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ГАД - старинное обобщенное на
звание пресмыкающихся, но пре

жде всего змей. В переносном 
смысле, человек , который гадит 

другим, устраивает гадости - не

приятности, подлости: негодяй , 

подлеu, мерзавеu. 

ГАДА.лКА - женщина , профессио
нально занимавшаяся гаданием. 

В отличие от ворожей, гадалки не 
занимались чародейством, кол

довством в виде «Приворота» или 

«Отворота» людей, а только уга
дывали судьбу, местонахождение 

пропавших вещей или людей. 

Профессиональными гадалками 

бьши uыганки, обычно среднего 
и особенно пожилого возраста. 

ГАДАнИЕ - магические действия, 
совершаемые, чтобы узнать судь

бу, будущее человека , местонахож

дение утерянных или украденных 

вещей, пропавших людей. Пре
имущественно гадание соверша

лось на картах , а также на бобах, 
кофейной гуще, иногда некото

рых других предметах. В народной 

традиции были широко распро

странены святочные гадания; 

преимущественно этим занима

лись женщины и особенно девуш

ки, чтобы узнать, выйдут ли они 

К ст. Гадание. 
Ю. А. Сергеев. Ночное гадание. Святки. 1991 г. ФрагА1ент 

в этом году замуж, кто будет буду

щий муж , какова будет жизнь 

с ним и пр. Способов гадания бы

ло огромное количество: от посе

щения банника до окликания про

хожих, у которых узнавали их имя 

(так будут звать и жениха), под

слушивания разговоров под окна-

ми (услышанное ясно слово пред
сказывало судьбу), бросания за 

ворота башмака и т. д. и т. п.; 

очень характерным было гадание 

на вещах и кольцах с пением под
блюдных песен.- « Раз, в крещен
ский вечерок, девушки гадали; 

за ворота башмачок, сняв с ноги, 
бросали; снег пололи; под окном 

слушали; кормили счетным кури

uу зерном; ярый воск топили".». 
В. А. Жуковский. Светлана. 

ГАЕР - балаганный шут на площа
ди, зазывавший зрителей. 

ГАЗ - ткань из тонких нитей шел
ка или хлопка, не плотно пере

плетенных, легкая и прозрачная. 

Стоила дорого и использовалась 
для шарфов, украшения шляп 

и т. п . 

К ст. Гайдамаки . 

ГАЗАВАТ, ХАЗАВАТ - джихад, 
у горцев Кавказа и вообще у му

сульман священная война за веру 

под зеленым знаменем Пророка 
против «неверных». Во время 

Кавказской войны под неверны
ми понимались русские.- «Мы 

послали к нему стариков и велели 

сказать, что согласны принять ха

зават." ». Л. Н. Толстой. Хаджи
Мурат. Ю. Коссак. Гайдамацкий табор. 1874 г. 



ГАЗЫРИ, ХАЗЫРИ, ХОЗЫРИ -
матерчатые гнезда для патронов на 

черкеске, с деревянными патро

нами и костяными или серебря

ными пробками (напатронника

ми) , иногда крепившимися на це

почках. Со втор. пол . XIX в . газы
ри играли декоративную роль.

«Хаджи-Мурат достал один из хо

зырей черкески , вынул из него 

пулю, затыкаюшую его , и из-под 

пули свернутую трубочкой запис

ку». Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат. 

ГАЙДАМАК- на Украине разбой
ник, грабивший богатых людей 

на дорогах и по усадьбам, тем вы

ражая протест против социальной 

несправедливости или политиче

ского гнета .- «Такая казаку судь

ба была на роду написана : отцы 

К ст. Газыри. 
Мундир-черкеска по форме 

Собственного Его Величества Конвоя. 
Начшю ХХ в. Принадлежал 
императору Николаю 11 

гайдамачили, и ему то же на долю 

выпало». В. Г Короленко. Лес шу
мит. 

ГАЙДУк - 1 )в Молдавии и Вала
хии в старину разбойник, боров
шийся в Карпатских горах против 
турок, а также грабивший поме
щиков; нечто вроде украинского 

гайдамака; 2) у русского дворян
ства, особенно в XVIII в ., особые 
дорожные слути, сопровождавшие 

экипажи: рослые, сильные, одетые 

«По-гайдуцки»: в расшитые на 

груди шнурами длинные кафта

ны, высокие смушковые шапки с 

красным висячим шлыком, шаро

вары и сапоги, подпоясанные 

красными кушаками, носившие 

длинные висячие усы и локоны на 

висках.- «Зазвенели бубенцы, и 
шестерик свежих почтовых лоша

дей подкатил к крыльцу тутанов

скую коляску, а на пороге вытя

нулся рослый гайдук». Н. С. Лес
ков. Соборяне. 

ГАЙТАн - шнурок, на котором ви
сит на шее нательный крест; 

на гайтан вешали также ладанку, 
кошелек с деньгами, ценными бу

магами и пр.- « ... На гайтане вме
сте с тельником висел у него туго 

набитый бумажник». П. И. Мель

ников-Печерский. На горах. 

ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ - обходи
тельный , изысканно вежливый. 
Контаминация слов «Галанте
рея» (изящный «щепетильный» 
товар), и «галантный».- «Галанте

рейное, черт возьми , обхожде
ние!» . Н. В. Гоголь. Ревизор. 

ГАЛАНТЙР - холодное, заливное 
в светлом студне, студень. 

ГАЛАх - в Поволжье - название 
босяка, золоторотца. 

ГАлЕНОК - емкость для жидко
сти, имевшая значение: полшто

фа, водочная бутыл
ка; в трактирах «Га

ленок» - пара чая. 

ГАЛЕРА - парусно
гребной корабль с 

двумя-тремя мачта

ми, с 30-50 парами 
весел на 5-7 греб
цов каждое и не

большим (до 20) ко
личеством малока

либерных пушек, 

В ОСНОВНОМ ДЛЯ дей
СТВИЯ в прибрежнь!Х 

районах моря. В Рос
сии употреблялись 
в XVIII в., преиму-
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щественно в перв. пол. Галерный 
флот подчинялся командованию 

сухопутной армии, гребцами были 

пехотные солдаты или каторжни

ки, отчего в России галеры иногда 

назывались каторгами. 

Галера 

ГАЛЛОмАнИЯ - образ жизни 
и форма поведения, сформирован
ные резко выраженным увлечени

ем всем, что, как предполагалось, 

было свойственно французам. 
Для галломанов бьши характерны 
утрированное легкомыслие, жи

вость и даже развязность в дви

жениях и поступках, быстрая 
и обычно пустая речь исключи
тельно на французском языке, 
преувеличенная модность в кос

тюме при некоторой его небреж
ности, увлечение французской 
кухней, напитками, литературой, 
театром. Своеобразными галло
манами были петиметры. Галло
маюtЯ бьша широко распростра
нена в России, особенно во втор. 
пол. XVIII - перв. пол. XIX в. 
ГАЛОП - \) наиболее быстрый 
конский аллюр. При галопе с пра
вой ноги вся тяжесть тела лошади 

ложится сначала на левую заднюю 

ногу, затем одновременно на пра

вую заднюю и левую переднюю, 

потом на правую переднюю; 

Галоп лошади и собаки 
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при галопе с левой ноги наоборот. 
Различают галоп манежный (12-
15 км/час), полевой (20-25 
км/час) и карьер, максимально 
возможный мя данной лошади . 

При галопе всадник плотно сидит 
в семе, поднимаясь и опускаясь 

вместе с ним, не отрывая шлюзов ; 

2) бальный танец, распространен
ный в 1830-1840-х гг. и испол 
нявшийся в быстром скачкооб

разном темпе в 2/ 4. 

ГАJIОШИ - верхняя обувь на са
поги или башмаки. Вошли в упот
ребление в XIX в. , сначала кожа
ные, во втор. пол . века - резино

вые . Молодежь и щеголи пред
почитали обходиться без галош , 

в крайнем случае носил и кожа

ные галоши. Офицерам в перв. 
пол. века запрещалось ношение 

галош во всех случаях, во втор . 

пол . XIX в. в строю; офицерские 

галоши были кожаные , с медны
ми задниками под шпоры. В де
ревне . и городских низах галоши , 

особенно лакированные резино
вые были признаком зажиточно
сти и «культурности», и их надева

ли в праздничной обстановке , да 
же если в них не было нужды: 
человек мог идти в церковь в со

седнее село по грязи босиком , но , 

входя в село , надевал сапоги с га 

лошами. 

ГАIIСГУК* - прин31Ulежность муж
ского костюма, вошедшая в упот

ребление вместе с европейским 
костюмом . В перв. четв. XVIII в . 
имел вид большого банта : у офице
ров , чиновников , неслужащих 

дворян - белого , у солдат - бе
лого, красного или черного , в за

висимости от рода войск и фор
мы ; затем галстук получил вид ко

сынки , плотно охватывавшей шею 
и завязывавшейся сзади . К кон. 

XVII 1 в . использовался только чер
ный галстук из атласа, шелка , 

шерсти . В перв . пол. XIX в . неслу
жащие дворяне иногда носили 

К ст. Галстук. 
Г. Гиппиус. Портрет Пушкина. 1828 г. 

Литография 

мягкие галстуки в виде банта или 
косынки . Обычно же галстуки 
этого времени были высокие , 
черные, атласные , иногда имев

шие небол ьшой бантик спереди. 

Во втор . пол. XlX в. вместе с во
ротничками галстук стал ниже ; 

употреблялся белый или черный 
галстук-бабочка , с кон. XIX в . 
также узкий длинный висячий 

галстук ил и широкий атласный 

висячий галстук-пластрон, зака

лывавшийся булавкой с солите
ром, жемчужиной, золотой глад

кой или фигурной головкой. 

С мягкими клетчатыми , полоса
тыми или цветными рубашками 
с отложными воротничками но

сили галстук в виде завязанной 

бантом узкой ленты или пышный 

бант. Галстук был непременной 
прин31Ulежностью костюма чело

века из образованного общества. 

ГAJIYH - тканая золотая или се
ребряная тесьма на военной фор

ме и ливреях лакеев, а также на

родных женских головных убо

рах. В армии галуны служили 

знаком различия. С нач. XVJII в. 
офицеры носили галуны на полях 

шляп, воротниках, обшлагах , бор

тах и карманных клапанах мунди
ров, унтер-офицеры, в зависимо
сти от звания ,- в 1-3 ряда на во
ротниках и обшлагах. С 1763 г. 
обер-офицеры носили один узкий 

галун , майоры и подполковники 
один широкий, полковники узкий 

и широкий ; у генералитета было 

шитье, напоминающее галуны 

в форме лавровой ветви с листья
ми с одной стороны стебля (поло
винное) или с обеих (полное): 
у бригадиров один ряд половинно
го , у генерал-майоров один ряд 

полного , у генерал-поручиков -
ряд половинного и ряд полного , 

у генерал-аншефов - ряд поло
винного и 2 ряда полного, у гене
рал-фельдмаршалов - как у гене
рал-аншефов и дополнительно 

широким галуном обшивались все 
швы ; у адмиралов, соответственно 
чину по Табели о рангах, было так
же шитье типа галуна . С кон. 

XVJ 11 в . галуны в один рял на во
ротнике и обшлагах носили толь

ко унтер-офицеры ; в сер. XIX в. 
галуны у них были заменены га

лунным шевроном углом вниз на 

левом рукаве выше локтя. Галун
ные шевроны в перв . пол. XIX в. 
давались солдатам-сверхсрочни

кам за каждые 5 лет сверхсрочной 
службы. Галунами также обшива
лись погоны пажей и юнкеров, 
из галуна делались нашивки 

( «лычки») на погонах некоторых 

унтер-офиuеров , галунным было 

поле эполет генералов и адмира-

К ст. Галун. 
Русские ;.10стера . Костюм зимний 

«Саксонский» 1710- 1720-е гг. 
Сукно, шерстяная ткань, штоф, мех, 

галун 



лов, гвардейских офицеров, мо

ряков и кирасир, галуны особого 
тканья нашивались на офицер

ские и генеральские погоны . 

На ливреи лакеев нашивались уз

кие галуны, число которых соот

ветствовало чину господина . При
дворная прислуга носила особые 
придворные галуны, золотые, 

широкие , затканные черными 

шелковыми двуглавыми орлами. 

Галуны или позументы употреб
лялись для украшения гробов, не
которых предметов церковного 

обихода, сделанных из тканей, 

а также очельев женских кичек, 

кокошников, венцов, корун, повязок 

и других народных головных 

уборов. 

ГAJIYrnKИ - блюдо украинской 
народной кухни, куски теста, 

иногда замешанного на молоке , 

свином сале, сваренные в воде 

или в борще.- «Только гость уп
рятывает галушки , как корова се

но». Н. В. Гоголь. Майская ночь , 
или Утопленница. 

ГАJIЬВАН!tР - в русском флоте во 
втор. пол. XIX - нач. ХХ в. мат

рос , обслуживавший артиллерий
ские и торпедные электроприбо
ры и механизмы. 

ГАJIЬЮН* - 1) на парусных кораб
лях XVI/l - перв. пол. XIX в. но-

совой свес, украшенный резьбой 

и носовой фигурой; поскольку эта 
часть корпуса корабля наиболее 
омывалась водой , а ветер относил 

брызги вперед или в стороны, 
здесь устраивались отхожие мес

та и сбрасывались нечистоты; 
2) отхожее место, уборная на ко
рабле . 

ГАJIЬIОНЩИК - матрос низкой 
квалификации , пристаменный для 

уборки гальюна - отхожего места 

на корабле; в переносном смыс

ле - тупой, забитый, ничтожный, 

презираемый или неразвитый 

матрос. 

ГАННОВЕРСКАЯ ЛОШАДЬ - од
на из самых распространенных 

немецких полукровных пород. Ло-

шали этой породы довольно тяже

лые, массивные, с большой, часто 
горбоносой головой , с мощным 
прыжком, энергичные, но спокой

ные. Преобладают гнедая и рыжая 
масти. В Россию ввозились для 
тяжелой кавалерии и артиллерии . 

ГАРДА* - часть 
эфеса холод
ного клинко

вого оружия, 

прикрывав

шая руку от 

удара.Состо
яла из чашки, 

щитка, 

ОДНОЙ или не

скольких ду

жек. 

ГАРДЕМАРИН - воспитанник 
старших классов Морского ка
детского корпуса, а в 1716-1752, 
1860-1882 и 1906-1916 гг.- вы
пускник Морского корпуса . 
Пройдя на кораблях годичную 
практику, после сдачи экзаменов 

гардемарин производился в чин 

мичмана; во время практики мог 

заведовать отдельной частью ко

рабля, например, мачтой; носил 
черные погоны, обшитые золотым 
галуном, с наложенным на них 

золоченым якорем.- «Как вдруг 
он весь побагровел и быстро на

скочил на юного гардемарина, ко

торый почтительно слушал адми

рала». К. М. Станюкович. Непо
нятный сигнал. 

ГАРДКОТ - небольшое парусно
гребное судно с малокалиберной 
пушкой на носу, для охраны побе

режья от контрабандистов и раз

бойников; в XVIII-XIX вв. гард
коты на Волге сопровождали ка
раваны речных судов. 

ГАРИБАJIЬДЙЙКА - просторная 
красная рубаха-блуза с узким от
ложным воротником и манжета

ми. Была популярна среди демо-

Ганноверская лошадь 
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кратической интеллигенции, осо

бенно молодежи , во втор . пол. XIX 
в. Названа по имени лидера на
ционально-освободительного 
движения в Италии Дж. Гарибаль
ди. Гарибальдийками в это время 
также называли небольшие круг
лые женские шляпки без полей , 

отделанные тесьмой. 

ГАРМОНИКА, ГАРМОНЬ - попу
лярный, особенно в кон. XlX -
нач. ХХ в" прежде всего в город
ской мещанской среде, музы

кальный язычковый духовой ин

струмент с мехами и металлически

ми клапанами и ладами. В Россию 

гармоника была принесена в кон . 
XVI 11 в" вероятно , немецкими 

К ст. Гармоника, гармонь. 
А. А . Пластов. Молодые. 1955-1957 гг. 

мастерами , выписанными для ра

боты на тульских заводах. В перв. 
четв. XIX в. началась переработка 
гармоники русскими мастерами , 

а собственное производство воз

никло в 1830-х rr. В России было 
создано множество разновидно

стей гармоники: тульская , боло
гойская, саратовская, сибирская, 

татарская, касимовка , венка, таль

янка и др" приспособленных к му
зыкальному ладу русских, татар

ских, марийских и др . песен. 

В свою очередь, характер игры на 

гармонике повлиял на русское пе

сенное творчество. Гармоника 
вместе с лаковыми сапогами, гало-
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шами, картузом с лаковым ко

зырьком была «джентльменским 

набором» щеголеватого фабрич

ного или богатого деревенского 

парня.- «Под полами приносят 
они и щтофы с вином , и балалай

ки, и гудки, и гармоники» . 

П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

ГАРНЕЦ - русская мера емкости 
сыпучих тел , равная 3,28 л . 

ГАРНИЗОННЫЕ войскА - во
инские команды для внутренней 

службы в городах и крепостях 

в мирное время. Сформированы 

в 1711 г. из стрельцов, рейтар 
и неспособных к полевой службе 

солдат новых войск. В 1764 г. бы
ли разделены на отдельные ба

тальоны. В 1799 г. из неспособных 
к строевой службе чинов гвардии 
был создан л.-гв. Гарнизонный 
батальон. В 1811 г. гарнизонные 
батальон;ы были обращены на 

формирование новых полков 

и внутренних губернских батальо

нов; прежние гарнизонные полки 

и батальоны были сохранены 

лишь на Оренбургской линии , 
Кавказе и в Сибири, где позже 
были отчасти переименованы 

в местные войска, отчасти пере

формированы в линейные ба
тальоны. 

ГАРНИтУР - искаженное «гро
де-тур», плотная гладкоокрашен

ная шелковая ткань, немнущаяся 

и ноская, темных цветов. Исполь

зовалась для изготовления дам

ских платьев , ряс духовенства. 

ГАРНОЕ мАсло - с 1870-х п. -
фальсифицированное деревянное 

масло для лампад с примесью 

растительных и минеральных 

масел. 

ГАРЬ - 1) самосожжение старооб
рядцев, пытавшихся самоубийст

вом избежать преследования вла

стей, олицетворявших в их глазах 

антихриста , а также место, где 

произошло такое коллективное 

самоубийство ; 2) пожарище в ле
су, заваленное обгорелым колод

ником и заросшее травой и кус

тарником. 

ГАРУС - 1) шерстяная пряжа для 
вышивания, вязания и ткачества ; 

2) грубая хлопчатобумажная ткань 
полотняного переплетения с дву

сторонней набивкой. 

К ст. Гатчинцы. 
Г. С. Сергеев. Гатчина. Парад на nлauy. 1850 г. 

ГАСИЛЬНИК - небольшой метал
лический конический колпачок 
на длинной ручке, которым гаси

ли свечи . В переносном смысле -
ретроград, мракобес , сопротив

лявшийся прогрессу, гасивший 

мысль. 

гАтчинцы - войска, сформиро
ванные Великим князем Павлом 
Петровичем (будущим Импера

тором Павлом 1) в Гатчине и Пав
ловске, его резиденциях. После 

вступления Павла 1 на престол 
были включены в состав гвардии. 
Гатчинцы отличались преданно
стью шефу, выучкой , проходили 

ежедневное обучение в классах , 
а после его воцарения занимали 

видные места в армии и управле

нии страной . В 1801 г. всем ниж
ним чинам гатчинских войск при 

отставке было пожаловано по 15 
десятин земли в Саратовской гу
бернии , по 100 руб. и права одно
дворцев.- «Теперь-то гатчинские 
пойдут в гору». С. Т. Аксаков. Дет

ские годы Багрова-внука. 

ГАУПТВАхТА - первоначально 
главный караул в городе . В XIX в . 
караульное помещение с комна

тами для караула , арестованных 

офицеров и солдат. Гауптвахта 
широко использовалась для содер

жания на короткий срок государ

ственных чиновников за какие

либо провинности, например, 
цензоров за неосмотрительно про

пущенный материал, вызвавший 

гнев Императора. Офицеры и чи
новники на гауптвахте могли 

пользоваться личными вещами, 

вплоть до постелей, книгами, по

лучать за плату пищу из рестора

нов , принимать посетителей. 

На платформе («плац-форме» ) 

перед зданием гауптвахты уста

навливались «рогатки» для ружей 

караула, тумба для знамени нес

шей караул части и барабанов , 
столб с колоколом для вызова ча
совым караула , все было окраше
но косыми черными , оранжевыми 

и белыми полосами ; при проходе 
или проезде генерала караул вызы

вался из здания на платформу для 

отдачи ему чести .- «А один раз 
меня приняли даже за главноко

мандующего: солдаты выскочили 

из гауптвахты и сделали ружьем». 

Н. В. Гоголь. Ревизор. 

ГАШНИК - очкур, тесьма или 
шнур, на который собирался верх 

портов и которым они поддержи

вались на талии.- «Врагу б не 
поддался, да гашник порвался» . 

Русская народная поговорка. 

ГВАРДИОН - стражник погра
ничной карантинной службы 

в унтер-офицерском звании, на
значавшийся на суда погранич

ной охраны. 

ГВАРДИЯ - лейб-гвардия , отбор
ная привилегированная часть 

вооруженных сил. Русская гвар

дия возникла в 1687 r. из потеш
ных Преображенского и Семе
новского полков (сформированы 
в 1683 r.), хотя официально гвар
дейскими они считались с 1700 r. 
С 1872 г. гвардейские полки со
ставили отдельный Гвардейский 
корпус. В нач . ХХ в. гвардия вклю
чала 13 пехотных , 4 стрелковых 
и 13 кавалерийских полков, артил
лерийские и инженерные части , 

флотский экипаж и несколько 
кораблей. 
Чины гвардии имели преимуще

ство перед армейскими в два 

класса; в 1813 г. была создана так 



называемая «молодая» гвардия, 

имевшая преимущество в один 

класс; с кон. XIX в. вся гвардия 

имела перед армией преимущест

во в один класс. В перв. пол. XVlll 
в. гвардейские части комплекто

вались исключительно дворяна

ми, в дальнейшем рядовой состав 

стал комплектоваться рекрутами, 

хотя и в XIX в. немало молодых 
дворян шли служить в гвардию 

юнкерами, а затем вольноопределяю
щимися. 

В кон. ХУШ - перв. пол. XIX в. 
гвардия, находившаяся на глазах 

членов Императорской фамилии, 
традиuионно увлекавшихся внеш

ней стороной военной жизни (Ве

ликие князья начинали службу 

офиuерами в гвардейских частях, 

командовали бригадами и дивизия
ми гвардии), стала своеобразным 

полигоном: здесь постоянно сле

довали перемены в покрое и uве

тах форменной одежды, опробо

вались и все новшества в тактике, 

вооружении, снаряжении. Солдат 

в полки гвардии, особенно в пер

вые «Uаревы» роты, подбирали по 

росту и внешнему виду, не допус

кались люди малорослые, плохого 

сложения, с лиuами, побитыми 
оспой, и с другими внешними не-

достатками; так же подбирали 

и лошадей. Наиболее рослые вои
ны поступали в Гвардейский мор

ской экипаж, затем в кавалергар

ды, конногвардейцы и так далее, 
до стрелковых полков. Так , солда
ты-кавалергарды были десяти

вершкового роста (т. е. добавляя 

1 О вершков к двум аршинам), ало
шади шестивершковые. В кава
лергарды брали белокурых, в лейб
гварди и Конный , Преображен

ский, Измайловский полки , 
в Царскосельские кирасиры и кон
ногренадеры - голубоглазых блон
динов, в лейб-гвардии Москов

ский полк - рыжих, а в лейб-гвар

дии Павловский, в память о его 
создателе, Императоре Павле !,
курносых блондинов. Для офиuе

ров таких ограничений не сущест

вовало, но были другие условия. 

Желавший поступить на службу 

в гвардейский полк, даже при на

личии вакансии , приватно узнавал 

о такой возможности у команди

ра , а тот, в свою очередь , также ча

стным образом наводил справки 

о личности претенпента и его се

мействе; решало же вопрос о том, 

достоин ли претендент служить 

в данном полку, офицерское собра
ние; поскольку все делалось не-

К ст. Гвардия . 
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офиuиально, отказ формально не 
накладывал пятна на человека 

и можно было пытаться посту
пить в другой полк. Служить 
в гвардии могли лиuа не только 

безукоризненной репутаuии с точ

ки зрения дворянской и офиuер
ской чести, но и богатые, так как 
служба была очень дорогой и жа

лованье полностью уходило на 

букеты полковым дамам, Импе
ратриuе и Великим княжнам, по
дарки уходящим товарищам , кол

лективные празднества в офицер
ском собрании и т. п. ; разрешалось 

ездить только на дорогих лихачах 

или в собственных экипажах, 
в театре сидеть только в ложах 

или в первых креслах партера, са

мо обмундирование и особенно 
личные лошади, к которым предъ

являлись повышенные требова
ния, были далеко не всем по карма
ну. Обычно на гвардейской службе 
разорялись, и нередко в средних 

чинах оскудевших офиuеров пе
реводили в армию полковыми ко

мандирами, чтобы дать им воз
можность «поправиться». Желав
ший жениться офиuер спрашивал 
разрешения у команпира, тот на

водил справки о личности и семье 

Члены императорской фамилии в мундирах гвардейских полков; 
император Николай 11 (в центре) - в мундире Кавалергардского полка. Начало ХХ в. 



120 Гевальдиrер 

невесты , а окончательный ответ, 
достойна ли она войти в число 

«полковых дам», давало офицер
ское собрание; если все же офи
цер женился на «Недостойной» 

(разведенной , дочери купца 

и т. п . ) или без ведома командира, 
он подвергался дисциплинарно

му наказанию (аресту) и должен 
был выйти из полка. Назначение 
на вакансии в полки офицеров 
производилось по спискам , в за

висимости от успехов при окон

чании учебного заведения: пер

вые номера могли выбирать гвар
дейские полки . В гвардию вы
ходили лишь выпускники Паже
ского корпуса (даже без вакансий) 
и Николаевского кавалерийского 
училиша , прочие же выпускались 

в лучшие полки армии и прико

мандировывались на год к из

бранному гвардейскому полку, 
нося при этом армейский мун

дир; через год, если офицерское 
собрание и командир решали , что 
«Прикомандирашка» (такие люди 
считались офицерами второго 

сорта, и к ним нередко отно

сились с пренебрежением) досто

ин службы , его зачисляли в спи

ски полка с понижением в чине . 

Содержание в гвардии было зна
чител ьно выше , чем в армии , 

и гвардейцы , в том числе нижние 

чины, отличались особой щеголе
ватостью , хорошими манерами 

и вежливостью. Мордобой, телес
ные наказания и даже матерная 

ругань на солдат в гвардии счита

лись неприличными и были, ско
рее , исключением , чем правилом, 

тем более что рядовой состав 
гвардейских полков в перв . пол. 
:XVIII в. целиком, а во втор. пол. 
и в нач. XIX в. в значительной 
степени был дворянским . Все Ве
ликие князья, включая Цесареви
ча, начинали офицерскую службу 

в гвардии , становясь командирами 

батальонов, полков, бригад, диви
зий; вся гвардия также часто ока
зывалась под командованием Ве

ликих князей, а Императоры, Им
ператрицы и другие Августейшие 
особы были шефами полков , пер
вые роты которых назывались 

«ротами Его Величества». Обще
принятым было «отеческое» отно
шение офицеров к солдатам , по
добно отношению доброго поме
ши ка к своим крестьянам; ко

мандиры частей, бывшие обычно 
богатыми людьми , нередко тра-

тили личные средства на улучше 

ние конского состава, солдатской 

формы и даже питания солдат; 
разумеется, были и обратные это
му примеры, но это были исклю
чения, особенно в «первых» пол

ках: недаром назначение в перв . 

четв. Xl:X в. командиром л . -гв. 
Семеновского полка гатчинца 
Шварца в конце концов привело 
к бунту солдат, молчаливо под
держанному офицерами , ведь не
задолго перед тем командовал 

полком Наследник Престола , Ве
ликий князь Александр Павло
вич. Служба в гвардии , на глазах 
Императорской фамилии и на
равне с Великими князьями , была 
выгодной в смысле карьеры , 

очень почетной и престижной, 
и гвардейцы, в том числе нижние 

чины , открыто презирали «ар

мейщину» и третировали ее , а та , 

в свою очередь, считала их «пар

кетными шаркуна -

ми» и не любила ; 
в известной степе

ни для такого от

ношения армейцев 

к гвардии было ос
нование , так как 

боевая подготовка 
гвардии , обременен
ной разводами и па
радами, была ниже , 
чем в армии. 

Гвардия участво
вала почти во всех 

войнах XVIll - нач . 
ХХ в" в крайнем 
случае откоманди

ровывая на театр во

енных действий от
дельные части или 

добровольцев . В 
Первую мировую 

войну вся гвардия 

ушла на фронт, 

и большая часть ее 
кадрового состава 

погибла. В Петро
граде в 1917 г. оста
вался очень незна

чительный контин

гент гвардейских 

офицеров (как пра

вило , из числа вы

здоравливавших по

сле ранений) и ун
тер-офицеров для 
формирова н ия 

и ПОДГОТОВКИ запас

ных батальонов. 

ший военной полицией . При шта
бе армии состоял генерал-геваль
дигер, при штабе корпуса - обер

гевальдигер. Должность введена 

в русской армии в нач. XVIII в" 
упразднена в 1860-х rr. 

ГЕЕННА ОГНЕННАЯ - ад; изо
бражалась на иконах, лубках и на
стенной живописи в притворах 

храмов как пасть огромного пса 

или волка , изрыгающая пламя. 

«Геенское пламя» - адское пла

мя .- «Ах! Ад! Ад! Геенна огнен

ная! » . А . Н. Островский. Гроза. 

ГЕКТОГРАФ - широко распро
страненное средство копирова

ния и размножения рукописей . 

Представлял собой ящик с за

стывшей смесью одной части во
ды, двух частей глицерина и од

ной части желатина. Рукопись, 
написанная анилиновыми черни

лами , плотно прикладывалась к 

К ст. Генеа.1оrическое древо. 
ГЕВАлЬДИГЕР 
офицер, заведовав-

Симон Ушаков. Богоматерь Владимирская 
(Древо государства Московского). Икона 1668 г. 



массе, и через несколько минут 

получался четкий оттиск, кото

рый затем переносился на прикла

дываемые листы бумаги . Гекто
граф давал до 100 экземпляров ко
пий, отчего и происходит его 
название, но отчетливыми были 

первые 30-50 оттисков . После 
изготовления тиража текст смы

вался с массы мокрой губкой , 

и гектограф можно было исполь
зовать снова. Революционерами 
гектограф обычно использовался 
дЛЯ печатания прокламаций как 

доступное и легко уничтожаемое 

при обысках средство , а офици

ально им широко пользовались 

для размножения разного рода 

временных бумаг, например , эк
заменационных билетов в учеб
ных заведениях. 

ГFЛИОГРАФ* - телеграф, действо
вавший с помощью отражения 

солнечны}( лучей зеркалом, уста

новленным на 

треноге. В XlX в. 
широко употреб
лялся в войсках, 

особенно в Турке
стане, из-за про

стоты , малого ве

са, подвижности . 

Различались ка
валерийские, по

левые и крепост

ные гелиографы 
с диаметром зерка

ла от 75 до 250 мм 
и дальностью дей

ствия 12-60 км. 

ГЕНЕА/IОГИЯ - наука о дворян-
ских родах и их происхождении. 

Знание генеалогии считалось не
обходимым для образованного , 
хорошо воспитанного дворянина, 

особенно ввиду большой роли 
родственных отношение . 

ГЕНЕАIIОпiчЕСКОЕ ДРЕВО -
особая, напоминающая разветв
ленное дерево фигура в генеало
гии, наглядно демонстрирующая 

историю дворянского рода, его 

родственные связи с другими ро

дами. Строилось по восходящей 
(от родоначальника, иногда ми
фического) или по нисходящей 
линии. 

ГЕНЕРАл-АдМИРАл - военно
морской чин 1-го класса Табели 
о рангах. Командовал военно
морскими силами страны. В XlX 
в. давался исключительно Вели
ким князьям. С 1908 г. лиц в чине 
генерал-адмирала не было. Всего 

К ст. Генерал-адмирал. 
П. В. Жуковский . Генерал-адмирал 
Ф. М. Апраксин (1661-1728) . 

Конец Х!Хв 

за историю России этот чин имели 

6 человек. Пользовался титулом 
« Ваше высокопревосходительст
во», носил эполеты и погоны со 

скрещенными жезлами. 

ГЕНЕРАл-АдъютАнт - ЛИЦО 
в генеральских чинах (генерал
лейтенант, полный генерал, гене
рал-фельдмаршал), входившее в со
став Свиты Его Императорского 
Величества. Имел золотое шитье 
особого вида на воротнике и об

шлагах, золотые аксельбант и им

ператорский вензель на эполетах 
и погонах. Звание давалось лично 

Императором за особые заслуги. 

ГЕНЕРАл-АНШЕФ - в XVll! в. 
военный чин 2-го класса Табели 
о рангах. Мог быть командующим 
армией, главнокомандующим. 

В конце XVIII в. был заменен чи
ном «генерал от ... ». Пользовался 
титулом «Ваше высокопревосходи
тельство».- «Как служил солдат 
службу царскую, двадцать лет слу
жил, да еще пять лет. Генерал-ан
шеф ему отпуск дал ... ». Русская 

народная песня. 

ГЕНЕРАл-ГУБЕРнАТОР - выс
шее административно-должност

ное лицо, назначавшееся Импера
тором как его личный представи

тель. В генерал-губернаторства 
объединялись несколько важней

ших, например, пограничных гу

берний; Петербург и Москва с их 

губерниями также составляли ге
нерал-губернаторства. Генерал-гу

бернатор контролировал деятель-
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ность всей администрации в под

ведомственных губерниях, отре

шал от должности и отдавал под 

суд важнейших лиц, но сам губер

ниями не управлял, за исключени

ем московского и петербургского 

генерал-губернаторов , которые 
непосредственно управляли Мос

ковской и Петербургской губер

ниями . Должность была введена 
в кон. XVlll в. В кон . XfX в. в Рос
сии были Петербургское , Москов
ское, Киевское , Виленское , Вар
шавское , Иркутское , Приамур

ское , Туркестанское и Степное 
генерал-губернаторства, а также 

особый генерал-губернатор в Ве
ликом княжестве Финляндском. 

ГЕНЕРАл-ИНСПЕКТОР - долж
ностное лицо в русской армии. 

Осуществлял высший контроль 
за состоянием вооруженных сил 

или какой-либо их части. Долж
ность была учреждена в 1731 г., 
затем упразднена, восстановлена 

в 1785 г., когда генерал-инспекто
ром стал ГА. Потемкин, в 1791 г., 
после его смерти, вновь упраздне

на. В 1818 г. генерал-инспектором 

К ст. Генерал-губернатор. 
К. Е. Маковский . Портрет генерал

губернатора Восточной Сибири графа 
П. П . Муравьева-Амурского. 1863 г. 



122 Генерал-интендант 

по инженерной части стал Вели
кий князь Николай Павлович, пе
редавший должность в 1825 г. Ве
ликому князю Михаилу Павлови
чу. Кроме того, при Императоре 
Николае 1 были учреждены долж
ности генерал-инспекторов пехо

ты, кавалерии и артиллерии. 

ГЕНЕРАл-ИНТЕНдАнТ - лиuо, 
возглавлявшее интендантскую 

службу и заведовавшее всеми от

раслями хозяйства войск в мир
ное (до 1865 г.) и военное (до 
1868 r.) время. 

ГЕНЕРАл-КРИГСКОМИССАР -
начальник комиссариатского 

управления (департамента). 
В 1716- 1864 гг. заведовал финан
сами армии. В 1812-1868 гг. в ка
ждой действующей армии был 

полевой генерал-кригскомиссар. 

К ст. Генерал-лейтенант. 
Неизвестный художник. Портрет 
генерал-лейтенанта Донского 

казачьего войска . 1867 г. 

ГЕНЕРАл-ЛЕЙТЕнАнТ - воен
ный чин 3-го класса Табели о ран
гах. Командовал корпусом, дивизи
ей. Пользовался титулом «Ваше 
превосходительство», имел на по
гонах без просветов и эполетах 
с жирной бахромой 3 звезды. 

ГЕНЕРАл-МАЙОР- военный чин 
4-го класса Табели о рангах. Ко
мандовал бригадой, в гвардии -
полком. Пользовался титулом «Ва
ше превосходительство», имел на 

эполетах с жирной бахромой и по

гонах без просветов 2 звезды. 

ГЕНЕРАл-МАРШ - барабанный 
бой для похода какой-либо части 
войск . 

ГЕНЕРАл ОТ ... - генерал от артил
лерии, генерал от инфантерии 
(пехоты), генерал от кавалерии -
военный чин 2-го класса Табели 
о рангах. В нач. XIX в. заменил чин 
генерЩ1-аншефа. Так называемый 
«полный генерал». Командовал 

армией, корпусом, мог быть глав
нокомандующим. Пользовался ти

тулом «Ваше высокопревосходи
тельство», на Э'lолетах с жирной 

бахромой и погонах без просветов 
было чистое поле, без звезд. 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛИЦЕЙМЕ Й
СТЕР - должностное лиuо, 
в 1816-1868 гг. возглавлявшее 
высшую военную полиuию, руко

водившее тайным сбором сведе

ний о неприятеле, то есть воен

ной разведкой. В 1718-1721 гг. 
существовала также полицейская 

должность генерал-полицеймей

стера для Петербурга. 

ГЕНЕРАл-ПОРУчик - в XVJII в. 
военный чин 3-го класса Табели 
о рангах, замененный затем чином 

генерал-лейтенанта. 

ГЕНЕРАЛ-ПРОВИАНТМЕ Й
СТЕР - должностное лиuо, 
в 1716-1864 гг. возглавлявшее 
провиантский департамент. Ру
ководил снабжением армии про
довольствием. В 1812-1862 гг. 
были также полевые генерал-про
виантмейстеры в действующих 

армиях. 

ГЕН ЕРА Л-СУПЕРИНТЕН
дАнТ - в Евангелическо-Люте
ранской Церкви в Российской 

империи - глава консисториалъ

.ного округа, осуществлявший 

в нем высший надзор, виuе-пре
зидент местной консистории. На
значался Императором из избран
ных остзейским дворянством двух 

кандидатов. 

ГЕНЕРАл-ФЕЛЬДМАРШАЛ 
высший военный чин 1-го класса 

Табели о рангах. Занимал высшие 
должности в армии и военной ад

министрации. Введен в 1699 r. По
следнее пожалование чина гене

рал-фельдмаршала лицу русской 

службы состоялось в 1898 г. (гр. 
Д. А. Милютин). Всего в истории 
России было 65 генерал-фельд
маршалов. Пользовался титулом 
«Ваше высокопревосходительст-

Генерал-фельдмаршал 
князь М. И. Голенищев-Куrузов

Смоленский. Гравюра Х/Х в. 

во», имел скрещенные жезлы на 

эполетах с жирноЙ' бахромой 
и погонах без просветов. 

ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДЦЕЙХМЕЙ
СТЕР - должностное лиuо, воз
главлявшее русскую артиллерию. 

В XIX в. звание генерал-фельд

цейхмейстера давалось Великим 
князьям. 

ГЕНЕРАЛИССИМУС - высшее 
почетное военное звание. В России 
им обладали А. С. Шеин (1696), 
А. Д. Меншиков (1727), супруг 

правительниuы Анны Леополь
довны принц Антон Ульрих ( 1740) 
и А. В. Суворов (1800). Никаких 
особых прав и преимуществ не 

давал, внешних знаков отличия 

не имел. 

ГЕНЕРАЛИТЕТ - совокупность 
военных генералов, находящихся 

на действительной службе в каж

дый данный момент. Россия все

гда отличалась от многих евро

пейских стран обилием генера

лов, многие из которых были 
в преклонном возрасте, давно от

стали от развивающегося военного 

дела и в лучшем случае являлись 

бесполезным бременем, в худ
шем - вредили армии. Однако от

править в полную отставку неспо

собного к службе престарелого 

генерала было иногда не по плечу 
даже военному министру: «пре

дельные возраста», то есть возрас

тной ценз, были введены только 
в нач. ХХ в., после русско-япон
ской войны, а личные связи гене

ралитета с членами Императорской 
фамилии, в том числе и с Импера
торами, были сильнее пользы дела. 



ГЕНЕРА.лЬСКИЕ чиньt - воен
ные и гражданские чины первых 

четырех классов Табели о рангах. 
Жаловались по усмотрению И.м
ператора без выслуги лет. Воен
ные генеральские чины в XIX в. 

носили эполеты с «жирной», 
то есть толстой, крученной из ка

нители или унизанной блестками 

бахромой, и широкие погоны без 
просветов , с галуном особого зиг

загообразного узора, а также осо
бое генеральское шитье на обще
rенеральских мундирах. С введени
ем знаков различия у гражданских 

чинов гражданские генералы име

ли на воротниках мундиров боль
шие звезды с сиянием и блестка

ми или плетеные широкие погоны 

из толстого шнура. Пользовались 

титулами « Ваше превосходитель
ство» или « Ваше высокопревосхо
дительство». С обладанием гене
ральским чином связано было 
и пожалование первых степеней 

российских орденов, которым бы
ли присвоены звезды.- «Для ос

мотра Оленевских обитателей 
едет из Петербурга чиновник в ге
неральском чине , с большими 
ПОЛНОМОЧИЯМИ». П. и. Мельни
ков-Печерский. В лесах. 

ГЕОРГИЕВСКИЕ ТРУБЫ - одна 
из высших полковых наград. 

Впервые пожалованы 6-му Егер
скому полку за подвиги в Шен-

Серебряная наградная 
Георгиевская труба 

К ст. Георгиевский крест. 
Крест ордена Св. Георгия 1-й степени 
на ленте и звезда ордена Св. Георгия 

1-й степени. 

грабенском сражении 1805 г. 

Имели вид серебряных труб с гра
вированным изображением кре

ста ордена Св. Георгия, надписью 
отличия и повязанными на них 

лентами ордена Св . Георгия с кис
тями. 

ГЕОРГИЕВСКИЙ КОРМОВОЙ 
ФЛАГ - высшая награда боевого 
корабля. Представлял собой анд
реевский флаг, в uентре которого 
в золотом щите, украшенном зе

леными лаврами , изображался св. 
Георгий на коне, поражающий 
копьем змия. Первыми Георгиев

ский кормовой флаг получили 
в 1828 г. бриг «Меркурий» за побе

ду над двумя туреuкими линей

ными кораблями и линейный ко
рабль «Азов» за подвиги в Нава
ринском сражении . 

ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ - обы
денное наименование Знака отли
чия Военного ордена св. Георгия 
(до 1913 г.) , боевая награда для 
нижних чинов за личный ПОДВИГ. 
Статут предусматривал все воз
можные случаи награждения, ко

торое совершалось кома~щующим 

на поле боя. В случае коллективно
го подвига и пожалования знаков 

отличия на воинскую часть , реше

ние о достойных награждения 

принималось всеми наличными 

нижними чинами части. Знак от
личия учрежден в 1807 г. , имел 
сначала одну степень , а за повтор

ный подвиг к знаку присоединял
ся бант из Георгиевской ленты . 
В 1856 г. учреждены 4 степени 
Знака. Знаки Георгиевского кре
ста : серебряный (4-я и 3-я степе
ни) или золотой (2-я и 1-я степе
ни) четырехконечный прямой 
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крест с уширенными конuами, 

с рельефным изображением св . Ге
оргия на коне , поражающего 

копьем змия в круглом медальо

не ; крест носился на левой сторо
не груди на ленте ордена св. Геор
гия , 3-й и 1-й степеней - с бан
том. Знак носился выше (впереди) 
медалей на всех видах одежды 
и никогда не снимался. Если ка
валер Георгиевского креста выхо
дил в офиuеры и награждался 
орденами, Знак носился ниже 
орденских крестов. Кавалер осво
бождался от телесных наказаний, 
получал повышенное жалованье, 

увеличивавшееся с каждой степе

нью на четверть, при производстве 

в офиuеры имел преимущество 
перед другими нижними чинами, 

при переводе в гвардию перево

дился тем же званием. В 1913 г. 
Знак отличия Военного ордена 
Св. Георгия присоединен к ордену 
Св. Георгия и офиuиально назван 
Георгиевским крестом . 

ГЕОРГИЕВСКОЕ ЗнАмя - выс
шая полковая награда . Впервые 
пожаловано Киевскому гренадер
скому полку за подвиги в Шен
грабенском сражении в 1805 г. 
Имело в навершии Георгиевский 
крест, ленты ордена Св. Георгия 
с бантом под навершием, а на по

лотнище по периметру надпись от

личия. Кавалерийские полки по
лучали Георгиевский штандарт . 

Полковое Георгиевское знамя 
лейб-гвардии Преображенского полка 
с надписями : • За оказанные подвиги 

в сражениях 17 августа 1813 г. 
при Кульме» и « 1683-1700-1850-

1883»; с андреевской юбилейной 
лентой 
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К ст. Георгия Святого орден. 
Полный кавалер ордена Св. Георгия 

М. Б . Барклай-ле-Толли 

ГЕОРГИЙ - просторечное быто
вое название Знака отличия Воен
ного ордена Св. Георгия или самого 
ордена . 

ГЕОРГИЯ СВЯТОГО ОРДЕН -
российский военный орден Свя
того Великомученика и Победо
носца Георгия. Учрежден в 1769 г. 
Имел 4 степени. 3-я степень дава
лась офицерам не ниже полковни

ка. С 1838 г. получить 3-ю степень 
можно было, только уже имея 4-ю 

степень. 1-ю степень ордена за 
всю его историю имели 25 чело
век , в том числе Императрица 
Екатерина 11 как основательница 
ордена и Император Александр JI 
за участие в русско-турецкой вой

не 1877-1878 гг.; Александр 11 
имел также 4-ю степень ордена за 

участие в бытность Наследником 
Престола в Кавказской войне ; 

из других Императоров 4-ю сте
пень имел и Александр 1 за уча
стие в сражении при Прейсиш
Эйлау, Александр 111 за руко
водство Рущукским отрядом 

в русско-турецкой войне 1877-
1878 гг. , Николай 11 за присутст
вие на фронте в качестве главно

командующего во время Первой 

мировой войны; Николай 1 имел 
крест 4-й степени особого вида за 
выслугу лет в офицерских чинах. 

Полных кавалеров, имевших все 
степени ордена, было за историю 

ордена четыре человека: М . И. Ку

тузов, М. Б. Барклай-де-Толли , 
И. Ф. Паскевич и И. И. Дибич. 
Знаки: золотой, залитый белой 

эмалью равноконечный крест 

с уширенными концами и цвет

ным эмалевым изображением св. 
Георгия на коне, попирающего 
копьем змия в круглом медальо

не, золотая четырехконечная звез

да с круглым медальоном, в кото

ром в золотом поле был вензель 
СГ, а по окружности в черном по

ле был золотой девиз «За службу 
и храбрость», и лента с двумя оран
жевыми и тремя черными полос

ками равной ширины; кресты 1-й 

и 2-й степеней были большего 
размера. Ношение: 4-я степень -
крест на груди на ленте выше всех 

других крестов; 3-я степень -
крест на ленте на шее; 2-я сте
пень - крест на ленте на шее, 

звезда на левой стороне груди; 1-я 

степень - крест на широкой лен

те через правое плечо на левом 

бедре, звезда на левой стороне 
груди ; лента 1-й степени всегда 

носилась под мундиром, исключая 

дни орденских праздников. Знаки 
ордена никогда не снимались, 

причем при наличии знака 4-й 

степени его ленточка носилась 

в петлице шинели , чего не допус

калось для других орденов. 

Первоначально 4-я степень да

валась также за выслугу 25 лет 
в офицерских чинах или 18-20 
кампаний во флоте; с 1816 г. соот
ветствующая надпись помещалась 

на горизонтальных концах креста, 

отличая его от награды за воин

ские подвиги. В 1855 г. эта прак
тика была отменена. Кавалер ор
дена имел право на внеочередное 

производство в следующий чин 

и на ношение мундира в отставке. 

ГЕРА.лЬДИКА - наука о гербах , 
преимущественно родовых. Эле
менты герба , как правило , свиде
тельствовали об истории дворян
ского рода. Знание геральдики , 
ДИСЦИПЛИНЫ очень СЛОЖНОЙ 

и древней, считалось необходи

мым для образованного и хорошо 
воспитанного дворянина. 

ГЕРАСИМ-ГРАЧЕВНИК - народ
ное название дня преподобного Ге
расима Иорданского (4/ 17 марта). 
На Герасима-грачевника в дерев
не пекли хлебы в форме грачей , 

вываживали заговорами кикимору. 

ГЕРБ - знак дворянского досто
инства. Различались гербы нетиту-

лованных природных и жалован

ных дворян, баронов остзейского 
и русского происхождения, гра

фов, сиятельных и светлейших 
князей, членов Императорской фа
милии. В состав герба входили щит, 

шлем или 3-5 шлемов, намет, ко
рона, нашлемник, щитодержатели, 

сень, девиз или некоторые из этих 

деталей. Гербы размещались на 
печатках, визитных карточках, бе
лье, посуде, дверцах экипажей, бу

маге для писем , фронтонах домов. 
Во втор. пол. XIX в. представители 
буржуазии, тяготевшей к дворян
ству, нередко помещали на фрон
тонах своих домов вымышленные 

гербы или гербовые щиты со 

своими инициалами или просто 

пустые. 

Кст. Герб. 
Ф. Г. Солнцев. Герб лома Романовых 

ГЕРБОВАЯ БУМАгА- ВИД пошли
ны на совершение купчих крепо

стей и других сделок, подачу про

шений, получение документов. 

Введена в 1699 г. Имела вид изго
товленной государством бумаги 

с оттиснутым в левом верхнем уг

лу изображением Государственно

го герба. Продавалась значительно 
выше себестоимости: цена бумаги, 
помещенная под гербом, должна 
была соответствовать величине 

сделки , ее характеру, виду доку

мента ; стоимость гербовой бума
ги называлась разбором . - «Ахти, 

сколько у тебя тут гербовой бума
ги!». Н В. Гоголь . Мертвые души. 



Кст. Гетман. 
Неизвестный художник. 

Гетман Правобережной Украины 
Михайло Ханенко. 

XVlll в. 

ГЕРОЛЬДИЯ - департамент Ге
рольдии Правительствующего Се
ната. Учреждена в 1721 г. во главе 
с герольдмейстером для ведения 

списков служилых людей (дворян
ства и государственных служа

щих). Преобразовывалась в 1803 
и 1848 п. Вела дела о принадлеж
ности к дворянскому сословию 

и почетному гражданству, граж
данской службе, выдавала соот
ветствующие документы, состав

ляла гербы и издавала «Гербов
ник». 

ГЕРЦОГ - западноевропейский 
высший дворянский титул для 

владетельных и невладетельных 

особ, равный титулу принuа (Гер
мания) или ниже его (Англия, 
Франuия) ; в Германии к владе
тельным герuогам обращались 
«Ваше высочество», к невладетель
ным - «Ваше сиятельство» . В Рос
сии титул герцога не употреблял
ся, но его имели некоторые род

ственные Российскому Импе
раторскому Дому особы, напри
мер, герцоги Лейхтенбергские, 
а также герцог Ришелье, франuуз
ский эмигрант, в кон. ХУПI в. 
приехавший в Россию и бывший 
генерал-губернатором Новорос
сийского края; чаще его титуло

вали дюком (в переводе с фран
uузского - герцог). 

rЕrМАН - в Речи Посполитой на
значавшиеся королем правители 

Польши и Литвы , а также коман-

дующие войсками гетманы поль

ные. На Украине в составе Русско
го государства с сер. XVII в. изби

равшийся войском на раде глава 
военно-административного 

управления. Фактически назна
чался русским правительством , 

хотя формально выборы сущест
вовали до сер . XVIII в. В 1722-
1727 и 1734-1750 гг. гетманов на 
Украине не было. В 1764 г. гет
манское управление было упразд
нено. Знаком гетманского досто
инства была булава.- «Он управ
ляет у нас, как будто гетьман 
какой-то». Н. В. Гоголь . Майская 
ночь, или Утопленниuа. 

ГЕШЕФТ - заработок, доход, 
прибыль, дело; слово употребля
лось у евреев, а у русских - иро

нически или применительно к ев

реям. «Гешефтма -
хер» - тот, кто 

занимается ге

шефтмахерством, 
не слишком чест-

ным делом.-

«Он ". находил , 
что они слишком 

исключительно 

предаются торгов

ле и мелкому ге

шефту». В. Г Коро
ленко. Братья Мен
дель. 
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ветривания и важности свежего 

воздуха; вентиляuия осуществля

лась лишь при топке печей, 

для освежения воздуха пользова

лись курительными свечами и мо

нашенками либо поливали в ком
натах раскаленный кирпич уксу

сом , детей зимой, во избежание 
простуды , как правило, гулять не 

выпускал и , в небольших детских 

комнатах, зачастую на антресолях 

с низкими потолками, царили 

теснота и сопутствующая ей грязь 

и т. п. 

Естественно, что в домах куп
цов , мещан, у мелкопоместных 

помещиков, а тем более у кресть
ян все это усугублялось. В кресть
янских тесных избах с большим ко
личеством обитателей, где к тому 

К ст. Герцог. 

ГИГИЕНА - от
расль медицины , 

изучающая усло

вия сохранения 

здоровья челове

ка , а также систе

ма мер , направ

ленных на поддер

жание здоровья. 

Хотя понятие ги

гиены было из
вестно в антично

сти , она была 
лишь сферой от
влеченных рассу

ждений врачей 

и в повседневно

сти отсутствова

ли как понятия 

о ней, так и гигие

нические меры . 

Даже в соuиаль
ных верхах в бла

гоустроенных до

мах до втор. пол. 

XIX в. отсутство

вали форточки 
и не было пред

ставлений о необ

ходимости про-

Джей.мс Стюарт. Герцог Ричмонд и Леннокс. 
1633-1634 гг. 
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же зимой держали за печкой но
ворожденных телят, жеребят, яг
нят, где нередко в единственном 

общем жилом помещении гото
вили пищу и пойло для скота, го

ворить о гигиене не приходилось . 

В таком густонаселенном городе , 
как Петербург, население широко 
пользовалось водой из каналов 
Фонтанки, Мойки , в лучшем слу~ 
чае Невы, принимавших город
ские стоки . Отсюда высокий уро
вень смертности , особенно дет
ской , родильных горячек и друтих 
инфекционных заболеваний . 
Задуматься о гигиене заставили 

лишь страшные холерные эпиде

мии 30-х и 40-х гг. XIX в. и Крым
ская война с ее массовыми поте
рями от болезней в армии. Во втор. 
пол . XIX в. усилиями врачей-ги
гиенистов среди образованного 

населения начинают распростра

няться понятия о гигиене и поло

жение постепенно исправляется, 

на первых порах преимуществен

но в школах. 

ГИЛЬ - вздор , чепуха, нелепость, 
пустяк. 

ГИЛЬДИЯ - сословная купече
ская корпорация. Гильдии учреж

дены в России в 1721 г., когда все 
«регулярные граждане», то есть 

все , кроме иностранцев, дворян, 

духовенства и «Подлых людей», 

были разделены на 2 гильдии. 
К 1-й, или первостатейной, были 
отнесены банкиры , крупные куп
цы-оптовики , некоторые специа

листы (иконописцы , врачи и пр.), 
ко 2-й - мелкие торговцы. Гиль
дии имели выборных представи
телей в магистратах - старшин 

и старост, и вьmолняли некоторые 

полицейские и финансовые функ

ции. 

В 1742 г. купечество было разде
лено на 3 гильдии. Через выбор
ных старшин, старост и их товари

щей, решавших дела сословного 

самоуправления, низшие гильдии 

подчинялись высшим. Дисципли

нарной власти у гильдий над свои

ми членами не бьuю. К 1-й гиль
дии принадлежали лица , объя

вившие капитал свыше 1 О тыс. 
руб. , ко 2-й - свыше 1 тыс. , 
к 3-й - свыше 500 руб . Вместо 
всех торговых и промышленных 

сборов был установлен гильдей
ский сбор в 1 % от объявленного ка
питала. В 1785 г. размеры капита
лов были повышены: 10-15 тыс. 

К ст. Гиляки. 
Гилякская женщина с ребенком . 

Рисунок Х/Х в. 

руб. ДЛЯ 1-Й ГИЛЬДИИ , 5-10 ТЫС. 
руб. ДЛЯ 2-й ГИЛЬДИИ И 1-5 ТЫС. 
руб. для 3-й, а в 1807 г. установле
но соответственно 50, 20 и 8 тыс . 
руб. 

Лица, взявшие гильдейские сви
детельства, кроме прав торговли и 

промышленности приобретали 
все сословные права и преимуще

ства купечества. В гильдейское 

свидетельство включались и род

ственники, в том числе братья 

и племянники. Гильдейские сбо
ры платились ежегодно; неуплата 

сбора вела к исключению из гиль
дии и обращения «В первобытное 

состояние», то есть в податное со
словие. С 1863 г. осталось 2 гиль
дии, а мелкие торговцы должны 

были приобретать промысловые 

свидетельства.- «Нечего делать, 

в гильдию записаться надо, пото

му что тогда заграничный торг за

ведем, свои конторы будем 

иметь». П. И. Мельников-Печер
ский. В лесах. 

ГИЛЯКИ - старое название на
родности нивхов у русских. 

ГИМНАЗИСГ, ГИМНАЗИСТКА* -
учащийся средней школы , гимна 

зии. Первые сословные гимназии 
в России появились в XVIJI в 
с 1803 г. началось создание шир~~ 
кой сети бессословных гимназий 

4-годичных, в 1828 г. утвержде~ 
устав 7-летних гимназий с реко-

мендаuией принимать в них толь

ко детей дворян и чиновников, 
хотя рекомендации эти в основ

ном не соблюдались. и , наконец, 
в 1864 г. введены 7-летние (с 1871 г. 
8-летние) классические и реальные 
бессословные гимназии. Таким об
разом, сословный состав гимна

зистов , в связи с изменениями 

правительственной социальной 

политики , подвергался колебани
ям, но во всех обстоятельствах 
преобладающая часть учащихся 

принадлежала к социальным вер

хам . 

Гимназисты были обязаны но
сить форменную одежду, в учеб
ное и внеучебное время подверга
лись контролю инспекторов и над

зирателей , до общей отмены те
лесных наказаний за шалости 

и плохую успеваемость подверга

лись заключению в карцер и порке 

розгами . Огромная роль мертвых 
языков (латыни, древнегреческого 
и церковно-славянского) в клас
сических гимназиях втор. пол. XIX 
в. с заучиванием грамматических 

правил со множеством исключе

ний и обратными переводами под 

диктовку с русского на латынь, 

при крайне ограниченном препо

давании истории, литературы, ес

тественных наук , вызывали недо

вольство общества , высокий про

цент неуспеваемости, второгод

ничество (заканчивали гимназию 
7-1 О человек из первоначального 
состава класса в 40 человек) и да-

Гимназист. 
Фотография начала ХХ в. 



К ст. Гимназия. 
Здание 1-й Александровской гимназии в Киеве. Фотография ХХ в. 

же многочисленные самоубийст

ва среди гимназистов или нервные 

и психические заболевания. 
В результате в конце века сис

тема преподавания частично бы

ла изменена: запрещены бес

смысленные обратные переводы, 

введено чтение древнеримской 

и древнегреческой литературы на 

языках, расширено преподавание 

отечественной и зарубежной ли
тературы. В гимназию поступали 

в I0-11 лет после приготовитель
ных классов или домашней под

готовки и заканчивали ее в 17-18 
лет. Высокая ответственность 
и своеобразие педагогики вели 

к быстрому взрослению гимнази
стов, которые уже в 4-5 классах 
нередко начинали зарабатывать 

репетиторством , задумывались 

о будущем жизненном пути, 

очень много читали, в том числе 

серьезной философской, социо

логической и политэкономиче

ской литературы, составляли круж

ки, заводили рукописные журналы 

и пр. Однако, по общему отзыву 

современников , все это имело ме

сто не благодаря, а вопреки гим

назической , чисто школярской 

подготовке: гимназия не готовила 

питомuев к будущей самостоятель

ной жизни и лишь немногие, вы

державшие искус гимназической 

жизни, выходили из нее действи

тельно взрослыми, способными 

добиться успеха людьми. 

Гимназия давала базу для самооб

разования и самовоспитания. 

« Гимназический» - относящийся 
к гимназии; «Гимназёр» - жар

гонное наименование гимнази

ста.- «Я гимназистка седьмого 

класса, денатурат пью заместо 

кваса".». Старая шутливая город
ская песенка. 

гимнАзия - среднее учебное за
ведение для ПОДГОТОВКИ выпуск

ников к поступлению в универси

тет. Первая , академическая гим

назия открыта в 1726 г: В 1755 г. 
учреждена гимназия при Москов

ском университете , в 1758 г. - Ка
занская гимназия. С 1803 г. нача

лось создание 4-классных всесо
словных гимназий в губернских 

городах, в 1828 г. утвержден устав 

7-летней гимназии с преподава

нием классических языков, кото

рое, однако, в 1849 г. сокращено. 
В 1864 г: введены классические 
и реальные 7-летние гимназии 
и 4-классные прогимназии; 

в 1871 г. оставлены только 8-лет
ние классические гимназии и 

прогимназии с приготовительны

ми классами . Выпускники гимна
зий принимались на государст

венную службу канцелярскими 

служителями 1-го разряда с пре

имущественным правом произ

водства в чин , а также имели пра

во поступления в высшие учеб

ные заведения. 

ГИМНАСТЁРКА - гимнастиче
ская рубаха, одежда солдат и уча

щихся военных и гражданских 

учебных заведений, а в Первую 
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мировую войну и офицеров. Вве
дена в 1870-х гг:, сначала в Турке
станском и Оренбургском военных 
округах, для ношения вне строя в 

жаркое время: белая полотняная 
рубаха-косоворотка с погонами, 
низким стоячим воротником 

и косой застежкой , без манжет; 
носилась навыпуск под ремень. 

В 1907 г. введена гимнастерка за
щитного цвета с манжетами, на 

костяных пуговицах, в гвардии 
с настегными цветными лацкана

м и , воротниками и манжетами 

при парадной летней форме . 

ГИТАРА - · струнный щипковый 
музыкальный инструмент, прине

сенный в Россию во втор. пол. 

XVIII в., вероятно, итальянскими 
музыкантами . В кон. XVIII в. 
итальянская гитара была перера
ботана , получила седьмую струну 

и с этого времени стала приобре
тать большую популярность, поч
ти исключительно в городе, сна

чала в дворянской среде, в основ-

К ст. Гитара. 
В. А. Тропинин . Гитарист. 1823 г. 

ном среди офицеров, помещиков 
средней руки , любителей загула, 

псовой охоты и цыган, затем пере
шла в купеческое и мещанское 

общество, однако была почти не
известна в деревне. На популяр
ность гитары сильно повлияли ро

мантические и постромантиче

ские настроения перв. пол. XIX 
в., а также огромная роль цыган 

в развлечениях русских горожан 
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«среднего класса». У цыган вместе 
с цимбалами, бубном и скрипкой 

гитара стала самым распростра

ненным музыкальным инструмен

том . Для гитары было сложено 

множество городских романсов 

и песен , она постоянно упомина

ется в русской классической лите
ратуре , фигурирует в живописи 

как неотъемлемая часть русского 

городского быта.- «Две гитары , 

зазвенев , жалобно заныли .. . ». 
А . А. Григорьев. Цыганская вен
герка. 

ГЙТГЕНФЕРВА1IьТЕР - в 1860-
1867 гг. горный чин rо-го класса 
Табели о рангах. 

ГИЧКА - легкая быстроходная 
разъездная шлюпка с 6-8 рас
пашными веслами, обычно ис
пользовавшаяся как командир

ская . 

ГЛАГОЛЬ - название буквы «Г» 
в русской азбуке ; в переносном 
смысле «глаголь» обозначал какое

либо Г-образное сооружение, осо
бенно виселицу.- «Кругом пусты

ня, дичь и голь ... А в стороне тор
чит глаголь. И на глаголе том два 
тела висят». А . С. Пушкин. Аль
фонс садится на коня. 

ГЛАЗЕТ - ткань , разновидность 
парчи с шелковой, шерстяной или 

хлопчатобумажной основой, глад
кая или узорчатая. Использова
лась для пошива мужских и жен

ских костюмов (в основном 

в XVIII в.), облачения духовенст
ва, отделки гробов и т. д. 

ГлАСНЫЙ - выборный член зем
ского уездного или губернского со

брания или городской думы во втор . 
пол. XIX - нач . ХХ в. 

ГЛЕЧИК - глиняный горшок или 
кринка, чаще на Украине. 

К ст. Глечик. 
Глечик. Майолика. Конец Х!Х в. 

ГЛУХАРЬ - жаргонное бытовое 
прозвище клепальщиков на заво

дах, корабельных верфях и т. п. 
Основным средством плотного со
единения крупных масс стали (па
ровые котлы, корабельные корпу
са , фермы мостов и пр.) бьшо со
единение на заклепках. Крупные 
заклепки разогревались в перенос

ных горнах, забравшийся внуrрь 
конструкuии подручный клепаль

щика продевал заклепку в отвер

стие и, уперев один конеu сталь

ного упора в грудь, другой в за

клепку, придерживал ее , пока 

клепальщик расклепьmал раска

ленный конеu заклепки тяжелым 
молотом. Гулко отдававшиеся 
в пустой металлической конст
рукции удары приводили к глухоте 

рабочих. Кроме того , постоянные 
тяжелые удары в грудную клетку 

и чад от раскаленных заклепок 

быстро вызывали чахотку. 

ГММНА - в губерниях Царства 
Польского, входившего в состав 
Российской империи , наимень
шая административная единица , 

примерно соответствовавшая рус

ской общине. Сначала за единицу 
принималось помещичье владе

ние не менее 10 дворов, а поме
щик становился войтом, главой 

гмины; в 1859 г. размер гмины уве
личен до 50 дворов. По положению 
1864 г. гмина включала от 300 до 
500 дворов, в том числе поместья 
дворянства. В каждой деревне гро
мада, сход домохозяев , избирала 
на 3 года солтыса, а раз в 4 года 
гминный сход избирал войта; та

ким образом, гмина стала соот
ветствовать русской волости. 

гнЕДМI - конская масть красно
вато-коричневой окраски головы 
и туловища с темной или черной 
гривой, хвостом, ногами , может 

быть светло-гнедая и темно-гне

дая . 

ГОВЕНИЕ - в Православной 
Церкви приготовление веруюших 

к таинству Причащения . Заключа
лось в посте и воздержании , посе

шении всех богослужений в про
должение хотя бы одной недели 

и чтении всех домашних молитв 

по молитвослову.- «Этому совету 
Федос последовал и на второй не
деле очень прилежно говел» . 

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

ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ - сырой яич
ный желток , стертый с сахарным 
песком. Считался лучшим средст-

вом при заболевании голосовых 
связок, потере голоса, широко 

употреблялся профессиональны
ми певцами перед выступлением. 

ГОЙ - у евреев - иноверец, обыч
но христианин. 

mлАнКА - бабка-голанка, пови
вальная бабка, получившая специ
альное образование . Название 
произошло от первых акушерок, · 

вывезенных Петром 1 из Голлан
дии. 

ГОЛБЕЦ* - в русской избе неболь
шая дощатая пристройка у рус

ской печи у входа, вдоль ее боко
вой стены, обычно высотой доле

жанки, иногда ниже, чтобы на 
нем можно бьшо сидеть (припе-

чек). В голбце устраивалась ле
сенка для подъема на лежанку, 

дверки с полками для хранения 

мелочей, сушки одежды, обуви, 

лаз в подполье.- «И на супрядках 
место ему не у голбца , где дере

венские ребята стоят, а место по

повское - в переднем, почетном 

углу под иконами» . П. И. Мельни
ков-Печерский. В лесах. 

ГОЛГОФА* - 1) гора за Иерусали
мом, на которой бьш установ
лен крест при распятии Христа; 
2) при некоторых изображениях 

распятия его 

ступенчатое 

основание, 

под которым 

изображают
ся череп и 

кости Адама, 

а по сторо

нам - ору

дия страстей 

Господних; 
Голгофа вы

шивается бе

лыми нитка

ми на обла-
чении вели

косхимников, некоторых других 

церковных предметах. 



Кст. БАНЯ. 

Е. М. Корнеев. Русская баня. 1812 г. 

К ст. БАЛАГАН. 

А.Н. Бенуа. Петербургские балаганы. Эскиз декорации 
для балета И. Ф. Стравинского «Петрушка». 1911 г. 

Фрагмент 

К ст. БОЖНИЦА. 

В. И. Суриков. 
Деревенская божница. 
1880-е гг. Фрагмент 



К ст. ВАЛЕНКИ. 

Б. М. Кустодиев. 
Продавец шаров . 

1915 г. 

К ст. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ. 
Великий князь Дмитрий 
Константинович в форме 

лейб-гвардии Конно-гренадерского 
полка. Конец ХТХ в. 

К ст. ВАЛЬТРАП. 

Вальтрап с ольстрами генерал-аншефа от кавалерии . 1764-1768 гг. 



ГОЛИК - веник из сухих березо
вых пругьев без листьев. 

ГОЛИЦЫ - кожаные рукавицы 
без подкладки , не меховые. -
«Ямщик вздохнул и кнуг ремен
ный с голицей за пояс заткнул». 

Русская народная песня. 

ГОллАндКА * - 1) отопительная 
печь, не для готовки: высокая и уз

кая , круглая, трех- или четырех

угольная, облицованная кафелем 
или в железном кожухе. Распола
галась в углу комнаты, иногда 

с топкой из коридора, чтобы не 
носить дрова в комнату, не пач

кать в ней , не дымить; 2) груба, 
грубка, подтопок, печь, служившая 

только для обогрева помещений , 
высокая, немного не достигавшая 

потолка, обычно четырехуголь
ная, нередко облицованная из
разцами . Топка с поддувалом , с 
дверцей. Широко употреблялась 
в городе, в деревне изредка при

менялась в горницах в богатых 
домах. 

голлАндсКАЯ РУБАхА- 1) бе
лая мужская рубаха из высокока
чественного голландского полотна; 

2) голландка, введенная в 1872 г. 
матросская рубаха с манжетами, 
открытой грудью, широким квад

ратным отложным воротником 

и поясом; носилась с напуском. 

Была синей фланелевой или бе

лой полотняной, с СИНИМИ ворот
ником и манжетами, на которых 

бьши 2 белые полоски. Под гол-

К ст. Голландка. 
Изразцовая голландская печь. 

Москва. Кре.мль. XVI 1 в. 

5 Словарь русско го народ.-~ 

К ст. Голландская рубаха. 
Матрос с отцом . 

Фотография начала ХХ в. 

ландскую рубаху надевался вяза

ный тельник с белыми и синими 

горизонтальными полосами . 

ГОЛОВА - в России и допетров
ской , и в XVIII - нач . ХХ в.- вы

борное от населения или назна
ченное правительством должност

ное лицо среднего ранга , возглав

лявшее какое-либо учреждение: 

волостной голова, городской голова, 
стрелецкий голова и пр.- «Собе
рем голов , таможенных, кабац

ких». А. Н. Островский. Воевода. 

ГОЛОВА САхАРУ - форма, в ко
торой продавался в России сахар

рафинад, в виде округлого конуса 

весом несколько фунтов , завер

нугого в синюю вощеную «сахар

ную» бумагу. Сахар бьm плотный, 
голубоватого оттенка , перед упот
реблением его кололи тяжелым 

косарем, а при питье чая кололи 

на мелкие кусочки особыми щип

цами . Чай в России пили только 
с рафинадом, главным образом 

вприкуску: счи_талось, что сахар

ный песок, тогда не рафиниро

ванный , портит вкус и цвет чая , 

высоко ценившиеся .- «Разложил 

на столе подарки: сукна на шубу, 

черный платок драдедамовый, 

китайки на сарафан, икры бурак, 
сахару голову, чаю фунт, своих 

пчел сот меду». П. И. Мельников
Печерский. В лесах. 

головиЗнл - голова и часть 
хребта красной рыбы. Употребля

лась в пишу, обычно в пироги, щи, 
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селянку.- «А на трапезе". ставле
но было четыре яствы: капуста 

с осетриной да с белужиной , 

да ши с головизной".» П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

ГОЛОВКА - головной убор замуж
них горожанок, преимущественно 

купчих и мещанок: яркий орна

ментированный платок, плотно, 

вгладь покрывавший голову, завя

занный на лбу или темени не
большим узелком с торчащими 

кончиками .- « .. . Молодицы в сит
цевых и шелковых сарафанах с яр

кими головками". » П. И. Мельни
ков-Печерский. На горах. 

ГОЛОВЩИЦА - у старообрядцев 
певица на клиросе, ведшая мело

дию и задававшая тон, регент 

церковного хора.- «Марьюшка, 
головшица правого клироса, шла 

впереди, звонкий, чистый ее голос 

покрывал всю «"певчую стаю"». 

П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

ГОЛОДНЫЙ ПОСТ - Петровский 
пост, с 13/ 26 июня по 29/12 июля, 
в канун Петровок. В это время 
кончались все прошлогодние 

припасы , а хлеба нового урожая 
еще не было, не поспели овощи, 
только начинали появляться гри

бы и есть в деревне было нече
го. - «В России три поста: пост 

ХОЛОДНЫЙ, ПОСТ ГОЛОДНЫЙ да ПОСТ

ЛаКОМКа». Русская поговорка. 

К ст. Головка. 
Женшины Архангельской губернии. 

Фотография 1887 г. 
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ГОЛУБЕЦ* - деревянный крест 
с двухскатной крышей и врезан

ной медной иконкой или распя
тием. Устанавливался на развил-

ках дорог, где, 

по поверьям , 

обитала не

чистая сила, 

надродника

ми и на моги

лах старооб
рядце в. -
« Над родни
ком старин

ный голубеu 
с резною по

черневшею 

ИКОНКОЙ ». 

И. А. Бунин. 
В лесу, в горе родник живой 
и звонкий ... 

ГОЛУБИНАЯ ОХОТА - популяр
нейшая забава, главным образом 

среди мещанства, купечества, от

части поместного дворянства. 
Во многих помещичьих усадьбах 
бьши голубятни, но прежде всего 
голубиная охота была развита 
в городах. Она заключалась в лов
ле и разведении голубей, в том 
числе выведении новых пород 

или птиu новых мастей, а также 
в том, чтобы гоняя голубей, любо
ваться их полетом . Голубиная охо
та разделялась на водную (от слова 
«Водить» - разводить), в которой 

добивались красоты и поддержа
ния породы голубей , и гонную, на

правленную на развитие полета. 

Разводили две основные породы 
голубей: чистых и турманов , сре
ди которых различалось множест

во разновидностей, главным об

разом по масти. У rонных голубей 
ценились способы полета, а имен
но способность быстро подни
маться вверх мелкими кругами 

чрезвычайно высоко и так же 

почти отвесно спускаться; в ста

рину охотники следили за поле

том таких голубей, глядя в начи
щенный таз с водой вместо зерка

ла. Турманы отличаются способ
ностью быстро опускаться, факти
чески падать, переворачиваясь 

через голову, хвост или крыло. 

Так как голуби делают кольца 

при подъеме и спуске в правую 

(правики) или левую (леваки) сто
рону, сама охота с гонными голу

бями заключалась в том, что спу
гивали шестиком с тряпкой пра

виков и, дождавшись, когда они 

поднимутся максимально высоко 

и должны начать спуск, сIТУI:ива

л и леваков, так что получалась 

картина беспрерывного враще

ния стаи в разные стороны . Со
ревнование между охотниками 

заключалось в том, чтобы зама

нить и поймать сетями чужих го

лубей с помощью «скакуна», голу

бя, способного отбить чужую пти

цу от стаи и привести в свою 

голубятню. Охота с турманами 
считалась менее интересной, так 

как они не летают стаями. 

Для водной голубиной охоты 
птиu обычно не выпускали, чтобы 
не потерять их. ШИ:рокое распро

странение голубиной охоты при-

вело во втор. пол. xrx в . к органи

заuии офиuиальных соревнова

ний. Они проходили на особых 
конкурсах, устраивавшихся в Мо

скве с 1860-х rr" а в Петербурге 
с 1880-х гг. Конкурсы с призами 
влияли на uены на голубей, так 

что на редких серых турманов они 

доходили до 400 руб. за птицу. 
Голубиная охота была настолько 

популярна , что в Москве бьш спе
uиальный трактир для голубятни
ков на Остоженке , так и называв
шийся « Голубятня», где на крыше 
действительно имелас ь большая 

голубятня , и клиенты-любители 
могли погонять голубей.- «Голу
бей-турманов держал первейшего 

К ст. Голубиная охота. 
Б. М. Кустодиев. Голубой домик. 1920 г. 



К ст. Гольды. 
Гольды на Амуре. Рисунок XJX в. 

сорта. Выйдет, бьmало, на двор, ся

дет в кресла и прикажет голубков 
поднять ... К ногам графа большой 
серебряный таз поставят с водой; 

он и смотрит в воду на голубков». 
И. С. Тургенев. Записки охотника. 

ГОЛУБИНАЯ САдКА - вид охот
ничьего спорта, популярный 

в России : стрельба из ружей, ино

гда специальных тяжелых «садоч 

ных», на специально оборудован

ном стенде по выпускавшимся из 

особых ящиков голубям - нечто 
вроде современной стендовой 

стрельбы по тарелочкам. Если го
лубей не было, использовали дру

гую птицу: галок, сорок, ворон, 

даже жаворонков и серых куропа

ток. Для придания птице непра

вильного полета , затруднявшего 

стрельбу, ей подрезали хвостовые 
рулевые перья. Стенд имел радиус 

около 100 аршин, снабжался тре
мя ящиками с механически от

крывающимися лазами для пти

цы; стрелки стояли в определен

ных размеченных местах. Для 
усложнения задачи иногда выпус

кали одновременно двух птиц. 

Состязавшиеся предварительно 

вносили определенную сумму, 

10-20% которой поступало 
в пользу стенда, остальное вьщава

лось как премия лучшим стрелкам. 

Убитой считалась птица, упавшая 

внутри стенда. Голубиные садки 

начали проводить в 1840-х гг. сна
чала в Москве, затем в Петербур
ге; первый правильно устроенный 
стенд был открыт в Петербурге 
в 1880-х гг. Правильные голуби

ные садки проводились также 

в Царском Селе, Киеве, Томске, 
Херсоне, Екатеринбурге , Орле , 
Одессе, Варшаве, Тамбове и др. го
родах. 

ГОЛУБОЙ - эвфемизм, бытовое 
название жандарма: чины корпуса 
жандармов носили форму голубого 
сукна. 

ГОЛУБОК* - 1) жаргонное сол
датское название двуглавого орла, 

которого навинчивали при парад

ной форме на верх кирасирских 
касок во втор. пол. XIX - нач. ХХ 
вв.; 2) украшение красного угла в 
виде деревянной птицы с широко 

распушенными хвостом и крьurья

ми из тонких фигурных щепок, 
нередко раскрашенной в разные 

цвета. 

ГОЛУБОК, ГОJIУБЧИК- прозви
ше хороших профессиональных 
городских извозчиков, сравни

тельно дорогих, на резвых лоша

дях, с хорошими экипажами. Ср. 
Ванька, Лихач.- «Напротив широ
кая белая масса Страстного мона
стыря и перед ней тесная биржа 

лихачей и парных "голубков"». 
А. И. Куприн. Юнкера. 

ГОЛЬДЫ - старое название на
родности нанайцев у русских. 

гольtt - внутренности и конеч
ности забитого скота, идущие 

в пищу, а также приготовленная 

для дубления шкура без волос. 

ГОЛШТЙНСКАЯ ПОРОДА - по
рода немецких полукровных уп

ряжно-верховых лошадей, очень 

тяжелых и крупных. В XVIII в. вво
зились в Россию для нужд армии. 

ГОМБА * - колечко из гарусного 
или канительного шнура либо 
тесьмы, надевавшееся на двойной 
шнур, например, на гусарские 

ментишкеты, наплечные шнуры 
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гусарских ментиков, доломанов, 
венгерок, а также мундиров городо
вых для обозначения чинов и зва

ний: у унтер-офицеров число гомб 
соответствовало числу «Лычек» на 

погонах, у офицеров - числу 
звезд; сами звезды крепились на 

гомбах . 

ГОНТ - кровельный материал , 
клиновидные в поперечном сече

нии дощечки с пазами в толстых 

кромках, куда вставлялись узкие 

кромки соседних дошечек. Длина 

50-60 см, ширина около 10 см . 

гончАР - мастер-ремесленник , 
изготавливавший гончарную (ке
рамическую) посуду из глины. На
копанная на глинище гончарная 

глина предварительно промора

живалась, чтобы легче рассьmа
лась, смешивалась в потребной 
пропорции с песком, смачивалась 

водой и тщательно перемешива

лась, после чего кусок глиняного 

теста поступал на гончарный круг. 
После формовки готовые изделия 

сушились, а затем обжигались 
в гончарном горне или в простой 
русской печи. Для обжига обычно 
употреблялись осиновые дрова, 
дающие высокое пламя без копо

ти; однако, если предполагалось 

в последующем лощение изде

лий, употреблялись смолистые 
дрова, чтобы прокоптить изделие. 
После обжига посуду либо глазу
ровали (покрывали поливой), об
сыпая специальным порошком 

с большим содержанием олова, 

либо лощили по закопченной по
верхности, например, тщательно 

и усиленно протирая стеблями 
хвоща. 

Голштинская лошадь 
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ГОНчАРНЫЙ КРУГ - ремеслен
ное приспособление для формо
вания круглых изделий из глины 

(горшков, кринок, корчаг и пр.) . 
Представлял собой небольшой 

деревянный круг, закрепленный 
на вертикальной оси, проходив

ший через конеu скамьи и упирав

шийся нижним концом в пронож
ку между ножками скамьи ; над 

лроножкой на оси был еще один 

круг. Гончар, сидевший верхом на 
скамье, ставил ноги на нижний 
круг и вращал его, вследствие чего 

вращался и верхний круг с комом 

глиняного теста, из которого 

и вытягивалось с помощью мок

рых рук изделие. 

ГОРБУnIА * - разновидность косы 
лля кошения травы. Состояла из 
короткого, слегка изогнутого же

лезного ножа и прямой или ис-

кривленной 

короткой 
рукоятки

косовиша. 

Использо
валась на 

неровных 

площадях с 

большим 
количеством камней, пней , кочек. 
Косили согнувшись, двумя рука
ми, переворачивая горбушу нале

во и направо. Работа шла медлен
но , с огрехами. Распространена 

была в северных и северо-восточ
ных губерниях . 

ГОРЕJIКА, ГОРИЛКА - крепкая 
водка на Украине , горевшая, если 
ее поджечь , отчего происходило 

название. Производилась из зер
на, затем из сахарной свеклы или 

картофеля.- «У хозяина , где мы 
остановились, продавали горел

ку». Н. А. Полевой. Рассказы рус
ского солдата. 

К ст. Гончарный круг. 
Изготовление горшка на 

гончарном круге. Фотография ХХ в. 

К ст. Горн. 
Л. К. Плахов. Кузница. 1845 г. 

ГОРЕЛКИ - русская народная 
детская или молодежная игра. Иг
равшие стояли парами друг за 

друтом перед «ГОРЯЩИМ» и по сиг

налу, под песню «Гори , гори яс
но» , разбегались, а «горящий» ло
вил девушек.- «В горелки! -
кричат голоса». П. И. Мельников
Печерский. В лесах. 

ГОРКА - 1) коммерческая карточ
ная игра. Играли 2-5 человек, ис
пользуя колоду в 32 карты . Туз 

считался в 11 очков, фигуры в 10, 
прочие карты - по номиналу. Иг
рали на ставки, выставляя на кон 

перед игрой условленную ставку. 

Сдавалось по 4 карты: две первые 
рубашкой вверх, вторые рубаш

кой вниз; сдатчик все карты клал 

лицом вниз. В игре использовал
ся ряд комбинаций: фалька (кар-

та, которой придавалось особое 
значение), трынка, хлюст, четве
рик, располагавшиеся по стар

шинству. Игра шла до тех пор, по
ка все игроки, за исключением 

двух последних, не спасуют; 2) 
в богатых домах особый вид мебе
ли, легкая , обычно застекленная 
пирамида с несколькими полками 

лля расстановки дорогой посуды, 
безделушек, чтобы украсить жи
лище и похвастаться богатст

вом.- «Весело уставляла Настя 
свою горку серебром и фарфо
ром ». П. И. Мельников-Печерский . 
В лесах. 

ГОРН - в гончарном, плавильном 
и кузнечном деле простейшая на

гревательная печь из кирпича. 

Кузнечные горны были стацио

нарные и переносные, открытые 



и закрытые. Имели стол - верх

нюю чугунную плоскую поверх

ность для помещения нагреваемой 

детали, горновое гнездо в нем для 

разведения огня, мехи для подачи 

воздуха к горновому гнезду через 

вертикальный канал и вытяжной 

зонт. Гончарные и плавильные 
горны закрытые. В плавильном 
горне устанавливались тигли -
большие горшки из огнеупорной 
глины для плавки металла, гончар

ный горн фактически представлял 
собой печь с колосниками, иногда 
в несколько ярусов, для расста

новки обжигаемой посуды. 

ГОРНЕЕ МЕСТО - возвышение 
в восточной части алтаря у стены 

за престолом, где во время бого

служения восседают архиереи. 

ГОРНИЙ - старинное выраже
ние, обозначающее - верхний, 
вышний: «горний свет» - загроб

ный мир. 

ГОРНИЦА - в русском жилише, 
от богатых крестьян до небогатых 

помещиков, чистая парадная 

комната, без топки печей, кото
рые выходили в горниuу задней 

или боковой стороной. От слова 
«горний» - высокий, возвышен

ный: в средние века горниuу рас

полагали на втором жилом этаже 

постройки, над подклетом.

«В доме произошло много пере
мен, прежде чем отделали новую 

горницу». С. Т. Аксаков. Детские 
годы Багрова-внука. 

ГОРНИЧНАЯ - женская комнат
ная прислуга при барыне, в горни
цах. Помогала хозяйке одеваться, 
причесываться , подавала что-ли

бо , прибирала комнаты и т. д. 

Обычно горничные носили бе
лый фартук и наколку на воло
сах.- « .. . Теперь, приставив свою 
горничную ходить за сестриuей , 
она попробовала взять себе княж
ну. .. » С. Т. Аксаков. Детские годы 
Багрова-внука . 

ГОРНОВОЙ - квалифиuирован
ный рабочий, мастер-плавиль
щик, работавший у плавильного 

горна, вагранки, пудлинговой печи, 
домницы, домны. При полном от
сутствии измерительных прибо
ров варка и плавление металла 

осуществлялись исключительно на 

основе большого опыта , интуи

ции, чутья, и роль горнового в по

лучении металла нужного качества 

была огромна. Горновые , постоян
но поглядывавшие в печь, бравшие 

пробы металла, вьmускавшие его, 

для предохранения от брызг и огня 
обувались в чуни, надевали длин
ный и широкий кожаный фартук, 

вачеги, войлочную широкополую 

шляпу. 

ГОРНЫЙ ЗАВОД - комплексное 
предприятие по изготовлению 

металла, прежде всего чугуна 

и железа, и изделий из него, 
включавшее рудники, плавиль

ные печи (горны, домницы, домны, 
пудлинговые печи и др.), цеха по 
обработке сырого металла (крич
ные , для проковки криц кричны

ми молотами и получения стали 

нужного качества, прокатные для 

получения листового, полосового 

и фасонного металла, литейные , 
кузнечно-сварочные и др.) К заво
ду прилегал большой заводской 
пруд для приведения силой падаю
щей воды в действие мехов для ду

тья, кричных молотов, прокатных 

станов и пр. С кон. XVIII в. стали 
использоваться также паровые ма

шины, для чего строили специаль

ные помещения , в том числе су

шилки для дров. 

Заводам принадлежали огром
ные территории с лесами и при

писными или посессионными кре

стьянами для выжига древесного 
угля для плавильных печей, пере
возок , добычи руд и работ в uexax. 
Непосредственно при заводах бы
ли поселки работных людей, 
в специально выстроенных домах 
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жили управляющие, инженеры , 

нередко из иностранuев , контор

ские служащие. К персоналу так
же принадлежали uеховые , гор

ные и лесные досмотрщики, водо
ливы на заводских барках, ко
торыми сплавлялись изделия и др. 

Размеры заводов сильно различа
лись. К числу горных заводов от
носились также солеварни, при

иски по добыче золота и драго
uенных камней , гранильные фа
брики по обработке поделочного 
камня. 

ГОРОДКЙ - рюхи, чушки, популяр
ная русская народная мужская иг

ра: на кону, игровой площадке , 

в виде определенных фюур («КО

лодеu», «пушка» и т. д.) группа

ми выставлялись «рюхи», корот

кие круглые палочки, а итроки , 

по очереди кидая с дальнего рас

стояния длинные деревянные би

ты , должны были выбить их с ко
на.- « Молодые ребята больше 
играют в городки , а девушки с мо

лодиuами сидят перед ними на 

завалинах домов». П. И. Мельни
ков-Печерский. В лесах. 

ГОРОДНИЧИЙ - администра
тивно-полиuейская должность 
в уездном городе в 1775-1862 гг. 
Исполнял полиuейские функuии, 
аналогичные функuиям исправни

ка в уезде, и совершал мелкие су-

К ст. Городки. 
Е. М. Корнеев. Игра в городки. /8!2 г. 
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дебные дела по упрощенному по

рядку, возглаRЛЯЛ городскую поли

цию. Обычно городничими назна
чали отставных обер-офицеров, 
не выслуживших пенсии по ране

нию или болезни и не имевщих 

других средств к существованию. 

Содержание городничих было 
мизерным , и они просто для того, 

чтобы выжить, должны были брать 

взятки или пользоваться добро

вольными принощениями обыва

телей. « Городничиха» - жена го
родничего; «Городнический» -
принадлежавший городничему. -
«Городничий велел тихонько под
везти пожарные трубы и из них 

народ окачивать». Н. С. Лесков. 
Соборяне . 

ГОРОДОВОЙ* - с 1867 г. низший 
полицейский служитель в уезд

ных, губернских и безуездных го

родах, посадах и местечках. Горо
довые набирались из отставных 
солдат и унтер-офицеров по воль

ному найму, содержались за счет 

города (в кон. XIX в. городовой 
получал 150 руб" старший городо
вой 180 руб. в год, а также опреде
ленную сумму на приобретение 

обмундирования, шашки и револь
вера). В городах, имевших не свы
ше 2 тыс. жителей, полагалось не 
более 5 городовых , затем на каж
дые 500 жителей - по одному го
родовому; на 4 городовых полагал
ся один старший городовой. 

Московский городовой. 
Фотография начала ХХ" в. 

Городовые подчинялись поли
цейским и околоточным надзира
телям. Несли наружную охрану 
порядка на определенных улич

ных постоянных и подвижных 

постах. В столицах конные горо
довые привлекались для охраны 

порядка во время шествий и дру

гих скоплений масс народа. Воо
ружались револьвером и шашкой, 

имели полицейский свисток, на 
головном уборе носили город
ской герб со своим служебным 
номером. Носили серую форму, 
летом белую, и особые наплечные 
знаки различия в виде контр-по

гонов с лычками по званию, полу

ченному на действительной воен

ной службе, и наложенным сверху 
двойным оранжевым шнуром 

с гомбами, соответственно поли
цейскому званию.- «Купон горо
довой положил себе в портмоне 

и вместе с лошадью отвел Ивана 
Миронова в участок». Л. Н. Тол
стой. Фальшивый купон. 

ГОРОДСкАя дУмА - представи
тельный распорядительный орган 
городского самоуправления. По 
Жалованной грамоте городам 
1785 r. городские обыватели, раз
деленные на 6 групп (имевшие 
постоянное место жительства 

в городе; состоявшие в купече

ских гильдиях; состоявшие в ре
месленных цехах; иногородние 

и иностранцы, приписанные 

к городу для промышленных ра

бот; именитые граждане; посад
ские, занимавшиеся промышлен

ностью, ремеслом и работами по 
найму) раз в 3 года избирали го
родскую думу в составе гласных 

и городского головы. Городская ду
ма собиралась только один раз 
для избрания постоянно дейст

вующей под председательством 

головы шестигласной думы, 
по гласному от каждой группы 

населения; она заведовала всем 

городским хозяйством, отчитыва

лась в городских доходах и расхо

дах перед губернатором. С 1846 г. 
в Петербурге и Москве городское 
общество состояло из 5 разрядов: 
потомственных дворян; владель
цев недвижимости в городе; лич

ных дворян, почетных граждан 
и разночинцев, владевших недви

жимостью; купцов всех гильдий, 

цеховых; мещан, не записанных 

в цехи. Общая дума из гласных, 
выбранных по сословиям, рабо
тала в полном составе; по делам 

сословий работало 5 отделений 

под председательством сословных 

старшин. Городская дума принима
ла постановления, а распоряже

ния по ним делала распоряди

тельная дума под председательст

вом городского головы, состоявшая 
из представителей от каждого со

словия и одного члена от прави

тельства. Для исполнения распо
ряжений думы .были учреждены 
управы - купеческая, цеховая 

и мещанская. 

По городской реформе 1870 г. 
гласные в городскую думу изби
рались плательщиками городских 

налогов, владевшими недвижимо

стью, держателями купеческих, 

промысловых и приказчичьих сви

детельств, а также ведомствами, 

учреждениями, обществами, мо
настырями и церквями, имевши

ми недвижимость в городе. Изби
ратели делились на 3 курии: круп
ных, средних и мелких нало

гоплательщиков; каждая курия 

в совокупности платила одну 

треть городских налогов и изби

рала треть гласных. Евреи не поль
зовались избирательными права
ми. Исполнительным органом 
была городская управа. В 1892 г. 
мелкие налогоплательщики бы
ли лишены избирательных прав 
и ликвидировано деление избира
телей на курии; председатель го

родской думы, городской голова, 

теперь не избирался напрямую, 
но из двух избранных кандидатов 
один утверждался в должности ад

министрацией. 

ГОРОДСкАя УПРАвА- по город
ской реформе 1870 г. исполни
тельный орган городского само

управления . Состояла под предсе
дательством городского головы из 
нескольких избранных городской 

думой членов, товарища городско
го головы и секретаря. Число чле

нов зависело от размеров города. 

С 1892 r. <mены городской думы 
считались на государственной 

службе и несли дисциплинарную 
ответственность перед администра

цией. Городская управа заведова
ла городскими капиталами и иму

ществом, заботилась о благоуст

ройстве, обеспечении населения 
продовольствием и медицинской 
помощью, о противопожарных 

и санитарных мерах, народном 

образовании , благотворительности 

и пр" для чего нанимала соответ

ствующих специалистов. С 1892 г. 
действовала под контролем губер
натора. 



К ст. Городские обыватели. 
В. Е. Маковский. В приемной у доктора. 1870 г. 

ГОРОДСКИЕ ОБЫВАТЕ.ЛИ - все 
жители города, независимо от со

словной принадлежности, а пре

имущественно разночинцы, купе

чество, цеховые, мещанство. 

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА - с 1785 г. 
выборный глава городского об
щества, председатель общей 

и шестигласной дум, с 1846 г. 
в столиuах - распорядительной 

думы. Избирался из первостатей
ного купечества, с 1846 г. из дво
рян, почетных граждан, купuов 1-й 
гильдии , имевших в городе собст
венность не мене чем на 15 тыс. 
руб. С 1870 г. выборный председа
тель городской думы и городской 
управы. С 1892 г. в Петербурге 
и Москве назначался правитель
ством из двух избранных думой 

кандидатов, считался на государ

ственной службе и нес дисuипли
нарную ответственность перед 

администраuией. С 1870 г. при ис
полнении служебных обязанностей 
городской голова надевал долж

ностной знак: большую медаль 

с изображением городского герба, 
носившуюся на uепи на груди. 

ГОРОДСКОЙ KOCTIOM - кос
тюм европейского тиnа, принадле

жавший преимущественно соuи
альным верхам и распространен

ный главным образом среди 
городского населения. В допет
ровский период принuипиальных 

различий между одеждой народ

ных низов и соuиальной верхуш

ки, городского и сельского населе

ния не было: разниuа заклю
чалась в качестве материала, бо

гатстве украшений и количестве 

одежд. Со втор. пол. ХУ11 в. в бо
ярско-дворянской верхушке все 

чаще употреблялся польский 

и венгерский костюм, по типу пе

реходный от Запада к Востоку. 
Преобразования нач. ХУ111 в. за
вершили уже наметившуюся диф

ференuиацию внешнего облика 

и костюма простонародья и соuи

альных верхов по составу и по

крою. 

Для городского населения была 
характерна постепенная европеи

зация костюма - от быстрой 

и максимальной в среде дворян

ской аристократии до постепен

ной и имевшей характер сочетания 

западноевропейских и традици

онно-русских элементов среди 

купеческих низов и мещанства 

(например, сочетание русской ру

бахи-косоворотки с европейским 

жилетом); в среде поместного 
дворянства обыденный костюм 

также нередко включал элементы 

народного, причем во втор. пол . 

XIX в. эта «Народность» иногда 
была нарочитой. В ХУ111 в. город
ской костюм европейского типа 

включал сорочку с жабо или гал-
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стуком, камзол, кафтан, кюлоты 
с чулк{ши и башмаками, треуголь

ную шляпу, епанчу у мужчин, кор

саж и фижмы, панье, карако или 
казак, шляпу у женщин; этот кос

тюм дополнялся париком, сначала 

алонжевым у мужчин, рогатым 

у женшин, затем у мужчин пари

ком с косичкой и буклями, у жен
щин высокой прической . В XIX в. 
мужской костюм составляли со
рочка с галстуком, панталоны, 

фрак, сюртук, затем пиджак, ви
зитка, смокинг, редингот, плащ, 
шинель, а затем пальто разного 

покроя, шляпы различных типов 

(цилиндр, боливар, котелок и пр.), 
картуз, кепи. У женщин это были 
платья разного покроя, в зависи

мости от моды (например, антик 

или платья с длинными басками, 
буфами-жига и т. д.), носившиеся 

с корсетом, спенсеры, карако, ка

цавейки, редингот, ротонда, ман
тилья, салоп, сак, манто, ватер

пруф и т. д., дополнявшиеся 
шляпками, капора.ми и пр. Обшей 
тенленuией эволюuии городского 
костюма была усиливавшаяся 
утилитарность, упрощение и при

способление к местным условиям, 
вплоть до использования элемен

тов народного костюма, а также 

специализаuия костюма (бальный, 

вечерний, визитный, спортивный, 
для верховой езды, дорожный 
и т. д.). 

ГОРОДСКОЙ РОмАнС - см. Же
стокий романс. 

ГОРОХ - весьма популярное в ста
рой России огородное бобовое 
растение, в больших количествах 
высевалось на полях. Восполняя , 
при употреблении преимущест
венно мучной пиши, недостаток 

Горох 
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азотистых веществ в организме, 

горох широко употреблялся в пи

щу в пирогах, а также, растолчен

ный в ступе, в виде очень крутого 

горохового киселя, который резали 

ножом и ели, сдабривая льняным 

или конопляным маслом. В мес
тах распространения огородниче

ства, особенно в Ростове Вели
ком, в промышленных количест

вах выращивался зеленый горошек 

лля нужд городской соuиальной 

верхушки. Примечательно , что 

обычные детские покражи гороха 

с поля провинностью не счита

лись, а в случае высева гороха 

вдоль дорог известная часть его 

отводилась на долю путников. -
«Через два часа доедали еще возчи

ки гороховый кисель». М. Е. Сал
тыков-Щедрин. Губернские очер
ки. 

ГОРОХОВАЯ КОЛБАСА - про
звище немuев в России, особенно 
у солдат; более употребительно 

было во втор. пол. XVHI - перв. 

пол. XIX в. Связано было с тем, 
что в раuион немеuких солдат 

входила колбаса из гороха как за

менителя мяса. 

ГОРОХОВОЕ ПАЛЬТО - горохо
вая шинель, верхняя одежда серо

или грязно-желтого uвета. Рас
пространена с 1830-х rr.; во втор. 
пол. XIX в. иносказательное обо
значение сыщиков, полиuейских 

К ст. Горшок. 
Горшки Древней Руси . X-Xlll в. 

шпиков, носивших немаркую де

шевую одежду. 

ГОРСКОЕ ВИНО - дешевое низ
кокачественное шипучее вино, 

производившееся на Северном 

Кавказе и употреблявшееся в го

родских низах вместо шампанско

го.- «Было время, что и горское 

пили, а нынче горского-то и в под

питии ему не подашь». М. Е. Сал
тыков-Щедрин. Губернские очер
ки. 

ГОРЦЫ - жители гор. Под горuа
ми в России подразумевалось ко

ренное население Северного Кав
каза - черкесы, чеченuы, ка

бардинuы и т. д. Многолетняя 
Кавказская война и романтиче-

К ст. Горцы. 
Кабардинская сакля. Гравюра XJX в. 

ские увлечения сделали горцев 

в России весьма популярными. 

ГОРШОК - простая крестьянская 
глиняная посуда различной емко
сти, примерно до пяти литров, 

округлой формы , со слегка вытя
нутой сужающейся нижней ча

стью и низким венчиком по ши

рокому горлу. Горшки служили 
для приготовления пищи, хране

ния молока и пр. Такой же формы 
чугунные изделия, появившиеся 

во втор. пол. XIX в" назывались 
чугунами. Форма горшка была аб
солютно приспособлена для го
товки пищи на поду в русской печи 
или на тагане: благодаря расши
ряющемуся кверху тулову пламя 

охватывало горшок не только с бо
ков, но и снизу, горшки разных 

размеров плотно садились на ух

ват и таган.- «Прозвали его 
Горшком за то, что мать послала 
его снести горшок молока дьяко

ни uе, а он споткнулся и разбил 
горшок». Л. Н. Толстой. Алеша 
Горшок. 

ГОРЯНЩИНА - разного рода де
ревянные изделия, резные, точе

ные и долбленые, преимущест

венно посуда (чашки, миски, 
блюда, ковши), ложки, а также 
бондарная клепка, днища и пр. 

ГОРЯЧКА - 1) горячий, импуль
сивный человек; 2) любая бо
лезнь, сопровождавшаяся высо

кой температурой и следовавшим 

за ней бредом, беспамятством, 
например, тифозная горячка.

«Состояние Ахиллы было сладо
стное состояние забвения, кото
рым дарит человека горячка». 

Н. С. Лесков. Соборяне . 

господин, госпожА - хозя
ин, хозяйка чего-либо или кого
либо, а также форма обращения 

к лицам более высокого положе
ния, точный титул и положение 

которого неизвестны, либо форма 
обращения между людьми при
мерно равного положения в соци

альных верхах. Солдаты обраща
лись к унтер-офицерам со словом 
«ГОСПОДИН» («ГОСПОДИН фельдфе

бель»). 

ГОСТЕПРИИМСТВО - радушие, 
склонность с радостью и удоволь

ствием принимать и угощать гос

тей, охотно предоставлять кров 
путникам. Широко было распро

странено во всех слоях населения. 

В столичном, особенно москов
ском богатом дворянстве госте
приимство принимало форму хле-
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нападения защищал гостя с ору

жием в руках даже ценой собст

венной жизни, а обида гостю рас
сматривалась как кровное оскорб

ление. В городе во втор. пол. 
XIX - нач. ХХ в. гостеприимство 
имело уже умеренные формы, 

но угощение любого гостя чаем 
было непременным. 

К ст. Гостиная. 

ГОСТИНАЯ - специальная ком
ната для приема гостей, просто

рная и хорошо обставленная. 
Во втор. пол. Х\Х в. мебель в гос
тиных расставлялась так, чтобы 
создать уютные «уголки» для не

больших групп гостей , разделен
ные жардиньерками, трельяжами , 
высокорослыми или вьющимися 

растениями в кадках. На столах 

были разложены альбомы, увражи, 
стены украшены портретами пред

ков; здесь же могли находиться 

в сложенном виде ломберные сто
лы. В богатых домах бывало по не
скольку гостиных: большая и две
три малые, для гостей разных воз

растов и интересов. Обычно 
большая гостиная была первой 

комнатой после передней. 

Кусково. Малиновая гостиная. Мебельный гарнитур русской работы 
Фотография. 1760-е гг. 

босольства, когда за обеденным 
столом принимали званых и не

званых, лишь бы они были «при

лично одеты», и закармливали, 

потчуя, до полной невозможно

сти есть и пить; на этом многие 

разорялись, «Проедая» тысячи 

душ. Еще более широкие формы 

гостеприимство и хлебосольство 
принимало в среде поместного 

провинциального дворянства. 

Обычно гости даже из недальних 
имений приезжали на несколько 
дней, несколькими экипажами, 

с прислугой, и всем: лошадям, ку

черам, лакеям и гостям, хватало 

места и пищи , хотя на комфорт 

в таких случаях не претендовали 

и нередко спали вповалку, на полу 

на расстеленных кошмах или се

не. В провинции приехать просто 
с визитом, на несколько часов, 

считалось даже обидой для хозя
ев, а не принять гостя значило на

нести ему несмываемое оскорбле

ние. Такое широкое гостеприимст
во и хлебосольство стало прини
мать более умеренные формы 
лишь после отмены крепостного 

права, когда возможности у по

мещиков стали ограниченными . 

В купечестве, жившем замкнуго, 
гостеприимство в основном имело 

форму хлебосольства. В крестьян
ской среде в обычное время гос

тить не бьmо принято, но на ночь 
пускали каждого прохожего и про

езжего, стараясь накормить хотя 

бы последним . Но в Никольщину, 
престольные праздники , прини-

мали гостей из соседних деревень 

на 2-3 дня, заранее готовясь к пи
рам и выставляя на стол все, что 

было в доме. Широко распростра

нено было гостеприимство на 

Кавказе, в Средней Азии, у кирги

зов (казахов), калмыков, в Сибири 

у якут. Здесь гость считался свя

щенной особой, ему предостаВЛЯJlи 

все самое лучшее, дарили понра

вившиеся вещи, и хозяин в случае 

ГОСТИНИЦА - городское торго
вое предприятие для приема по

стояльцев. В сравнении с трак
тирами или постоялыми дворами 
имела более высокий класс и оде
тую по-европейски прислугу. Кро-

---~-."с~~ ... р ............... .---....,.-..,........._.~," •.... . . . 
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К ст. Гостиница. 
Гостиница «Славянский базар» на Никольской улиuе в Москве . 

Фотография начала ХХ в. 
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ме номеров для приезжающих, 

в гостинице имелся буфет, общий 

зал для обедов ресторанного типа, 

комнаты для прислуги . В мона

стырях имелись гостиницы для бо

гомольцев и гостей , обслуживав

шиеся послушниками, с подачей 

пищи от монастыря в комнаты 

гостей. 

ГОСТИНОДВОРЕЦ - купец или 
его сиделец, приказчик, торговав
ший в гостином дворе, в отличие от 
лавочника, имевшего отдельную 

лавку в городе. 

ГОСТИНЫЙ ДВОР - городские 
каменные торговые ряды с лавка

ми, складами и конторами , торго

вый комплекс. Типовые гостиные 
дворы XIX в . имели вид большо

го замкнутого четырехугольника 

с обширным двором для разгруз

ки и складирования товаров , с во

ротами в двух или четырех сторо

нах каре. По переднему фасаду 
перед лавками была крытая гале

рея для прохода покупателей ; 

здесь же велась мелочная торгов

ля с лотков и вразнос. Гостиные 

дворы располагались в центре го-

родов , на торговых и центральных 

площадях.- « ".Он ломит себе , 
да прямо в гостиный двор» . 

П. И. Мельников-Печерский. В ле

сах . 

r0СТИЯ - облатка ИЗ преСНОГО 
пшеничного теста с изображени

ем Агнца и креста . Употреблялась 
для причастия в католической 

и лютеранской церквях . Аналог 

просфоры в православной церкви. 

ГОСТЬ - крупный купец, ведший 
иногородний или заграничный оп

товый торг, зачастую приезжий. -
«Ой вы, гости , господа, долго ль 
ездили, куда?» А. С. Пушкин. Сказ
ка о царе Салтане. 

ГОСУдАРСТВЕННАЯ Д'Ум:А -
представительное бессословное 

законодательное учреждение с ог

раниченными правами. Создана 
на основе манифеста 17 октября 
1905 г. и избирательного закона 11 
декабря 1905 г. Выборы были не 
равные ( 1 выборщик на 2 тыс. че
ловек в землевладельческой ку

рии , на 4 тыс. в городской , 
на 30 тыс. в крестьянской и на 
90 тыс. в рабочей) и не прямые, 
двух- , четырехстепенные . 1-я Ду-

К ст. Гостиный двор. 

ма проработала всего одну сессию 
и была распущена за левизну со
става и требований (апрель -
июль 1906 г.), такая же судьба по
стигла 2-ю Думу (февраль - июнь 
1907 г.). 3-я Дума, избранная на 
основе нового избирательного за

кона от 3 июня 1907 г. , созданного 
с нарушением прав Думы, умерен
но-центристского состава, рабо

тала с ноября 1907 r. по июнь 
1912 r. , весь срок. 4-я Дума рабо
тала с ноября 1912 г. по октябрь 
1917 r. и была распущена Импера
тором в связи с ростом революци

онных настроений. Постоянный 
·комитет 4-й Думы и формировал 
Временное правительство. По ос
новным законам Российской им
перии вместе с реформирован
ным Государственным Советом 
Государственная Дума составляла 
двухпалатную систему, являясь 

нижней палатой: законопроекты 

получали силу закона , будучи 

утвержденными Государственной 

Думой, Государственным Советом 
и Императором , однако в период 
между сессиями Думы Император 

имел право издавать указы, кото

рые Дума задним числом должна 
была рассмотреть и утвердить. 

Вид Петербургского Гостиного двора . Гравюра Х!Х в. 



К ст. Государственная печать. 
Большая печать Ивана Грозного 
и Государственная печать 1672 г. 

ГОСУдАРСТВЕННАЯ ПЕчАть -
особая печать , прилагавшаяся 

к государственным актам как знак 

их окончательного утверждения 

верховной властью. Изготовля

лась при вступлении Императора 
на престол и уничтожалась со 

смертью Императора. Имелись 
Большая, Средняя и Малая печа
ти. Большая Государственная пе
чать содержала Большой Государ
ственный герб, вокрут которого 

помещался большой или полный 

титул Императора . На Средней 
печати помещался Средний герб 
и средний титул, на Малой - Ма
лъlЙ герб и малый титул. Государ

ственная печать прикладывалась 

к государственным законам, уста

вам, манифестам, указам, реск
риптам, брачным договорам чле
нов Российского Императорского 
Дома и их духовным завещаниям, 
грамотам на титулы и дипломам 

на достоинство, дипломатиче

ским документам, ратификациям 

трактатов, патентам на чин и т. д.; 

в зависимости от рода и значения 

документа прикладывалась та или 

иная печать. Государственные пе
чати хранились в Министерстве 
иностранных дел. 

ГОСУДАРСГВЕННАЯ СJIУжБА -
гражданская служба в государст

венном учреждении, не по выбо

рам или найму, дававшая право на 

чины и соответствующие им права, 

привилегии и достоинства. В Рос
сии государственная служба была 

почти монопольным правом дво

рянства и почетных граждан, 
а также некоторых друтих групп 

населения. Податные сословия не 
имели права на государственную 

службу, и даже детей купцов 1-й 
гильдии принимали на нее только 
при известных условиях. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗНАМЯ -
одна из императорских регалий , 

знамя государственных цветов 

с изображением Государственно
го герба. Государственное знамя 
использовалось при коронации 

Императора (впервые в 1741 г. 
при коронации Елизаветы Пет

ровны). В 1882 г. утверждено 
Государственное знамя в виде 

прямоугольного золотого полот

нища, в центре которого распола

гался черный двуглавый орел под 

тремя коронами, с Московским 
гербом в щите на груди орла, ок
руженным цепью ордена Св. Анд
рея Первозванного ; по периметру 
в пальмовых и дубовых ветвях 
изображено 8 щитов с соединен
ными гербами царств, княжеств 
и земель Российской империи 
с принадлежащими им коронами, 

а внизу герб Императорской фа
милии (соединенные гербы Рома
новых и Гольштейн-Готторпов). 
Кайма вокруг полотнища, бахро
ма и древко государственных цве

тов: черного, белого и золотого; 
на древке золотое яблоко с дву
главым орлом на нем под навер

шием голубые ленты с датами 
862 г. (основание Русского госу
дарства), 988 г. (крещение Руси), 
1497 г. (принятие Царского титула 
Московским Великим князем) 
и 1721 г. (принятие Император
ского титула). 

ГОСУдАРСТВЕННЫЕ ИмУщЕ
СТВА - земли и оброчные ста
тьи, леса, горные промыслы , фаб
рики, заводы, железные дороги 

и т. д" принадлежавшие государ

ству и служившие для извлечения 

доходов казны. С 1837 г. управля
лись Министерством государст
венных имуществ. 
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Государственное 
знамя Российской империи 1882 г. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬ
ЯНЕ - казенные крестьяне , со
словная группа сельского населе

ния . Составляли около трети на
селения деревни и эксплуа

тировались непосредственно го

сударством в форме уплаты об

рочной подати. Управлялись 
с 1837 г. Министерством государ
ственных имуществ и его органа

ми на местах. Платили подушную 
подать, исполняли рекрутскую , 

постойную , подводную, дорож

ную и другие государственные де

нежные и натуральные повинно

сти, подлежали телесным наказа

ниям. 

С 1797 г. в селениях государст
венных крестьян было введено 

местное самоуправление по по

датным и судебным делам. 

В 1775 г. государственные кре
стьяне были подчинены казен
ным палатам, в 1837 г.- палатам 
государственных имушеств. 

С 1801 г. имели право приобре
тать недвижимость и вступать 

в сделки. В кон. 1830-х - нач. 
1840-х rr. в результате реформы 
графа П. Д. Киселева усовершен
ствовалась система сельского 

и волостного самоуправления го

сударственной деревни, приняты 

некоторые меры на случай неуро

жая и падежа скота, по медицин

скому и школьному обслужива
нию деревни, кое-где увеличены 

земельные наделы и платежи го

сударственных крестьян приведе

ны в соответствие с наделами. 

Во втор. пол . XIX в. государствен
ные крестьяне слились со всей 

массой крестьянства. Как прави-
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ло, и до, и после Крестьянской 
реформы государственные кре

стьяне были обеспечены землей 
лучше и обременены повинно

стями меньше, нежели крепост

ные крестьяне. 

ГОСУд.АРСТВЕННЫЕ ЦВЕТА -
так называемая государствен

ная трехuветка, черный, золотой 

(оранжевый) и белый, принятые 
в качестве государственных и ис

пользовавшиеся в изображении 

Государственного герба, кокардах 
государственных служащих, офи

uерских шарфах и темляках и пр. 
Они начинают вытеснять более 
ранние бело-сине-красные цвета 

в нач. 1760-х гг. , при Императоре 
Петре Ill , окончательно заменяют 
их в кон . XVI 11 в. при Павле 1 
и с последней четв. XJX в. сосуще
ствуют с ними параллельно: чер

ный, золотой и белый uвета были 
офиuиально утверждены как го
сударственные ; белый , синий 
и красный - как наuиональные. 

ГОСУдАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ -
один из символов наuиональной 

государственности и независимо

сти, наряду с Государственными 
флагом и гимном. До конuа XV в. 
Государственного герба у Русского 
государства не было, его становле

ние продолжалось до сер. XVll в ., 

окончательное оформление со

става и внешнего вида произошло 

в 1856 г., в 1882 г. были внесены не
которые незначительные измене

ния в деталях. 

С кон. XIV в. в печатях Великого 
князя Московского часто употреб
лялась фигура «ездuа» , всадника 

с копьем, поражающего змия , ко

торая затем стала рассматривать

ся как герб первопрестольной 
столиuы и вошла в состав Госу
дарственного герба как важней

шая его составная . Однако еще 
в XVI в. в uарских печатях упо
треблялись разнообразные фигу

ры, например, лев и единорог 

у Ивана rv. 
В кон. XV в. , женившись нави

зантийской uаревне , Московский 
Великий князь Иван 111 присвоил 
герб рухнувшей Византийской 
империи Палеологов - двуглаво
го орла с опущенными крыльями 

и шеями, закрытыми клювами 

и пустыми лапами. В 1625 г. орел 
был увенчан тремя uарскими ко

ронами , клювы раскрыты, языки 

высунуты; в 1654 г. крылья орла 

Большой Государственный герб 
Российской империи , высочайше утвержденный 3 ноября 1882 г. 

были подняты вверх, в лапах поя
вились скипетр и держава. На 
груди орла в щите стал помещать

ся МОСКОВСКИЙ герб , который 
в 1699 г. был окружен uепью орде
на Св. Андрея Первозванного; крест 
ордена помещался на фоне хвоста. 
При Императрице Екатерине 1 

утверждены uвета герба: черный 
орел в золотом поле; «ездеu» мос

ковского герба в 1730 г., назван
ный официально св. Георгием По
бедоносцем,- в красном поле. 
Орел был увенчан императорски
ми коронами. 

При Александре 1 рисунок орла 
изменился: орел получил широко 

распростертые крылья, в лапах 

были перевитые лентами громо
вые стрелы (перуны) и факелы 
в правой , венок в левой; щит с мо

сковским гербом стал остроко
нечным. 

В 1832 г. утвержден новый рису
нок: крылья орла подняты и на 

них появились по 3 щита с соеди
ненными гербами княжеств , uарств 

и земель, в лапах вновь появились 

скипетр и держава, щиты стали 

франuузскими. В 1856 г. утвержде
ны проекты большого, среднего 

и малого Государственного герба. 
Орел был перерисован автором 

проектов , бароном Кене, по пра
вилам геральдики. 

В большом Государственном 
гербе Российской империи орел 
черный, с прорисованными золо

том перьями, золотыми разверсты

ми клювами и лапами, червлены

ми языками и глазами, приподня

тые вверх крьurья широко раскры

ты, между большими перьями ма
ленькие перышки; в лапах золо

тые скипетр и держава. На груди 
орла , в окружении uепи ордена 

Св . Андрея Первозванного в крас
ном франuузском (прямоуголь
ном, с острием внизу) щите обра
щенный в правую (геральдиче
скую) сторону, т. е . влево от 
смотрящего , св . Георгий в сереб
ряных латах и лазоревой епанче, 

на белом коне в золотой сбруе по-
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Государственный меч. 
Клинок XVll в. Рукоять, ножны XVI II в. 

ражает золотым, увенчанным кре

стом копьем золотого змия. Орел 
увенчан тремя золотыми с червле

нъю императорскими коронами , 

из средней выходит голубая изви

вающаяся лента . Орел в золотом 
французском щите, увенчанном 

русским щлемом-шишаком есте

ственных цветов стали , намет из

под шлема золотой с черным под

боем. Щит под императорской, 
подбитой горностаями золотой 

мантией (сенью), на верхней по
лукруглой, золотой, усеянной 

черными орлами части , девиз -
«Съ нами БогЪ». Сень увенчана 
императорской короной. Щито 
держатели - архангелы Михаил 
и Гавриил. Над сенью возникаю

щая золотая, увенчанная восьми

конечным крестом Государствен
ная хорутвь со средним Государст

венным гербом. В нижней 

полови не герб окружен 8 фран
цузскими щитами с гербами царств 

и княжеств , увенчанными присво-

енными им шапками и коронами , 

внизу щит с соединенными герба

ми Романовых и Гольштейн- Гот

торпов. 

Вверху над сенью , по сторонам 
хоругви 6 французских щитов 
с соединенными гербами кня

жеств, земель и областей Россий
ской империи. 

Средний Государственный герб 

отличается отсутствием хоругви 

и шести верхних щитов. В Малом 

гербе нет щитодержателей , щита 

с гербами Романовых и Голь

штейн-Готторпов, а 8 нижних 
щитов с гербами царств и кня

жеств помещены на крыльях ор

ла . Малым гербом назывался так

же только двуглавый орел с поме

щенными на его крыльях восемью 

щитами. 

В 1882 г. с крыльев орла были уб
раны маленькие перышки , в Боль

шом гербе вверху появился щит 

с гербом Туркестана . 

К ст. Государственный Совет. 
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ГОСУдАРСТВЕННЫЙ МЕЧ -
одна из императорских регалий , 

прямой обоюдоострый меч с пря

мой золотой рукоятью, увенчан

ной двутлавым орлом, под руко

ятью большое перекрестье с загну
тым и в разные стороны концами, 

завершающимися двутлавыми ор
лами. Изготовлен в XVJll в" ис
пользовался во время церемонии 

коронации. 

ГОСУдАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ -
высшее законосовещательное, по 

назначению Императора , учреж

ден ие. Создан в 181 О г. из высших 
сановников; министры были чле
нами Государственного Совета по 

должности. Рассматривал законо
проекты, сметы, уставы, штаты 

и ряд друтих вопросов; правом за

конодательной инициативы не 

обладал. Император мог утвердить 
мнение меньшинства Государст

венного Совета, что нередко и слу
чалось, мог вообще обойти Совет, 
что, однако , считалось неприлич

ным. Председатель Совета назна
чался Императором , в присутст

вии Императора в заседании пред

седательство переходило к нему; 

в 1812-1865 rr. председатель Госу
дарственного Совета одновремен

но являлся председателем Коми
тета министров. 

Совет состоял из 4 департамен
тов для предварительного обсуж

дения вопроса; в 1832-1862 rr. 

И. Е. Репин. Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, 
в день столетнего юбилея со дня его учреждения. 1903 г. 
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Кст. Щит. 
Ф. Г. Солнцев. Государственный щит 

имелся также департамент Царст

ва Польского (в 1866-1871 гг.
Комитет по делам Царства Поль
ского) , в 1901-1906 гг. департа
мент промышленности, науки 

и торговли. Дела поступали в Го
сударственную канцелярию во 

главе с государственным секрета

рем. После рассмотрения в депар
таментах наиболее важные дела 
поступали в Общее собрание. 
Кроме того, при Совете был ряд 
комиссий (законов, прошений 

и пр.). В 1906 г. Совет получил 
право законодательной инициа

тивы, став верхней палатой: зако

нопроекты получали силу закона, 

будучи утвержденными Государ
ственной Думой, Государственным 
Советом и Императором; полови
на членов Совета теперь избира
лась от духовенства, земств, дво
рянских обществ, академий и уни

верситетов, крупнейших органи

заций промышленников и торгов

цев, финляндского сейма. 

ГОСУдАРСТВЕННЫЙ ЩИТ -
одна из императорских регалий : 

средневекового восточного про

исхождения круглый золотой 

щит, украшенный многочислен

ными драгоценными камнями. 

Использовался во время церемо
нии коронации. 

ГОСУдАРЬ - сокращенная форма 
обращения к Императору. 

ГОФМАРШАII придворный 
чин, принадлежавший ко вторым 

чинам Двора (3-й класс Табели 
о рангах). Служил по гофмаршаль
ской части: дела по продовольст
вию Двора, устройству приемов, 
путешествиям Высочайших особ, 
заведованию придворными слу

жителями подвижного состава. 

ГОФМЕдИК - врач , служивший 
в придворном ведомстве для ока

зания медицинской помощи при

дворным чинам и служителям, 

в отличие от лейб-медиков (лейб
акушер, лейб-окулист и т. д.), ле
чивших членов Императорской 
фамилии. 

ГОФМЕЙСТЕР - придворный 
чин, принадлежавший ко вторым 

чинам Двора (3-й класс Табели 
о рангах). Служил по гофмейстер
ской части: управлению Двором 
и придворным штатом. Чиновник 
мог «состоять в звании гофмейсте
ра», то есть иметь почетное зва

ние, не дававшее прав на чин 3-го 
класса, но сокращавшее сроки 

чинопроизводства . 

ГОФМЕЙСТЕРННА звание 
придворных дам, возглавлявших 
женский придворный штат и за

ведовавших канцеляриями Импе
ратрицы и Великих княгинь. Гоф
мейстеринам полагалось формен

ное малиновое платье с золотым 

шитьем, соответствовавшим ши

тью вторых чинов Двора. 

ГОФФУРЬЕР - высший придвор
ный служитель, непосредственно 

заведовавший придворной прислу

гой. Через 10 лет службы получал 
чин 9-го класса Табели о рангах 
и в следующий чин уже не произ

водился. 

ГРАБАРКА* - безрессорная четы
рехколесная повозка с кузовом 

в виде опрокидывающегося доща

того ящика; служила для перевоз

ки земли при грабарских (земле
копных) работах. 

К ст. Гофмейстерина. 
Гофмейстерина великой княгини 
Елены Павловны Е. В. Апраксина , 
урожденная княжна Голицына , 
жена генерала С. С. Апраксина 

ГРАБАРЬ - рабочий-землекоп , 
обычно из крестьян-отходников . 
Тяжелые грабарские (землекоп
ные) работы требовали опреде

ленных навыков, умения, нала

женного инструмента, и обычно 

грабари были профессионалами: 
случайный человек сделал бы 

слишком мало, а в случае слож

ных работ (осушение, орошение 
и т. п.) просто испортил бы зем

лю.- «То-то у меня нынче в Пет
ровки грабор канавы рыл , я удив
лялся, что он так мало выгоняет». 

А. Н. Энгельгардт. Письма из де
ревни . 

ГРАБЙЛКА - предмет домашнего 
обихода, орудие труда, преиму
щественно в северных губерниях. 

Использовалась при сборе ягод 

в густых ягодниках: клюквы, чер

ники , голубики, брусники. Пред
ставляла собой небольшой дере
вянный совок с ручкой, передняя 

кромка которого делалась в виде 

редкого гребня: женшина прово
дила грабилкой по верхней части 

ягодника, сразу срывая большое 
количество ягод. 

ГРАДОНАчА.лЬНИК - 1) бытовое 
просторечное название лица, воз

главлявшего городскую админист

ративно-полицейскую власть , 

особенно городничего; 2) должно
стное лицо, управлявшее на пра

вах губернатора определенной 

территорией , состоявшей из горо

да с прилегавшей к нему местно-



стью. Градоначальники назнача
лись во втор. пол. XIX в. в наибо
лее ваЖJ-Iые в торговом или поли

тическом отношении города; они 

имелись в Петербурге и Москве , 
заменив здесь прежних обер-поли

цеймейстеров, Одессе, Керчи 
и Севастополе . В Керчи и Сева
стополе должность градоначаль

ника занимали адмиралы, причем 
севастопольский градоначальник 
одновременно был командиром 

порта и комендантом крепос

ти. Петербургское , Московское 
и Одесское градоначальства обра
зовывали особые земские окру
га.- «Я завтра же еду к градона
чальнику, и этого мазурика вы

шлют в двадцать четыре часа» . 

А. И. Куприн. Хорошее общество. 

ГРАММОФОН - механический 
прибор для воспроизведения зву

ка , записанного на грампластинку. 

Явился дальнейшим усовершен
ствованием фонографа. Звуко
сниматель на гибком шарнире, 
со стальной иглой и мембраной , 
находился на конце очень большой 

трубы с раструбом, усиливавшим 
звук; пластинка врашалась с по

мощью стальной пружины, заво

дившейся коленчатой рукоятью. 

Весь механизм заключался в дере
вянный лакированный ЯШЮ<, к ко
торому крепился звукосниматель. 

Появился на рубеже XIX-XX вв., 
сразу же завоевав популярность 

во всех слоях общества. В ХХ в. 
сменился более компактным пате
фоном, принuипиально такого же 
устройства. Граммофоны боль
шей частью ввозились в Россию 
из-за границы, главным образом 

из Германии, но звукозапись 
и производство грампластинок 

К ст. fjJаммофон. 
Большой граммофон. Фотография 

начала ХХ в. 

быстро бьmи организованы в Рос
сии, в частности, в Апрелевке Мо
сковской губернии. Велась запись 
преимушественно романсов и го

родских песен (Вяльцевой, Пани

ной , Плевиuкой), популярных ку
плетов, арий из оперетт и наиболее 
популярных опер. 

ГРАмОТНОСТЬ - умение читать 
и писать. В допетровской России 
была уделом небольшой части 
духовенства, преимушественно 
высшего, бюрократии и части со
uиальной верхушки: первый бук

варь появился во втор. пол. XVI 1 
в. В XVllI в. умение читать и пи
сать жестко требовалось от муж

ской части дворянства, для чего 
даже производились смотры дво

рянских детей, от духовенства; 
грамотность стала распростра

няться среди купечества, которо

му она была необходима по роду 

занятий, но среди мещанства 

и особенно крестьянства процент 

грамотных бьm незначителен , 
увеличиваясь среди старообряд
цев. Развитие школьного дела 
в xrx в. привело к быстрому рас
пространению грамотности даже 

среди социальных низов, хотя 

еще в перв . пол. столетия были не
грамотные среди мелкопоместных 

дворянок. Статистика грамотности 
в основном велась при призыве 

в армию. В 1875 г. среди новобран
цев было 79% неграмотных . 
Для увеличения числа грамотных 
в армии бьто введено непремен

ное обучение солдат субалтерн
офицерами, так что процент гра
мотных среди мужчин стал быст
ро расти; кроме того, для стиму

лирования образования для лиц, 
закончивших начальные и сред

ние учебные заведения, сокраща

лись сроки военной службы. Рост 
грамотности ускорился после 

1905 r. благодаря массовому рас
пространению церковно-приход

ских школ. Тем не менее в 1913 г. 
в армию поступило 27% неграмот
ных. Развивающееся народное хо
зяйство и усложнение военной тех

ники требовало поголовной гра
мотности, и правительством было 

намечено в нач. 20-х п. ХХ в. пе
рейти к всеобщему обязательному 
начальному образованию. Разви
тие грамотности наталкивалось не 

только на отсутствие потребности 
в ней среди сельского населения, 

особенно его женской части , 
но и на недостаточность финан
сирования школьного дела и от-

Граф 

К ст. Граф. 
Генерал , герой Отечественной 

войны 1812 r. граф А. И. Толстой 
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сутствие потребных кадров учите

лей: прежде чем начать учить лю

дей, надо научить учащих; имен

но поэтому учителя народных 

школ не подлежали воинскому 

призыву. 

ГРМIАТА - !) сравнительно лег
кий (до 1 пуда) разрывной пусто
телый снаряд , артиллерийский 

или ручной (см . Гренада) . 

ГРАНСЕНЬОР - человек , обычно 
знатный и богатый, державший 
себя подчеркнуто важно , величе
ственно, но не благожелательно
снисходительно по отношению 

к низшим, как вельможа, а пре

зрительно-надменно; в костюме 

строго соблюдались все прили

чия, но он бьт излишне богат, 
ПЪШiен, а не строг и изысканно

скромен , как у «джентльмена» . 
«Грансенъорство» - форма пове
дения , манера держать себя ; гран

сенъорствовать - держать себя 
грансенъором . 

ГРАФ - дворянский титул, вве
денный в России в нач. XVIII в. 
Жаловался по усмотрению Импе
ратора. Бьт выше барона, но ни
же князя. Титуловался «Ваше сия
тельство». В гербе имел графскую 
корону о шестнадцати зубцах, увен

чанных жемчужинами . - «А вот, 
сударь, думал я было сначала 

к нашему графу письмецо напи
сать ... да и боязно словно : боюсь , 
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как бы не обиделся на меня его 
сиятельство». М. Е. Салтыков
Щедрин. Губернские очерки. 

ГРАЧ - крупная всеядная нехищ

ная птица семейства вороновых, 
почитавшаяся в народе наряду 

с жаворонком и скворцом как 

вестник весны - радостного яв

ления после длинной холодной 
и голодной зимы. Грач считался 
спуrником пахаря: грачи ковыля

ли за пахарем по свежей борозде, 

высматривая червей. Убить грача 
считалось грехом, и на них , в от

личие от Западной Европы, 
не охотились. 

ГРЕБЕНЬ - приспособление для 
чесания волос , льна, пеньки , 

шерсти и их прядения. Головные 
гребни для причесывания дела
лись из кости , рога, дерева , меди; 

в народе гребешок часто носили 
на тесемке или шнурке на кушаке. 

Гребень рассматривался как маги
ческое средство против нечистой 

силы и использовался в обрядах. 

Волокнистые материалы чесали , 
чтобы вычесать кострику (костру) , 
короткие волокна и распутать ку

делю, большими деревянными 
(обычно кленовыми) гребнями. 

Для прядения испол ьзовался 
большой (шириной в четверть -
полторы) гребень на ножке , 
вставлявшийся в донце; произ

водство таких гребней из березы 
или клена было одним из распро

страненных крестьянских промы

слов в лесных губерниях. 

ГРЕЗЕТ, ГРИЗЕТ - однотонная 
шерстяная или низкосортная 

шелковая ткань с мелким тканым 

цветочным орнаментом . 

ГРЕнАдА- граната, ручной , пус
тотелый, набитый порохом и снаб
женный фитилем разрывной сна

ряд, бывший на вооружении гре
надер до сер. XVIII в. Маленькие 
изображения гренад помещались 
на снаряжении и обмундировании 

гренадер. 

ГРЕНАДЕРКА* - головной убор 
гренадеров в XVl II в. в виде высо
кого суконного остроконечного 

колпака с отворотами-козырями, 

обшитого по швам медными по

лосками, с кистью на верхушке, 

затем с высоким медным налоб
ником с чеканным двуглавым ор

лом и военной арматурой. Ноше
ние гренадерок было обусловлено 
тем, что обычные треугольные 
шляпы были неудобны при мета
нии гранат. В первые годы XIX в. 
гренадерки употреблялись в гвар
дейских пехотных полках (до вве
дения киверов), а затем были ос
тавлены в виде награды для но

шения при парадной форме 

в Павловском гренадерском (за
тем л.-гв. Павловском) полку; эти 
гренадерки переходили от одного 

поколения солдат к другому, со

храняя нацарапанные имена преж

них владельцев и полученные 

в боях вмятины и пробоины . 
В XVIII в. шапки, подобные гре
надеркам, но низкие, с круглой 
кожаной тульей и назатыльника

ми , носили также бомбардиры л.-

К ст. Гребень. 
« Пряди. моя пряха .. . » Лубок 1896 г. Фрагмент 

гв. Преображенского полка, сапе
ры и минеры . 

ГРЕНАДЕРСКИЙ БОЙ - особый 
церемониальный барабанный бой , 
применявшийся в гренадерских 
полках при торжественном про

хождении и служивший видом 
награды негренадерских пехот

ных частей. 

ГРЕНАДЕРЫ - отборная пехота, 
набиравшаяся из рослых, силь
ных людей, ветеранов, испытан

ных в боях . В русской армии поя

вились в 1704 г. Долгое время но
вобранцев в гренадеры не брали , 
переводя в гренадерские части 

лучших солдат из прочей пехоты, 

а подвергавшихся телесным нака

заниям гренадер переводили в пе

хотные полки. Первоначально гре

надеры предназначались для мета

ния ручных гранат на валы 

вражеских крепостей при штурме 
и под копыта коней вражеской ка

валерии из пехотного каре, для че

го требовались большой рост, си

ла, мужество и хладнокровие: 

гренадер , повесив ружье на по

гонном ремне через плечо, выска

кивал из каре на несколько ша

гов, достав из гренадьеры гранату 
(гренаду), срывал зубами бумаж

ный колпачок с ее фитиля, под
жигал фитилем, закрепленным 
у него на перевязи гренадьеры, 

и кидал с таким расчетом, чтобы 
она взорвалась точно под копыта

ми первого рЯда вражеских коней. 
В 50-х гг. XVIII в. гранаты вышли 

из употребления и гренадеры ста

ли тяжелой пехотой , наносившей 
решающий штыковой удар. 

В 1811 г. они сведены в две диви
зии, в 1813 г. созданы три грена

дерских корпуса по три дивизии; 

кроме того, в мушкетерских полках 

до 1810 r. бьuю по батальону грена
дер, а затем в каждом пехотном 

полку гренадерская рота . 

В 1856 r. гренадерские роты были 
расформированы , кроме создан

ной в 1827 г. гвардейской роты 

Дворцовых гренадер для почетной 
охраны Зимнего и Кремлевского 



дворцов. К 1917 г. в русской ар
мии было 24 гренадерских полка 
и два гвардейских полка гренадер; 

армейские полки входили в Гре

надерский и Кавказский корпуса. 
Название гренадерских носили 
также приданные этим корпусам 

четыре артиллерийских бригады, 

мортирный дивизион и саперный 

батальон. Внешне гренадеры от
личались от остальной пехоты 

в XVIII в . гренадерками, в XIX в.
султанами на киверах (когда они 
носились), желтыми погонами 
и изображением пылающих гре

над о трех огнях на пуговицах, 
пряжках ремней, патронных сумах. 

К ст. Гренадеры. 
Обер-офицер и рядовой гренадерской 

роты. 1756-1762 

ГРЕНАдЬЕРА - большая кожаная 
коробчатая сумка с крышкой для 
ручных гранат. Носилась в перв. 
пол. XVIII в. гренадерами на пере
вязи через левое плечо; на пере

вязи в медных трубках помеща
лись два фитиля для поджигания 

запалов гранат. 

ГРЕЧНЕВИК* - 1) крестьянский 
летний головной убор, шляпа, ва
ляная из поярка в форме высокого 
усеченного конуса или цилиндра 

с узкими полями, иногда с пере

хватом посередине; 2) народное 
лакомство, булочка из гречневой 
муки в форме усеченного конуса , 

которую ели с ко

нопляным мас

лом.- «Лоточник, 

если его позовут, 

остановится, об
макнет гречневик 

Q 
в конопляное масло, поваляет ме

жду ладонями, чтобы масло лучше 

впиталось, и презентует покупате

лю». М. Е. Салтыков-Щедрин. По
шехонская старина. 

ГРИБЬi - чрезвычайно популяр
ный вид пищи в русской народ

ной кухне . Собиралось, заготав
ливалось и употреблялось в пищу 
в разных видах огромное количе

ство разнообразных грибов. Све
жие грибы жарили в масле или 

сметане, варили из них похлебку, 
начиняли ими пироги. Для заго

товки впрок грибы сушили, что
бы зимой варить из них похлебку, 
солили, мариновали и т. д. Грибы 
в разных видах были основной пи
щей во время многочисленных 

постов, а для крестьян, которым 

постоянно не хватало хлеба до но
вого урожая, первые летние гри

бы-колосовики были важнейшим 
подспорьем. Сбор и продажа гри
бов давала женщинам небольшой 
заработок, остававшийся в их 

личном распоряжении. Нередко 
помещики вводили грибы в со
став натурального оброка, а госу
дарственные крестьяне Вологод
ской и Архангельской губерний 
поставляли ко Двору соленые ры
жики, причем принимались толь

ко грибы, проходившие в гор

лышко бутьшки от шампанского. 
«Смиренная охота» брать грибы 
была излюбленным занятием 
в провинции, в том числе среди 

помещиков, которые целыми се

мействами выезжали на роспус

ках в заповедные леса по грибы .
«И урожай хорош , и заготовки 
вышли удачно, только вот грибов 
не родилось: придет Великий 

Грибы рыжики 

Гроденапль 145 

пост, во ши покинуть нечего» . 

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

ГРЙВЕННИК - серебряная русская 
монета достоинством в 1 О коп. Че
канился постоянно с 1701 г.; с сер . 
XVII 1 в . до 1839 г. чеканились 
медные гривенники .- «Рука не
вольно тянется в карман за по

следним гривенником». А. И. Ку
прин. Юнкера. 

ГРИВНА - 1) русская денежно-ве
совая единица до ХУ в. , несколь

ко раз изменявшаяся, в виде па

лочки серебра определенной фор
мы; 2) 10 коп. не одной монетой, 
а мелкими медными монетами . 

Новгородская гривна 

ГРИГОРИЙ - народное название 
дня священномученика Григория , 

просветителя Армении (30 сен
тября/ 13 октября). На Гри гория 
жгли старую солому из постелей, 

набивали в сенники новую; 
от сглаза купали детей из решета 

на пороге избы. 

ГРИГОРИЙ-ЛЕТОУКАЗАТRIIЬ -
народное название дня св. Григо
рия Нисского (10/23 января) . 
По инею примечали , будет ли ле
то сухим или дождливым . 

ГРЙФRIIЬНАЯ доскА - школь
ное средство для обучения письму 
и арифметике, тонкая пластина из 
черного аспида или светлого ши

фера (сланца) в узкой деревянной 

рамке , на которой писали мелом 

или карандашом , чтобы не тра

тить на черновики дорогую бумагу. 

ГРОГРОН гладкокрашеный 
шелк высшего качества из плотно 

крученых нитей , самый дорогой. 

«Гро» в названии какой-либо тка
ни означало, что ее исходным 

сырьем являлся шелк. 

ГРОДЕнАплЬ - очень плотная 
гладкокрашеная шелковая ткань . 

Особенно популярна бьта в перв. 
трети XIX в. Шла на изготовление 
мужских цw1Uндров, женских шляп, 
отделку или шитье платьев и даже 

на изготовление легкой изящной 

женской обуви. 
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ГРОмАдА - на Украине, в Бело
руссии, губерниях Царства Поль
ского название сельской общины 
или любого общества.- «Сказать 
правду, так немного нашлось 

в громаде таких людей, у которых 

заговорила маленько совесть». 

В. Г. Короленко. Судный день. 

ГРОСС - мера счета, употребляв
шаяся в торговле мелкими това

рами: булавками, пуговицами, 
перьями и т. п.; состоял из 12 дю
жин, или 144 штук. 

ГРОТ-мАЧТА - вторая от носа 
мачта парусного корабля. 

ГРОХОТ - большое решето из про
волоки , чаще с шестигранными 

ячейками для просеивания чего
либо, отделения крупных при

месей . 

ГРОШ - русская медная монета . 
В XVIII - нач. XIX в. имел досто
инство в 2 коп., после денежной 
реформы 1839-1843 rr. грошом 
стала называться мелкая монета 

в 1/2 копейки.- «Яков зарылся 
у себя в карманах, достал грош 
и наметил его зубом». И. С. Турге
нев. Записки охотника . 

ГРУБА - груб ка, печь для обогрева 
помещения в виде высокой гол

ландки, а чаще невысокая, широ
кая, связанная общим дымоходом 
с русской печью, иногда же - же

лезная или чутунная, на ножках, 

с железной трубой, выходившей 
в дымоход русской печи. 

ГРУМ - англизированный маль
чик-слуга, сопровождавший всад

ника или экипаж, чтобы подер

жать лошадь на стоянке, помочь 

сойти с седла или сесть в него 

и пр . 

ГРЯДКА - воронец, полка под по
толком избы на уровне полатей, 
в виде толстой жерди, бруса, двух 

толстых досок между углом печи 

и противоположной стеной. От
деляла бабий кут от остальной из 
бы. Использовалась как полка для 
кухонной посуды, под ней подве

шивалась кутная занавесь, отде

лявшая печной угол. Грядкой так
же называли жердь, шест, подве

шенные за два конца в печном 

углу над печью для сушки одежды , 

хранения связок лука, или поло

женный в клети на две вбитые 
в стену спицы для развешивания 

одежды. 

ГРЯдКИ - 1) в крестьянской избе 
полки, перекладины между сте

ной и печью для сушки одежды, 

обуви, дров; 2) съемные решетча
тые борта на крестьянской телеге, 

напоминающие лестницы; упот

реблялись при перевозке снопов. 

ГУБЕРнАТОР - высшее должно
стное лицо в губернии, начальник 
губернии. Назначался непосредст

венно Императором, подчинялся 
Министерству внутренних дел . 
Мог производить ревизии во всех 
административных учреждениях , 

принимать на службу или исклю
чать из нее всех должностных лиц, 

допускать и закрывать общест
венные и частные организации , 

а с I 881 г. в местностях , объявлен
ных на положении усиленной или 

чрезвычайной охраны , подвергать 

неблагонадежных лиц админист
ративной высылке. В ряде мест
ностей, преимущественно в окра

инных и пограничных губерниях, 
действовали военные губернато
ры, которым подчинялись все во

инские части и учреждения . Губер
натор являлся председателем гу

бернского правления, 
статистического ко

митета, по крестьян

ским делам присут
ствия, по земским 

и городским делам, 

питейным делам, 
фабричным делам 
и воинской повин

ности комитетов 

и комиссий, распо

рядительных и ле

соохран ител ьн ых 

комитетов, прика

зов общественного 
призрения, комис

сий народного про
довольствия и т. Д. 

Назначался обычно 
из числа лиц первых 

четырех классов, не-

К ст. Губернатор. 
Князь В. М . Голицин , 

московский (1888- 189]) и 
полтавский ( 1891 - 1892) губернатор 

лае l - почти исключительно из 

военных генералов) , пользовался 
титулом «Ваше превосходительст
во», носил мундир по ведомству 
внутренних дел, а военный - по 

прежней службе. Губернаторы 

держали себя в губерниях боль

шими господами и для местных 

чиновников и мелких помещиков, 

не говоря о купечестве, представ

ляли настоящую грозу. «Губерна
торша» - жена губернатора; «гу

бернаторский» - принадлежащий 

губернатору.- «Легкое ли дело! -
думал он иногда про себя,- с гу-

К ст. Губерния. редко военных (при 

Императоре Ника- Карта Гродненской губернии . Х/Х в. 



бернатором говорит, прямо в гла
за ему смотрит». И. С. Тургенев. 

Записки охотника. 

ГУБЕРнА ТОРСКАЯ КАНЦЕЛЯ
РИЯ - учреждение в губернии 

лично при губернаторе. Вела его 
переписку, прежде всего секрет

ную. Находилась под руково
дством правителя дел, который 

зачастую и вел все дела в губер
нии , поскольку губернаторы не

редко бьшали некомпетентными.

«Письмо бьmо из губернаторской 
канцелярии. Нужный и осторож

ный правитель ее через третьи ру

ки уведомлял щедрую Манефу, 
что для осмотра Оленевских оби
телей едет из Петербурга особый 
ЧИНОВНИК» . п. и. Мельников-Пе
черский. В лесах. 

ГУБЕРНИЯ - 1) бытовое просто
речное название центра губернии, 
губернского города; 2) высшая 
административная единица Рос
сийской империи. Первая губер
ния , Ингерманландская , образо
вана в 1702 г. на отвоеванных 
у Швеции землях. В 1708 г. тер
ритория страны разделена на 8 
губерний: Ингерманландскую 
(с 1711 г. - Петербургская) , Мос
ковскую, Киевскую, Смоленскую, 
Архангельскую , Казанскую, Азов
скую и Сибирскую. Управлял гу
бернией губернатор при помо
щи ландратов и ландрихтеров. 
В 1719 г. число губерний увеличе
но до 11 , они разделены на про
винции, увеличено количество уч

реждений. По «Учреждению для 
управления губернией» 1775 г. об
разовано 40 губерний, разделен
ных на уезды, помощником и за
местителем губернатора стал ви
це-губернатор, непосредственное 
управление принадлежало губерн
скому правлению. Наиболее важ
ные губернии или группы губер
ний находились под надзором 

наместников, затем генерал-гу

бернаторов. В губернии действо
вали административные и финан
совые учреждения (казенная пала
та, приказ общественного призре
ния, управа благочиния, с 1837 г. -
палата государственных иму
ществ) , судебные органы (палаты 
гражданского и уголовного суда), 
губернский прокурор со стряпчи
ми и множество мелких комиссий 
и комитетов по различным делам, 

с 1864 г.- губернские земства 
и новые судебные учреждения . 
В кон. XIX в. имелось в империи 
69 губерний.- «Однажды пришла 
ему фантазия за один раз всю гу-

бернию ограбить» . М. Е. Салты
ков-Шедрин. Губернские очерки. 

ГУБЕРНСКИЙ ГОРОД - админи
стративный центр губернии; имел 

собственный уезд, являясь и его 
центром. В губернском городе бы

ли ярмарка, присутственные мес

та, губернский замок, дом губер

натора, в XlX в.- гимназия и др. 

ГУБЕРНСКИЙ зАмок - острог, 
местная тюрьма, преимушествен

но лля предварительного заклю

чения подследственных и вре

менного содержания осужденных 

до ссьи1ки их на поселение или ка

торгу. Обычно имел каменное 
здание . 

ГУБЕРНСКИЙ СЕКРЕТАРЬ -
гражданский чин 12 класса Табели 
о рангах. Право на него давало 
окончание университета и неко

торых других высших учебных за

ведений. Титуловался « Ваше бла
городие», носил кант на воротнике 
мундира и две звездочки на знаках 

различия.- «Мисанка , в чине гу

бернского секретаря, пользовался 

благоволением начальства и репу

тацией примерного столоначаль

ника». М. Е. Салтыков-Шедрин. 
Пошехонская старина. 

Гувернантка 147 

ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ -
учреждение, управлявшее губер

нией. Состояло под председатель
ством губернатора из общего при

сутствия и канцелярии. Решало 
административные и судебные 

(дисциплинарные проступки чи

новников) дела. Канцелярия под 
наблюдением вице-губернатора 

делилась на четыре отделения, ко
торыми заведовали советники.

«Оный живоглот, описывая по 
указу губернского правления 

имение купца Гламидова, утаил 
некие ценные веши» . М. Е. СШ1ты
ков-Шедрин. Губернские очерки. 

гУБКА - кусочек губки, служив
ший для отирания священных со

судов при проскомидии в храме 
и напоминающий о губке, напи

танной уксусом, которую рим

ский воин поднес на трости к гу

бам жаждавшего распятого Хри
ста. 

ГУВЕРнАнТКА - одинокая жен
щина, обычно из иностранок , на

нятая с проживанием в дворян

скую или буржуазную семью лля 

воспитания и первоначального 

обучения девочек с 8-1 О лет, 

К ст. Гувернантка. 
В. Г Перов. Приезд гувернантки в купеческий дом. 1866 г. 
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для обучения иностранным язы

кам в домашнем обиходе. Права 
гувернанток получали воспитан

ниuы женских институтов. 

ГУВЕРНЕР - одинокий мужчина, 
нередко из иностранuев , нанятый 

с постоянным проживанием 

в дворянскую или буржуазную се
мью дЛЯ воспитания и первона

чального обучения мальчиков 

с 8-10 лет, дЛЯ обучения ино
странным языкам в домашнем 

обиходе. 

ГУДОК - 1) старинный русский 
народный смычковый трехструн
ный инструмент с плоскими де

кой и спинкой , без вырезов по 

бокам. Две струны строились 
в унисон, одна квинтой выше. 

На гудке играли как на виолонче

ли, держа его в руке. Был широко 
распространен еще в XVlll в., осо
бенно в южных губерниях и на 
Украине , к кон . XIX в . почти вы
шел из употребления; 2) свисток, 
сигнал к отправлению пароходов , 

паровозов , к началу и окончанию 

работ локомобилей и на заводах 

Гудок. Конец XVll в. 

и фабриках: ввиду редкости часов 
у рабочего населения по гудку ут

ром вставали, шли на работу, уст
раивали обеденный перерыв, за

канчивали работы . 

ГУЖБАн - см. Гужеед. 

ГУЖЕВОЙ ТРАнСПОРТ - транс
порт на конной тяге, пассажир

ский или грузовой, для гужевых 

перевозок. 

ГУЖЕЕД - гужбан, уничижитель
ное прозвище извозчиков-одино

чек, преимущественно из кресть

ян-отходников, с плохими ло

шадьми и упряжью, с часто 

рвавшимися из-за тяжелых грузов 

гужами хомутов; прозваны гужее

дами в отличие от городских из-

К ст. Гулянье. 

возчиков-профессионалов, голуб
чиков, лихачей и ломовиков. - «За

снул, гужеед!» А . И. Куприн. Юн
кера. 

ГУЖИ* - часть конской упряжи, 
петли из 

толстого сы

ромятного 

ремня, кре

пящиеся по 

бокам к хо
муту. в гу

жи заклады

ваются кон-

uы оглобель и дуги и через них 
передается тяговое усилие от ло

шади к повозке.- «Ну, трогай, 
Саврасушка, трогай! Натягивай 

крепче гужи». Н. А. Некрасов. Мо
роз, Красный нос. 

ГУкАР - двухмачтовое грузовое 
судно с широким носом и круглой 

кормой на Ладожском и Онеж
ском озерах , Мариинской систе
ме. Длина 24-42 м, ширина 8-10 
м , грузоподъемность 100-800 т. 
Строились преимущественно 

в Олонеuкой и Новгородской гу
берниях . 

Г. И. Скородумов. Гулянье на Пасхальной неделе в Санкт-Петербурге . Начало Х!Х в. 



К ст. Гумно. 
Гумно с крышей на столбах 

ГУлЯНЬЕ - одно из популярней
ших массовых развлечений во 
всех сословиях. Городские rулянья 
происходили по определенным 

праздничным или воскресным 

дням в определенных местах, в го

роде или за городом, в парках и т. д. 

Так, в Петербурге rулянья проис
ходили в общедоступных садах 
Нарышкина (у Красной мызы) , 
Вяземских, Зиновьева , Алракси
на, Потемкина , Шереметева и др" 
по Шлиссельбургскому тракту, 
на Елагином острове, в парках 
при загородных царских дворцах, 

зимой на Исаакиевской и Адми
ралтейской площадях, на р. Неве 
перед Зимним дворцом, на Цари
uыном Луrу; самое массовое rуля
нье было 1 мая в Екатерингофе. 
В Москве rулянья происходили 
в Сокольниках (особенно слави
лось первомайское), в Петров
ском парке, на Петербургском 
шоссе , в Марьиной роще, на Свят
ки и Масленицу под Новинским 
бульваром, где местность покато 
шла к Москве-реке и р. Пресне; 
в Нижнем Новгороде гулянья 
проходили на Откосе, в Самаре 
в парке дачи Струковых над Вол
гой и т. д. Гулянья собирали ог
ромные массы народа, причем 

первомайские в Сокольниках или 
Екатерингофе - и людей из выс
шего общества: это было как бы 
непременное светское мероприя

тие, где нельзя не быть. Вельможи 
съезжались целыми поездами, 

с родственниками , прихлебателя
ми, прислугой, разбивали большие 
шатры, где устраивались столы 

для гостей; особенно это было ха
рактерно для XVll I - нач . XIX в" 
например, для первомайского ry-

лянья в Сокольниках. В других 
случаях вереницы экипажей с rу

ляющими разъезжали по аллеям 

парков или по шоссе. На местах 
гуляний, особенно святочных 
и масленичных, устраивались для 

народа качели, карусели, гигант

ские шаги , балаганы, ледяные 
и американские горы, косморамы, 

куда стекались сбитенщики, само
варники, блинщики , пирожники, 
разносчики с фруктами и сладо
стями и т. п" а также карманники 

и иного рода мазурики; здесь же 

выступали паяцы, театр Петруш
ки, играла музыка. На rуляния, 
имевшие преимущественно про

стонародный характер, «чистая 
публика» приезжала, чтобы полю
боваться народным весельем , 
не выходя из экипажей. Масле
ничные и святочные гулянья дли

лись по нескольку дней. На посто
янных местах rуляний строились 

трактиры и рестораны («Красный 
кабачок» в Петербурге, «Яр», 
«Стрельна» и «Эльдорадо» в Мо
скве и др.), разного рода дешевые 
харчевни. 

В небольших городах постоян
ным местом реrулярных вечерних 

гуляний были вокзалы и привок

зальные плошали: первым из них 

стал «воксал» в Царском Селе, где 
для привлечения публики играл 

оркестр и где можно было полю

боваться на придворных кавале
ров и дам, генералов, а то и членов 

Царской фамилии. В городах, где 
бьUIИ большие пристани, местами 
гуляний становились набережные 

во время прибытия пароходов. 
На вокзалах и пристанях можно 
было угоститься в буфете , иногда 
бывшим единственным «Прилич-
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ным» торговым заведением со 

всегда свежей и разнообразной 
пищей, полюбоваться проезжими 
в столичных туалетах , «Подце

пить» новинку столичной моды 

или изящные манеры. В Петер

бурге своеобразное rулянье про
исходило на набережных в начале 
навигации, когда приходили пер

вые иностранные корабли с гру
зом устриц, сельдей и немецкого, 
датского, английского, голланд

ского пива , а также молоденьки

ми швейцарками , француженка

ми и немками для удовлетворения 

разнообразных потребностей со
циальной верхушки. 

. Гулянья бьши в основном приме
той городского быта. Но и в де
ревне на Рождество, святки, мас
леницу, Красную горку, семик про
исходили в определенных местах 

массовые rулянья с непременны

ми качелями, приезжими торгов

цами , хороводами, песнями и т. д. 

В небольших масштабах гуляния 
происходили во время местных 

ярмарок и воскресных базаров, 

а всероссийские ярмарки вообще 

бьши местом не только торговли, 
но и развлечений и rуляний. 
Для деревенских уличных rуляний 
выбиралось приметное постоян
ное место: взгорок за деревней , 
широкая луговина, выгон либо 

площадь перед церковью, волост

ным правлением, кабаком и т. п. 
В течение года сельская молодежь 
собиралась на rулянья-«вечерки», 
летом на улице, где-нибудь в про

улке, возле лежащих бревен и т. п" 
на берегу реки, а зимой в нани
мавшейся в складчину избе вдовы 
или бобылки. 

ГУМЕННИК- см. Овинник. 
ГУМltНЦЕ - выстриженное темя 
головы. В православной церкви вы
стригалось при посвящении в цер

ковно или священнослужители; ор

тодоксальные старообрядцы носи
ли rуменце постоянно , а волосы 

стригли в кружок, закрывая лоб: 
считалось, что через rуменце в че

ловека вселялся Св. Дух.- «Он 
был человек особенный: вмдом 
неуклюж". и средь головы на ма

ковке гуменцо простригал». 

Н. С. Лесков. Запечатленный ангел. 

ГУМНО - крытый ток , хозяйствен
ная постройка в виде сарая, чаше 

всего бревенчатого, иногда плет
невого, с утрамбованным земля
ным полом либо мощеным тол-
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стыми плахами, с широкими во

ротами в двух или даже трех сте

нах для доступа воздуха. Часто 
гумно соединялось с овином или 

ригой. Обычно окапывалось кана
вой или обсаживалось деревьями 
во избежание пожара. Использо
валось для молотьбы и веяния хле
ба.- «Мы вошли на гумно. Там 
и сям у скирдов, около ометов со

ломы, в амбарах и по всем сторо
нам риги - подобно пчелам ко
пошился народ». А. И. Эртель. 
Записки степняка. 

ГУНТЕР - английская порода 
верховых лошадей-метисов , по

месь чистокровных жеребцов 
с любыми кобылами. Лошади 
этой породы крепкого сложения, 

высокие . Сильные и резвые, с не
большой головой, коротким и ок
руглым туловишем, крепкими ко

пытами и утолщенными ногами . 

Использовались как кавалерий
ские лошади, предпочитались для 

псовой охоты либо парфорсной охо
ты, когда нужно было подолгу 
скакать на высокой скорости по 

пересеченной местности . Отлича
лись стриженой гривой и подре

занным хвостом . В больших ко
личествах ввозились в Россию. 

Гунтер 

ГУРдА - у кавказских горцев ред
кая и дорогая шашка с широким, 

слегка искривленным клинком 

с одним широким и двумя узкими 

долами , великолепно державшая 

жало и разрубавшая кольчугу. 
Клеймо из двух обращенных ро
гами в разные стороны полумеся

цев. На узких долах небольшие 
прямоугольные углубления , якобы 
обозначавшие число убитых этой 
шашкой врагов .- «Украду для те
бя у отца лучшую его винтовку или 
шашку, что только пожелаешь -
а шашка его настоящая гурда: при-

ложи лезвием к руке , сама в тело 

вопьется». М. Ю. Лермонтов. Бэла. 

rУРИЙ - народное название дня 
мучеников Гурия, Самона и Ави
ва (15/ 28 ноября). Святые слыли 
в народе целителями от зубной 
боли. 

ГУСАк - ливер, скотские сердце, 
легкие и печень. 

ГУСАРЫ - вид легкой кавалерии. 
Предназначались для преследова

ния опрокинутого противника, 

рейдов в тылы врага, разведки, 

патрулирования и т. п. 

Вооружались саблями, пистоле
тами и в небольших количествах 
карабинами; во втор. четв. XIX в. 
передние шеренги гусар вооружа

лись пиками. 

Отличались особой , расшитой 
шнурами формой : носившимися 

внакидку ментиками, доломана
ми, венгерками, чакчирами, корот

кими сапожками-ботиками с вы

резным верхом, особыми кивера

ми, ташками, висевшими рядом 

с саблей, шнуровыми кушаками; 

в XVIII в. носили длинные вися

чие усы и локоны на висках. 

Впервые в русской армии не
большая гусарская часть была 

сформирована из новгородских 

дворян в кон. XVII в., но просу

ществовала очень недолго, и о ней 

совершенно ничего не известно. 

История русских гусар начина
ется в 1707 г., когда была создана 
Волошская хоронгвь гусар из вала

хов, молдаван, сербов и венгров, 

перешедших на русскую службу. 

В 1725 r. началось формирование 
поселенных нерегулярных гусар

ских полков из сербов, словенцев, 

молдаван, валахов, венгров, грузин, 

затем из слободских казаков, 

а с 1787 г. формируются регуляр
ные гусарские полки. 

К ст. Гусар. 
Обер-офицеры 

лейб-гвардии Гусарского полка. 
1809- /810гг. 

Обычно в гусары брали людей 

небольшого роста, молодых, про

ворных и бойких, посаженных на 

низкорослых резвых лошадей. 

Обучение гусар было сложным 
и индивидуальным ввиду особой 

трудности гусарской боевой 

службы на аванпостах, в разведке 

и рейдах по тылам противника. 

В быту гусары отличались дерзо
стью, пренебрежением к устав

ным требованиям службы, склон

ностью к дружеским попойкам, 

лихим забавам и отчаянным пред

приятиям . 

В 1882 г. все армейские гусарские 

полки были переформированы 

в драгунские, но в 1907 r. бьuти вос
становлены 18 армейских гусар
ских полков, отличавшихся , одна-

• 
К ст. Гурда. 

Шашка гурда , ножны и клеймо 



ко, от драгун только парадной 

формой и саблями. 

В русской гвардии имелись так
же л.-гв. Гусарский Его Величест
ва и л.-гв. Гродненский гусарский 

полки. 

ГУСИНЫЕ БОИ - см. Петушиные 
бои. 

rУСЛИ - старинный струнный 
щипковый музыкальный инстру

мент разных типов: различались 

псалтированные, чувашские, че

ремисские гусли, финские канте
ле, латышские куклесы и литов

ские канклесы. Все они представ
ляли невысокий прямо- или ко
соугольный резонаторный ящик 

с разным числом натянутых на 

нем струн из кишок. Играли на 
гуслях, держа их на коленях и за

цепляя струны пальцами. 

Кроме того, преимущественно 
среди духовенства, встречались 

клавирообразные гусли со сталь

ными струнами, имевшие форте
пианный строй. Уже в XIX в. гус
ли стали быстро выходить из 
употребления . 

ГУСТОПСОВАЯ - чистопородная 
собака с густой шерстью, псо
виной. 

Гуся на 

Кст. Гусли . 
И. Я. Билибин. Обложка программы 

для сезона Частной парижской оперы . 
1928г. 

ГУСЬ - способ запряжки несколь
ких лошадей в экипаж поодиноч

ке, одна за другой: коренник за

кладывался в оглобли, прочие -
в постромки. Использовался на уз
ких, особенно занесенных снегом 
дорогах. 

ГУСЯНА* - крытая барка, исполь
зовавшаяся на реках Оке, Цне и их 
притоках. Длина до 42 м, ширина 
до 20 м, осадка до 1 м. Имела че
тырехугольную палубу со свесами 

в носу и корме, мачту с парусами 

и весла либо передвигалась с по
мощью завозного якоря и ворота. 

ГУТТАПЕРЧА - загустевший сок 
некоторых тропических деревьев, 

образующий эластичную массу, 

напоминающую резину. Ввози
лась в Россию в XIX в. С развити
ем электродела, вт. ч. появлением 

подводных телеграфных кабелей, 

использовалась в промышленно-
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сти для изоляции. После вулкани

зации приобретала большую 
прочность, а при усиленной вулка

низации - и твердость; исполь

зовалась для изготовления дет

ских и теннисных мячей, подтя

жек и других деталей костюма, 

вплоть до воротничков и манжет, 

не требовавших стирки, клише 
для типографского дела, матриu 

для гальванопластики, пуговиц, 

гребенок и т. д . 

ГЮЙС - регалия военно-морских 
кораблей 2-го и 3-го рангов. 
Представлял собой флаг с красным 
полем, в котором был косой голу
бой крест в белых каймах, пересе
ченный прямым белым крестом. 
Поднимался на стоянке на носо
вом гюйсштоке с 8 час. утра, одно
временно с военно-морским фла
гом, до вечерней зари; на ходу 
убирался. Назывался также кей
зер-флагом , когда поднимался 
над российскими посольствами, 

а поднятый над приморскими 
крепостями или береговыми ба
тареями - крепостным флагом. 

гяУР - у мусульман - неверный, 
иноверец, прежде всего христиа

нин. Коран дозволяет нарушать 
клятвы, данные гяуру, убийство 
гяура не считалось преступле

нием.- «За мной неслось четыре 
казака; я уже слышал за собою 
крики гяуров». М. Ю. Лермонтов. 
Бэла. 




