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ХАБАР - взятка. 

ХАДЖ - у мусульман обязатель
ное паломничество в Мекку для 
поклонения Каабе. Формы само
го поклонения строго регламен

тируется, как и особые одежды, 
нормы поведения и т. д. Совер
шивший хадж получает пожиз

ненно почетный титул хаджи. 

ХАДЖИ - правоверный мусуль
манин, совершивший хадж, па
ломничество в Мекку и Медину. 
Паломники вообше у мусульман 
пользуются большим почитани
ем, независимо, куда паломниче

ство было совершено; но хаджи 
почитались почти как святые . Со
вершивший хадж получал к сво
ему имени почетную приставку 

«Хаджи» и право ношения зеленой 

чалмы . 

:хАзовый КОНЕЦ- то же что ка
зовый конец, конец рулона ткани , 

холста для показа, находившийся 

сверху и демонстрировавшийся 

покупателю. Хазовым концом на
зывалась также скотская , а осо

бенно конская кожа с задней час

ти крупа, более толстая. 

ХАК - орудие вздымщика - рабоче
го, собиравшего живицу по фран
цузскому способу: нечто вроде 

большого ножа с конусообразной 
трубчатой рукоятью, насаженно
го на длинный шест. 

ХАКЙМ - уездный начальник 
в Туркестанском крае. 

хАлА - праздничный еврейский 
хлеб, большая мягкая плетеная 
пшеничная булка, посьmанная ма
ком, как и большая часть еврей
ской национальной выпечки. 

Традиционным было употребле
ние ее преимушественно на Пасху. 

ХАЛАМЙДНИК - на уголовном 
жаргоне мелкий вор, ворующий 

на базаре с возов и прилавков все, 
что попадет под руку. Неквалифи
цированный вор, презиравшийся 

в уголовной среде. 

ХАЛАТ - 1) домашняя мужская 
одежда восточного происхожде

ния: длинная, широкая, без засте
жек, с глубоким запахом, подпоя
санная шнуром с кистями; 

2) верхняя крестьянская одежда: 

длинная, расширяющаяся книзу, 

с глубоким запахом налево, без 
застежек, с длинными и широки

ми рукавами, с широким просте

ганным шалевым воротником, 

без подкладки , носившаяся с ку

шаком. Халат мог надеваться 
в дорогу поверх зипуна , полушуб
ка , как армяк. 

XAJlтYPA - в старину даровая еда 
и выпивка на поминках после по

хорон, когда любой человек без 
приглашения мог сесть за стол, 

чтобы помянуть покойника; бед
ное сельское духовенство приво
дило на халтуру всех своих родст

венников. 

У приходского духовенства халту
рой называлось богослужение на 
дому у прихожан, совершавшееся 

ускоренно, в сокращенном составе 

и сопровождавшееся угощением, 

а также денежный подарок свя

щеннослужителю за заказное цер

ковное богослужение. 
Из . духовной среды слово пере

шло в народ и стало обозначать 
что-либо бесплатное, даровое 

и в то же время сделанное на ско

рую руку, плохо : «получить что-ли

бо на халтуру» - получить даром; 

«ахалтуритм - заработать при не
значительной затрате труда, поч

ти даром. 

Поскольку даровое обычно бы
вает низкокачественным, то сло

во «халтура» обозначает также -
плохо сделанное: «халтурная ра

бота», «халтурная вещь», «халту

ра» - низкого качества , плохая.-

«Соберутся на халтуру и сироты 

и матери с белицами из захудалых 

обителей, придут и деревенские 

христолюбцы". Кому не охота 
сродников на чужих харчах помя

нуть?» П. И. Мельников-Печер

ский. В лесах. 

XAJIYй, холУй - прислуга, а так
же человек, стремяшийся из выго

ды или лести прислужить кому

либо. - «да, мужички, халуйками 

не были, панских горшков не вы

носили» . А . Н. Энгельгардт. Из де
ревни. 

ХАЛЯВА - 1) голенище сапога , 
особенно мягкое и широкое, спус

кавшееся с ноги неряшливыми 

складками ; 2) неопрятный, не

ряшливый человек; 3) женщина 
легкого поведения ; 4) вьщувае
мое рабочим стекло в виде пузы

ря , который потом разрезался для 

получения стеклянного листа. 

ХАШiВЩИК - мастер на стеколь
ном заводе, с помощью железной 
трубки силой своего дыхания вы

дувавший из расплавленного стек

ла халяву. Работа требовала боль
шого мастерства (трубку с выду

ваемым пузырем приходилось 

покачивать, чтобы халява полу

чила вытянутую форму) , очень 

тяжелой (работать приходилось 

над горшком с расплавленным 

стеклом , а дуть в трубку с огром

ной силой) и вредной для здоро

вья : халявщики обжигали дыха

тельные пути и легкие. 

Кст. Хаджи. 
Паломники у Каабы в Мекке. ГравЮра Х/Х в. 
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ХАМ - в дворянской среде наиме

нование человека низкого проис

хождения, из низших сословий, 
прежде всего крепостных кресть

ян и дворовых. Считалось, что 
простонародье происходит якобы 

от Хама, непочтительного сына 
Ноя.- « Но всего больше возмуща
ло то, что посредники говорили 

"хамам" "вы" и во время разбира
тельства сажали их рядом с быв
шими господами». М. Е. Салты
ков-Щедрин. Пошехонская старина. 

ХАН - у тюркских мусульманских 
народов ти~:ул владетельных особ, 
преимущественно Государей, 
но в Закавказье персидские шахи 
жаловали его и лицам невысокого 

положения. Титул писался впере
ди или позади названия владения, 

ставшего фамилией, или имени 

человека: «Хан Нахичеванский», 
«Мустафа-хан». 

Русское законодательство при
знавало всех ханов лицами приви

легированного сословия. Жена ха
на у русских называлась ханшей, 

а у восточных народов - «Хану

ма». «Ханский» - принадлежа

щий хану.- «А он был смертель

ный враг с мужем, преследовал его, 

но никогда до самой смерти хана 

не мог встретить». Л. Н. Толстой. 
Хаджи-Мурат. 

ХАНУм - у тюркских мусульман
ских народов титул супруги хана 

и вообще женщины знатной, бла
городной. Прибавляется после 
имени. 

ХАНУкА - религиозный праздник 
у евреев иудейского вероиспове

дания . Отмечается в течение 8 
дней в декабре , с 25 Кислева по 
еврейскому календарю. Праздник 

освяшения, или Маккавеев, в па
мять очищения алтаря и освяще

ния храма. Каждый вечер, с появ
лением первых звезд, зажигают 

свечи или масляные лампы, начи

ная с одной и доводя последова

тельно до восьми. Свечи устанав
ливают справа налево на улице 

или на подоконнике, а зажигают 

их слева направо с помощью от

дельной свечи, стоящей на возвы
шении в стороне от подсвечника, 

ханукии. Ханукальные свечи за
прещены для будничного исполь

зования. Нельзя зажигать одну 
свечу от другой. Ханукия горит 
минимум полчаса. Готовят пон
чики или оладьи в масле, дети иг

рают в ханукальный волчок -
дрейдл; в хануку принято давать 

детям ежедневно немного денег. 

К ст. Харчевня. 
Харчевня. Гравюра Х!Х в. 

ХАНЬIГА - попрошайка, бездель
ник, шатун . 

ХАРИТИНЫ - ПЕРВЫЕ ХОЛ
СТИНЫ - народное название 
дня мученицы Харитины (5/ 18 ок
тября). В этот день бабы садились 
за ткацкие станы, ткали первые 

холсты. Приступали к работе ва
ляльщики, катая первые валенки . 

ХАРЧЕВНЯ, ОБЖОРКА - деше
вое торговое заведение, предос

тавлявшее клиентам простую де

шевую пищу. 

ХАРЧ, ХАРЧИ - пища, пропита
ние. «Работать на своих харчах» -
питаться не от хозяина, а за свой 

счет. «Харчеваться» - питаться. 

ХАСИДИЗМ - религиозное дви
жение в иудаизме. Возникло 
в XVI 1 I в. среди польских евреев, 
охватило около половины еврей

ского населения. Сходный с про
тестантским пиетизмом, хаси

дизм отводил первое место в ре

лигии не догмам и обрядам , 

а чувствам, стремясь не к догмати

ческой или обрядовой реформе, 

а к глубокому психологическому 

перевороту. Оказал огромное влия
ние на культурную жизнь евреев 

Восточной Европы, вт. ч. России. 
Создателем хасидизма был Изра
эль Бешт, живший в Подолии. 
Главный принцип учения - об

щение с Богом с целью слиться 
с источником жизни посредством 

сосредоточения всех мыслей в Бо
ге и сведения к нему всех жизнен

ных явлений. Специальные фор

мы обшения с Богом - молитва 

и достижение молитвенного экс

таза, в т. ч. путем сильных тело

движений, выкрикивания и рас
певания молитв. Хасидизм был 

враждебен официальному равви

низму, превратившемуся в систе

му формальной книжной учено
сти и сухого религиозного рацио

нализма. Богословская Н'аука 
и талмудическое законоведение 

в хасидизме имели второстепен

ное значение , формализм и из
лишняя мелочность в обрядах 
признавались вредными. В хаси
дизме посредниками между Бо
гом и обыкновенными людьми 

выступали цадики, через которых 
достигалось спасение души и ис

прашивались земные блага. 

хАтА* - сельское жилише в Юж
ной России, Белоруссии, на Ук
раине; саманное или глинобит
ное; тяжелыми деревянными мо

лоткам и сбивали из слегка 
влажной глины стены, иногда на 

каркасе из кольев, заплетенных 

ветвями, утрамбовывали и прома

зывали глиной пол, крышу с ши

рокой стрехой крыли соломой 
или очеретом, речным тростни

ком. Хата снаружи и изнутри pery-



лярно белилась и расписывалась 
орнаментом, пол промазывался 

жилкой глиной. В хате бьшо теп
ло зимой, прохладно летом 

и очень чисто.- «Это бьша об
ширная малороссийская деревня 

с вымазанными глиною, выбе
ленными известкою хатами». 

Н. А. Полевой. Рассказы русского 
солдата. 

хАУЗ - см. Кауз. 

хАхллЬ - ухажер, волокита, лю
бовник. - «К ней хахали холИли , 
так что же я и за хахалей тоже от

вечать обязан?» В. А. Каверин. Ко
нец хазы. 

ХВАТ - ловкий, предприимчивый, 
дерзкий, лихой человек. - «А в свое 

время считался первым по губер

нии хватом, двух жен от мужей 

увез, песельников держал, сам пе

вал и плясал мастерски» . И. С. Тур
генев. Записки охотника. 

ХВОРОСТ - мучное блюдо рус
ской кухни , более употребляв
шееся в семьях средней зажиточ

ности : у богатых крестьян , мещан, 
небогатого купечества. Сдобное 
печенье в виде узких полос теста, 

иногда разрезанных вдоль и пере

крученных, пряженное в масле , 

отчего чаше всего готовилось на 

масленицу. 

ХВОСТ - бытовое название трена, 
uшейфа. 

хЕДЕР - еврейская национальная 
религиозная школа. До 1840-х rr. 
хедеры были единственным в Рос
сии типом учебных заведений для 
евреев, причем исключительно 

религиозного характера. В 1840-х 
rr. была сделана неудачная по

пытка реформы хедера с целью 
придать ему светский характер, 

и только в 1890-х гr. хедер принял 
светский облик, но по-прежнему 
с сильными религиозными эле

ментами в программах. Препода
вание в хедере вел раввин .

«В нашем городе было несколько 
хедеров и одно еврейское ремес
ленное училише». В. Г. Короленко . 
Братья Мендель . 

хЕРЕС - испанское виноградное 
вино янтарно-желтого цвета. На
ряду с мадерой бьшо весьма попу
лярно в широких крутах потреби

телей и столь же широко фальси
фицировалось. 

ХЕРУВИМСКАЯ духовная 
песнь Православной Церкви . На
звана так по первым словам «Иже 
херувимы ... » Поется на литургии 
во время перенесения Даров к пре-

столу, кроме четверга и субботы 

Страстной седмицы. 

ХЕРУВИМЫ-один из девяти чи
нов ангельских: второй чин пер

вой степени (серафимы, херуви
мы, престолы). Находясь в непо
средственном общении с Богом 
перед его престолом , херувимы 

отражают неприступное величие 

Бога и его Славу, проникая в тай
ны спасения людей. Изобража
ются в виде лика с шестью пур

пурными крьшьями. 

ХИМИК - ловкий, тонкий чело
век, пройдоха, жох. 

ХИПЕСНИЦА - проститутка, по
хишавшая у клиентов вещи и день

ги, подпоив их, подсыпав сонно

го порошка в вино. 

ХИРОТОНИЯ - обряд посвяще
ния (рукоположения) в сан иерея , 
архиерея.- «Дело это относится 
ко времени моего служения в от

даленном сибирском краю , куда я 

приехал прямо после моей хирото

нии». Н. С. Лесков. Темняк. 

ХИТОН - нижняя одежда мона
хов: длинная льняная сорочка; 

в переносном смысле - одежда, 

наряд, особенно у духовенства -
саккос, подризник , стихарь. 

ХИЩНИКИ - у русских название 
мусульман непокоренных облас

тей, например Кавказа , Коканд
ского и Хивинского ханств, турк
мен, совершавших набеги на по
граничные русские области пля 
угона скота и захвата пленных для 

их продажи в рабство или с целью 
получить выкуп. Хищниками на-
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зьmали также браконьеров, напри
мер зверобоев, делавших набеги 

на русские котиковые лежбиша 
на Дальнем Востоке. 

ХЛЕБ - важнейшая составная 
часть питания у русских, а у кре

стьянства - его основная состав

ная наряду с квасом; занимал вид

ное место в rтитании других наро

дов Российской империи, осо
бенно у славянских. 
В Великороссии , Малороссии, 

Белоруссии важнейшие из расту
щих там хлебов (пшеница, рожь, 
ячмень) назывались житом -
дающим жизнь. О месте хлеба 
в питании говорит тот факт, что 
дневная дача его солдатам в ар

мии составляла 2 фунта (820 г) 
сухарей или 3 фунта ( 1 кг 230 г) 
печеного хлеба. Русская нацио
нальная кухня основывалась пре

имущественно на использовании 

мучных блюд и напитков. 
Имелось большое разнообразие 

хлебопекарной продукции: хлеб 

ржаной кислый и сладкий, хлеб 

солдатский, больничный, деревен

ский, сеяный, пеклеванный, ре
шетный, весовой, калач, француз
ская булка, сайка, заварной хлеб 
в виде бубликов, баранок, сушек, 
а также крендели, пряники, жамки 
и другие лакомства из муки. Со

ответственно имелось много сор

тов муки. Ржаной муки на рынке 
было шесть сортов : самый низ
ший - обыкновенная, или попе
речная, затем обойная, обдирная, 

ситная, сеянная и самая лучшая -
пеклеванная. Самой лучшей пше-

К СТ. Хлеб. 
В. Ф. Стожаров. Хлеб. 1956 г. 
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ничной мукой была крупчатка , за
тем шли первач , подрукавная , ку

личная, межеумок и самая худ

шая - выбойка , шедшая на при
готовление полубелого хлеба и 
пряников . Кроме собственно хле
ба , мука шла на самые распро

страненные блюда - блины, ола
дьи и пироги. Пироги пеклись ско
ромные - на русском масле , 

и постные - на льняном, конопля

ном , подсолнечном , горчичном 

масле , а также полупостные - на 

скоромном масле, но с постной 

начинкой ; были пироги из кисло
го теста - подовые , и пироги из 
пряженого теста с маслом - сдоб
ные ; огромным бьuю их разнооб

разие по размеру (например , боль
шие кулебяки) , форме (гл ухие 
с начинкой и незашипанные -
расстегаи и открытые - ватруш

ки , шаньги) и начинке: гороховик . 
крупеник , курник , грибник , рыб

ные, вплоть до ржаных пирогов 

с пшеничной начинкой . 

Пироги были почти повседнев
ной пищей и наряду с блинами 

занимали почетное место в на

родных обычаях и обрядах. Бли
нами поминали покойников , по

давая их в начале поминок , и празд

новали свадьбу, подавая в конце 
пира . Поминальные блины пекли 
не только в день похорон , но и 

в именины покойников , а также 
в постоянные поминальные дни , 

а так как суббота - постоянный 
недельный день поминовения 

усопших , то блины пеклись каж
дую субботу; в трак- тирах и даже 

в ресторанах с французской кух
ней по субботам подавались бли
ны. Неотделимы были блины от 
Масленой недели. Блины пеклись 
пшеничные, яшные (из ячменной 
муки), овсяные, гречневые , из 
простого и кислого теста , из ман

ной крупы ; ели их с луком , с яйца

ми, со снетками, с маслом , со сме

таной, с медом . На Пасху повсеме

стно пеклись куличи, а в Сочельник , 
под Крещение Господне и на Новый 
год , как и на поминках , ели ку
тью - подслащенную медом ка

шу из обдирного ячменя , пшени
цы или сарацинского пшена без 

скоромной приправы. 

Крупяные изделия , каши также 
можно отнести к этому виду пита

ния , а каши занимали в русской 

кухне важнейшее место: пшенич 

ная , ржаная , «зеленая» и «черная», 

яшная , овсяная , гречневая каши 

вместе с крупениками постоянно 

находились на русском столе . Из
любленной мучной пищей в про-

Кст. Хлеб. 
К. А . Зеленцов. Пирожник. Х!Х в. 

стом народе были густые кисели : 

овсяный , ржаной, гороховый , 

пшеничный , а также саламата -
жидкий мучной киселек из любой 

муки с солью и маслом, кулага -
упаренная в корчаге на вольном 

духу, замешанная на кипятке с ка

линой ржаная мука с солодом , затем 
остуженная, и толокно - заварен 

ная кипятком и сдобренная пост

ным маслом овсяная мука. 

Праздничным блюдом в народе 
было хлебенное - хворост и лапша , 

а также лапшевники. На Севере 

и в Сибири в огромном количест
ве потреблялись пельмени, извест
ные у малороссов как колдуны; 

пельмени кулями заготавлива

лись в дорогу охотникам1;1 и лесо

рубами. На Украине предпочита

ли вареники с начинкой из творо

га, вишни, абрикосов, а излюб

ленным блюдом были галушки : 
крутое пшеничное тесто, иногда 

замешанное на молоке или затер

тое на сале и сваренное комками 

в воде или борще; в южных вели

корусских губерниях таким же 

блюдом бьши клецки . В Централь

ной России в дорогу непременно 
rотовились кокурки; хлебцы с запе

ченным внутри яйцом . В Велико
россии весной в день 40 мучеников 
пекли из пшеничной муки обря 

довые жаворонки, на Средокрест
ной неделе пекли кресты - пече

нье из кислого теста . Собственно 
печеный хлеб ели круто посолен

ным , с квасом , луком, а также кро

шили в тюрю с водой или с тем же 

квасом. 

Мука , печеный хлеб, сухари 
и солод , т. е . хлебопродукты, в ог
ромных количествах шли на при

готовление распространеннейше

го национального напитка - ква

са , на брагу и пиво. Даже водка 
называлась хлебным вином, так 
как основная ее масса выгонялась 

из ржи, пшеницы. Потому и гово

рилось в народе: «Хлеб на стол -
так и стол - престол , а хлеба ни 
куска, так и стол - доска» . 

Но при всем богатстве выбора 
хлеба, его часто не хватало его 
производителю - крестьянину 

из-за малоземелья, низких урожа

ев и постоянно то здесь, то там 

случавшихся недородов и полных 

неурожаев, охватывавших по не

скольку губерний . Поэтому дерев
ня широко использовала суррога

ты хлеба : лебеду , отруби , мякину, 
желуди , льняной , КОНОПЛЯНЫЙ 

и подсолнечный жом и т. д. Хлеб 

приготовляли или из смеси муки 

с суррогатами, или из одного сур

рогата, или, чаще , из смеси сур

рогатов. Наиболее употребимой 
добавкой в хлеб была лебеда, кото
рую даже официально называли 

«голодный хлеб» и продавали на 

рынках; при неурожаях цена на 

лебеду доходила до 50-70 коп . за 
пуд. Иногда вместо нее в хлеб под
мешивали семена дикой гречихи. 

Такой хлеб был низкий , плотный , 
тяжелый, темно-бурая растрес
кавшаяся корка отходила от сы

рого мякиша , сам хлеб цветом 
и формой напоминал ком земли 
или торфа , хрустел на зубах , легко 

рассыпался ; запах у него был тя

желый и затхлый , вкус горькова
тый, для непривычного человека 
отвратительный. В Смоленской 
губернии, в Белоруссии в подмес 

к муке шла древесная кора - ча

ще всего сосновая заболонь, 
то есть слой , лежащий под самой 

корой; заболонь нарастала весной 
И осенью, и дважды в год ее спе

циально заготавливали : снимали 

ножом в виде лент, сушили на 

медленном огне и толкли в дере

вянной ступе. Обычно же при не
хватке хлеба ели так называемый 
пушной хлеб - невеяный, с приме

сью пушины или мякины , напол

ненной колючей остью . Такой 
хлеб вызывал желудочные и ки
шечные кровотечения, и его стара

лись не давать детям и больным , 
так что нередко крестьянин-хле

бороб вез из города детям как гос
тинец кусок чистого мягкого хле

ба . Употребление суррогатов хле
ба в деревне было настолько 
частым и повсеместным , что ме

дики проводили исследования на 



предмет их усвояемости организ

мом, и рецепты «голодного хлеба» 

часто публиковались в медицин
ских трудах и «Губернских ведомо

стях». Обычным явлением в цен
тральных и северных губерниях 

были побирающиеся «кусочками» 
не профессиональные нищие, 
а крестьяне , выращивавшие этот 

хлеб . 
В то же время в России хлеб был 

чрезвычайно дешев ввиду его мас

сового производства в южньrх 

и восточных степных губерниях 

и затруднений с его перевозками 

по недостаточности и несовер

шенству путей сообшения. Дело 
доходило до того , что в степных 

губерниях одонья с хлебом могли 
стоять по нескольку лет не моло

ченными и его съедали мыши: при 

дешевизне хлеба молотить его 

было невыгодно . Только этот хлеб 
доставлялся не в деревню мало

урожайных губерний , а в города : 
у крестьян при их полунатураль

ном хозяйстве и ограниченных за

работках просто не было денег 

для покупки хлеба . В Москве 
фунт черного кислого хлеба стоил 
копейку, заварной ржаной хлеб на 

солоде - 1,5 коп" белая булка -
3 коп. В харчевнях к щам хлеб по
давался бесплатно и без счета 
и ни в одной пекарне нищему не 

отказывали в ломте черного хле

ба - это было зазорно. У мало

имуших студентов , мелких чинов
ников , младших офицеров чай 

с булкой был обычным ужином 
и завтраком. 

Производство, переработка 

и перевозки хлеба кормили огром
ное количество народа . Страна 
была покрыта тысячами водяных 

и ветряных мельниц, десятки ты

сяч бурлаков и возчиков занима
лись доставкой хлеба , армии 

крючников собирались на приста

нях для погрузочно-разгрузочных 

работ, около хлеба кормились це

лые села лоцманов и барочных ра
бочих на Мариинской и других 
водных системах, массы скупщи

ков хлеба разъезжали по деревням 

и ярмаркам . Во втор. пол. XIX в . 
степное Поволжье, Оренбургский 
край и Новороссия стали постав

щиками товарного хлеба - степ -
ной твердой пшеницы, шедшей 

на экспорт. Сюда собирались де

сятки тысяч сельскохозяйствен

ных наемных рабочих - косарей 

и молотильщиков. Россия была 

главным поставщиком серых хле

бов в Западную Европу, особенно 

Германию. Однако колоссальный 
экспорт русского хлеба за границу 

шел не за счет излишков , а по 

принципу, оглашенному одним из 

министров в нач. ХХ в. : « Недое
дим, а вывезем». При крайней де
шевизне печеного хлеба в городе 
крестьянин , которому не на что 

было купить хлеба, работал у по

мещика в долг из расчета: осьмина 

хлеба - 4 руб" куль - 8 руб. 

ХЛЕБЕННОЕ - группа блюд рус
ской кухни, разного рода изделия 

из муки, но прежде всего лапша, 

сваренная на молоке или на воде, 

К ст. Хлебосольство. 
Е. М. Корнеев. Собрание сибирских и китайских купцов у кяхтинского 

городничего . 1813 г. 

Хлебосольство 727 

Хлебница. Х!Х в. 

довольно густая. Чтобы блюдо 
было гуще и сытнее , лапшу круп
но резали , а иногда даже рубили 
топором. 

ХЛЕБНИЦА - емкость для хране
ния хлеба , круглая или овальная 

лубяная или бондарная , из 1'//еnки 
на обручах , невысокая коробка 

с плотно прилегающей крышкой. 
В хлебнице хранились один-два 
каравая хлеба для непосредствен

ного расхода ; остальной вьшечен

ный хлеб хранили в ларе. Хлебница 
хранилась в красном углу под бож

ницей , хлеб из нее вынимал перед 
едой хозяин , а в его отсутствие -
хозяйка. 

ХЛЕБНЫЙ СПАС - то же , что 
Третий Спас. 

ХЛЕБОСОЛЬСТВО - форма гос
теприимства , приглашение гос

тей к столу и их угощение , иногда 

довольно навязчивое потчевание 

как внешнее выражение уваже

ния к гостю . Характерно для всех 
слоев населения. В крестьянстве 
семья , находившаяся за трапезой , 

приглашала «хлеба-соли кушать» 
даже случайно зашедшего челове

ка и даже в том случае, если на 

столе не было ничего, кроме хлеба 
и кваса, и если этот хлеб бьm по
следний . Богатое дворянство, осо
бенно московское, просто держа
ло открытый стол , за который са

дилось несколько десятков че

ловек, в т. ч. совершенно незнако

мых хозяевам, пришедших «С ули

цы» , лишь бы они бьmи «прилич
но одетые» , а в XVIII в. бьmали та
кие хлебосольные хозяева из 
аристократии , у которых еже

дневно за столом сидело более 
чем по сотне человек . Это было 
связано еще и с тем, что при кре

постном праве дворянам продо

вольствие <\Ничего не стоило» : все 

доставлялось крестьянами; впро

чем, на стол выставлялись и доро

гие покупные, в том числе загра

ничного происхождения , вина 

и продукты : дыни , арбузы и вино

град зимой , сыры, устрицы и пр. 
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В купечестве и мещанстве хлебо
сольство особенно проявлялось 
при непременном угошении чаем: 

гостей упрашивали «выкушать 
еше чашечку», а в провинuиаль

ном поместном дворянстве гостей 
закармливали, употребляя разные 
поговорки, присловья и упрашива

ния до того, что человек потом не 

знал, «ЖИВ ли будет». Разумеется, 
с падением крепостного права дво

рянское хлебосольство должно 
было сократиться, зато купече
ское стало сильно возрастать, 

особенно на званых обедах. 

«ХЛЕБ-СОЛЬ» - обычная в рус
ском народе . форма приветствия 

людям, находяшимся за трапезой. 
Связано с тем, что хлеб был у рус
ских важнейшим продуктом пита

ния, а в крестьянстве иногда -
единственным, соль же была до
вольно дорогим и в то же время 

необходимым продуктом. В ответ 
должно было следовать: «С нами 
хлеба кушать». В мещанстве, ку
печестве нередко заменялось по

желанием: « Чай да сахар». 

ХЛЕВ - хозяйственная постройка 
для скота, бревенчатая или жер

дяная. 

ХЛОПКИ - пакля, мелкие очески 
трепаного льна или конопли. Упот
реблялись как вата , например, 
для простежки зимней одежды, 

шапок. 

ХЛЫСТ - приспособление для 
управления лошадью при верхо

вой езде: минный гибкий прут 
с небольшой кожаной хлопушкой 
на конце. 

Кст. Хлыст. 
Всадница . Рисунок XlX в. 

хлыстьt - мистическая секта , 
возникшая в сер. XVIJ в. в Севе
ро-Восточной России и Повол
жье. Источник вероучения - уче
ние «Христов» и пророков хлыстов, 

получаемые непосредственно от 

Св. Духа. Uелъ хлыстовства - дос
тижение полного бесстрастия 
и святости, когда человек умирает 

плотью, но воскресает духом. 

По хлыстовскому учению Бог мо
жет воплощаться в людях неопре

деленное количество раз; вопло

шение достигается через умершв

ление плоти, продолжительный 

пост и молитву. В зависимости от 
количества воплошений может 
быть множество «христов» и «бо

городиц». Душа человека после 
смерти становится ангелом , если 

жила в хлысте , исполнявшем за

поведи, а при неисполнении их 

переходит в животных. Хлысты 
отвергали церковный брак и име-

К ст. Хлев. 
В. Е. Маковский. Бык. Конец XJX в. 

ли духовных жен, полученных от 

«христов» на радениях; плотские 
связи между мужчинами и женши

нами не составляли греха. Требо
валось воздержание от мяса, хмель

ного, курения, запрешалась игра 

в карты, танцы, музыка и т. п. 

По степени посвящения в тайны 
хлысты разделялись на три груп

пы: одни посешали обычные бесе
ды, другие допускались на обык

новенные радения, третьи совер

шали годовые и чрезвычайные 
радения. Обшины хлыстов назы
вались кораблями. Во главе каж
дого стоял кормшик, или «хри

стос», с неограниченной властью. 

Радениями непосредственно ру
ководила кормщица. Каждый ко

рабль имел своих ангелов, арханге
лов, апостолов, пророков. Моле
ния совершались тайно, по ночам. 

Помещения лля молений украша
ли аллегорические картины, неко

торые иконы, хотя православное 

почитание икон считалось идоло

поклонством. На молениях хлы
сты одевались в белые рубахи до 
пят, женщины сверху надевали 

сарафаны, повязывались платка
ми; все были босые. В правой ру
ке держали зажженную восковую 

свечу, в левой - белый платок 

жгутом. 

На молениях читались и толко
вались Св. Писание, творения свя
тых отuов, жития святых, пелись 

псалмы, иногда и духовные стихи. 
Радения совершались одиночка
ми, парами, хороводом; при этом 

хлестали себя жгутами, соверша
ли сильные телодвижения, прьrж

ки, приседания, сопровождав

шиеся выкриками: «Ой, Дух! Ой , 
Бог! Царь Бог! Царь Дух!» - до тех 
пор, пока не падали в изнеможе

нии. В радениях умерщвлялись 

плотские страсти и душа возвы

шалась к горнему миру. Во время 
радений в состоянии умоисступ

ления произносились пророчест

ва. Сушествовало мнение, что во 
время радений хль1сты осуществ

ляли свШlьный грех. 
Хлысты делились на ряд толков. 

Хлыстовщина была распростра

нена в разных соuиалъных слоях, 

преимушественно в мещанстве, 

купечестве. К посещению право
славных храмов хлысты относи

лись безразлично, но советовали 
внешне принадлежать к Право
славной Церкви, чтобы не вызы

вать подозрений. 

ХЛЮСТ - в карточных играх три 
карты одинаковой масти; в «гор

ке» хлюстом называли четыре 

карты одинаковой масти. В пере-



носном смысле «ХЛЮСТ» - пустой 

щеголеватый человек. 

ХМЫЗ - хворост, кустарник, мел
кая поросль . 

ХОД - оси с колесами, низ экипа
жа без кузова . 

ходАТАЙ по СУДЕБНЫМ ДЕ-
лАм - частное лицо, занимав
шееся за вознагр11ждение ведени 

ем судебных дел (преимушествен

но гражданских) нанимателей до 
введения во втор. пол. XIX в. ад
вокатуры. При бюрократической 

заочной судебной процедуре роль 

ходатая была очень велика, по

скольку истец или ответчик про

сто не могли присутствовать в су

де и разобраться в огромном ко

личестве бумаг. Ходатай составлял 

прошения , брал справки, подыс

кивал подходящие статьи закона, 

а также судейских чиновников , ко

торым нужно было дать взятку 

для решения дела. Обычно хода
таи были из мелких чиновников , 

изгнанных со службы за взятки , 
воровство или пьянство . 

ХОДЕБЩИК - разносчик, торго
вец с лотков, коробейник, а также 

ходатай по чужим делам, частный 

поверенный. 

ХОДКА - у бурлаков - путина бе
чевой от начального пункта до ко

нечного . 

К ст. Холодай. 
Народная женская одежда 

Владимирской и Нижегородской 
губернии. 

Справа - женщина в холодае. 1916 г. 

ХОДОК - 1) человек, особенно 
в крестьянстве, посланный миром 

куда-либо с какой-либо целью; 
например , во время Столыпин
ской аграрной реформы ходоков 
посылали осматривать места для 

переселения ; 2) в ироническом 
смысле - «специалист» по чему

либо, например «Ходок по жен-

К ст. Ходебщик. 
М. И. Козловский. Разносчики. Офорт 1803 г. 

Холодненькое 729 

ской части» - соблазнитель, во
локита. 

ХОДЯ - иронически-уничижи
тельное обращение к китайцам , ве
роятно , от употребления ими на 
ломаном русском языке выраже

ния «ХОДИ-ХОДИ». 

хожА.лый - в 1840-1850-х rr. 
низший полицейский служитель, 

несший уличную охрану порядка, 

а также посылавшийся с поруче

ниями как рассыльный.- «Вчера 
хожалый Фома шел еле жив-сыр, 
ты ехал мимо и не хотел довезти 

его до будки». Н. А. Полевой. Ме

шок с золотом . 

ХОЖДЕНИЕ - жанр старой рус
ской литературы, популярный 

в народной среде , обращавшейся 

к «душеспасительному» чтению: 

описание путешествий, паломни

честв к Ссвятым местам , а также 
некоторые апокрифы , например 
«Хождение Богородицы по му
кам». 

холодАй, холоднИ:к - народ
ное женское летнее платье из лег

кой ткани, широкое , со сборками; 
ДЛИННЫЙ шугай. 

ХОЛОДНЕНЬКОЕ - в купеческом 
быту название шампанского и во

обще шипучих виноградных вин.

« Был он в тот день именинник 
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и накануне нарочно посылал работ
ника в город захватить там поболь

ше "холодненького"». П. И. Мель
ников-Печерский . В лесах. 

ХОЛОДНАЯ - место заключения 
арестантов , обычно волостная 
тюрьма в виде заброшенной и не 

топяшейся избы. 

ХОЛОДНОЕ ОРУжиЕ - то же что 
белое оружие, средство пораже
ния противника без применения 
пороха, а также принадлежность 

rl 
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форменной одежды военных, чи

новников, студентов. Различалось 

древковое и клинковое холодное 

оружие: к первому относятся але

барда, пика, протазан, эспонтон, 

ко второму - бебут, кинжал, кор

тик, палаш, сабля, тесак, шашка, 

шпага, штык. 

До 1826 г. всем офицерам (кавале
рийским - в пешем строю) пола

галось носить шпагу, которая по

степенно заменяется полусаблей , 

а с 1856 г.- саблей. С 1881 г. офи
церы пеших войск носят шашку. 

11 

К ст. Холодное оружие. 
1. Меч. 2. Поясной нож . 3. ПодсаЙдашный нож. 4. Засапожный нож. 

5. Копье. 6. Секира. 7. Сабля. 8. Кончар. 9. Кинжал. 10. Рогатина . 
11. Совна. 12. Бердыш. 13. Топор. 14. Топорок. 15. Кистень. 16. Булава . 

17. Брус. 18. Пернач. 19. Чекан. 
20. Протазан. 21. Алебарда 

В 1910-х гг. при занятиях в поме
щении шашку можно заменять 

кортиком . Кавалерийские офице
ры в конном строю носят поло

женные данному виду кавалерии 

палаши или сабли, с 1881 г.
только при парадной форме. Ка

заки вооружались саблей, в 1832 г. 
замененной кавказской шашкой. 
У морских офицеров полагав

шаяся к парадной форме шпага 

в 1811 r. заменена особой морской 
саблей, в 1856 г.- морским пала
шом; при обыкновенной форме 
носили кортик. 

Соллаты пеших войск и матросы 
носили тесаки разных типов, 

в кон. XIX в. замененные (при вы
ходе без ружья) штыком в ножнах; 
кавалерийским солдатам принад

лежали палаши или сабли, с 188 i г. 
замененные шашками, кроме гвар

дейской кавалерии , где при парад

ной форме сохраняются старые 

палаши или сабли; номера пешей 

артиллерии и пулеметных команд 

вооружались бебутом. 

Учащиеся военно-учебных заве

дений имели холодное оружие, 
как у солдат, но в Морском кор

пусе в 1856 г. введен особый абор
дажный палаш. Чины полиции 

вооружались как пехота , а жан

дармы - как драгуны. 

Чиновникам и студентам при 
парадной форме полагалась шпа
га, с 1856 г. особая придворная . 
Чиновники горного и лесного ве
домств в кон. XIX в. получили для 
работы в поле охотничьи ножи. 

Почтальонам в городе и курьерам 
полагался особый кортик, а вне 
города - шашка. 

ХОЛОДНЫЙ САПОЖНИК - са
пожник, не имевший постоянно

го рабочего места и занимавший
ся починкой обуви на железной 

«лапе» прямо на улице, возле 

снявшего обувь клиента. 

ХОЛОП - в раннем Средневеко
вье на Руси крестьяне-смерды, 
за долги или добровольно посту

павшие под власть боярина. Были 
релейные холопы, работавшие на 

«ролье», пашне, то есть практиче

ски несвободные крестьяне, и хо
лопы, работавшие на боярском 

дворе, дворовые; различались так
же «обельные» холопы, порабо

шенные на всю жизнь вместе с по

томством, и срочные, после отра

ботки долга получавшие свободу. 
Холопы могли также принадле
жать монастырям, духовенству, дво
рянству. К XVI! в. наименование 

«холоп» стало переноситься вооб
ще на всех зависимых людей, 
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вплоть до того, что Царь мог на
звать холопом боярина или дворя

нина , вкладывая в это понятие 

отрицательное значение. 

В XVJJl-XIX вв. холопами не
редко называли крепостных кре

стьян.- «Да разве я в своих хо
лопьях не вольна?» И. С. Тургенев. 
Записки охотника . 

ХОЛСТ, ХОЛСТИНА - грубая 
льняная или пеньковая ткань, тол

стое полотно. По числу нитей 
в основе различались «семерик» , 

«ОСЬМерИК» и т. д.' вплоть ДО «сем

надцатирика». 

XOJIYй - ] ) ТО же, ЧТО прислуга; 
2) презрительное название чело
века , из выгоды или других низ

менных соображений прислужи

вающего кому-либо , низкопо

клонника. 

холщ.ttвый - сделанный из хол
ста , грубый , толстый, например 
«холщёвая рубаха». 

XOMYf*- часть КОНСКОЙ упряжи, 
надевающаяся на шею лошади. 

Состоит из двух подвижных, 
скрепленных вверху деревянных 

клещей в форме скобы , обшитых 

кожей и подбитых войлоком. 

Внизу клещи стягивались супонью 
после надевания хомута на кон

скую шею. С боков к клещам при
креплены крепкие гужи, через 

которые с помощью хомута осу

ществляется тяга повозки. 

ХОРОВОД - в русском народе 
особый танец в виде медленно 
двигающегося под песни обшир
ного кольца взявшихся за руки 

парней и девушек.- «Ярило зовет 

в поле - Красну горку справлять, 
песни играть, хороводы водить .. . » 
П. И. Мельников-Печерский . В ле
сах. 

ХОРОМЫ - старинное выраже
ние , обозначавшее богатую, об
ширную, роскошно украшенную 

жилую постройку.- «В этих хоро

мах жили богатые помещики, и все 
у них шло хорошо ... » И. С. Турге
нев. Записки охотника . 

ХОРТАЯ - борзая собака с корот
кой и гладкой шерстью. 

ХОРУrВЬ - в православном храме 
священный предмет, род парчо

вого знамени с двумя хвостами, 

с изображениями Христа и Бого
родицы, на коротком поперечном 

древке, подвешенном к длинному 

вертикальному древку, увенчан

ному крестом. Хоругви хранятся 

в храме близ Ш1mаря, во время кре
стных ходов выносятся хоругвенос
цами . Хоругвь также играла роль 
особого войскового знамени.
«Хоругви кланялись в дверях, как 
побежденные знамена , пльurи ко

ричневые лики и таинственные зо

лотые слова, хвосты мело по по

лу». М. А. Булгаков. Белая гвардия . 

ХОРУнжий - казачий офицер
ский чин . До 1884 г. числился 
в 14-м, затем в 12-м классе Табели 
о рангах. Соответствовал корнету 
в кавалерии, прапорщику в пехо

те.- «Бабука Улита, жена хорун

жего и школьного учителя , так же, 

как и другие, вышла к воротам 

своего двора и ожидает скотину» . 

Л. Н. Толстой . Казаки . 

ХОРЫ - возвышенная площадка, 
широкий балкон под сводами хра
ма, потолком танцевального или 

Хохол 731 

К ст. Хоругвь. 
Хоругви Калужского ополчения 1812 г. 

обеденного зала для размещения 

хора певцов или оркестра. 

ХОХОЛ - чуб , кок, пучок волос на 
голове, а также у великороссов 

прозвище украинцев, так как 

в Малороссии мужчины зрелых 

лет брили головы, оставляя на ма

кушке длинную прядь волос - чу

прину, оселедец , хохол.- «Проез

жавшие по дороге хохлы с тара

нью видели, как слепцов по

дозвали к бричке ... » В. Г. Королен

ко. Слепой музыкант. 

К ст. Хоромы. 
В. В. Суслов. Хоромы 



732 Храм 

ХРАМ - название любой uеркви : 
приходской, соборной , кафедраль
ного собора. 

ХРАмОВЫЙ ПРАЗДНИК - пре
стол, престольный праздник, день 
памяти святого или религиозный 

праздник, в честь которого освя

щен храм. 

ХРЕПтУг - торба, мешок для ов
са, чтобы кормить лошадь. 

ХРИПУн - прозвище гвардейских 
офицеров в армейской среде в 20-
30-хх гг. XIX в.: в гвардии в моде 
было туго затягивать талию шар

фом и говорить с хриhотцой , чему 
способствовала и тутая затяжка. -
«А тот - хрипун , удавленник , фа
гот, созвездие маневров и мазур

ки!» А. С. Грибоедов. Горе от ума. 

ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ 
праздник Св . Пасхи . 

ХРИСТОВЫ ОнУчИ - народное 
название uерковного праздника 

Вознесенья , 40-го дня по Пасхе . 

ХРИСТОСОВАНИЕ - обряд на 
Пасху после заутрени, когда ве
рующие , произнося «Христос 

воскресе!» - « Воистину воскре
се! », трижды uелуются и обмени
ваются крашеными пасхальными 

яйuами. В старину обряд проис
ходил повсюду, например в поме

щичьих домах, где соблюдались 

патриархальные обычаи , помещи

ки христосовались с два- ровыми и 
приходившими из деревни кре

стьянами. При Дворе христосова
нье продолжалось три дня и дли

лось часами: после заутрени 

в uеркви Зимнего дворца христо

совались с Императором и Импе
ратрицей все сановники , чины Сви
ты и придворное духовенство, 
а во дворце - представители всех 

частей гвардии и петербургского 
гарнизона, вт. ч. от каждой роты 

ее фельдфебель, унтер-офицер и ря
довой, весь Конвой Его Величест
ва, все чины, бывшие в пасхаль
ную ночь в карауле во дворце, 

придворные, певчие , дворцовая 

прислуга - всего несколько ты

сяч человек. 

Каждый трижды обменивался 
с Императором поцелуем и полу
чал из его рук большое фарфоро
вое яйцо работы Императорского 
фарфорового завода. Если при 
этом присутствовала Императри
ца, то каждый, похристосовав

шись с Императором , uеловал ей 
руку и также получал от нее яйuо. 

Солдаты , руки которых были за-

К ст. Храм. 
Храм Василия Блаженного в Москве . 

Архитекторы Барма и Постник. 1555- 1561 гг. 

няты головными уборами, ружья

ми или ХОЛОДНЫМ оружием, долж

ны были специально обучаться 
христосованию, чтобы не выро
нить яйцо.- « Похристосуемся . 

Завтра ведь не свидимся ... Хри
стос воскресе!» П. И. Мельников
Печерский. В лесах. 

ХУтОР - 1) в казачьих областях , 
особенно на Дону, Кубани , подчи

ненное станице небольшое само

управляемое поселение из не

скольких десятков дворов; 2) на 
Украине и в друтих местах , где не 

было общинного землевладения , 
поселение , не зависимо от числа 

дворов, не являющееся селом; 

3) небольшое поселение из одно
го или нескольких дворов, при

надлежавшее изредка мелкопоме

стным дворянам или арендаторам , 
посессорам , а чаще купцам , одно
дворцам, крестьянам; обособлен
ный сельскохозяйственный уча

сток с подворьем . 

Сильный толчок развитию ху
торского хозяйства дала Столы
пинская аграрная реформа 1906-
1910 гг.: крестьянин , выделивший
ся из общины и закрепивший свою 

надельную землю в собствен
ность , мог оставить полевые зем

ли в чересполосном владении, объ
единить их в единый участок -
отруб, и мог создать из всех, при
читающихся ему земель, отдель

ное хуторское хозяйство. В хутор, 
обычно лежавший на окраине об
щинных угодий, входили земли 

усадебные, сенокосные , полевые 
и друтие утодья. Туда переносился 
двор, там рылся колодец или са
жалка , прокладывалась дорога. 

Создание хутора было возможно 
при наличии свободных денег 
или купчей земли, поскольку раз
меры наделов, отходивших к кре
стьянам-собственникам, были не
велики и вести на них полноuен

ное хозяйство было невозможно. 
В то же время нужно было обла
дать и известной хозяйственной 

смелостью, смекалкой, умением 
и знаниями . Поэтому крестьяне
хуторяне , как правило, были до
вольно зажиточными. Хуторя
нин - владелеu или житель хуто

ра. Хуторской - принадлежащий 

хутору.- «Под горой на реке хуто
рочек стоит» . Русская народная 

песня. 




