
Е 
ЕВАНГЕЛИЕ - основная часть 
Нового Завета Священного Писа
ния в христианской Церкви, т. н. 

законоположительные книги: 

Евангелие от Матфея, Евангелие 
от Марка, Евангелие от Луки , 

Евангелие от Иоанна . Составля
ют Четвероевангелие. Само слово 
« Евангелие» значит «благовество
вание». Нередко под Евангелием 
имеется в виду весь Новый Завет. 
Часто издавалось отдельно и слу
жило распространенным чтением 

среди верующих. Кроме того, 
в народе , особенно среди сектан

тов и старообрядцев , ходили ру

кописные апокрифические Еван
гелия: от Петра , от Евреев и т. д. 

ЕВАнГЕЛИЕ НАПРЕСТОЛЬНОЕ 
- крупного формата, переплетен
ное в тяжелый, обычно украшен

ный металлическим золоченым 
окладом переплет с рель- ефными 

или эмалевыми изображениями 
Иисуса Христа и евангелистов 
Евангелие. Лежало на храмовом 
престоле и использовалось при 

богослужении . 

ЕВАНГЕЛИСТ - в христианской 
традиции - автор Евангелия. Изо

бражения четырех Евангел истов 

помещались на Царских вратах 
в иконостасе , в храмовых роспи 

сях (обычно на парусах централь
ного свода), на иконах. 

ЕВАНГЕЛИЯ ВОСКРЕСНЫЕ -
последовательное чтение отрыв

ков из Евангелий, в числе одинна

дцати , во время богослуже ния 

применительно к данному празд

нику ил и празднуемому событию. 

ЕВДОКИЯ-ПЛЮЩИХА, ЕВДО
КЙЯ - ЗАМОЧИ ПОДОЛ - на
родное название дня преподобно

мученицы Евдокии (1 / 14 марта). 
Поскольку по старому стилю этот 
день открывал весну, а до XV в. да
же начинал год, с Евдокией в на
роде было связано много примет 

о погоде. На этот день высевали 
рассаду, особенно капусту, женщи

ны начинали белить холсты , все

рьез принимались за ткачество. 

В этот день оканчивались сроки 
зимних наймов на работы и нач и-
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К ст. Евангелие. 
Четвероевангел ие , выпущенное московской «анонимной» 

типографией до Ивана Фёдорова. 1564 г. 

нались весенние. Во многих де
ревнях девушки и женщины «кли

кали весну» на крышах и на при

горках. 

ЕВПЛ - народное название дня 
мученика архидиакона Евпла ( 11 /24 
августа). Считалось , что в ночь на 
Евпла покойники выходят из мо

гил. 

ЕВСТИГНЕЙ-ЖЙТНИК - народ
ное название дня муценика Ев
стигнея (5/18 августа). Примеча-

ли погоду, а жницы заклинали на 

все четыре стороны Мать - Сыру 
Землю, призывая ее на помощь. 
Убирали лук. На Евстигнея-жит

ника ели сырой лук с хлебом, со
лью и квасом. 

ЕВХАРИСТИЯ - одно из главней
ших таинств христианской Церк
ви , признанное всеми ее вероис 

поведаниями. Совершение евха
ристии составляет главное хри

стианское богослужение - литур

гию. По учению Православной , 
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Католической и Армяно-Григори
анской Церквей , в евхаристии 

хлеб и вино пресуществляются 

в поминные тело и кровь Христо

вы (протестанты признают только 
их сопутствие). В частностях уче

ния о Евхаристии существуют 

различия в Пправославной и Като

лической Церквях : в первой упот

ребляется хлеб квасный (артос) , 
во второй - пресный (опресноки, 

облатки) ; различаются и моменты 
пресуществления. Таинство Евха
ристии может быть совершено 

только на антиминсе и , за редки

ми исключениями, только на пре

столе в освященном храме. 

ЕГЕРМЕЙСТЕР придворный 
чин 3-го класса Табели о рангах. 
Принадлежал ко вторым цина111 
Двора, служил по ведомству Импе
раторской охоты. Титуловался 
«Ваше превосходительство». Егер
мейстеры , как и шталмейстеры , 
отличались от других придворных 

полувоенной форменной одеж
дой. 

ЕГЕРСКОЕ БЕЛЬЁ - мужское 
нижнее трикотажное шерстяное 

белье. Появилось в кон . XIX в" 
названо по имени немецкого ги

гиениста r Егера. 
ЕГЕРЯ - 1) профессиональные ру
жейные охотники , находившиеся 

на службе у помещиков, в Импера-

К ст. Егеря. 
Рядовые егеря . 1765-1 786 гг. 

торской охоте и т. п.; 2) легкая пе
хота. Предназначалась мя огне
вого боя в рассыпном строю и це
пях . Формировалась из молодых 
энергичных , подвижных , ловких, 

выносливых людей небольшого 

роста. При завязке боя егеря вы
бивали прицельным огнем офи

церов противника , нарушали его 

строй, при отступлении прикры

вали огнем отходящие части , за

держивая противника , на бивуач
ном положении высылались на 

аванпосты, в секреты на фланги 

и т. п. В русской армии появились 
в 1761 г. В пер. пол. XIX в. в каж
дой пехотной дивизии была брига
да егерей ; полки были небольшие , 
в 1000 человек. Значительная часть 
егерей вооружалась штуцерами. 

Они проходили усиленную стрел
ковую подготовку, обучались хож

дению на лыжах , использованию 

укрытий и маскировке , стрельбе из 

любого положения , умению об
манывать противника . В XVlll в. 

отличались зеленым облегченным 
обмундированием, амуницией из 
черной кожи , объемистыми па

тронташами; в XIX в. носили ки
вера без султанов, легкую черную 
амуницию . В связи с развитием 
стрелкового оружия в 1856 г. пол
ки егерей переформированы в пе

хотные, и к 1917 г. в русской ар
мии остался только л.-гв. Егерский 
полк.- « Егерь ростом невелик -
мал, да дорог золотник! То ли де
ло, то ли дело, то ли дело егеря! 

Знать, не так уже мы и просты: 

ведь не шлют на аванпосты кира

сир, гренадер .. . » Старинная сол
датская песня. 

ЕГОРИЙ - см . Георгиевский крест . 

ЕГОРИЙ ВЕШНИЙ - народное 
название дня великомученика Геор
гия Победоносца (23 апреля/6 
мая). Настоящее начало весны . 
Считалось, что на Егория роса по
могает от сглазу, от семи недуг, 

и по ней катались, чтобы быть 
здоровыми . Начинались посевные 
работы, сажали свеклу, сеяли мор
ковь, высаживали капустную рас

саду. По всей России к этому дню 

был приурочен первый выгон 

скота в поле ; выгоняли скотину 

вербой, срезанной и освященной 

в Вербное воскресенье. В поле вы
носили стол, ставили на него ико

ну св . Георгия и служили молебен. 
Этот день считался праздником 
пастухов и их одаривали и корми

ли в поле мирской яичницей . 



Пастухов также обливали водой, 

чтобы они летом не дремали за 

пастьбой скота. Кое-где пекли 
намоленный хлеб и первый кусок 

от него уделяли пастуху, вернув

шемуся с пастбища. Нередко пек
ли обрядовое печенье в форме 

животных. В Московской rубер
нии корову перегоняли в воротах 

через батог либо через сковород
ник и, ударяя им корову, пригова

ривали, чтобы принесла теленка. 

В Архангельской rубернии кре

стьянки надевали на голое тело 

кушак, а затем перегоняли через 

него скотину. Ребятишки обходи
ли с приговорами все дома, затем 

шли в поле и оставляли там сде

ланные из прутиков кресты. Окли
кальщикам выносили яйца, день

ги, друтие гостинцы. Считалось, 
что кто работает на Егория, у того 
волки будут резать скотину. С это

го дня совершались сделки и най

мы до Покрова или до заговенья. 
Открывался сезон хороводов. 

ЕГОРИЙ ОСЕННИЙ, ЮРЬЕВ 
ДЕНЬ - народное название дня 
освящения храма во имя святого 

великомученика Георгия Победо

носца в Киеве 26 ноября/9 декаб
ря. Особо отмечен в русской ис

тории как «Юрьев день», когда 
крестьяне могли переходить от од

ного помещика к другому. 

С этим днем было связано мно

го примет, например, ходили слу

шать воду в колодце: если она ти

хая, не волнуется, то зима будет 

теплой. Св. Георгий считался по
кровителем скота и повелителем 

волков. С Егория осеннего за
ключали сделки, производили 

расчеты, нанимались на работы. 

ЕДИНОВЕРЦЫ - старообрядцы, 
принявшие унию с офиuиальной 
Православной Церковью, свер

шившуюся в 1800 г. Имели право 
совершать богослужения и таин
ства по своим обрядам и старопе
чатным книгам, использовать 

двоеперстное крестное знамение, 

носить восьмиконечный натель

ный крест и т. д. при условии ие

рархического подчинения Синоду 
и принятии священников от право

славных архиереев. Ортодоксаль
ными старообрядцами рассматри
вались как еретики.- «Спиридон 
утаил, что был в Малиноостров
ском монастыре иноком у едино

верцев». П. И. Мельников-Печер

ский. В лесах. 

' * ЕДИНОРОГ - введенное в рус-
ской армии в сер. XVIII в. и состо
явше на вооружении до сер. XIX 
в. гладкоствольное полевое ар

тиллерийское орудие, способное 
вести огонь всеми видами снаря

дов , в том числе разрывными гра-

11атами и бомбами. 

ЕКАТЕРЙНА - народное название 
дня св. Екатерины (23 ноября/7 
декабря). В этот день устраивались 
гонки на санях по свежевыпавше

му снеrу. Вечером под Екатерину 
девушки гадали на суженых: кла

ли под подушку кусок хлеба или 

пирога , чтобы приснился жених. 
С Екатерины мужики уходили 

в извоз. 

ЕКАТЕРЙНКА - катери11ка, ка
те11ька, народное название сто

рублевой купюры, на которой 

изображалась с 1866 г. Екатерина 
11.- «На, возьми четыре екате
ринки и помни своего дворника 

Василья». Л. Н. Толстой. Фаль
шивый купон. 

ЕКАТЕРЙНЫ ОРДЕН - россий
ский женский орден. Учрежден 
в 1714 г. в память Прутского похо
да Петра 1 и освобождения рус
ской армии от плена, отчего пер
воначально назывался орденом 

Освобождения (Свобождения). 
Назван в честь Императрицы 
Екатерины 1, бывшей в походе 
и отдавшей свои драгоценности 
для подкупа визиря, командовав

шего турецкой армией. Имел 2 сте
пени большого и малого (или ка
валерственного) креста; соответст
венно награжденные именовались 

дамами большого креста и кава

лерстве1111ыми дамами. Большой 
крест, кроме Августейших особ, 
имели 12 дам из ближайшего ок
ружения Императрицы, малый -
94 дамы. Орден жаловался «ВО 
внимание к заслутам супруга». 

Кресты различались размерами 
и правилами ношения. Знаки : 
крест, лента и звезда. Крест пред

ставлял собой большой овальный 
медальон с эмалевым изображе
нием св. Екатерины, опирающей
ся на крест и сидящей на секторе 
колеса ; медальон был окружен 
бриллиантами, а с четырех сторон 
расходились расширяющиеся на-

Ектенья 191 

подобие концов креста бриллиан
товые лучи. Звезда серебряная, 
восьмиконечная, усыпанная брил
лиантами, с девизом «За любовь 
и Отечество» по красному полю 
и изображением сектора колеса, 
увенчанного крестом, в медальоне. 

Лента сначала была белая, с золо
тыми каймами , затем стала крас

ной, с серебряными каймами. 
Большой крест носился на ленте 
через правое плечо на левом бед
ре, звезда на левой стороне груди, 

малый крест - без звезды, на ле
вой стороне груди на орденской 

ленте бантом, на котором сереб
ром был вышит девиз. 

ЕКТЕНЬЯ - часть православного 
богослужения, содержащая произ
носимые диако11ом или священни
ком от лица всех молящихся про

шения. Всего ектений пять: вели
кая, или мирная, имеющая много 

молений и прошений, после каж-

Звезда ордена Св. Екатерины 

Крест ордена Св. Екатерины 
2-й степени с бантом 
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дого из которых хор поет «Госпо
ди, помилуй» ; малая, содержащая 
всего два моления и являющаяся 

сокращением Великой ектеньи ; су
губая , где на каждое прошение хор 

отвечает троекратно «Господи , по
милуй » ; просительная, в которой 

хор после каждого прошения поет 

« Подай, Господи» ; заупокойная 
ектенья , состоящая из прошения 

об упокоении душ усопших и про
щении их прегрешений. Каждая 

ектенья заканчивается возгласом 

священника, прославляющим Св. 
Троицу. 

ЕЛАнь - поляна среди леса. 

ЕЛЕЙ - оливковое (деревянное) 
масло , смешанное с небольшим 
количеством виноградного вина . 

Применяется при церковном об

ряде елеопомазания li таинстве 
Елеосвящения. В широком смыс
ле - любое масло . « Елейный» -
фальшиво-ласковый , заискиваю
щий. 

ЕЛЕОПОмАЗАНИЕ - обряд, со
вершаемый в православной церк

ви на праздничном Всенощном 

бдении. За литургией происходит 
благословение хлебов, пшеницы, 

и елея, которым, при поклонении 

стоящей посреди храма иконе 

праздника и после чтения Еванге
лия , священник крестообразно 
помазывает лбы верующих со 

словами «Во имя Отца , и Сына, и 
Святаго Духа» . 

ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ - одно из та
инств христианской Церкви, со
борование, совершаемое над боль
ными после покаяния ради их ис

целения и прощения больному 
тех грехов , в которых он не успел 

покаяться . Совершается над боль
ными, не лишившимися созна

ния; не может совершаться над 

младенцами. По канонам елеосвя
щение должен совершать собор из 

семи священников, но обычно доз
воляется действовать одному. Ве

ществом для елеосвящения слу

жит елей. 

ЕЛЙКО - сколько, насколько 
(«елико ВОЗМОЖНО»). 

МКА - традиционный обычай 
северных народов , принятый 

и в России, устанавливать в доме 
на Рождество Христово живую 
ель как символ неувядающей бла

гостыни Господней , увенчанную 

К ст. Елка. 
А . Чернышев . Рождественный праздник в семье императора Николая 1. 

1840-1850 гг. 

большой звездой , символизирую
щей Звезду Вифлеемскую, взо
шедшую на небеса в момент рож

дения Христа . Елка украшалась 
множеством восковых свечей , зо

лочеными орехами , яблоками, 
конфетами в бумажках, пряника
ми, самодельными игрушками 

и гирляндами, позже стеклянны

ми покупными шарами и т. п . Ве
чером в канун Рождества под елку, 
которую устанавливали и наряжа

ли взрослые (детям ее обычно не 
показывали), клали подарки для 
взрослых и детей. Утром, в день 

Рождества , детей допускали к елке 

за подарками . Затем устраивался 
детский праздник (бывали и 
взрослые елки) , по окончании ко

торого дети гурьбой валили елку 

и срывали с нее лакомства и иг

рушки . С 1 января 1700 г. по указу 
Петра 1 елками также положено 
было украшать дома на Новый 
год. - «Срубил он нашу елочку под 
самый корешок. Теперь она, на-

рядная , на праздник к нам при

шла и много-много радости де

тишкам принесла». Старинная 

рождественская детская песенка. 

ЕМЕЛЬННЫ-ПЕРЕЗЙМНИКИ -
народное название дня преподоб

ных Георгия Хозевита и Емилиана 

(8/ 21 января) . В некоторых мест

ностях в этот день угощали кума 

с кумой, а те дарили крестнику мы

ло и полотенце ; эти подарки ис

пользовались при первом купа

нии ребенка. 

ЕНДОВА - большой широкий ок
руглый сосуд , деревянный, оло

вянный или медный, с носиком, 

для разлива вина, пива, браги, ме

да. - « Через пять минут четыре 

матроса уже сидели в отгорожен

ном пространстве на палубе, око

ло бака, и перед ними стояла ен

дова водки и чарка» . К. М. Станю

кович. Вокрут света на « Коршуне». 

Ендовы 



К ст. ГУСАРЫ. 
Офицер и унтер-офицер Изюмского гусарского полка. 

1797-1801 гг. 

К ст. ГВАРДИЯ. 

К ст. ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ. 
Знак, звезда и лента ордена Святого 

Георгия l-й степени. XIX в . 

Лейб-гвардии Егерский полк в сражении при Кульме 



К ст.ДЕВКА. 

П. Боклевский. Породистые девки. Иллюстрация к поэме «Мертвые душw> 

К ст. ДВОРНИК. 

В. Г. Перов. Дворник-самоучка. 

1868 г. 

К ст. ДВОРЦОВЫЕ ГРЕНАДЕРЫ. 

Дворцовый гренадер. 

Конец XJX - начало ХХ в. 



' * ЕПАНЕЧКА - русская народная 
женская верхняя короткая одеж

да, род душегреи: стеганая, крытая 
шелком, иногда парчовая, обыч
но в мелкую складку на спине или 

ниже талии, распашная, без во
ротника и рукавов, часто на бре

телях. 

ЕПАНЧА - старинная верхняя су
конная одежда, род длинного ши

рокого суконного плаща с двумя 

воротниками: одним узким от

ложным либо стоячим и другим 
широким, висячим , заменявшим 

капюшон ; застегивалась на пуго

вицу у горла . В XVIII в. входила 
в состав военной форменной оде
жды.- «Что ты, что она - ОДНОГО 
сукна епанча, одного лесу кочерга». 

П. И. Мельников-Печерский. В лесах. 

ЕПАРХиА.лКА - народное назва
ние ученицы ил и выпускницы 

епархиального училища. 

ЕПАРХиАлЬНОЕ УЧЙЛИЩЕ -
среднее женское учебное заве

дение. Училища открывались 

с 1843 г. для обучения дочерей ду
ховенства в епархиях на счет 

Церкви; находились в ведении Си
нода. Учебный курс составлял 6, 
с 1900 г.- 7 классов и был при
ближен к женским гимназиям. 

ЕIIАРХИЯ - церковно-админист
ративная единица. С посл . четв. 
ХУШ в. границы епархий обычно 

совпадали с границами губерний. 

Возглавляется епархиальным ар
хиереем, обладающим в ней всей 

полнотой церковной власти. Ад
министративное и судебное управ

ление по духовным делам при

надлежали епархиальной конси

стории. Делилась на благочиния, 
а те , в свою очередь - на прихо

ды.- «В своей же епархии каждый 

епископ полное право имеет рас

поряжаться и поставлять попов 

и диаконов и прочих клириков». 

П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

ЕПЙСКОП - высшее лиuо в хри
стианской церковной иерархии, 

7 Словарь русского народа 

находящееся в епископской сте

пени священства. К епископату 
в Православной Церкви принадле
жат собственно епископы, архи
епископы, митрополиты и патри

архи. Хотя канонически этого не 
требуется, православные епископы 

происходят из черного духовенст
ва, окончившего духовную акаде
мию. Епископы возглавляют епар
хии и экзархаты. Обладая высшей 
благодатью, они могут совершать 
все таинства. При богослужении 
епископы надевают митру, саккос 

и омофор, берут посох особой фор
мы, под ноги им подстилаются ор

лецы, богослужение сопровожда
ется дикирием и трикирием, 
за епископом при этом носят ри

пиды. В торжественных случаях 
епископ надевает клобук, мантию 
и малый омофор. Знаком епи
скопского достоинства служит 

панагия. Епископские выезды со
вершались под колокол ьный 

звон, в сопровождении свиты. 

ЕПИСКОПАТ - совокупность епи
скопов данной Церкви . 

ЕПИТИМЬЯ - добровольное ис
полнение исповедовавшимися , 

по назначению духовника, тех или 
иных дел благочестия: продолжи

тельной молитвы , милостыни, 
усиленного поста, паломничества 

и др. В Католической Церкви 
епитимья рассматривается как 

наказание за грехи, мера кара

тельная, а в Православной - как 
воспитательная . 

Карательный ха
рактер в право

славии епити

мья имела , если 

назначалась по 

приговору граж

данского суда за 

вероотступни

чество, ложную 

присягу, прелю

бодеяние, убий
ство и т. д., при

чем способы ее 
исполнения и 

наблюдение за 

ним определя

лись епархиаль

ным начальст

вом «Итак, он 
ныне у меня под 

епитимьей ». 

Н. С. Лесков. Со
боряне. 

ЕПИТРАХЙЛЬ * -
часть богослу-
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К ст. Епископ. 
Свяшенномученик Лаврентий , 

епископ Балахнинский (1877-1918) 

жебного облачения православных 
священников и епископов. Обычно 
представляет собой парчовую по

лосу ткани, украшенную шитыми 

золотыми крестами и лентами, 

с бахромой внизу. Надевается на 
шею и застегивается на металличе

ские пуго- виuы-бубенчики или 
сшивается. У священников наде
вается под ризу, у епископов - под 

саккос. Богослужение может со
вершаться только при епитрахи

л и. На исповеди священник на
крывает епитрахилью голову каю

щегося, при венчании - соединяет 

под ней руки сочетающихся бра

ком.- «Только начала Наташа 
раскатывать епитрахиль, смот

рим: из него упал запечатанный 

конверт на мое имя".» Н. С. Лес
ков. Собо-ряне. 

ЕПИФАН - народное название 
дня святителя Епифания ( 12/25 
мая). По народной примете , «если 

на Епифана утро в красном каф
тане» - к пожарам. 

ЕРАЛАш - семейная карточная 
игра, близкая по правилам к вис
ту и преферансу. 

ЕРГАк - на Урале , в Сибири длин
ная доха из жеребячьих, пыжико

вых, сурочьих и других коротко

шерстных шкур , шерстью нару

жу.- «" .Целый день глядел , вы
сунувшись в поднятое окошко, да

же зимой в жестокие морозы, 

прикрытый ергаком». С. Т. Акса
ков. Семейная хроника. 



194 Еремей-запряrальник 

ЕРЕМЕЙ-ЗАПРЯГАЛЬНИК - на
родное название дня пророка Ие
ремии (1/ 14 мая) . Во многих гу
берниях это день сева, когда ни 

под каким видом не давали чужо

му человеку ни единого зерна , 

ни куска печеного хлеба , т. к. счи
талось , что от этого может быть 
неурожай . 

ЕРЕМЕЙ-РАСПРЯГАЛЬНИК- на
родное название дня мученика 

Ермия (31 мая/13 июня). К этому 
времени должен быть закончен 

посев всех культур . 

ЕРЕСЬ - христианское вероуче
ние , отступающее от канониче

ского вероучения. В результате 

церковного раскола XVII в . офи
циальная Православная Uерковь 
объявила в ереси всех старообряд
цев, те же называли еретиками ни

кониан; л юбое отступление от 
правил , бессмыслица . 

ЕРЕТЙК - христианин, впавший в 
ересь. 

ЕРЕСиАРХ - родоначальник или 
глава ереси. 

ЕРМОЛКА, ЕЛОМОК - малень
кая округлая шапочка по форме 

головы , без околыша . До кон. 
XVII в . под названием тафьи по

стоянно носилась русскими муж

чинами , в том числе и дома , ер

молку надевали на улицу под го

ловной убор. Таким же образом ее 

носят и ортодоксальные евреи. 

ЕРА, ЙОРА, ЕРНИК - беспутный 
человек, шутник , озорник, забия

ка, гуляка , краснобай. 

ЕРНИК - малорослый лес , мелкий 
березовый кустарник особой по

роды, густо растущий . 

ЕРОФЕИЧ - водка, настоянная на 
сложном сборе целебных трав. 

Была чрезвычайно популярна 
в России, считалась целебной при 
многих болезнях. По преданию, 

рецепт принадлежал жившему 

в XVIII в. лекарю Ерофеичу, выле
чившему им графа А. Г. Орлова от 
опасной болезни . В лавках прода
вались в фунтовых бумажных па

кетах смеси трав с сушеными по

меранцами под названием «набор 

для приготовления ерофеича».

«Водку пьешь? - вскричал Само

квасов . - Эва! " - А ерофеич? -

К ст. Ермолка. 
М. К. Чюрленис. Профиль извоз<шка 

в ермолке. Начало ХХ в. 

Толкуй еще!» П. И. Мельников-Пе
черский. В лесах . 

ЕРОФЕЙ - народное название дня 
священномученика Иерофея (4/ 17 
октября) . По поверью , на Ерофея 
леший дурит в лесу: кричит, хлопа
ет в ладоши , хохочет, ломает дере

вья , гоняет зверье , а затем под пе

нье первых петухов пропадает до 

весны. В лес в этот день ходить 
опасались. 

ЕРШ - 1) толстый гвоздь с заруб
ками. При захвате вражеской ба

тареи для приведения в негод

ность гладкоствольных артилле

рийских орудий ерш забивался 

молотком в запальное отверстие ; 

2) сильнодействующая смесь 

спиртных напитков , например , 

водки с коньяком , шампанским . 

ЕСАУЛ - 1) у вольных казаков 
XVI-XVIII вв. и у разбойников 
помощник атамана в шайке; 2) ка
зачий чин, числившийся по Табели 
о рангах в 9-м , с 1884 г.- в 8-м 
классе. Соответствовал капитану 
в пехоте , ротмистру в регулярной 

кавалерии. Имел эполеты без ба
хромы и погоны с одним просве

том без звездочек. Пользовался 
титулом «Ваше благородие» , с 1884 г. 
- «Ваше высокоблагородие» . -
«Там скуластый оборванный ра
ботник-ногаец ". поворачивает 
скрипящую арбу на чистом широ

ком дворе есаула". » Л. Н. Тол
стой. Казаки. 

ЕФЙМ - народное название дня 
преподобного Евфимия Великого 
(20 января/2 февраля) . По примете, 
на Ефима в полдень видно солн
це - к ранней весне. 

ЕФЙМОК- русское название тале
ра (иохимсталера) , ввозившегося 

в Россию до кон. XVI 1 в. для пере
чеканки в русскую серебряную мо
нету и имевшего хождение в нач. 

XVIII в . В официальное обраше
ние не допускались, кроме выпу

щенного в 1655 г. «ефимка с при
знаками », сохранявшего чекан 

талера с надчеканкой русского 

копеечного чекана ; был изъят из 
обращения в 1659 г. На Украине 
и в Белоруссии ефимки ходили 

весь XVIII в. 

ЕФИМОНЫ - великое повечерие, 
вечерняя церковная служба на 

первой седмице Великого поста, 
когда читается великий канон св . 

Андрея Критского. 

ЕФРЕЙТОР - в русской армии 
старший солдат. Освобождался от 
некоторых обязанностей рядовых , 

например , от стояния на часах . 

Являлся помощником младшего 
унтер-офицера, мог заменять его, 
командуя отделением, разводил 
часовых. На погонах носил одну 
поперечную басонную нашивку. 

ЕФРЕЙТОРСКИЕ ПРИЕМЫ -
особые ружейные и сабельные 
приемы отдания чести часовыми 

на парных почетных постах. 

ЕФРЕЙТОРСКИЙ КАРАУЛ - по
четный караул из одного часового , 

в котором караульный начальник 

сам исполнял обязанности разво
дящего . 

ЕФРЕМ-СЙРИН, ЗАПЕЧНИК, 
СВЕРЧКОВЫЙ ЗАСтУпник -
народное название дня преподоб
ного Ефрема Сирина (28 янва
ря/ 10 февраля). На Ефрема-Си
рина домовой шалил на дворе, 
и чтобы его умилостивить, ставили 
на загнетку кашу, прося поберечь 
скотину. 

ЕШИБОТ - высшее еврейское ду
ховное училище и научное учреж

дение. Содержалось на средства 
еврейских общин и полученные 
от благотворительности, готовило 

раввинов. «Ешиботник» - уча
щийся ешибота.- «Неужели это 

тот молодой ешиботник, что 
приехал вчера?» . В. Г. Короленко. 
Братья Мендель. 




