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ФАБРИЧНЫЙ - рабочий поме
щичьей, государственной, частной 

фабрИЮ!, например писчебумаж

ной , хлопчатобумажной, в отли
чие от мастерового - рабочего 

металлического завода. 

ФАВОР - благосклонность, по
кровительство. 

ФАВОРЙГ, ФАВОРЙГКА- вXVIII в. 
лицо, пользовавшееся монаршей 

благосклонностью. 

ФАЙШОНКА - головной убор ка
зачек в кон. XIX - нач. ХХ в.
кружевная, чаще черная косынка 

с очень длинными концами, при

собранная по кромкам на нитку. 

Вероятно , ее происхождение шло 
от легкого кружевного городского 

головного убора с ДЛИННЫМИ, об
шитыми кружевным рюшем ло

пастями - фаншона. Файшонку 
носили, распустив концы , свисав

шие до колен, или закинув один 

или оба конца за плечи. 

ФАкFЛЬЩИК - см. Мортус. 

ФАктОР - фактоту.м , посредник, 
маклер, особенно в черте оседло
сти, оказывавший мелкие услуги 

(переноска писем, закупка про
визии на рынке и т. д .) . Обычно 

это были евреи небольших горо

дов и местечек, неимущие бедня

ки , рассчитывавшие преимущест

венно на услуги приезжим . 

«Факторы лениво валялись на 
солнцепеке , зорко выглядывая 

проезжающих». В . Г. Короленко. 
В дурном обществе. 

ФАКТОТУМ - см. Фактор. 

ФАЛАЛЕЙ-ОГУРЕЧНИК - на

родное название дня памяти .му

ченика Фалалея (20 мая/2 июня). 
В это время высаживали огуреч
ную рассаду. Имя иногда исполь

зовалось как бранное , обозначав

шее разиню , глуповатого челове

ка, простофилю. 

К ст. Фальконет. 
Фальконет на легком лафете 

К ст. Фаворит. 
Морис Кантен де Латур. Портрет мадам де Помпадур, 

фаворитки короля Людовика ХУ 

ФАЛБАЛА - широкая оборка, во
лан, которым отделывали по 

кромкам женские платья, чепцы 

и т. п. 

ФАЛЬКОНЕТ - гладкоствольное 
артиллерийское орудие малого 

калибра (45-100 мм) , стрелявшее 
свинцовыми ядрами. Обычно 

фальконеты устанавливались на 
кораблях на поворотных вилках 

на борту, а при необходимости пе

реносились на бак и т. д. Использо
вались преимущественно в XVI II в" 
особенно на малых кораблях. 
Фальконеты на лафетах иногда 
можно было встретить в богатых 
барских усадьбах для производст
ва салютов при прибытии вла

дельца, во время торжественных 

обедов , когда поднимались тосты. 

ФАЛЬШФЕЙЕР - бумажная гиль
за, начиненная пиротехническим 

составом, медленно горевшим яр

ким цветным пламенем. Употреб

лялся для сигнализации с корабля 
в темное время и для освещения 

в аварийных случаях.- «Почти 
беспрерывно с бака жгли фальш
фейеры и время от времени пус

кали ракеты». К. М. Станюкович . 
Вокруг света на «Коршуне». 

ФАМЙЛИЯ - 1) семья; 2) род, на
пример: «дворянская фамилия» -
дворянский род; 3) родовое про
звище. Фамилии в России долго 
имели только дворяне. В родах 
преимущественно потомков 

удельных князей, отчасти боярства 
и дворяиства фамилии нередко 
происходили от названий кня
жеств, уделов , вотчин (например, 
князья Вяземские - от г. Вязьма; 
бояре Прозоровские - от вотчи 
ны); иногда у этих л иц фамилии 
были производными от прозвищ 



членов той или иной ветви данно
го рода (например, князья Голи
цыны - от голицы, кожаной рука

вицы без шерсти). 

В польском шляхетстве, оказав
шемся после разделов Речи По
сполитой в Российской империи, 
фамилии происходили главным 
образом от названия «маетно

стей», владений и заканчивались 

на «СКИЙ» или «ВИЧ»: Чарторый
ский, Яблонович ; поскольку вновь 
пожалованная королями шляхта 

должна была приписываться к то

му или иному гербу (роду), нередко 

польские дворянские фамилии 
были двойными, включая назва

ние герба: Корвин-Круковские, 
Доливо-Добровольские и т. д. Ра
зумеется, это не исключает нали

чия других типов шляхетских фа

милий, вт. ч. и от прозвищ, на

пример, Струмилло - «тот, кто 
льет, струится». Аналогичный ха

рактер имеют русские дворянские 

фамилии сербского происхожде
ния: Пишчевич, Милорадович, Зо
рич, Раич и пр. (в XVlII в. в Рос
сию переселилось много сербов). 

В основном это патронимы -
производные от имен отцов или 

дедов, аналогичные бесчислен

ным русским фамилиям на «ОВ»: 
Иванов, Петров и т. д., вт. ч. фа

милиям и дворянским. 

К ст. Фалбала. 
Дама в наряде с фалбалами. 

Из журнала мод 1839 г. 

Своеобразную группу фамилий 
составили фамилии духовенства, 
появившиеся преимущественно 

во втор. пол. XVlII - перв. пол. 

XIX в . , с расширением сети духов
ных школ, в которых начальство 

для записи детей вынуждено было 
придумывать им фамилии по на
званию приходов, где служили от
цы (например, Рождественский , 
Успенский и т. д.), по особым внут
ренним или внешним чертам ре

бенка, по-русски (Добролюбов , 
Благосветлов) или по-латыни 
(Беневоленский), по именам биб
лейских персонажей (например, 
Гедеоновский) или просто по 
именам отцов. 

Крестьянам, мещанам, купцам 
фамилии давались при записи 
в солдаты или при выдаче паспор

тов: чаще всего по именам отцов 

(например, Степан, сын Григорь

ев становился Григорьевым), 
по уличным прозвищам (напри
мер, Щербаков) , по роду занятий 
(например, Портнов); в просто
народных фамилиях основой 
могло стать и имя матери, неред

ко в свою очередь происходившее 

от имени мужа: Семенихин -
сын Семенихи, жены Семена. 
Украинские и белорусские фа

милии простонародья также про

исходили от имени отца, прозви

ща, рода занятий с типичными 

окончаниями на «КО», «УК» и «чую> 

(например, Петренко , Сидорчук, 
Гончаренко, Кравчук, Бульбенко , 
Броварчук). 
При выдаче документов они 

могли русифицироваться , приоб
ретая окончание на «ОВ»: Петрен

ков, Сидорчуков. Так же русифи
цировались инородческие фами

лии (например, Эристов, Бебутов, 
Валиханов). 
Евреям черты оседлости при 

массовой выдаче паспортов в 40-х 

гг. XIX в . в целях борьбы с контра
бандой фамилии давались от мес
та жительства (например, Жито

мирский - от г. Житомир, Брод

ский - от местечка Броды), имен 
отцов (например, Хаймович -
сын Хаима) , профессий (напри

мер, Рабинович - сын ребби,рав
вина, Кантор - певец, руководи
тель хора, Резник - тот, кто резал 
скот и птицу на кошерную пищу); 

при этом выдававшие паспорта 

исправники в основном ориенти

ровались на польскую или укра

инско-белорусскую традицию. 

Исключение среди еврейских 
фамилий составляют старинные 
фамилии, полученные еше в сред

ние века в Германии, откуда мае-

Фаншон 709 

К ст. Фаншон. 
Дамы в выходных nлатьях 

с кринолинами; платье справа 

дополняют мантилья и чепец фаншон. 
Из журнала мод 1855 г. 

сы евреев переселились в Польшу 
(Айзенберг, Алфельбаум); впро

чем, такого типа фамилии могли 
быть и нового происхождения, 

поскольку идиш имеет сильную 

немецкую составную. Разумеется , 

происхождение всех типов фами

лий, бытовавших в России , в 
краткой статье объяснить невоз

можно. 

ФАМИЛЬНЫЙ ЧАЙ - сорта чая 
в цыбиках с указанием фамилии 
хозяина или названия лавки , т. е . 

не обезличенные. 

ФАНАБЕРИЯ - спесь, гордость, 
надменность. 

ФАНЕН-IОНКЕР с 1798-
1800 гг. унтер-офицер из дворян, 
поступивший нижним чином в дра
гуны и награжденный офицерским 

темляком; кандидат в офицеры. 

ФАнТЫ - веселая игра, состояв
шая в том, что игрок, нарушив

ший правила, платит фант, т. е. от

дает какую-нибудь мелкую вещь. 

Фанты всех нарушителей кладут
ся в коробку, откуда затем вьrnи

маются не глядя. Тот игрок, чей 
фант вынут, обязан исполнить то, 
что ему прикажут: спеть песню, 

залезть под стол и т. п. 

ФАНШОН - в 1860-х гr. женский 
головной убор из тюля, кисеи 

и кружев, отделанный бархатны

ми лентами и рюшем. Имел фор

му очень плоского чепца с длин

ными, свисавшими на грудь ло

пастями (бридами). 



710 Фараон 

ФАРАОН - 1) ироническое непоч
тительное прозвише полиuейских 

городовых в кон. Х1Х - нач. ХХ в., 
возникшее, возможно, от непод

вижности, бесстрастности стояв

ших на посту и привыкших 

к уличной сутолоке и происшест

виям городовых; 2) прозвище млад
ших воспитанников военных учи

лищ; в некоторых военно-учеб

ных заведениях (Николаевском 

кавалерийском училище, Паже
ском корпусе) оно заменялось 
прозвищем «зверЬ».- « ... Все пер
вокурсники, именуемые на юн

керском языке «фараонами», в от

личие от юнкеров старшего курса, 

которые, хотя и преждевременно, 

но гордо зовут себя «Господами 

обер-офиuерами». А. И. Куприн. 

Юнкера; 3) фара , популярная пре
имущественно во втор. пол. XVIII 
в. азартная карточная игра. 

ФАРМАЗОН - искаженное франк
масон - вольнодумеu , еретик, 

безбожник.- «Он фармазон, он 

пьет одно стаканом красное вино». 

А. С. Пушкин. Евгений Онегин. 

ФАРТ - у утоловников, а также зо
лотоискателей и других промы

словиков - удача, везение , сча

стье. 

ФАРТИНА - в XVII! в. народное 
название штофа - меры вина 
в две кружки , а также кабака , ко

торый в XVII в . именовался «кру
жечным двором» или «Кружалом», 

К ст. Фарфор. 
Пурпуровый сервиз. 

так как там торговали вином рас

пивочно, кружками . 

ФАРТОВЫЕ РЕБЯТА - то же что 
фартовики, профессиональные 
преступники на утоловном жар

гоне. 

ФАРФОР - керамический матери
ал и изделия из него: посуда, ка

мерная скульптура и пр. В огром
ном количестве для нужд соци

альной верхушки и Двора в Рос
сию ввозился иностранный, пре

жде всего севрский и саксонский 
фарфор. Русское фарфоровое про
изводство появляется в сер. XVIII в. 
- Императорский фарфоровый 

завод, обслуживавший исключи
тельно нужды Двора. В 1750-х rr. 
основан также первый частный 
фарфоровый завод Гарднера в с. 
Вербилки под Москвой. 
Фарфоровые изделия в основ

ном подражали формам севрских 
и саксонских изделий в стиле ро

коко, а затем и классиuизма, ши

роко используя росписи. Одновре

менно в не котором количестве 

выпускалась скульптурная ми

ниатюра в стиле рококо, в техни

ке бисквита, а Гарднер в 1770-х rr. 
начинает выпуск миниатюр на 

русскую национальную тематику -
фигурки крестьян , торговuев, ма
стеровых, иногда миниатюрные 

скульптурные группы; эта тради

uия была продолжена уже в XIX в. 
приобретшим вербилковский за
вод М. С. Кузнецовым, который 
сохранил клеймо Гарднера. 
В период классицизма, особенно 

ампира, широко ис

пользовались под

ражания англий

скому веджвуду -
белые рельефные 
изображения на ко

бальтовом фоне. В 
таком духе, в част

ности, работал зна
менитый художест

венными особенно
стями завод Юсу
повых в с. Архан

гельском под Моск
вой, обслуживав

ший исключитель
но нужды владельца 

завода; на юсупов

ском заводе мастера 

занимались также 

росписью ввозимого 

из-за граниuы «бе
лья». В 1810-х rr. на-
чинается быстрый 

Императорский фарфоровый завод, Санкт-Петербург. 
1904-1908 гг. 

рост фарфорово-фа
янсового производ

ства в деревнях и ок

рестностях с. Гжель Принадлежал семье tu.mepaтopa Николая 11 

под Москвой. Здесь появляется 
множество крохотных, часто эфе

мерных крестьянских заводиков, 

ориентированных в основном на 

небогатого покупателя и сделав
ших как бы своей маркой глубо
ко-синюю кобальтовую роспись 

с использованием традиционных 

крестьянских мотивов. Под Мо
сквой развернулось и производст
во Попова, рассчитанное в основ
ном на мещан с ко-крестьянскую 

среду, отличавшееся яркой рос

писью и uветочным орнаментом. 

На купеческо-мещанскую среду 
работало и производство Кузне
цовых, росписи изделий которых 
были менее кричащими и аляпо

ватыми. Попов также в большом 
количестве изготовлял миниатюр

ную скульптуру на национальную 

тематику. В то же время ряд заво

дов (а их в XIX в. насчитывалось 
несколько сот) рассчитывал на 

состоятельного образованного по
купателя, используя в росписях 

античную орнаментику, например 

мотив меандра, скромный цветоч

ный орнамент приглушенных то

нов, умеренное количество позо

лоты, в отличие от массовой про

дукuии, иногда сплошь золотив

шейся; элитными заводами вы

пускались также изделия с вида

ми городов и исторических мест, 

портретами исторических деяте

лей, например русских генералов 

1812 г. 
К кон. XIX в. в Россию в боль
шом числе поступает и японский 

и китайский фарфор, обычно де

шевый, рассчитанный на заезжих 
моряков, вплоть до «китайского» 

и «японского» фарфора, произво

дившегося в Англии и экспорти
ровавшегося в Азию для этого ти
па покупателей. Некоторыми за

водами выпускались также под

делки под венский, саксонский 

или севрский фарфор, фарфор 

Императорского завода и Гардне
ра. В uелом изделия из фарфора 
не были предметом роскоши, бу
дучи доступными весьма небога

тому, хотя и невзыскательному 

покупателю. Особенно это отно
сится к многочисленным распис

ным фарфоровым пасхальным 

яйuам . 

ФАТ - пустой самодовольный ще
голь, любящий порисоваться. 

ФАШИНА - связка толстых 
прутьев для закладки в насыпные 

полевые укрепления, чтобы пре

дотвратить их осьшание при об

стреле, использовавшаяся также 

для устройства гатей через болота . 



Святой Феодор Стратилат. 
Икона Xf в. Фрагмент 

ФЕВРА.лЬ - второй месяu года , 
третий - зимы. Самый разгар зи
мы: трещат сретенские, власьев

ские морозы, частые метели заме

тают все пуги : «Февраль - кри
вые дороги» . Оголодавшие волки 
подходят к деревне, забегают во 
дворы. Отмечают день Тимофея
полузимника, перелом зимы: пол

зимы прошло. Даже у зажиточных 
крестьян съедена половина хлеба: 

Аксинья-полухлебниuа. Основ
ные праздники: Сретенье - пово
ротило солнце на лето, зима на 

мороз, Власий - сшиби рог с зи
мы . Коровы выходят во двор по
греться на первом солнышке: Фев
раль-бокоrрей. Празднуют ран
нюю Маслениuу. 

Ф:!tдОР - народное название дня 
памяти преподобного Феодора (20 
апреля/3 мая). Считалось, что 
в этот день покойники тоскуют по 

земле; в этот день посещали клад

бища, окликая покойников. 

Ф:!tдОР СГРАТилАТ - народное 
название дня памяти великомуче

ника Феодора Стратилата (8/21 ию
ня). Грозы на Федора Стратила
та - к плохой уборке сена , а ро

сы - к урожаю льна и конопли. 

Святого именовали также коло
дезником, так как в этот день ко

лодезники опрокидывали сково

роды , чтобы узнать, где водяная 

жила. С этого дня начиналась на
возница - вывоз навоза на пары, 

часто проводившийся по очереди, 

с помощью соседей, «На помочах». 

Ф:!tдОР СТУДИТ - народное на
звание дня памяти преподобного 
Феодора Студита (11/24 ноября). 

Наступали зимние морозы, гото
вились к Филипповкам , Рождест
венскому посту.- « Придет Федор 

Студит - все остудит»; «Со Сту
дита стужа - все лютей да хуже!» 

Ф:!tдОР-ТИРОН - народное на
звание дня памяти великомученика 

Феодора Тирона ( 17 февраля/2 
марта). Святому молились об 
отыскании украденных вещей 

и беглых крепостных. 

ФЕДОРЫ-ОБДЕРЫ - народное 
название дня памяти преподобной 
Феодоры (l l/24 сентября). На ого
родах вьщергивали последние кор

неплоды, начинались «Федорины 
вечерки» - женские собрания за 
работой в какой-либо избе. 

ФЕДОСЕЙ - народное название 
дня памяти преподобного Феодо
сия Великого (11/24 января). На
блюдали погоду: «Федосеевы мо
розы - худосеи: яровым сев позд

ний будеТ»; «Федосеево тепло 
на раннюю весну пошло». 

ФЕДОСЬЯ-КОЛОСЯНИЦА 
гречушниuа, народное название 

дня памяти мученицы Феодосии 
(29 мая/11 июня). Считалось, что 
в этот день рожь начинает коло

ситься. До этого дня детям запре
щалось качаться на доске, поло

женной на обрубок дерева, так как 

земля в это время была «тяжела», 

беременна. Когда хлеб заколосит
ся, молодежь отправлялась в поле 
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величать рожь, катаясь по ней 

с приговорами. Кое-где начинали 

сев гречихи. В этот день скоту по
всюду давали немного хлебного 

корма , чтобы плодился. 

ФЕДУЛ - народное название дня 
памяти мучеников Агафопода 

и Феодула (5/ 18 апреля). Счита
лось, что с этого дня наступает те

пло, и из окон вынимали вторые 

рамы; если это сделать раньше , 

можно спугнуть теплые ветры . 

По поверьям, с этого времени по
являются сверчки. «Пришел Фе
дул - теплый ветер подул , окна 

отворил - без дров избу натопил, 

сверчок цок, цок - с огорода на 

шесток» . 

ФЕЙЕРВЕРК - яркое зрелище, 
основанное на применении пиро

технических зарядов , выпускае

мых вверх, а также сами пиротех

нические изделия. В России ак

тивное применение фейерверков 

начато П етром 1: ими, в сочета
нии с иллюминацией и артилле

рийским салютом , отмечались 

военные победы и др. события и 

праздники. Нередко имели аллего

рическое или познавательное зна

чение. В XIX - нач. ХХ в. устрой
ство самодел ьных фейерверков 

характерно и для частных лиu: бо

лее или менее сложные зрелища 

устраивались в помещичьих усадь-

К ст. Фейерверк. 
Фейерверк 12 февраля 1697 r. 
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К ст. Фекла-заревница. 
Святая Фекла . Икона XIV в. 

бах и на дачах. Компоненты для 

устройства «бураков», «римских 

свечей » и т. д. были доступны 

и стоили недорого. 

ФЕЙЕРВЕРКЕР - в артиллерии 
унтер-офицерское звание, соответ

ствовавшее взводному унтер

офицеру и присваивавшееся ко

манлиру орудия, наводившему его 

и «прирезывавшему» запальные 

трубки . 

ФltКЛА-ЗАРЕВНИЦА- народное 
название дня памяти первомуче

ницы Феклы (24 сентября/7 ок
тября). По утрам начинали моло

тить хлеб при искусственном ос

вещении , разжигали огонь в ови

нах для сущки хлеба, отчего не

редко случались пожары , заревом 

освещавшие небо в округе. День 

начала молотьбы в основном по
свящался играм и забавам, угоще

нию молотильщиков, и только за

темно зажигали огни для работы. 

На Феклу старались хоть немно
го попрясть , чтобы потом не ле

ниться. 

ФЕЛОНЬ - см . Риза . 

ФЕЛЬДмАРШАЛ генерал-
фельдмаршал, высший военный 
чин 1-го класса Табели о рангах. 
Титуловался «Ваше высокопревос
ходительство». Имел скрещенные 

маршальские жезлы на эполетах 

с густой бахромой без звезд и по

гонах без просветов.- « Меня зав
тра же произведут сейчас в фельд

маршалы ... » Н. В. Гоголь . Ревизор. 

ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ - воинское зва
ние унтер-офицера в пехоте и ар
тиллерии , самое высокое . Заведо
вал хозяйственной и строевой ча

стью в роте и батарее, был 
ближайшим помощником коман
дира. Имел на погонах широкий 
золотой поперечный галун. 

ФЕЛIОГА - на Черном и Азовском 
морях небольшое беспалубное , по
лупалубное или палубное судно 
водоизмещением 6-1 От, с латин
скими парусами на одной-двух 

мачтах. 

ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ - служащий вспо
могательной воинской части . Дос
тавлял важнейшие бумаги в сто
лице, по территории империи и за 

границей , сопровождал членов 

Императорской фамилии и ино
странных принцев , дежурил при 

некоторых высокопоставленных 

лицах и в высших государствен

ных учреждениях, сопровождал 

арестованных офицеров и чиновни

ков и т. п. 

Фельдъегерский корпус сфор
мирован в 1 796 г. 
в количестве од

ного офицера и 13 
фельдъегерей ; в 
1850-х п. было 
22 офицера и 30 
фельдъегерей , в 
1891 г.- 40 офице
ров и 20 фельдъеге 
рей . Шесть лет 
службы фельдъеге
рем давали право на 

увольнение с чи

ном 14-го класса 
Табели о рангах 
и службу в почто
вом ведомстве , а 9 
лет - на чин 12-го 
класса. С 1858 г. 
был запрешен при
ем в фельдъегеря 
дворян ; набор шел 
из почетных граж

дан и купцов в воз
расте от 18 до 25 лет, 
окончивших на

чальные учебные 
заведения и знаю

щих иностранные 

языки . Устанавли
вался испытатель

ный срок в 6 мес. 
для приема в млад

шие фельдъегеря , 

через год службы 
следовал перевод 

в старшие фельдъ

егеря, становив

шиеся кандидатами 

водства в офицеры требовалось 
не менее четырех лет службы . 
Офицеры фельдъегерского кор
пуса не могли переводиться в 

войска . 

Форма фельдъегерей отличалась 
аксельбантом на правом плече, 

переходящим в витой погон, и ко

жаной сумкой на груди для бумаг. 

Служба эта считалась очень тя
желой, так как фельдъегерям при

ходилось с максимальной скоро

стью, не останавливаясь для отды

ха и сна, скакать в телегах по 

ужасным русским дорогам на са

мые дальние расстояния. 

Огромной была и их ответствен
ность за важнейшие, часто секрет

ные государственные бумаги и за 

конвоируемых арестантов. 

ФЕНДРИК - военный чин, чис
лившийся в 14-м классе Табели 
о рангах. 

Самый младший офицер , обычно 

юный. Фендрики считались лег
комысленными пустыми людьми, 

отчего это слово приобрело нари-

К ст. Фельдмаршал. 
на классную долж

ность. Для произ-
Л. Лоу. П ортрет генерал-фельдмаршала 

М. И. Кутузова. 1829г. 



цательное значение . Чин упот
реблялся в нач. XVIII в. и вскоре 
был упразднен как ненужный. 

ФЕОФАН - народное название 
дня памяти преподобного Феофана 
Исповедника (12/ 25 марта) . 
В этот день крестьянки бросали 

птице на дворе льняное и коноп

ляное семя , чтобы уродились лен 
и конопля. 

ФЕРЛАКУР - щеголь , волокита , 
вертопрах. 

ФЕРМА - образцовое сельское 
хозяйство в государственной де
ревне, а также особым образом 
организованное помещичье хо

зяйство. Казенные фермы служили 
для распространения среди кре

стьян передовых методов ведения 

хозяйства , с улучшенными ору

диями, сложными севооборотами, 
продуктивными культурами , поро

дистым скотом. Они являлись 
своеобразными школами для кре
стьянской молодежи. 
Помещики устраивали свои фер

мы на рациональных современ

ных началах, используя наемный 

труд. 

Вследствие высоких цен на ра
бочие руки (свободные рабочие 
руки в крепостнической стране 

практически отсутствовали) и низ
ких цен на хлеб при высокой 
стоимости ввозных машин такие 

фермы обычно были убыточными. 
Покрывать затраты на них мож

но бьurо только за счет остального 
хозяйства, ведшегося традицион

ными методами . Как правило, фер
мы превращались в развлечение 

части богатых, образован
ных, англомански настроенных 

помещиков , и заведение фермы 
среди соседей называлось «разо

ряться на английский манер» . 
Во втор. пол . XIX в ., когда появи
лись многочисленные наемные 

сельскохозяйственные рабочие , 
некоторые фермы на юге России , 
хорошо организованные и спе

циализированные , оказались вы

сокорентабельными . 

ФЕРМУАР - ювелирно выпол
ненная пряжка , брошь, которой 

застегивались ожерелья. 

ФЕРОНЬЕРКА - подвеска-кулон 
из драгоценного камня в оправе . 

Носилась на цепочке-повязке на 
лбу. Бьurа модной в 1830-1840-х 
гг., в период увлечения драгоцен

ными украшениями с крупными 

камнями. 

ФЕРТ - в русской азбуке название 
буквы «Ф» , переносившееся на че-

К ст. Фероньерка. 
А. Л. Брюллов. Портрет 
Н . Н. Пушкиной. 1831 г. 

ловека: «стоять фертом » - подбо
ченившись, уперев руки в бока . 

«Ферт», «фертик» также стало си
нонимом щеголя , пустого челове

ка.- «Станет фертом , ноги-то 
азом распялит» . П. И. Мельников
Печерский. В лесах . 

ФЕРУЛА - строгий надзор , суро
вая дисциrurина . 

ФЕРЯЗЬ - древнерусская муж
ская одежда , суконная , длинная , 

свободного покроя , застегивав
шаяся на пуговицы почти до низу, 

с длинными рукавами , без ворот
ника. Предназначалась для ноше
ния на улице, надевалась поверх 

кафтана.- «Ферязь бы к нему 
пристала» . И. С. Тургенев. Запис
ки охотника. 

ФЕСКА - маленькая бархатная , 
суконная , атласная или фетровая , 
чуть сужавшаяся кверху шапочка 

с плоским дном , иногда с кистью 

наверху. Мужской головной убор 
восточного происхождения, во

шедший в быт дворянства как до
машний, вместе с архалуком, пан

туфлями в эпоху романтизма 
в нач. XIX в., как и пристрастие 
к восточным диванам с множест

вом подушек, кальянам и трубкам 
с длинными чубуками , персид

ским коврам с развешенным на 

них восточным оружием. 

ФИБРЫ - нервы , тончайшие 
жилки («фибры души») . 

ФИЖМЫ - колоколообразный 
каркас из ивовых прутьев, трост

ника или китового уса для прида-
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ния формы женскому платью. 
Резко расширяющееся на бедрах 
платье с очень тонкой талией, за

тянутой в жесткий корсаж, назы

валось панье и надевалось на 

фижмы; часто носилось с распаш
ной юбкой. Фижмы бьurи распро
странены в XVIII в. , преимущест
венно в 40-60-х гr. 

ФИЗИОГНОМИКА - популярное 
учение , ввязывавшее характер че

ловека с чертами его лица . 

ФИКСАТУАР - косметическое 
средство для приглаживания во

лос, придания формы усам. 

ФИЛАНТРОПИЯ __:_ проявление 
милосердия, форма помощи лю

дям , обычно денежная, иногда 
тайная. Наиболее широко выра

жалась в виде взносов в благотво
рительные общества и богоугодные 
заведения, открытии богаделен 
и т. п., образовательных учрежде

ний, особенно для физически не
полноценных или неимущих лю

дей, учреждении стипендий или 
прямой денежной помощи тем или 

иным людям. Совершалась под 
влиянием особого склада характе
ра , душевного порыва жалости или 

великодушия, из соображений об-

К ст. Ферязь. 
Мужчина в ферязи. Рисунок Х!Х в. 
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шественного престижа, для спа

сения души или чтобы добиться 
каких-либо благ: награды, приоб
ретения дворянства и т. д. 

ФИЛЕР- в кон. XIX- нач. ХХ в.
полицейский агент наружного 

наблюдения, служивший в охран

ном отделении. 

ФИЛИГРАнЬ - ювелирная техни
ка. На поверхности какого-либо 
изделия из серебра или золота на
паивался орнамент из тонкой, 

иногда рифленой золотой или се
ребряной проволоки. Часто соче
талась с зернью. 

К ст. Филигрань. 
Нагрудная иконка с филигранью. 

Х!Vв. 

ФИЛМПП - народное название 
дня памяти апостола Филиппа 
(14/27 ноября). День заговенья на 
Рождественский (Филипповский) 
пост . На Филиппа окончательно 
заканчивался период свадеб, на
чиналась первая неделя пряде

ния , называвшаяся куделицей. 
На Филиппово заговенье бьшо 
принято вечером выносить на двор 

закуску для домового, чтобы во
дился скот. 

ФИЛМППОВКИ - см. Филиппов
ский пост. 

ФИЛИППОВСКИЙ ПОСГ - Ро
ждественский пост. Начинался 
15/ 28 ноября и длился до вечера 
Рождества Христова. 

ФИЛИПОНЫ - липоване, русские 
старообрядцы, бежавшие за пре
делы России и жившие в Румы
нии, Буковине, Восточной Прус
сии, отчасти в Прибалтике и Цар
стве Польском. Огличались трудо
любием, стремлением к порядку, 

честностью и фанатизмом, вплоть 
до частых самоубийств. От окру
жающего населения держались 

в стороне. 

ФИЛИППОВЩИНА - беспопов
щинский толк в старообрядчестве. 
Вьщелился в нач. XVIII в. из по
морского согласия. Огличался осо
бым фанатизмом: самоубийства , 

особенно самосожжение, у фи
липповцев считалось лучшим 

средством соблюсти чистоту веры 

при ее преследовании. Однако 

к кон. XIX в . строгость религиоз
ных требований стала ослабевать. 
Филипповшина была распростра
нена в Архангельской и Олонецкой 
губерниях, в с . Кимры Тверской 
губернии, в г. Углич Ярославской 
губернии; в Москве была моленная 
для филипповцев, в Петербурге -
моленная и женский скит . 

ФИЛОН - лодырь. 

ФИЛОНИТЬ - уклоняться от дела. 

ФИМиАм - 1) благовоние; 2) вос-
торженная, безудержная похвала, 

«лесть»; «курить фимиам» -
льстить. 

ФИНИФТЬ - род декоративно
прикладного искусства , эмаль 

с росписью по ней эмалевыми 

красками. Хорошо известна была 
уже в XVII в. , пользовалась боль
шой популярностью во всех слоях 

общества вследствие красоты, яр

кости и относительной дешевизны. 
Употреблялась для украшения пер
стеньков, чарок, зеркалец, в каче

стве брошей и т. д. Массовым из

готовлением финифтяных изде

лий отличались города Ростов 
Великий Ярославской губернии 
и Великий Устюг Вологодской гу
бернии. 

ФИНТИТЬ - изворачиваться , ук
лоняться от ответа , а также щего

лять, франтить.- «Нет, ты, брат, 
не финти, а сознавайся». Н. С. Лес
ков. Соборяне. 

ФИСГАРМОНИЯ - музыкальный 
клавишный пневматический языч
ковый инструмент, популярный 

в XIX в. По форме фисгармония 
напоминала небольшое пианино, 

имела клавиатуру в 6-20 регист
ров , мехи , управляемые ножными 

педалями; звучание фисгармонии 

напоминало орган. Фисгармония 
была распространена в домах по
мещиков, купечества и асобенно 
зажиточного духовенства. 

ФИСкА.п - 1) в XVIII в . предста
витель Сената на местах, контро
лировавший сбор налогов и обе

регавший интересы фиска - каз

ны; 2) в XlX в. в учебных заведе
ниях обидное прозвище доносчи
ков. Доносы не поощрялись ос
новной массой преподавателей 

и администрации, прошедшей ту 

же школу ученических традиций, 

особенно в военно-учебных заве
дениях, хотя их иногда и исполь

зовали, а потому судьба раскрытых 

фискалов была плачевной: их из
бивали «втемную», накрыв шинеля

ми, и нередко они вынуждены бы
ли уходить из учебных заведений. 

ФИпiЛЬ - 1) на баке судна возле 
обреза с водой, где курили ,- про
селитренный шнур для прикури

вания; 2) среди моряков шутливое 
выражение, означавшее выговор 

от начальства. 

ФИТIОК - ругательство, обозна
чавшее никчемного человека, 

мямлю, «бабу», лишенного муже

ства, решительности . Происходит 
от названия буквы «фита» - «Ф» 
в церковно-славянской азбуке, 

многим казавшейся из-за своей 
формы неприличной.- «Ну, черт 
с тобою, поезжай бабиться с же
ною, фетюк!» Н. В. Гоголь. Мерт
вые души. 

ФЛАГ ВОЕННО-МОРСКОЙ -
официальный отличительный знак 
военных кораблей, указывающий 
на их государственную принад

лежность. До 1697 г. военно-мор
ской флаг России , впервые под

нятый на корабле «Орел» в 1668 г., 
был рассечен прямым голубым 
крестом на четыре части: две белых 

и две красных. В 1697-1699 rr. 

К ст. Фнннфть. 
Наперсток с финифтью 



К ст. Флаг военно-морской. 
Андреевский военно-морской флаг 

и вымпел 

употреблялся трехцветный бело

сине-красный флаг либо же этот 

рисунок дважды повторялся 

в нижней и верхней трети полот

нища, а посередине в белом поле 

помещался косой синий крест. 

В 1699-1700 гг. косой синий 
крест накладывался на трехцвет

ное полотнище, затем стало упот

ребляться белое полотнище 
с «плавающим», то есть не дохо

дящим до углов косым синим анд

реевским крестом , а в 1712 г. был 
окончательно утвержден Андреев
ский военно-морской флаг: в бе
лом поле косой синий крест с угла 

на угол. Боевые корабли несли 
его сначала на носовом и кормо

вом флагштоках. В дальнейшем 
флаг поднимался с 8 час утра и до 
заката на кормовом флагштоке , 
а на ходу переносился на гафель 

задней мачты. 

Утренний подъем ·военно-мор
ского флага обставлялся особен
но торжественно . После полной 
утренней приборки корабля 

(тщательно мылись палубы, борта 

и надстройки, натирались до бле

ска медные и бронзовые детали , 
натирались графитом чугунные) 

и утреннего чая экипаж в парад

ной форме выстраивался по бор

там , появившемуся командиру 

старший офицер отдавал рапорт 
о состоянии корабля , командир 

обходил строй , здороваясь с эки
пажем, и с последним ударом 

8-часовой склянки барабанщики 
били «поход», караул брал ружья 

«На караул» и сигнальшик подии-

мал фла г. На стоянке у кормового 
флага выставлялся часовой, под
нимавшиеся на борт моряки от

давали честь флагу. Спуск флага 
вечером происходил менее тор

жественно, сопровождаясь звука

ми рожка, игравшего вечернюю 

«зорю». При встречах корабли са
лютовали друг другу флагами : 
флаг предварительно приспус
кался и при расхождении кораб
лей по «исполнительному» свист

ку боцманской дудки вновь быст
ро поднимался: при этом первыми 

салютовали гражданские суда бое
вым кораблям и суда меньшего 
тоннажа - более крупным . Са
лютование флагом производилось 
также при встрече адмиралов 

и Августейших особ. Если на борту 
был покойник, флаг приспускался 
до половины, поднимался при 

окончании погребения. 
В боевой обстановке корабли 

поднимали на мачтах военно-мор

ской флаг, что означало готовность 
к бою. По российским уставам , 
флаг никогда не спускался в бою 
- ни при каких обстоятельствах: 
командир корабля , сдавший его 
противнику, по возвращении из 

плена вместе с офицерами отдавал
ся под суд , причем по уставу все 

они подлежали единственному на

казанию: расстрелу. Для награж
дения кораблей за боевые подви
ги в нач. XIX в. был учрежден Ге
оргиевский военно-морской флаг 
с изображением св. Георгия в зо
лотом щите на перекрестье Анд
реевского креста , увитом лаврами. 

ФЛАГ РОССИЙСКИЙ НАЦИО
нАлЬНЫЙ - флаг с горизон
тальными белой , синей и красной 

полосами. Принят в 1883 [, когда 
было указано вывешивать его 

в торжественных случаях, окон

чательно утвержден в 1896 г. 

ФЛАГ ТОРГОВЫХ СУДОВ - офи
циальный отличительный знак 

государства, торговой компании 
либо владельца судна. Представ
лял собой полотнище установ-

Флёрдоранж 715 

ленной формы, размера , цветов 
и изображений на нем. В России 
с нач. XVIII в. каждое судно име

ло кормовой бело-сине-красный 
флаг, а на мачте - брейд-вымпел 
произвольных цветов с названием 

судна или именем владельца. 

На флагах торговых судов Россий
ско-Американской компании 
в 1806-1867 Г[ в более широкой 
белой полосе трехцветного флага 
был Государственный двуглавый 
орел , державший в лапах, кроме 

скипетра и державы , зеленую 
гирлянду и ленту с названием 

компании. На флагах судов Добро
вольного флота в белой полосе в 
половину ширины полотнища 

трехцветного флага был Государ
ственный двуглавый орел с че

тырьмя свитками-картами морей 

в лапах и клювах. На судах РОПИ
Та такой же орел помещался в си
ней полосе трехцветного флага, 
бывшей вполовину ширины по
лотнища. Особые флаги были 
у лоцманских, карантинных и дру

гих судов. 

ФЛАГ-ГАРДЕМАРИН - в русском 
флоте гардемарин, назначенный 
ординарцем к адмиралу. Носил на 
правом плече аксельбант , перехо

дивший в плетеный погон. 

ФЛАГ-КАПИТАН - в русском 
флоте начальник штаба флагмана; 
замещал капитана корабля во 
время его кратковременного от

сутствия. С 1914 г. помощник на
чальника штаба флота по опера

тивной и распорядительной час

ти. Носил аксельбант. 

ФЛАГ-ОФИЦЕР - в русском фло
те адьютант адмирала. Носил ак
сельбант. 

ФЛАНЕJIЕВКА - разговорное на
звание форменной рубахи нижних 

чинов русского флота из темно

синей фланели, с вырезом на гру

ди и широким отложным ворот

ником с двумя углами. Была 
с поясом и манжетами на пугови

цах и носилась с большим напус

ком. 

ФЛАИКЕРЫ - всадники, прикры
вавшие от обходов фланги кавале

рии и наблюдавшие за противни

ком. Вооружались карабинами. 

ФЛЕРДОРАнж - белые натураль
ные либо искусственные поме
ранцевые цветы. Украшали, с до
бавлением веточек мирта, подве
нечный убор невесты : венок на 
голове, букетики у пояса и выреза 
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корсажа. При вторичном венча
нии вдовы употребляли флердо
ранж без миртовых ветвей. 

ФЛМГЕЛЬ-АДЪЮТАнТ - обер
либо штаб-офицер Свиты Его Ве
личества для исполнения личных 

служебных поручений Императо
ра. Звание давалось по личному 
усмотрению Императора в каче
стве награды чем-либо отличив

шимся простым или просто знат

ным офицерам. Флигель-адъю
танты имели особой формы 

серебряное шитье на воротнике 
и обшлагах мундиров, серебряный 
аксельбант и императорский вен
зель на эполетах и погонах.

« .. . Ему представляются опять 
черкешенки, слава, возврашение 

в Россию, флигель-адъютантство, 
прелестная жена» . Л. Н. Толстой. 
Казаки. 

Кавалерийский флигель-адъютант. 
1802-1804 гг. 

ФЛИГЕЛЬмАн - старослужащий 
солдат или унтер-офицер, отли
чавшийся выучкой и демонстри

ровавший перед строем ружейные 
приемы (артикулы) в определен

ном темпе для выработки у солдат 
автоматизма при заряжении ру

жей . При низких тактико-технич. 
данных ружей и сложном проuес

се заряжания дульнозарядного 

гладкоствольного оружия с удар

но-кремневым замком «На 12 тем
пов» («достань патрон», «скуси па
трон», «сыпь на полку», «закрой 

полку», «клади заряд», «клади пу

лю», «прибей заряд» и др.) важно 
было добиться одновременности 

и максимальной скорости заряжа

ния, слитности залпа, например, 

при атаке кавалерии на пехотное 

каре: разнобой разрушил бы вес 
залпа, а в экстемальных условиях 

часть солдат просто не смогла бы 
выстрелить, забыв ил.и небрежно 
вьmолнив один из артикулов. 

ФЛОР И ЛАВР - народное назва
ние дня памяти мучеников Флора 
и Лавра (18/31 августа). Святые 
считались покровителями коне

водства и далее называл.ись ло

шадниками, так что это был кон
ский праздник. Лошадей после 
длительных работ в период убор

ки, вспашки паров и посева ози

мых кормили до отвала и ни в ко

ем случае на них в этот день не ра

ботали; их купали, заплетали 
лентами хвосты и гривы, пекли 

печенье с изображением конского 
копыта, после молебна кропили 
лошадей святой водой. 

ФОЛиАнТ - толстая книга боль
шого формата . 

ФОМИнА НЕДЕJIЯ - народное 
название недели Антипасхи, следо
вавшей за Светлой седмицей, то есть 
пасхальной неделей. На Фом.иной 
неделе совершалась Радоница. 
Часто Фомина неделя была сро
ком найма женщин лля работ по 
хозяйству. 

ФОМИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ 
первое воскресенье после Пасхи , 
заканчивавшее Светлую седмицу. 

ФОнАРЩИК - городской служа
щ.ий, зажигавший уличные освети

тельные фонари - масляные, 
позже керосиновые и газовые; он 

же и тушил фонари в положенное 
время. Снабжался , в период упот
ребления масляных и керосино
вых фонарей, жестянкой с горю
чим материалом и лестницей, 

чтобы, прислонив ее к имевшему 
специальную попереч.ину фонар
ному столбу, подниматься к фо
нарю, тряпицей для протирания 

закоптившихся стекол. Сам харак
тер работы делал фонарщика очень 

грязным, с промасленной одеж

дой; чтобы уменьшить попадание 

горючего на одежду, фонарщики 

обычно накрывались сложенным 
вдвое, угол в угол, рогожным ку

лем, как ллинным капюшоном. 

Когда лля освещения употребля-

К ст. Фонарь. 
Уличный фонарь. Гравюра XIX в. 

лось съедобное конопляное масло, 
плохое освещение относили на 

счет фонарщиков, обвиняя их 

в том, что они воровали масло. 

ФОнАРЬ - 1) осветительный при
бор, уличный, переносный или 

комнатный. Уличные застеклен
ные четырехгранные, расширяв

шиеся кверху фонари с масляной 

или керосиновой лампой или га

зовой горелкой устанавливались 

на главных улицах через опреде

ленные промежутки на высоких 

столбах с металлической попере

чиной, к которой прислонялась 

лестница, чтобы фонарщик мог 
влезть и зажечь фонарь или поту

шить его. Фонари были крайне 
редки, источники освещения сла

бые, и практически фонари све
тили «сами себе». 

Электрическое освешение улиц 
появилось впервые в Москве 
в 1883 г. на набережной у храма 
Христа Спасителя; к 1900 г. элек
трические фонари освещали тер
риторию этого храма, Кремль, 
Красную площадь, Большой Ка
менный и Москворецкий мосты. 
Впервые же освещение Москвы 
появилось в 1730 г. на конопля

ном масле, в 1860-х гг. оно было 
заменено керосиновыми фонаря

ми, и в 1865 г. был заключен кон
тракт с английской фирмой на ос
вещение города газом. Примерно 
такая же ситуация была в Петер
бурге. В провинции, главным об-



разом в губернских городах, си

туация с уличным освещением 

была намного хуже. Хозяйствен
ные переносные фонари были 

разных форм, с помещенной в них 

свечой и со щелями для притока 

воздуха в дне и крышке фонаря. 

Имелись потайные фонари, обыч

но круглые, с дверцей и узкой про

резью для света. Фонари для осве

щения помещений, также свеч

ные, вешались к потолку почти 

исключительно в прихожих (пе

редних) и спальных комнатах: там 

требовалось меньше света, а токи 

воздуха от взмахов одеждой или 

постельными принадлежностями 

колебали бы язычки пламени или 
тушили его; эти фонари закрыва

лись округлым стеклянным кол

паком или были гранеными, 

в каркасе; 2) синяк, сильная опу
холь под глазом от удара, крово

подтек.- «Кум, несмотря на все

гдашнее хладнокровие, не любил 

уступать ей и оттого почти всегда 

уходил из дому с фонарями под 

обоими глазами». Н. В. Гоголь . 

Ночь перед Рождеством. 

ФОНОГРАФ - аппарат для записи 
и воспроизведения звука. Изобре
тен в 1887 г. в Америке Т. Эдисо

ном и усовершенствован в 1888 г. , 
после чего получил довольно ши

рокое распространение. Посте
пенно его сменил граммофон. Зву
козапись осушествлялась с помо

щью мембраны из пластинки 

слюды, скрепленной со стальной 

иглой, на восковом валике , вра

щавшемся с помощью стальной 

пружины или электрического мо

торчика. Употреблялось три вида 

игл: для звукозаписи, звуковос

произведения и стирания старой 

записи. Воспроизведение звука 
осуществлялось обратным спосо

бом: игла скользила по бороздкам 

на валике и колебала мембрану. 

Звук прослушивался через усили
тель в виде легкого рупора, соеди

ненного с мембраной, или через 
две резиновые трубочки , встав

лявшиеся в уши наподобие док

торского стетоскопа. В целом слу

жил занятной забавой, хотя на ва

лики фонографа были записаны 

и голоса некоторых вьшающихся 

людей, например, Л. Н. Толстого. 

К ст. Фонарь. 

Форейтор 717 

К ст. Фонограф. 
Фонограф Эдисона. Гравюра Х!Х в. 

ФОНТАНЕJIЬ - производившаяся 
цирюльниками операция по искус

ственному вызыванию нагное

ния: глубокий надрез на коже, ку
да закладывалась горошина. Счи
талось, что фонтанель «полирует 

кровь», способствуя выздоровле

нию и даже продлению жизни. 

Характер этой популярной опера
ции свидетельствует об уровне 
массовой медицины. 

ФОРЕЙТОР - в экипажной кон
ской запряжке четверкой , шес

теркой , цугом , гусем - подручный 

кучера, сидевший в особом седле 

В. Е. Маковский. Иллюминация Москвы по случаю коронации 1883 г. 
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на одной из передних лошадей 

для управления упряжкой. Обыч
но в форейторы выбирались под

ростки или малорослые мужчины. 

ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА- одеж
да особого покроя и цвета, сопро

вождавшаяся знаками разл ичия, 

снаряжением и холодным оружи

ем. Принадлежала всем лицам, 
связанным с государственными 

учреждениями и институтами: во

еннослужашим, чиновникам , уча

щимся всех учебных заведений, 
кроме народных школ. Ношение 

форменной одежды было обяза
тельным во всех случаях. Требова

лось строгое соблюдение формы 

и за ее нарушением можно было 
попасть под арест на гауптвахту 

или в карцер . Подразделялась на 

парадную, праздничную , вос

кресную, обычную , дорожную , 
походную, различаясь деталями 

(шитье, шарф, холодное оружие , 

головные уборы и т. д.). 

ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК 
см. Послужной список. 

ФОРПОСТ - передовой караул, 
пикет для прикрытия линии сво

их войск от неожиданного напа

дения противника. 

ФОРС - чванство, хвастовство, 
шегольство. «Форсить» - щего
лять, хвастаться. 

ФОРТ - отдельно стоящая на дис
танции артиллерийского выстрела 

сомкнутая крепостная постройка 

пятиугольной формы с рвами 

и валами, позволявшими гарни

зону самостоятельно обороняться 

без помощи извне. Линия фортов 
прикрывала предполъе крепости 

от войск противника, а ее ядро -
от артиллерийского обстрела. 

За линией фортов могла распола
гаться лагерем полевая армия. 

К ст. Форменная одежда. 
Форма русских солдат XVI 11 в. 

ФОРТУIIА - счастье, везение, уда
ча, а также судьба. 

ФОРТУнКА - ЯЩИК с колесом ДЛЯ 
проведения лотереи; собственно 
лотерея, ее тираж. 

ФОРШмАк - блюдо еврейской 
кухни , рубленая селедка, смешан

ная с картофельным пюре или за
печенная с картофелем . 

ФОРШТАдТ - предместье, слобо
да перед городом , особенно перед 
крепостью . 

ФОСКА - в карточных играх ма
ленькая, незначащая карта . 

ФОТОГРАФИЯ - способ фикса
ции изображения на материале, 
покрытом светочувствительным 

слоем, при помощи специального 

аппарата с оптическим объекти
вом, а также само изображение . 
На раннем этапе (фотография изо
бретена в 1838 [ во Франции) име
ла характер дагеротипа . Через 1 О 
лет была создана собственно фо
тография, когда изображение пе

реносилось на бумагу со свето

чувствительным слоем с негатива 

на стеклянной пластинке. 
В 1851 г. С. Левицким в Петер

бурге на Казанской улице было от
крыто первое фотоателье. В 1862 [ 
фотография , подчинявшаяся дей
ствию Ремесленного устава, была 
переведена в ведение цензуры, 

прежде всего в целях пресечения 

создания изображений «постьщ
ного содержания», т. е. порногра

фии. Мера эта, однако, оказалась 
малодейственной, и целые набо
ры порнографических фотогра
фий в изобилии поступали к по
требителям . В 1867 [ бьmо откры
то фотоотделение при полиции 

для поиска преступников с помо

щью фотографий; сыскными и ох
ранными отделениями создавались 
многочисленные объемистые аль
бомы фотоизображений преступ

ников, особенно рецидивистов, 
а небольшими фотокарточками 
пользовались филёры. В кон. 
1860-х гг. появились раскрашен
ные от руки фотографии. В 1870-х 
гг. ввиду большого интереса к фо
тографии , ее совершенствования 
и удешевления, появления порта

тивных фотоаппаратов, сравни
тельно доступных для публики 
среднего состояния, появляется 

любительская фотография. В 1878 [ 
в Петербурге на Садовой открыл 
ателье один из первых фото
репортеров России К . Булла. 

С 1888 г. в России начинают про
водиться фотовыставки . К кон. 
XIX - нач . ХХ в. съемка у бродя-



Кст. Фрак. 
Суконный фрак 

со стальными пуговицами. 

Из журнала мад 1828 г. 

чего фотографа-«пушкаря» или 

в многочисленных фотоателье 
и в столицах, и в провинции стала 

доступной всем слоям населения , 

включая крестьянство . 

Многочисленные фотоателье 
строились примерно по одному 

типу: на невысоком подиуме -
рисованный или предметный зад

ник с декоративными колоннами, 

пышными драпировками, вазона

ми, балюстрадами и лестницами, 

изящные столики или тумбы , 

на которые облокачивались пози
рующие, несколько кресел или 

стульев. Фотографии делались 
нескольких размеров: «визит

ные» - размером с визитную кар

точку, для которых выпускались 

специальные альбомы, «кабинет

ные», размером 12х18 или l8x24, 
обычно устанавливавшиеся на 
письменном столе , и большие на

стенные. Фотографии наклеива
лись на паспарту, где на лицевой 

стороне было тисненое имя вла
дельца фотоателье и адрес, а на 

обороте - пышные виньетки 
с названием ателье и изображени

ем наград, полученных за работу. 
Фотография быстро вошла в мо

ду и стала непременным атрибу

том гостиных, кабинетов, будуа
ров: десятки фотокарточек, целые 

коллекции , на паспарту или 

в рамках, тесно заполняли стены 

и письменные столы, на которых 

делались специальные полочки 

для фотографий . 

ФРАК - верхняя мужская одежда, 
суконная , без пол, с фалдами сза
ди. Фрак появился в кон. XVIII в" 
первоначально для верховой ез

ды - с довольно широкими фал
дами (рейт-фрак) либо со ско

шенными полами; с нач. XIX в. 
фраки шились с отрезным лифом. 

Фрак имел отложной воротник, 
лацканы, прорезные карманы 

сзади; покрой по моде, например, 

в 1820-х rr.- с высоким стояче
отложным воротником, покатой 
линией плеча и буфами (высоко 
вшитыми у плеч рукавами). Перво

начально фраки были черные, 

с кон. 1830-х гг.- обычно цвет
ные или черные, носились с цвет

ными панталонами иного, чем 

фрак, цвета и с цветными жилета

ми , с белой крахмальной сороч

кой и галстуком-бабочкой либо 
с галстуком в форме широкого 

черного шелкового платка, туго 

охватывавшего шею; в парадных 

случаях галстук был белый. 

Во втор. пол . Х/Х в. фрак стано
вится парадной и концертной 

одеждой, постепенно заменяясь 

к нач. ХХ в. смокингом и визиткой , 
однако для врачей и адвокатов 

черный фрак становится как бы 

униформой. 

Военные и гражданские служа
щие носили мундиры фрачного 
покроя со стоячим воротником, 

глухие, с цветными воротниками 

и обшлагами полковых или ведом-
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ственных цветов, во втор. пол . 

XIX в. замененные полукафтана
ми, а также вицмундирные фраки 

без шитья , гражданского покроя , 
со знаками различия и наградами ; 

с 1872 г. открытый черный фрак 
гражданского покроя стал вицмун

диром морских офицеров. 

ФРАНТ - щегол ь, человек, любя
щий наряжаться ; «франтить» -
щеголять; «франтовство» - склон
ность к щегольству. 

ФРАНЦУЗСКАЯ ВОДКА 
в XVIII в . название коньяка и ар
маньяка . - «За бочонком для фран
цузской водки» . Н. В. Гоголь. Реви
зор . 

ФРЕГАТ - крупный трехмачтовый 
боевой парусный корабль с ар

тиллерией в двух палубах. Нес до 
60 пушек, был сильным и быстро
ходным . Обычно в эскадренном 
бою фрегаты поддерживали линей

ные корабли , входя в состав аван
гардии и арьергардии. Широко ис
пользовались для крейсерских 

и набеговых операций, конвоев. 

В 1830-х п. появились паровые 
(сначала колесные, затем винто
вые) пароходофрегаты , а в 1850-х 
гг.- винтовые броненосные фре

гаты . 

ФРЕЗА - женский воротник из ту
го накрахмаленных и плоеных 

(уложенных в складку) кружев или 

тонкой белой ткани, туго охваты

вавший шею. Употреблялся в перв. 
четв . XIX в" преимущественно 
в 1810-х гг. 

К ст. Фрегат. 
Е. В. ВойшвШ1Ло. Фрегат « Паллада» 



720 Фрейлина 

ФРЕЙЛИНА - придворное зва
ние, дававшееся незамужним де

виuам, дочерям сановников и гене

ралов, преимущественно в виде 

награды отцам. 

Фрейлины вместе со статс-да
мами составляли свиту Императ
рицы и Великих княгинь. Должны 
были жить во дворце в особом 
фрейлинском помещении , но вви
ду многочисленности нередко на

ходились в долгосрочных отпус

ках. Число фрейлин несколько 
раз регламентировалось: по шта

там 1797 г. оно определялось в 12 
фрейлин, в 1826 г. был установлен 
штат из 26 фрейлин, старших по 
срокам по:Ж.алования в это звание; 
поскольку при выходе замуж 

фрейлины получали приданое от 
Двора, то по указу 1826 г. таковое 
могли получить только фрейли
ны, вошедшие в штат. Тем не ме

нее в 1898 г. имелись 190 фрейлин. 
Особых обязанностей у них не 
бьmо, и они являлись как бы ком
паньонками Императриц и Вели
ких княгинь. Находились в веде
нии гофмейстерины . 
Знаком отличия фрейлины бьm 

алмазный вензель Императрицы. 
После регламентации придворно
го платья у фрейлин Императри
цы они стали пунцовыми, у фрей

лин Великих княгинь - светло
синие. 

ФРЕНОЛОГИЯ популярное 
учение, связывавшее характер че

ловека с формой его черепа. 

ФРЕНЧ* - верхняя офицерская 
одежда. Френч появился в рус
ской армии в годы Первой миро
вой ВОЙНЫ, Придя ОТ СОЮЗНИКОВ 
России, снабжавших русскую ар

мию боеприпасами, техникой, воо
ружением и обмундированием . 

К ст. Фрейлина . 
Б. Ш. Митуар. Портрет 

Н. П . Голиuыной . 
Н. П. Голицына (1741-1837), 

фрейлина при дворе пяти штераторов 

Назван по имени английского ге

нерала Д. Френча. Употреблялся 
вместо кителя. Френч был одно
бортный, с отложным воротником 
и открытой грудью, с лацканами, 
либо закрытый, со стоячRм ворот

ником, с большими накладными 
карманами с клапанами на груди 

и боках и иногда с нашитыми че
рез карманы на груди вертикальны

ми полосами тКани, имитирующи
ми наплечные ремни, с манжета

ми. Цвет френча был обычно 
защитный или корRЧневый. 

ФРИЗ - грубая шерстяная ткань 
со слегка вьющимся ворсом, одна 

из самых дешевых . Использова
лась в малоRМУЩей городской сре

де на шинели и другую верхнюю 

одежду.- «Старые лакеи во фризо
вых шинелях смотрят потому 

только, чтобы где-нибудь позе

ватЬ». Н. В. Гоголь. Портрет. 

ФРИКАСЕ - блюдо французской 
кухни, соус с нарезанными мелки

ми кусочками жареного или варе

ного мяса. 

ФРИНЕЗЕРБ - блюдо француз
ской кухни, соус из рубленых 

шампиньонов и зелени петрушки 

в пропорции «три к четырем» , 

с добавлением кореньев, масла 

и сотерна. 

ФРОНД1tРСТВО - недовольство, 
выражающееся в заглазной кри

тике , ворчании ; «фрондер» - че-

ловек, недовольный чем-либо 
(правительством, начальством), 
осуждающий в узком круту едино

мышленников; «фрондировать» -
быть в умеренной оппозиции, 
осуждать, ворчать. 

ФРОНТ - фрунт, строй войск, по
строение, а также стойка «смир
но»; «вьmести за фронт» - выгнать 
из строя за провlfННость, неисправ

ность в форме, маршировке, заста
вить стоять или идти сзади строя, 

что считалось позорным наказа

нием. 

ФРОНТОВЙК-фрунтовик, в рус
ской армии офицер или солдат 
с хорошей выправкой, строевик, 

знаток и любитель фронтового 
(фрунтового), т. е. строевого уче
ния. В XVIII - перв. пол. XIX в. 
в период линейной тактики 

и тактики сомкнутых колонн, ко

гда в бою линия баталии или ба
тальная колонна при сблRЖении с 

противником должна была строго 
блюсти равнение и плотность 
строя, чтобы нанести согласован
ный удар плотным мощным «ку

лаком», фронтовое обучение войск 

имело большое значение и зани
мало большую часть служебного 
времени военнослужащих.- «Но 
зато ее юнкера бьmи отлRЧные 
фронтовики , на парадах и баталь
онных учениях держали шаг твер

дый и тяжелый, от которого со

трясалась земля». А . И. Куприн . 
Юнкера. 

ФРУНТ - см. Фронт.- «Во фрунт 
передо мной!» А . Н. Островский. 
На бойком месте. 

ФРУНТОВОЕ УЧЕНИЕ - строе
вое учение войск. Проводилось 
индивидуально, повзводно, по

ротно, побатальонно, в полковом 
строю, в строю развернутом или 

строю колонн, по традиции, шед

шей с XVIII - перв. пол. XIX в" 
занимая большую часть служеб
ного времени военнослужащих. 

ФРЯ - уничRЖИтельное название 
женщины, которая важничает, 

строит из себя значительную пер
сону. 

ФР.ЯГИ - название итальянцев 
в допетровской Руси. 

ФРЯжСКОЕ - в XVI-XVIII вв. на
звание французских, а преимуще

ственно итальянских виноград

ных вин. 

ФУГАС - 1) устройство для пора
жения атакующего крепость не

приятеля: заполненная камнями 

яма клинообразного сечения, от-



К ст. Фузелёры, фузельёры, фузилёры. 
Неизвестный художник. Фузелёры артиллерийского полка. 173 / г. 

крытая в сторону противника, 

с пороховым зарядом на дне 

и подведенным к нему фитилем 

или электрическим запалом. При 

взрыве неприятель поражался вы

брошенными камнями ; 2) любой 
заряд, рассчитанный на разруше

ние чего-либо, например, крепо

стных построек . 

ФУЗЕЛ~!:РЫ, ФУЗЕЛЬ~!:РЫ, ФУ
ЗИЛЕРЫ - название солдат пе
хоты в перв . пол . XVllI в. , заменен
ное затем названием мушкетёр. 

Как архаизм , название фузилер
ных сохраняли в перв . пол . XIX в. 
взводы и роты в пехотных и гре

надерских полках, не отличаясь от 

прочих солдат полка. 

ФУЗЕЯ - название солдатского 
пехотного ружья в перв. пол . 

XVIII в., гладкоствольное дульно
зарядное ружье с ударно-кремне

вым замком; калибр 7 линий (19,03 

Фура 
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мм), вес 5,6 кг, максимальная 
дальность огня 250 шагов , скоро
стрельность l выстрел в 1,5 мин. 

ФУКСИН - один из первых и наи
более распространенных искусст

венных органических красителей 
ткани , дававший синевато-крас

ный цвет разных оттенков; отхо

ды производства фуксина давали 
краски смешанных оттенков ; гра

нат, сериз, сольферино и т. д. 

ФУлЯР - легкая шелковая ткань, 
очень мягкая, одноцветная или 

с орнаментом. Использовалась 
для шитья женских платьев, косы

нок, носовых платков. В перенос

ном смысле - косынка или носо

вой платок. 

ФУНТ - русская мера веса , равная 
32 лотам или 409,512 г. 

ФУIIТИК - свернутый из бумаги 
конический кулек для чего-либо, 

например орехов , пря

ников , табака и т. д. 

ФУJ>А* - тяжелая, пре
имушественно грузовая 

повозка с верхом , затяну

тым на высоких дугах 

брезентом или другой 

плотной тканью. Фуры 
использовались в армии 

для перевозки раненых, 

продовольствия и про

чего имушества . 

ФУРАж - сухой корм 
для скота (сено, солома, 
зерно и пр.). 

ФУРАЖИР - в войсках 
солдат, заведовавший 

кормом для лошадей , 
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или чин воинской комамды , от

правленной для фуражировки. 

ФУРАЖИРОВКА - сбор войсками 
во время войны различных при

пасов, прежле всего фуража для 
лошадей , в населенных пунктах 

или в поле . 

ФУРАжКА * - форменный голов
ной убор с невысокой тульей , 

околышем и иногда с козырьком. 

Фуражке предшествовала фураж
ная шапка , появившаяся в кон . 

XVТII в . и имевшая вид мягкого 
суконного колпака с околышем, 

свешивавшегося набок. В нач . 
XIX в . введены фуражки с круг
лой мягкой тульей с плоским до

нышком и относительно высоким 

околышем, у солдат без козырька , 

у офицеров с лакированным ко

зырьком. Цвет околыша, выпушек, 
а иногда и тульи обозначал полк , 
род войск , батал ьон , ведомство 

у чиновников. Высота фуражки 
и форма тульи менялись со вре
менем. У солдат спереди на око
лыше писался краской номер пол

ка, а после появления кокарды 
она помешалась на тулье; у офи
церов и чиновников кокарда была 
на околыше , но у чиновников 

в 1872 г. она переместилась на ту
лью; у ряда низших гражданских 

служаших и полицейских на око
лыше помещался ведомственный 

знак и служебный номер. В 1907 г. 
появились походные фуражки за
щитного цвета , солдатам были да
ны козырьки, а в 1909 г. у них ко
карда стала помещаться на око

лыше и номер полка перемес

тился на погоны. 
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В перв. пол. XIX в. фуражка но
силась только вне строя, со втор. 

пол. XIX в.- в строю, но не при 
парадной форме, в нач. ХХ в. она 
стала универсальным летним го

ловным убором. 

ФУРГОН*- тяжелая грузовая по
возка с деревянным закрытым ку

зовом, с запряжкой в две - четы
ре лошади в дышло. Использовался 
для перевозки грузов, например 

доставки товаров к месту торгов

ли. Во втор. пол. XIX - нач. ХХ в. 
на боках фургонов обычно круп
но писалось название фирмы. 

ФУРЛЕЙТ - солдат-возчик, обслу
живавший обозные фуры. Носил 
форменную одежду серого цвета. 

ФУРмАнКА - маленькая фура, 
полуфурок, прочная крытая по

возка с упряжкой в дышло для пе
ревозки грузов, особенно военных, 
либо раненых и больных. 

ФУРШТАТ - название армейско
го обоза, преимущественно обслу
живавшего артиллерию. Название 
появилось в 1740 г., исчезло в ар
тиллерии в 1803 [ , в пехоте в 1863 г. 
Солдаты и офицеры фурштата но
сили серую форму с синим при
борным сукном. 

ФУРЬЕР - унтер-офицерское зва
ние в фурштате. 

ФУТ - английская мера длины, 
употреблявшаяся в России пре
имущественно в технике; равна 

12 дюймам, или 305 мм. 

Игра в фуrбол. Рисунок XIX в. 

ФУТБОЛ - английская спортив
ная игра, получившая незначи

тельное распространение в России 

в нач. ХХ в. Правила бьmи анало
гичны современным, терминоло

гия - исключительно английская 

(голкипер, хавбек и т. д.). Так как 
игра требовала некоторых расходов 

(поле, мяч, форма) , то в футбол иг
рала главным образом молодежь из 

достаточно состоятельных кругов, 

но были команды гимназические 

и даже фабричные; в последнем 

случае средства давали владельцы 

фабрик. Футболу Россия обязана 

появлением мужских трусов, дол

го остававшихся исключительно 

спортивной одеждой. 

ФУФАйКА - короткая теплая под
девка под одежду, с рукавами или 

без них, с воротником или только 

с вырезом для шеи, типа совре

менного свитера или пуловера, 

байковая, вязаная шерстяная или, 
позже, трикотажная. Употребля
лась детьми, пожилыми людьми 

или теми, кому по роду деятель

ности приходилось долго бывать 
на холоде: офицерами, любителя

ми охоты и пр. 

ФУхтЕЛИ - форма воинских те
лесных наказаний, главным обра
зом в кавалерии, назначавшаяся 

не по суду, а непосредственно на

чальником. Удары наносились 
плашмя обнаженным клинком 
шпаги или палаша . Наказание 
фухтелями, как более «благород
ное», отчего и применялось в кава

лерии, как «рыцарском» роде 

войск, не считалось позорящим 

и относилось к числу легких. 

В 1839 г. фухтели заменены роз
гами. 

К ст. Фурманка. 
И. П. Прянишников. Медицинская помошь. 1893 г. 




