; 2) дети личных 
дворян, купцов 1-й гильдии, коммер
ции- и мануфактур-советников , 
священнослужителей и обер-офи
церские дети; 3) неклассные ху
дожники, дети художников и уче

ных, не имевших чина, дети учите

лей, канцелярских служителей 
и нижних воинских чинов. В зави
симости от происхождения про

изводство в чины с 14-го по 10-й 
классы следовало через 3 года, 
в 9-й - 8-й - через 4-1 О лет, 
в 7-й - 6-й - через 5 лет; 
для производства в 5-й класс тре

бовалось 4 года службы на опре
деленных должностях и особый 

отзыв начальства «об отличных 

заслугах», а в высших чинах про

изводство зависело только от ус

мотрения Императора. За отли

чие сроки чинопроизводства со

кращались на 1-2 года, в зави
симости от чина. Такая система 
с некоторыми изменениями про

существовала до нач . ХХ в . , и толь

ко с 1906 г. учитывалось одно 
лишь образование. 

Чинопроизводство на военной 
службе проходило в более дли

тельные, но общие для всех сроки, 

однако и здесь в штаб-офицерских 
чинах требовалось в течение оп

ределенного срока занимать те 

или иные должности. Во втор. 

25 Словарь русского н арод~ 

пол. XIX в. для чинопроизводства 
была введена особая система ко

мандного ценза: офицер , бывший 

на штабной или преподаватель

ской службе , для получения сле

дующего чина должен бьUJ проко

мандовать некоторый срок той или 

иной воинской частью, а для мо

ряков - прослужить определен

ное время на корабле в строевой 

должности, причем в плавании. 

Лишь в нач: . ХХ в. были установ
лены предельные возрасты для 

пребывания в различных воин

ских чинах и должностях, что по

зволяло освободиться от одрях

левшего генералитета. 

Особенно строгой бьUJа система 

чинопроизводства при производ

стве в первый классный чин граж

данской службы из канцелярских 

служителей. Лиц податных сосло
вий вообще не принимали на го
сударственную службу, а для про

чих еще в 1790 г. было установле
но правило: дворяне произво

дились после 3 лет службы, дети 
личных дворян, белого духовенст
ва и купцов 1-й и 2-й гильдий -
через 4 года, для разночинцев и де
тей низших служителей этот срок 

равнялся 12 годам, для детей сол
дат - 20 годам. С 1808 г. было раз
решено принимать на государст

венную службу лиц податных со

словий, кроме крепостных, но 

«Устав о службе гражданской» 

1827 г. вновь запретил прием по
датных, детей купцов 2-й и 3-й 

гильдий, церковнослужителей, ев

реев и иностранцев. Однако на 

Чинопроизводство 753 

окраинах страны (Кавказ, Закав
казье, Сибирь, русский Север) при
нимали всех, даже вольноотпущен

ных крепостных, а сроки произ

водства в 14-й класс и далее 
сокращались . 

На военной службе дворяне сна
чала принимались только рядовы

ми в гвардейские полки, с 1796 г. 
они поступали юнкера.ми и произ

водились в первый офицерский 
чин прапорщика, в зависимости от 

образования и по сдаче экзамена, 
через 3 года. Не дворяне, в том 
числе рекруты из податных, про

изводились через 12 лет беспо
рочной службы унтер-офицера.ми, 
и то «ПО отменным способностям 
и заслугам»; в 1803-1818 rr. это 
правило не действовало и заслу

женных нижних чинов можно бы
ло производить лишь в аудиторы, 
то есть военные чиновники. 

С 1818 г. заслуженные нижние чи
ны могли производиться в под
прапорщики, ожидая вакансии 

в полку, получали чин прапорщи

ка, но затем производились лишь 

до чина капитана, после чего пе

реводились в аудиторы. В военное 
время за подвиги нижние чины из 

рекрут производились в офицеры 
беспрепятственно, что привело 
к появлению, особенно после 
1812 г. и заграничных походов 
1813-1814 гг" вт. ч:. и в гвардии, 
большого количества офицеров 
из солдат, т. н. бурбонов. 
После 1874 г. все лица с закон

ченным средним или высшим об
разованием могли поступать на 

военную службу вольноопределяю
щимися и, прослужив положенный 
срок и сдав экзамены, произво

диться в прапорщики запаса, при

зывавшиеся лишь во время вой
ны. В военное время заслуженных 
унтер-офицеров производили в за.

уряд-офицеры, которые после вой
ны должны были сдать специаль

ный экзамен на чин либо уйти 
в отставку, либо же вновь вер

нуться на унтер-офицерскую 
должность. Выходя в отставку, 
офицеры автоматически награж
дались следующим чином, кото

рый учитывался при поступлении 
на гражданскую службу, но по 

возвращении на военную службу 
они принимались прежними чина

м и. Переходя в гражданскую 

службу, офицеры автоматически 
получали чин следующего класса . 

Производство в чины в той или 
иной мере влияло на назначение 
на ту или иную должность: штат

ными расписаниями определялось 
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соответствие чинов должностям. 

В связи с необходимостью приня
тия на государственную службу 

высококлассных специалистов, 

не имевших чина, в 1899 г. было 
разрешено принимать их в Депар

тамент железнодорожных дел 

Министерства финансов, а с 
1894 г.- во все ведомства этого 
министерства, причем они могли 

назначаться на должности до 5-го 
класса включительно. 

ЧИРИКИ - башмаки, туфли. 

ЧИСТАЯ пУБлИКА - люди при
вилегированные: дворяне, чинов
ничество, офицерство, купе
чество. 

ЧИСТОПСОВАЯ - чистопород
ная собака, чистокровная русская 
борзая. 

ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК -
первый день Великого поста, его 
Соборной недели. Крестьяне в этот 
день чистили зубы, мылись в ба
нях, кое-где дети в этот день про

шались с Масленицей. 

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ - четверг 
Страстной, или Вербной, седмицы 
перед Пасхой. В этот день варили 
кисель, обычно овсяный, и выно
сили его на улицу для мороза, что

бы не бил всходы. Хозяин перед 
восходом солнца потряхивал соху, 

чтобы хлеб лучше родился. Чет
верговую золу из печи хозяйки 

выносили в курятник, чтобы куры 

К ст. Чревоугодие. 
Гаргантюа . Имюстрация Г. Доре 
к ро.ману Ф. Рабле «Гаргантюа 

и ПантагрюэлЬ» . 1854 г. 

лучше водились. Дети с колоколь
чиками на шее бегали вокруг до

ма, чтобы скотина с пастбища 

возвращалась домой; для тех же 

целей у лошадей и коров отрезали 

пучок волос с хвоста и затыкали за 

матицу. Чесали лошадей, окури

вали горящим можжевельником 

дом, скотину, людей, умывались 

с серебра, тщательно мыли и уби
рали избу, непременно купались 

в бане. Приготовляли четверго
вую соль. 

ЧИХЙРЬ - низкосортное крепкое 
красное виноградное вино. Изго

товлялось казаками и горцами Се
верного Кавказа и ввозилось 

в больших количествах в велико-

К ст. Чистопсовая. 
Наградка, чистопсовая борзая графа Ермолова 

русские губернии, большей ча

стью на переработку, для фальси
фикации заграничных вин: вся 
русская <<Мадера» делалась из чи
хиря.- «Там еще подальше рас
спрашивают какого-то армянина, 

много ли в Астрахани чихирю за
готовлено для отправки к Мака
рью». П. И. Мельников-Печерский. 
В лесах. 

ЧОБОТЫ - мужская и женская 
народная кожаная обувь: высо
кие, до щиколоток, башмаки 
с каблуками и слегка загнутыми 
носками, часто с подковками. 

ЧРЕВО - живот, брюхо на старо
славянском языке. 

ЧPEBOBEIЦAlrnE - способность 
говорить не разжимая губ, так что 

звук кажется исходящим из чрева . 

Чревовещанием пользовались кол
дуны: якобы, вместо них говорила 
сидящая в них нечистая сила. 

ЧРЕВОУГОДИЕ - обжорство, гур
манство. 

ЧРЕСЛА - бедра на старославян
ском языке. 

ЧТЕНИЕ - использование книг, 
журналов, газет в целях познания 

или для развлечения. В распро
странении чтения важную роль 

играет не только наличие книг 

и другой аналогичной продук

ции и элементарной грамотно

сти, но и потребность в чтении 
или наличие стимулов к нему. 

Книгопечатание в России появи
лось ТОЛЬКО в сер. XV1 в., и, в силу 
несовершенства технологии кни

гопечатания, тиражи книг были 

незначительны; печаталась почти 

исключительно церковная лите

ратура, а незначительное исклю

чение составляли буквари и дру

гие учебные книги, несколько ес
тественно-научных и специаль

нъrх книг. 

В допечатный период стремле
ние к чтению могло быть удовле

творено только при собственно
ручной переписке книги или за

казе книги профессиональному 
переписчику; это породило осо

бый тип средневекового книжни

ка - не только читателя, но зачас

тую и редактора , компилятора, 

поскольку для создания «исправ

ного» текста требовалось сопос
тавить несколько экземпляров 

одной и той же книги. Дело в том, 
что ввиду отсутствия всякого пра

вописания и специфики письма 
(из знаков препинания имелась 
только точка, для экономии бума
ги часть букв выносилась над 



строкой под «титло» или пропус

калась, что отмечалось «Титлами» 

же), при малограмотности, а ино
гда и неграмотности переписчи

ков, автоматически копировавших 

текст, в нем наслаивались много

численные погрешности и иска

жения . Переписывалась богослу
жебная и богословская литература, 
летописи, некоторое количество 

книг светского характера, вт. ч. 

естественно-научного, историче

ского и «хождения». Чтение было 
уделом небольшой части духовен
ства, черного и белого , а также 
узкого круга светских лиц, ис

ключителъно из социальной вер

хушки. Тем не менее известен ряд 
крупных частных библиотек , в т. 
ч. и с книгами светского характе

ра, включая книги на латыни; та

кова, например, была библиотека 
князя В. Голицына, одного из 
первых русских «западников». 

В нач. XV!ll в. появляется рус
ская книга не только светского 

характера, но и беллетристика, 
тиражи начинают расти и во вто

рой половине века светская книга 

резко преобладает, особенно в 
связи с появлением частных кни

гоиздателей, например Н. И . Но

викова. Книга стала обычным яв
лением повседневности, а чтение 

все шире стало внедряться в оби

ход различных социальных слоев. 

В крестьянской среде, где гра

мотность в более или менее ши
роких масштабах внедряется лишь 
к кон. XIX - нач. ХХ в. как ре
зультат деятельности церковно

приходской, земской, частной школ 
и школ Министерства народного 
просвещения, по-прежнему «душе

спасительное» чтение житий свя

тых, описаний путешествий по 
Святым местам и даже богослу
жебной и богословской литерату
ры, включая Библию, играет суще
ственную роль. Этот круг чтения 
преимущественно свойственен ста

рикам . Среди крестьянской моло
дежи преобладает чтение беллет
ристики, включая приключенче

скую и детективную лубочную 
литературу , издававшуюся в кон . 

XIX - нач. ХХ в. массовыми тира
жами в дешевых выпусках. 

Меньше всего читали мужчины 
среднего возраста, погруженные 

в хозяйственные заботы; среди 
них интерес вызывает преимуще

ственно познавательная, научно

популярная литература и газеты . 

Примерно так же выглядел круг 
чтения мещанства, мелкого купе

чества. Для этой части читателей 
издается широчайший круг лите

ратуры, и на них ориентируется 

25' 

К ст. Чтение. 
М. В. Вишняк. Схимник Корнилий. 

1988 г. 

ряд издательств , начиная от серь

езных, как издател ьство И. Д . Сы
тина, до издателей литературы 

с Никольского рынка в Москве, 
занимавшихся традиционным луб

ком и примитивными переделка

ми книг Н. В. Гоголя , И. С. Турге

нева, снабжавшихся «Страшными» 

названиями. На другом социаль

ном полюсе, среди аристократии, 

наблюдается чтение , с одной сто

роны, серьезной - как русской, 

так и особенно зарубежной - ли

тературы, а с другой - легкой за

рубежной фривольной литерату
ры, вроде Поль де Кока , в высшей 
степени популярного в этих кру

гах. 

В средних слоях общества , офи
церстве, чиновничестве до сер. 

XIX в. чтение не столь распростра
нено, ограничиваясь несколькими 

передаваемыми из рук в руки га

зетами и толстыми журналами, 

а среди молодежи, в основном де

вушек - поэзией, любовными и ро

мантическими романами; во втор. 

пол. XIX в., особенно в связи с по
явлением недорогих многотираж

ных журналов «для семейного чте

ния» типа «Нивы» и огромного 
числа приложений к ним, вклю

чавших хорошие собрания сочи

нений лучших русских и зарубеж

ных авторов, круг чтения даже 

в провинции резко расширяется. 

Столь популярные прежде «Сонни
ки» и «Гадательные книги» теперь 

занимают видное место лишь 
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в чтении провинциального ме

щанства. 

К нач . ХХ в. особенно большую 
роль в изменении характера чте

ния сыграла складывающаяся рус

ская интеллигенция , образован
ные помещики , духовенство, став

шие в провинции распростра

нителями книг и журналов . В сре
де учащейся молодежи средней 

школы и в столицах, и в провин

ции наряду с многочисленной за

рубежной приключенческой ли
тературой большой популярно
стью пользуются книги серьезного 

содержания, включая литературу 

по философии и социологии: мо
лодежь в прошлом взрослел а рано , 

и для гимназиста 5-6-го классов 
чтение книг Канта, Спенсера или 
Шопенгауэра отнюдь не было ис
ключением. 

ЧУБАРАЯ - конская масть со 
светло-серой окраской корпуса, 

по которому разбросаны темные 
пятна . 

ЧУБУк* - длинный деревянный 
мундштук , узкая трубочка , вхо
дившая в состав курительной 

трубки. Обычно чубуки изготовля
лись из вязкого, например , виш

невого дерева. В перв . пол . XIX в. 
для домашнего курения исполь

зовали трубки с особенно длин
ными чубуками , так что тяжелую 
вместительную трубку, силя в крес

ле, можно было ставить на пол 
между ног, не держа ее постоянно 

в руках. В трактирах, бильярд
ных, игорных домах длинные чубу
ки иногда использовали для рас

правы с шулерами. 

о~ 

ЧУВАл - на юге России название 
большого мешка , куля.- «Привя
занный к бричке гнедой белоло
бый мерин учуял овес , потянулся 
к чувалу, куснул угол». М. А . Шо
лохов. Тихий Дон. 

ЧУВЯКИ - мягкая, цельнокрое
ная из куска кожи обувь горцев 
Кавказа, крымских татар; надева
лись с ноговицами. Название было 
перенято русскими и перенесено 

на любые мягкие тапки.- «."Жен
щины, тихо двигаясь в своих крас

ных бесподошвенных чувяках, ус
танавливал и принесенное перед 

гостями» . Л. Н. Толстой. Хаджи
Мурат. 
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ЧУГУн - черный металл, а также 
отлитые и в дорогих изделиях 

прочеканенные изделия из него; 

в буквальном смысле слово «Чу

гун», «чугунок» применяется к кре

стьянскому бытовому сосуду, по

вторяющему формы глиняного 

горшка. Художественное литье из
делий из чугуна началось во втор. 

пол. XVIII в. на уральских заводах 
(в Каслях, Кушве , Кусе) , в Туле , 
на Олонецких заводах. Это были 
художественные решетки мя ог

раждения набережных, оград, во

рот, каминов, воротные столбы 
или накладки на них , облицовка 

каминов , а также немногочислен

ная чугунная парковая скульптура. 

Архитектурные элементы широко 
производятся и в XlX в.: крон

штейны и решетки балконов, фо

нарные столбы и пр. Огромная по

пулярность бронзы привела в XIX 
в. к появлению более дешевых чу

гунных отливок по моделям брон

зовшиков; так , в 1870-х rr. по мо
тивам камерной бронзы начал от

ливать в чугуне Каслинский завод. 

В небольшом количестве изготов
лялись письменные приборы, а глав
ным образом - пресс-папье для 

них в виде фиrурок собак, волков , 

медведей, зайцев , а также казаков, 

ополченцев , солдат. Появились 

и крестьянские образы , а затем 

и популярнейшие поныне фигур

ки Дон Кихота с книгой, черта , 

показывающего нос и пр. 

С 1820-х гг. как в бронзе, так и в 
чугуне производятся гипсовые 

медальоны Ф. Толстого на исто
рические темы , особенно на тему 
Отечественной войны 1812 г. Вос
производились в небольших разме
рах и монументальные памятни

ки - «Царь-КОЛОКОЛ», «Царь-пуш

ка», монумент на Бородинском 
поле и т. д. Начали выпускаться 
и корпуса каминных часов. В то 
же время чугун широко применя

ется в монументальных сооруже

ниях, в частности надгробных па

мятниках, часовнях, а также па

мятниках воинским подвигам на 

полях сражений. 

Дешевый чугун успешно заме

нял дорогую бронзу в украшении 
интерьеров людей среднего дос

татка.- «Кузнец... поглядел на 

свою бабу, которая, опершись ру
кой на ухват, стояла перед таганом 

и смотрела в чугун , кипевший бе

лым ключом». Н. С. Лесков. Житие 
ОДНОЙ бабы. 

чУГУнКА - народное , простореч
ное название железной дороги.

«для нас, ваше благородие , эти 
чугунки все одно что разорение». 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Губерн
ские очерки. 

чУйКА - суконный кафтан без 
воротника, с вырезом у горловины 

и глубоким запахом налево, об

шитый по краю ворота, пол и ру

кавов полоской ткани или меха. 

Бъша широко распространена сре

ди зажиточного крестьянства, ме-

К ст. Чулки. 
Франсуа Буше. Утро (Туалет, или Дама, надевающая подвязку, 

и ее служанка). 1742 г. 

щанства, купечества. В перенос

ном смысле слово «чуйка» обозна
чало мещанина, как «зипун»- кре

стьянина. - «В проявлении этих 
чувств было, конечно, много и по

казного, - как , например, играла 

каждая чуйка на каждом перекре

стке , завидев в пролет улицы цер

ковь, снимая картуз, крестясь 

и чуть не до земли кланяясь». 

И. А. Бунин. Жизнь Арсеньева. 

ЧУЛКИ - часть костюма, минная 
нижняя матерчатая обувь. В XVIll 
в. чулки носили мужчины с евро

пейским платьем, с кюлотами 

и башмаками, в перв. пол. XIX в.
с придворным или бальным кос
тюмом, с кюлотами и туфлями. 

Чулки эти бъши короткие, немно
го выше колен. Вообще слово 
«чулок» прилагалось как к собст

венно чулкам, в нынешнем пони

мании слова, так и к тому, что сей

час называется «носками», а в 

прошлом иногда называлось кар

петками. 

Чулки носили и мужчины, 
и женщины. Эта часть одежды 
считалась исподней, ее обычно 
старались не демонстрировать, 

так что когда в кон. XIX- нач. ХХ 
в. мужчины стали носить в обыч
ной обстановке открытые туфли, 

поверх чулок надевали белые ко
жаные или суконные гетры, закры

вавшие подъем ноги. Чулки были 

шелковые, в XVIII в. шитые и вя
заные, хлопчатобумажные и шер
стяные, у мужчин белые, у жен

щин нередко розовые, с узором

стрелкой. Носились они с под
вязками , у маленьких детей с поя

сом-лифом с эластичными резин
ками. Требовалось, чтобы чулок 

плотно облегал ногу, без морщин, 
что при шитых чулках представля

ло некоторое затруднение. В XIX 
в. появились трикотажные чулки 

машинной вязки. 

ЧУМА.к- вXVIII-XIX вв. кресть
янин, преимушественно украин

ский или из южных русских губер

ний, занимавшийся перевозкой на 
волах соли или соленой и вяленой 

рыбы из Крыма и Причерномо

рья. Волы приспособлены к дли

тельной тяжелой работе в сухом 
климате степей, но очень медли

тельны, что оказало влияние и на 

характер чумаков - также меми

тельных, бывалых и хитрых. Сфор
мировалась особая чумацкая быто

вая культура и фольклор, рождав
шийся на ночевках у костров и при 

меменном движении за возами; 

это протяжные минные песни, 

сказки и небывальщины с участи-
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К ст. Чуни 

ЧУХОНЦЫ, ЧУХНЬ1 - у русских 
общее уничижительное наимено
вание ж11телей Прибалтийских 
провинций , прилегающих к Фин
скому заливу: финнов, карелов , 
иногда эстонцев и латышей , ко

торые в народном представлении 

не различались .- «Слышал, как 
там читали , что в чухонском горо

де Ревеле мертвый человек без 
тления сто лет лежал ... >) Н. С. Лес
ков. Соборяне . 

Чуни , плетенные из веревочек,- «Крутеньки». Начало ХХ в. 

ем нечистой силы, соответствовав

шие меланхолическому характеру, 

философскому складу ума и лу
кавству чумаков. «Чумаковать» -
ходить с обозами в Крым.- «Отец 
ее в старые годы чумаковал, 

то есть ходил с обозами в Крым за 

рыбой и солью». В. Г. Короленко. 
История моего современника . 

ЧУМБW, ЧЕМБW, ЧОМБW -
ремень в конской упряжи; присте

гивался к узде или недоуздку для 
привязывания лошадей к коновязи. 

ЧУМИЧКА - народное название 
половника, ложки на длинной 

ручке для разливания пищи по та

релкам.- « ... Кухня-с : разумеется, 
чумички, лохани, ведра - все как 

следует». М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Губернские очерки. 

ЧУIIИ - теплые пеньковые лапти 
из разбитых молотком веревок. 

Носились дома либо на улице зи
мой. 

ЧУПРИНА - у украинцев, особен
но у казаков, длинный чуб, хохол, 
клок волос на голове.- «Сидев
шие по углам наиболее поддав
шиеся действию жидовской горил

ки слушатели опускали головы, 

свешивали длинные подстрижен

ные спереди чуприны и начинали 

всхлипывать». В. Г. Короленко. 
В дурном обществе. 

ЧУР - выражение в заклинаниях 
против нечистой силы («Чур ме
ня»: «Огради меня , спаси»). 

ЧУРАТЬСЯ - чуждаться, сторо
ниться. 

ЧУХОНСКИЕ сАни - пошевни, 
сани с деревянными полозьям 

и с подрезами, с отводами, лубя
ным кузовом с высокой спинкой, 

обшитым изнутри для тепла тол

стой тканью на вате. Были ши
ре городских саней. Упряжка 
в одну лошадь, парой с пристяж

ной или тройкой. Широко употреб
лялись для пассажирского извоза, 

особенно в Петербурге, катания 
зимой. 

ЧУХОНСКОЕ МАСЛО - второй 
сорт коровьего масла в России , 
сбивавшегося или «пахтавшего
СЯ» из сметаны либо сквашенного 
молока. Шло на приготовление 
пищи или для перетапливания его 

в русское топленое масло: при пе

ретапливании выделялись нежир

ные части и вода; русское масло 

может долго храниться при обыч
ной температуре, не прогоркая 

и не плесневея. 

Высшим сортом было сливоч
ное масло, или столовое, приго

товлявшееся из свежайших сли

вок, хорошо отжатое от молочной 

сьmоротки и несоленое; оно шло 

непосредственно в пищу.- «Это 
вы чухонское масло для стола бье

те? - молвит он ,- бейте! Повару 
много масла нужно» . М. Е. Сал
тыков-Щедрин . Пошехонская ста
рина. 

ЧУmКА * - 1) бытовое простореч
ное название свиньи , свиного ры

ла , а также грязной физиономии 

или вообще неопрятного человека ; 
2) сл иток чугуна определенной 
формы, шедший затем в передел

ку; 3) бытовое название кожаной 
пистолетной кобуры, крепившей
ся у седла или на поясе за спиной 
всадника . Во втором случае со
стояла из жесткой конической 
трубки для ствола и мягкой , затя
гивавшейся шнурком вокруг ру

кояти части для замка. 

Кст. Чумак. 
Чумаки в дороге. Гравюра Х!Х в . 




