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ивАн tлкин - народное назва
ние кабака: для неграмотных по
сетителей над входом прибива

лась еловая ветка или небольшая 
елочка .- «". Балалайка и волын
ка, услаждая чувствительные серд

ца, поныне раздаются в их жили

щах , особенно в древнем обще
ственном здании , украшенном 

елкою и изображением двуглавого 

орла» . А . С. Пушкин. История села 
Горюхи на. 

ивАн КУ11А1IА - народное на
звание дня Рождества Иоанна 
Предтечи (24 июня/7 июля) , один 
из почитаемых праздников в де

ревне. Поутру на Ивана Купала 

купались в воде или в росе: такому 

купанию придавалось целебное 

значение ; купальской росой так

же кропили стены изб от тарака
нов и блох . Один из самых рас
пространенных обычаев - обли

вание водой всех , кого удастся . 

До Ивана Купалы женщинам не 
следовало есть ягод, чтобы дети 

не умирали. В купальскую ночь 
почти по всей России молодежь 
прыгала через костры , чему при

писывали очищающее действие. 

Для предохранения от мора через 
костры также прогоняли скотину, 

матери сжигали в кострах сороч

ки, снятые с хворых детей . В эту 
ночь не следовало спать, т. к . 

в это время становилась актив

ной всякая нечисть: ведьмы слета
лись на Лысую гору, слепая змея

медянка на сутки получала зрение 

и , бросаясь, как стрела, могла про

бить человека насквозь. На Ивана 
Купала собирали целебные тра
вы, рыли коренья. Девушки пус
кали по воде венки : чей утонет, та 

в этом году умрет либо жених раз
любит. В купальскую ночь якобы 
расцветал огненным цветом па

поротник, что позволяло обнару
живать клады, над которыми не
сколько мгновений сиял огнен

ный цветок.- «Смотри, Петро, ты 
поспел как раз в пору: завтра Ива
на Купала. Одну только ночь в го
ду и цветет папоротник». Н. В. Го
голь. Вечер накануне Ивана Ку
пала. 

ИВАН-ПОСТНЫЙ - народное 
название церковного праздника 

Усекновения главы Иоанна Пред-

течи (29 августа/11 сентября). 
С Ивана-постного начинали уби

рать репу, отмечая этот день пост

ной едой и угощением нищих 

и странников. Запрещалось есть 
что-либо круглое , напоминаю
щее голову; считалось грехом 

брать в руки нож и что-либо ре
зать , особенно был запрет на руб
ку капусты. Запрещалось петь 

и плясать , т. к . Иродиада именно 
плясками и песнями выпросила 

казнь Иоанна Предтечи . 

ИВАн-ПШЕНЙЧНИК - народ
ное название дня апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова 
(8/ 21 мая) . На Ивана-пшенични
ка сеяли пшеницу, пекли пироги 

ДЛЯ НИЩИХ. 

ИГОРНЫЙ ДОМ - частное ком
мерческое предприятие для полу

чения доходов от азартных игр , 

преимущественно карточных . Со
держание игорного дома состав

ляло серьезное уголовное престу

пление и каралось ссылкой на по
селение в Сибирь с л ишением 
всех прав состояния . Обычно 
игорные дома в собственных особ
няках или больших квартирах от

крывали лица из высшего обще
ства, пользовавшиеся известно

стью и авторитетом, поскольку 

в противном случае посетителей 

просто не было бы; это были дво
ряне, иногда титулованные, от

ставные офицеры и т. п" которые 
сами держали банк в играх . Разу-

меется , дл я получения верного 

дохода в таком деле нужно было 

иметь огромный опыт и навыки в 

разл ич ных играх , быть хладно

кровным , расчетливым игроком , 

а то и владеть шулерскими прие

мами. Клиентов сюда приводили 
уже известные хозяевам игроки. 

Полиции вменялось в обязан
ность открывать содержателей 

игорных домов , но предписыва

лась большая осторожность (ком
мерческие карточные игры были 

разрешены) и требовалось « На 

крыть» игроков с поличным . 

ИГРА - форма развлечений во 
всех слоях общества и возрастах. 

В народе дети играли простейши

ми игрушками , обычно воспро

изводя те или иные стороны 

взрослой жизни (пахота , извоз 
и др.) , а также в бабки, свайку, рю

хи, в лапту (примитивным тря
пичным мячом или туго скатан

ным клубком шерсти , вышедшим 

вместе с пометом из коровьего же

лудка после линьки) , в пятнашки 
и др. 

Игры крестьянских детей боль

шей частью был и подвижными , 
развивал и силу, глазомер , лов

кость, выносливость ; период игр 

быстро заканчивался , т. к . детей 

рано приобщали к хозяйствен

ным занятиям . Игры в бабки , 
свайку и рюхи сохранялись как 

праздничное развлечение даже 

у взрослых парней, прекраща -

К ст. Иван Купала. 
Празднование Ивана Купалы. Гравюра XIX в. 
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лись только с женитьбой. Жена
тые мужики не играли , за неиме

нием времени и ввиду неприли

чия, и разве что зимними вечера

ми играли в неазартные или даже 

азартные карточные игры (дурач
ка , хлюста, очко). В городской 

простонародной среде игры были 

те же, у взрослых дополняясь 

шашками; лото и шахматы , хотя 

и были хорошо известны в обра
зованном обшестве, в социаль

ных низах не употреблялись. 

Детские игры в социальной вер

хушке были менее подвижны, свя

заны почти исключительно с иг

рушками и воспроизведением 

реалий взрослой жизни ; из под

вижных игр культивировалось 

разве что серсо. Подростки уча
ствовали во взрослых развлече

ниях (верховая езда , псовая охо

та, в старшем возрасте - балы) 
и в играх не нуждались. Вообще 
взросление во всех слоях обще-

ства наступало быстро , и игры 
были уделом маленьких детей . 

В кон . XIX в. среди молодежи по
лучили популярность пришедшие 

из-за границы лаун-теннис, кри

кет, крокет ; в 1880-1890-х гг. на 
русском языке выходили руково

дства по английским спортивным 

играм . Главным же развлечением 
молодежи, взрослых и стариков 

были разнообразные карточные 

игры, азартные, коммерческие 

и семейные , увлечение которыми 

в перв. пол. Х/Х в . приобрело ха
рактер эпидемии. Весьма попу

лярным был также бильярд, так 
что бильярдные устраивались во 
многих трактирах , во всех клубах, 

в частных домах. Еше в 1840-х гг. 
получило распространение лото , 

запрещенное , однако, как азарт

ная игра. По всей видимости , в нач . 
XIX в. в Россию из Германии при
шло домино, не слишком, однако, 

популярное. Не получила распро
странения в России и игра в кос
ти. Игра в шахматы была заняти -

К ст. Игра. 
Игра в бабки . Гравюра XIX в . 

ем редким , тогда как шашки были 

популярны во всех слоях город

ского населения. 

ИГРАТЬ ВТЕМНУЮ - в карточ
ных играх - заявлять о желании 

играть , не посмотрев своих карт, 

наудачу. 

ИГРЕНЕВАЯ - конская масть, 
близкая к рыжей или бурой, 
но с гривой и хвостом белыми или 

дымчатыми . 

НГРИIЦА - языческие народные 
обряды , называемые так в цер

ковной литературе и работах ис
следователей народной культуры. 

ИГРУШКА - общераспростра
ненное средство развлечения де

тей. Производилась в большом 
количестве , почти исключительно 

кустарно , хотя во втор . пол . XIX в. 
появилось игрушечное производ

ство в Петербурге , Москве и Риге. 
Для детей из состоятельных слоев 

ввозилось много игрушек из-за 

границы , прежде всего из Фран
ции , первенствовавшей в этой об
ласти ; ввозились также отдельные 

части игрушек, например куколь

ные фарфоровые головки. Самая 
распространенная игрушка , кукла, 

была тряпичной , сначала с воско
выми головкой и ручками , затем 

из папье-маше , а в кон . XIX в . 
с подобием пластмассовых, из сме

си желатина с глицерином , пато

кой и краской. Из папье-маше 
выпускались и другие игрушки: ут

ки на колесиках, кони-качалки и на 

колесах , козлики и др. Краски 

были клеевые , на меловом грунте , 

для блеска покрывавшиt<ся лаком 
из канифоли на спирту. В огромном 

количестве выпускались и ввози

лись из-за границы большие набо
ры оловянных солдатиков. Кустар

ное производство игрушек из де

рева сосредоточивалось вокруг 

Сергиева Посада под Москвой 
и в Нижегородской губернии, где 

оно было побочным при изготов
лении деревянной посуды и про

чего «щепного» товара. Из дерева 
делались более дорогие, стреляв
шие горохом пушки , пистолеты, 

НО в ОСНОВНОМ ЭТО были ярко рас
крашенные анилиновыми краси

телями игрушки-каталки : дейст
вующие при движении ветряные 

мельницы , пароходы и др" а также 

бесчисленные тройки и одиноч
ные запряжки лошадей на колеси

ках . 

В селе Бо городском под Сергие

вом Посадом изготовлялась осо
бая , неокрашенная игрушка с дви

жением (маршируюшие солдаты, 



пилящие дрова или работающие 

в кузнице мужик и медведь и др.), 
фиrурки людей и животных. В са

мом Сергиевом Посаде в огром
ном количестве кустарно изготов

лялись вырезанные и раскрашен

ные разного размера солдаты , 

барыни , кормилиuы и др" а также 
бирюльки - очень мелкие фиrур
ки людей и животных, ведерочки , 

чашечки с проволочными петель

ками , которые нужно было осто
рожно, чтобы не сдвинуть с места 
друтие бирюльки, вынуть из кучи 

проволочным крюком. Фактиче
ски в каждой rубернии , где име
лось кустарное производство гон

чарной посуды, как побочный 
промысел имелось изготовление 

раскрашенных глиняных игру

шек-свистулек. Довольно много 
продавалось картонных замков, 

домов и целых усадеб со всеми по
стройками, деревьями, фигурка
ми людей и животных. Почти 
в каждой лавочке можно было ку

пить калейдоскоп, а иногда 
«праксиоскоп », прообраз кино : 
в картонном барабане с прорезан-

Кст. Идол. 
Славянский Идол 

ными узкими ще

лями вращалась 

бесконечная лен

та с нарисован

ными борцами, 
чертом , хватаю

щим за нос Пет
рушку, и др.; при 

движении ленты 

создавалась ил

люзия движения 

фиrурок. 

В большом ко
личестве прода

вались музыкаль

ные игрушки -
от примитивных 

барабанов и шар
манок до хоро

ших копий кла
викордов , обыч

но привозимых 

из- за границы. 

Оттуда же ввози

лись немного

численные ин

теллектуальные 

игры для детей 

состоятельных 

родителей. Зато 
на ярмарках и ба
зарах очень деше

во можно было 
купить «Тещин 

язык» (свернутую 
в пружину скле

енную вдвое рас

крашенную бу
мажную ленту, 

приклеенную 

К ст. Игумен. 
Преподобный Иов , игумен 
Почаевский. Икона ХХ в. 

к деревянной трубочке), «уйди 
уйди» (деревянный свисток, со
единенный с резиновым шари

ком) и «американского жителя» 
или «морского черта»: причудли

вую маленькую фиrурку, плаваю

щую в стеклянной трубке, сверху 
затянутой резиновой перепон

кой; это игрушки уже нач. ХХ в. 
Распространены были и игрушки 
для кукольного театра Петрушки . 

ИГУМЕН - настоятель монасты
ря, обычно третьеклассного. Как 
правило, избирался братией. Иrу
мен был в сане иеромонаха и но
сил посох. 

Идол - предмет языческого рели
гиозного поклонения , изображе
ние божества, обычно антропо

морфное, но с искаженными фор
мами, которому поклонялись, как 

самому божеству. Идолы сохраня

лись у шаманистов (народов Си
бири, Дальнего Востока) и у неко

торых крещеных народов Евро
пейской России, втайне сохра

нявших прежние верования. 

ЙДОЛИЩЕ - фольклорный пер
сонаж , уродливое чудище с чело

веческими чертами , обычно сим

волизировавшее зло, насилие; 

с Идолищем сражаются сказоч
ные и былинные герои. 

ИЕРАРХ - в Церкви лицо, при
надлежавшее к высшему духовен
ству, епископату. 
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ИЕРАРХИЯ - установленный по
рядок подчинения низших чинов 

высшим . 

ИЕРЕЙ - в Православной Церкви 
священник, лицо, принадлежащее 

ко 2-й, пресвитерской, степени 

священства . В иереи рукополага
ли при особом обряде лиц, жена

тьIХ первым браком, окончивших 

семинарию. Иерей был главным 
лицом при богослужении; обла

дая благодатью , мог благослов
лять мирян и совершать все требы 
и таинства, кроме мироосвящения 

и рукоположения в иереи. Овдовев
ший иерей не мог жениться вто

рично и нередко постригался 

в монахи, чего для молодьIХ вдов

цов требовали и канонические 
правила; пожилые иереи , овдовев , 

могли продолжать служение . Вдо
вые иереи могли содержать домо

правительниц только из близких 

родственниц , желательно пожи

ЛЪIХ.- «Захария Бенефактов, вто
рой иерей Старгородского собора, 
совсем в другом роде». Н. С. Лес
ков. Соборяне. 

ИЕРОДиАкОН - монах, рукопо
ложенный в сан диакона ; обычно 
иеродиаконы участвовали в бого

служениях в монастырских хра

мах.- «Вы иеромонах или иеро

диакон?» Н. С. Лесков. Очарован
ный странник. 

ИЕРОМОнАх- монах, рукополо
женный в сан иерея, священника . 

Обычно иеромонахи были из лиц , 
окончивших семинарии. Совер
шали богослужение в монастыр

ских храмах, в том числе в жен

ских монастырях. Иеромонахи 
были также полковыми или кора
бельными священниками, по
скольку в поход или плавание 

обычный священник не мог брать 
жену.- «Позвал я к себе в ту же 

ночь одного молодого иеромонаха 

Петра , который у меня все в мис
сионеры просился ... » Н. С. Лес
ков. Темняк. 

ИЖИЦА* - название последней 
буквы в церковно-славянской 

азбуке, имеющей вид зигзага. По
скольку изу-

чением ее за-

канчивался 

первый этап 

обучения де
тей грамоте, 

их, чтобы луч
ше запомни

ли азбуку, по

роли розга-

vy 
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ми, так что в школярском быту да

же была поговорка: «Кси, пси , 
фита , ижица - к порке движет

ся»; бытовало и выражение «Про

писать ижицу» выпороть: 

при ударах розгами оставались 

зигзагообразные рубцы на теле. 

ИЗ ПОЛЬi В ПОЛУ - старинный 
народный обычай передачи про
даваемого скота, лошадей из рук 

в руки покупателю: повод, недоуз
док, оброть, веревку передавали из 
рук в руки, покрытые полами оде

жды; иногда для этого пользова

лись шапками.- «Ну, теперь,
промолвил Анастасей Иваныч,
позволь мне , по старому обычаю, 

тебе лошадку из полы в полу пе
редать». И. С. Тургенев. Записки 
охотника. 

ИЗБА - русское крестьянское жи
лише, обычно рубленное из бре
вен , разной конструкции (истобка, 

изба с прирубом, изба-связь). Избой 
также назывался деревенский 

дом-пятистенок. 
В состав избы, кроме 1-2 жилых 

помешений, входили сени, иногда 

клеть с подклетом. Если подклета 
не было, нижние венцы прикры
вались земляной завалинкой. Пла
нировка избы связана с располо
жением печи относительно входа: 

челом ко входу в ближнем углу, 
челом ко входу в дальнем углу, че

лом от входа в ближнем углу, че

лом к боковой стене. 
В избе различали красный угол, 

где находились божница и стол -
напротив входа по диагонали от 

печи , бабий угол, или кут,- напро
тив печного чела , мужской угол , 

или коник,- у входа и закут - за 

печью. Над входом между печью 
и боковой стеной на воронце на

стилались полати. К печи около 
входа пристраивался голбец; если 
голбца , из которого шел лаз под 
пол , не было, в полу делался люк -
творило. 

По стенам шли лавки, над ними 
вделанные в стену полки. Если 
имелось второе жилое помещение, 

горница, она отделялась дощатым 

посудником. Полы настилались 
вдоль избы, от входа , также вдоль 
шли и доски потолка , лежавшие 

на балке - .матице, в которую вво
рачивалось кольцо для оцепа. 

По переднему фасаду было не 
менее двух окон , чаше три; окна 

были волоковые , без косяков 
и рам, для выхода дыма от печи, 

топившейся по-черному, без тру

бы, ил и косяшатые , с косяками 
и рамами со стеклом. или одно из 

К ст. Изба. 
Карельская изба. Гравюра Х!Х в. 

окон делалось волоковым . Часто 

имелось еще одно окно в боковой 
стене, выходившей к крыльцу. 

Кровля тесовая , драночная или 

из щепы была двускатная, позднее 

под влиянием города - трех- и да

же четырехскатная . Двускатные 
кровли были обычно самцовые, с 
фронтонами из бревен-самцов, на 

курицах. На курицах лежал по
ток - бревно со щелевидным па

зом, куда вставлялись торцы те

син; верхние концы прижимались 

охлупнем. 

Позже появились стропильные 
кровли, обычно также на кури

цах; трех- и четырехскатные кров

ли все были стропильные. 
Изба входила в комплекс кре

стьянских дворов разных типов. 

Хотя каждый крестьянин владел 
навыками плотничного дела, 

строительство изб передоверя
лось специалистам-плотникам из 

бродячих артелей (славились плот

никИ-«галки» из Соли Галичского 
уезда Костромской губернии). 
Вновь построенная изба освяща
лась, и совершался обрял новосе

лья. 

ИЗБОИНА - макуха, жмых, спрес
сованные шелуха и остатки мяко

ти семян льна, конопли, подсол

нечника после выдавливания из 

них масла. Употреблялась на 

корм скоту.- «Семя начнут по
степенно возить на ближайшую 

маслобойню; и масла, и избои
ны - всего будет довольно. Избои-

ной хорошо коров с новотелу под
кармливать; но и дворовые ее охот

но едят». М. Е. Салтыков-Щедрин . 
Пошехонская старина. 

ИЗВЕРГ - жестокий человек, му
читель, извергнутый, отвергну

тый человечеством. 

ИЗВЕТ - донос, часто ложный. 

ИЗВОЗ - форма отхожего про
мысла у крестьян: перевозка гру

зов на своих лошадях по подря

дам, на дальние расстояния, либо 
пассажиров по найму в городах. 

Извоз производился обычно зи
мой, когда крестьянин не бьm за
нят в своем хозяйстве. Бьm широко 
распространен и потому, вследст

вие большой конкуренции, опла
чивался плохо , но зато не требо
вал специальных знаний и навы

ков , инструмента, приспособ
лений, расхода на материалы; 

а то, что крестьянин и сам зиму 

кормился на стороне, и лошадь 

прокормил, уже много значило 

в хозяйстве. До появления сети 
железных дорог по всей стране, 
а во втор. пол. XIX в. там, где же
лезных дорог не было, все зимние 
грузоперевозки, в том числе экс

портных грузов к портам, произ

водились извозом. 

ИЗВОЗЧИК - кучер наемного эки
пажа для перевозки пассажиров , 

преимущественно в городах, в от

личие от возчика, возившего гру

зы. (См. Банька , Голубчик, Ли
хач . ) - «Покойник,- прибавил 



мужик, помолчав,- у меня в Мо

скве в извозчиках жил; за меня, 

признаться , и оброк взносил». 

И. С. Тургенев. Записки охотника. 

ИЗГРЁБА, ИЗГРЁБИНА - вычес
ки, очески, остатки льняного или 

пенькового волокна при его вы

чесывании. Использовалась для 
изготовления грубых толстых тка

ней. 

ИЗГОЙ - человек, изгнанный поче
му-либо из общества, отвергну

тый им. 

ИЗДЕJIЬЕ - см. Барщина. 

ИЗДОЛЬЩИНА - работа по най
му или аренда земли в сельском 

хозяйстве за определенную долю 

урожая. 

ИЗОГРАФ - старинное, употреб
лявшееся еще в XIX в. название 
иконописца.- «Лука Кириллов 

страстно любил иконописную 

святыню, и были у него ... иконы 
все самые пречудные, письма са

мого искусного, древнего, либо 

настоящего греческого, либо пер

вых новгородских и строганов

ских изографов». Н. С. Лесков. За
печатленный ангел. 

ИЗРАЗЦЬi - декоративные керами
ческие плитки с поверхностью, 

покрытой глазурью. Обычно бы
вали расписные (синим, зеленым, 

красным, желтым цветом по бело

му фону) или с рельефным орна

ментом. Чаще всего использова
лись для облицовки печей, пре

имущественно голландок, а также 
для украшения построек. 

ИЗРЯдНЫЙ - качественный, от
личный, выходящий из ряда вон; 

«изрядно» - хорошо, отлично. 

икЕм - французское белое слад
кое виноградное вино (шато
икем). 

ИКОНА - образ, живописное про
изведение, символически и в со

ответствии с особыми канонами 
изображавшее религиозные сю
жеты для совершения перед ним 

молитв и обрядов. Характерна 
прежде всего для православия. 

При создании икон иконописцы 
обычно пользовались канониче
скими прорисями сюжетов с крат

кими комментариями, т. н . лице

выми подлинниками. В XV111 -
нач. XIX в. часть иконописцев 
под влиянием европейского ис

кусства и заказчиков отступала от 

традиционной изобразительной 

системы, подчиняясь в основном 

принципам итальянского поздне

ренессансного искусства. Такие 
иконы приобретались образован

ной частью общества или стави
лись в новых храмах. В то же вре
мя громадное большинство насе
ления, прежде всего просто

народье, хранило старые «намо

ленные» иконы, «родительское 
благословение», созданные в XVII 
и даже в XV1 вв. 
Понятия художественной цен

ности икон еще не существовало 

и даже отвергалось, а немного

численные исследователи обраща
лись только к сюжетам икон . 

При обновлении храмов старые 
почерневшие от времени иконы 

нередко выбрасывались «ревни

телямю>, вт. ч. из духооенства, и за-

К ст. Извозчик. 
А . О. Орловский. Извозчик. 1820 г. 

Икона 235 

К ст. Икона. 
Преображение Господне. Ико11а XV в. 

менялись новыми, итальянского 

письма. 

Только в нач. ХХ в. , когда были 
выработаны приемы расчистки 
икон, обнаружилась их художест

венная ценность и началось соби
рание икон коллекционерами. 

Ориентируясь на требования мас
сового рынка, прежде всего кре

стьянства, мещанства и купече

ства, а особенно старообрядцев, 
множество иконописцев писали 

«Подстаринные» иконы, искусно 

поддельmаясь под разные «поши

бы», т. е. художественные приемы 

старых школ иконописания. Мас
совое производство таких икон, 

которым занимались целыми 

семьями и даже селами, бьшо рас

пространено в малоплодородной 

Владимирской губернии, в селах 

Холуй, Палех и Мстера, отчего их 
называли «суздальскими», а ико

нописцев - «Суздальскими бого
мазами»; с точки зрения образо
ванного общества эти иконы бы

ли «мазней». 

Действительно, самые дешевые 
иконы, рассчитанные на крестьян , 

«краснушки», не отличались худо

жественными достоинствами и пи

сались в основном охрой разных 

тонов и сажей, а позолота имити

ровалась оловянным порошком, 

покрытым олифой. Бьши и другие 
«Подуборные» иконы: на тонкой, 

неоструганной дощечке писались 

только лик и руки, и икона закры

валась штампованным из фольги 
окладом с рельефными изображе
ниями . В нач . ХХ в. появились ти
пографски исполненные иконы. 
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Продукuия иконописuев прода
валась с возов на ярмарках либо 
поступала в иконные лавки. При
менительно к иконам не употреб

лялись слова «продать», «купить», 

т. к . торговать святыней грех, 

но только «выменять». Хотя поку
патель и продавеu торговались 

иногда безбожно, но непременно 
с обнаженными головами. В мас
совом количестве покупались 

«Венчальные» иконы (парные 

Спаситель и Богородиuа), иконы 
для приданого. 

Икона играла важную обрядо
вую роль в быту: ею благословляли 
молодых перед венцом, рекрута 

при отправке на службу, малень
кую иконку для ношения на шее 

матери давали сыновьям, отправ

лявшимся на войну. Иногда для 
новорожденных заказывали ико

ну с изображением святого (в честь 
которого он был назван) в меру 

роста младенца; такая икона 

обычно сопровождала человека 

всю жизнь и даже после смерти -
в храм , на отпевание , а затем на

ходилась там, пока служили соро

коуст по покойнику. 

Так как считалось , что те или 
иные святые покровительствуют 

различным занятиям, скоту и пр. , 

их иконы вешали в хлевах , 

на пчельнях, на баржах и судах 
и др. Существовало массовое по
клонение чудотворным «явлен

ным» иконам, т. е. найденным 

при чудесных обстоятельствах. 
Почерневшие старые «намолен
ные» иконы отдавали подновлять 

иконописцам, а, в крайнем слу

чае, если икона уже не была при
годна, « пускали по водам» , т. е. 

клали ликом вверх на поверх

ность реки. 

ИКОНОСТАС - алтарная прегра
да - более или менее высокая, со

ставленная из нескольких рядов 

К ст. Иконостас. 
Иконостас дворцовой церкви в Петергофе. 

Гравюра Х!Х в. 

икон стена, барьер между алта
рем и основной частью храма; 

расположен на солее. Высокий 
православный иконостас сложил
ся постепенно к XIY - ХУ вв. Со

стоит из 5 рядов, или чинов, с оп
ределенным составом икон. Ико
ны поставлены на горизонтальные 

брусья - тябла. Внизу иконостас 
прорезан тремя дверями: средние, 

двустворчатые Царские врата ведут 
к престолу, левые, северные -
в :жертвенник, правые, южные -
в дьяконник. Нижний чин имену
ется местным, т. к. в нем рядом 

с Царскими вратами стоит мест
ная , храмовая икона, посвящен

ная святому или празднику, 

в честь которого освяшен храм; 

рядом с ней, по сторонам Царских 
врат - иконы Спасителя и Бого
родиuы, прочие же иконы - по ус

мотрению устроителей храма. 

В Царских вратах наверху изобра
жается Благовешение , ниже - че
тыре Евангелиста ; на северных вра
тах обычно (но необязательно) -
архангел Михаил, на южных - ар
хидиакон Стефан. Над Царскими 
вратами - икона «Тайная Вечеря». 
Вторым чином может быть празд
ничный. с иконами, посвяшен

ными евангельским событиям 
(«праздникам»), либо, чаще, деи

сусный , где в позах моления по 

сторонам иконы Спасителя пред

стоят Богородица , Иоанн Предте
ча , архангелы Михаил и Гавриил, 
апостолы. Четвертый чин - про

роческий, где по сторонам иконы 

Богородицы (обычно Софии, 
Премудрости Божией) изображе

ны пророки со свитками. Верхний 

чин - праотеческий: по сторонам 

иконы Отечество (Троица Ново
заветная) - иконы с изображени
ем праотuев. В храмах, построен

ных в XVlll и особенно в XIX в., 
иконостас мог быть низкий, 
из неполных двух чинов. В като

лических храмах иконостас заме

нен большим заалтарным обра
зом , а алтарь отделен от верующих 

невысоким барьером. В протес
тантских храмах любые изобра

жения отсутствуют. В приделах 
православных храмов перед пре

столами также стоят небольшие 
иконостасы.- «В середине боль
шого пятиярусного иконостаса, 

поставленного у задней стены на 
возвышенной солее , находились 

древние царские двери замеча

тельной резьбы». П. И. Мельни
ков-Печерский. В лесах. 

Икос - восхваление и прославле
ние чествуемого святого или 

празднуемого uерковного собы-



тия. Образует составную часть ут
реннего канона, в котором поме

щается после 6-й песни, а также 
акафиста, где чередуется с конда
ком, с которым имеет общее со
держание , отличаясь большими 
подробностями. 

ИКОТА - болезнь в виде резких , 
иногда болезненных вздохов. 
В народе считали одержимостью: 

в человека, якобы, вселялось не

кое существо, заставлявшее его 

против воли вещать чужим голо

сом. 

ИКРА - популярный в России 
продукт питания . Употреблялась 

исключительно черная икра осет

ровых пород с Волги и Каспия. 
Сорта: зернистая (протертая че
рез сито и готовившаяся только из 

белужьей икры) , паюсная или 
салфеточная (прессовавшаяся 
в рогожных кулях и укладывав

шаяся затем в бочонки , выстлан
ные салфетками), низкокачествен

ная ястычная икра (засаливавшая
ся прямо в ястыках - пленке , 

в которой она заключена в брюхе 
рыбы), столь же низкосортная 
«жаркая» из уже загнившей икры 

и «лопаница» (из перезрелой ик
ры, зерна которой лопались в туз

луке - соляном растворе). Зерни
стая икра в сер . XIX в . в Москве 
стоила 40-50 коп. за фунт, а паюс
ная - 35-45 коп" низшие же 
сорта были доступны самому ши
рокому покупателю . Красная ло
сосевая икра появилась только 

в годы Первой мировой войны. 

ИЛИТОН - шелковый или льня 
ной плат, в который на престоле 

заворачивается антиминс. Симво
лизирует плат (сударь), которым 

была повита голова Иисуса Хри
ста при положении во гроб. 

ИЛЬИН ДЕНЬ - народное назва
ние дня пророка Илии (20 июля/2 
августа) . Святой в народном во
ображении - суровый и грозный 
распорядитель грома, молнии 

и дождя. На Ильин день вся не
чистая сила, спасаясь от его ог

ненных стрел , превращается в раз

личных зверей, поэтому в этот 

день собак и кошек в дом не пус

кают, чтобы в него не попала мол
ния. На Ильин день бывают во
робьиные ночи : в течение всей но

чи гремит гром, сверкают молнии, 

но доЖдЯ нет, и напутанные птицы 

мечутся в полете . Считалось, что 
если на Ильин день молния за
жжет дом, то тушить нужно не во

дой, а сывороткой. Чтобы умило
стивить Илью, способного в жат-

Кст. Имам. 
Имам Шамиль 

ву напустить сильный ливень 

и погубить урожай, в этот день не 

работали в поле. Ильинским дож

дем умывались от сглаза. С Ильи

на дня начинали убирать горох. 

В этот день не выгоняли в поле 

скотину, боясь грозы, змей и вол

ков, т. к. на Ильин день звери 

и гады бродят на воле . С Ильина 

дня нельзя купаться: можно уто

нуть или заболеть. Хозяйки на

крывали капусту горшками , что

бы была белой, пасечники пере

гоняли пчел , подчищали ульи. 

Имение 237 

имАм - \)духовное лицо уму
сульман, настоятель мечети, со

вершаюший обряды, читающий 

молитвы; отличается белыми тюр

баном и рукавами; 2) духовный 
глава мусульман , обладающий 

светской властью. 

ИМЕЕТ БЫТЬ - выражение, обо
значавшее какое-либо событие или 

явление , которое должно было 

произойти в будушем, например: 

« Бал имеет быть в будущую суб

боту» . 

ИМЕЕТ МЕСТО - выражение , 
обозначавшее какое-либо собы
тие или явление, происходившее 

в настоящем времени, например: 

« Имеет место падение нравствен

ности» . 

ИМЕЛО МЕСТО - выражение, 
обозначавшее какое-либо собы
тие или явление, происходившее 

в прошедшем времени, например: 

« Инспекционная поездка имела 
место в прошлом месяце». 

ИМЕНИЕ - земельное владение 
помещика. До нач . XVIII в. фор
мально различались: вотчина -
безусловное наследственное отчу

ждаемое владение и поместье -
временное условное держание, да

вавшееся царем дворянину на ус-

К ст. Имение. 
Массандра . поместье графа Воронuова в Крыму. 

Гравюра Х!Х в. 
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ловиях службы и на срок службы. 

Фактически во втор. пол. ХУН в. 
поместье также превратилось 

в наследственное постоянное дер

жание, а указ о единонаследии 

1714 г. формально сравнял вотчи
ны и поместья. С тех пор дворян
ское земельное владение называ

лось поместьем, имением, вотчи

ной. Как правило , под имением 
подразумевалась до 1861 г. земля, 
населенная крепостными кресть

янами, в дальнейшем - любое зе

мельное некрестьянское владе

ние , независимо от принадлеж

ности. 

Имение могло быть с усадьбой 
или без нее; помещик мог прожи

вать в нем постоянно, наезжать 

время от времени, например, на 

лето, или же имение было «заглаз
ным», т. е. помещик в имении не 

жил, и оно управлялось старостой 

или управляющим. Обычно, если 
даже помещик постоянно жил 

в имении, для непосредственного 

распоряжения работами крепост

ных назначался или избирался 
с разрешения помещика самими 

крестьянами староста. Имение 
включало усадьбу, деревню или 

несколько деревень с крепостны

ми, крестьянские поля , вьщеляв

шиеся владельцем для обеспече

ния жизни крестьян, в барщинном 
имении - барскую запашку, а так-

же сенокосы, выгоны, для скота, 

леса и неудобные для хозяйство

вания земли. В имении могли 
быть также водоем (река, пруд, 

озеро или сажалка), мельница 
с крупорушкой, рыбные ловли, 
охотничьи угодья, церковь. 

Если имение было оброчным, 
помещичьей запашки в нем не 

было, и вся полевая земля была в 
пользовании крестьян; при нали

чии запашки земля под нее отво

дилась отдельно от крестьянских 

полей. Сенокосы, особенно луга , 
нередко были в совместном поль

зован и и помещика и крестьян, 

а укос делился. 

Даже при наличии барской за
пашки крестьяне обычно пользо

вались правом выпаса скота на 

барских полях после уборки хле
ба , получения дров и строевого 
материала, сбора ягод и грибов 

(кроме заповедных лесов), ловли 
рыбы. Но бывали помещики, ко
торые не пускали своих же кресть

ян в свои угодья или брали с них 
за это деньги; правда, такая прак

тика обычно вызывала неодобре
ние соседей. В имении, где крепо
стные были на месячине, у кресть

ян пахотной земли не бы.тiо, и им 
оставлялись только сенокосы , ли

бо сено косилось совместно. 
Помещичьи имения быстро 

мельчали, дробясь между много
численными наследниками, об
ременялись частными долгами 

К ст. Имение. 
Дом графа Мамонова. Гравюра Х!Х в. 

и закладывались в казенные кре

дитные учреждения. 

После 1861 г. из состава имений 
выпали деревни и крестьянские 

надельные земли; леса, водоемы, 

отрезки, барская запашка, если 
она была, частично сенокосы ос

тались во владении помещиков. 

Масса помещиков начала быстро 
разоряться, не имея привычки 

к самостоятельному ведению хо

зяйства и не умея приспособиться 
к новым условиям, значительная 

часть вела хозяйство по старинке, 
с помощью отработок. 

Лишь небольшая часть, преиму
щественно в Новороссии и степ

ном Поволжье и Приуралье, где 
не было традиций крепостниче

ского хозяйства, сумела перестро
иться и создать настоящие фаб
рики по производству товарного 

хлеба, шерсти, мяса. Много име
ний перешли в руки буржуазии 

или были по частям распроданы 
крестьянам и лесопромышленни

кам, усадьбы продавались на слом 
или превращались в дачи. 

ИМЕНИНЫ - день ангела, празд
ник, отмечавшийся в день памяти 
святого, именем которого был на

речен человек при крещении. 

Иногда совпадал с днем рожде
ния, который обычно не праздно
вали. Непременной принадлеж
ностью именин был огромный 
именинный пирог, обычно рыб
ный, кулебяка. Именины членов 
Императорской фамилии назва

лись тезоименитством.- «Как на 
Ванины именины испекли мы ка

равай - вот такой вышины, вот 

такой ширины".» Детская хоро
водная песенка на чьи-либо име

нины. 

ИМЕНИТЫЕ ГРАждАнЕ - уста
новленная в 1785 г. категория го
родских обывателей. К именитым 
гражданам относились: служив

шие по выборам в городских орга
нах и получившие звание степен

ных; ученые с академическим или 

университетским аттестатом, ху

дожники (живописцы, архитекто

ры, скульпторы и композиторы) 
с академическим аттестатом; ка

питалисты , объявившие капитал 
от 50 тыс. руб.; банкиры, объя
вившие капитал от 100 до 200 тыс. 
руб.; лица , ведушие оптовую тор
говлю; судовладельцы. В 1807 г. 
звание именитых граждан остав

лено лишь ученым и художникам, 

в 1832 г" после учреждения сосло
вия почетных граждан, упразднено. 

ИМЕННОЙ УКАЗ - одна из форм 
обнародования законов в Россий-



К ст. Император. 
Петр 1, император Всероссийский 

ской империи, исходящая от Им

ператора за его подписью, в отли

чие от словесных Высочайших по

велений, объявлявшихся уполно
моченными на то лицами . В форме 
именных указов обнародовались 

законы в том случае , если Импера
тор не утверждал мнения боль
шинства Государственного сове
та; именными указами, данными 

Правительствующему Сенату, на

зывались Высочайшие повеления , 
предписывавшие ввести в дейст

вие какие-либо законоположения , 

рассмотренные в Государствен
ном совете. 

ИМПЕРАТОР - высший титул 
монарха, в отличие от Царя или 
Короля, а также монарх, носящий 

этот титул , глава империи . В Рос

сии титул Императора введен 

в 1722 г. и первым его носителем 

стал Царь Петр 1. Русский Импе
ратор был неограниченным само

державным монархом, которому 

единолично принадпежали все ви

ды власти - законодательная, ис

полнительная, контрольная и су

дебная; он не бьш ни перед кем от

ветственен, в том числе и перед 

законом, но перед ним были от

ветственны все назначаемые им 

высшие учреждения и должност

ные лица. Бьш верховным главой 

вооруженных сил и Русской Пра
вославной Церкви. Титуловался 
«Ваше Императорское Величест
во». Регалиями императорской 
власти бьши императорская корона 
особой формы, скипетр и держава. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ ГлАВНАЯ 
КВАРТИРА - учреждение при 
Императоре для принятия его 

личных приказаний и исполнения 
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специальных поручений. Входила 
в состав военного ведомства и со

стояла из командира Император
ской Главной квартиры, его по
мощников, генерал-адъютантов, 
генерал-майоров и контр-адмира

лов Свиты, флигель-адъютантов, 
коменданта, штаб-офицера для 
поручений , лейб-медика, Собст
венного Его Императорского Вели
чества конвоя и канцелярии. 

Чины Императорской Главной 
квартиры назначались и увольня

лись по личному решению Импе
ратора . Императорская Главная 

квартира сопровождала Импера

тора в путешествиях и походах, за

ведовала караулами, объявляла по

веления Императора всем учреж
дениям , принимал а всеподдан

нейшие жалобы и прошения и ве

ла делопроизводство. Канцеля

рия Императорской Главной квар
тиры с 1883 г. именовалась воен
но-походной канцелярией. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ МИНИАТЮ
РА (ПЕРСОНА) - редкий вид на

грады в ХУШ - нач. XIX в. Жало
валась лично Императором выс

шим сановникам или военачаль

никам. Представляла собой не

большой овальный эмалевый 

портрет Императора в ажурной 
золотой рамке, украшенной драго

ценными камнями . Носилась на 
левой стороне груди на банте из 

Андреевской ленты. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ ФАМИЛИЯ 
- см. Российский Императорский 
Дом.- «Проездом из Воронежа 

госпиталь высочайше соизволила 

посетить особа Императорской 
фамилии» . М. А. Шолохов. Тихий 
Дон. 

К ст. Императорская миниатюра. 
Наградной знак с портретом Петра 1. 

Начало ХVП/ в. 
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ИМПЕРАТРИЦА - супруга либо 
вдова Императора, член Импера
торской фамилии , а в России 
XVII I в.- монархиня, глава Рос
сийской империи. С ] 796 г. насле
дование императорской власти 

шло только по мужской линии. 

Вдовствующая Императрица со
храняла все права и преимущества 

царствующей Императрицы, в об
щественных собраниях предше
ствуя царствующей Императрице. 
Содержалась за счет удельного 
ведомства , титуловалась « Ваше 
Императорское Величество» или 
« Государыня» (по-французски -
«Мадам»). Вдовствующая Импе
ратрица имела свой Двор. 

ИМПЕРАТРИЦЫ МАРЙИ ФЕ
ДОРОВНЫ ВЕДОМСТВО -
высшее государственное учреж

дение, IV отделение Собственной 
Его Императорского Величества 
канцелярии, занимавшееся делами 

благотворительности и соответст
вующими местными учреждения

ми (богадельнями, вдовьими дома
ми, институтами благородных девиц 
и т. п.) . Начало было положено 
в J 796 г., когда жена Императора 
Павла 1, Императрица Мария Фе
доровна приняла под свое покро

вительство и заведование Воспи
тательное общество благородных 
девиц с мещанским отделением , 

для чего была создана особая кан
целярия. В 1828 г. она была заме
нена IV отделением во главе со 
статс-секретарем. Состояло из 
нескольких отделений и комите

тов . К кон. XIX в. в ведомстве со
стояло свыше 500 благотвори
тельных, воспитательных и учеб
ных заведений, из которых 104 
содержалось на средства ведомст

ва ; годовой его бюджет составлял 
13,5 млн руб . Сюда входили учреж

дения по призрению младенцев , 

по призрению детей и взрослых , 

по призрению глухонемых и сле

пых, по женскому образованию и 
воспитанию, по призрению и вос

питанию мальчиков, по воспита

нию юношества, по подаче вра

чебно-медицинской помощи. 

ИМПЕРиА.л - l) золотая монета , 
чеканившаяся в России с переры
вами в 1755-1899 гг.; содержала 
11 ,61 г чистого золота, равнялась 
10 руб., с 1838 г.- 10 руб. 30 коп" 
в кон . XIX в.- 15 руб.; 2) откры
тая площадка на крыше дилижан
са или конки, с перилами и си 

деньем для размещения пассажи

ров; проезд на открытом импе

риале стоил дешевле, чем внутри; 

К ст. Императрица. 
А. П. Антропов. Портрет Имлератриuы Екатерины 11 . 1766 г. 

на конке дамам запрещалось ез

дить на империале: подниматься 

туда нужно было по ажурной ви

той железной лесенке, что могло 
привести из-за длинных платьев 

к несчастным случаям , а также 

вызвать соблазн у находящихся 

внизу пассажиров. 

Имя- 1) личное прозвище, наиме
нование человека, дававшееся 

при крещении или при рождении. 

В средневековой Руси до приня
тия христианства или в раннехри

стианской давались языческие 

имена по каким-либо внешним 

признакам, действиям (Твердило, 
Ярослав) ; употреблялись и руси

фицировались варяжские имена 
(Игорь - Ингварь или Ингвард, 
Олег - Ольгерд) ; в следующих по
колениях они превращались в от

чества . В первые века христианст-

ва давалось два имени : языческое 

и христианское , причем в быту 

употреблялось только первое , от

чего мы и знаем из летописей пер

вых русских князей под эти

ми именами , а крещеное имя , 

для безопасности от нечистой си

лы , употреблялось втайне . 
С XI 11 в . славянские имена , 

за исключением некоторых 

на «слав», вышли из употребления . 
В низших соuиальных слоях упот
реблялось только имя , данное при 
крещении в честь того или иного 

святого из Святцев, в социальных 
верхах употреблялось также отче
ство и появляются фамилии. 
В сношениях с высшими имя 
употреблялось в уничижитель
ной форме: «Ивашка» , « Васька»; 
в XVlll в. этот обычай ВЫХОДИТ из 
употребления . Вообще для русско
го языка , в отличие от германо-ро-



манских языков Западной Евро
пы, характерно множество вари

антов употребления имени: умень
шительных, ласкательных , уничи

жительных: «Иван - Ваня, Вань
ка, Ванюшка, Ванечка , Ивашка, 
Иванушка, Ванюха». В социаль
ных верхах к низшим, например, 

к прислуге, обращались только по 
имени в его нормативной фор
ме - «Иван», «Петр»; однако к по
жилым и заслуженным людям , 

например, к старым слугам , обра
щались нередко по отчеству : 

«Евсеич», «Савельич» , хотя в пас
портах их имя употреблялось без 
отчества; такая же форма обраще
ния по отчеству была принята 
в простом народе к пожилым 

и уважаемым людям, к младшим 

же обращались, используя уничи
жительную («Ванька») или умень
шительную, ласкательную форму 

· ( «Ваня», . « Ванюша» ). 
В социальной верхушке в обра

щении между равными по поло

жению людьми употреблялась 
«Нормативная» форма в сочета
нии с отчеством (например, « Иван 
Петрович»), а среди аристокра
тии, широко пользовавшейся 

в разговоре иностранными языка

ми, русские крестильные имена 

употреблялись в иностранной 
форме («Жан», «Пьер» ) , чаще на 
французский, реже на англий
ский манер (« Бетси» ). 

ИМЯРЕК - слово , заменявшее 
чье-либо имя , в значении «некто». 

ИМЯРЕКЛО - старинное слово , 
обозначавшее имя: «ПО имяреклу 
Иван». 

ИНВАJIЙД - 1) человек, имеющий 
какое-либо увечье или плохое 
здоровье ; 2) в простом народе 
распространенное название вете

рана , например, старого солдата. 

ИНВАJIЙДНЫЕ ДОмА - бого
угодные заведения для призрения 

раненых, больных и престарелых 
воинов и их семейств . В России 
возникли в перв . пол . XIX в. и со
держались преимушественно на 

счет Инвалидного капитала или 
Александровского комитета о ра

неных, а также на счет опекун

ских советов и частных лиц. Всего 
было 12 инвалидных домов , а с 
учетом т. н. инвалилных хуторов 

для инвалидов Черноморского 
флота - около 40. Наиболее 
крупными были Николаевская 
Чесменская военная богадельня 
в Петербурге ( 16 офицеров, 4 
фельдфебеля и 456 нижних чи
нов) и Николаевская Измайлов
ская военная богадельня в Москве 

(на то же число офицеров и фельд
фебелей и 416 нижних чинов). Раз
новилностью инвалилных домов 

являлись караульные домики для 

инвалилов , которые несли караул 

при памятниках воинской славы 

на Бородинском поле , в г. Крас
ный Смоленской губернии , в де
ревне Клястицы Витебской гу
бернии, на Куликовом поле и др. 

ИНВАJIЙДНЫЕ чАсти - воин
ские части (роты и команды). Со
стояли из военнослужащих, неспо

собных к строевой службе вследст
вие дряхлости , раненИ"й , увечий 

и болезней , полученных на воен
ной службе. Возникли в кон. XVIII 
в. при гарнизонных батальонах 
и получили организацию в 1811 г. 
Были разделены на 3 разряда: под
вижных, неподвижных и неслу

жащих или неспособных. Инвали
ды каждого разряда образовывали 
команды при батальонах внутрен

ней стражи. ПодвИ"Жные инвалил
ные роты предназначались дл я 

службы при госпиталях, ряде во
енных учреждений, в крепостях 

и округах военных поселений; инва
лидные команды служащИ"Х и не

служащих (последние расформи
рованы в 1823 г. ) находились во 
всех уездных городах для поли

цейской службы. В 1860-1870-х гг. 
упразднены.- «Первый пришел 
"уездный комендант"», инвалид
ный капитан Повердовня» . 
Н. С. Лесков. Соборяне. 

ИНВАJIЙДНЫЙ КАПИТАл 
особый капитал , состоявший 
в ведении учрежденного в 1814 г. 
Александровского комитета о ра
неных . Предназначался для вьша
чи пенсий и вспомошествований 

раненым военнослужашим, вдо

вам и сиротам убитых и умерших 
от полученных на службе ран 
и увечий. Возник по частной ини
циативе коллежского советника 

ПезаровИ"уса , начавшего издание 
газеты «Русский инвалид» с тем, 
чтобы доход от нее обращать на 
помощь инвалидам. Императрица 
Мария Федоровна после каждой 
победы русских войск посылала 
ему по 8-10 тыс. руб. ; поступали 
также пожертвования от частных 

лиц. В дальнейшем на составле
ние инвалидного капитала посту

пали вычеты с разлИ"чных прави

тельственных денежных выдач, 

вознаграждений, таможенных кон

фискаций и штрафов и т. н . столо
вых денег и добавочных окладов 
офицеров и генерала.в , со сборов 
за пожалование медалей и орде

нов, земель и др., с заграничных 

паспортов, газеты «Русский инва-
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лид», деньги , оставшиеся после 

умерших, убитых и без вести про
павших военнослужащих , после 

которых не объявлялись наслед
ники, а также с ежегодных обя
зательных бенефисов театров 
и др . зрелищных мероприятий .

«" .Этот какой-нибудь инвалид
ный капитал был уже заведен , мо
жете представить себе , в некото

ром роде позже » . Н. В. Гоголь. 
Мертвые души. 

ИНДА-даже. 

ИНДЙТИЯ - светлая , чаще парчо
вая , украшенная бахромой , кис
тями и изображениями серафимов 
ткань, покрывающая престол по

верх срачицы в православном хра

ме. Символизирует Славу Божию. 

ИНЖЕНЕР-ГЕНЕРАл - военный 
чин 2-го класса Табели о рангах. 
Лица в чине инженер-генерала 
имели эполеты (погоны) с чистым 

полем и титуловались «Ваше высо
копревосходительство» . 

ИНОВЕРЦЫ - лица , принадле
жавшие к одному из дозволенных 

в России нехристианских вероис
поведаний (иудеи , мусул ьмане , 

буддисты и др.) . Ч асто в быту 

иноверцами назывались и непра

вославные христиане : католики 

и протестанты.- «да , слава Богу, 
вот я сколько живу уже на све

те , видел таких иноверцев .. . » 
Н. В. Гоголь. Вечер накануне Ива
на Купала . 

К ст. Инвалидные части . 
Форма рядового инвалидных рот 

и команд. 1806 г. 
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ИНОГОРОДНИЕ - жители ка
зачьих областей , обычно крестья
не , не принадлежавшие к казачье

му сословию и не пользовавшиеся 

правами казаков (особенно пра

вом владения казачьими земля

ми). Являлись арендаторами сво
бодных войсковых земель.
«Иногородним , коренным , какие 
в Донской области живут издав
на, дадим землю». М. А . Шолохов. 
Тихий Дон. 

Инок, Инокиня - монах, мона
хиltЯ. «ИНОКИ» - монахи ; « ИНО

ческий» - монашеский.- «Одних 
инокинь бывало у них по пятиде

сяти , а белиu по сотне и больше». 

П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

ИНОРОДЦЫ - в широком смыс
ле - все российские подданные

неславяне. С юридической точки 
зрения понятие «инородuы» было 

более узким, включая нерусское 

население Сибири (кроме чук-

К ст. Инок, инокиня. 
Монах . Гравюра Х/Х в. 

чей), калмыков , ногайuев, каза
хов , горские племена Кавказа 
и некоторые др. В соответствии 
с уровнем государственного разви

тия инородцы имели особое по
ложение: одни имели лишь неко

торые привилегии в уплате пода
тей и отбывании воинской по

винности, в отношении других 

правительство осушествляло кон

троль за самоупрамением и огра

ничивалось сбором ясака или ки
биточной подати.- «Уезд наш, 

известно вам, господа, лесной, 
и все больше живут в нем инород

цы» . М Е. Салтыков-Щедрин. Гу
бернские очерки. 

ИНОРОДЧЕСКАЯ УПРАвА, ИНО
РОДНАЯ УПРАВА - представи
тельный орган местного управле

ния сибирских инородцев. Со
стояла из головы, двуХ выборных 
и, если можно было завести пись

моводство, письмоводителя ; го

ловы получали свое звание на

следственно или по выбору, соглас
но обычаям народа , выборные 

и письмоводители назначались по 

выбору членов рода, на опреде
ленный или неопределенный 
срок. 

Управа наблюдала за исполнени

ем законов, рассматривала жало

бы. Ее ведению подлежали обна
родование и исполнение предписа

ний начальства, меры против 

повальных болезней , падежа ско
та, лесных пожаров и т. п., рас

кладка ясака и повинностей, их 

сбор и взнос в казначейство, попе
чение о продовольствии, решение 

судебных дел по маловажным 

преступлениям и исполнение ре

шений высших судебных органов. 
Управам подчинялись родовые 

управления, состоявшие из вы

борных или наследственных ста

рост и выборных помощников; 
родовое управление имело непо

средственный надзор за порядком 
в роду или улусе. 

Каждое стойбище или улус, в ко
тором было не менее 15 семейств, 
имело родовое упрамение, осуше

стмявшее частное упрамение ко

чевых инородцев , как инородная 

управа осушествляла общее управ
ление. Инородные управы , а где 

их не было - родовые управле
ния, подчинялись окружным по

лицейским управлениям или от

дельным заседателям. 

ИНОСТРАнНЬIЕ ЯЗЫКИ - свое
образный пропуск в светские гос 

тиные. У дворянства , преимуше
ственно его верхушки , считалось 

непременным владение француз-

К ст. Инородческая управа. 
Гилякский староста в жалованном 

кафтане . Гравюра Х!Х в. 

ским, часто и немецким языками, 

так что оба они входили в про

граммы средних учебных заведе
ний и пансионов; знание англий
ского языка было редким , харак

терным для англомански на

строенной части аристократии . 
В XVIII в., особенно в его перв. 
пол ., немецкий язык преобладал 
над французским, затем, со вре
мен Императрицы Елизаветы Пет
ровны и особенно Екатерины 11 , 
французский язык стал господ
ствующим . 

В аристократической среде в кон . 
XVIII - перв. пол. XIX в. француз
ским языком нередко владели 

лучше , чем русским, особенно 
женщины , так что нередко пись

менный текст того времени , напи

санный по-русски , выглядит как 

плохой перевод с французского. 
От детей часто требовали разгова
ривать и переписываться с родите

лями только по-французски. 
Обучение иностранным языкам 

среди более или менее благопо
лучного в материальном отноше

нии дворянства поручалось ино

странцам (гувернерам, гувернант
кам и боннам) , которые, не будучи 
профессиональными педагогами, 
учили только разговорному языку 

со слуха и чтению. Лишь очень 
состоятельные родители могли 

приглашать для своих детей на

стоящих учителей-иностранцев. 

В Россию ежегодно приезжало 
большое количество иностранцев 
разных профессий, начиная от бу

лочников и сапожников (немцы, 

французы, швейцарцы , англича
не), которые быстро оказывались 
на более ВЫГОДНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ 
учителей и воспитателей юных 



дворян. Типичной фиrурой учителя 

был француз-эмигрант (что было 
еще неплохо, поскольку это было 

дворянство, преимущественно 

аристократическое) или француз

военнопленный. 

Многочисленное средне- и мел
копоместное дворянство, чинов

ничество и армейское офицерство 

иностранными языками практиче

ски не владело, употребляя, одна

ко, к месту и не к месту отдел ь

ные, нередко искаженные слова. 

в кон . xrx в. к усиленному до

машнему обучению иностранным 
языкам с помощью воспитателей

иностранцев, уже более высокого 

качества , обратилась верхушка 

купечества и интеллигенции. 

Что касается изучения иностран

ных языков в учебных заведениях 

обычного, среднего уровня, то 
большинство современников от
мечает, что вынесло из них слабое 
знание иностранных языков, если 

только не изучало их дома в до

школьном возрасте или не поль

зовалось в школе услугами при

ватных учителей-иностранцев. 

Во втор. пол. XIX - нач . ХХ в . 
подавляющая часть образованно

го общества приобретала знание 
иностранных языков в школе, где 

качество преподавания с появле

нием кадров профессиональных 

учителей немного повысилось ; 
зато с разорением дворянства 

и сокращением числа домашних 

учителей исчезла возможность 

для постоянной разговорной 

практики. Однако это компенси
ровалось для имущей части час

тыми и длительными поездками 

за границу, нередко специально 

для учебы. 

ИНОХОДЬ - ценимый в верховых 
лошадях аллюр, когда лошадь, ис

ключительно рысистая, выбрасы
вает вперед сначала ноги с одной 

стороны, переднюю и заднюю од

новременно, а затем с другой. 

Это очень спокойный аллюр, 
его предпочитали дамы, хотя не

которых всадников при длитель

ной езде укачивало, а на неров

ной дороге иноходцы быстро на

чинали спотыкаться. 

ИНОЧЕСТВО- 1) монашество, от 
«ИНОК» - монах; 2) у старообряд
цев весь иноческий, монашеский 
головной убор: клобук., наметка 

и апостольник..- «Еще на Соф
ронтьевой поляне, только что по

кончили службу, старицы покры

ли свое "иночество" широкими 

черными платками». П. И. Мельни
к.ов-Печерск.ий. В лесах. 

К ст. Инспектор. 
Великий князь Сергей Михайлович, 

с 1905 г. - генерал-инспектор 
артиллерии 

ИНСПЕКТОР - должностное ли
цо в том или ином ведомстве, 

на постоянной основе осуществ

лявшее надзор за состоянием по

рученной ему части. 

В педагогическом ведомстве су

ществовали инспекторы казенных 

училищ, с 1860-х гг.- окружные 
инспекторы, наблюдавшие за хо

дом преподавания в учебных заве

дениях, которые они периодиче

ски осматривали по поручению 

попечителя учебного округа; в сто

лиuах им бьши вверены и частные 
учебные заведения. 

Инспектор студентов в универ
ситетах наблюдал за исполнени

ем учащимися установленных пра

вил, за соблюдением порядка 

и благочиния в университетских 
зданиях, а по возможности - и за 

· поведением студентов вне уни
верситета. 

В других высших учебных заве

дениях имелись инспекторы с та

кими же функциями, а в некото

рых они надзирали не только за 

воспитательной, но и учебной ча

стью, являясь ближайшими по

мощниками ректоров и директо

ров. Инспекторы семинарий, бу

дучи ближайшими помощниками 

и заместителями ректоров, вели 

преподавание. Таково же было ме
сто инспекторов гимназий, реаль
ных, технических и коммерческих 

училищ - прежде всего наблюде

ние за нравственностью и поведе

нием учащихся в стенах заведе-
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ния и за их пределами, при не

большом объеме преподаватель

ской работы. 
В военном ведомстве различа

лись инспекторы, производившие 

инспекторские смотры войск, 

а также постоянные должностные 

лица, надзиравшие за определен

ными частями ведомства; име

лись инспекторы артиллерии ар

мии, артиллерийских техниче

ских заведений, крепостной ар
тиллерии, инженеров армии, инже

нерных войск, военно-медицин

ские, госпиталей, инспекторы 

классов военно-учебных заведе
ний, пересылки арестантов, поле

вые инспекторы в составе полево

го управления военной почты 
и телеграфа, инспекторы ремон
тов кавалерии и бригад кавале
рийского запаса, стрелковой час
ти в войсках. Некоторые из них 
назначались только во время бое
вых действий при действующей 

армии, другие - в мирное время 

при округах. 

Кроме того , до кон. XIX в. суще
ствовали должности генерал-ин

спекторов кавалерии, всей пехоты , 

инженерной части и инспекторов 

пограничной стражи. Аналогично 
сухопутному военному ведомству, 

имелись инспекторы и в морском 

ведомстве: морской артиллерии, 

кораблестроения, морской строи

тельной части и т. д. 

Имелось также несколько ин
спекторов в сфере народного хо
зяйства. Это инспектор корпуса 

лесничих, появившийся в 1839 r. 
и сохранившийся при переводе 

лесного хозяйства в Министерст

во государственных имуществ, ин

спекторы по горной, рыбной 

и дру!'им частям (всего 6 инспек
торов) при Министерстве земле
делия и государственных иму

ществ , инспектор сельского хо

зяйства и даже был в 1800 r. 
введен инспектор шелководства. 

Существовали также податной 

инспектор, фабрично-заводские 

инспекторы и пр. 

ИНСПЕКТОР КОРАБЛЕСТРОЕ
НИЯ - в корпусе корабельных ин
женеров в 1866-1908 rr. чин 4-го 
класса Табели о рангах. 

ИНСПЕКТОР МЕХАНИЧЕСКОЙ 
чАСТИ - в корпусе инженер-ме
хаников флота в 1866-1908 гг. чин 
4-го класса Табели о рангах. 

ИНСПЕКТОРСКАЯ ЧАСТЬ ГРА
ждАНСКОГО ВЕДОМСТВА -
учреждение , ведавшее учетом лич-
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ного состава гражданских чинов. 

Для этого в 1846 r. был учрежден 
при 1 отделении Собственной Его 
Императорского Величества кан

целярии инспекторский департа
мент, позже - инспекторский от

дел . Вел дела о принятии на госу
дарственную службу и увольнении 

от нее, о назначении на должно

сти, производстве в чины, наградах , 

штатных расписаниях, занимался 

составлением и публикацией Спи

сков чинам первых четырех клас

сов и адрес-кШJендарей. Документа
uия о службе буквально всех не

классных и классных государ

ственных служащих проходила че

рез эту часть с утверждением со

ответствующих документов л ично 

Императором. 

ИНСПЕКТОРСКИЙ СМОТР -
инспектирование отдел ьных час

тей войск постоянными воена

чальниками или особо команди

руемыми по Высочайшему повеле

нию л ицами. 

Смотры производил ись регу

лярно , не реже одного раза в год, 

преимущественно осенью , после 

летних лагерей , составляя особую 

заботу непосредственных коман

диров частей и офиuеров. 

Во флоте инспекторские смотры 

проводились в конце зимы , перед 

вступлением кораблей в кампа

нию. Проверялась численность 

личного состава , правильность 

отправления службы и вообще 

внутреннего порядка в частях, 

проверка хозяйства и готовности 

части к мобилизации, а также ин
спекторский опрос: рядовых от

дельно от начальствующих ниж

них чинов и офицеров , унтер

офицеров отдельно от офицеров, 
офицеров отдельно от их коман
диров и т. д. ; инспекторские оп

росы для выявления случаев зло

употреблений и незаконных дей

ствий проводились также в частях, 

начиная от отделения, от одного 
до трех раз в год и самими коман

дирами частей, от командиров ба

тальонов и батарей до команди

ров бригад. 

ИНСПЕКЦИЯ - 1) проверка чего
либо штатным или специально 

назначенным инспектором ; 2) го
сударственное учреждение для 

общего надзора за состоянием 

той или иной особо важной части 
народного хозяйства или государ

ства. Так , имелись инспекция во
дяных и шоссейных сообщений 

(с 1893 г.) , инспекция железных 
дорог (с 1892 r.) , заводская инспек-

К ст. Инспекторский смотр. 

ция для надзора за правильным 

изготовлением рельсов и обору
дования для железных дорог 

(с 1890 г.) , тюремная инспекция 
(с 1890 г.) . В 1882 г. была создана 
фабричная инспекция для надзо

ра за соблюдением фабричного за
конодательства. 

ИНСПЕКЦИЯ ВОЕННАЯ - опре
деленная территория и управле

ние ею, схожие с более поздними 
военными округами. В 1796 г. вся 
Россия в отношении военного 
управления была разделена на 12 
инспекций. В 1806 г. были унич
тожены инспекции в Европей

ской России , в 1807 г.- Кавказ
ская, в 1808 г. - Оренбургская 
и Сибирская инспекции. Сочета
ния цветов знамен и некоторые 

детали форменной одежды соот

ветствовали делению на инспек

ции. 

инститУт - высшее специаль
ное учебное или научное учреж
дение , предназначенное для под

готовки специалистов с высшим 

образованием в определенной , 

сравнительной узкой области или 

для научных исследований в ка

кой-либо отрасли науки. Значи
тельная часть русских учебных 

институтов была ведомственной , 

с соответствующим подчинением , 

Неизвестный художник. Смотр гвардейских частей на Дворцовой плошади . 18 10-е гг. 



К ст. Институт. 
Здание Института инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге. 1810 r. 

Гравюра Х!Х в. 

правами службы выпускников 

и преподавателей , форменной 

одеждой и знаками различия. 

В 181 О г. открыт первый учебный 
институт - Институт инженеров 
путей сообщений, имевший харак

тер военно-учебного заведения и 

выпускавший офиuеров; в 1850-х 
гг. он стал гражданским. К кон. 
Х\Х в. были открыты Горный , 
Горыгореuкий земледельческий, 

Константиновский межевой (в 
Москве), Лазаревский институт 

восточных языков (в Москве на 

средства армянских купuов Лаза
ревых), Лесной, Институт граж
данских инженеров, Институт 
сельского хозяйства и лесоводства 

в Новой Александрии, ветеринар
ные, историко-филологические, 

повивальные, учительские, по

литехнические, технологические, 

Клинический , Музыкальный, 
Главный педагогический инсти
туты, Сельскохозяйственный ин
ститут в Москве и ряд других , 

а также несколько академий, на

пример, Петровско-Разумовская 

сельскохозяйственная академия. 

Открывались и научные институ
ты, например, Институт экспери
ментальной медиuины в Петер
бурге ( 1890) , Русский Археологи
ческий институт в Константи
нополе или Аэродинамический 

институт в Кучине под Москвой, 
открытый на средства семьи пред

принимателей Рябушинских. 

заведение для воспитания на ка

зенный счет дворянских дочерей, 

а на собственный кошт - также 

дочерей купuов, почетных граждан 
и даже мещан, для чего открыва

лись особые отделения. При за
числении учитывалось не только 

происхождение, но и положение 

(сирота, дочь погибшего офиuе
ра и пр.). Прием осуществлялся 

с 10-12 лет. В основном давали 
светское воспитание и среднее об

разование невысокого уровня (на

пример, в перв. пол . XIX в. сущест
вовали такие «дисuиплины», как 
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благонравие, послушание и трудо
любие , но литература изучалась 

только до М. В. Ломоносова вклю
чительно); значительное внима
ние уделялось изучению ино

странных языков, преимущест

венно франuузского. Во втор. пол. 

xrx в . в результате преобразо
ваний, связанных с именем 
К. Д. Ушинского, курс институ

тов был приближен к гимназиче
ским. 

В институтах uарила жесткая , 
близкая к монастырской, дисuип
лина, закаливание, иногда чрез

мерное, приводившее к частым 

простудным заболеваниям и ча

хотке. Характер воспитания при 
почти полном запрещении встреч 

с мужчинами, даже братьями, вел 
к уродливым явлениям вроде 

«обожания» учителей, выражавше

гося в смешных формах: облива
ния шинелей на вешалках духа 

ми, разрезания на кусочки для 

дальнейшего хранения шляп, 

краж мелких предметов (платков, 
галош и т. п.). Имело место 
и «обожание» старших воспитан
ниц или учительниu и классных дам. 

О реальной жизни выпускницы 
институтов имели самое преврат

ное представление, хотя нередко 

они происходили из небогатых 
семейств и после выпуска должны 

были сами зарабатывать себе на 
жизнь; иногда крайняя наивность 

институток приводила к траги

ческим последствиям. Выпускни
uы , прошедшие старший, спеuи

альный класс (т. н. пепиньерки) , 

инститУт БЛАГОРОДНЫХ ДЕ
ВИЦ - закрытое женское учебное 

К ст. Институт благородных девиц. 
Смольный монастырь. Гравюра XIX в. 
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получали права домашних настав

ниu (гувернанток) и учительниu. 
Институты благородных девиu 

находились в ведении IV отделе
ния Собственной Его Император
ского Величества канцелярии (ве
домства учреждений Императрицы 
Марии Федоровны). Учеба в наибо
лее известных аристократических 

институтах, находившихся под по

кровительством Августейшей фа
милии и часто посещаемых ее чле

нами, создавала связи в светском 

обществе и некоторые возможно
сти для дальнейшего устройства 

жизни , ВЫГОДНЫХ браков. 
Первый в России Институт бла

городных девиц (Смольный инсти
тут) был открыт в Петербурге 
в 1764 г. в зданиях Смольного мо
настыря. К кон. XIX в. в России 
было 30 разного рода женских ин
ститутов , в том числе и «благо

родных девиu»: Патриотический , 

Екатерининский в Москве , осно
ванный в 1802 г., Александров
ский там же и т. д. 

ИНСТИТУТ ДВОРЯНСКИЙ -
см. Дворянский институт. 

инститУт жЕнский - закры
тое среднее учебное и воспита

тельное заведение (ведомства уч
реждений Императрицы Марии 
Федоровны), где на казенный счет 
воспитывались девушки из при

вилегированных сословий (доче
ри потомственных дворян, штаб
и обер-офицеров и гражданских 

К ст. Институтка. 
Институrки. Фотография конца XIX в. 

чинов), а на собственный счет -
дочери купuов, почетных граждан 
и лиu иного звания, причисляв

шихся к податным сословиям. Ка
зеннокоштными принимались де

ти от 1 О до 12 лет, своекоштны
ми - от 9 до 13, с платой от 150 до 
400 руб. в год . Были также полу
пансионерки в некоторых полуот

крытых институтах. К кон. XIX в. 
программы институтов приблизи
лись к программам женских гим

назий, а число классов достигло се
ми, да еще были приготовитель
ный и спеuиальный (пепиньер
ский) классы. Всех институтов 
в кон. XIX в. было 30, в том числе 
16 губернских; кроме того, права
ми институтов пользовались не

которые женские училища; из по

следних только два принимали де

тей всех сословий. 

инститУткл* - воспитанниuа 
женского института. Была симво
лом наивности, восторженности, 

абсолютного незнания жизни .
«да, я институтка, я дочь камерге
ра ... » Старая песенка. 

ИНТЕндАнТ - военный LIИНОВ
ник, служивший в интендант
ском ведомстве, занимавшемся 

снабжением армии, изготовлени

ем и снабжением армии необхо
димыми вещами, обмундирова
нием, обозными предметами и про
довольствием (только на время 
войны). Как само ведомство, так 
и интендантские чиновники , слу

жили символом самого бесстыд
ного казнокрадства и взяточниче

ства, так что слова «вор» и «интен

дант» («интендантская крыса») 

были почти синонимами. 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ - чисто рус
ское явление; само слово введено 

в оборот в кон. XIX в. русским 
писателем П . Д. Боборыкиным 
и в таком виде вошло в иностран

ные языки, отличаясь, однако, 

по смыслу от употребляемого 
в Западной Европе и Америке 
слова «интеллектуал». 

Интеллигенция - это преиму

щественно (но не исключитель
но!) межсословная и межклассо
вая группа лиu, занимающихся 

профессионально умственным тру

дом и имеющих образование и 

специальные знания в различных 

областях науки , техники, культуры. 

Главный признак русской ин
теллигенции, однако,- обострен

ная совесть, чувствительность 

к важнейшим вопросам общест
венного бытия, и прежде всего 
нуждам народа и активная граж

данская позиция по этим пробле-

Иоанн Богослов. 
ИконаХVв. 

мам, участие в общественной 
жизни, что далеко не всегда связа

но и с занятиями умственным 

трудом, и с образованием. 

Обычно интеллигенuия в тех 
или иных пределах и в той или 

иной форме была оппозиuионна 
самодержавию, бюрократизму и 

казенному православию. Но ак
тивная жизненная позиuия могла 

выражаться необязательно в уча
стии в общественном движении 
в его разнообразных формах, 
а и в самоотверженном исполне

нии своих прямых обязанностей, 
например, в учительском труде, 

медиuинской работе в народе или 
в духовном служении в храмах . 

Ходячим было выражение «боль
ная совесть» русского интеллиген

та, и это образное выражение луч
ше всего выражает сущность ин

теллигенuии . 

ИНТЕРЕСАн - простонародное 
выражение, обозначавшее челове

ка, заинтересованного, обычно ма
териально, в каком-либо деле, 
пекущегося о нем, в том числе 

и прибегая к интригам, взяткам 

и пр. 

ИНТРИГОВАТЬ - \) возбуждать 
в ком-либо интерес, любопытст

во чем-либо загадочным; напри

мер, в маскараде дамы, бывшие 

в масках, интриговали мужчин, что 

в известных пределах допускалось 

светскими приличиями; 2) зани
маться интригами или организо

вывать их, то есть скрытными дей

ствиями, обычно неблаговидны-



ми, добиваться какой-либо цели 

(получения чина, выгодного места , 

избрания нужного человека в пред

водители дворянства или иные 

должности и т. п.). 

ИНТРИЖКА - легкомысленная 
любовная связь. 

ИНФАНТЕРИЯ - пехота. 

ИНФЛЮЭНЦА - одна из разно
видностей гриппа. 

ИОАнН-БОГОСЛОВ - народное 
название дня апостола и евангели

ста Иоанна Богослова (26 сентяб
ря/9 октября). Святой считался 
покровителем живописцев, осо

бенно почитался у «богомазов» -
иконописцев-ремесленников, ко

торых много было во Владимир
ской губернии (села Палех и Мсте
ра). 

ИОАНН-ВЕТХОПЕЩЕРНИК -
народное название дня преподоб
ного Иоанна ( 18 апреля/! мая). 
На Иоанна-ветхопещерника об

новляли новину (холст), расстилая 
ее в поле лля отбеливания. 

ИОАнН-ЛЕСТВИЧНИК - народ
ное название дня преподобного 
Иоанна Лествичника (30 мар
та/12 апреля) . В этот день пекли 
из теста подобия лестниц лля вос

хожления на небо после смерти. 
Считалось, что на Иоанна-Лест
вичника домовой до полуночи, 
пока не пропоет петух , бесится . 

ИОНА - народное название дня 
пророка Ионы (22 сентября/ 5 ок
тября). В этот день не ели рыбы 
в память о пребывании Ионы 
в чреве кита. 

ИОРдАнЬ - прорубь на реке или 
озере для совершения обряда во
досвятия в праздник Крещения 
Господня. Имела форму креста, 
иногда над иорданью ставился ки

ворий или беседка . Существовал 
обычай окунаться в иордань, осо
бенно у людей , родившихся на 

Святки, чтобы смыть грехи и хво
ри. Считалось, что ружье, загово
ренное на иордани, не дает про

маха. 

иподиАкон - церковнослужи
тель, помогающий при богослу

жении архиерею. Облачался в сти
харь и орарь, надетый накрест че
рез грудь и спину и по талии. 

«Иподиаконство»- ступень к при

нятию сана диакона. 

ИПОТЕКА - форма кредита, залог 
недвижимости (земли, строений) 
лля получения долгосрочной ссу

ды . После внесения договора 

К ст. Иона. 
История пророка Ионы. Роспись 

паперти. XV// в. 

в ипотечную книгу кредитор полу

чал право на имущество должника 

при невыполнении им обяза 

тельств, в чьем бы владении оно 

затем не оказалось. 

ИПОХОНДРИЯ - форма психоза , 
выражающаяся в чрезмерном вни

мании к своему здоровью , необос

нованной тревоге за него , мни

тельности. 

ИРБЙТСКАЯ ЯРМАРКА - одна 
из крупнейших в России ярмарок. 

Начала проводиться с сер . XVI 1 в . 

в г. Ирбите Пермского края. Функ
ционировала с 1 февраля по 1 
марта. Место встречи торговцев 

и производителей европейских 

и азиатских товаров: хлопчатобу

мажных, шерстяных , льняных , 

шелковых тканей , кож , сафьяна, 
пушнины, галантерейных и др. из

делий. Была основным центром 

оптовой торговли чаем, достав

лявшимся сухим путем из Китая. 
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В 1893 г. привоз составил 45,4 млн 
руб., продажа - 41 млн руб. 

ИРЙНА - РАЗРОЙ БЕРЕГА - на
родное название дня мученицы 

Ирины (16/ 29 апреля). На этот 
день в центральных губерниях 

обычно приходилось половодье. 

ИРЙНА-РАССАдНИЦА - народ
ное название дня мученицы Ири

ны (5/ 18 мая). В этот день выса
живали капустную рассаду. 

ИРМОЛОГИЙ - богослужебная 
книга , содержащая избранные из 

различных канонов песнопения , 

называемые ирмосами. 

ЙРМОС - первый стих кажлой 
песни канона утреннего, служил 

связью межлу песнями Св. писа
ния и тропарями. Обычно нахо
дится перед первым тропарем ка

жлой из песней канона. 

ИРРИТАцИЯ - волнение , возбуж
дение , раздражение. 

исААкий - народное название 
дня преподобного Исаакия Дал

матского (30 мая/ 12 июня). Счи
талось, что на Исаакия змеи со
бираются для свадеб и очень 

опасны. На Исаакия было приня

то сажать бобы. 

«ИСАЙЕ, ЛИКУЙ ... » - главное 
песнопение в момент совершения 

венчания. Символ бракосочета
ния, обряда венчания. 

ИСкАТЕЛЬСТВО - характерное 
лля XVI 11 - нач. XIX в. выраже
ние , обозначавшее льстивость, 
угодничество перед богатыми, 

знатными или чиновными людь

ми, домогательство , стремление 

добиться чего-либо подчеркнутым 
уважением, лестью , даже унижен

ностью .- «Он , по тогдашнему 
времени , был не к масти козырь, 

К ст. Иордан. 
Иорда нь на Н еве . Гравюра Х!Х в. 
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презирал искательство и слиш

ком любил добродетелЬ» . Н. С. Лес
ков. Захудалый род. 

ИСПИТОЙ - изнуренный, то
ший, малокровный, исхудалый. 

ИСПОВЕДЬ - см. Покаяние. 

ИСПОДНЕЕ - что-либо находя
щееся с исподу, снизу, например , 

нижнее платье, ныне называемое 

бельем . В крестьянской среде но
шение исподнего было распро
странено незначительно; едва ли 

не исключением было использо
вание зимой надевавшихся под 

суконные штаны летних холщо

вых порток, рубаха же надевалась 
прямо на голое тело. 

Крестьянки носили только руба
ху, рукава которой и верхняя часть, 

а нередко и подол были видны из
под верхней одежды, т. е. собст

венно исподним рубаха не была . 
В городском костюме употребле
ние исподнего платья было обыч

ным . Мужчины носили исподни
ки, или подштанники , полотняные, 

женщины - панталоны и корсет. 

Вероятно, слово «кальсоны» 

употреблялось в кон. XIX в. 
для обозначения подштанников и , 

равно, женских панталон. 

Женская нижняя рубашка , учи
тывая ношение открытых деколь

тированных платьев, по-видимому, 

не была принята; можно предпо

ложить ее употребление у город
ских низов и средних слоев как 

домашней одежды . 

Женские панталоны были холще
вые, батистовые, шелковые, до

вольно длинные, ниже колен , 

а у девочек, ходивших «В коротких 

платьицах», т. е. еще не выезжав

ших в свет,- почти до шиколоток, 

так что виднелись из-под подола. 

Довольно широкие, просторные 
панталоны заканчивались обор

ками. 

К женскому исподнему принад
лежали также нижние юбки - по

лотняные, накрахмаленные; ино

гда, например, с кринолином, на

девалось сразу несколько юбок. 

Женский бюстгальтер, как и ниж
няя рубашка - «комбинация», 
приходят из Парижа на рубеже 

XIX-XX вв. в быт исключительно 
социальных верхов, а бюстгальтер 
еще и в быт казачек, носивших 
кофты-«кирасы» без рукавов, 
с широкими проймами; бюст

гальтер был довольно широкий, 
закрытый, напоминавший кор

сет, изгнанный усилиями врачей 

из повседневного употребления. 

К ст. Исподнее. 
Анри де Тулуз-Лотрек. Женщина 

в корсете. 1896 г. 

К исподнему у мужчин относи
лись и носки ( «карпетки» ), так 
что, если они надевались под брю
ки без штрипок с открытыми по

луботинками с низкими берuами , 
их прикрывали белыми штибле
тами (гетрами), закрывавшими 

подъем ноги. 

Разумеется , чулки , надевавшие

ся с открытыми туфлями и корот
кими штанами-кюлотами в XYIII 
в., а в XIX в.- как придворная 
форма и бальный костюм , испод

ними не считались. 

Таким образом, понятие испод
него платья бьuю относительным 
и связывалось с употреблением 
той или иной одежды. 

Специфика употребления ис

поднего вызвала к жизни необхо
димость использования для сна 

длинных ночных рубашек с рука

вами - как детьми, так и взрос

лыми, как женщинами , так и муж

чинами. 

Привычные же современному 

человеку мужские трусы и майка 

появились на рубеже XIX-XX вв. 
как спортивная одежда для игры 

в футбол; женские трусы - явление 
более позднего времени , пример

но 1920-х гг., и их появление так
же вызвано распространением 

спорта. 

ИСПОЛНЙТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ -
приказ суда об исполнении судеб
ного решения по гражданскому 

иску. 

ИСПОЛЬЩИНА - работа по най
му за половину прибыли, урожая 
либо форма аренды земли (обыч
но у помещиков во втор. пол . XIX 
в. , когда арендная плата вноси

лась половиной урожая). 

ИСПРАВНИК - капитан-исправ
ник, с 1775 г. глава нижнего зем
ского суда - уездного полицей
ского учреждения . 

Исполнял распоряжения выше
стоящих властей, решения судов, 

проводил предварительное следст

вие по утоловным преступлениям, 

следил за уплатой податей и ис

полнением натуральных повинно

стей, наблюдал за порядком на 
рынках , состоянием дорог, проти

вопожарными и противоэпидеми

ческими мерами и др. 

В подчинении исправника со
стояли 2-3 заседателя от сосло
вий и выборные крестьяне: сот

ские и десятские. 
Избирался уездным дворянским 

собранием на 4 года, из дворян, 
преимушественно из отставных 

обер-офицеров. 
С 1862 г. возглавлял уездное поли

цейское управление и назначался 
губернатором. Исправник с засе 
дателями фактически представлял 
всю уездную полицию на огром

ной территории, иногда с много

численным населением, что при 

широком круте его обязанностей 
делало должность обременитель
ной . В то же время у себя в уезде 
он был «царь и бог» и мог полу

чать с населения огромные не

праведные доходы. 

ИСТОБКА, ИСТОПКА, ИСТБА, 
ИЗОБКА - собственно изба, не
большая деревянная рубленая кре
стьянская постройка с одним внут

ренним помещением и печью-ка

менкой либо глинобитной печью, 
топившейся по-черному. К истоб
ке примыкали сени. 

ЙЧЕГИ, ИЧЙГИ - татарские, баш
кирские или среднеазиатские мяг-

Ичеги 



кие сафьяновые короткие сапоги, 
без каблуков, на тонкой подошве , 
цветные , часто украшенные ап

пликацией, тиснением; поверх 

них нередко надевались башмаки . 

В Сибири у русских ичигами на
зывались грубые высокие сапоги , 

бахилы, подвязывавшиеся под ко
леном, поверх которых надевались 

кеньги или коты.- «Ичеги в ды

рах - а ему нипочем» . П. И. Мель
ников-Печерский. На горах . 

ЙОМ-КИПУР - Судный день , 
день покаяния и всепрощения, иу

дейский религиозный праздник . 

Справляется в сентябре, 1 О тшири 
по еврейскому календарю . 

Рано утром в канун праздника 
совершается обряд каперот, сим

волизирующий очищение от гре

хов, устраивается праздничная 

трапеза, а вечером зажигаются по

минальные свечи в память о бл из

ких родственниках и в честь 

праздника. 

В день праздника , называемого 

Суббота Суббот, нельзя пить, 
есть , умываться , надевать кожа

ную обувь, запрещена супружеская 

близость. Пост длится с захода 
солнца накануне до появления 

звезд вечером следующего дня . 

Совершается праздничное бого
служение в синагоге, в конце мо

литвы трубят в ритуальный бара

ний рог, все, находящиеся в сина

гоге, восклицают: « В будущем 

году - в Иерусалиме!» По учению 
Торы и Талмуда, в этот день Бог су
дит за грехи как отдельного чело

века , так и весь народ, прощая их . 

По народному поверью, в этот 
день еврейский черт Хапун уносит 
из синагоги одного из евреев в ад, 

но если крещеный человек, увидев 

это, крикнет: «Оставь, это мой! » -
то черт выпустит похищенного . 

ИЮЛЬ - седьмой месяu года и вто
рой - лета , макушка лета . « Всем 
лето пригоже, да макушка тяжела»: 

Йора 249 

в деревне заканчивались все зим

ние припасы , а нового урожая 

еше не было , работы же приходи

лись самые тяжелые: сенокос, за

готовка сена скоту на весь буду

щий год; мужик спал всего не

сколько часов , работая от зари до 

зари. На июль приходились день 
Ивана Купала, Петровки, Казан
ская летняя, с опаской посматри

вали на Самсона-сеногноя. 

ИЮНЬ - шестой месяu года и ко
нец пролетья, первый месяu на

стоящего лета . В июне заканчива
лись посевы поздних яровых, шла 

навозница - работы не тяжелые, 

и после весенней пахоты крестья
нин отдыхал. На июнь выпадали 

Вознесение Господне, Семик, Троица 
и Духов день. По приметам приме
чали, каков будет сенокос , урожай 

яровых, льна и конопли. 

ЙОРА - см. Ёра. 




