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ДАБА - китайская хлопчатобу
мажная ткань типа кумача или ки

тайки, широко употреблялась 
в Сибири и на Дальнем Востоке . 

ДАВА.лЕЦ - лицо, выдававшее ре
месленникам материал для работ, 
заказчик работы . 

дАвЕЧА - старинное простона
родное выражение, обозначав
шее - недавно, только что. 

ДАГЕРОТИП - ранний тип фото
графии. Изобретен в 1838 r. фран
цузским ученым Л. Дагером: фо
тографирование производилось 

на серебряную или медную посе

ребренную пластинку, подвергну

тую воздействию паров йодисто

го, бромистого или хлористого 

серебра. Дагеротипы бьши широ
ко распространены в России 
в 1840-1850-х гг. в портретной 
съемке . 

ДАКТИЛОСКОПИЯ - изучение 
узоров, образуемых линиями ко

жи на подушечках пальцев, и ис

пользование их в криминалисти

ке для опознания преступников 

по отпечаткам пальцев. В России 
введена в практику в 1910 г. В Мо
скве начальником сыскного отде

ления А.Ф. Кошка. 

ДАJiмАТИК - одежда, употреб
лявшаяся при короновании русских 

Императоров: широкая, длиной до 
середины икр, с укороченными, 

расширяющимися книзу рукавами , 

украшенная драгоценными кам

нями. 

ДАJiмАТИКА * - деталь облачения 
католического духовенства. Одеж
да покроя сорочки, расширяю

щаяся книзу, с широкими корот

кими рукавами, с нашитыми дву

мя параллельными фиолетово
красными лен 

тами , спускаю

шим ися спере

ди и сзади и со

еди не нн ы ми 

поперечной 
лентой под вы

резом для шеи . 

Надевалась 

поверх альбы, 

К ст. Дагеротип. 
Ф. И. ТютчевДагеротип. Мюнхен, 

184 /- 1844 гг. 

а при туницелле - и поверх нее. 

Носится диаконами и иподиако
нами. 

ДАМА- замужняя женщина из со
циальных верхов, в отличие от за

мужней крестьянки, мещанки, на

зывавшейся бабой. Определен
ная совокупность дам составляла 

дамское общество, достаточно 

замю-1утое, отторгавшее лиц, в не

го не входивших, не отвечающих 

определенным требованиям или 
нарушивших их. Например, жен
шину разведенную или живущую 

в невенчанном браке, бывшую ак
трису или вышедшую из низших 

сословий благодаря браку, в круг 

дам данного общества не прини
мали: ее не принимали с визитами 

или не отдавали ей визитов и т. п . 

С этой точки зрения мужское об
щество было значительно шире 

и более снисходительным. Особой 
кастовой замкнутостью отлича

лись дамские общества, обладав

шие какими-либо определяющи
ми чертами , например , «полковые 

дамы» - общество жен офицеров 
данного полка , особенно гвар
дейского , или придворные дамы. 

Определенные требования предъ
являли к внешнему виду, соблю
дению норм поведения , образу 

жизни . Если девушки могли пока
зываться на людях с открытой го

ловой, то дама непременно долж

на была носить шляпу или иной 
головной убор, и даже в помеще
нии , например на балу, была в бе

рете, тюрбане, токе, фаншоне 
или, если не претендовала на мо

лодость, в чепце; в отличие от дам 

купчихи, мещанки, крестьянки но

сили повойник, головку, а поверх -
платок, кичку или кокошник; 

вследствие тяготения купечества 

к дворянству купчиха могла оде
ваться, как дама , что, однако , 

не давало ей право войти в дам

ское общество. Дамы на людях 
также непременно носили повсю

ду, включая помещения, перчат

ки. Из дома дама должна бьша вы
ходить только в сопровождении 

мужа, компаньонки, горничной, 
в крайнем случае лакея. Дама не 
должна была сама выполнять хо
зяйственные работы (стирку, при
готовление пищи), для чего пола

галось иметь прислугу и даже в са

мых небогатых семействах дамы 
держали кухарок и прислугу. Если 
же у мужа не хватало средств на 

содержание прислуги , дамы тща

тельно скрывали свои хозяйствен

ные занятия. В крайнем случае да
мам разрешалось самим варить ва

ренье и заниматься другими 

«изысканными» заготовками (но 
отнюдь не солить капусту или 

огурцы) . Единственно прилич
ным для дам занятием считалось 

рукоделие . Заведомо предпола
галось , что дамы не способны 

к серьезным умственным заняти

ям и не могут обладать широки-

К ст. Далматик. 
Далматнк герольда ордена 
Св. Александра Н евского 



К ст. Дамское седло. 
К. П. Брюллов. Всадники. 1849 г. 

ми, особенно специальными зна
ниями, что отчасти было оправ

данно ввиду отсутствия женского 

образования; поэтому в дамском 

обществе не рекомендовалось 

и даже считалось неприличным 

вести серьезные разговоры и спо

ры, особенно на научные темы. 

Обращения: «мадам», «судары
ня», «Милостивая государыня». 

ДАМА- шелковая , шерстяная или 
хлопчатобумажная ткань атлас 

ного переплетения с блестящим 

рисунком на матовом фоне. Из
вестны разновидности или раз

личные наименования лама : ла

маск, дамаст, дамассе, дамассин , 

дамаскет, дама-кафар. 

дАмсКАЯ РАБОТА - рукоделие 
(вязание, шитье, вышивание, пле
тение), которым дамы в XlX в. 
могли заниматься в обществе. 
Во время войн дамы патриотиче

ского склада также занимались 

щипанием корпии. Для этого при
носили с собой работу в ридикю
лях или корзиночках. Для дамских 
работ в гостиных были специаль
ные рабочие столики , шкатулки 
и пр. 

дАм ,* 
СКОЕ CEДJIO - седло для 

сидения в нем боком, с одним ле-
вым стременем и расположенны

ми одна над другой верхней и ниж

ней луками , обтянутыми мягкой 
кожей. Всад
ница в ама

зонке ставила 

левую ступ

ню в стремя 

и упиралась 

передней по
верхностью 

левого бедра 
в нижнюю лу

ку, а под пра

вым коленом 

находилась 

верхняя лука. 
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дАнНАЯ - акт на недвижимое 
имущество, совершавшийся при 

участии власти. В отличие от куп
чей крепости данная - акт одно
сторонний, удостоверявший пра

ва собственности; с момента полу

чения данной покупатель получал 

полное право собственности. 

ДАНТЙСТ - 1) зубной врач; 
2) ироническое прозвище офице
ров - любителей рукоприкладст

ва, собственноручно избивавших 

солдат и матросов и нередко вы

бивавших им зубы. Хотя до 1862 r. 
существовала официально уста

новленная система телесных на

казаний для нижних чинов, ши

роко бытовала почти официаль
ная собственноручная расправа за 

мелкие проступки. Как практика 
побоев, так и выражение «дан

тист» сохранились до нач. ХХ в" 
несмотря на отмену телесных на

казаний, применявшихся только 

по решению полкового суда за 

серьезные преступления. Впро
чем, «дантисты» не одобрялись ча
стью офицеров, и до отмены те

лесных наказаний, и в кон. XIX -
нач. ХХ в. любитель рукоприклад

ства мог подвергнуться даже об

струкции со стороны других офи
церов или замечанию командира, 

а в крайних случаях даже попасть 

под суд за превышение власти. -
«Некоторые офицеры, так назы
ваемые "дантисты", далеко не 
разделявшие взглядов своего ко

мандира, втайне негодовали, что 

он запретил бить матросов, и, 

случалось, все-таки бившие их 

тайком".» К М. Станюкович. Во
круг света на «Коршуне». 

ДАРОНОСИЦА - вместилище для 
«запасных» Св. Даров. Использу
ется для причащения больных 
и умирающих, неспособных прий
ти в храм. В дароносице помеща

ются лжица и маленький потир, 

бутылочка для «крови Господней» 
и крохотный ковчежец для «Тела 

Господня». Она имеет вид неболь
шой металлической стоячей ко
робки с дверкой, увенчанной на-

. подобие храма куполом и крестом. 
Для перенесения дароносица по
мещается в бархатную или qарчо

вую сумку с изображением креста, 

которая на ленте вешается на 

шею священника, сопровождаемо

го дьячком. 



154 Дарохранительница 

К ст. Дарохранительница. 
Ф. Г. Солнцев. Дарохранительница , 

называемая «Иерусалим». 
Сделана при великол1 князе Иоанне 

Васильевиче ( 1440- 1505) 

ДАРОХРАнИТFЛЬНИЦА - вме
стилище для Св. Даров. Имеет вид 
небольшого ковчега в форме гро

ба, покоящегося в серебряном, 
в крайнем случае оловянном вме

стилище , в виде небольшого хра
ма, увенчанного крестом. Распо

лагается на престоле в алтаре хра

ма. Касаться дарохранительницы 
может только священник. 

дАРСТВЕННЫЙ НАДЕЛ - да-
ренка , четвертной надел, «коша
чий надел», особая форма наделе
ния крестьян землей в результате 

крестьянской реформы . Положе
ниями 19 февраля 1861 г. для каж

дой местности определялись два 

основных размера крестьянского 

душевого надела земли, высший 
и низший , в 1/ 3 высшего. Но, 
по добровольному соглашению 

с крестьянами, помещик мог вме

сто этого дать им бесплатно (по

дарить) надел в 1/ 4 высшей нор
мы, тем самым сохраняя за собой 
больше земли , нежели при нор

мальной сделке за выкуп . Кресть-

яне в надежде прикупить землю , 

которая на рынке поначалу была 

недорогой , нередко шли на такую 

сделку; но если покупка отклады

валась, то при быстром росте цен 

на землю они оказывались в край

не невыгодном положении. 

дАРья - ОБГАдЬ ПРОРУБЬ -
народное название дня мучеников 

Хрисанфа и Дарии (19 марта/ ! ап
реля). На реках и озерах стаивал 
снег и на обнажившемся льду 

рельефно выступал навоз вокруг 

прорубей , из которых зимой пои

ли лошадей. 

ДАРЬI СВЯТЬIЕ - хлеб (частицы 
просфор) и вино, разбавленное во
дой (теплота) после пресуществ
ления их в момент евхаристии 

в подлинные тело и кровь Господ
ни. Вкушение или принятие Св. 
Даров составляет таинство При

чащения. Употреблялись также 
преждеосвященные Св. Дары , ис
пользовавшиеся в так называемой 
литургии преждеосвященных Да
ров , и запасные, хранившиеся 

в дароносице. Запасные дары при
готовляются в Великий четверг, 
а при необходимости и в другие 
дни . Небрежное обращение со Св. 
Дарами, приведшее к их повреж
дению или гибели ,- страшный 

грех и святотатство. Священник 
обязан регулярно осматривать за
пасные Дары , при необходимости 

проветривать и просушивать их, 

а в случае порчи - потребить. Св . 

Дары хранятся в алтаре на пре
столе в дарохранительнице, а за
пасные - там же в дароносице . 

ДАСТАРхАн - в Средней Азии 
низенький столик, на котором 

в чайхане или в доме раскладьmа
ется угощение и напитки. Сидят 
за дастарханом на коврах, скре

стив ноги. 

дАЧА - 1) участок земли, обведен
ный при межевании круговыми 
межами и приуроченный не 

к имени владельца, а к названиям 

сел, деревень и пустошей; 2) дача 
крепостная - по инструкции Ге
нерального межевания 1765 г. 
земля, на которую владелец имел 

крепостные акты; 3) дача лес
ная - определенный, ограничен
ный столбами участок леса, при
надлежавший данному владельцу 

(помещику, казне, уделам и пр . ) ; 4) 
количество провианта, отпускав

шегося в армии нижним чинам; 

бывала обыкновенная, половин
ная , усиленная и уменьшенная , 

в зависимости от обстоятельств, 
в которых находилась воинская 

часть (квартиры , лагеря , поход 
и пр.); 5) дача дневная - количе
ство корма скоту, полагавшееся 

при кормлении; 6) загородное 
благоустроенное место для отды
ха летом, с жилыми постройками . 
В этом смысле дача - явление 
позднее , незафиксированное в ста
рых словарях . Время их появле
ния приходится в основном на 

втор . пол. XIX в. , когда , с одной 

К ст. Дача. 
Нижняя дача императора Николая 11. 

Александрия. Фотография 1905 г. 



Двоешки 

стороны, стали быстро расти го
рода и развиваться промышлен

ность в них , появился широкий 

круг людей , материально обеспе
ченных , но не владевших поме

стьями, а с другой - дворянство 
начало разоряться , распродавать 

имения, оставляя себе только 

усадьбы для летнего отдыха. 
Иногда подходяшие для летнего 

отдыха подгородные имения пря

мо распродавались частями под 

дачи, либо оборотистые владель
цы делили землю на довольно 

большие участки , сами строили 
там дома для летнего отдыха 

и сдавали их под дачи. 

Менее состоятельные люди сни
мали на лето помешения в избах 
богатых подгородных крестьян , 
занимавшихся молочным ското

водством, огородничеством ил и 

садоводством ; такие крестьяне 

строили и содержали избы в рас

чете на жильцов из «господ», рас

ширяя и надстраивая их так, чтобы 
для дачников были отдельные, бо

лее обширные помешения с от
дельным входом , снабжали жиль
цов продуктами из своего хозяйст

ва и вообше вел и его в расчете на 
наплыв потребителей , занимаясь 
сбытом зелени, овошей , фруктов , 
ягод, молочных скопов , яиц , пти

цы среди дачников . 

Прежде всего дачи появились 
под Петербургом , еще в перв. пол. 
XIX в., по климатическим услови
ям и скученности жителей счи

тавшимся очень нездоровым го

родом , особенно летом , когда 
в каналах загнивала вода . В Пе
тербурге было сосредоточено 
наибольшее количество людей , 
сравнительно обеспеченных, но не 
имевших поместий: чиновников, 

предпринимателей, частных слу

жащих, интеллигенции и т. п. Да
чи располагались в дворцовых 

пригородах столицы , примыкая 

к дворцовым паркам , а также 

в подгородных деревнях и на от

даленных городских окраинах . 

В нач . ХХ в . их стали относить все 
дальше: на Карельский переше
ек , на берега Финского залива 

и в Финляндию, где был здоровый 
морской воздух. 

Под Москвой дачи строились 
недалеко от города, преимуще

ственно вдоль железных дорог: 

в Переделкине, Апрелевке, Пуш
кине, Краскове и т. д. Ближние 
дачи находились в Сокольниче
ском и Петровском парках . В этих 
местах до сих пор кое-где сохра

няются замысловатые , в «петуш

ковом» стиле бревенчатые обшир

ные дачные дома на поросших со

сновым лесом участках. 

На дачи выезжали весной, ино
гда так, чтобы провести там Пас

ху, если она была поздней , и жили 

там все лето, так что отцам семей

ства, находившимся на службе , 

приходилось постоянно ездить 

к семьям и даже появилось особое 

понятие «дачный муж». Обычно 
на дачи выезжали обстоятельно, 

целыми обозами , вывозя мебель 
(преимущественно специальную 

легкую, «дачную», например , вен

скую), посуду, прислугу. 
Сложился особый дачный быт : 

молодежь и молодые дамы куль

тивировали здесь спортивные иг

ры на воздухе (крокет, крикет, ла

ун-теннис и др . ) , катались на лод

ках и верховых лошадях или 

в колясках по окрестностям, за

нимались купанием , рыбной лов

лей , сбором грибов и ягод , уст

раивали «живые картины», до

машние любительские спектакли 

и концерты, флиртовали ; нередко 
на дачах завязывались мимолет

ные или серьезные романы, осо

бенно учитывая то обстоятельст

во , что в дачной местности обыч

но располагались летние лагеря 

гвардии , крупных гарнизонов и 

военно-учебных заведений. -
«Здравствуйте , дачницы, здравст
вуйте, милые, съемки у нас уж 

давно началисм. Юнкерская песня. 

ДВАДцАТОЕ ЧИСЛО - популяр
ная у чиновников дата выдачи жа

лованья, отчего их иногда ирони

чески звали «люди двадцатого 

числа». 
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ДВЕНАДЦАТИСВЕЧНИК - све
тильник в храме о 12 свечах , рас
положенных по кругу; между све

чами находится один «вышний 

свет». Символизирует апостолов 
и Иисуса Христа. 

ДВОЕВЕРИЕ - соединение эле
ментов христианской веры и язы

ческой веры в нечистую СШIУ и при
меты , с исполнением обрядов обе

их вер и принесением жертв 

нечисти. Характерно для простого 
народа , особенно крестьянства 
с его невежеством в религиозных 

вопросах и зависимостью от при

роды. Церковь не одобряла двое
верия и боролась с ним, хотя ряд 
языческих праздников был лега
лизован , соединившись с церков

ными праздниками (Масленица, 
Семик, Святки, Радоница). 

ДВОЕДАIIЫ - прозвище старооб
рядцев в народе , поскольку они 
при Петре I были обложены двой
ной подушной податью («данью» ) . 

ДВОЕШКЙ - вилы с двумя тол
стыми гранеными зубьями на ко
роткой рукоятке. Использовались 
для работы с пластами тяжелого 
навоза : накладывания на телеги 

во время навозницы, разбрасыва
ния по пашне . Острыми прочны
ми двоешками вооружались про

тив волков, отправляясь зимой 

глухими проселками или лесны

ми тропами в недальний путь. 

двойнЯтА - двойчата , глиня
ный сосуд для переноса пищи 

в поле во время работ. Представ
ляют собой два небольших горш
ка, соединенных между собой пе
ремычкой с ручкой над ней . 

В один горшок наливали щи, в дру
гой накладывали кашу. 

Двойнята 
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ДВОР ВЫСОчАйШИЙ - высшее 
учреждение, не имевшее общего

сударственного значения . В уз

ком смысле Двор составляли при

д60рные чины, кавалеры и дамы : 
обер-камергер, обер-гофмейстер, 

обер-гофмаршш~ы, обер-шенки, обер
шталмейстеры, обер-егермейсте

ры, обер-форшнейдеры, обер-цере
мониймейстеры, гофмейстеры, гоф
маршалы, шталмейстеры, егермей

стеры, церемониймейстеры, камер
геры, камер-юнкеры, обер-гофмей
стерины, гоф-мейстерины, статс
дамы, камер-фрейлины и фрейлины; 
при особе Императора состояли 
также не принадлежавшие собст

венно к Двору чины Свиты: гене

рал- и флигель-адоютанты и Сви
ты генерал-майоры и контр-адми
ралы. 

В более широком смысле Высо

чайший Двор включал придвор
ное ведомство с соответствующи 

ми частями, придворных служи

телей и другой обслуживающий 
персонал. Сюда входила гофмар

шальская часть, заведовавшая до

вольствием Двора и придворными 

служителями , устройством прие

мов и путешествий, церемониаль

ная часть, организовывавшая при

дворный церемониал, конюшен

ная часть, Императорская охота , 
придворное духовенство , при

дворная певческая капелла , при

дворный музыкантский хор, Соб
ственная Его Императорского 
Величества библиотека, Импера
торский Эрмитаж, дирекuия Им
ператорских театров , управление 

Собственным Его Императорско
го Величества дворцом и местное 
дворцовое управление, заведова

ние строительными работами, уб
ранством, служителями, содержа

нием, дворцовыми парками и са

дами, госпиталем дворцового 

ведомства, Императорская Ака

демия художеств, Императорский 
Археологический кабинет. рота 
Дворцовых гренадер. Двор обслу
живали лейб-медики, лейб-хирур
ги, лейб-окулисты, лейб-педиат

ры , гофмедики, камер-фурьеры, 
гоф-фурьеры, камер-фрау, камер
юнгферы, камер-медхены, камер
динеры, мундшенки, кофешенки, 
тафельдекеры, кондитеры, метр

дотели, а также низшие служите

ли - камер-лакеи, камер-казаки, 

скороходы, вершники, арапы 
и т. д. Придворные чины , кавале-

К ст. Дворецкий. 
С. И. Грибков. Дворецкий. 
Вторая половина Х/Х в. 

ры и дамы вместе с высшими го

сударственными сановниками, 

особами первых четырех классов 

Табели о рангах и их супругами 

имели право приезда ко Двору без 
особых приглашений и право 
входа «за кавалергарды» , то есть за 
караул из кавалергардов, отделяв

ший ближайшие к личным апар

таментам императорской семьи 

залы при больших Высочайших 
выходах , а также право представ

ления Императору и Императри
це. Правом приезда без специаль
ных приглашений , по общим спи
скам , но без права входа «за 
кавалергарды » , пользовались так

же все штаб- и обер-офицеры, хотя 
бы и не представленные Высочай

шим особам, а также первоста

тейные купцы ( 1807) и купцы 1-й 
гильдии (1824) без жен; списки на
кануне больших дворцовых прие
мов рассылались по подведомст

венным местам дворцовой канце

лярией , находившейся в ведении 

дворцового коменданта. 

Высочайший Двор содержался 
на средства; поступавшие из 

удельного ведомства от эксплуата
ции удельных земель и доходных 
статей и удельных крестьян . 
На содержание Императорской 
фамилии средства поступали из 

Кабинета с принадлежавших ему 
кабинетных земел ь , заводов , до-

ходных статей и крестьян, а на 

содержание лично Императора 
и Императрицы - из государст
венного бюджета. Управлялся 
Двор с 1826 г. Министерством 
Императорского Двора, подчи
ненным лично Императору. 
Наследник Престола с супругой , 

Великие князья и Великие княгини 
имели так называемые малые 

дворы с уменьшенным составом. 

ДВОРЕЦКИЙ - в помещичьем 
доме лицо из крепостных, заведо

вавшее столом, напитками , при

пасами, порядком в хозяйстве, 

наблюдавшее за дворовыми и пр. 
Дворецкие назначались из дове

ренных заслуженных старых слуг, 

обладавших хорошими манерами 
и тактом , большим опытом. 

ДВОРНИК - 1) служащий, уби
равший двор и карауливший его, 

отпиравший и запиравший ворота , 

носивший дрова по квартирам 

в доходных домах и собиравший 
квартирную плату, во втор . пол . 

XIX - нач. ХХ в. доставлявший 
в полицию паспорта жильцов дЛЯ 

прописки и пр . ; подчинялся до

мовладелъцу и полиции, одевался 

в дЛинный белый фартук, носил на 

груди бляху с номером и полицей
ский свисток ; в случае необходи

мости дворники , вооруженные 

метлами , привлекались полицией 

дЛЯ наблюдения за порядком на 

улицах при больших скоплениях 

народа, массовых шествиях , 

для разгона бунтовщиков и демон

странтов; 2) содержатель постоя
лого двора на проезжих дорогах .
«В городе старик велел дворнику 
прочесть себе письмо и внима

тельно и одобрительно слушал 
его» .Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат. 

ДВОРНИЦКАЯ - служебное по
мещение в городском многоквар

тирном доходном доме, особняке 
либо отдельная постройка (сто

рожка) в городской или сельской 
усадьбе дЛЯ проживания дворни

ка с семьей. Имела необходимые 
удобства (печи и т. д . ) . Располага
лась недалеко от ворот либо на 
черном дворе, в подъезде доход

ного дома с черного хода. 

ДВОРНЯ - \) см. Дворовые; 
2) в XVIII - нач. Х\Х в. в среде не

зависимо державших себя дворян, 
особенно не служивших, богатых, 
слегка пренебрежительное назва
ние придворных, на которых рас

пространялось то же отношение, 



что и на крепостных дворовых, как 
на людей, оказывавших услуги. 

ДВОРОВ6й - нечистая сила , 
обитающая во дворе, плохо отли

чимая от домового. Обладает до
вольно злобным, неуравновешен
ным характером: то мирволит хо

зяину и ухаживает за скотом, 

то бесится и злобствует. Внешне 
выглядит так же, как домовой, 

но очень лохмат. Не любит белых 
кошек и собак, сивых лошадей, 

обижает также соловых и була

ных, а холит серых и вороных. 

Не любит также телят и ягнят, ко
торых может совсем заломать, так 

что их нужно сразу забирать в из

бу и сунуть головой в печь, чтобы 
«ПОДОМОВИТЬ», сроднить с ДОМОМ. 

Мирно живет с дворовыми со

баками. 
Скотину, которая домовому не 

понравилась, он гоняет в хлеву, 

так что наутро корова или лошадь 

дрожит и бьет рогами или копы
тами, покрыта потом, хвост и гри

ва спутаны, полуоборваны. Не
подвластны дворовому только ку

ры , у которых есть свой «куриный 

бог». 

Дворовой, если у него хорошее 
настроение, следит за хозяйством: 

если хозяйка забудет замесить 
корм коровам или хозяин не за

даст овса лошадям, дворовой сам 

сделает это; может наносить воды, 

приняв облик хозяина, поможет 
работникам , только будет при 
этом прятать лицо. 

Если он заметит, что соседний 
дворовой крадет корм у «его» ско

та, то вступает с ним в жестокую 

драку, зато сам не прочь украсть 

у чужих сена или овса; если он за

подозрит конокрада, то под видом 

хозяина будет всю ночь ходить по 

двору с вилами. Но вообще дворо
вые неуживчивы и завистливы 

и больше приносят неприятно

стей. 
Отчаявшиеся хозяева иногда 

рисковали вступать с борьбу 

с дворовым, например, совали 

вилы во все утлы в хлеву, особен
но под ясли; но лучше всего помо

гает кнут, в который нужно впле

сти и залепить свечным воском 

нитку от савана мертвеца . 

ДВОРОВЫЕ - крепостные лю
ди, принадлежавшие помещику 

и жившие в барском доме или на 
дворе в специальной людской из

бе на содержании помещика для 
оказания личных услуг или вы-

полнения каких-либо специаль

ных работ (садовники , скотники, 
столяры, домашние музыканты, 

конюхи , кучера, псари, актеры, 

и пр.); дворня , прислуга. Положе

ние дворовых при крепостном 

праве было наиболее тяжелым, 
так как они постоянно были на 
глазах, должны были исполнять 

все прихоти и сносить все капри

зы господ. 

Вообще , в отличие от крестьян, 
к которым обычно все-таки отно

сились с некоторым уважением, 

как к кормильцам , работникам , 

к дворовым отношение было как 

к тунеядцам и лодырям. Но и 

Дворовые 157 

здесь нужно разделять собственно 

дворовых, то есть тех, кто испол

нял различные необходимые ра

боты на дворе, в саду, огороде, 

и комнатную прислугу. 

Садовники , молочницы , столя

ры и т. п. все же ценились , иногда 

их покупали за большие деньги 

или они обучались где-либо сво

ему делу, приносили доход; им 

обычно разрешалось заводить се

мьи, содержать своих коров на 

барских кормах , выделялась на 

барском огороде земля под гряды . 

Напротив , комнатная прислуга , 

,тру·u: <"Рr:и.с 1rt ъ 
d?" /~; UИn·0·'7ЬU.l>f,·. 
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К ст. Дворник. 
Дворник и трубочист. Иллюстрация из ежемесячного издания 

«Волщебный фонарь, или Зрелище» . 1817 г. 
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не имевшая определенных обя

занностей и постоянно метав
шаяся по дому, исполняя бесчис

ленные мелкие прихоти, третиро

валась наподобие животных, 
скотов . Действительно, подать, 
убрать, принести, подтереть, по

смотреть, сказать - все это не 

считалось (да и не было) работой , 
а между тем покоя комнатной 
прислуге не было ни днем, ни но

чью; ни господа , ни сами «людИ>> 

не видели результатов этой дея

тельности . 

Лакеям и особенно горничным 

не разрешалось заводить семьи 

(семейная горничная, то бере
менная , то кормившая ребенка , 
то ухаживавшая за мужем , не мог

ла бы постоянно, днем и ночью, 
ухаживать за барыней или ба

рышней), у них не было постоян
ного пристанища, и спали они 

вповалку, где придется, питались 

в лучшем случае с определенной 

«месячины» , а нередко и чем при

дется или что удастся украсть 

с барского стола . 

Среди дворни возникали беспо
рядочные половые связи , и гор

ничная , которой «ветром живот 

надуло» , зачастую и не могла ска

зать, кто же виновник беременно
сти; при этом вся вина всегда па

дала только на женщину. 

При строгих , требовательных 
хозяйках таких дворовых женщин 

иногда стригли наголо , отправля

ли в дальние деревни, вьщавали 

насильно замуж за какого-нибудь 

нищего или никчемного, умст

венно неполноценного мужика 

и т. п . ; в лучшем случае родив

шийся «богдашка» со временем 
пополнял ряды все той же домаш

ней прислуги. 

Дворовые из комнатной прислу
ги, не имевшие определенных 

обязанностей, а иногда и не 

слишком обремененные делами, 
нередко были развращены, склон

ны к лени, пьянству, мелкому 

воровству, наглости (особенно 
у крупных помещиков-магнатов) 

по отношению к тем, кто стоял 

внизу социальной лестницы . 

Для дворовых бьши характерны 
презрительное отношение к кре

стьянам , как к «темным» невеж

дам, склонность к низкопробно
му щегольству и употребление 
подсмотренных и подслушанных 

у господ искаженных манер 

К ст. Дворцовые гренадеры. 
Группа Дворцовых гренадер. 

Фотография 1870-1880 гг. Меховая 
шапка была пожалована гренадераА! 

в паft!Ять 

о победе над императорской гвардией 
Наполеона 

и словечек . В свою очередь, кре
стьяне также презирали дворовых 

как тунеядцев и холуев. 

Наиболее часто убийства поме
щиков совершали именно дворо

вые . Дворня, особенно в старину 
и особенно у богатых и знатных 
вельмож, была весьма многочис

ленной: дворецкий, официанты, 
буфетчик, лакеи, камердинер с по
мощником , горничные, парик

махер, кондитер, два-три повара 
и столько же поварят и судомоек, 

кухонный мужик, ключница, двор
ники, скороходы, кучера , форейто
ры, гайдуки, конюхи , садовники , 
скотники , молочницы , человек 

по 10 певчих и музыкантов, раз
ные мастеровые, кружевниuы, вы

шивальшицы, псари , егеря, казач

ки, мальчишки и девчонки для 

прислуги «За все» и т. д. 

В больших домах бывало до 200 
человек прислуги, так что за па

радным обеденным столом за ка
ждым стулом стоял лакей старел

кой , а в домах , где держали от

крытый стол , по воскресеньям 

обедало по 20-30 человек. 
Это изобилие прислуги было свя

зано с чванством вельмож и с при

вычкой к услугам, а также с деше

визной содержания дворовых, так 

как вся провизия доставлялась из 

деревень, одежду и обувь шили 

свои мастера из своего материала. 

Постепенно число дворни со
крашалось, но при вычка к усл у-

гам была столь велика , что даже 

в кон . XIX в. , когда прислуга была 
наемной и стоила дорого, в ста

рых знатных домах ее могло быть 

10-15 человек (няня , подняня, 
горничная , лакей , камердинер , 

повар , два поваренка , судомойка , 

кухонный мужик, кучер, дворник 

и пр. ) . 

Правительство неодобрительно 
относилось к росту числа дворо

вых, содержание которых в ко

нечном счете лежало на плечах 

крестьянства, и пыталось предот

вратить перевод крестьян в дво

ровые. В 1857 г. перевод бь~л окон
чательно запрещен , поскольку 

для помещиков, ожидавших от

мены крепостного права , это бы
ла еще и форма обезземеливания 
крестьян. В результате крестьян
ской реформы дворовые бь~ли ос
вобождены без земли . 

ДВОРЦОВЫЕ ГРЕНАДЕРЫ - чи
ны роты Дворцовых гренадер, соз

данной в 1827 г. для почетной ох
раны памятников Императорам, 
Зимнего и Большого Кремлевско
го дворцов и процессий с участием 

монарха . Подчинялись Министер
ству Императорского Двора и ко
мандующему Гвардейским корпу

сом. В роту принимались отличив
шиеся нижние чины действи

тельной службы либо отставные, 
награжденные Знаком отличия 
Военного ордена Св. Георгия и ме
далями. Дворцовые гренадеры от

личались особой формой: высо

кими шапками медвежьего меха 

с эти.шкетами и мундиром с крас
ным лацканом , расшитым широ

кими золотыми галунами . 

ДВОРЯНСКАЯ ОПЕКА - органи
зация юридической защиты и по

печения о личности и имуществе 

лишенных дееспособности, пре
жде всего несовершеннолетних 

потомственных дворю1. Учрежда
лась для одного или нескольких 

уездов под председательством 
уездного предводителя дворянства 
из некоторого числа (от 2 до 4) за
седателей по выбору дворянства , 
осуществлялась на дворянских сьез
дах. Члены опеки контролирова
ли ход опеки , которую непосред

ственно осуществляли назначен

ные опекуны, чаще всего из 

родственников опекаемого. Опе
кун нес ответственность за со

хранность имущества опекаемого 

и мог подвергаться проверкам. Од

нако обычно члены опеки <?ТНО-



К ст. Дворянский институт. 
Дом Пашкова в Москве. В 1839 г .. московское правительство выкупило до.м, 
реконструировало и разл1естило в нем дворянский институт университета 

сились к своим обязанностям 

в лучшем случае формально, 
а опекаемые, достигнув совер

шеннолетия, обнаруживали, что 

разорены. 

ДВОРЯНСКАЯ ФУРАжкА - фор
менный головной убор, часть дво
рянского мундира, обычно носив
шаяся помещиками с неформен

ным платьем в знак своего досто

инства; темно-зеленая, с красным 

околышем, по ведомству внутрен

них дел.- «На столе покоились 
две дворянские фуражки с крас

ными околышами и лакированны

ми козырьками». А. И. Эртель. За
писки степняка. 

двоРЯнский инститУт - за
крытое мужское среднее учебное 
заведение для детей потомствен

ных дворян. В 1833 г. открыт дво
рянский институт в Москве, 

в 1838 г. преобразована в дворян
ский институт 2-я Виленская 
гимназия, в 1843 г. открылся ин
ститут в Пензе, в 1844 г. в Нижнем 
Новгороде. Во втор. пол. XIX в. 
дворянские институты стали при

нимать полупансионеров, и в это 

же время началось их постепен

ное упразднение, так что к концу 

века остался лишь Нижегород
ский дворянский институт. 

ными воротником и обшлагами, 

золотыми пуговицами с губерн
ским гербом. 
В торжественных случаях мун

дир должны были носить не со

стоявшие на службе дворяне. 
Обычно носили только дворянскую 
фуражку, с приватным платьем. 

ДВОРЯНСКИЙ ПОЛК - в 1807-
1856 гr. военно-учебное заведение 
при 2-м Петербургском кадет-
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ском корпусе. Появился под на

званием Волонтерного корпуса 
для дворян, название Дворянский 
полк получил в 1808 г. Сюда при
нимались дворяне с 16 лет, желав
шие поступить на военную служ

бу; они получали общее и военное 
образование, выпускались офи
церами. 

ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ -
1) построенное или купленное на 
средства дворянского общества зда
ние в губернском городе для обще
ственных нужд дворянства; благо
родное собрание; 2) с 1785 г. перио
дически собиравшийся орган 
самоуправления местного дво

рянского общества, то есть всех 
потомственных дворян данной гу
бернии. Дворянское собрание со
биралось на съезды раз в 3 года 
(в случае необходимости - чаще) 
для решения общественных дел 

и выбора ДОЛЖНОСТНЫХ лиц и со
словных учрежлений. В дворян
ское собрание не допускались 
лица с ограниченной правоспо

собностью (пребывание под след
ствием, судом и т. п.) либо исклю

ченные из общества за проступки, 
не соответствовавшие понятиям 

о дворянской чести. Для присутст
вия в дворянском собрании было 
необходимо быть включенным 
в родословные дворянские книги 
данной губернии, владеть в ней 

недвижимостью, быть совершен-

ДВОРЯНСКИЙ МУНДИР - мун
дир цветов Министерства внутрен

них дел, темно-зеленый, с крае-

К ст. Дворянское собрание. 
Здание московского Благородного собрания. Литография середины Х!Х в. 
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нолетним, иметь чин либо рос

сийский орден или окончить выс
шее либо среднее учебное заведе

ние либо прослужить 3 года по 
выборам. 

Правом голоса обладали дворя

не с 25 лет, имевшие чин и 100 
душ или доход с деревни от 

100 руб. в год; в 1831 г. имушест

венный ценз был повышен. Вла

дельцы недвижимости в несколь

ких губерниях , внесенные в мест

ные родословные книги, поль

зовались правом голоса во всех 

этих губерниях. Мелкопоместные 
дворяне участвовали в выборах 

через уполномоченных, собира

ясь в группы так, чтобы в сумме 

их совокупное имушество удовле

творяло цензовым требованиям ; 

каждая такая группа имела один 

голос. 

Участие в выборах было непре

менным; его игнорирование мог

ло привести к исключению из 

дворянского общества. Избран
ными могли быть все дворяне, 

имевшие право присутствия в дво

рянском собрании. 

Служба по выборам в дворян -
ских органах была обязательной 

и безвозмездной . Дворянское со
брание собиралось в декабре -
январе, сроком на 15 дней и от
крывалось губернатором , которо

му после этого доступ в собрание 
закрывался, даже если он бьт ме

стным землевладельцем и был 

внесен в родословные книги. 

Губернский прокурор имел пра

во присутствовать в дворянском 

собрании, но не мог участвовать 

в суждениях. 

Дворянское собрание имело 
право ходатайствовать перед вла

стями , вплоть до Императора, 
о своих нуждах, могло владеть 

имуществами, брать подряды 

и поставки на льготных условиях, 

открывать школы и пансионы , 

избирать предводителей дворян

ства, почетных попечителей гим

назий, депутатов и секретарей 

дворянского собрания, заседате

лей дворянской опеки, членов от

делений Дворянского банка, а до 
реформ 1860-1870-х гг. избирать 
также заседателей верхнего зем

ского и совестного судов, уездных 

судей и заседателей уездных су

дов, земских исправников и засе

дателей нижних земских судов. 

ДВОРЯНСГВО - привилегирован
ное сословие; в перв. пол . XVIII в. 
называлось также шляхетством. 

В 1745 г. признано благородным 

сословием. 

Появилось в XV - XVI вв., фор
мировалось из военных слуг Вели
кого князя, затем царя, живших 

при его дворе. Составляло нерегу
лярное конное войско, приходя на 

службу «КОЮЮ, оружно и ЛЮДНО», 

со своими вооруженными холопа

ми. На срок службы получало 
Принадлежавшие Великому кня

зю земли с деревнями , так возник 

класс помещиков . 

С нач. XVIII в. бьто обязано по
головной пожизненной службой, 
начиная с 15 лет; в 1714 г. бьто за
прещено производить в офицеры 

дворян, не служивших солдатами. 

В 1722 г. Табель о рангах регламен
тировала службу, открыв доступ 
в дворянство лицам недворянско

го происхождения. 

Указ о единонаследии 1714 г. 

формально признал наследствен

ность поместий, сравняв дворян

ство с боярами-вотчинниками. Он 
обусловил передачу поместья 

только одному сыну, чтобы оста

новить дробление дворянских 
имений и обеднение дворянства, 
но был отменен в 1730 г. 
С 1736 г. один сын в дворянской 

семье освобождался от службы , 

для прочих ее срок сократился до 

25 лет. В 1730-х rr. сложилась 
практика записи дворянских сы

новей с малолетства на службу 

К ст. Дворянство. 
Русские бояре XVl-XVll вв . 

в полки, чтобы избежать солдат

ской лямки: ко времени начала 

действительной службы недоросль 
уже становился офицером; одна
ко это было доступно только ли

цам, пользовавшимся протекци

ей, имевшим связи, и основная 

масса дворян бьта вынуждена на

чинать службу с рядового . 
В 1796 г. запись дворянских сы

новей в полки от рождения бьта 
запрещена и впредь разрешалось 

молодым дворянам поступать на 

службу только юнкерами (нижни
ми чинами) с правом производст
ва в офицеры после 1-2летслуж

бы и сдачи экзамена. 

В 1762 г. дворянство было осво
бождено от обязательной службы, 
сохранив, однако , преимуще

ственное право поступления на 

нее и производства в чины. 

С 1775 г. дворянство широко во

влекается в местное управление на 

выборных началах, особенно в ме
стные судебные органы и поли
цию . Жалованная грамота дво

рянству 1785 г. окончательно 
оформила права и привилегии 
дворянства, подтвердив все ранее 

данные и введя новые. 

Дворянство было свободно от 
всех податей и повинностей, от те
лесных наказаний, могло зани
маться любыми видами деятель

ности, имело монопольное право 

на владение населенными име

ниями , то есть крепостными, кото

рые ни при каких обстоятельствах 
не подлежали конфискации и ос

тавались в роде, монопольное 

право на винокурение, получило 

право на сословную корпоратив

ную организацию и ограниченное 

самоуправление . 

Дворянство делилось на потом

ственное , в котором достоинства 

и права передавались по наслед

ству, и личное, не имевшее прав 

на владение крепостными. 

С 1722 г. чин 14-го класса Табели 
о рангах давал право на личное дво
рянство в гражданской службе 
и потомственное - в военной; по

томственное дворянство в граж
данской службе приобреталось чи

ном 8-го класса. Быстрое расши
рение дворянских рядов за счет 

служилого дворянства вызывало 

недовольство у старых родовитых 

и сановных дворян. 

С 1845 г. в военной службе чин 
14-го класса уже давал личное 
дворянство, а потомственное -
8-й, в гражданской же службе лич-



Кст. ВОЕВОДА. 

Воевода. 
XJVв. 

К ст. ВЛЛДИМИРА СВЯТОГО ОРДЕН. 

Знак ордена Святого Владимира 3-й степени 
на ленте. XJX в. 

К ст. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

В. Г Шварц. Вербное воскресенье в Москве при царе Алексее Михайловиче. Шествие патриарха на осляте. 1865 г. 
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В. М. Васнецов. Боян . 
1910г. 

К ст. ГОРНИЦА. 

К ст. ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛ. 

Неизвестный художник. Портрет 
генерал-адмирала великого князя 

Константина Николаевича. 
Вторая половина Х!Х в. 

А. М. Васнецов. В горниuе древнерусского дома московского времени 



К ст. Дворянство. 
Портрет Е. И. Новосильцевой с детьми. 1830 г. 

Екатерина Ивановна Новосильцева (?-1864), урожденная графиня Апраксина. 
жена Н. П. Новосильцева. Род ее .мужа не был древ11и.м, его основоположник, Петр 
Новосильцев, из орловских 1>1ещан, начал службу канцеляристо.м, дослужился до 

должности петербургского вице-губернатора и получил пото.мстве1111ое дворянство 

ное дворянство стал давать чин 

9-го класса, потомственное -
5-го. 

С 1856 г. потомственное дворян
ство в военной службе давал чин 

6-го класса, в гражданской -
4-го. Первоначально пожалова
ние любым российским орденом 

давало права потомственного 

дворянства. 

С 1845 г. награждение орденами 
Св. Анны 4-й, 3-й и 2-й степеней 
и с 1855 г. Св. Станислава 3-й 
и 2-й степеней давало только пра
ва личного дворянства; с 1887 г. ор

ден Св. Владимира 4-й степени да

вал потомственное дворянство 

только при условии 20-летней 
службы в офицерских чинах, 

а в 1900 г. это право было перене
сено на орден Св. Владимира 3-й 
степени; все прочие ордена по

прежнему давали право на потом

ственное дворянство, без ограни

чений. Дворянское достоинство 
приобреталось также путем лич

ного пожалования Императором, 

6 Словарь русс ко го народа 

а женщинами - в браке; усынов

ление дворянских прав не давало . 

Дворянское звание могли оты
скивать, то есть доказывать, лю

бые лица. Лишение дворянства 

производилось по суду за престу

пления, повлекшие за собой по
терю прав состояния; восстанав

ливаться оно в этом случае могло 

только в порядке Высочайшего 
помилования. Дети, рожденные 
отцом до получения им дворянст

ва, дворянами не признавались до 

1874 Г" И ТОЛЬКО ОДНОМУ ИЗ СЫНО
ВеЙ, по выбору отца , присваива
лось дворянское достоинство 

(так называемые обер-офицер

ские дети). 
Оrмена крепостного права в 1861 г. 

и другие реформы 60-70-х rr. 
XIX в. , а также новые условия чи
нопроизводства с учетом только 

образования, свели почти на нет 
сословные права и преимущества 

дворянства. 

Материальное положение дво
рянства было очень разным и до 
отмены крепостного права опре-
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делялось преимущественно нали

чием и количеством крепостных 

«душ», а позже - земли, а также 

чинами, связанными с должностя

ми и окладами жалованья. Разли
чалось мелкопоместное дворян

ство (владельцы до 20, по другим 
расчетам до 100 душ крепостных), 
среднепоместное (до 1 ООО душ) и 
крупнопоместное (свыше 1000 
душ крепостных мужского пола); 
крупнопоместных душевладель

цев к сер . XIX в. было немного бо
лее 1200 человек, а владельцев не
скольких тысяч крестьян насчи

тывалось всего несколько де

сятков . 

Между тем богатство в России 

начиналось с 1 ООО душ. Мелкопо
местные в большинстве жили не
многим лучше своих крепостных 

и должны были пользоваться либо 
благотворительностью своих зажи

точных собратьев, либо подви
заться у них на правах приживалов 

и даже домашних шутов . 

Огромную массу составляло 
беспоместное служилое дворян

ство, жившее только на жалова

нье, которое в младших чинах бы

ло настолько мизерным, что пра

вительство должно было смотреть 
сквозь пальцы на взятки, пресле

дуя их лишь тогда, когда они пре

вращались в форменный грабеж; 

младшие офицеры зачастую не 

имели возможности каждый день 

обедать , а заведение ими семьи 
ограничивалось рядом официаль

ных препон (см. Реверс). 

В то же время в высоких чинах 
были установлены высокие, ино

гда персональные оклады жалова

нья с добавочным и столовыми, 

квартирными и другими выплата

ми, казенными квартирами с ото

плением и освещением и пр. 

Среднепоместное дворянство 

хотя и сводило концы с концами, 

но в основном за счет натурально

го хозяйства, постоянно нуждаясь 

в наличных деньгах и закладывая 

и перезакладывая свои имения, 

так что к сер. XlX в. почти не оста
валось незаложенных имений. 

Отмена крепостного права ударила 
по помещикам , и начался процесс 

их оскудения: имения забрасыва

лись, сдавались в аренду, распро

давались по частям , а владельцы 

попол нял и ряды циновников, ин

теллигенции и даже рабочих выс
шей категории. 
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Д. Г. Левицкий. Портрет 
И . Л . Голенищева-Куrузова 

( 1729- 1802). Конец XV/11 в. 

Как сословие, дворянство было 
далеко не однородным , и внутри 

него существовали неофициаль
ные градации. Различалось дворян
ство столбовое, записанное в 6-ю 
часть дворянских родословных 

книг, и служилое, то есть выслу

жившееся из других сословий 

в XVI!I-XIX вв ., титулованное 
(природные и светлейшие князья, 
графы, бароны) и нетитулованное , 
поместное и беспоместное . Меж
ду ними была известная рознь , 

выражавшаяся в презрении бога

той титулованной и чиновной 
аристократии к мелкопоместному, 

служилому и малочиновному дво

рянству, вплоть до признания 

браков между представителями 
этих групп мезальянсом и даже не

признания пра в оскорбленных на 

удовлетворение путем дуэли. 

Пестрым был и культурно-быто
вой и моральный облик дворянст
ва . Нищета мелкопоместных, их 
малограмотность и невоспитан

ность (абсолютно безграмотные 
дворянки и даже дворяне среди 

мелкопоместных не были редко
стью) , невежество , дикие предрас
судки и суеверия, сочетавшиеся , 

однако , с дворянским гонором, 

контрастировали с высоким вос

питанием , образованием, нередко 
заграничным , и богатством, даже 

роскошью аристократии, служив

шей в полках гвардии, занимав

шей высокие должности в управ

лении страной , устраивавшей ве

ликолепные балы и приемы , соз-

давшей прекрасные коллекuии, 
библиотеки, театры . 
Неоднозначным был и мораль

ный облик дворянства. Понятие 

дворянской чести было своеоб
разным и весьма условным и не

редко не имело отношения к по

нятию о личной чести вообще; 

иначе в дворянском быту не было 

бы таких явлений, как приживал 
или даже шут из дворян. 

Взяточничество и казнокрадство 
во всех видах службы и на всех 
уровнях были непомерны. Счита

лось вполне приличным не пла

тить долгов и проuентов по ним 

в государственные кредитные уч

реждения, портным , сапожникам, 

каретникам , булочникам и т. п., 

но карточный долг считался «дол
гом чести» и выплачивался немед

ленно любыми способами, вплоть 
до подделки векселей и воровства 

из денежных ящиков воинской 
части . Нередки были целые гаре
мы из крепостных женщин . 

Разумеется, было и противопо
ложное, когда командиры разоря

лись на службе, доплачивая соб
ственные деньги на содержание 

солдат, а высокопоставленных чи

новников не на что было похоро
нить , так как они не позволили 

себе присвоить ни копейки из 
казны . Однако масса дворянства 
признавала таких людей чудака

ми , уважая тех , кто составлял себе 

капиталы , каковы бы ни были пу-

А. И. Федоров Портрет графа 
П . А. Румянuева-Задунайского . 1793 г. 

Д. Грасси . Княгиня Е . И . Голицына. 
Евдокия Ивановна Голицына 
( 1780-1850) была хозяйкой 

петербургского салона, постоянным 
посетителе.м которого 

в 1817-1820 гг. бьшА. С. Пушкин 

ти к богатству. Общим местом бы
ли жалобы современников, в том 
числе высшей администраuии, 
на злоупотребления дворянства 
помещичьей властью, от неразум

ного выколачивания доходов, ра

зорявшего крестьян до незакон 

ных и чудовищных издевательств 

над дворовыми, иногда даже вы

зывавших судебное преследование. 

Вообще даже среди передового, 
наиболее образованного дворян
ства народ рассматривался как 

некое абстрактное явление, к улуч 

шению жизни которого всячески 

стремились , но на конкретных 

солдат или крестьян это не рас

пространялось. 

В то же время, по мере развития 
образовани'я, шло смягчение нра
вов , внедрялись понятия гуманиз

ма и личной чести : оскорбление 
или подозрение в бесчестном по
ступке приводило нередко не 

только к дуэлям с кровавым исхо

дом , иногда по надуманным пово

дам, но и к самоубийствам в случае 

невозможности иным образом 

доказать свое достоинство или 

невиновность. 

Чрезвычайно высока была роль 
дворянства как наиболее культур
ного и образованного сословия 
в развитии отечественной культу
ры. Фактически вся русская куль
тура европейского типа выросла 
на фундаменте дворянской уса
дебной культуры. Широкие мате
риальные и формальные возмож

ности для образования, наличие 
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досуга дали России блестящую 
плеяду деятелей культуры из дво

рянства. 

Особенно велика здесь была 
роль Манифеста о вольности дво
рянской 1762 г., приведшего к рас
цвету дворянской усадьбы. Увели
чились доходы дворянства, заняв

шегося хозяйством. Для украше
ния быта создавались собствен

ные театры, оркестры, балеты, за

водились собственные архитекто
ры, живописцы, врачи, получав

шие нередко образование в Ака
демии художеств и университетах. 

Фактически русский театр и ба
лет родились из крепостного теат

ра. Занятия литературой были воз
можны лишь при наличии обес
печенного досуга: профессио

нальный литератор, живший лишь 

за счет гонорара,- явление позд

нее, поскольку при узком круге 

читателей любые издания были 
убыточны. 
До сер. XIX в. лучшие библиоте

ки и коллекции принадлежали 

дворянству, да и позже среди кол

лекционеров и библиофилов дво
ряне занимали видное место. Ог
ромна была роль дворян-мецена
тов в русской науке, например, 

графа Н. П. Румянцева, на свой 
счет снарядившего кругосветную 

экспедицию на «Рюрике», созда
теля кружка ученых, выпустивше

го ряд научных изданий по рос

сийским древностям, владельца 

богатейшего книжного собра
ния - библиотеки Румянцев
ского музея. Князю Д. М. Голи
цыну и графу Н. Л. Шереметеву 
Москва обязана крупнейшими 
больницами. В развитии обшест-

венной мысли сыграли важней

шую роль салоны З. А. Волкон
ской и А. П. Елагиной. В зауряд
ном дворянском особняке можно 

было найти альбомы с автографа
ми выдающихся поэтов, писате

лей, ученых, художников. Учиты
вая, что высшее офицерство и ге

нералитет были почти исклю

чительно из потомственного дво

рянства, нужно признать за ним 

ведущую роль в развитии полко

водческого искусства и защите 

Отечества. За некоторыми ис
ключениями верхушка управлен

ческого аппарата и дипломатиче

ского корпуса также была из по

томственного дворянства, при

ведшего, таким образом, Россию 
в разряд великих держав. 

Необходимо подчеркнуть, что 

в силу особенностей националь

ной политики русского прави

тельства социальная верхушка 

всех присоединяемых к империи 

земель, от Финляндии до Сред

ней Азии, автоматически включа

лась в состав российского дво

рянства, получая те же права 

и привилегии. И недостатки, дос

тоинства и заслуги великорусско

го дворянства можно в равной 

степени отнести и на счет дворян

ства национальных окраин. 

ДВУГР:ЙВЕННЫЙ - русская се
ребряная монета достоинством 

в 20 коп . ; чеканилась с 1760 г. 

ДВУЖЙЛЬНЫЙ - сильный, вы
носливый. Среди крестьян счита

лось , что бывают двужильные ло

шади, особенно выносливые. 

К ст. Двуконь. 
М. Б. Греков. В отряд к Буденному. 1923 г. 
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ДВУЗВОН - колокольный звон 
в храме сразу во все колокола дваж

ды, с небольшим перерывом; в на

роде назывался вторым звоном. 

Совершался после чтения шес
топсалмия на всенощном бдении. 

К ст. Двуколка. 
Рессорная двуколка 

ДВУКОЛКА - одноконная одноос
ная двухколесная рессорная повоз

ка с кузовом для двух человек , 

с откидными подставками под ог

лобли для разгрузки спины лоша
ди на стоянке. 

ДВУКОНЬ - поездка верхом со 
второй , заводной (запасной) лоша
дью на дальние расстояния. 

ДВУЛИЧНАЯ - ткань, обычно 
сукно , без изнанки, с чистой от
делкой обеих сторон. 

ДВУЛ:ЙЧНЕВАЯ - ткань с пере
ливом окраски , ее игрой , в кото

рой основа и уток разных цветов . 

ДВУНАдЕСЯ'ГЫЕ ПРАЗДНИКИ -
12 особенно чтимых христиан
ской церковью великих праздни

ков, установленных в честь Иису
са Христа и Богородицы; среди 
них различаются господские и бо
городичные, переходящие , даты 

которых зависят от латы праздно

вания Пасхи, и неперехолящие, 
с постоянными датами. Богослу
жение в двунадесятые праздники 

отличается особой торжественно
стью, причем вечернее богослуже
ние соединено с утренним и при 

всенощном бдении бывает полиелей. 
Перед праздником за день-два бы
вает предпразднество, а после не

го - попразднество, когда в тро

парях и ирмосах канона воспевает

ся празднуемое событие . Непод
вижными праздниками являются 

Рождество Христово, Крещение 
Господне, или Богоявление, Срете
ние Господне, Преображение Гос
подне, Благовещение, Успение, Воз-
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движенье Креста Господня, Рож
дество Пресвятой Богородицы, Вве
дение; подвижными двунадесяты
ми праздниками являются вход 

Господень в Иерусалим (Вербное 
воскресенье) , Вознесение и Пятиде
сятница, или Троица. 

ДВУНАдЕСЯТЬ двенадцать; 
обычно имеются ввиду двена
дцать языков - армия Наполео
на, вторгшаяся в 1812 г. в Россию 
и состоявшая из войск различных 

народов, покоренных Наполео
ном. 

ДЕБАРкАдЕР - старое название 
платформы железнодорожной 
станции. 

ДЕБЕлЫй дородный, тучный , 

толстый, плотный. 

ДЕБУШНРОВАТЬ - выводить 
войска из какой-либо теснины 
(деревни, леса, ушелья, моста) на 
открытую местность, разверты

вать их из походной колонны 

в боевой строй . 

ДЕВЕРЬ - в русской системе род
ства - брат мужа. 

ДЕВИЦА - более почтительное 
название девушек. Например, об
ращение «девицы» употреблялось 

в институтах благородных девиц, 
пансионах, гимназиях. Ср. Девушка. 

------1 

1 

К ст. Девица. 
Калужская девица . Гравюра XVI в. 

К ст. Дебаркадер. 
Платформа железнодорожной станции XIX в. 

ДЕВЙЧНИК - русский народный 
обряд, вечер накануне свадьбы, 

когда подруги собирались к не

весте , веселились , пели и плакали 

вместе с ней, а невеста пела « пла

чи», прощаясь с ними и с девичь

ей волей . Невесте расплетали ко

су, и сваха уводила ее в баню. 

ДЕВИЧЬЯ - служебное помеще
ние в помещичьем доме для раз

мещения крепостной женской 

домашней прислуги, а также до

машних мастериц (вышивальщиц, 

кружевниц , портних, белошвеек 

и др.), где они жили и работали . 

Обычно располагалась в задних 
комнатах, на антресолях или в цо

кольном этаже, имела лавки для 

сидения и сна , печь с лежанкой, 
оборудование для работ. Как и ла

кейская, считалась источником 
разврата и барским детям нередко 

запрещали туда ходить. - «Все 
они занимались разного рода 

шитьем и плетеньем , пока светло, 

а с наступлением сумерек их заго

няли в небольшую девичью, где 
они пряли при свете сального 

огарка, часов до одиннадцати но

чи. Тут же они обедали, ужинали 
и спали на полу, вповалку, на вой

локах». М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Пошехонская старина. 

«ДЕВИЧЬЯ КОЖА» - средство от 
кашля, а также лакомство . Гото
вилась в виде пастилок из корня 

просвирняка с сахаром , яичным 

белком и пр. Более толстая пасти
ла называлась «женская кожа». 

ДЕВИЧЬЯ ЧЕСТЬ - факт сохране
ния девушкой до замужества дев

ственности. Высоко ценилась 
у мусульман, и молодой муж, об

наруживший порочность жены, 

мог наутро вернуть ее родителям, 

получив обратно калым. В рус
ской деревне таких крайностей не 

было и нередко, особенно в юж
ных и центральных губерниях , 

на добрачные связи смотрели бо

лее или менее снисходительно , 

хотя родившая ребенка до брака 

не могла рассчитывать на удачное 

замужество и обычно выходила 

замуж за вдовца с детьми . К рож
денным вне брака детям относи

лись хорошо, по принципу «Чей 

бы бычок не вскочил, а телятко 
наше», хотя нередко давали им 

имя Богдан (« Богом данный» ) . 

О забеременевшей незамужней 
девушке говорили , что ей «вет

ром живот надуло». Более строго 
смотрели на девичью честь в се

верных губерниях , а особенно 
у старообрядцев. Здесь родители 
могли проклясть и выгнать из до

ма дочь , потерявшую честь , и уж, 

во всяком случае, на ее долю дос

тавались очень серьезные побои , 

а парни мазали HOLJbЮ дегтем во
рота такой девушки, и позор ло

жился на всю семью, в том числе 

на сестер. Более вольные нравы 
были в больших заводских селах 

и особенно в подгородных слобо
дах, поставлявших городу прости

туток, в самих городах. Существо
вал обычай после первой брачной 
ночи с шумом и пением носить по 

улицам рубаху новобрачной со 
следами «порушенной» девствен

ности или без оных ; отцу пороч
ной новобрачной давал и водку 

в дырявом стакане , блин с дырой. 
Впрочем, нередко молодой муж, 

если ему нравилась жена, брал 
вину на себя, чтобы не было позо
ра , и дело решалось келейно; тем 

более зачастую виновником доб
рачной потери девственности был 
будущий муж. Что касается купе-



чества, особенно образованного , 

а тем более дворянства, циновниче
ства, интеллигенции, то там этот 

вопрос особенно острым не был 

и все решалось промеж собой. 

« Непраздную» дочь старались от
править куда-либо подальше от 

глаз знакомых, а детей отдавали 

выкармливать на сторону. 

ДЕВКА - обычное уничижитель
ное название мещанских и кресть

янских девушек , особенно из кре

постной прислуги, в отл ичие от де
виц или барышень, как называли 
девушек из привилегированных 

сословий.- « ... Одели крепостную 
девку Прозорова барышней ... » 
М. Е. Салтыков-Щедрин . Губерн
ские очерки . 

ДЕВУШКА - распространенное 
название женской прислуги. 

ДЕВЯТЕРИК - мешок или куль ве
сом в 9 пудов; на пристанях Волж
ского бассейна рожь и ржаная му

ка насыпалась в 9-пудовые кули. 

ДЕВЯТННЫ - поминки по умер
шим на девятый день после кончи

ны . Следующие поминки, сорочи

ны - на 40-й день, а затем годи
ны - через год.- « ... Марьюшка со 
своим клиросом до девятин оста

лась в Осиповке». П. И. Мельни
ков-Печерский. В лесах. 

Д1<':ГОТЬ - жидкое смолистое ве
щество черного uвета , получаемое 

из бересты путем ее сухой пере
гонки без доступа воздуха. «Сиде

ли» деготь дегтяри в гл иняных 

корчагах в обычных русских печах, 

в спеuиальных кубах или особо 
выстроенных печах. Обладает 
антисептическими свойствами . 

В русском быту широко использо

вался для лечения кожных болез

ней и борьбы с паразитами, лече
н и я ссадин и ран у животных, 

при обработке кожи, для смазы

вания сапог против намокания , 

смазывания в смеси с салом осей 

и ступиu колес экипажей и т. д. 

Производство дегтя кустарным 
способом было одним из распро
страненных видов заработка кре
стьян , поскольку в нем была боль
шая потребность внутри страны 

и много его вывозилось за границу. 

Д1<':ГТЕМ ВОРОТА мАЗАТЬ - ста
рый деревенский обычай: мазали 

дегтем ворота в доме, где жила 
«гулящая» девушка , потерявшая 

девичью честь. Это был страшный 
позор для семьи, отец семейства 

немедленно старался соскрести 

деготь.- «На честной родитель

ский дом позор накинула - ворота 

ведь дегтем мазали». П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

ДЕД, ДЕДУШКА - !) в русской 
системе родства отец отца или ма

тери; 2) обозначение пожилого 
человека, старика, или обраще
ние к нему.- «Дедушка, голубчик, 

сделай мне свисток .. . » И. 3. Сури
ков. Старик. 

ДЕДОВА НЕДЕля - Дмитриев
ская неделя между 18/ 31 октября 
и 26 октября/8 ноября , поминаль
ная неделя. 

К ст. Девичник.• 
А. И. Корзухин . Девичник. 1889 г. 
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К ст. Дежурный генерал. 
Генерал-фельдмаршал С. Ф. Апраксин 

(1702- 1758). 
Во время русско-турецкой войны 
1735-1739 гг. дежурный генерал 

в армии Б. Миниха 

ДЕДОВСКОЕ ОРУжиЕ - быто
вое название носившегося офи
церами вне строя в нач . ХХ в . хо
лодного оружия произвольных об
разuов. Для повышения престижа 
офицерства , который упал в кон. 
XIX в . и особенно после пораже
ния в русско-японской войне 

1904-1905 гг. и подавления вой
сками революции 1905-1907 гг. , 
разрешено было носить оружие , 
унаследованное от предков. Так 
как вследствие демократизаuии 

офиuерского корпуса многие офи
церы такого оружия не имели, 

шла массовая фабрикация фанта
стических образuов оружия ; ору
жие немеuкого фабриканта Шафа 
даже иронически называли «ору

жие деда Шафа». Для унифика
uии дедовского оружия в некото

рых гвардейских частях были раз
работаны его единые образuы -
клычи. 

ДЕжА - опара для теста , квашня, 
а также кадка, в которой замеши
валось тесто дЛЯ хлеба, пирогов,
«Толъко что начала она замеши
вать тесто в огромной диже , вдруг 

дижа выпрыгнула ... » Н. В. Гоголь . 
Вечер накануне Ивана Купала. 

ДЕЖУРНЫЙ ГЕНЕРАЛ - штат
ная должность, директор инспек

торского департамента Военного 

министерства, а также начальник 

дежурства по армии. 
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Введена с нач. XlX в., в 60-х rr. 
упразднена , восстановлена в 1890 г. 
с введением дежурного генерала 

в полевой действующей армии 

как заведующего делопроизводст

вом, касающимся личного соста

ва, инспекторской, санитарной 
и военно-судебной частями . 

В 1891 г.должностьдежурного ге
нерала с аналогичными функция
ми введена в некоторых военных 

окрутах. 

ДЕжУРНЫЙ ШТАБ-ОФИЦЕР -
в 1812-1864 rr. должность заве
дующего дежурствами корпусных 

штабов, корпусными жандармами 
и канцеляриями, войсковых де

журств, казачьих войск. В корпу
сах его обязанности тождествен
ны обязанностям дежурного гене
рала . Кроме того , дежурный 
штаб-офицер состоял при началь

нике Главного штаба и наказном 
атамане казачьих войск, а в воен
ное время при генерал-квартир

мейстерах, дежурных генералах, 
начальнике артиллерии и началь

нике инженеров армии. 

ДЕЗАБИЛЬЕ - легкая свободная 
домашняя одежда, обычно утрен

няя ; в дезабилье можно было 
принимать только самых близких 
людей. 

ДЕИСИС, ДЕИСУС - характерная 
для православной церкви компози

ция из трех икон, в центре кото

рой - Иисус Христос (Спас Все
держитель), а по сторонам, обра
щенные к нему,- Богородица 
и Иоанн Предтеча (Креститель). 

ДЕИСИСНЫЙ чин - ОДИН из ос
новных чинов, рядов икон иконо

стаса: в центре - Иисус Христос , 
по сторонам, обращенные к не
му,- Богородица, Иоанн Предте
ча, архангелы Михаил и Гавриил 
и апостолы. 

ДЕЙСТВЙТF.ЛЬНЫЙ СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК - гражданский чин 
4-го класса Табели о рангах. Поль
зовался титулом «Ваше превосходи
тельство». После введения у граж
данских чинов знаков различия 

имел на них 2 звезды. 

ДЕЙСТВЙТF.ЛЬНЫЙ СТУДЕНТ -
звание, получавшееся выпускни

ками университетов, окончивши

ми их без особых успехов. 

ДЕЙСТВЙТF.ЛЬНЫЙ ТАЙНЫЙ 
СОВЕТНИК - гражданский чин 

Денсус. 
Икона. Нижегородский круг. вторая половина XV в. 

У.моляющие Богородица и Иоанн Предтеча составляют необходимую часть иконы, 
изображающей Страшный Суд: они как посредники между Бого.м и людьми просят 

Христа за весь род христианский. 

2-го класса Табели о рангах. Поль
зовался титулом «Ваше высокопре

восходительство». После введения 
у гражданских чинов знаков раз

личия имел на них чистое поле , 

без звезд . 

ДЕИСУС - см. Деисисный чин. 

ДЕК - название артиллерийской 

палубы на парусных кораблях. При 

размещении артиллерии на двух 

или трех палубах корабли называ

лись двухдечными или трехдеч

ными, а палубы имели особые на

звания. 

ДЕкАН - 1) начальник факультета 
в университете; 2) церковная 
должность в Католической Церк
ви: каноник, стоявший во главе ду

ховного капитула; в Лютеранской 

Церкви - суперинтендант. 

ДЕкАНСТВО - в Католической 
Церкви церковный окрут, состо

явший из нескольких приходов, 
часть епархии, аналогично право

славному благочинию; возглавля

лось деканом. 

ДЕКОКТ - медицинское средство , 
отвар, навар чего-либо. 

дЕкхАн , дЕкхАнИН - средне
азиатский крестьянин-земледе

лец. 

дЕло - 1) постоянно ведущееся и 
правильно организованное пред

приятие, занятие, промысел (на

пример, торговое дело, мукомоль

ное дело, красильное дело и т. д.); 
2) канuелярское производство, 
папки с бумагами на какую-либо 
тему (например, «дело о промота

н и и канuеляристом Х. казенных 



вещей »); 3) выражение, обозна
чавшее бой, сражение, битву, на
пример «дело при Бородине».

« В каком деле он ни участвовал, 
неприятель разбивал его самым 
роковым образом » . Н. С. Лесков. 
Захудалый род . 

ДЕМИКОТОН - очень плотная и 
жесткая двойная ткань атласного 

переплетения. Была распростра

нена в среде мелких чиновников , 

бедных горожан и других людей 

невысокого положения , использо

валась для изготовления верхней 
одежды. 

ДЕНДИ - в XIX в. мужчина из 
светского общества , представитель 
«золотой молодежи», «Игравший» 

жизнь: модно, блестяще и экстра

вагантно , с оттенком небрежно
сти одетый щеголь, высокомер
ный эгоцентрист с печатью пре
сыщенности и разочарования , 

шокирующе-дерзкий до наглости, 

прикрытой изысканными манера

ми и издевательской вежливо

стью, иногда принимавший отте

нок легкого шутовства , парадок

салист, человек , ставивший свое 

«Я», свои законы жизни выше за

конов общества и аристократии, 
выше интересов других людей, ко

торые для него как бы не сущест

вовали. Дендизм возник в России 
под влиянием Дж. Байрона и ро
манов Э. Бульвер-Литтона в эпоху 
романтизма и продержался до нач. 

ХХ в" проникая во все слои об
щества. 

ДЕННИК - легкая выгородка с яс
ля.ми в конюшне для раздельного 

содержания лошадей. 

ДЕНЩИК - соллат, обычно не
строевой , находившийся при офи
цере или генерале для оказания 

личных услуг. С 1713 г. количество 
денщиков зависело от чина: у ге

нерал-фельдмаршала было 16 ден
щиков, у генерал-аншефа - 12, 
у генерал-майора - 8, у полковни
ка - 6, у подполковника - 4, у ,иай
ора - 3, у капитана - 2, у субал
терн-офицеров - по одному ден
щику. Со временем количество 
денщиков изменялось. В 1881 г. 
название «денщик» отменено , 

и для личных услуг офицеров, ге
нералов и чиновников военного 

ведомства оставлены строевые 

солдаты, которых , однако, по ста

ринке продолжали звать денщи

ками. в 1908 г. вновь ВВОДЯТСЯ 
денщики . В нач. XYIII в. при оса-

Кст. Денд11. 
Джордж Брюмель. 

основатель денднзма 

бе Петра 1 состояли «В дневном 
наряде» денщики из дворян. что 

соответствовало позднейшему зва

нию флигель-адъютанта; из ден

щиков Петра 1 вышел А. Д. Мен
шиков и некоторые другие вил

ные русские государственные 

деятели. 

ДЕНЬ АнГЕ.ЛА - ш.1енины, день, 
когда отмечали праздн ик в па

мять святого, в честь которого 

был назван человек ; нередко не 

совпадал с днем рождения , по

скольку человека маши назвать 

и именем святого, занесенного 

в святцы в тот день, когда происхо

дило крещение, и назвать именем 

любого другого святого , напри

мер, по традиции , существовав

шей в роду. В России обыкновен
но отмечали не день рождения , 

а именины или день ангела.

«Вчера, на день ангела своего, сп
равлял пир». Н. С. Лесков. Собо
ряне . 

ДЕНЬГА - до кон. XVlll в. «де н
га» , русская медная монета досто

инством в 1/ 2 копейки . Чекани
лась с нач. XVlll в. В 1849-
1867 гг. официально называлась 
«денежка». 
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ДЕПАРТАмЕНТ - высшее под
разделение коллегии, министерст

ва или иного высшего или цен

трального государственного учре

ждения; возглавлялся директо

ром. делился на отделения. Суще
ствовали и вполне самостоятель

ные департаменты на правах ми

нистерства , например , Департа
мент уделов.- «Я только на две 

минуты захожу в департамент".» 

Н. В. Гоголь. Ревизор . 

ДEПEIIIA- срочное письмо. доне
сение, телеграмма. 

ДЕПЛОИРОВАТЬ - развертывать 
военные силы, например разво

дить войска по л инии фронта , 
на позиции . 

ДЕПО - склад, магазин , место 
сбора или запас каких-либо пред

метов государственной или обще

ственной надобности или людей 

(например, депо земледельческих 
орудий, паровозное депо и пр.). 

« Рекрутские депо» - сборные 
пункты, где рекруты проводил и 

8-9 месяцев службы перед рас
сылкой по полкам и проходили 

первоначальное обучение; учреж
дены в 1808 г. 

ДЕПОЗИТКА - бытовое название 
билетов депозитной кассы, факти
чески квитанций на сданное на 

хранение серебро. Выпускались 
в 1840-1843 гг. в связи с проведе
нием денежной реформы для соз

дания запаса звонкой монеты 

в казне. Имели достоинство в 3, 5, 
1 О, 25, 50 и 100 руб. Разменива
лись на серебро и имели характер 
государственных денежных зна

ков , принимались по всем казен

ным платежам. Постепенно заме

нены кредитными билетш.1и . 

ДЕПУТАТ - выборное от того или 
иного сословия лиuо, входившее 

в какой-либо орган самоуправле
ния , например, в депутатское дво
рянское собрание. 

К ст. Деньга. 
Денга. Вторая половина XVI в. 
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ДЕПУТАТСКОЕ СОБРАнИЕ 
1) с 1785 г. постоянно действую
щее городское учреждение из го

родского головы и депутатов от 
каждой полицейской части; вело 

городские обывательские книги, 

куда заносились все жители горо

да с обозначением семейного по
ложения, выдавало горожанам не

обходимые документы; 2) с 1785 г. 
орган дворянского самоуправле

ния ; состояло из губернского 
предводителя дворянства и депута
тов от дворян каждого уезда; вело 

формулярные списки лиц, служив
ших по выборам от дворянства, 
родословные книги и выдавало сви
детельства о дворянстве, участво
вало в наложении опеки на дво

рянские имения; подчинялось Се
нату по департаменту Герольдии 
и подлежало надзору губернатора. 

ДЕРЕВНЯ - 1) обобщенное назва
ние сельского поселения или 

сельской местности; 2) неболь
шое сельское поселение без храма, 
тяготевшее к селу; 3) обобщенное 
название помещичьего имения, 

в т. ч. с усадьбой: «уехать в дерев
ню» - уехать в имение; 4) уничи
жительное название провинциала, 

особенно сельского жителя, кре
стьянина - человека невеже

ственного и невоспитанного. 

ДЕРЕВЯННОЕ мАсло - народ
ное название оливкового масла, 

употреблявшегося в лампадах; 

1 ~ 
~ "' ·f ~. ,.,. 

-~~ ~ 

К ст. Держава. 
Ф. Г. Солнцев. Держава Мономаха 

в народе считалось лечебным 

средством, им натирали больных 

в различных случаях.- «Вели-ка 

после обеда приказчику пшенич

ной муки туда свести по кулю на 

каждую палату, да масла деревян

ного бутылки две Богу на лампад

ки». П. И. Мельников-Печерский. 

В лесах. 

К ст. Деревня. 
Хорошо пастух 11грает. Лубок 1871 г. 

ДЕРжАвА - 1) синоним государ
ства; 2) одна из Императорских 
регалий, символ державной вла
сти монарха . В XVllI в. изготовля
лась заново к каждой коронации; 

с кон. XVlll в. использовалась дер
жава, изготовленная к коронации 

Императора Павла 1. Имела фор
му золотого шара с поддоном 

(длина окружности 48 см), охва
ченного усыпанным бриллиантами 
обручем и увенчанного огромным 
яхонтом с четырехконечным кре

стом на нем; высота с крестом 24 
см. Использовалась при корона
ции, изображалась в правой лапе 

двуглавого орла в Государствен
ном гербе. 

ДЕРжАТЬ ЗАКJIАдЫ - брать ка
кие-либо вещи в залог, заклад за 

вьшаваемые в долг с ростом (про
центами) деньги, например дра

гоценности, носильное платье 

и др.; заниматься ростовщичест

вом. 

ДЕРIОГА - толстая грубая кресть
янская домотканая ткань, упот

реблявшаяся на подстилку, мешки 
и т. д.; от слова «драть», цара

пать.- «Сымите с кровати чис
тую одежу... Постелите мне де
рюжку. .. все одно измажу». 

М. А. Шолохов. Тихий Дон. 

ДЕСнАя, ДЕСНИЦА - на цер
ковно-славянском языке - пра

вая рука. 

ДЕСТЬ - мера счета писчей бума
ги в 24 листа; 24 дести составляли 
стопу. 

ДЕСЯТИНА - русская мера пло
щади, равная 2400 квадратных са
женей или 1,093 га,- так называе
мая казенная десятина. В XVlll -
нач . XIX в. употреблялась также 
десятина владельческая или хо

зяйственная, в 3200 квадратных 
саженей или 1,45 га.- «Прадеды 
наши, при выборе места житель
ства, непременно отбивали десяти
ны две хорошей земли под фрукто

вый сад». И. С. Тургенев. Записки 
охотника . 

ДЕСЯтНИК непосредственный 
руководитель партии рабочих 
большего или меньшего состава 
(например, при землекопных ра
ботах - до 100 человек), хорошо 
знакомый с работами, грамотный, 
умеющий обращаться с людьми, 

энергичный. Десятник расстамял 
рабочих по уровню их квалифика
ции, определял объем работ, вел 



их учет, рассчитывался с поден

щиками.- «Грабили нас грамо
теи-десятники ... ». Н. А. Некрасов. 
Железная дорога. 

ДЕСЯТСКИЙ - выборный от кре
стьян низший агент сельской по

лиции; избирался от 10-30 дво
ров, подчинялся сотскому.- «На 
что ежовская Акулина, десятни
кова жена, самая ледащая бабен

ка, и та зубы скалит, и та судачит». 

П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

ДЕТИ - субъект обычного и граж
данского права, отличавшийся ря
дом ограничений. Важнейшим 

фактором в положении детей бы
ла их законность, то есть они 

должны были быть рождены 
в официальном браке, независи
мо от того, началась ли беремен

ность до его заключения, или 

отец умер до их рождения; русское 

законодательство считало сро

ком, необходимым для призна

ния законности детей, от 180 до 
306 дней. Признание рожденных 
до заключения брака детей отцом 

либо законом в том случае, если 
муж обращался с ребенком жены 
как со своим и ребенок носил его 
фамилию, также делало детей за
конными. 

С момента рождения между за
конными детьми и родителями 

устанавливались юридические от

ношения, определявшиеся как 

родительская власть , сопряжен

ная с обязанностями. Одна из 
них - воспитание детей в духе 

определенной религии: в право

славии дети воспитывались в рели

гии отца, у неправославных хри

стиан сыновья - в религии отца, 

дочери - в религии матери. Право 
смены религии принадлежало де

тям с определенного возраста, 

и только неправославным. Роди
тели были вправе определять ме
сто жительства детей и требовать 

от властей и суда их водворения 

в дом родителей. Повиновение 

родительской воле составляло 

юридическую обязанность детей, 

санкционировалось вмешательст

вом властей вплоть до тюремного 

наказания. На родителях лежала 
обязанность содержать детей: 
прежде всего на отце, а при не

достатке его средств - на матери; 

поскольку дети могли наследовать 

имущество родственников (на

пример, деда, бабки) независимо 
от воли родителей и , таким обра-

зом, иметь свои собственные 

средства, при недостатке средств 

у родителей расходы на содержа

ние детей могли покрываться из 

их собственных средств. Пред

ставление о семейном имуществе , 

составлявшем совместную собст

венность родителей и детей, со

хранялось лишь в обычном праве, 
например, у крестьянства. Юри

дически имущество детей и роди

телей было раздельным. Совер
шеннолетние и дееспособные де

ти могли вступать в договоры , 

приобретать и отчуждать имуще

ство, делать долги, за которые от

вечали сами; разумеется , на прак

тике обычно родители выплачи

вали долги за детей, если только 
между ними не наступал фактиче

ский разрыв. Родители не были 

ответственны за убытки, причи

ненные детьми, разве что им мог 

быть поставлен в вину слабый 

надзор за детьми. Права детей на 

имущество родителей заключа

лось в наследовании, причем ро

дители не могли завещать свое 

имущество во вред детям, во вся

ком случае,- родовое. При жиз

ни родителей дети не имели права 

на их имущество , и вьшеление им 

известной доли зависело только от 

воли родителей. При наличии у не

совершеннолетних детей собст

венного имущества родителям 
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принадлежало право управления 

им в порядке опекунства; с пре

кращением родительской власти 

по наступлении совершеннолетия 

имущество детей надлежало воз

вратить им в целости. Закон не 
признавал за родителями права 

пользования имуществом детей, 

но по обычаю оно имело место. 

Родительская власть по выходе до
чери замуж отступала на второй 

план в сравнении с властью мужа. 

Принуждение детей к браку зако
ном воспрещалось , хотя и было 
в обычае ; согласие родителей на 

брак было его непременным усло

вием. 

Личная власть родителей не 
прекращалась даже с совершенно

летием детей, особенно по обыч

ному праву, которым широко 

пользовались в крестьянстве, ме

щанстве и купечестве. Например, 
в крестьянской семье отец мог тре

бовать от властей насильственного 
возвращения совершеннолетнего 

сына , находящегося на стороне, 

домой, если только тот не был вы

делен, мог требовать от схода те
лесного наказания непочтитель

ного сына и т. п. Дети были обяза
ны содержать престарелых ро

дителей в случае нужды, и отказ от 

этого карался заключением до 3 

К ст. Дети. 
И. П. Якимов. Семейная сuена. 1772-1773 гг. 
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месяцев в смирительный дом. Од
нако обратной обязанности роди
телей закон не знал. Дети не мог
ли в гражданских делах быть сви
детелями против родителей , 

но родител и могл и свидетельст

вовать против детей . 

Незаконные дети в уголовном 
порядке получали право на содер

жание со стороны отца , поскол ь

ку он совершил преступление , 

именовавшееся «незаконным со

житием » . Однако прав наследова
ния даже после матери незакон

ные дети не имели. При усынов
лении дети получали фамилию 
родителей , но дворянству это раз
решалось тол ько по Высочайше
му соизволению. Нередко в таких 
условиях дворяне давал и своим 

незаконным детям вымышленную 

фамилию, в виде усеченной соб
ственной фамилии (например , 

Бецкой - Трубецкой) , названия 
родового имения (например , Пе

ровские - от с . Перова) и т. п. 
Усыновленные дети получал и со
словные права родителей , за ис

ключением усыновления потом

ственными дворянами и потомст
венными почетными гражданами: 
в этом случае приобретались толь

ко права личного почетного граж

данства. Усыновленные дети на
следовали только благоприобре

тенное имущество усыновителей 

и не имели права после их смерти 

на их пенсии и пособия за службу. 

Усыновители после смерти без
детно умерших детей получали 

право пожизненного пользования 

их благоприобретенным имуще
ством. 

Вообще дети даже в аристокра
тических и интеллигентных семь

ях были на правах второстепенных 
членов. Вместе с дальними родст
венниками, приживалками и при

слугой они жили в дальних комна
тах , часто на антресолях. Родите
лей они видели обычно лиtuь 
утром, когда их приводили здоро

ваться , и вечером , приходя про

щаться. Принято было обраще
ние к родителям только на «ВЫ», 

целование рук родителей. Задавать 
вопросы, а тем более болтать 
в•присутствии взрослых , особен

но при гостях, дети не должны 

были . За обеденным столом , ко
гда их начинали сажать за общий 

стол (в малолетстве их кормил и 
отдельно , в комнатах) , они сидели 

на дальнем конце и их нередко 

обносили лучшими блюдами. 
Вольное поведение за столом , са
мые невинные шалости могли не

медленно повлечь за собой изгна

ние из-за стола, лишение лакомо

го блюда; вообще , наказание в виде 

лишения обеда , ужина или слад

кого было одним из самых рас

пространенных . Лакомствами и 
игрушками детей не баловали , за
то широко практиковались, даже 

за незначительные провинности, 

телесные наказания : стояние в уг

л у, стояние на коленях , битье за 
неуспеваемость в учебе л инейкой 
по ладоням, порка розгами. Вооб-

Кст. Дети. 
А . Г. Венецианов . Крестьянские дети 

в поле . 1820 г. 

ще дети рассматривались как 

взрослые маленького роста и к ним 

предъявлялись требования , как 
к взрослым . 

Понятия о педагогике появляют
ся только во втор. пол . XIX в. Так, 
отсутствовало понятие о необхо

димости движения на свежем воз

духе , и зимы дети обычно прово

дили в душных комнатах , где вен

тиляция осуществлялась только 

при топке печей и где вместе спа

ли дети и их прислуга , а под кро

ваткам и стояли ночные горшки . 

Детские игры и игрушки , как , 

впрочем , и детская литература , по

являются преимущественно во 

втор. пол. XIX в . ; до того дети со

циальных верхов заба вл ял ис ь иг -

ральными картами , строя из них 

домики и исподволь приучаясь 

к карточным играм , забавлялись 

случайными чурочками и т. п. Ра

зумеется , были и обратные приме

ры, отмеченные мемуаристами , 

но это было , скорее, исключение. 

Парадоксально, но в этом случае 
дети из социальных низов, напри

мер , крестьянские, были гораздо 

счастливее: многочисленные тра

диционные подвижные игры бы

ли их уделом , а народная игрушка 

родилась именно в крестьянской 

среде и городских низах. Правда , 

и здесь детей рассматривали как 

взрослых , исподволь приучая их 

к работам, а затем и поручая ис

полнение посильных работ, но это 

было не из принципа , а по необ

ходимости. В народной среде вос

питание детей имело целью сде

лать из них работников , помощ

ников , заботливых и исполни

тельных членов семьи . В социаль

ных верхах воспитание детей пре

следовало иную цель: сделать из 

них полноценных членов светско

го общества, сдержанных, изящ

ных, свободных в движении , умею

щих держать себя. Зато во всех сло
ях преследовались строптивость 

и упрямство. 

О методах воспитания и их це
лях свидетельствует такой факт: 
воспитатель Великого князя Ни
колая Павловича (будущего Им
ператора Николая 1) генерал Ламз
дорф, грубый и несдержанный , 
ежедневно порол маленького вос

питанника, чтобы выбить из него 
(безуспешно!) своеволие и упрям
ство, а однажды , рассвирепев , 

схватил маленького Великого 
князя и ударил его головой о сте

ну так, что тот потерял сознание! 
Порка детей , преимущественно 
по субботам, когда за неделю на
капливались провинности, была 
в традициях «Домостроя» и культи

вировалась и в дворянстве , и в кре

стьянстве в равной мере, как и во 

всех учебных заведениях. Однако 

постепенно шло смягчение нра

вов и воспитателем сына Нико
лая'!, Наследника Престола Алек
сандра Николаевича, бьш уже один 
из гуманнейших людей своего 

времени, поэт В. А. Жуковский, 
писавший для своего воспитанни

ка сказки и стихи . В результате 
смягчения нравов и развития пе

дагогики дети к кон. XIX в. стали 
полноправными членами семьи. 
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Джигитовка. Гравюра Х/Х в. 

ДЕТИ БОЯРСКИЕ - разряд мел
ких служилых людей по отечеству, 

появившийся на Руси в ХУ в. Бы

ли помещиками, вассалами кня

зей, бояр, Церкви, без права отъ
езда на службу к другому сюзерену. 

В XVI в. считались выше дворян -
потомков несвободных княже
ских слуг удельного времени; дели

лись на дворовых (придворных) 
и городовых. Исчезли в нач . XVI 11 
в. в связи со слиянием служилых 

людей в единое дворянство. 

ДЕФИЛИРОВАТЬ - в военном 
деле вXVIII - нач. XIX в. - марши
ровать, двигаться войскам. 

ДЖЕНТЛЬМЕН - человек из обра
зованного общества, часто из дво

рянской аристократии , обычно 

англоман , отличавшийся особой 
манерой держать себя: безукориз

ненной холодноватой вежливо

стью, сдержанностью, утончен

ными манерами , одевавшийся 

безукоризненно , но не слишком 

модно, в костюме и поведении ко

торого все дышало умеренностью 

и аккуратностью. 

ДЖИГИТ - у кавказских народов 
храбрый лихой наездник, умею

щий джигитовать, показывать осо

бые приемы езды, например, све

сившись на всем скаку с седла, зу

бами поднимать с земли платок, 

ездить стоя на седле , на скаку 

пролезать под брюхом лошади, 

стрелять, свесившись с седла под 

грудь коня, и т. д.- «Ты добрый че

ловек, ты храбрый джигит, а мой 

отец боится русских и не пускает 

меня в горы». М. Ю. Лермонтов. 

Бэла. 

джихАд - см. Газават. 

диАкон - дьякон, лицо из соста
ва белого духовенства, принадле
жащее к низшей степени свяшен

ства и помогаюшее священнику 

при богослужении. Не обладает 

благодатью, отчего диаконам за-

Дикирий 171 

прещено благословлять мирян. 
В диаконы рукополагаются лиuа, 
женатые первым браком, обычно 
окончившие семинарию. Диаконы 
пользовались всеми правами 

и преимуществами белого духовен
ства, и на них накладывались те 

же ограничения. При богослуже
нии диакон облачается в стихарь 
и орарь, обычно носит подрясник 
и рясу, не имеет наперсного кре

ста. Дьяконица - жена диакона. 

ДИВАнНАЯ - в богатых поме
щичьих домах комната для отды

ха, бесед с гостями, домашних за

нятий, обставленная по стенам 
мягкими диванами с небольшими 

столиками перед ними. 

ДИВИЗИОН - в русской армии не
большая воинская часть: два эскад
рона кавалерии, две батареи ар
тиллерии. 

ДИВИЗИОНЕР - командир диви
зиона в кавалерии. 

ДИВИЗИЯ - 1) в русской сухопут
ной армии крупное соединение, 
включавшее 2-3 бригады или 4-
8 полков; 2) основное тактическое 
соединение боевых кораблей . 

«ДИКАЯ ДИВИЗИЯ» - Кавказ
ская туземная дивизия. Сформи
рована во время Первой мировой 
войны на добровольческих осно
вах из не призывавшихся на 

службу горских народностей Се
верного Кавказа. Состояла из Ка
бардинского, Дагестанского, Та
тарского, Чеченского, Черкес
ского и Ингушского конных 
полкоg, Осетинской пешей бри
гады и 8-го Донского казачьего 
артиллерийского дивизиона. Фор
менная одежда была создана на 
основе традиционньrх националь

ньrх костюмов, употреблялось на
циональное холодное оружие, ко

манды подавались на националь

ных языках, при полках были 
муллы, большинство офицеров 
бьти из представителей кавказ
ской аристократии. Нижние чи
ны назывались «Всадниками», по

скольку слово «солдат» среди них 

считалось обидным. 

ДИКИЙ - цвет тканей, построек 
и т. д., неокрашенный естествен

ный серый цвет или т. н. суровый. 

ДИКЙРИЙ - двусвечник, светиль
ник в храме для двух длинных, со

единенных концами свечей; упот
ребляется при архиерейском бо-
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гослужении. Символизирует двой
ственную богочеловеческую при
роду Христа. 

ДИКОВИНКА - бытовое жаргон
ное название бутылки водки. 

ДИЛИжАнС - тяжелая четырех
колесная рессорная повозка с за

крытым кузовом , под запряжку из 

шести лошадей в дышло с форейто
ром. Использовалась на почтовых 

шоссе и главных трактах для меж

дугородной перевозки пассажи

ров и почты по расписанию , 

для чего в крупных городах при 

почтамтах имелись станuии ди

лижансов. Места для пассажиров 
были в кузове и на запятках, 

для багажа - на крыше и на за

пятках. 

Дилижанс. Гравюра Х/Х в. 

ДИМИТРИЕВ ДЕНЬ - народное 
название дня великомученика Ди

митрия Солунского (26 октября/8 
ноября). Димитриевская неделя 
считается родительской: повсеме
стно справляются поминки по 

усопшим родителям. Особенно 

почитается Димитриевская суббо

та : по uерковному месяцеслову 

в субботу перед днем св. Димит

рия совершается поминовение всех 

усопших, что связано с победой 

на Куликовом поле Дмитрия Дон
ского , положившего начало тако-

му поминовению. День проводил

ся торжественно: ходили на моги

лы, служили там панихиды , уст

раивали угощение. Чем щедрее 

угощение, тем лучше будет по

койникам на том свете . После Ди

митриевского дня кончалась пора 

свадеб до зим него мясоеда. 

ДИОЦЕЗ - в Евангелическо-Аугс
бургской Церкви в России цер

ковный округ, аналогичный де

канству у католиков или благочи

нию у православных. Состоял из 

нескольких приходов. 

дИскос* - неглубокое круглое 
блюдо на ножке, украшенное свя

щенными изображениями и над

писями. Служит для размещения 

К ст. Дичь. 
Франс Снейдерс. Натюрморт с битой дичью. 161 З- 1620 гг. 

частиц просфоры при проско
мидии. 

ДИЧЬ - распространенный в Рос
сии преимущественно среди горо

жан и соuиальной верхушки про

дукт питания . Почти нетронутые 

русские леса, болота и степи слу

жили неисчерпаемым источни

ком дичи, и охота с ружьем , сил

ками и разного рода ловушками 

была чрезвычайно распростра
ненным видом крестьянских про

мыслов в лесных губерниях (см. 
Путик) . В сколько-нибудь значи
тельных помещичьих имениях 

кто-либо из дворовых назначался 

егерем (охотником) с обязанно
стью поставлять к барскому сто
лу дичь, в крупные города многи

ми миллионами штук свозились 

скупщиками замороженные глу

хари, тетерева, рябчики , куропат

ки, перепелки , утки, дупеля, 

вальдшнепы и т. д.; рябчик с моче
ной брусникой был довольно 
обычным явлением на столе срав

нительно обеспеченных лиu: в сер. 
XIX в. в Петербурге рябчик стоил 
40 коп" пара дупелей - 90 коп" 
тогда как куриuа - 50 коп " а пу
лярка - 1 руб. 20 коп . 

ДЛАНЬ - на uерковно-славян
ском языке - ладонь , рука. 

ДНЕВНИКИ - регулярные поден
ные записи частного лица , госу

дарственного или общественного 
деятеля, писателя и т. д. о событи-



ях в личной, обшественной, госу

дарственной жизни с оценкой 

этих событий и явлений. Ведение 

дневников стало весьма распро

страненным в XIX в. во всех слоях 
населения , включая даже кресть

янство (известно несколько инте
ресных крестьянских дневников). 

Для них продавались специаль
ные объемистые тетради с проч

ными переплетами, запиравши

мися на замочек. Ведение днев

ников было неотъемлемой частью 
быта наравне с записками и вос

поминаниями , и вместе с ними 

дневники являются чрезвычайно 

богатым источником по истории 
русской повседневности. 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФЛОТ - осо
бая часть русского флота. Учреж
ден в 1878 г. в связи с угрозой вой

ны с Англией, ахиллесовой пятой 
которой была война на ее морских 
коммуникациях с заморскими ко

лониями. Состоял из приобретен

ных на добровольные пожертво

вания по подписке быстроходных 

океанских пароходов, получив

ших названия городов и областей, 

на сборы в которых были купле
ны. В 1883 г. управление Добро

вольным флотом было передано 
Морскому министерству ШIЯ со

держания срочного почтового 

и товарно-пассажирского сооб

шения между Одессой и Дальним 
Востоком. Пароходы, число кото
рых в 1890-х гг. составляло 8 еди
ниц, приспосабливались для ус

тановки малокалиберных и сред
них орудий, возившихся в трюмах 

вместе с боеприпасами; экипажи, 

носившие особую полувоенную 

форму, комплектовались из запас
ных матросов и отставных офице

ров военного флота. При получе

нии сообщения об объявлении 
войны пароходы с экипажами счи

тались мобилизованными, воору

жались, поднимали военно-мор

ской флаг и приступали к боевым 

действиям, составляя резерв воен

ных транспортов и вспомогателъ

ных крейсеров для крейсерской 

войны на торговых путях против

ника. Служба здесь была доволь
но тяжелой из-за полувоенной 

дисциплины, но хорошо оплачи

ваемой, матросы и офицеры отли

чались шеголеватым видом. Из
вестная песня «Раскинулось море 
широко".» сложена моряками су

дов Добрфлота на мелодию старо
го романса . 

ДОБРОСОВЕСТНЫЕ - избирав
шиеся в каждом городском обще

стве 24 человека, преимуществен
но из домохозяев, которые прису

ждали порочных мещан к сдаче 

в рекруты . В государственных 
и удельных селениях - выборные 
от крестьян судьи, разбиравшие 

мелкие тяжбы и споры; упраздне

ны после 1861 r. По крестьянской 
реформе 1861 г. при отказе кресть
ян от подписания уставной грамо
ты, если их претензии признава

лись неосновательными, добросо
вестные из крестьян соседних 

селений присутствовали при ее 

утверждении мировым посредни
ком. По судебной реформе 1864 г. 
добросовестные - свилетели от 

городских обывателей из купцов 

и мешан, состоявшие при описи 

имущества несостоятельных долж

ников.- «Добросовестным он, го
сударь мой милостивый, при кон

торе нашей был ... » А. Ф. Писем
ский. Очерки из крестьянского 
быта. 

ДОБРФЛОТ - см. Добровольный 
флот. 

ДОВОДЧИК - в допетровской 
России доносчик, сообщавший 
властям о преступлении. По зако-
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нам на допросах «С пристрасти

ем» , то есть с употреблением пыт

ки, первым пытали доводчика, 

чтобы узнать, не донес ли он на че

ловека напрасно, оклеветав его, 

отчего бьmа поговорка «Доводчи
ку первый кнут».- «А там годо

чек, другой пройдет, доводчика не 

бойся». А. Н. Островский. Воевода. 

догмАтик - стихира в похвалу 
Богородицы, называемая также 

Богородчен догматик; излагает 
догмат о воплощении Сына Бо
жия от Девы Марии. 

ДОЕЗжАЧИЙ - старший псарь, 
распоряжавшийся собаками на 
псовой охоте, ведший собак на 
сворке и спускавший их на зверя.

«Жил на дворе у пана доезжачий 
Опанас Швилкий». В. Г Королен
ко. Лес шумит. 

ДОЖЙНКИ - осеннее сельское 
празднество при уборке хлеба. 

Последний сноп сжинали в тиши 
не, украшали его лентами и цве

тами и с песнями несли на двор 

хозяина, где устраивалось угоще

ние для жниц. Аналогично зажин
кам. Дожинки знаменовали окон
чание страды. 

К ст. Доезжачий. 
А. Д. Кившенко . Спускают свору. 1894 г. 
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К ст. Доломан. 
Доломан рядового Сумского 

гусарского пол ка. 1796-1801 гг. 

ДОИМКИ - недоимка, невнесен
ные лодатными, обычно крестья

нами, подати. 

ДОЛГИ - распространенный спо
соб жизни, источник средств 
комфортабельного существова
ния, популярный преимущест

венно среди поместного дворян

ства. 

Имения закладывались и пере
закладывались в кредитных учре

ждениях, делались большие долги 

и частным лицам, процентов же 

по ним дворяне, как благородные 
люди, чуждые житейской пощло

сти, как правило, не платили 

и частные долги банкирам не воз
вращали. 

Однако такой образ жизни был 
чреват тем, что во втор. пол. 

XIX - нач. ХХ вв. банки начали 

продавать такие имения с молот

ка, так что к сроку внесения пла

тежей или публикаuии в газетах 
о торгах, владелец мрачнел и бы
вал раздраженным. 

Во время крестьянской рефор
мы 1861 г. правительство вычло из 
суммы выкупных платежей все 

казенные долги, так что многим 

помещикам оставалось получить 

сущие пустяки. 

ДОЛГИЕ, НА ДОЛГИХ ЕХАТЬ -
поездка на большие расстояния 

на собственных или на вольных, 
то есть нанятых до определенного 

пункта, лошадях вместе с ямщи

ком, а иногда и в его экипаже, не

спешная, с кормежкой лошадей, 

остановками для отдыха и ночле

га. - « На долгих.- Знаете ли, что 

это? Это значит, что вас договари
ваются в положенный срок довез

ти от одного места до другого на 

одних и тех же лошадях, останав

ливаясь ночевать и кормить лоша

дей по дороге». Н. А. Полевой. 
Рассказы русского солдата. 

долговАя ТЮРЬмА - см. Яма. 

ДOЛrYlnA - безрессорный четы
рехколесный конский экипаж на 

длинных гибких дрожинах, жер

дях, соединяющих колесные оси; 

роспуски.- « Ну, а теперь живу я 

в Крутогорске, езжу на безобраз

ной долгуше".» М. Е. Салтыков
Щедрин. Губернские очерки. 

доломАн, ДУЛОМАН - корот
кая (в XIX в.- только под кушак) 
расшитая шнурами на груди, об

шлагах и по спинным швам су

конная куртка полковых uветов, 

носившаяся гусарами под ментик; 

застегивалась на костыльки, но

силась под кушак. 

ДОЛЯ - 1) русская мера веса, рав
ная 44,435 мг; в долях измеряли 
количество чистого серебра или 

золота в монетах: монетный ме
талл для прочности был с приме
сями; 2) судьба; суровая среда 

обитания порождала в русском 
народе веру в судьбу, фортуну 
и покорность ей; доля часто воспе

валась в народных песнях.- «До
ля, доля ты моя, ты лихая доля, уж 

тебя сломил бы я, кабы только во
ля!» А. Григорьев. Цыганская вен
герка. 

ДОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗА
КЛЮЧЕНИЯ - тюремное учре
ждение для содержания подслед

ственных до суда. Отличался срав
нительно мягким режимом. Явле
ние втор. пол. XIX - нач. ХХ в.
«А Турчанинова между тем сидела 
в доме предварительного заклю

чения и иногда спокойно пересту

кивалась с товарищами и чита

ла книги, которые ей давали». 

Л. Н. Толстой. Фальшивый ку
пон. 

Долгуша 

ДОМ ПРИЗРЕНИЯ - благотвори
тельное заведение типа богадель

ни. Многие дома призрения на
ряду с престарелыми и увечными 

принимали сирот, малолетних 

бедных детей, а также своекошт

ных пансионеров. 

Нередко имели сословный ха

рактер: для мещан, лиu из купече

ского сословия, духовенства, дво-

К ст. Дом призрения. 
Елисеевская богадельня. Фотография начала АХ в. 

Здание было подарено купцом Елисеевым императору Николаю 11 в1913 г., 
в год 300-летия династии Ро.мановых 



рянства, офиuеров и их вдов и 

сирот. 

Содержались на частные по
жертвования, средства благотво

рительных организаций или ве

домства Императрицы Марии, 
других учреждений. При них мог
ли быть школы, мастерские, сто
ловые и пр . 

дом свидАний - помеще
ние , которое официально, с разре
шения полиции, предоставлялось 

содержателем для свиданий кли

ентов с женщинами, не зарегист

рированными в качестве прости

туток. 

ДОМ ТЕРПИМОСТИ - см. Пуб
личный до.м. 

ДОМ ТРУДОЛIОБИЯ - в перв. 
пол . XlX в. низшее женское учеб
ное заведение, где на полном со

держании жили и обучались мас
терству свободные бедные бес

приютные девицы. Такие дома 
трудолюбия, бывшие в Москве, 
Петербурге и Симбирске, в 1847 г. 
были переименованы в Елизаве
тинские училища. В 1821 г. в Ряза
ни был открыт дом трудолюбия 
и призрения, совмещавший на

чальную школу для убогих детей, 

богадельню для престарелых и увеч
ных и работный до.м для нищих. 
С 1880-х rr. в Петербурге было от
крыто несколько подобных домов 
трудолюбия на 60-100 человек , 
занимавшихся неквалифициро

ванным трудом, а в некоторых 

случаях и обучавшихся швейному 
мастерству. 

домАшний НАСТАВНИК -
лицо, подготовленное для воспи

тания и первоначального обуче
ния детей на дому, проживавшее 

в доме своего воспитанника. До
машние наставники должны бы
ли окончить высшее учебное за
ведение, а наставницы - заведе

ние 1-го разряда ведомства 

Императрицы Марии либо с отли
чием полный курс гимназии. Они 
извещали директора народных 

училищ о поступлении на службу 

и ежегодно предоставляли ему от

чет о работе, считались на дейст
вительной службе по ведомству 
Мюшстерства народного просве
щения с правом на единовремен

ное пособие и на пенсию по вы
слуге лет. Все права и преимуще
ства домашних наставников не 

распространялись на иностран

цев, уроженцев Финляндии и лиц 
нехристианских вероисповеда-

ний. Лица, определившиеся в ка

честве домашних наставников 

в дом или пансион без соответст

вующих прав, вместе с принявши

ми их родителями или содержате

лями пансионов подлежали штра-

фу. 

ДОМИНО - маскарадный наряд: 
широкий плащ, чаще шелковый , 

из чередовавшихся в шахматном 

порядке квадратов белой и черной 

ткани, с капюшоном, дополняв

шийся черной шелковой маской 

или полумаской; иногда в ком

плект входило или его заменяло 

просторное глухое дамское платье 

из жесткой шелковой ткани. 

ДОМНИЦА - небольшая верти
кальная шахтная печь, известная 

со средних веков и просущество

вавшая ДО Х!Х в.; Предназнача

ЛаСЬДЛЯ выделки кричного железа 

из руды путем прямого восста

новления руды. В качестве топ

лива использовалсн древесный 

уголь, дутье производилось .меха

.ми из одной фурмы (отверстия 
в нижней части печи). После окон
чания плавки домницу гасили 

К ст. Домница. 
Доменное производство в средние 

века. Гравюра XVI в. 
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К ст. Домовая церковь. 
Домовая uерковь 

графа П. Б. Шереметева , 
возведенная в 1737-1739 гг. 

во имя Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня -

Всемилостивого Спаса 
(самый старый памятник архитектуры 

усальбы Кусково) 

и остужали , полученный металл 

выламывали для последующей 

переделки . 

домовАя ЦЕРКОВЬ - неболь
шан церковь в частном доме или 

учреждении, учебном заведении , 

с приходящим из соседнего хра

ма причтом, для домовладельцев 

и их близких, служащих или уLrа

щихся. Среди аристократии, стес

нявшейся публично демонстри
ровать исполнение обрядов, было 
модно венчаться и исповедовать

ся в таких церквах в интимной 

обстановке. 

ДОМОВИНА - гроб. По средневе
ковой русской традиции домови 

ну тесали и долбили из цельной 
колоды . Когда в нач. XV!II в. в це
лях сбереженин леса это было за
прещено и гробы стали делать из 
досок , похороны в колодах были 

сохранены только у старообряд
цев, и то в незначительной степе

ни.- «А меж тем на улице перед 

домом Патапа Максимыча семеро 
домохозяев сосновые доски теса

ли, "домовину" из них сколачива
ли». П. И. Мельников-Печерский. 
В лесах. 

ДОМОВОЙ - доможил, разно
видность нечистой силы . Без до
мового изба не должна и не может 
существовать. При переселении 
в новую избу переводили туда 
и домового, отрезая от непочато

го каравая хлеба горбушку, пасы-
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пая ее солью и помещая в подпе

чек ; иногда туда ставили также 

блюдце с кашей, чашку с водкой 
и клали щепоть табаку. Кое-где 

домового переносили в новое жи

лище, завязывая его в мещок . До
мовой так привыкал к старой из

бе , что , если его не могли перема

нить в новую, он оставался там 

в холоде и полном одиночестве , 

томясь и скучая , долго плакал 

и стонал; хозяин должен был но
чами, без шапки и в одной рубахе 
без кушака , ходить в старую избу 

и упрашивать домового перейти 

в новое жилье. Домового также 
можно было перевезти в новую 
избу в стоптанном лапте , насыпав 

в него земли из-под старой печи ; 

предусмотрительные хозяева про

сто предварительно сыпали зем

лю из-под печи старой избы в но

вую. 

Заботливые хозяева подкармли
вали домового , ставя в подпечек , 

запечье, голбец или подызбицу, где 

любит жить домовой, кашу, а по 
праздникам и водку. 

Вообще отношение к домовому 

было доброжелател ьное , добро
душное. Из уважения и боязни ос

корбить домового его величали 

«дедушкой» , «ХОЗЯИНОМ», «добро

ЖИЛОМ », «суседком », даже «брата

ном» ; именем его никогда не по

зволяли браниться , как именем 

черта или лешего. И сами домо-

К ст. Домовой . 

вые добродушны и доброжела

тельны, и хотя любят иногда под
шутить над людьми , но без злобы. 
Благожелательнее всего домовой 
к большаку, а к прочим членам се
мьи - по выбору. Зла людям до
мовой вообще не делает, а напро
тив , старается предупредить о 

несчастьях и опасностях, чтобы 
успели принять меры . Если же 
иногда домовой и зашумит в запе

чье ИЛИ В Подызбице , ТО ТОЛЬКО ОТ 
скуки. В виде шутки он любит ще
котать сонных людей , навалива

ется во сне на грудь , а тех, кого 

любит, гладит во сне поросшими 
мягкой шерстью ладонями. 
Домовой любит семьи , живущие 

в полном согласии и рачительно 

относящиеся к своему добру. Он 
препятствует тайным грехам суп

ругов на стороне , а провинив 

шихся наказывает: наваливается 

и слегка душит во сне , щиплет до 

синяков и даже может сбросить 
с печи . Временами он разговари
вает сам с собой или как бы 
«В сторону» подает реплики , ука

зывающие хозяину, что следует 

делать, а иногда даже просто от

вечает на поставленные вопросы ; 

впрочем, говорить с ним , а тем 

более пытаться увидеть его опас
но: можно тяжело захворать. Зато 
ленивым и нерадивым хозяевам 

домовой охотно помогает разо
риться и начинает пакостить. По
мириться с домовым можно уго

щением или подложив копейку 
с изображением св. 
Георгия на коне . 
Домовой иногда 

живет во дворе 

и тогда называется 

дворовым. В этом 
случае его характер 

более беспокойный 
и неуживчивый, 

не понравившуюся 

скотину он гоняет 

и мучает, опроки

дывает вверх нога

ми в колоду и даже 

самую хорошую 

лошадь может бы

стро превратить 

в заезженную кля

чу, так что лучще 

такую лошадь сра

зу продать; он мо

жет прямо указать, 

какую лошадь сле

дует купить. 

Внешне домовой 

Е. Н. Флерова . Домовой. Вторая половина ХХ в. ВЫГЛЯДИТ неопре-

деленно , но известно, что он не

велик ростом , порос шерстью, 

карнаухий и , кажется , имеет 

хвост и рога; впрочем, последнее 

сомнительно . Более всего домо
вой похож на огромного черного 

лохматого кота. Домовые иногда 
живут семьями и жену домового, 

доманю , также переводят в новый 

дом . Доманя любит жить в подыз
бице , но делами дома не особенно 
интересуется .- « На Ефрема Си
рина по деревням домового за

кармливают, кашу ему на загне

ток кладут, чтобы добрый был 
весь год,- ответила Марья , в гла

за смеясь Виринее» . П. И. Мель
ников-Печерский . В лесах. 

донскАя ЛОШАДЬ - дончак, 
верховая порода лошадей. Выве
дена в XVI 11 - XIX вв . на Дону, 

Донская лошадь 

помесь карабахских, кабардин
ских, арабских жеребцов с мест
ными кобылами, в основном но
гайскими. Лошади этой породы 
неприхотливы , легко переносят 

жару и холод, нетребовательны, 
добронравны; выносливые и креп

кие кавалерийские лошади, кото

рых можно использовать и в уп

ряжке, и на пахоте. Масти: ры
жая, бурая с золотистым от

тенком. 

ДОНСКОЕ - шипучее виноград
ное местное вино , у небогатых лю

дей заменявшее шампанское под 
названием полушампанского. 

ДОНЦЕ* - орудие труда для пря
дения на гребне. Представляет со
бой тонкую доску длиной около 

70 см и ши-
риной около 

25 см с верти
кальной не

высокой го

ловкой , бру
ском, в ко-



тором вьщолблено сквозное четы

рехугольное отверстие; в отверстие 

вставлялся большой деревянный 
гребень под куделю, на донце, по
ложив его на лавку, сидела пряха. 

Донца обычно покрывали роспи
сью (особенно славились горо
децкие донца, расходившиеся по 

бассейну Средней Волги) , инкру
стацией мореным дубом, реже 

резьбой. После работы , вынув 
гребень, вешали донце на стену, как 
украшение. 

ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ -
допрос с применением «стра

стей», пыток, чтобы добиться 
признания подозреваемого в пре

ступлении - необходимого усло

вия для суда. 

ДОРМЕЗ - тяжелый вместитель
ный закрытый конский экипаж, 
в котором пассажиры , разложив 

сиденья, могли лежать, вытянув

шись во весь рост. 

ДОРОГИ - сухопутные пути сооб
щения, одна из русских стихий 

и извечная беда России: в условиях 
почти полного отсутствия камня, 

обширных, покрытых сырыми ле
сами и болотами , пересеченных 

многочисленными реками, речка

ми и ручьями территорий большая 
часть русских дорог почти весь год 

была условно проезжей. Хотя 
для поддержания казенных дорог 

и мостов крестьянство исполняло 

натуральную дорожную повин

ность, помещики несли ответст

венность за качество дорог на их 

землях, на качестве дорог это не 

отражалось. Имелось несколько 
типов дорог: немногочисленные 

«улучшенные», мощенные диким 

камнем, выматывавшие душу из 

ездоков казенные шоссе, на кото

рых ломались оси, вылетали спи

цы из колес и ломались сами эки

пажи, казенные же грунтовые 

тракты, довольно широкие, ука

танные, окопанные канавами 

и обсаженные по сторонам деревь

ями, гиблые извилистые проселки 
меЖду селениями, проложенные 

самим населением, как Бог на ду
шу положит, и малоезжие поле

вые дороги сугубо местного значе
ния; зимой прямо по целине. Не
редко по льду замерзших рек , 

население прокладывало зимники. 

Шоссе и тракты были почтовыми 
дорогами, измеренные и устав

ленные верстовыми столбами, 
с почтовыми станциями на опреде

ленном расстоянии. С 30-х rr. 

К ст. Доха. 
Мужик в дохе 

XIX в. началось строител ьство же
лезных дорог, далеко не обеспечи

вавших потребности экономики 

и населения даже к нач. ХХ в. 

ДОРТУАР- общая спальня воспи
танников в закрытых учебных за

ведениях . 

ДОСМОТРЩИК - лицо, наблю
давшее за чем-либо, например 

лесной досмотрщик, таможен

ный досмотрщик, пограничный 

досмотрщик; стражник, объезд

чик. Имел на себе металлический 
должностной знак. 
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досУжий - способный к делу, 
ловкий, мастер на все руки.

«другой на месте заволжанина 
давно бы с голоду помер , но он 

не лежебок, человек досужий». 

П. И. Мельников-Печерский. В ле

сах. 

ДОСIОЛЬНЫЙ - давний, древ
ний , бывший до сей поры. 

дохА - широкая длинная шуба, 
шившаяся мехом внутрь и наружу. 

Н адевалась в дорогу. 

ДОХОДНЫЙ - дававший доход, 
например, доходный дом или до
ходное место - должность, кроме 

жалованья дававшая доход в виде 

взяток или благодарности посе

тителей. 

ДОХОДНЫЙ ДОМ - большой 
многоквартирный (обычно в 3-
4, в нач. ХХ в. до 7 этажей) город
ской дом для сдачи внаем квартир. 

Включал как дорогие обширные 

(в 7, 1 О, 15 и более комнат) квар
тиры в нижних этажах (кроме пер

вого) , иногда занимавшие целые 
этажи, так и небольшие, в 3-5 
комнат квартиры в верхних эта

жах, наниматели которых нередко 

от себя сдавали комнаты, а то 
и «углы». Доходные дома появи

лись в Петербурге ( 1820-е rr.) 
и в Москве (1840-е гг.), где было 
много чиновников, студентов, ра
бочих, снимавших жилье. Сыгра-

К ст. Дороги. 
Н. Е. Сверчков. Дорожные . 1855 г. 
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ли важную роль в оформлении 
внешнего вида столиц. Ввиду до
роговизны городской земли за

стройка была очень плотной , 
с тесными дворами-колодцами, 

лишенными зелени, с голыми для 

экономии, безрадостными дворо
выми фасадами; особенно это бы

ло характерно для домов «дешевых 

квартир» . В доходных домах, осо

бенно в тех , где имелись дорогие 

квартиры , устраивались парадные 
подьезды собственно для жиль
цов , выходяшие на улицу, с рос

кошно оформленными вестибю

лями, украшенными зеленью, 

с ковровыми дорожками, придер

живаемыми медными прутьями , 

на широких пологих лестницах, 

со стойками для галош , зонтов, 

тростей , и черный ход во двор для 
прислуги и жильцов самых верх

них этажей, с дешевыми квартира

ми, с узкими крутыми темными 

черными лестницами. Такие дома 
обычно имели управляюшего, 
штат дворников и швейцара в вес
тибюле. Иногда доходным домом 
управлял сам владелец, живший 

здесь же. На ночь подъезды и во

рота запирались и жильцов по 

звонку впускал швейцар или двор

ник. 

ДОШНИК - большой чан , кадь , 
например , для замачивания кож. 

доI.ЦАник - плоскодонная боль
шая лодка разной величины. 

Иногда с мачтой, палубой или 
полупалубой, сшитая из досок 
и проко-нопаченная.- «Скоро 
ли дощаник будет? - спрашивае
те ВЫ». М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Губернские очерки . 

ДРАБАнТ - телохранитель, обыч
но при Августейшей особе . или 

К ст. Дощаник. 
Дощаники конuа XIX - начала ХХ вв . 

К ст. Драrуны. 
Драгун в полном ПОХОДНОМ 

снаряжении 

главнокомандующем. Драбанты 
входили в особую воинскую часть, 

вроде гвардии, отличались высо

ким ростом и силой. 

ДРАБННА - в южных и западных 
областях - лестница . 

ДРАБКИ - в южных и западных 
областях телега для сена и возки 

снопов с высокими решетчатыми 

бортами, напоминающими лест

ницу. 

ДРАГОмАН - переводчик при 
миссии или консульстве на Восто
ке , особенно в Турции. Драгома
ны получали образование в учеб

ном отделении восточных языков 

при Азиатском департаменте Ми

нистерства иностранных дел 

и в Лазаревском институте в Мо

скве . 

ДРАГУНЫ вид кавалерии . 
Предназначались для действий 
в конном и пешем строю, обуча

лись огневому и штыковому бою 
и вооружались холодным клинко

вым рубящим оружием (палаша

ми, саблями, шашками) и укоро
ченными пехотными ружьями со 

штыками. В нач . XVIII в.- един
ственный, затем самый многочис

ленный вид регулярной кавале

рии; во втор. пол. XIX в. в драгун
ские полки были перефор

мированы армейские кирасиры, 

гусары и уланы. До 1882 г. имели 
знамена пехотного образца, но 

меньшего размера и обшитые ба

хромой , затем замененные штан-

дартами, а вместо кавалерийских 
наименований чинов - пехотные . 

ДРАДЕДАм - одно из самых де
шевых сукон в XIX в., ворсовая 
шерстяная ткань, очень непроч

ная, тоньше обычного сукна. Ис
пользовалась для изготовления 

верхней одежды бедняками.

«В углу подле двери сидела стару

шонка в медных очках, одетая в 

ветхий драдедамовый салоп, она 

тяжко вздыхала». Н. А. Некрасов. 
Повесть о бедном Климе . 

ДРАнИКИ - картофельные оладьи 
из протертого картофеля. 

ДРАнКА - \) тонкие, широкие и 
длинные колотые сосновые до

щечки, большие щепки, употреб
лявшиеся на кровлю: нашивали 

в несколько слоев и смолили; 2) 
тонкие, в один естественный слой 
дерева, неширокие ровные по

лоски древесины, из которых 

плели кузовки ; 3) тонкая узкая 
длинная лучина, пиленая или ко

лотая, для обрешечивания стен 
и потолков перед оштукатурива

нием. 

ДРАНЬ - 1) дранка; 2) крупная му
ка первого размола , пропускав

шаяся затем через сито; высевки 

шли на перемол . 

ДРАТВА - толстая смоленая нить 
для шорных и сапожных работ. 

ДРАЧ - человек, обдиравший ко
жи с палого скота.- «Три года жи
ву я на своей улице, но уже на 

другой я должен давать свой адрес: 

"рядом с Малковым", а Малков -
лошадиный драч». М. М. При
швин. Календарь природы. 

ДРЕДНОУТ - тип линейного ко
рабля, сменивший после русско
японской войны 1904-1905 rr. 
прежние броненосцы. Назван по 
имени первого в мире корабля та

кого типа, английского «Дредно
ута», сразу превратившего все 

прежние броненосцы в устарев
шие. Дредноуты отличались пол

ным бронированием борта, мно

гочисленной могущественной ар
тиллерией главного калибра 

в башнях и противоминной артил
лерией среднего калибра . Русские 
дредноуты типа « Гангут» заклады

вались с 1909 г. и оказались луч
шими в мире по артиллерийскому 

вооружению (12 12-дюймовых 
орудий длиной 52 калибра в четы
рех трехорудийных башнях, вед-



К ст. Дредноут. 
Линейный корабль Балтийского флота «Ган гут». Фотография 1915 г. 

ших огонь на оба борта) , системе 

бронирования и скорости хода, 

которую обеспечивали котлы на 

жидком топливе и паровые тур

бины. 

ДРЕВЛЕЕ БЛАГОЧЕСТИЕ - ста 
рообрядчество. Люди древлего бла

гочестия - старообрядцы.- «Ста

ринные старообрядuы: и деды 

и прадеды жили по древлему бла

гочестию .. . » П. И. Мельников-Пе
черский. В лесах. 

ДРЕСВА- крупный песок, исполь
зовали в деревне для мытья не

крашенных полов.- «дресвой бы 

мыли , да не ленились, скоблили 

бы хорошенько». П. И Мельников

Печерский. В лесах. 

ДРОБИНА - квасная или пивная 
гуша, барда; шла на откорм скота. 

Дровни XIX в. 

ДРОБНИЦЫ - мелкие украше
ния, золотошвейные блестки, мел

кие подвески на люстры и т. п . 

ДРОБЬ-АТАкл - сигнал ; играли 
на боевых кораблях на горне и ба

рабане для приготовления кораб

ля к бою. 

ДРОВЕШКЙ - небольшие дере
вянные сани, салазки, для пере

возки незначительных грузов , ка

тания детей и т. п. 

ДРОВНИ - простые крестьянские 
сани без отводов и спинки ; упот
реблялись для перевозки бревен, 

дров, других грузов.- «Бежит ло

шадка в дровенках, а в дровнях 

мужичок ... » Детская старинная 

песенка. 

ДРОГИ* - четырехколесная без
рессорная вместительная повоз

ка, оси которой соединены длин

ными пружинистыми жердями -
дрожинами. Использовали для 
перевозки грузов, под водовозные 

бочки, в качестве похоронного ка

тафалка, для поездок в поле или 
лес за грибами, ягодами , на охоту 

и пр.- «За обедом всегда бывало 

весело, а после обеда вся семья 

отправлялась на длинных дрогах 

кататься по городу». М. Е. Салты
ков-Щедрин. Губернские очерки. 

ДРОЖКИ - короткие дроги, лег
кая четырехколесная безрессор

ная, полурессорная или рессор

ная повозка с кузовом в виде низ

кого ящика, с крыльями над 

колесами для зашиты от пыли 

и грязи, с подножками. Исполь-
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зовали для поездок по городу и на 

бегах , прогулок за город.- «А то 

велишь заложить беговые дрожки 

и поедешь в лес на рябчиков» . 

И. С. Тургенев. Записки охотника. 

ДРОЧf:НА - яичница на молоке, 
сбитая с мукой, крупой или кар

тофелем и запеченная. 

ДРОЧИТЬ - нежить, ласкать, ба
ловать; «дроченое дитя» - бало

ванное. 

ДРУжкА - участник русского на
родного свадебного обряда, ша

фер. По двое дружек, носивших 
повязанное через правое плечо 

белое полотенце, с кнутами в ру

ках, сопровождали новобрачных 

в uерковь , участвовали в большей 

части обрядов, в том числе охра

няли свадьбу от колдунов и нечис
той силы, для чего им и давали 

кнуты.- «Пели девушки свадеб

ные песни, величали жениха с не

вестою, сваха плясала, дружка ба

лагурил, молодежь веселилась». 

П. И Мельников-Печерский. В лесах. 

ДРЮК, ДРЮЧОК - толстая суко
ватая палка, дубина, а также хлуд, 
приспособление для переноски 

ушатов с водой, кормом для скота 

или мокрым бельем при большой 

стирке; представлял собой проч

ный березовый или дубовый брус, 
слегка изогнутый, вроде коро

мысла, или длинную жердь, к ко

торой на короткой uепи был под

вешен короткий брусок, продевав

шийся в уши ушата. 

ДРЯГИЛЬ - крючник, грузчик. 

«ДУБИНУШКА» - популярная 
медленная ритмическая песня 

с припевом: «Эх, дубинушка, ух
нем! Сама пойдет». Широко ис
пользовалась при тяжелых работах 

бурлаками, крючниками, задавая 

темп и сосредотачивая усилия ар

тели в нужный момент. 

Дроги 
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ДУВА.л - в Средней Азии глино
битный дом с плоской крышей 
и глухими толстыми уличными 

стенами и примыкавший к нему 
двор, окруженный такими же тол

стыми высокими глинобитными 
стенами с небольшими воротами. 

ДУВАн - пришедшее от восточ
ных народов слово, обозначавшее 
возвышенное открытое место, 

а в переносном, наиболее часто 
употреблявшемся у русских , осо

бенно у казаков смысле,- раз
бойничью добычу, реже прибыль , 
заработок, а также сходку для раз
дела добычи или заработка; «ду
ванить дуван» - делить добычу ; 

«раздуванить» - разделить ; «Про

дуванитЬ» - пропить и прогулять 

добычу или заработок. Употреб
лялось также у бурлаков, крючни
ков и т. п.- « Как за речкою да за 
Дарьюшкой злые вороги дуван 
дуванили». Старинная песня. 

ДУГА* - в русской конской упря
жи в оглобли с хол1утом изогнутый 
полукругом брусок дерева с удли

ненными концами и полукрутлы

ми вырезами в них для оглобель; 
закладывалась вместе с концами 

оглобель в гужи, растяги вая их 
и распирая оглобли, фиксируя по-

ложение. Один из самых распро
страненных предметов кустарного 

деревообделочного производства . 
Изготовлялась из ствола вяза, 
ильма, осокоря или ивы . Обычно 
украшалась резьбой или роспи
сью, вязовые и ильмовые дути по

лировали и покрывали лаком. 

В верхнюю часть дути вворачива
лось колечко, зга, для привязыва

ния поддужного колокольчика 

и продевания чумбура, чтобы пово
дья не мешали лошади. В торговле 
различались курские и белгород

ские дуги, козьмодемьянские , му

ромские, лукьяновские. медын-

К ст. Дударь . 
К. А. Корови11. Северная идиллия. 1886 г. 

ские, костромские и ярославские; 

по весу или величине разл ичались 

также городские или экипажные, 

ямские, крестьянские и ломовые 

дуги.- « Ехал Ваня из Казани , 
полтораста рублей сани, восемь
сот рублей дуга ... » Старинная дет
ская считалка. 

ДУДА - народный музыкальный 
инструмент из ветки ивы, бузины , 

камыша, тростника , снятой весной 
ивовой коры , довольно простой , 

с несколькими ладами. 

ДУдАРЬ - народный музыкант, 
игравший на дуде, сви рели или 
ином духовом музыкальном инст

рументе .- «Мать .. . все же не мог
ла запретить своему любимцу бе
жать к дударю и просиживать 

у него в конюшне два часа перед 

сном». В. Г. Короленко. Слепой 
музыкант. 

ДУДКА* - l) на флоте металличе
ский свисток особой формы , 
для подачи звуковых сигналов ко

манде, имевших определенное 

з начение 

и предваря-~ 
ющих пода-

чу команды .sF" 
голосом. Ви- -
села на uе-

почке на шее у боцманов и унтер
офицеров, закрепляясь у выреза 
рубахи . Поскольку чаще всего 
дудка означала для матросов ка-

кую-либо работу, сложилась пого
ворка: «Бог создал море и утку, 
а черт - боцмана и дудку»; 2) на 
рудниках шахта, шурф , колодец 
для добычи руды. 

ДУКАТ - цехин , венецианская зо
лотая монета, чеканившаяся так

же в Голла ндии , Венгрии , Австрии 

и других странах; через страны 

Центральной Европы попадала 
на Украину, где имела хождение 
и нередко использовалась для ук

рашения женской одежды, напри

мер , на монисто.- « ... Брови слов
но черные шнурочки , какие поку

пают теперь для крестов и дукатов 

девушки наши». Н. В. Гоголь. Ве

чер накануне Ивана Купала. 

ДУЛЬЕТКА во втор. пол. 
XVlll - перв . пол. XIX в. верхняя 
мужская и женская одежда , в ос

новном носившаяся дома (дамы 
надевали дульетку и на прогулки). 
Длинная, типа халата, одноборт
ная, с рукавами , слегка притален

ная, из однотонных тканей , 

без особой отделки , как правило , 
шелковая, стеганная на вате. 

ДУЛЯ - 1) на Украине наименова
ние груши - дерева и плода ; 

2) там же название кукиша . 

ДУМА - традиционное русское 
название различных представи

тельных , обычно всесословных 
органов власти , высших или ме-



стных (Боярская дума, Государст

венная дума, городская дума). На
звание от слова «думать» раз

мышлять, рассуждать. 

дУмЕЦ - депутат или гласный 
Государственной или городской 

думы. 

дУмКА - на Украине медленная 
печальная народная песня, часто 

импровизация на историческую 

тему, воспевавшая независимость 

гетманской Украины, подвиги ка
заков и т. д.- «Тихая песня , груст
ная украинская думка звенела 

и плакала в темных комнатах ... ». 
В. Г. Короленко. Слепой музыкант. 

ДУПFЛЫШКО, ДУПЕЛЬЦЕ - не
большая цилиндрическая емкость, 

вьщолбленная из нетолстого ство

ла липы, с вставным-дном и крыш

кой. Использовалось для хране
ния женских мелочей , особенно 

лент, поясов. 

ДУПЛЙНКА- 1) долбленая липо
вая кадка с вставным дном, обыч

но для меда, коровьего масла; 2) 
долбленный из толстого липового 

или осинового ствола улей для 

пчел, примитивный, без рамок 

ДЛЯ СОТ. 

ДУРА, ДУРАК - 1) ругательство , 
обозначавшее глупого человека 

или человека умственно недораз

витого, психически ненормаль

ного; 2) домашний шут или шути
ха в барских домах или при Дворе 
в XVIII в ., реже в перв. пол. XlX в.: 
человек умственно недоразви

тый , иногда идиот, часто иноро

дец (калмык, финн и т. д.), неред

ко физический урод (особенно 

карлик) или даже здоровый чело

век с какими-либо физическими 

недостатками , наконец, просто 

обнищавший человек, сниски

вавший таким образом кров и ку

сок хлеба. Чаще у вельмож шуты 
были из крепостных, причем та

ких дураков нередко покупали за 

большие деньги, а иногда подыс

кивали им пару для заключения 

брака и получения потомства. Но 
дураком мог быть и свободный 

человек, например, изгнанный со 

службы мелкий чиновник или 

мелкопоместный помещик, в силу 
болезненности, уродства или 

иных причин неспособный жить 

самостоятельно, заработать себе 

на жизнь. 

Как правило , дураков причудли

во одевали , чтобы подчеркнуть их 

глупость или уродство; нередко 

мужчин одевали женщинами. Ду
раки обычно бывали злы в силу 
униженного положения и, поль

зуясь своим особым, нередко 
привилегированным положени

ем, бранились, плевались, кида
лись вешами, дрались и т. п. Хо
зяева старались иметь несколько 

дураков, чтобы , стравливая их , 

потешаться драками. В свободное 
от «службы» время дураки были 
обычными нездоровыми людьми, 

а чтобы они не ели хлеб даром, их 
часто заставляли исполнять ка

кие-либо легкие работы, напри
мер , вязать чулки. Иногда дураки, 

разумеется умственно полноцен

ные, становились любимчиками, 
а то и доверенными людьми хозя

ев: наушничали на членов семьи 

и прислугу, выполняли различные 

мелкие поручения и даже получа

ли ключи от кладовых и амба
ров.- «Дура Екимовна умори

тельно его передразнивает; кста

ти, представь, дура, заморскую 

обезьяну». А. С. Пушкин . Арап 
Петра Великого. 

ДУРАНДА - избоина, макуха, 
жмых, семенные остатки льна, 

конопли, подсолнечника после 

выжимки из них масла; употреб

лялась на корм скоту, а в случае 

необходимости подмешивалась 
в хлеб и другую пищу. 

дУтики - надутые воздухом кау
чуковые шины колес легковых 

конских экипажей высокого 

класса, обычно городских, в кон. 
XIX - нач . ХХ в . 

Духи 181 

ДУrЫЙ ВЕКСЕЛЬ - бронзовый 
вексель, вексель, вьшанный на лиц, 

заведомо неплатежеспособных, 

либо на вымышленных, а также 

безвалютный вексель , выданный 

несостоятельным должником на 
имя близких лиц для искусствен

ного увеличения своей задолжен

ности, благодаря чему кредиторы 

получали из его имущества мень

ше , чем следовало бы , и он мог 

сохранить часть своего имущест

ва. Выдача дутых векселей - уго

ловное преступление. 

дУхАН - на Кавказе мелочная 
лавка и питейное заведение. 

дУхАнЩИК- владелец или сиде
лец духана. 

ДУХИ - парфюмерное средство, 
спиртовой раствор различных ду

шистых средств, широко распро

страненный в России среди соци

альных верхов уже в XVIll в. В ве
душей французской парфюмерии 

подразделялись на экстракты, вы

тяжки из преимущественно цве

точных помад с преобладанием 

какого-либо одного запаха, и буке

ты, составлявшие смесь основных 

ароматов. При изготовлении ис

пользовались мускус некоторых 

животных, бобровая струя, фиал

ковый и ангеликовый корень, ли

стья пачули и т. д. Духи, особенно 
в XVlll в. , отличались резким 
сильным ароматом, между про

чим , призванным заглушить запах 

пота: среди аристократии с ее под

ражанием Западной Европе, рус
ская традиция ежесубботнего 

К ст. Духан. 
Нико Пиросмани. Белый духан. Конец XVII/- начало Х/Х 88. 



182 Духоборы 

омовения в бане была практиче
ски забыта, в лучшем случае заме
нялась протиранием мокрой губ
кой. А многочасовые балы с их 
скоплением народа и сотнями го

рящих свечей, выделявших тепло, 

способствовали обильному пото
вьщелению . Банъ при аристокра

тических особняках не было , мы
тье в торговых банях было уделом 
простолюдинов, а мыться у себя 

в уборной, куда нужно было ста

вить лохань и таскать горячую волу 

из кухни , было хлопотно. 

ДУХОБОРЫ - религиозная секта 
рационалистического направле

ния. Возникла в сер. XVI 11 в. 
в Харьковской губернии. В нач . 
XIX в. духоборы были переселены 
в Мелитопол ьский уезд Тавриче

ской губернии на р . Молочную, 
в 1837 г.- в Закавказье. По уче
нию духоборов, в душе человека 

пребывает сам Бог; души посыла

ются на землю и облекаются в те
ла в наказание за грехопадение. 

Но первородного греха духоборы 

не признавали. После смерти тела 
душа благочестивого человека пе

реходит в тело живого праведни

ка, душа грешника - в животное . 

Рай и ад понимались духовно, 
а конец света - как истребление 

грешников. Признавали 10 запо
ведей. Причащение понималось 
духовно, брак таинством не счи
тался , святых и Богородицу духо-

Духоборы. Гравюра Х/Х в. 

боры почитали , но на помощь не 

призывали , за умерших не моли

лись, икон не признавали , бого
служение совершалось в обычной 

комнате или в поле , принимая 

форму чтения псалмов и молитв. 

Духоборы жили коммунами , имея 
общее имущество и денежные 

средства, отличались трудолюби

ем , честностью , трезвым тихим 

поведением ; обычно общины ду
хоборов были довольно зажи

точны. 

ДУхОВ ДЕНЬ - важный церков
ный переходящий праздник -
день сошествия Св. Духа на апо
столов; отмечается на 51-й день 

после Пасхи. В Духов день в наро
де развивали троицкие березки, 

иногда саму березку топили в во

де. Вся следующая неделя счита

лась «русальной», так как в этот 

день, по поверьям , русалки выхо

дят из воды на луга; в это время ос

терегались купаться, быть около 
воды, ехать или идти в одиночку 

через луг или ржаное поле . Ино
гда с особыми обрядами осущест
вляли «Проводы русалки» с ряже

ными. 

ДУХОВЕНСТВО - группа лиu , 
профессионально осуществляв

ших отправление религиозных 

культов. Православное духовенст

во с нач. XVIII в. представляло со
бой сословие. Делилось на черное 
(монашествующее) и белое ; прин
uип наследственности свойстве

нен был только белому духовенст

ву с 1722 г., когда запрещено было 
ставить на духовные должности 

лиu недуховного происхождения 

и дети белого духовенства должны 

бьuш учиться в духовных учебных 

заведениях, откуда выход в свет

ские учебные заведения или на 

службу в государственные учреж

дения был сильно затруднен; 

во втор. пол. XVIII в. эти ограни
чения были сняты, но для лиu, 
уже принявших духовный сан, 

выход из духовенства был сопря

жен с серьезными ограничениями 

в гражданских правах. До начала 
20-х гг. XVIII в. никаких сослов
ных ограничений для поступле

ния в духовный сан для белого ду

ховенства не было, но в 1721 г. бы
ли введены духовные штаты, 

зафиксировавшие принадлеж

ность определенных лиu к духо

венству. Для поступления в чер
ное духовенство (монашество) 

СвятейшийJермоген, Патриарх 
Московский и всея Руси. 

Из «Царского титулярника>>. 1672 г. 

сословных ограничений не бьuю, 
равно как не существовало 

и принципа наследственности , по

скольку монахи не могли иметь се

мьи. Дети белого духовенства 

должны были прислуживать в 

храмах , помогая отuам , обучаться 

в духовных школах , причем семи

наристы, как правило , могли же

ниться только на девиuах из ду

ховного звания; за сыновьями бе
лого духовенства и даже за 

дочерьми сохранялись места их 

отuов, и их мужья занимали эти 

места. Черное духовенство изна

чально было освобождено от всех 
повинностей, включая военную 

службу, и телесных наказаний. 

Белое духовенство с нач . XVIll в . 
освобождено от рекрутской повин

ности и подушной подати, в 1767 г. 
были запрещены телесные нака

зания священников, в 1771 г.- диа
конов, а в 1808 г.- членов их се
мей, хотя , разумеется , учащихся 

духовных школ пороли . С кон. 
XVI 11 в. духовенство награждалось 
орденами и медалями , кроме орде

нов Св. Станислава и Белого Орла, 
как польских , католических по 

происхождению. Доход белого 
духовенства составляла плата за 

требы, с 1765 г. по определенной 
таксе, но важнейшие требы долж

ны были совершаться бесплатно. 

На причт прихожанами давалась 
также руга продуктами и землей. 

С 1765 г. на каждый причт госу
дарство вьщеляло 33 десятины зем -



ли. За 35 лет беспорочной службы 
представителям белого духовен

ства следовали пенсии; вдовы по

лучали половинную пенсию. 

Штатное белое духовенство, пре
имущественно городское, получа

ло также жалованье от государст

ва. Штатные монастыри получа
ли от государства землю, 99 
десятин, и денежное содержание; 

братия нештатных монастырей 
должна была жить трудами своих 

рук. Духовенство было сильно ог
раничено в правах, должно было 
носить особую одежду, а в случае 

добровольного сложения сана или 

расстриженья подвергалось зна

чительным юридическим ограни

чениям . 

В католической uеркви принад
лежность не только к черному, 

но и к белому духовенству не бы
ла наследственной, поскольку ка

толическое духовенство не имело 

права вступления в брак. Права 
и ограничения были примерно та

кими же, как в православном ду

ховенстве. Равным образом не 
подлежало податям и повинно

стям и телесным наказаниям му

сульманское духовенство, в кото

ром не действовал принuип на

следственности. Иудейский рав
вин был выборным, не нес пода
тей и повинностей , в том числе 

рекрутской , освобождался от те

лесных наказаний , мог вступать 

в брак. Выборным было и протес
тантское духовенство, имевшее 

право на брак и пользовавшееся 
правами и преимуществами про

чего духовенства. Буддистское ду
ховенство все было монашест
вующим , пользуясь правами пра

вославного монашества. Таким 
образом , принuип сословности 
во всем духовенстве, особенно не

православном, проявлялся крайне 
слабо. 

ДУХОВНАЯ - завещание. Писа
лась по установленной форме, за

верялась духовником автора при 
двух свидетелях, которые, как 

правило, являлись и душеприказ
чиками. 

ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ - выс
шее духовное учебное заведение. 
Давала высшее духовное образо
вание священнослужителям и го

товила учителей для духовных 

школ. Программы включали бо
гословские и общеобразователь

ные науки. В духовных академиях 
проходили защиты диссертаuий 

на степень магистра и доктора бо

гословия. Поступление в акаде
мию было возможно после окон
чания духовной семинарии. Неред

ко выпускники академий прини

мали монашеский сан. Право

славный епископат в XYIII в. за
частую, а в XIX в. непременно 
был из выпускников академий. 

В 1701 г. учреждена Киевская ака
демия, в 1814 г.- Московская, 
в 1797 г.- Петербургская и Казан
ская духовные академии, а для ка

толического духовенства в 1833 г. 
была открыта Виленская духов
ная академия, в 1842 г. переведен
ная в Петербург. 

ДУХОВНАЯ СЕМИIIАРИЯ - см. 
Семинария . 

ДУХОВНИК - священник, духов
ный пастырь какого-либо лиuа по 
его выбору. Не только исполнял 
требы, но и давал духовное поуче
ние , советы по бытовым вопросам 

и т. п. Влияние духовников на ве-
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руюших всех соuиальных слоев 

было значительным. 

ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ - на
чальное духовное учебное заведе

ние. Образованы в 1809 г" состоя
ли из 4-х классов. Содержались 
на средства епархий для обучения 

детей духовенства и подготовки их 
к поступлению в духовную семи

нарию, однако возможно было 

принятие духовного сана и после 

окончания училища. В училища 

допускались и лиuа иных сосло

вий, в том числе приходяшие уче

ники. Сироты священно- и церков

нослужителей освобождались от 

платы или содержались за умень

шенную плату. Программа соот
ветствовала трем младшим клас

сам классической гимназии, но с со

кращенным преподаванием новых 

языков и усиленным - Закона 

Божия. 

К ст. Духовная . 
Б. А. Чориков. Завещание Владимира Мономаха детям в 1125 г. 
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ДУХОВНЫЕ СТИХИ - наролные 
песни духовного, обычно апокри

фического солержания. Широко 

были распространены срели ста

рообрядцев, сектантов, странни

ков, НИЩИХ. 

ДУХОВНЫЙ СУД - суп за престу
пления против православной ве

ры. Осуществлялся консистория

ми. Прежле всего луховному супу 

поллежало отпаление от веры , ка

равшееся покаянием, причем при 

лобровольном отпалении покая

ние было пожизненным, при не

вольном, например , в плену 

у иноверuев,- на 4-9 лет; священ
ников за отпаление от веры их при

хожан лишали сана. Возможно 
было и заключение в луховную 

тюрьму в Соловецком или в Суз
дальском Спас-Ефимьевом мона

стырях; в 1738 г. по приговору Се

ната были сожжены флота отстав
ной капитан-поручик А. Возни

цын и еврей Борух за отпаление 

олного от христианства и совра

щение лругим в иудейство. Ду
ховному супу поллежали и лругие 

преступления против веры , на

пример , святотатство, умыш

ленное и непрелумышленное 

убийство, причем виновные, пол

вергавшиеся и уголовному супу, 

луховным су лом наказывались от

лучением от Церкви ; так, неволь
ное убийство влекло за собой от

лучение на 10 лет, умышленное -
на 20 лет. 

дУША - 1) в верованиях немате
риальная субстанция , обитающая 
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Кст. Душа. 
Душа чистая. Лубок конца XVflf - начШ1а Х/Х вв . 

в теле человека независимо от не

го и способная покидать тело вре
менно (во сне, при обмороке) или 
навсегла (при смерти); тело тлен
но, пуша бессмертна. Душу пред

ставляли себе в виле тени, об
лачка, иногла улетавшей птицы, 

но обычно - в виле дыхания, так 

что она покидала тело с послед

ним вздохом умирающего челове

ка. Животные пуши не имеют. 
После смерти, по народным веро
ваниям , душа 40 пней скитается 
недалеко от тела, даже являясь на 

ночь тупа, где жил человек; на

пример, в некоторых местностях 

постель умершего на 40 дней вы
носили в курятник, чтобы пуша не 
прихолила в дом и не пугала жи

вых; после этого постель сжигали. 

В момент смерти открывали ок
но, а на полоконник ставили чаш

ку с чистой водой, чтобы душа 
могла омыться, и вешали поло

тенuе, чтобы она утерлась после 
омовения. Все это время душа 

скитается по мукам. Затем пуша 
грешника отправляется на вечные 

мучения в ад, а пуша правелни
ка - в рай; в прелставлениях ка

толиков имеется еще и чистили

ще , где душа ллительное время 

пребывает в некоем промежуточ

ном положении и еще может быть 
исторгнута из него в рай в случае 

усиленных молитв живущих за по

койника. Совершение различных 
грехов, особенно смертных, несо
мненно, угрожает луше адом, 

но покаяние перед смертью, а так

же заупокойные богослужения по
зволяют и душе грешника по

пасть в рай: «Не согрешишь - не 

покаешься, не покаешься - не 

спасешься». 

Главная задача христианина -
спасение души путем праведного 

жития: постов, усиленных молитв, 

смирения, покаяния, добрых пел, 
особенно в пользу бедных , нищих 

и преимущественно - в пользу 

Бога: строительство храмов, зна
чительные пожертвования на них 

позволяют спасти душу живу. Ду
шегубство, т. е . убийство человека 

без покаяния и завеломое отправ

ление его пуши в ал,- один из са

мых страшных грехов, так что бо

гобоязненные разбойники, преж

де чем перерезать горло своей 

жертве, принимали иногла от нее 

покаяние в грехах, чтобы не до

пустить погибели души и жертвы, 

и своей . Только души безгреш
ных, но уже крещеных детей пря-



миком отправля

лись в рай, пре

вращаясь в ан

гелов. Во спасе
ние души дела

лись большие 
вклады в мона

стыри и храмы 

для вечного поми

новения и нега

симых лампад, 
по покойникам 
от 40 дней до года 
читалась Псал
тирь. Вообще за
бота о душе своей 
и других людей -
первейшая запо

ведь христиани

на. Близкие пред
ставления о душе 

имеются и в дру

гих вероиспове

даниях; 2) внут
ренний психиче-

К ст. Душегрея. ский мир чело

века , его состоя

ние, а также свой

ство характера 

или человека с те-

М. Шибанав. Празднество свадебного договора. 
1777 г. Фрагмент. 

Невеста одета в наряд11ую распашную душегрейку 

ми или иными свойствами. « Без 
души делать что-либо» - делать 

без внутреннего подъема; «для ду
щи» - для свое-го внутреннего 

удовлетворения; «Не по душе» -
не нравится, противно ; «мало

душный» - трусливый , робкий ; 

«великодушный» - благородный, 
щедрый ; «бездушный» - жесто
кий, холодный; «за душой нет ни

чего» - нет ни копейки в кармане 

или нет добрых душевных ка
честв; «душевный» - хороший, 

добрый, отзывчивый ; «душа моя, 

душенька» - ласкательное обра
щение к человеку ; «С души воро

тит» - отрицательное отношение 

к чему-либо; «за милую душу» -
охотно , с удовольствием; «душон

ка» - мелочный, жадный или роб
кий человек; 3) счетная единица 
людей, прежде всего из низших со
словий, податных или крепостных: 
основной податью с населения 

была введенная в нач. XVIII в. по
душная подать, с души мужского 
пола, для чего велись регулярные 

подушные переписи или ревизии; 

душевая надельная земля дава

лась только на мужские души. 

«Бездушный дворянин» - не 

имевший крепостных; «малодуш

ный» - мелкопоместный.- «Три
ста душ - этого только-только 

было достаточно, чтобы не про-

слыть бесприданницей даже в том 

среднем кругу, в котором мы вра

щались». М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Пошехонская старина. 

ДУШЕГРЕЯ* - старинная народ
ная теплая одежда, сохранившая

ся в народном женском русском 

костюме: короткая, немного ни

же талии распашная наплечная 

одежда, нередко из парчи, штофа, 

атласа, стеганная на вате , с вы

кройной спинкой и отрезная по 

талии, ниже которой собрана 
в большое количество складок, 
так что кажется сильно раскле

шенной; могла быть без рукавов 

и воротника , на бретелях , либо 

с широкими в плечах и суживаю

щимися к запястьям рукавами , 

с отложным или стоячим ворот

ником, подбитая беличьим, лись

им, собольим мехом.- « ... Чепцы 
сбивались на соболью шапочку 
царицы Натальи Кирилловны , 

а робронды и мантильи напоми-
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нали сарафан и душегрейку». 

А. С. Пушкин. Арап Петра Вели

кого. 

ДУШЕгУБ - в прямом смысле -
злодей, убийца, убивающий свою 
жертву без покаяния и отправ

ляющий ее душу в ад, губящий ее 
навечно; в переносном смысле -
злой человек, ставящий другого 

человека в безвыходное положе
ние. губящий его. 

ДУШЕrУЕКА - небольшая долб
леная из толстого дерева лодка

однодневка, легкая и неустойчи
вая, легко переворачивающаяся, 

так что тот, кто плывет в ней, мо

жет перевернуться, упасть в воду 

и утонуть, погубив свою душу. 

дУШЕПРикАзчик - уполномо
ченный исполнитель воли умер

шего, назначенный им в завеща

нии, осуществление этой воли на

чиналось лишь после смерти 

завещателя . Назначение душе
приказчика связывается с недове

рием к добросовестности, забот
ливости наследников. · Душепри

казчик имел право приводить 

в известность и собирать все на

следственное имущество, распре

делять его по завещанию среди на

следников, производить и получать 

платежи, взыскания долгов, защи

щать действительность завеща

ния в суде в случае споров и т. д" 

а если это оговорено в завещании , 

то и управлять имуществом и 

производить опеку над малолет

ними наследниками. Могли на

значаться несколько душеприказ

чиков, действовавших по отдель

ности или совместно. Деятель
ность душеприказчика была без
возмездной, если завещатель не 

определил в завещании ему опре

деленную долю наследства; из

держки, понесенные душепри

казчиком по исполнению завеща

ний, погашались из наследст

венного имушества. Деятельность 

душеприказчика прекращалась 

после испол нения данных ему 

поручений. 

ДУЭЛЬ - поединок, условленный 
бой двух лиц на смертоносном 

оружии (пистолетах, шпагах, саб
лях) по установленным или освя

щенным обычаем правилам с це

лью восстановления оскорблен
ной чести. Предполагала наличие 
предварительных переговоров, 
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т. е. вызов и его принятие , дого

вор об условиях дуэли (срок, вид 

оружия, дистанция) и ее послед

ствиях (до первой крови, до не

возможности ОДНОГО И З участни

ков вести бой , на смерть либо 
простой обмен выстрелами или 

ударами). 

Переговоры устные или пись

менные (картель) велись самими 

дуэлянтами либо их секунданта
ми, что было более принято , по

скольку контакты противников по

сле вызова осуждались ; секундан

тов было не менее двух, по одному 

с каждой стороны , но могло быть 

и более. Дуэлянт, не имевший 
в данной местности друзей или 

знакомых , которым мог бы дове

рить функции секунданта, мог 

воспользоваться секундантами 

противника. Дуэли без секундан
тов, особенно со смертельным 

исходом, обществом рассматрива

лись как убийство. 

Повод к дуэли - оскорбление 

чести в любом виде, ее цель -
смыть оскорбление кровью , неза
висимо чьей - обидчика или оби

женного: если даже был ранен 

или убит оскорбленный, все рав

но его честь считалась восстанов

ленной. Таким образом, дуэль не 

была актом мести. 
В России дуэли появились 

в XVIII в. под влиянием европей-

ских обычаев, привившись не 

сразу и сначала среди офицерства: 
до того понятия личной чести не 

было , а бытовало понятие родо

вой чести, которую отстаивали 

в судебном порядке . 

Дуэль могла иметь место только 
между лицами, равными по поло

жению, и была исключительно 
прерогативой дворянства; на

чальствующие лица не принима

ли вызова от подчиненных, Авгу

стейшие лица - от не являющих

ся таковыми , хотя бы те были 

дворяне и офицеры. Российское 
государство рассматривало вызов 

на дуэль и участие в ней, хотя бы 

и в качестве секунданта, как уго

ловное преступление: по указам 

Петра 1 дуэлянты и секунданты 
подлежали смертной казни, 

по манифесту 1787 г. , повторен

ному в 1832 г., обидчик, начавший 
дуэль и обнаживший оружие, 

подвергался лишению прав 

и ссылке в Сибирь на поселение, 
а если вызвавший на дуэл ь убил 
или ранил противника, то подле

жал суду. 

Секунданты , не донесшие на

чальству, подлежали суду как со

участники преступления. На деле 
обычай всегда оказывался выше 

закона, и участники дуэли подвер

гались легким наказаниям: крат

ковременному заключению на га

уптвахту или в крепость , пони

жению в чине. переводу из 

И. Е. Репин . Дуэль 

гвардии в армию тем же чином, 
отправке в действующую армию, 

обьгчно на Кавказ. 
Во втор. пол. XIX в. за дуэль без 

секундантов, окончившуюся без 

кровопролития или с легкими ра

нами, назначалось заключение 

в крепость на 1,5-2 года, а если 
последствия были тяжелыми -
ссылка на поселение либо заклю
чение в крепость на 5-1 О лет; из
менническое убийство или ране
ние (с нарушением правил дуэли) 

рассматривалось как предумыш

ленное преступление по всей 

строгости закона. 

Вызов на дуэль наказывался 

арестом на гауптвахте, но вызов 

подчиненным начальника нака

зывался гораздо строже. Уголов
ное или административное нака

зание за дуэль сопрягалось с нака

занием духовным судом в виде 
длительного покаяния и даже от

лучения. 

В 1894 г. были разрешены дуэли 
офицерам: командир полка и офи

церский суд чести рассматривал си
туацию и при невозможности ре

шить дело миром устанавливал ус

ловия поединка соответственно 

тяжести оскорбления. Если дуэль 
не состоялась , отказавшийся от 

нее офиuер должен был подать 

в отставку либо увольнялся в дис

циплинарном порядке. Оскорб
ленный и не вызвавший против

ника офицер также должен был 



К ст. Дьявол. 
М. Фуртер. Иллюстрация к книге Й Бергмана фон Ольпе 

«Рыцарь то1ницы». 1493 г. 

уйти в отставку либо увольнялся. 

Таким образом, из едва терпимого 

преступления дуэль для офицеров 

превратилась в обязанность. Это 
связано было с падением прести

жа офицерства в кон. XIX в . 
При запрете дуэлей никаких пе

чатных кодексов не было, и они 

происходили по освященным 

традициями правилам, храните

лями которых были бретеры. 

При поединке на пистолетах уста

навливались барьеры (например, 
воткнутое в землю холодное ору

жие), в нач. XIX в. максимум на 
15-20 шагов (могла быть назна
чена дистанция в 10-12 шагов, 
что влекло за собой смерть одно

го, а то и обоих дуэлянтов); 

по правилам офицерских дуэлей 

1894 г., когда стало применяться 
нарезное боевое оружие, дистан
ция увеличилась до 20-30 шагов. 
Дуэлянты разводились от барьеров 

на 10-12 шагов и по сигналу се
кундантов начинали сходиться. 

Огонь открывали от барьера (пе

реступать его запрещалось, это 

рассматривалось как убийство), 

либо не доходя до него; сделав

ший выстрел немедленно оста

навливался, став боком и прикрыв 

висок поднятым пистолетом, вто

рой дуэлянт мог стрелять до под

хода к барьеру или от него. Ду-

элянт, первым выстреливший 

в воздух, рассматривался как 

трус, уклонившийся от поединка, 

и дуэль могла быть возобновлена; 

второй дуэлянт после промаха 

противника мог стрелять в воздух, 

если не хотел кровавого исхода. 

Главное было - выдержать огонь 
противника. Дуэли производи
лись из незнакомых, не пристре

лянных, обычно новых пистоле
тов, что удостаивалось честью се

кундантов и дуэлянтов; заря

жались пистолеты секундантами 

обоих дуэлянтов. Выпускались 
специальные дуэльные пистоле

ты, в ящике, с необходимыми 

принадлежностями, парами. Ре

комендовалось одеваться во все 

темное, например, наглухо застег

нутый черный сюртук, чтобы не 

было светлых пятен , облегчавших 
прицеливанье. Для довольно ред

ких в XIX в. поединков на холод
ном оружии особых правил и ог

раничений не было. 

Опоздание на дуэль свыше 15 
минут рассматривалось как по

пытка уклониться от поединка, 

о чем секундантами составлялся 

протокол, затем разглашавшийся 
в обществе. Хотя секунданты в по

следний момент обязаны были по
пытаться примирить противни

ков, извинения, принесенные 
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у барьера, накладывали на изви

нившегося пятно позора, как на 

труса . 

ДЬIБА - средство пытки, какая
либо прочная перекладина, к ко
торой подвешивали допрашивае

мого за руки, заведенные за спину; 

иногда к ногам привязывали груз. 

Допрос на дыбе мог производить
ся со встряской: палач немного 

поднимал допрашиваемого на 

блоке и затем резко отпускал за
фиксированную веревку, так что 

тело, пролетев немного вниз, резко 

останавливалось, отчего руки вы

ворачивались из суставов, растя

гивались и рвались сухожилия 

и мышцы. При допросе на дыбе 
по груди и спине допрашиваемого 

также слегка «Прохаживались» го

рящим банным веником. Это 
средневековое орудие пытки 

весьма широко употреблялось еше 

в перв. пол. XYI 11 в. 

ДЬIМКА - тонкая прозрачная 
шелковая ткань . Использовалась 
в XJX в. при пошиве бальных 
платьев на чехлах, для украшения 

шляпок и пр. 

ДЬIШЛО * - в конской упряжке 
парой - жердь, жестко крепя

щаяся к передней оси повозки. 

По сторонам дышла ставились 
лошади, тянувшие повозку с по

мощью постромок, а дышло, кре

пившееся гужами к хомуту или 

к гuорке, служило для поворота. 

ДЬЯВОЛ - сатана, по народным 
представлениям , глава всякой не

чистой силы, источник греха 

и всяческих зол. Может прини

мать облик козла, пса, свиньи или 
соединять в себе черты нечистых 

животных. Особая примета - хро

мота, т. к. низвергнутый арханге

лом Михаилом с небес в преис

поднюю он повредил себе ногу. 

Дьявол обычно восседает в аду на 
троне, держа на коленях Иуду 

с кошельком, для выдачи денег 

чертям для соблазна людей. 

К ст. Дышло. 
Повозка с дышлом 
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ДЬЯК - в допетровской России и в 
нач. XVllI в. чиновник в приказе 
ил и в Боярской думе, в местном уч
реждении , делопроизводитель.

«да он виниться не хочет ли, дья

кам в ногах валяться?». А. Н. Ост
ровский. Воевода. 

ДЬЯКОН - см . Диакон. 

дьяконник - сосудохрани

тельниuа, ризница, помещение 

в восточной 'Шсти православного 

хра.ма. Обычно расположен в юж
ной части апсиды, но если здесь 
устроен второй престол, то дья

конник переносится в ее север

ную часть. В дьяконнике переоде
ваются в богослужебное облаче
ние, здесь хранятся uерковное 

имущество, богослужебные кни
ги. Находится под попечением 

дьякона. 

ДЬЯЧОК - церковнослужитель, по
могающий диакону и священнику 
при богослужении, отправлении 

треб и т. д., вплоть до уборки хра
ма; совершает песнопения , читает 

богослужебные книги и пр . Не 
имея сана, дьячок в любое время 
мог отказаться от uерковного слу

жения, заниматься любой дея
тельностью, но обычай требовал от 
дьячков тех же ограничений , что 

и от священнослужителей. По тра
диuии дьячки носили дпинные во

лосы и бороду, особое платье -
подрясник ; при длительной службе 
в храме им могли жаловать в виде 

награды стихарь, носившийся во 

время богослужения. На голове 
носил скуфью. «Дьячковский » -
принадлежавший дьячку; «дьячи

ха» - жена дьячка. - «А недвижи
мость моя,- отвечал студент,-

К ст. Дядька. 
Uесаревич Александр и дядька, 
боцман Деревенько. 1910 г. 

матушка моя дьячиха да наша ко

ровка бурая, кои обе ног не двига

ли, одна от старости, другая же от 

бескормиuы». Н. С. Лесков. Собо
ряне. 

ДЮЙМ - английская мера длины, 
равная 10 линиям или 25,4 мм. 
Широко употреблялась в России , 

преимущественно в технике , на

пример, при измерении калибра 

артиллерийских орудий (трех

дюймовка, шестидюймовка, две

надцатидюймовое орудие). 

дюжий - мощный , сильный, 
крупный человек. 

ДЮЖИНА - двенадцать, распро
страненная мера счета чего-либо. 

ДЮЖИННЫЙ - обыкновенный 
заурядный, ничем не выдающий~ 
ся. Рядовой. например, дюжин

ный человек. 

ДЮК - см. Герцог. 

дЯдЬКА - 1) в русской армии до 
введения в 1874 г. всеобщей воин
ской повинности и сокращения 

сроков службы старослужащий 

солдат из рядовых, выбиравшийся 
начальством преимущественно из 

земляков новобранца, которому 

сдавали на руки молодого солдата 

для первичного обучения ноше

нию непривычной и сложной во
енной одежды и снаряжения , воен

ному строю, правилам обращения 

и т. п" а также дпя защиты от дру

гих военнослужащих; 2) в дворян
ском, особенно помещичьем быту 

крепостной слуга , который уха

живал за маленьким барчуком, 
иногда даже учил его, оберегал от 

опасностей во время игр, в лесу, 

на воде; сменял няньку и предше

ствовал гувернеру. Такой дядька не
редко на всю жизнъ становился 

спугником своего барина, близ
ким доверенным человеком , до

живая при нем до старости .- «От 
веков в великой русской армии 

новобранцу был первым учите

лем, и помощником , и заступни

ком его дядька-земляк». А. И. Ку
прин. Юнкера.- «С пятилетнего 
возраста отдан был я на руки 

стремянному Савельичу, за трез
вое поведение пожалованному 

мне в дядьки». А. С. Пушкин. Ка
питанская дочка. 

дЯдя - 1) в русской системе род
ства брат отца; 2) обозначение 
взрослого мужчины или обраще

ние к нему. 




