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КАБАк - дешевое питейное заве
дение в деревне или городе, тор

говавшее низкосортными спирт

ными напитками навынос и рас

пивочно, с простой закуской. 
« Кабатчик» - лицо, торговавшее 
в кабаке; «кабатчица» - жена ка
батчика или женщина, торговавшая 
в кабаке; «кабацкий» -относя:щий
ся к кабаку.- «Кабак далеко, да 

ходить легко, церковь близко , да 
ходить СКЛИЗКО». Шутливая пого
ворка. 

КАБАРДИНСКАЯ ЛОШАДЬ, КА
БАРДИНЕЦ - местная порода 
верховых лошадей, выведенная 

в одной из кавказских областей , 

Кабарде. Имела спокойный и лег
кий шаг, свободную и устойчивую 
рысь, крепкая, выносливая и не

прихотливая, хорошо переносив

шая резкие перепады температур 

и давления, осторожно и бес

страшно ходившая по горным тро

пам , низкорослая.- «Полторацко
му подали его маленького карако

вого кабардинца".» Л. Н. Толстой. 
Хаджи-Мурат. 

Кабардинская лошадь 

кАБЕЛЬТОВ - морская единица 
измерения длины, употребляемая 

в русском флоте , равен 185 ,2 м. 

КАБИНЕТ ЕГО ВЕЛЙЧЕСТВА -
государственное учреждение. Соз

дан в нач . XVllI в. как Собствен
ная канцелярия Государя . Перво-

К ст. Кабак. 
И. Я. Меттенлейтер. Сцена в кабаке. 1791 г. 

начально не имел особой компе

тенции. Во втор. четв. XVlll в. 
приобрел значение высшего госу

дарственного учреждения, куда 

поступали прошения на Высочай

шее имя. В 1827 г. вошел в состав 
Министерства Императорского 
Двора , и министр стал считаться 

его управляющим. Кабинет состо

ял из вице-президента и трех чле

нов. В 1883 г. коллегиальное уст
ройство упразднено. Кабинет за

ведовал собственностью Импе

ратора, в нем хранилась Импера

торская родословная книга, заве

щания членов Императорской фа

милии, коронные бриллианты 
и др. 

КАБИНЕТСКИЕ ЗЕМЛИ - соб
ственность Императорской фами

лии. Находились в управлении 
Кабинета Его Величества. В ос
новном были на Алтае (с 1747 г.) , 

в Забайкалье (с 1786 г.) и Польше, 
частично на Урале и под Петер
бургом. На кабинетских землях 
были серебряные рудники, золо

тые прииски , металлургические 

заводы, гранильные фабрики, где 

работали ссыльно каторжные и 

кабинетские крестьш1е. 

КАБИНЕТСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ -
крестьяне, жившие на кабинет

ских землях. После 1861 г. слились 
со всем крестьянством. 

КАБИНЕТСКИЙ СЕКРЕТАРЬ -
гражданский чин 13-го класса Та

бели о рангах. В XIX в. не жаловался . 

КАБЛОГРАмМА - телеграмма, пе
редающаяся по подводному кабе

лю. 

КАБОТАж - плавание морских су
дов между портами одной страны , 

расположенными в разных морях 

(большой) или в пределах одного 
моря (малый). 

КАБОШОН - форма огранки дра
гоценных и полудрагоценных 

камней в виде вытянутой округ

лости. 

КАБРИОЛЕТ - легкий рессорный 
экипаж, открытый либо с откид

ным верхом. 

КАВАJIЕР - 1) лицо, пожалован
ное одним из российских орденов; 
2) простонародное обращение 
к солдату, в том числе и отставно

му, выражающее почтение, ува

жение. 

КАВАJIЕРГАРД - офицер или 
нижний чин самого «блестящего» 

кавалерийского полка русской 

гвардии, кирасирского Кавалер
гардского. 



Впервые кавалергарды появи

лись в 1724 r. как рота из 60 дворян 
в качестве почетного конвоя Им
ператрицы Екатерины 1 при ее ко
ронации. В 1726 г. Екатерина I 
восстановила кавалергардию как 

личную охрану, но в 1731 г. она 

была распущена. 

В 1762 r. кавалергардия воссозда
на из бывших лейб-кампанцев, 
офицеров гвардии, в количестве 
60 человек. 
Император Павел I упразднил 

кавалергардию в этом виде и соз

дал в 1799 r. корпус кавалергардов 
как личную охрану из 189 дворян. 
В 1800 г. корпус преобразован 

в Кавалергардский полк в составе 
гвардии. 

Кавалергарды несли внутрен

нюю охрану Зимнего дворца; су

ществовало понятие «иметь вход 

за кавалергарды» , т. е. при боль

ших приемах иметь право входить 

в залы, ближайшие к личным 

апартаментам Императорской фа
милии, что могли делать только 

высшие сановники и особы пер

вых четырех классов Табели о ран

гах.- «Кавалергард ты будешь или 

дипломат?» Л. Н Толстой. Война 
и мир. 

К ст. Кавалергард. 
Рядовой кавалергардского полка 
верхом в парадной форме (1870) 

и обер-офицер кавалергардского полка 
в дворцовой форме (191 О) 

Кавказский крест 

КАВАЛЕРИЯ - 1) войска , пере
двигавшиеся верхом на лошадях 

и предназначенные преимущест

венно для атаки в конном строю 

и действия холодным оружием ; 

в условиях несовершенства огне

стрельного оружия играла боль
шую роль, составляя значитель

ную долю (до 1/3) армии ; по так

тическому назначению, воору

жению и т. д . разделялась на тяже

лую и легкую , на драгун, карабине
ров, пикинеров, кирасир, конногре

надер, гусар, улан, конноегерей, ка
заков; 2) бытовое просторечное 
название 1-й степени любого рос

сийского ордена, крест которого 
носился на бедре на ленте через 
плечо.- «Кавалерию повесят тебе 
через плечо . А какую кавалерию 
лучше, Анна Андреевна: красную 

или голубую?» Н. В. Гоголь. Реви
зор. 

КАВАЛЕРСКАЯ дУмА - времен
ное собрание кавалеров того или 

иного российского ордена, созы
вавшееся периодически на осно

вании орденских статутов из стар

ших кавалеров каждой степени 

ордена, под председательством 

старшего из них, мя окончатель

ного рассмотрения представлений 

о наградах за отличия или за вы

слугу лет; решение принималось 

двумя третями голосов. 

КАВАЛЕРСТВЕННАЯ дАМА 
лицо женского пола, награжден

ное 2-й степенью ордена Св. Ека
терины. 

КАВАРдАк - блюдо русской на
родной кухни в виде смесей, раз

личных в разных областях, напри
мер, из кваса, капусты, огурцов 

и лука с толчеными сухарями, 

жидкой пшенной каши с рыбой 
и т. д. В переносном смысле 
беспорядок, сумятица , толчея. 

КАВкАзский КРЕСТ - награда 
для участников войны на Кавка-
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зе. Учрежден в 1864 г. Крест четы
рехконечный . с расширенными 

концами , со скрешенными меча

ми , у солдат бронзовый , у офице
ров серебряный позолоченный ; 
на перекладинах вензель Алексан

дра 11, надпись «За службу на Кав
казе», дата« 1864», в центре двугла
вый орел. Носился на булавке на 
левой стороне груди, ниже и левее 

звезд. 

КАВЬIКА - закорючка на письме, 
запятая; в быту так называли за

мысловатого , сложного в отно

шениях человека, всем мешав

шего . 

КАГАл - орган, стоявший во главе 
еврейской общины и являвшийся 
посредником . между нею и адми

нистрацией. 

В России во втор. пол . XVIII в . 
после присоединения территорий 

Польши были учреждены губерн-

К ст. Кавалерственная дама. 
Г. Гроот. Портрет Великой княгини 

Екатерины Алексеевны 
(будущей Екатерины 11) 

в 16 лет. 1748 г 

ские и уездные кагалы из изби
равшихся еврейским населением 

на 3 года нескольких «Кагальных» 
уполномоченных, утверждавших

ся губернским правлением. 

На кагал возлагался сбор всех 
податей , хранение и расход ка

гальных сумм, призрение преста

релых, увечных и бедных евреев , 
наблюдение за исполнением рек

рутской повинности с правом сда

вать в рекруты любого еврея, а до 
1804 г. - и суд по духовным де

лам. 



252 Каганец 

В 1844 г. кагалы упразднены по
всюду, кроме Риги и городов Кур
ляндской губернии, где они лик

видированы в 1893 г. По свиде
тельству некоторых современ 

ников, кагалы были буквально 
тираническим органом власти за

житочной части евреев и раввинов 

над основной массой еврейских 

общин.- «Конечно, мог ли бед
ный ЖИд думать, что из целого ка

гала выхватит как раз его». 

В. Г. Короленко. Судный день . 

КАГАНЕЦ* - примитивный све
тильник, глиняная плошка, ино

гда с ручкой, или просто глиня

ный черепок, наполненный са

лом и снабженный фитилем. 
Преимущественно в Южной Рос
сии, на Украине.- «Тускло светил 
угасающий каганец да сверчок 

звонил свою однообразно-крик
ливую песню». В. Г. Короленко. 
Лес шумит. 

КАДЕr - 1) учащийся Кадетского 
корпуса; 2) член конституционно
демократической Партии народ
ной свободы, либеральный оппо
зиционер из числа обуржуазив

шихся помещиков и преиму

щественно - из верхушки интел

лигенции. - «Кадет - на палочку 
надет». Детская дразнилка. 

КАДЕТСКИЙ КОРПУС - закры
тое военно-учебное заведение. 
Первый кадетский корпус открыт 

в России в 1732 г. под названием 

Сухопутный шляхетский корпус ; 
в 1800 г. он назван 1-м Кадетским 
корпусом. Это было 4-классное 
учебное заведение на 200 дворян 
13-18 лет (обучение в трех стар
ших классах шло 5-6 лет), обучав
шихся общим и специальным во

енным дисциплинам , танцам, му

зыке, несших караульную службу; 

выпускники выходили в полки 

унтер-офицерами , прапорщиками 

и подпоручиками , в зависимости 

от успехов. 

В 1766 г. число учащихся увели
чено до 800. В XVI 11 в. открыты 
также Морской , Артиллерийский 
и Инженерный корпуса и Гатчин
ское военное училище (затем -
Военно-сиротский дом), переиме
нованное в 1829 г. в Павловский 

кадетский корпус. К 1855 г. суще
ствовал 21 кадетский корпус 
с 6700 воспитанниками, ежегод
ный выпуск офицеров составил 

около 520 человек. 
В строевом отношении кадет

ские корпуса делились на роты 

с ротными командирами (каждый 

кадетский корпус составлял от
дельный батальон), в учебном -
на классы, в т. ч. приготовитель

ный, для малолетних детей. Все 
содержание воспитанников было 
на казенный кошт. 
В 1863-1866 гг. кадетские кор

пуса расформированы, их млад
шие классы обращены в военные 
гимназии, а старшие - в военные 

училища; наименования корпу

сов сохранили только Пажеский 
и Финляндский корпуса, где выс
шие, специальные классы по 

уровню образования сравнялись 
с военными училищами. 

В 1882 г. военные гимназии пере
именованы в кадетские корпуса; 

в 1886 г. вышло положение о ка
детских корпусах, которые стали 

давать преимущественно общее 

образование и готовили выпуск
ников к поступлению в военные 

училища. 

К кон . XIX в. существовало 22 
корпуса (вт. ч. Пажеский и Фин
ляндский). Каждый из кадетских 
корпусов состоял из 7 классов 
с ОДНОГОДИЧНЫМ курсом и подчи

нялся директору, помощниками 

которого были: по учебной час
ти - инспектор классов, по вос

питательной - ротный командир. 

Кадеты дел ились на интернов 

и экстернов; среди первых были 
казеннокоштные, стипендиаты 

и своекоштные, а среди экстер

нов - только стипендиаты и свое

коштные. Прием осуществлялся 
с 10 лет. Казеннокоштными ин
терf~ами принимались дети слу
живших или служащих в войсках 

и кадетских корпусах , своекошт

ными интернами - дети всех 

офицеров , чиновников и неслужа

щих потомственных дворян ; в Ни
колаевский кадетский корпус до

пускались дети личных дворян, 
купцов и почетных граждан. 
В Симбирский кадетский корпус 
своекоштными экстернами при

нимались лица всех сословий. 
Для поступления устраивались 

экзамены. Кадеты делились на 
роты и отделения. Преподавались: 
Закон Божий, русский язык с цер
ковно-славянским, русская сло

весность, французский и немец
кий языки, математика, естест

венная история, физика, космо
графия , география , история, осно-

К ст. Кадет. 
Неизвестный художник. Портрет 
кадета Аракчеевского кадетского 

корпуса. Вторая половина 1840-х гг. 

вы законоведения, чистописание 

и рисование; к внеклассным за

нятиям относились: строевое обу

чение, гимнастика, фехтование, 

плавание, музыка, пение и танцы. 

Все кадеты старших классов на 

5-6 недель выводились в лагеря. 
При успешном окончании кадет

ского корпуса выпускники посту

пали в военные училища без экза

менов либо отбывали воинскую 

повинность вольноопределяющими
ся l-го разряда; оказавшиеся не

способными к военной службе 

получали чин 14-го класса Табели 
о рангах.- « После трехмесячных 
летних каникул кадеты, окончив

шие полный курс, съезжаются 

в последний раз в корпус». 

А. И. Куприн. Юнкера. 

КАДИ, КАЗЙ. - у мусульман духов
ное лицо, въmолнявшее обязан
ности светского судьи и решав

шее дела на основании Корана.
«А муллу или кадия татарского 

послушай".» А. Н. Толстой. Ка
заки. 

клдИло* - кадильница, металли
ческий сосуд с крышкой, подве

шенный на соединенных вверху 



цепочках. Используется для каж
дения при богослужении. В кади
ло помещаются утли и крупицы 

ладана на них; диакон помахивает 
кадилом, благодаря чему через от
верстие внизу кадила поступает 

воздух, угли разгораются , и через 

отверстие в крышке расточается 

благовонный дым от ладана . 

кАдИШ - заупокойная молитва 
у евреев. 

кАдКА, КАДУшКА, кАдь - боль
шая деревянная емкость, сужаю

щаяся кверху полубочка из клепки 
на обручах, с одним дном, для хра

нения воды, хлеба, муки, круп; 

вмещала 10-20 и более ведер; 

в некоторых местностях служила 

хлебной мерой разного объема: в 2, 
3, 4 четверика.- «Наконец выбра
ла самый большой мешок с углем; 
уголь высыпала в кадку, и дюжий 

голова влез с усами, с головой, 

с каnелюхами в мешок». Н. В. Го
голь. Ночь перед Рождеством. 

КАДР.ИЛЬ - парный танец фран
цузского происхождения, в Рос
сии эволюционировавший от са

лонного до народного, вт. ч. дере

венского. Исполнялись 6 фигур 
в разном темпе, пары располага

лись четверками, одна против 

другой. В народе кадриль испол
нялась под особые песни, которые 
пелись самими танцорами, напри

мер: «Протекала речка, через реч
ку мостик, на мосту овечка, 

у овечки хвостик. Кому это надо? 
Никому не надо . Кому это нуж
но? Никому не нужно». 

КАЖДЕНИЕ -·действие, совер
шаемое диаконом во время бого
служения, воскурение фимиама. 
Совершается в особые моменты, 
обращено к верующим и выража
ет пожелание, чтобы их молитва 
была благоговейной и легко воз
носилась к Богу, как дым, и чтобы 
благодать Божия осеняла их, как 
окутывает дым. На каждение мо
лящиеся отвечают поклонами. 

Производится кадилом, которым 
диакон помахивает взад и вперед. 

КАЗАк - 1) вольный человек, жи
вущий сам по себе, одиноко, нико-

Казакин 

му не подчиненный; 2) в некото
рых местностях - безземельный , 
а иногда и бездомный, одинокий 

наемный работник, батрак; 3) 
в старину член казачьего войска , 

с XVIII в. - член военно-служи
лого сословия - казачества, а так

же рядовой казачьих полков. « Каза
ковать» - быть вольным челове
ком, живущим грабительскими 
набегами на соседей; «казачий, 

казацкий» - принадлежащий или 

свойственный казаку; «казачка» -
жена или дочь казака ; «Казачок, ка

зачонок» - молодой казак , маль

чик.- «Еще до 

сих пор казацкие 

роды считаются 

родством с чечен

скими, и любовь 
к свободе, празд
ности, грабежу и 
войне составляет 
главные черты 

их характера». 

Л. Н. Толстой. 
Казаки. 

КАЗАКiiн:* - муж
ской полукафтан, 
суконный, выше 

колен, притален

ный, со сборками 

на спине, с узки

ми рукавами и во

ротником -стой

кой, одноборт
ный, на крючках. 

В XVIII-XIX вв. 
в женском кос-

тюме употреб-
лялся казакин 

в виде длинной 
кофты, с широ

кой спинкой, час
то с закругленны

ми полами; наде

вался по верх 

платья, обычно 
носился нарас-

пашку.- «Федос 
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настолько пришелся по нраву ма

тушке, что она ему даже суконный 

казакин и шаровары приказала 

сшить». М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Пошехонская ста-рина. 

КАЗАн - большой котел, литой 
чугунный , кованый железный ли
бо цельнотянутый медный, с по
лукруглым дном, с ушками либо 
с дужкой, для приготовления пи

щи.- «Теща отсылала немного 
галушек из большого казана 
в миску, чтобы не так были горя
чи» . Н. В. Гоголь. Майская ночь . 

КАЗАнСКАЯ ЛЕТНЯЯ - народ
ное название праздника в честь 

дня явления иконы Пресвятой Бо
городицы во граде Казани , 8/ 21 
июля. На Казанскую начиналась 
жатва. Первый сноп сжинали 
с приговорами и обрядом: срезав 
несколько соломин , затыкали их 

за кушак и жали , пока они не вы

падут - это предохраняло от ло

моты в пояснице за работой. Во 
многих деревнях шло гулянье .

«Накануне Казанской мать Мане
фа с уставщицей Аркадией и дву
мя соборными старицами в Шар
пан приехала». П. И. Мельников
Печерский. В лесах. 

К ст. Казак. 
Запорожский казак 
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КАЗАНСКАЯ ЗИМНЯЯ - народ
ное название дня празднования 

Казанской иконе Божией Матери , 
22 октября/4 ноября . Важный 
праздник в крестьянском быту. Ка
занская счJ1талась бабьей заступ

ницей. С праздником бьuю связа

но много примет ; например, счи

тали, кто на Казанскую женится , 
будет счастлив в семье . 

«КАЗАнСКАЯ СИРОТА» - чело
век, любяший жаловаться , при
творяюшийся всеми обиженным. 

КАЗАРМЫ - 1) обширная по
стройка или комплекс построек 

для проживания войск . В России 

строительство казарм началось 

в кон. XVI l l в. При Петре 1 войска 
размешались постоем по обыва
тельским квартирам , но ввиду не

удобств в обучении, слабого кон

троля за дисциплиной и отягоще

ния обывателей, в 1724 г. раз

решено полкам строить слободы 
на одну роту, а по особому разре

шению и на большее число войск; 
при преемниках Петра 1 это раз
решение то отменялось, то возоб
новлялось. 

Слободы состояли из размешен
ных в определенном порядке де

ревянных домов, включавших 

госпиталь, канцелярию , мастер

ские, церковь и др.; память об 

этих полковых слободах сохрани

лась в названиях некоторых улиц 

Петербурга и Москвы . 

В 1766 г. было решено строить 
большие каменные дома, но при

ступили к этому только при Импе
раторе Павле 1. Особенно усили
лось строительство казарм в 1810-х 

rr. и при Императоре Николае 1, 
а новый всплеск строительства 

казарм начался в 1880-х гг. в связи 
с сокращением сроков службы , 

т. к. казарменное расположение 

войск позволяло ускорить обуче

ние новобранцев. Тем не менее на 

1892 г. в казармах размешалось 
лишь 61,5% полевых войск, в ча
стных домах казарменного типа 

размешалось еше 30% и 8,5% жи
ли на обывательских квартирах; 

в резервных войсках процент обес

пе'1ения казармами был еше ниже. 
В городские казармы стягива

лась пехота, а кавалерия и отчасти 

артиллерия размешалJ1сь в приго

родах и сельской местности ввиду 

К ст. Казармы. 

больших удобств содержания ло

шадей. 

Казармы строились на опреде
ленную часть войск , не менее 

взвода, с коридорной системой , 
разделенные на комнаты на 12-
15 человек, т. е . на отделение , од
ноэтажные , типа бараков, или 
многоэтажные каменные. 

В больших благоустроенных ка
зармах имелись и квартиры для 

офицеров. В период длительных 
сроков службы и большого диапа
зона возрастов рекрутов, когда на 

службу нередко поступали жена

тые мужчины, в казармах отводи

лись помещения для семейных 

солдат, т. к. их жены и дети при

надлежали военному ведомству. 

До сер. XIX в. солдаты нередко 
спали вповалку на нарах , без по
стельного белья, накрываясь ши

нелями; 2) спальни, общежития 
для фабричных рабочих , вт. ч. се
мейных . Как правило, были не
удобными , тесными и темными, 
особенно казармы для сезонных 
рабочих. Однако к кон . XIX в. от
дельные предприниматели строи

ли для своих рабочих прекрасные 

казармы, хотя и с коридорной 

системой, но с просторными свет-

И. Я. Меттенлейтер. Внутренний вид казармы. Начало XV/11 в. 



лыми комнатами, высокими по

толками, всеми удобствами. 

КАЗАЧЕСТВО - большая группа 
населения окраин Российской 
империи, из которой в XVIII в. 
сформировалось военно-служи

лое сословие. В течение несколь
ких веков складывалось в нижнем 

течении Днепра, Дона, Волги , Яи
ка (Урала), на Тереке из уходив
ших от власти государства воль

ных людей, беглых крепостных 

и холопов со значительной приме
сью местных народностей, зани

малось охотой, рыболовством 
и грабительскими военными по
ходами на соседние области. 
С XVI в. привлекалось Русским 
государством к несению погра

ничной службы, за что получало 
порох, свинец, вино, хлеб, сукно; 
в XVII в. процесс подчинения ка
зачества государству резко уси

лился, и в XVIII в. оно теряет свои 
вольности, что не раз приводило 

к крупным и мелким восстаниям, 

уходу за рубеж. 
С XVIII в. казачество обязано 

было нести поголовную военную 
службу в основном на собствен
ный счет (казак выходил на службу 
с собственным конем, холодным 

оружием, в собственном обмун
дировании и снаряжении), за что 

освобождалось от всех полатей 
и повинностей и пользовалось 
войсковыми землями. Казачьи 
войска и управление ими офор
мились постепенно. Заведование 
ими в XIX в. было сосредоточено 
в Военном министерстве, где бы
ли комитет казачьих войск и Глав
ное управление. Во главе войска 
стоял наказный (т. е. назначен
ный) атаман с правами генерал 

губернатора или военного губер
натора. Войска делились на окру
га или отделы во главе с атама

нами и начальниками округов 

и отделов. Кроме того, каждое 
войско делилось на станицы, со

стоявшие из нескольких казачьих 

поселений - хуторов или посел

ков. Земельные владения стани

цы составляли станичный юрт, 
а все казаки, жившие в юрте, со

ставляли станичное общество, 
в станицах могли жить и лица не

войсковых сословий, не входив

шие в станичное общество,- ино
городние, за усадьбу, выпас скота 
и пользование другими угольями 

они вносили особую плату. 
Станицами заведовали станич

ное и хуторское управления: пер

вое составляли станичный сбор, 
станичный атаман, станичное 

управление и станичный суд, 

К ст. Казачество. 
Неизвестный художник. Портрет 

наказного атамана Донского войска 
Д. М. Мартынова. 1790 г. 

а второе - хуторской сбор и ху

торской суд. Все органы были вы

борные, решали все хозяйствен

ные, судебные и полицейские во

просы и обладали дисципли

нарной властью над населением . 

В бытовом отношении казачество 
представляло своеобразную группу 

населения: относительная замк

нутость сословия, наличие льгот, 

доверие правительства и жизнь на 

окраинах способствовали сохра
нению традиционного уклада 

жизни, патриархальности. 
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Среди казачества значительной 
была прослойка старообрядцев. 
В то же время постоянные контак
ты с нерусским населением Север
ного Кавказа, Казахстана, Сред
ней Азии и Дальнего Востока, 
смешанные браки, вт. ч. с приве

зенными из походов пленницами, 

вели к проникновению в быт 
многих нерусских черт. Напри
мер, казачки Дона, Кубани , Тере
ка носили особый костюм «С ку
бельком » - распашным платьем , 

напоминающим платье кабарди

нок, адыгеек , грузинок, вязаные 

колпаки и лаже, хотя и редко, ша

ровары. Перенимали элементы 

нерусского костюма , а то и костюм 

целиком, и мужчины. Это касает
ся также пищи, напитков и др. 

Служебные обязанности казаче
ства оформлялись постепенно . 
Первоначально все мужское насе
ление несло иррегулярную служ

бу по охране границ в мирное 

время , выставляя полки во время 

войны, в том числе и для ПОХОДОВ 

за границу. Во втор. пол. XVIII в. 
казачество привлекается для не

сения службы за пределами своих 
войск и в мирное время. В XIX в. 
вооруженные силы казачества со

ставляли служилый состав и вой

сковое ополчение; первый нес 
службу в военное и мирное время, 

второй - только в военное. Слу
жилый состав делился на приrото-

К ст. Казаки. 
J. Рядовой Уральского казачьего войска (начало XIX в.). 

2. Обер-офицер Донского казачьего войска (l 812). 
З. Обер-офицер Черноморского казачьего войска ( 1830-1840). 

4. Обер-офицер Донских казачьих полков (1860-е гг.). 
5. Рядовой лейб-гвардии Казачьего полка в походной форме (1868) . 

б. Штаб-офицер Кавказских казачьих полков в повседневной форме (конец XlX в.) 
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вительный разряд, строевой и за

пасный ; служба начиналась с 18 
лет (сначала в приготовительном 
разряде , в своей станице) и дл и

лась 20 лет. Строевой разряд де
лился на 3 очереди , из которых 
1-я находилась на действитель

ной службе в строевых частях , 
за пределами войска , 2-я и 3-я 

были дома на льготе , призывались 
на лагерные сборы ежегодно либо 

через 3 года . Войска выставляли 
иррегулярные конные полки, кон

ные батареи и пешие (пластун
ские) батальоны. 

В нач. XVIII в. существовали 
Донское , Запорожское, Яицкое 
(с 1775 г. Уральское), Терское, Гре
бенское войска , не имевшие еще 

строгой организации . В 1775 г. За
порожская Сечь бьта упразднена, 
но на Украине с сер . XVI 1 в. и до 
втор . пол . XVlll в. имелись Сло
бодские Черкасские казачьи пол 
ки ; в 1812-1816 rr. имелось Укра
инское войско ; в 1812 г. формиро
вались Малороссийские полки 
(с перерывами существовавшие 
до 1864 г. ) . В 1700-1808 rr. здесь 
были также Ч угуевские , в 1701-
1764 п.- Бахмутские казаки ; 
в 1787-1801 гг. Екатеринослав
ское, в 1774-1817 п. Бугское , 
в 1829-1864 гг. - Азовское , 
в 1807-1856 rr.- Дунайское вой
ска . В XVI в . в период походов Ер
мака заложена основа Сибирско

го войска , получившего в 1760 г. 
войсковую организацию и в 1808 г. 
название Сибирского линейного 
казачьею войска. Из Терских каза
ков в 1822 г. вьщелено и в 1836 г. 
вновь в их состав вошло Аграхан

ское войско . В 1732 г. учреждено 
Волгское (Волжское) войско , 

К ст. Казачество. 

в 1776 г. вошедшее 
в состав Астрахан
ского. В 1750 г. об
разован Астрахан
ский казачий полк, 
после присоедине

ния к нему Волг
ских, Янотайских , 
Хоперских, Чер

ноярских, Красно
ярских, Саратов
ских, Царицынс
ких, Камышин
ских и др. казаков 

преобразованный 
в 1786 г. в Астра
ханское войско. В 
1786 г. из отделен
ных от Аграхан
ского войска Гре
бенских, Терских , 
Семейных, Хопер
ских , Волгских и 
Моздокских каза
ков образованы 

поселенные Кав
казской линии ка

заки ; в 1832 г. все 
ЭТИ ПОЛКИ И ВОЙ

ска , кроме Черно
морского, объеди
нены в Кавказское 
линейное войско. 

Офиuер Донской конвойной казачьей 
команды (1776- 1790) 

В 1788 г. было 
положено начало Черноморскому 
войску, созданному из переселив

шихся на Кубань запорожцев. 
В 1860 г. из Кавказских линейных, 
Черноморских, Терских и др. каза
ков образовано Кубанское и Тер

ское войска. В 1736 г. положено на
чало Оренбургскому казачеству, 
в 1755 r. организованному в Орен
бургское войско. В 1867 г. из Си
бирского войска выделено Се
миреченское, включившее эмиг

рантов из Китая - маньчжур 

и калмыков. В 1851 г. создано За

байкальское войско в составе рус
ских переселенцев, бурят и тунгу

сов. 

В 1856 г. из Забайкальского вой
ска выделены части на формиро

вание Амурского, а в 1889 г. - Ус
сурийского войск. Из населения 
Иркугской и Енисейской губер
ний , после ряда преобразований, 
в 1871 г. сформированы Иркут
ская и Красноярская казачьи сот
ни (с 1904 г. дивизионы). Кроме то
го , на правах казаков в 1802-
1805 гг. бьти Ногайские конные 
полки, в 1811-1815 rr. Калмыц
кие Астраханские полки, в 1808-1817 
п. Крымско-татарские конные 
полки; в 1874 г. из татар бьт сфор
мирован эскадрон, в 1906г.-Крым
ский татарский полк. В 17 39 г. 
сформировано Ставропольское 
калмыцкое войско , в 1842 г. при
соединенное к Оренбургскому 
войску. В 1798 г. создано Башки
ра-Мещеряцкое войско, после 
присоединения к нему тептярей 

в 1855 г. оно названо Башкир
ским, в 1874 г. преобразовано 
в эскадрон , в 1875 г.- в дивизион 
и в 1876 г.- в полк, упраздненный 
в1882г. 

К ст. Каземат. 

Таким образом, казачьи войска 
произвольно формировались из 
местного населения окраин , вклю-Каземат. Гравюра XIX в. 



К ст. ЖЕМЧУГ. 

Нитки белого и черного жемчуга 

К ст. ЗНАКИ ПОЛКОВЫЕ. 

Знаки нагрудные (слева направо): 
лейб-гвардии Преображенского 
полка , лейб-гвардии Московского 
полка, 13-го гусарского Ахтырского 
полка (верхний ряд), 62-го пехотного 

Суздальского полка, 
11-го гренадерского 

Фанагорийского полка , 
13-го драгунского Военного ордена 

полка (нижний ряд). 
НачалоХХв. 



К ст. ЗАСfАВА. 

В. Г. Перов. Последний кабак у заставы. 1868 г. 

К ст. ЗНАК ОФИЦЕРСКИЙ. 
Офицерский знак подпоручика лейб-гвардия 

Преображенского полка. 1808-1820гг. 

К ст. ЗE.JltHOE СУКНО. 
А. Н. Бенуа. Иллюстрация к повести «Пиковая дама» . 

1910 г. 



чая нерусское население, и столь 

же произвольно расформировы

вались, так что казачество не пред

ставляло собой особой этнической 
группы. 

КАЗАЧОК - мальчик-слуга «На по
сылках» в барском доме, обычно 
остриженный в кружок и одетый 

казаком - в чекмень, казакин, 

свитку или жупан, шаровары, са

поги.- «Подле лошади стоял ма

лый лет семнадцати , с пухлым 

и желтым лицом, одетый казач

ком и босоногий». И. С. Тургенев. 

Записки охотника. 

КАЗЕмАТ - помещение в толще 
крепостных валов для размещения 

артиллерии , боеприпасов и л ю

дей; часто использовалось как 

тюремное помещение при особой 

форме наказания - заключении 

в крепость. 

КАЗЕНКА - 1) небольшая каюта 
на барке, где помещался лоцман , 

водолив либо хозяин груза, доку

менты, деньги; 2) после введения 
в кон. XIX в. государственной 

винной монополии торговое за

ведение по продаже водки, а так

же сама водка. 

КАЗЁННАЯ ПАЛАТА- с 1775 г. гу
бернское финансовое учрежде

ние ; председательствовал сначала 

вице-губернатор, затем председа

тель, имел чин 5-го или 4-го клас
сов Табели о рангах. Казенная па
лата состояла из директора эко

номии , советника, двух асессоров 

и губернского казначея. Заведова

ла податными делами, осуществ

ляла финансовый контрол ь , веда
ла источниками доходов, отку

пами и подрядами, казенными 
зданиями, вела перепись подат 
ного населения . В подчинении ка
зенной палаты находились уезд

ные казначейства. 

КАЗЕННОКОШТНЫЙ уча-
щийся какого-либо учебного за

ведения , живший в пансионе на 

полном казенном содержании 

(помещение, одежда, питание) 

и обязанный по окончании курса 

прослужить назначенный срок 

(1-2 года) по усмотрению ве
домства. 

КАЗЁННЫЕ КРЕДИТНЫЕ УЧРЕ
ЖДЕНИЯ - система государст
венных кредитных учреждений, 

сложившаяся ко втор. пол. XVIII в.: 
Государственный заемный банк, 
Государственный коммерческий 

К ст. Казна. 
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банк, сохранные казны при Воспи
тательных домах в Петербурге 
и Москве , губернские приказы об

щественного призрения. В 1860 г. 
заменены Государственным бан

ком . 

КАЗЕННЫЙ - принадлежавший 
казне, государству. «Казенные кре

стьяне» - государственные крестья
не; «казенные подати» - государ

ственные подати.- «Пошел с горя 
в казенное село, на ярмарку, да там 

совсем замотался» . Н. С. Лесков. 
Захудалый род. 

КАЗИНЕТ - хлопчатобумажная 
или шерстяная одноцветная 

ткань. Использовалась для поши
ва верхней одежды небогатого 

л юда , например, мундиров низ
ших гражданских служащих. 

КАЗнА - 1) деньги ; 2) государст
венное имущество, денежные 

и иные средства; 3) государство. 

КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ - би
лет Государственного казначейст
ва, ценная бумага, игравшая во 

втор. пол. XlX в. роль денег. 

КАЗНАЧЕЙСТВО - кассы отдель
ных министерств, а с 1863 г. толь-

А. Д. Литовченко. Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею. 1875 г. 

9 Словарь русского народа 
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ко Министерства финансов. 
При департаменте Государствен
ного казначейства в городах были 

губернские и уездные казначейст
ва, подчиненные казенным пала

там. Они принимали государст

венные доходы, хранили их, про

изводили платежи, следили за 

своевременным поступлением до

ходов, податей, налогов и др" 
а также хранили общественные 
и сословные суммы, продавали 

гербовую бумагу, марки, бланки 
и др" выдавали свидетельства на 

право торговли и промыслов , пас

порта мещанам. Казначейства 
подвергались срочным либо вне

запным ревизиям казенной пала

ты, чиновниками по указанию гу

бернаторов . 

кАзовый КОНЕЦ - букваль
но - конец рулона кожи, самый 

лучший, с крупа животного, на

ходящийся сверху и предназначен

ный для демонстрации покупате

лю, или такой же конец штуки 

ткани. В переносном смысле -
то, что предназначено для показа. 

кАЗУЛА - деталь облачения като
лического духовенства. Представ
ляет собой ризу в форме полукруг-

Казула. 
Западная Европа. XIV-XV вв. 

лых внизу переднего и заднего по

лотнищ, соединенных на плечах. 

Переднее полотнище уже и только 
вверху одной ширины с задним. 

По бокам образуются слегка запа
хивающиеся прорези. Спереди 
и сзади казула украшена широки

ми нашивками в форме креста . 
В зависимости от праздника и ха
рактера богослужения может быть 
белой, фиолетовой, красной, зеле
ной, черной. 

КАЙмАк - старинное блюдо рус
ской кухни, толстая жирная ле

пешка, пенка топленного в жар

кой печи парного молока. Преимус 
щественно популярен был в ка
зачьих областях: на Кавказе , Дону, 
в Оренбургском крае.- «Из гли
няной трубы избушки скоро под
нимается дым кизяка, молоко пе

ределывается в каймак». Л. Н. Тол
стой. Казаки. 

КАЛАБАlпКА - точенная из дере
ва чашка, миска для еды в север

ных губерниях. 

КА1IАНЧА - высокая узкая башня 
с наружной площадкой наверху, 
расположенная над зданием по

жарной команды или городской 

полицейской части, при которой 

находились пожарные. На пло
щадке круглосуточно дежурил ча

совой, который, заметив в городе 

дым или огонь , подавал сигнал 

тревоги и поднимал на мачте ка

ланчи ночью - фонари, днем -
черные шары для сообщения 
о месте и силе пожара. 

КАЛАч* - пшеничный хлеб из сла
бо замешанного теста, выпечен
ный в форме 
утолщенного 

кольца с тон

кой ручкой в 

виде дужки, за 

которую калач 

держали во 

время еды, что

бы не пачкать 
его руками.-

«Перед ним на столе кипит огром
ный самовар, лежит московский 

калач». Н. А. Полевой. Рассказы 
русского солдата. 

КАЛАЧНИК, КАЛА ЧНИЦА- тор
говец, торговка калачами с лотка 

на улице. 

КАJIГАн - долбленный из дерева 
ковш, деревянная или глиняная 

чашка для еды , грубой работы; 

в калгане также формовали хле
бы, крошили мясо, толкли сало 

и пр. В переносном смысле - гру
бое название головы, башка. 

КАЛЕНд.лрь 
11 л и 

м 'D с я 1J о с л о в1 Ь 
на i\Ъmo omb р~ж..1.есmва 
Господ.а нашего /исуса 

Xpicma. 1722. 
УКАЗУЮЩiИ ЗЛТМОНfЯ СО.ЛНЕЧ
, 'НАЯ, мЪсячнля рождЕн1я, 

и ПО,\НЫИ м'ЪсяцЬ 
сЬ ЧЕТВЕртr-1и. . 

Т&:О>СА< ире>~• солне чнаго eocxOJt<д~HIJI 

и Jaxo>+;J.eнiя. до.лrоденсmвlе 11 ..\САГО· 

нощiе HD еtякi11 Аень. 

уч1НЕННЫll no MEpi..iiAHY и 
шiрiнЪ [!лрствующлrо 
слнктЬ ni тцбурхл 

В сднктЬnrТЕ р-бургскои 
. Тiпorpaфllf", -1 oma Господня, 17 н, 

Анемврiа еЬ .1оеиь. 

Календарь, изданный при Петре I 
в 172 1 г. 

КАJIЕндАРЬ - спецИальное изда
ние с росписью дней определен
ного года. Первый печатный рус
ский календарь издан Копиев
ским в Амстердаме в 1702 г. 
В календарях петровского времени 
помещались краткая хронология 

собьггий, месячные знаки, имена 7 
планет и знаки Зодиака, Еванге
лия и Апостолы, святцы, предска
зания погоды, пророчества, ино

гда в стихах, о войне, мире, болез
нях, времени кровопускания и др. 

Первый русский народный стен
ной календарь издан в 1705 г. Та
кие листовые календари с родо

словиями русских Царей, другими 
сведениями печатались XVIII -
пер. полов. XIX в. Из них наибо
лее полный так называемый Брю
сов календарь - свод астрологиче

ских сведений и суеверий. 

В 1724 г. исключительное право 
издания календарей бьшо предос
тавлено Академии наук. Академи
ческий календарь бьш вполне на
учным по содержанию, но и здесь 

печатались приметы и предсказа

ния. В календаре на 1755 г. поя
вился список провинuий , губер-



ний и городов; в 1831 г. появились КАЛОШИ - распространенное 
таблицы народонаселения, в хро- старое написание слова «гало-
нологии стали печататься некро

логи известных людей, с 1837 г. 
появились изображения памятни

ков, портреты царствующих особ . 

Издавались также и «частные» ка
лендари с научно-популярными 

статьями по физике, астрономии 
и др., исторические, географиче
ские, экономические календари, 

а также адрес-календари - роспи
си ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. 

В l 730-x гг. началось издание 
придворных календарей со щта

том Двора и сведениями для лиц, 
имевших приезд ко Двору; до 

1825 г. печатался и список кавале
ров всех российских орденов. Ряд 

календарей издавали частные ли

ца, из них особенно популярен 

был «Крестный календарь» Гатцу

ка (с 1866 г.), «Всеобщий русский 
календарь» Сытина (с 1884 г.). Это 
были календари не только для 

справок, но и для чтения. 

В кон. Х1Х в. издавался ряд спе
циальных календарей: « Карман 

ный военный календарь», «Лес
ной календарь», «Календарь пче

ловода», «Охотничий календарм 

и др. В 1887 г. началось издание 
весьма популярного «Сельского 
календаря» для крестьян. Чтение 

календарей во всех слоях русского 

общества было чрезвычайно рас

пространено, а иногда они были 

единственным видом чтения. 

КАЛИБЕР - в Москве простореч
ное название городского конского 

экипажа, пролетки, официально 

введенного по «апробированно

му» образцу в пер. пол. Х1Х в. По
степенно распространилось на со

седние губернии. 

КАЛИБР ОРУжия - внутренний 
диаметр ствола огнестрельного 

оружия. В России в стрелковом 
оружии измерялся в линиях (2,54 
мм), в артиллерии - в артШU1е
рийских фунтах (около 480 г) или 
в дюймах (25,4 мм). 

КАЛИТА - кожаная или матерча
тая сумка, кошель для денег, затя

гивался ремешком и носился 

обычно на поясе. 

КАЛИТКА- четырехугольная ват
рушка, шаньга с кашей, творогом. 

кАлиги, КАЛИжки - бащмаки, 
обувь, чаще всего типа поршней, 
из цельного куска кожи, стянуто

го у щиколоток или на подъеме 

ремешком. 

9• 

ШИ». 

КАЛЬIМ - у мусульман вьiкуп за 
невесту, платился женихом ее от

цу. Мог заключаться в деньгах, 
скоте, вещах.- «Вы знаете, что 

по-татарски значит "калым"»? Это 
выкуп, даваемый за девушку». 

А. И. Куприн. Юнкера. 

КАЛЬЯ - блюдо русской кухни, 
похлебка на огуречном рассоле, 

с огурцами, свеклой, с мясом или 

рыбой и икрой. 

КАЛЬЯН, НАРГИЛЕ - восточный 
курительный прибор в вме че

канного медного или серебряно

го сосуда, напоминающего кум

ган, с длинным гибким чубуком 

и мундштуком; в сосуд наливалась 

вода, приправленная розовым 

маслом, и табачный дым, особым 
образом проходя через нее, аро

матизировался. Кальяны получи

ли незначительное распростране

ние в русской социальной вер

хушке в эпоху романтизма 

и увлечения Востоком. 

КАЛЯКАТЬ - разговаривать, бол
тать, преимущественно о пустя

ках.- «Хорошо ведь с тобой каля
кать, как добрый стих на тебя напа
дет» . П. И. Мельников-Печерский. 

В лесах. 

К ст. Кальян. 
Женщина, курящая кальян. 

Гравюра XIX в. 
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К ст. Камергер. 
К. Г. Разумовский ( 1728- 1803), 

граф с 1744 г., с 1745 г.- ка.мергер; 
последний гетман Украины (1750-1764) , 
президент Акаделши наук ( 1746- 1798). 

Гравюра Л. Токе с картины 
Г. Шмидта. 1758 г. 

кАмБУЗ - помещение на корабле 
для приготовления пищи. Распо
лагалось во внутренних помеще

ниях под палубой, в надстройках 
либо в специальной рубке. В па
русном флоте камбузом называ
лась кирпичная или чугунная печь 

в носовой части корабля. 

КАМЕЛЕК - 1) небольшая кирпич
ная печка для обогрева помеще
ния, пристроенная к углу русской 

печи и соединенная с ее дымохо

дом; груба, грубка; 2) небольшая 
ниша в углу русской печи; в верх
ней ее части было отверстие , со
единенное с дымоходом печи. 

В камельке находилась горящая лу
чина , смолистые щепки, дававшие 

достаточно яркий и ровный свет. 
Использовался для освещения 

избы. 

КАМЕРГЕР - первоначально при
дворный чин 6-го класса Табели 
о рангах; с l 809 г. почетное прмвор
ное звание, не дававшее прав на чин. 

С 1836 г. звание жаловалось гра
жланским чиновникам 3-5 клас
сов, с 1850 г.- 3-4 классов. 
Камергер носил придворный 

мундир с золотым шитьем на во
ротнике, обшлагах, карманных 
клапанах и под ними, по бортам, 
фалдам и на полях треугольной 
шляпы с плюмажем, а также 
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с 1762 г.- золотой с бриллианта
ми ключ на банте из голубой Анд
реевской ленты , который крепил

ся на левой фалде мундира . Титу
ловался « Ваше превосходитель
ство» . 

КАМЕРДИНЕР - личный слута , 
помогавший господину одевать
ся, бриться , причесываться и др . 

Носил обычно ливрею, короткие 
штаны с чулками и башмаками . 

КАМЕРИР - начальник земской 
конторы, представитель Камер
коллегии в уезде , контролировав

ший все сборы с населения, про

довольствие гарнизонов , закупки 

продовольствия и фуража для ар
мии и др. Должность упразднена 

в 1727 г. 

КАМЕРИСТКА - личная прислу
га , особенно у высокопоставлен
ных особ женского пола, помогав

шая одеваться , причесываться. 

кАМЕР-КАЗАК - придворный 
служитель , сопровождавший особ 

царской фамилии на прогулках 
и др . Отличался высоким ростом , 
сильным телосложением ; носил 

отделанный придворным галуном 

длинный красный чекмень, крас

ные шаровары с сапогами , высо

кую папаху с красным шлыком 

и золотым этишкетом . 

кАмЕР-КОЛЛЕГИЯ - централь
ное учреждение , созданное в 1 716 г. 
для надзора за доходами . Расхода

ми заведовала Штатс-контор
коллегия , но Камер-коллегия 
рассматривала и штат всех расхо

дов , чтобы принять меры для их 
своевременного покрытия . Она 

должна была также заботиться 
о дорогах, земледелии , скотовод

стве и рыболовстве , следить за це

нами на хлеб и снабжать населе
ние хлебом в случае неурожаев. 

В финансовом отношении ей бьша 
подЧИнена вся местная админист

рация , контроль за сборами на 

местах осушествляла земская кон

тора с камериром, а также фиска
лы. В 1785 г. Камер-коллегия за

крыта, восстановлена для дел по 

подрядам и откупам в 1797 г., 
окончательно упразднена в 1801 г. 

кАмЕР-ЛАКЕй- придворный ла
кей для прислуживания за столом, 

открывания дверей и др . Носил 

пудреный парик, белые перчатки, 
темно-зеленую будничную и крас
ную парадную ливрею покроя 

французского кафтана с закруг
ленными полами , с золотым эпо-

летом на левом плече , обшитую 

придворным золотым широким 

галуном с черными орлами , корот

кие штаны и белые чулки с баш

маками . 

кАмЕР-ПАЖ - в ХVШ в. стар
ший паж, в XIX - нач , ХХ вв.

учащийся старшего класса Паже

ского корпуса, отличный по успе

хам и поведению и несущий при

дворную службу при Императри
це или Великих княгинях. Камер
пажам бьша присвоена особая па

радная форма : мундир, расшитый 
на груди и полах широким двой

ным галуном, с такими же шевро

нами на фалдах и рукавах, лосины 

с ботфортами, каска, офицерская 
шинель и придворная шпага. 

кАмЕР-ФРЕЙЛИНА - придвор
ная девица (незамужняя женщи 

на) , как правило , из титулованной 

аристократии или дочерей при

дворных чинов . Приравнивалась 
к статс-дамам. Постоянных обя
занностей не имела , иногда по

долгу находясь в отпуске и про

живая вне столицы . Носила зеле

ное платье. 

кАмЕР-ФРАУ - придворная слу
жительница из замужних жен

щин ; горничная при Императри

це или Великой княгине. 

К ст. Камзол. 
Камзол и кафтан . 

Из гардероба Петра/. 1715-1720 гг. 

К ст. Камер-юнкер. 
Н. И. Аргунов. Портрет графа 
Н . П . Шереметева . 1810-е гг. 
Николай Петрович Шереметев 

( 1751-1809), граф, в детстве записан 
в Преображенский полк, в 1768 г. 
переведен 1ta придворную службу, 

(камер-юнкер). С 1775 г.- камергер, 
с 1777 г.- главный директор 
Московского Дворянского банка. 

С 1786 г.- сенатор и тайный советник. 
С 1797г.- обер-гофмаршал, 
с 1798 г. - в обер-камергер 

кАмЕР-ФУРЬЕР - до 1884 г. чин 
6-го класса Табели о рангах, долж
ность не придворная , а «при Вы
сочайшем Дворе». Заведовал при
дворными служителями и вел ка

мер-фурьерский журнал , где день 
за днем отмечались все события 
придворной жизни. Носил синий 
мундир покроя французского каф
тана с закругленными фалдами, 

с особым шитьем на груди. 

кАмЕР-IОНГФЕРА - придворная 
служительница из девиц или не

замужних женщин , горничная при 

Императрице или Великой княгине. 

кАмЕР-IОНКЕР - первоначаль
но придворный чин 9-го класса 

Табели о рангах, с 1809 г. почетное 
придворное звание, не дававшее 

права на чин и жаловавшееся гра

жданским чиновникам и неслужа

щим представителям высшей ари

стократии с чином 5-9 классов. 
Имел титул «Ваше высокоблагоро
дие», носил придворный мундир 
с шитьем в виде широких двойных 

галунов на груди и полах и таких же 

шевронов на фалдах и рукавах, 

аналогичный вицмундиру высших 
придворных чинов . 

КАМЗОЛ - верхняя мужская оде
жда XVIII в. Надевался под каф
тан , покроя кафтана , но немного 
короче , уже , без воротника, об
шлагов , а часто и без рукавов ; 
прообраз жилета. 



КАМИлАвКА - головной убор ря
софоров, архидиаконов и , как на
града , иереев, в форме высокого, 

расширяющегося кверху uилинл

ра. У рясофоров камилавка чер

ная , у архидиаконов и иереев из 

фиолетового бархата и напевается 

ими только при богослужении. 

КАМИН - отопительное устрой
ство с открытым очагом и пря

мым дымоходом. Обогревает по
мещение лучистой энергией горя

щего топлива, сам практически не 

нагреваясь и не храня тепла после 

окончания топки, так что в усло

виях России с ее морозными зи
мами представляет собой декора

тивный подтопок и непременно 

должен был сочетаться с больши

ми отопительными печами с внут

ренними оборотами дымоходов. 

Пол камина располагался на полу, 
прикрывался низенькой медной 

или чугунной решеткой , чтобы не 

вываливалось топливо. Верхнюю 

часть прикрывала выступавшая 

каминная лоска, на которой 

обычно стояли каминные часы, 
какие-либо безделушки и , по уг

лам, два канделябра. Кожух дымо
хода за каминной доской декори

ровался большим, вмазанным 

в кожух зеркалом. Когда камин не 

топился, его прикрывали боль

шим матерчатым вышитым или 

украшенным аппликаuиями экра

ном на низких ножках. Перед ка-

Камин 

мином стояли одно-два покойных 

кресла со скамеечками для ног, ле

жал ковер или медвежья шкура. 

КАМИННЫЕ ЧАСЬi - характер
ные часы с крутлым циферблатом , 
заключенные в золоченый мас

сивный корпус с какими-либо ал
легорическими фигурами или 
сценами. Такие часы, иногда на
крытые стеклянным колпаком, 

ставились на каминные доски, 

какие-либо столики, горки, тумбы 

лля украшения помещения. 

КАМЛОТ - грубая шерстяная 
ткань диагонального переплетения. 

Использовалась для пошива верх
ней одежды в небогатых слоях на
селения . 

КАМЧА- восточная ременная ви
тая плеть для верховой езды. 

КАМЧАТКА - в русских школах 
образное название задних парт, 
где сипели завзятые лентяи, шалу

ны и двоечники. 

КАМЧАТНЫЙ - сделанный из 
узорчатой, особым образом вы
тканной ткани с рельефным ор
наментом .- «На длинном столе, 
крытом камчатною скатертью , 

стоят фарфоровые блюла с крас
ными яйцами ... » П. И. Мельни

ков-Печерский. В лесах. 

КАНАПЕ - диван , скамья , обычно 
мягкая, с обивкой, с высоким из
головьем, опираясь на которое, 

можно было полулежать. 

КАНАУС- шелковая ткань из шел
ка-сырuа или полусырuа. Исполь
зовался для пошива женского 

платья. 

КАНДАJIЬi - оковы, довольно 
длинные uепи на руках , а иногда 

и на ногах арестанта, каторжни

ка, надевавшиеся и наглухо заклё
пывавшиеся кузнецом, чтобы пре
дотвратить бегство , усилить нака
зание. При переводе группы 
арестантов их попарно приковы

вали кандалами к длинному желез

ному пруrу, чтобы нельзя бьuю бе
жать. Ножные кандалы носили, под
тягивая их ремешком к поясу. 

Чтобы кандалы не натирали тело, 
пол них подкладывали суконные 

или кожаные подкандальники . 

«Кандальник» - арестант, носив
ший кандалы; «Кандальный» -
свойственный кандалам.- «Динь
бом, линь-бом, слышен звон кан
дальный ... » Русская песня.
«В кандал-а-а-х? - вскочив с кро
вати, вскрикнул от изумле-ния 

Потап Максимыч.- С арестан
тами гнали,- продолжал Алек-
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К ст. Канделябр. 
Экспонаты выставки шедевров 

декоративного искусства . 

Лондон, 1862 г. 

сей » . П. И. Мельников-Печерский. 
В лесах. 

КАНДЕ.ЛЯ:БР - подсвечник из не
скольких свечей, расположенных 

в одной плоскости, но на разных 
уровнях, обильно украшенный, 

обычно на ножке наподобие льви
ных лап. Использовался для осве
щения больших комнат и залов, 
устанавливался на каминах, сто

лах, спеuиальных подставках. 

КАНДЕЯ, КАНАдия - медная ча
ша на ножке с поддоном. Исполь

зовалась в uерковном обиходе 
в старину и у старообрядцев: уда
ряя в нее железным язычком, по

давали знак к молитве, поклонам 

и т. д.- « Игумен ударил в кан
лию, все встали и, стоя на местах, 

где кто сидел, в безмолвии про
слушали благодарные молитвы». 
П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

КАНДидАТ - выпускник универ
ситета, вышедший по первому 

разряду, с высокими оценками , 

в отличие от «действительно
го студента», выпускавшегося 
с удометворительными оценка

ми . Канлилаты, которых бывало 
1-3 на факультет, а то и на весь 
выпуск, нередко оставались при 

университетах для преподавания, 

имели право на более высокий 

чин.- «Через семь лет Мишанка 
кончил университетский курс 

первым кандидатом и был послан 

на казенный счет за граниuу». 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Поше
хонская старина. 
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КАНДЙЛО - в православном хра
ме большие подсвечники, стоя

щие перед иконами; если в канди

ле 7 или 12 свечей, оно называет
ся поликандило, если больше 
двенадцати - паникадило. Обыч
но находящаяся посередине боль

шая свеча делается в виде пустоте

лого стеклянного, фарфорового 

или металлического цилиндра, 

сверху помещается лампада с мас
лом. В некоторые дни кандило 
используется в монастырях для 

елеопомазания на всеношной. 

КАНЗУ - часть женского туалета, 
первоначально в виде нагрудной 

вставки из тонкой белой ткани, 
с маленьким воротником, отдел

кой кружевом или вышивкой. 

В XlX в. - в виде маленькой пеле
рины, иногда с воланами , имити

рующими рукавчики , или косын

ки , прикрывавшей вырез платья. 

КАНИТЕJIЬ- золотая , серебряная 
или мишурная витая тонкая тру

бочка для золотошвейных работ 
(например, мундирного шитья, 

изготовления эполет, аксельбан
тов и др . ) . 

КАНкАН - первоначально баль
ный танец с музыкой размером 

2/ 4, с характерным высоким 
вскидыванием ноги. Появился 
в 1830-х гг. в Париже , нашел ши
рокое применение в оперетте, 

а оттуда перешел на кафешантан
ную эстраду и в танцклассы, при

обретя вульгарность. 
В обществе канканирование не 

допускалось как крайне непри

личное : женщина не должна была 

К ст. Канкан. 
Жорж Пьер Сёра. Непристойный 

танеu. 1889- 1890 гг. 

К ст. Канзу. 
В. А. Вонлярлярский. Большая барыня. 

1852г. 

показывать всю ступню ноги, 

а в канкане ногу можно было ви
деть до колен, хотя исполнитель

ницы канкана надевали ворох 

нижних юбок, чтобы показывать 
ноги как можно меньше. 

КАНОН - группа богослужебных 
песнопений в составе утрени, свя

занных единством темы (прослав

лением святого или евангельских 

событий). Разделенный на песни 
канон состоит из ирмосов и более 

кратких стихов. Обычно в каноне 9 
или 8 песен, но может быть 
и меньше; они имеют свой осо

бый предмет применительно к об

щей теме. Каждому стиху предше
ствует соответствующий главно

му предмету канона припев. Ради 
краткости из канона обычно по

ются лишь ирмосы, а припевы 

и стихи читаются; полностью по

ется только пасхальный канон. 

КАНОнАРХ - в монастырях один 
из монахов, громко, речитативом, 

фразу за фразой произносящий 
по книге нужный текст, а затем 
клиросы поют эги фразы. 

КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА - не
большой, с малой осадкой артил
лерийский боевой корабль. Воо
ружался несколькими орудиями 

крупного калибра и небольшим 
количеством малокалиберных ору
дий для самообороны. 

КАНОНИЗАЦИЯ - узаконение 
особым постановлением высшей 
церковной власти почитания умер

шего подвижника веры и благо
честия как святого. В Русской 
Православной Церкви главным 
основанием для канонизации слу-

жил дар чудотворения при жизни 

или после смерти, а также (необя
зательно) нетленные телесные ос
танки (мощи). Подвижники при
знавались местными либо обще
церковными святыми; право 

канонизации местных принадле

жало епархиальным архиереям 

с ведома высшей церковной вла

сти, а общецерковных - собору 
иерархов после удостоверения 

в действительности чудес или 

в нетлении мощей. Для охранения 
авторитета Церкви и святых ка
нонизация в России до кон. XlX 
в. производилась в редких, ис

ключительных случаях, несмотря 

на нажим местного духовенства. 

КАНОННИК - в Католической 
Церкви штатный священнослужи

тель епархиального кафедрального 
собора, состоящий членом капи
тула. 

КАНОНИР - в XVllI - нач. XIX в. 
солдат-артиллерист. 

КАНОНЙССА - в Католической 
Церкви штатная монахиня жен
ского монастыря, заведующая ка

кой-либо частью монастырского 

хозяйства или управления (разда
чей милостыни, школой и др.). 

КАНОНЙЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ - ус
тановленный возраст для вступ

ления в брак, монашество или свя
щеннослужители; в священники «ПО 

ВОЗМОЖНОСТИ» поставляли лиц не 

моложе 30 лет, в диаконы - 25. 

КАНОННИК - богослужебная 
книга Православной Церкви, со
держащая избранные каноны Бо
городице, бесплотным силам, ан

гелу-хранителю и др" а также не

которые акафисты и молитвы. 

КАНОННИЦА, КАНУнНИЦА -
у старообрядцев монахиня или по
слушница, жившая на дому у ве

рующих, обычно зажиточных, 
для чтения канона - цикла мо

литв по усопшим родственникам 

хозяев. 

КАНОНЩИК - у старообрядцев
беспоповцев чтец псалмов, канонов 
и др. богослужебных молитвосло

вий. 

КАНОТЬЕ - летняя, нередко из 
соломки шляпа с низкой тульей 
и прямыми неширокими полями; 

носили в кон. XIX - нач. ХХ в. 

КАНТ - !) стихотворения на рус
ском или латинском языках, сочи

нявшиеся в XVII 1 в . в духовных 
учебных заведениях и исполняв

шиеся в торжественных случаях 



публично либо распевавшиеся 
учениками духовной школы в обы

вательских домах для получения 

подаяния; 2) тонкая полоска ши
тья золотой или серебряной кани

телью по кромке какой-либо части 
форменной одежды, окантовы

вающая ее. Использовался для 

обозначения разряда мундира в гра
жданском ведомстве, рода войск, 

дивизии, полка и др.; являлся зна
ком различия наряду с выпушка

ми. 

КАНТОН - военно-администра
тивная единица Башкиро-Меще
ряцкого, затем Башкирского ир

регулярного войска, образованно

го в 1789 г. из башкир Орен
бургской, Самарской, Уфимской, 
Вятской и Пермской губерний, 

мещеряков и тептярей. Кантоны 
подразделялись на отделения и 

команды независимо от админи

стративного деления на волости 

и находились под управлением чи

новников из башкир. Имелось 12 
башкирских и 4 мещеряцких кан
тона. Ликвидированы после уп
разднения Башкирского войска. 

КАНТОНЙР-КВАРТЙРЫ - по
стоянное размещение войск на 

постой в обывательских кварти
рах, в противоположность вре

менному, в походах, а также ка

зарменному. Постой широко 
практиковался до втор. пол. XIX 
в. ввиду отсутствия казарм в нуж -
ных количествах. Постойная по

винность была одной из важней
ших натуральных повинностей 

населения, которое должно было 

снабжать постояльцев отоплени

ем, освещением, мебелью, водой 

К ст. Канотье. 
Мужчина и женщина в 

«шляnюс»канотье». Из английского 
журнала мод, 1886 г. 

и некоторыми друтими принад

лежностями без всякой оплаты. 
От повинности были освобожде
ны помещичьи дома в деревнях , 

жилища некоторых привилегиро

ванных категорий населения. 

КАНТОНИСТ - в XVIII - перв. 
пол. XIX в. воспитанник специ

альной военной школы. Обычно 
происходили из солдатских детей, 

получали общее начальное обра

зование и военную подготовку, 

а затем, по способностям, обучались 

ремеслам, музыке, письмоводству 

или специальным военным дисци

плинам (фортификации, топогра-

К ст. Канонерская лодка. 
Канонерская лодка «Кореец». Хромолитография. Кон. Х!Х в. 
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фии , артиллерии) либо с 15 лет по
ступали в строевую службу. Собст
венно название «кантонист» поя

вилось в 1805 г. В основе явле
ния - принадлежность семей сол

дат к военному ведомству. Высо
кий уровень подготовки , грамот

ность , привычка к службе и воин
ской дисциплине нередко вели 

к производству солдат из кантони

стов в офицеры. В то же время вос
питание «под барабаном », в усло
виях палочной дисциплины и ку
лачной расправы, низкий уровень 

общей культуры делали из канто
нистов жестоких и грубых унтер
офицеров и офиuеров-бурбонов. 
Практика сдачи кагалами мало
летних (с 12 лет) детей и просто 
отлавливание на улицах местечек 

и насильственный увоз детей 

привели к росту среди кантони

стов числа крещеных евреев , в том 

числе выхоливших впоследствии 

в офицеры.- «Барабанщик же 

Александровского оркестра - не

сменяемый великий артист Индур
ский, из кантонистов".» А . И. Ку
прин. Юнкера. 

кАнТОР - певец при богослуже
нии в синагоге. 

КАНУн - праздничное пиво или 
брага, а также особо приготов
ленный мед, который у право
славных употреблялся при поми
новении усопших.- «Казначея мать 
Таифа положила на нем икону Вос
кресения , воздвизальный крест, 
канун, блюдо с кутьей, другое 

с крашеными яйцами» . П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

КАНУнник - в притворе право
славного храма - низкий стол 

с распятием и подсвечником , пе

ред которым совершают пани

хиды. 

КАНЦЕЛЯРСКИЙ СЛУЖЙТFЛЬ -
государственный служащий, 

не имевший классного чина. Под
разделялись на канцеляристов, 

подканцеляристов и копиистов; 
первые под руководством секре

таря, также из канцелярских слу

жителей, составляли бумаги , по
следние переписывали их набело. 

В XVlll в. служба канцелярских 
служителей была обязательной 
и наследственной. В 1790 г. им раз
решили переходить в военную 

службу нижними чинами , с 1808 r. 
разрешено записываться в меща

не, цеховые и казенные поселяне. 

В отношении производства в чины 
канцелярские служители распре

делялись по разрядам : окончив-
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шие гимназии производились 

в чин через 1-4 года, в зависимо
сти от происхождения; не окон

чившие - испытывались за курс 

уездного училища, сроки их произ
водства в чин удваивались; 

для лиц, не имевших прав на по

четное гражданство, срок устанав

ливался в 10 лет. 

кАНЦЛЕР - гражданский чин 
1-го класса Табели о рангах, при
сваивался главе ведомства ино

странных дел; служащие 1-го 
класса иных ведомств именова

лись действительными тайными 
советниками. 

КAПEJUIA- в Католической Церк
ви часовня или домашняя цер

ковь. 

КАПЕЛЛАН - в Католической 
Церкви полковой, корабельный 
священник, священник при до

машней церкви . 

кАпЕР - частновладельческое воо
руженное судно, получившее от 

воюющего государства разрешение 

(патент) на захват и уничтожение 
торговых судов противника или 

судов нейтральных стран, достав

ляющих противнику грузы , имею

щие военное значение. Запрещены 
в 1856 г. 

КАПИТАн - военный чин ; до 1884 г. 
числился по Табели о рангах в 9-м, 
затем в 8-м классе. Мог командо
вать ротой. Имел эполеты без ба
хромы и погоны с одним просве

том без звезд. Титуловался «Ваше 
благородие», с 1884 г.- «Ваше вы
сокоблагородие».- «Но командир 
роты, капитан Яблукинский, сде
лал грубую ошибку». А. И. Ку

прин. Юнкера. 

КАПИТАН ВТОРОГО РАНГА -
военно-морской чин 7-ro класса 
Табели о рангах. Обычно командо
вал кораблем 2-го ранга, напри

мер, фрегатом или легким крейсе
ром. Имел эполеты с тонкой ба
хромой, погоны с двумя просве

тами, с тремя звездами на них . 

Титуловался «Ваше высокоблаго
родие>>. 

КАПИТАН-ИСПРАВНИК - см . 
Исправник.- «Капитаны-исправ

ники, не все мастера наблюдать 
нравы и обычаи , умеют подписы
вать только свое имя». Н. А. Поле
вой. Рассказы русского солдата. 

КАПИТАн-КОМАНДОР - воен
но-морской чин 5-го класса Табели 
о рангах. С 1799 г. не жаловался . 

К ст. Канслер. 
КанШJер граф А. П. Бестужев-Рюмин ( 1693- 1766). 

Гравюра Бернигерота 1756 г. с портрета работы Кап10ри. 1755 г. 

Мог командовать отрядом кораб
лей. Титуловался «Ваше высокоро
дие». 

КАПИТАн-ЛЕЙТЕнАнТ - воен
но-морской чин, в XVlll в. числив
шийся в 9-м классе Табели о ран
гах, а с нач. XIX в. до 1884 г. 
и в 1907-1911rr.в8-м классе. Ко
мандовал кораблем 3-го ранга : 

корветом, шлюпом, бригом, эсмин
цем. Имел эполеты с тонкой бахро
мой , погоны с двумя просветами, 

с двумя звездами на них. Титуло
вался «Ваше высокоблагородие». -
«Он , видимо, благовол ил к моло

дому капитан-лейтенанту, пол ь

зовавшемуся репутацией образо
ванного и блестящего моряка 

и назначенному, несмотря на 

свои двадцать шесть лет, коман

диром клипера» . К. М. Станюко
вич. Грозный адмирал. 

КАПИТАН НАД ПОРТОМ 
в русском флоте должностное ли

цо с правами флагмана, ведавшее 

адмиралтействами, верфями, до
ками , мастерскими, сооружения

ми и судами, принадлежавшими 

порту, помощник главного коман

дира порта по кораблестроению, 

ремонту и снаряжению кораблей. 

КАПИТАН ПЕРВОГО РАНГА -
военно-морской чин 6-го класса 
Табели о рангах. Мог командовать 

крупным кораблем (линейным, 

броненосцем, дредноутом) либо 
небольшим отрядом кораблей. 

Имел эполеты с тонкой бахромой, 
погоны с двумя просветами без 
звезд на них. Титуловался «Ваше 
высокоблагородие». 

КАПИТАн-ПОРУчИК - военный 
чин, числившийся в 1705-1798 rr. 
в 10-м классе Табели о рангах. В XIX 
в. не жаловался. Титуловался «Ва
ше благородие» . 

КАПИТАн ТРЕТЬЕГО РАнГА -
военно-морской чин 8-го класса 
Табели о рангах. В XIX в. не жало-



вался. Обычно командовал ко
раблем 2-го или 3-го ранга: фрега
том, малым фрегатом, корветом, 

шлюпом. 

КАПИТАН ЧЕТВltРТОГО РАН
ГА-военно-морской чин в 1713-
1717 гг., до введения Табели о ран
гах. 

КАПИТУЛ - 1) орденский капи
тул - администрация русских ор

денов, кавалеры которых составля
ли общество с выборными долж

ностными лицами (официалами), 

казной , архивом и пр. 

С 1832 г. назывался « Капитул 
Российских Императорских и 

Царских орденов». Петр 1, учре
див орден Св. Андрея Первозванно
го, повелел его кавалерам являться 

на орденские собрания (« Капитул 

присутствующих кавалеров») для 

обсуждения орденских дел, дос

тоинств кандидатов , избрания 

должностных ЛИЦ . 

В 1797 г. все российские ордена 
были объединены в единый орден 

с общим статутом и администра

цией, названный « Капитул Рос

сийского кавалерского ордена». 

В 1842 г. капитул был присоеди
нен к Министерству Император

ского Двора. Глава капитула -
канцлер Российских Император
ских и Царских орденов одновре

менно являлся министром Импе
раторского двора, а обер-церемо-

К ст. Капор. 
Дама в капоре и манто-клок. 

Из модного журнала начала Х/Х в. 

Кст. Капот. 
К. А. Горбунов. Портрет неизвестной 

с ребенком. 1849 г. 

ниймейстер Высочайшего Двора 
был обер-церемониймейстером 

капитула. 

К ведомству капитула принадле

жали также временные собрания 
кавалеров орденов: кавалерские 

думы, в частности рассматривав
шие вопросы о награждении выс

шими степенями своих орденов, 

и думы Знака отличия беспорочной 
службы и Знака отличия ордена св. 
Анны; 2) в Католической Церкви 
коллегия духовных лиц, состоя

щая при епископе и его кафедре; 

члены капитула назывались кано

никами. 

В России при каждом католиче

ском кафедральном храме состо
ял кафедральный капитул из пре
латов, каноников и викарных свя

щенников, утвержденный высшей 

властью по представлению епар

хиального начальства из лиц, 

окончивших Петербургскую рим
ско-католическую духовную акаде

мию. 

КАПЛМЦА - в Католической 
Церкви часовня, молельня, божни
ца на улице. 

кА.пОР - вошедший в употребле
ние в XIX в. женский и девичий 
головной убор для улицы. Имел 
форму довольно глубокой, закры

вавшей лицо корзинки с завязка
ми, отделанной оборками, мехом. 

КАПОТ - женское легкое домаш
нее платье, распашное, с кушаком, 

длинными широкими рукавами, 

отделанное рюшами, искусствен

ными цветами, вышивкой, круже

вом, лентами . Капот надевался на 
утреннюю белую юбку. В капоте 
можно было принимать близких 
друзей и гостей «ПО-домашнему», 

т. е. неофициально. 

Капуста 265 

КАПРАл - в XVl lI - нач. XIX в. 
военное унтер-офицерское звание , 
младший унтер-офицер, коман
довавший капральством, отде
лением. 

КАПТЕнАРМУС - в русской ар
мии и флоте унтер-офицер, заве
довавший цейхzаузом: мундирами, 
амуницией и др. вещевым доволь

ствием . В XVIII в. - унтер-офи
церское звание. 

кАпТУР, кАпТЫРЬ, кАФТЫРЬ 
- у старообрядческих монахов 
тип КJ1обука, головной убор с пе
леринкой, спускавшейся на пле

чи, спину и грудь. 

КАПУЛЬ - в пер. трети XIX в. 
мужская прическа в виле высоко

го пышного кока над лбом. 

КАПУСТА - одно из популярней
ших в России пищевых растений. 
Особенно большое место занима
ла в крестьянском питании и ра

ционе солдат и матросов, но по

четное место отводилось ей и на 
столе поместного дворянства и го
рожан. Употреблялась в свежем 
виде в щах, квашеная в щах 

и в чистом виде, с постным мас

лом, шла в пироги; для нужд ар

мии и флота в больших количест
вах заготавливалась мелкорубле
ная сушеная капуста. Популяр
ность ее в русской кухне объясня
ется острой потребностью желуд
ка в кислоте ввилу употребления 

большого количества плотной 
жирной, мучной пищи (каши 
с постным или скоромным мас

лом, салом, кулага, саламата, 

пшенники и лапшенники, пироги, 

толокно, крутой гороховый кисель, 

хлеб): выделяемая капустой мо
лочная кислота способствует ее 
быстрому перевариванию. Этому 
же служил и употреблявшийся в 
больших количествах кислый 
квас, простокваша, сколотина. 

В. Е. Са.марина. Капуста. 1995 г. 
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Для заквашивания каnуста руби
лась сечками в деревянных коры

тах. Ее рубка , фактически завер

шавшая уборочные работы и се

зон заготовок , nревращалась 

в своеобразный nраздник , как 

в крестьянских и мещанских , так 

и в nомещичьихдомах . Поскольку 
заготавливалось огромное количе

ство каnусты , а рубка шла медлен

но , для работы собирались сосед

ские молодые женщины и девуш

ки , у помещиков - все дворовые, 
и работа соnровождалась песня

ми, а после окончания - угоще

нием. 

Выращивалась белая столовая 

капуста на рынок nреимущест

венно в городах , главным образом 

небольших уездных, в подгород

ных слободах, сnеuиализировав
шихся на овощеводстве и бывших 

почти моноnольными поставщи

ками рыночной овощной продук

uии. Крестьяне выращивать хоро
шую капусту не умели, nолучая 

главным образом небольшие ко

чаны т. н. серой капусты , и даже 

считали , что огородники «знают» , 

т. е. обладают некими магически

ми знаниями и приемами , позво

ляющими им выращивать хоро

шие урожаи крупной белокочан

ной капусты. Только огородни
ки-горожане выращивали в не

больших количествах , для нужд 

соuиальной верхушки , uветную 

и брюссельскую капусту или дру

гие ее экзотические сорта. 

КАПУСТНИК - 1) пирог с каnус
той; 2) шуточное nредставление , 

возникшее в кон. XIX в. как фор
ма актерских вечеринок во время 

Великого поста , когда запреща

л ись представления. Название 

связано с тем , что основным уто

щением была капуста во всех ви

дах, вт. ч . nироги с капустой . 

Карабахская лошапь 

2 3 

К ст. Карабинеры: 
1. Обер-офицер карабинерного nолка. 1826-1828 гг. 

2. Рядовой карабинерного полка. 1844-1846 гг. 
3. Рядовой лейб-карабинерного полка. 1855 г. 

КАРАБАиР - одна из древних ази
атских пород лошадей с примесью 

арабской крови . Голова лошадей 
этой породы средней величины 

с прямым профилем, шея не
длинная , прямая , высокая , грудь 

глубокая, ноги сухие с крепкими 
сухожилиями. Карабаир - ло

шадь добронрающя , хорошо при

способленная к работе в жарком 

климате степей и в горах, в повоз

ке, под седлом и вьюком. Высоко 

uенилась как аргамак. 

КАРАБАхСКАЯ ЛОШАДЬ - поро
да верховых лошадей, выведен

ных на горном плато Карабах 
в междуречье Куры и Аракса . Ло

шади этой породы очень послуш

ные, смелые , неутомимые и не

прихотливые. Масти: рыжая, гне
дая, бурая с золотистым отливом. 

КАРАБИН - огнестрельное кава
лерийское оружие с укороченным 

стволом. 

КАРАБИНЕРЫ - 1) русская тяже
лая кавалерия, не имевшая кирас, 

существовала во втор . пол. XVIII 
в.; 2) в 1826-1856 гг. пехотные 
учебные полки ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

унтер-офицеров. С 1816 г. егерски
ми карабинерными именовались 

отличившиеся в боях егерские 
полки . 

КАРАВАЙ - большой круглый 
хлеб, испеченный в русской печи на 
поду. - «На столе , накрытом гру
бой скатертью, лежал непочатый 

каравай ситного хлеба и стояла 
деревянная резная солонка». 

А. И. Эртель. Записки степняка. 

КАРАВАн - на русских речных пу
тях, преимущественно в Волж
ском бассейне, а также на Мари
инской системе, р. Шексне груп
па судов, стоявших на якоре или 

плывших вместе, причем на Волге 
при сплаве и на буксире суда сча

ливались между собой. Караваны 
для совместного плавания состав-



лялись на каждой пристани и на

ходились под наблюдением одно

го из «депутатов», выбранных судо

хозяевами для соблюдения по
рядка. Если одно из судов сади
лось на мель, терпело аварию, 

другие становились на якорь 

и посылали помощь поврежден

ному судну. 

КАРАВАН-БАШИ - в Средней 
Азии глава, предводитель торго

вого каравана, а также почетная 

выборная должность вроде купе

ческого старщины. 

КАРАВАН-САРАЙ - в Средней 
Азии больщие общественные по
стройки в городах или на дорогах, 

служившие стоянкой караванов 

и кровом для путешественников, 

купцов. Не имели никакой утвари 

и путники должны были все везти 
с собой. Снабжались водой, для че
го рыли колодец либо воду подво

дили издалека по арыкам. Обычно 
это был четырехугольный замкну
тый двор с жилыми помещения

ми по периметру и колодцем посе

редине . Наружные стены ввиду 

угрозы нападения разбойников 
были глухие или с узкими бойни
цами. 

КАРАЗЕЯ - грубая шерстяная 
ткань саржевого переплетения, 

с диагональными полосами, чаше 

красная. Использовалась при по
шиве дешевой одежды для под

кладки. 

кАРАКИРГЙЗЫ - старое назва
ние киргизов у русских; собствен

но киргизами или киргиз-кайса

ками называли казахов. 

КАРАКО - в 1 780-1790-х гг. длин
ная женская кофта с рукавами 

и расходящимися полами, отде

ланная широкими оборками. 

КАРАКОВАЯ - конская масть 
с черной окраской корпуса, голо

вы и ног, с рыжеватыми подпали

нами на конце морды, вокруг глаз, 

в паху и на животе. 

КАРАНТИН - система мер, а так
же воинский пост, обеспечивав
щий их соблюдение для предупре

ждения распространения поваль

ных инфекционных болезней 
(чумы, холеры, тропической ли
хорадки и др.). В России каранти
ны устраивались во время эпиде

мий вокрут очагов заболевания 
при почтовых заставах, на доро

гах, в городах, крепостях , гарни

зонах и портах. Приезжие и грузы , 
прибывшие из зараженных рай
онов, на некоторый срок поме-

щались в отдельно стоявших ка

рантинных бараках, а суда, при
шедшие из неблагополучных 
в эпидемическом отношении пор

тов или имеющие на борту боль
ных, ставились на якорь в некото

ром отдалении, поднимая желтый 

карантинный флаг; срок каранти
на - инкубационный период раз

вития болезни или несколько бо
лее. Средствами предупреждения 
проникновения болезней было 
окуривание людей и предметов 

дымом хвойных пород , особен
но можжевельника, обладающе
го антисептическими свойства

ми, или парами уксуса, которым 

поливали раскаленные жаровни; 

уксус употреблялся и для облива
ния. Письма и пакеты во избежа
ние незаконного вскрытия прока

лывали во многих местах и также 

держали над дымом, парами уксу

са или поливали уксусом. При не
повиновении каран-

тинные команды 

имели право приме

нять оружие. 

«КАРАСЬ» - простак, 
человек , которого 

легко обмануть; по
тенциальная жертва 

пре- ступников. 

КАРАУЛ - группа 
воинских чинов, вы

ставляемых на срок 

к каким-либо объ
ектам для наблюде
ния за порядком и 

предупреждения 

преступлений. Раз
личались караулы го 

родовые (постоян
ные и временные) 
и почетные. Посто
янные и почетные 

караулы сменялись 

через сутки, вре

менные через 2 ча
са. При большом 
количестве карау

лов они составляли 

несколько отделе

ний , ОДНО ИЗ КОТО

РЫХ было старшим 
(офицерский кара
ул с наибольшим 
количеством лю

дей). Главным на
чальником карау

лов считался воен

ный губернатор, 
а непосредствен

ным - комендант. 

По числу людей ка
раулы делились на 
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тер-офицерские (от 7 до 23 чело
век) и ефрейторские (от 3 до 7 че
ловек); в караул со знаменем на
значалось не менее 60 человек. 
Численность почетных караулов 

зависела от значимости охраняе

мых лиц. Дежурным по караулу 
батальона был его командир или 

младший штаб-офицер ; если в ка
раул заступало менее батальона, 

дежурил капитан. В офицерские 

караулы назначались барабанши
ки (по одному на офицера) и гор

нист, унтер-офицерские караулы 
получали барабанщика в случае 

необходимости. К городским за

ставам выставлялись офицерские 

караулы с грамотными унтер

офицерами, к унтер-офицеру на

значался один грамотный рядо

вой для опроса и записи проез

жавших. 

К ст. Караул . 
офицерские (не ме
нее 8 рядовых), ун-

Неизвестный художник . Рядовой лейб-гвардии 
Конного полка на карауле в Зимнем дворце. 1881 г. 
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У входа в помещение Августей
ших лиц ставились 2 часовых ли
цом друг к другу; один держал ру

жье у ноги по-ефрейторски, дру

гой - на плече . У высших долж

ностных лиu часовые стояли спи

ной к дому, держа ружья у ноги; 

у полного генерала один из часо

вых держал ружье на плече . У до
ма генерал-поручика (генерал-лей
тенанта) стоял один часовой , с 
ружьем у ноги , у генерал-.майора -
также один , с ружьем на плече. 

У крепостных ворот и мостов 
стояли парные часовые боком 

к стене или к реке , у дверей ка 

зенных зданий - спиной к стене. 

Внутренние часовые стоял и бо
ком к дверям . Каждому наружно

му часовому на случай непогоды 

полагалась будка , развернуrая фа

садом туда же, куда часовому по

лагалось стоять лицом. К высоко
поставленным лицам от караулов 

наряжались ординарцы и посыль
ные офицеры, унтер-офицеры 
или рядовые , в зависимости от 

чина. 

Разводы частей в караулы совер
щались с церемонией или без нее, 

на плацу или в экзерциргаузе, в за

висимости от погоды ; они щли 

в парадной , праздничной или 

обыкновенной форме либо в ши 

нели, также в зависимости от по

годы или от дня несения караула. 

После развода караулы с музыкой 
расходились по местам , причем 

в распуrицу разрешалось марши

ровать по тротуарам , не мешая 

прохожим. При приближении 
сменного караула прежний стано

вился в ружье и брал «На караул», 

били барабаны , караульные офи

церы обменивались фразами: «За
чем пришел? - Сменить караул 
Его Императорского Величест
ва.- Честь и место». При заступ
лении караула на плац-форму со

вершалась сложная церемония 

сворачивания знамени. В кара

ульном доме заступавшие обува

ли кеныи, раскатывали шинели. 

В будке была особая просторная 
шинель, чтобы можно было на

деть ее поверх амуниции , или ту

луп; снимание-надевание проис

ходило особым образом : сменяв

шийся часовой, перехватив ружье, 

сбрасывал один рукав, сменяю

щий надевал его, затем та же опе

рация повторялась со вторым 

рукавом. Ранцы в карауле снима
лись. На плац-форме ружья укла
дывались в сошки, барабаны ста-

К ст. Караул . 
А. Гебенс . Смена караула лейб-гвардии Измайловского пол ка у Зимнего дворца . 

1850 г. 

вились на подставки , знамя 

в стойку. 

При приближении крупной воо
руженной команды , пожарах и бес

порядках , скоплении масс народа , 

прохождении партий арестантов 

и для отдания чести Августейшим 

и высокопоставленным особам, 

иностранным посланникам , рус

ским генералам и своим стар

шим офицерам караул вызывался 

«В ружье». Честь с барабанным 
боем отдавалась также знаменам 

и штандартам, хоругвям и кре
стам, погребальным процессиям. 

Важные особы могли остановить 

церемонию отдания чести взма

хом руки. 

При прохождении рунда для 
проверки караула офицеры упи

рали в грудь друг другу обнажен

ные шпаги , после чего следовали 

пароль и рапорт. Каждый караул 
выдеЛял в конвой рунду унтер
офицера и двух рядовых . В гарни
зонах для наблюдения за исправ
ностью часовых вьщелялись так

же патрули. Вообще количество 
людей, выделявшихся ежедневно 

в караулы, было огромным, и со

временники говорили , что рус

ская армия преимущественно ох

раняет сама себя. 

КАРАЧУН - народное название 
дня зимнего солнцестояния , 12 
декабря по старому стилю, когда 

начиналась настоящая зима с мо

розами . В переносном смысле -
конец, смерть. 

кАРБАС - деревянное парусное 
или гребное судно на русском Се
вере , грузоподъемностью от 3 до 
12 т, с двумя съемными мачтами 

для рейковых или шпринтовых па
русов, тремя - шестью парами ве

сел и с полозьями на днище для 

вытаскивания карбаса на лед. 

Употреблялся во время морских 
промыслов. 

КАРБОВАНЕЦ - украинское на
звание русского рубля с XVJII в. , 
когда чеканились серебряные 

рубли с косыми насечками (кар

бами) на гурте (ребре) вместо 
обычной надписи о содержании 
серебра.- «А ни за какие бы, ка
жется, карбованцы не поехал». 

В. Г. Короленко. Судный день . 

КАРГА - l) кривое сучковатое де
рево или его обрубок , коряга; 

2) каменистая отмель или коряга 
на дне реки , возле морского бере
га; 3) ворона ; 4) сгорбленная мор
щинистая старуха , злая и ворч

ливая. 

КАРЕ - в XVIII-XIX вв. строй пе
хоты в виде квадрата , где солдаты 

были обращены лиuами на все 
четыре стороны . Использовалось 

при отпоре кавалерийским ата

кам ружейным огнем и штыками . 



КАРЕТА - большой закрытый 
комфортабельный четырехколес
ный рессорный экипаж под не

сколько лошадей, со стеклами , 

дверцами, откидными ступенька

ми, фонарями , запятками для вы
ездных лакеев. В XVIII - нач. XIX 
в. изготовлялись со стоячими , 

выгнутыми наподобие лука дере

вянными рессорами , к которым 

кузов крепился ремнями; позже 

появились лежачие металлические 

рессоры. На дверцах частных 

и придворных карет изобража
лись гербы владельцев , на по

сольских-государственные гербы. 

КАРЕТНИК - 1) мастер , изготов
лявший кареты и др . экипажи ; 2) 
хозяйственная постройка на бога

том дворе , большой сарай для хра
нения экипажей , их деталей , 
сбруи и др . 

КАРНЕТ - небольшая, изящно 
оформленная , например, в пере

плете из слоновой кости дамская 

записная книжка с карандашом , 

куда на балу записывались танцы , 

обещанные кавалерам . Висела на 
цепочке на веере , на крючке у вы

реза платья , на поясе . 

КАРПЕТКИ - носки , нитяные или 
вязаные шерстяные. 

КАРСЕJIЬ - масляная лампа Ар
ганда-Кенке с часовым механиз

мом для равномерной подачи 

масла в горелку, что обеспечивало 

правильность горения и постоян

ство света . 

КАРТЕ.ль - письменный вызов на 
дуэль, содержавший ее условия . 

КАРТЕЧЬ - круглые свинцовые 
или чутунные пули для пораже-

ния живой силы на коротких дис

танциях. В гладкоствольной артил
лерии различались насыпная кар

течь, помешавшаяся в жестяной 
цилиндр или специальную корзи

ну, и вязаная, в полотняном мешке . 

КАРТОНКА - высокая круглая ко
робка для шляп. 

КАРТОФЕЛЬ - продовольствен
ный продукт, появившийся в Рос

сии во втор. пол . XVI 11 в" сначала 
в Петербурге , на столе у ино
странцев и социальной верхушки . 

Правительство , начиная с Екате
рины 11 , обеспокоенное частыми 
неурожаями хлеба, спорадически 

принимало меры для распростра

нения посевов картофеля в наро
де, но без больших успехов. Среди 
части населения, особенно у ста
рообрядцев , картофель прямо 
считался плодом нечистым , гре

ховнъ1м и назывался «чертовым яб

локом>), Но сильнейшие неурожаи 
1839 и 1840 гг. заставили Импера
тора Николая 1 заняться усилен
ным внедрением картофеля в кре

стьянское хозяйство вплоть до 
использования принудительных 

мер в сочетании с системой по
ощрений ; в первую очередь посад

ки картофеля вводились в госу

дарственной и удельной деревне, 
особенно в обшественной запаш
ке. Эти чрезвычайные меры, дей
ствовавшие до конца 1840-х гг. , 
вызывали сопротивление кресть

янства, доходившее до бунтов ; 

так , сильнейшее восстание про
изошло в 1842 г. в Пермской гу
бернии , когда пришлось вызы

вать войска и открывать картеч

ный огонь. В то же время с сере

дины 1840-х гг. картофель быстро 
начал входить в состав обычных 

К ст. Карета. 
Барский экипаж. Гравюра Х/Х в. 
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Картофель 

полевых культур , причем не толь

ко как культура продовольственная 

и кормовая, но и техническая ; его 

начинают широко использовать 

для производства крахмала , пато

ки, а затем и для винокурения, хотя 

в производстве спирта преобла
дающим сырьем продолжало оста

ваться зерно . Картофель стал быст

ро вытеснять весьма популярную 

в русской деревне репу, как культу

ра менее трудоемкая и более уро

жайная . 
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кАРТОЧНАЯ ИГРА - характер
ное , в высшей степени распро

страненное , особенно в социаль

ных верхах, явление повседневно

го быта ; наиболее популярна была 
во втор. пол. XVIII - перв. пол. 

ХIХв. 
Карточная игра широко извест

на была в России в XVII в. и пре

следовалась правительством на

равне с игрой в кости , приравни

ваясь законом к уличным гра

бежам. В XYIII в. суровые пресле
дования за игру прекратились, хо

тя наказание за злоупотребления 

в азартных карточных играх было. 
Предусматривалась система нака

заний , ввоз и производство карт 

облагались высокими пошлина
ми , и эти средства шли на цели 

благотворительности, а карточ
ные дuлги не признавались зако

ном и дела по ним , даже при на

личии векселей, не принимались 

судебными учреждениями , если 

долг появился в результате проиг

рыша или был заведомо сделан 

для игры . В результате карточный 
долг стал рассматриваться как 

«долг чести», который должен 
быть уплачен в кратчайший срок 

любыми средствами. 

Распространение карточная иг
ра получает в 30-40-х rr. XVIIJ в" 
сначала при Дворе и в среде дво
рянской аристократии, как сред

ство светского времяпрепровож

дения. Хотя сами Императрицы 

Анна Иоанновна , Елизавета Пет-

ровна или Екатерина 11 азартны
ми игроками не были и участво

вали в играх как в составной час

ти придворного этикета, среди 

придворных, особенно фаворитов 
Екатерины 11, велась большая иг
ра на десятки тысяч рублей; Им

ператор Александр 1 карточной 
игры и игроков не любил и мог, 
например, задержать производст

во офицера в следующий чин за 
излишнее увлечение игрой, а Ни

колай 1 и Александр 11 участвова
ли в играх, соблюдая придворный 

этикет для неофициального об

щения с чиновниками и диплома

тами; Александр 111 и Николай 11 
играли только в семейном круту. 
Игры делились на азартные, 

коммерческие и семейные.В азарт
ных играх типа банка ставки не
редко бывали очень высокими, 

расчет делался на удачу или на 

шулерское искусство; коммерче

ские игры требовали хладнокро
вия , расчета, тонкого умения вес

ти сложную игру, и ставки здесь 

бывали небольшие, но проигры
ши могли быть крупные; в про

стых веселых семейных играх 

ставки были копеечные. 
Коммерческие игры были ха

рактерны преимущественно для 

немолодых светских людей. Они 
были обычным способом прове
дения досуга, велись в клубах, 
на приемах, домашних вечерах 

и т. п. Ломберный стол был необ
ходимой принадлежностью лю

бой гостиной. Азартные игры бы

стро внедрились в среду светской 

К ст. Карточная игра. 
А. М. Дорогов. Игроки. /840 г. 

К СТ. Картуз. 
Картузы армейской пехоты 
и кавалерии. 1700-1720 гг. 

и офицерской молодежи, сначала 
гвардейской и столичной, а затем 

и провинциальной и армейской. 
Фактически это был способ само
утверждения и своеобразная фор
ма оппозиции правительству в ус

ловиях самодержавия, приобрет

шего особо жесткие формы с кон
ца 1810-х гг. и до смерти Импера
тора Николая 1, чем-то напоми
ная столь же распространившие

ся в этой среде дуэли. Уже во втор. 
пол. XVIII в. появились профес
сиональные игроки, в том числе 

среди аристократии и гвардей

ского офицерства, ежедневно дер
жавшие у себя в доме банк. В этой 
среде не редкостью стали и шуле

ры, и некоторые светские гости

ные превратились в запрещенные 

законом игорные дома. Хотя боль
шая игра и игорные дома отчасти 

сохраняются и во втор. пол. XIX 
в ., в целом можно сказать, что 

эпидемия азартных игр начала 

проходить и в дворянской, чинов

ничьей , офицерской среде кар
точные игры начинают входить 

в умеренные рамки. В то же время 
азартные карточные игры внедря

ются в простонародную среду, 

в том числе к кон. XIX в. и в де
ревне, но, разумеется, ввиду огра

ниченности денежных средств, 

не имеют такого размаха. 

кАРточный долг - т. н. долг 
чести. Хотя закон не признавал 
карточные долги, полагалось не

медленно вьпmач:ивать его любы
ми способами , хотя дожи порт
ным, сапожникам, торговцам и да

же государственным учреждениям 

нередко не выплачивались без 
ущерба для общественной репу
тации. 

КАРТУЗ - !) головной убор, вт. ч . 
меховой ; фуражка с высоким око
лышем и неширокой тульей; 



2) шелковый мешочек для пушеч
ного пороха: шелк мгновенно сго

рал, что гарантировало от неожи

данной вспышки заряда при по

вторном заряжании; 3) бумажный 
пакет с курительным табаком. 

КАРУСЕЛЬ - 1) излюбленное 
в народной среде развлечение ; 

представляло собой простое тех
ническое устройство в виде закре

пленных вокруг вертикальной 

стойки на обширной круглой пло

щадке или надлинныхбрусьяхде
ревянных лошадей или лодок; ра

бочие вручную вращали карусель 
с сидящими посетителями . На не
которых каруселях были устрой

ства для срывания во время враще

ния колец. Т. н. «русская кару
селм вращалась вокруг гори

зонтальной оси наподобие совре

менного «чертова колеса»: неболь
шие деревянные лодочки шар

нирно закреплялись на концах 

парных длинных брусьев , в свою 
очередь жестко закрепленных на 

горизонтальной оси; 2) пришед
шее в сер. XVIII в. с Запада и быв
шее наследием рыцарских турни

ров развлечение светского общест
ва, преимущественно придвор

ного - т. н . кадриль, т. е. вереница 

всадников, наряженных в особые 

костюмы, например , рыцарями, 

турками и др.; каждая кадриль 

имела свой тип костюма и цвета . 

Под звуки труб всадники разъез
жали перед зрителями, образуя 

сложные фигуры , бились на копь
ях, фехтовали, метали дротики 
в кольцо, рубили чучела и пр.; за

канчивалась карусель общей 

скачкой . Карусель требовала боль
ших средств и большого количест

ва участников. Первая карусель в 
России бьша устроена Императри
цей Екатериной П в 1766 г. на Ца
рицыном Луту в Петербурге ; в ней 
участвовали 4 кадрили: славян
ская, индийская, римская и ту

рецкая ; над двумя последними 

начальствовали графы Орловы. 
Карусели изредка устраивались 
при Дворе еше в нач. ХХ в. 

кАСКА - защитный головной 
убор кирасир (в XIX - нач . ХХ в.), 
драгун (в нач. XIX в.), конноартил
леристов (в нач. XIX в . ), пехоты 
и артиллерии (в 1837-1856 п. ) , 
жандармов. Представляла собой 
высокий кожаный колпак, под

битый паклей или ватой и обши
тый по швам и кромкам медью, 

с медными налобником, козырь
ком, назатыльником и подбород
ной чешуей , в перв. трети XIX в. 
с высоким плюмажем конского 

волоса. С 1845 r. каска гвардей
ских кирасир была металличе

ская, с крепившимся при парад

ной форме сверху двуглавым ор

лом, прозванным солдатами «Го

лубком». Каска пеших войск в 
1830-1850-х гr. была прусского 
образца, с металлическим навер
шием, куда при парадной форме 

вставлялся висячий волосяной 

(у генералов перьевой) плюмаж. 
В 1785-1795 гг. во всех войсках, 
кроме гусар, употреблялись кожа

ные каски с узким медным налоб
ником, козырьком, поперечным 

валикообразным волосяным плю
мажем и суконными лопастями 

К ст. Карусель. 
Карусель. Фотография конца XIX в. 
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К ст. Каска. 
Каска кадета-бомбардира 

Артиллерийского и Инженерного 
кадетского корпуса. 1764 г. 

на шее и щеках ; с 1907 г. такие 
каски с одной лопастью были 
у драгун и л.-гв. Конно-гренадер

ского полка . В пер. четв. XVIll в. 
кожаные каски с медными налоб
никами и назатьшьниками были 
у бомбардиров, саперов и минеров. 

КАСкАдНАЯ ПЕВИЦА - невысо
кого разбора исполнительница 
каскадного репертуара - легких 

песенок , куплетов, опереточных 

арий, обычно сопровождавшихся 
несложными, но рискованными 

танцами. 

Каскадные этуали бьmи харак
терны для ресторанов, кафешанта
нов, увеселительных концертов 

в садах и т. п. Явление втор. пол. 
XIX - нач . ХХ в., когда сформи
ровалась массовая художественная 

культура для удовлетворения за

просов нового неискушенного 

зрителя, требовавшего искусства 
элитарного по форме, облегчен
ного по содержанию и эффектного 

по выразительным средствам. 

Обычно каскадные этуали ста
новились объектом сладостраст
ного преследования богатой пуб
лики, и конец их нередко был 
плачевным. 

КАСТОР - тонкий фетр из под
шерстка бобра. Использовался 
при производстве шляп. 

КАСЬЯ:Н НЕМИЛОСТИВЫЙ -
народное название дня преподоб
ного Кассиана Римлянина (29 
февраля/ 13 марта). Касьян Неми
лостивый занимал особое место, 
т. к. это святой злопамятный, не

доброжелательный, отчего его 
и праздновали только раз в 4 года. 
В этот день и накануне прекраща-
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лись работы, кое-где даже стара

лись без особой нужды не выхо
дить из дома, особенно угром, что
бы переждать самое неблагопри
ятное время. 

КАТ- палач. 

КАТАВАСИЯ - в православном бо
гослужении ирмос, поющийся не 

только в начале песни канона, 

но и повторяющийся в ее конце; 

в монастырях для пения катава

сиями клироса сходились вместе 

на середине солеи. В переносном 
смысле - неразбериха, сумяти
ца.- «Пели канон преподобным 

общий на два лика с катавасия

ми». П. И. Мельников-Печерский. 
В лесах . 

КАТАЛАжкА - полицейский уча
сток, а также арестное помещение 

при нем, т. н . холодная . 

кАТАЛЬ - 1) пимокат, ремеслен
ник, занимавшийся изготовлени
ем валенок, шляп; работа каталей 
в душной, наполненной горячим 

паром и кислым запахом мокрой 

шерсти мастерской считалась тя

желой; 2) рабочий , что-либо ка
тавший: бревна на сплаве, тачку на 

каких-либо работах ; 3) вальцов-

щик, рабочий на железоделатель

ном заводе, работавший у прокат

ного стана, на прокате стали. 

КАТАнИЕ - распространенное во 
всех слоях общества зимнее 
праздничное развлечение: пуб

личное, большими компаниями, 
катание в санях, нередко напере

гонки, с демонстрацией резвости 

лошадей, лихости ямщиков. В го

родах совершалось на загородных 

шоссе, в каких-либо урочищах ; 
так, в Москве катались в Соколь

никах, Петровском парке, на Пе
тербургском шоссе возле рестора

нов «Яр» и «Стрельна». Летом ка
тания совершались на больших 

лодках по рекам в сопровождении 

хоров, оркестров. 

кАТАНКИ- валенки. 

КАТАТЬ БЕЛЬt- гладить его, «Вы
катывать» с помощью рубеля 

и скалки. 

КАТАТЬ ЯЙЦА - народная, в ос
новном детская забава на Пасхаль
ной неделе: крашеные пасхальные 

яйца скатывались с лубяного же

лоба на яйцо противника, постав

ленное у основания лубка: у чьего 

яйца скорлупа треснет, тот проиг

рал; выигранные яйца забирали 

К ст. Катание. 
П. Н. Грузинский. Маслениuа. 1889 г. 

себе. - «Святая прошла, грех яй
ца катать». П. И. Мельников-Пе

черский. В лесах. 

КАТАУР - 1) трок, верхняя под
пруга в казачьем седле, лежащая 
поверх подушки; 2) веревочный 
или кожаный (усменный) пояс на 
подряснике монаха или послуш
ника . 

КАТАФАлк*- сооружение при 

торжественных похоронах, пьеде-

стал для гроба, покрытый черной 

тканью, с зажженными свечами 

по углам, а также погребальная 

колесница с балдахином на нож
ках над гробом. 

кАТЕНЬКА - катеринка, бытовое 
название русских кредитных биле-
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К ст. Каток. 

как высшая мера наказания дели

лась на бессрочную и срочную 

(максимум 20 лет); по отбытии ка
торги преступник переводился на 

поселение. По Уложению 1845 г. 
каторжные работы различались 
по срокам и тяжести на руднич

ные, крепостные и заводские. 

При отсутствии работы осужден
ные просто отбывали срок в си

бирских каторжных тюрьмах. 
Вечной каторги фактически так

же не было , т. к . осужденный, 
по усмотрению начальства и в за

висимости от поведения, перево

дился на срочную каторгу и посту

пал на поселение. В 1864 r: пре
кратилась ссылка в крепостные 

работы в связи с прекрашением 
строительства новых крепостей, 

постепенно сошла на нет отсылка 

в рудники и заводы. С 1869 г. в Си
бирь на каторгу отправлялись 
только осужденные из самой Си

бири и Зауралья , прочие помеша
лись в каторжных тюрьмах: Ново
борисоглебской, Новобелrород
ской , Илецкой , Виленской , Перм

ской, Симбирской, Псковской, 
двух Тобольских и Александров
ской близ Иркутска. Устройство 
этих «централов» было обычным , 

и , хотя режим был более строгим, 

никаких работ не проводилось . 

Отбывшие в них срок ссьmались 
на поселение. Тогда же начались 
каторжные работы на Сахалине. 
С 1879 r: разделение работ по тя
жести бьmо окончательно ликви
дировано, сохранилось 7 степе
ней работ по срокам . Работы от
бывались на заводах Кабинета 

Е. М. Корнеев. Катание на коньках по Неве . 1812г. 

тов достоинством в 100 руб ., 
с 1866 г. имевших изображение 
Императрицы Екатерины ll. 

кАТЕР - 1) разъездная или спаса
тельная шлюпка на 10-12 пар 
вальковых весел, со съемной мач

той с парусом; 2) небольшое, под
нимавшееся на борт корабля разъ

ездное и спасательное паровое 

судно, палубное , с каютой . 

КАТЕРЙНКА - екатеринка. См. 
Катенька . - «За две настоящих 
катеринки купил мне миленочек 

ботинки ... » Городская песенка. 

КАТОК- 1) особый широкий невы
сокий стол, на котором работали 
портные, обычно располагавшиеся 

на нем, скрестив ноги; 2) прила
вок буфета в трактире , где рас
ставлялись холодные и горячие 

закуски к водке ; 3) место катания 
на коньках, обычно замерзший 

и расчишеннъrй от снега неболь
шой городской пруд (например, 

Чистые пруды в Москве) ; здесь уст
раивались мужская и женская раз

девалки, чтобы переодеться в пла

тье для катания, надеть коньки, бу

фет, играл военный или пожарный 
оркестр, иногда делались залитые 

водой дошатые горы для скатыва

нья на коньках . 

кАТОРГА - тяжелый подневоль
ный труд, отбываемый пригово

ренными к нему преступниками , 

в пользу государства. Известна 
с кон . XVJI в. , сначала не регла
ментировалась, и при Петре 1 ра
боты, в т. ч. тяжелые, исполняли 

все преступники; одним из видов 

работ было использование пре

ступников гребцами на галерах, 

отчего и сами галеры нередко на

зывались каторгой. После отмены 
(1753 и 1754) смертной казни по
следняя заменена вечной катор

гой , став самым тяжким наказа

нием. С 1797 r: начинается регла
ментация каторги: самая тяжелая 

была в рудниках Нерчинска и Ека
теринбурга, второй разряд - на 

суконной фабрике в Иркутске, 

третий - работы в крепостях вза

мен заключения в смирительных 

домах. По уставу 1822 г. каторга 

К ст. Каторга. 
Н. П. Репин. Чита . Декабристы на земляных работах. 7830 г. 
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Его Императорского Величества 
при Зерентуйской каторжной 

тюрьме, Иркугском, Усть-Куrском 

и др. казенных солеваренных за

водах , на о. Сахалин и Сибирской 
железной дороге. В 1893 r. упразд
нены каторжные тюрьмы в Евро
пейской России, кроме Шлиссель
бургской для политических пре

ступников. Срочных разрядов 
было 3: осужденные бессрочно 
или на срок свыше 12 лет, на срок 
от 8 до 12 и от 4 до 8 лет. Бессроч
ные содержались отдельно. На под
земные работы назначались ка

торжные 1-го разряда, а для 2-го 

и 3-го разрядов год засчитывался 
за полтора. При поступлении на 
каторгу осужденные зачислялись 

в разряд испытуемых и содержа

лись в острогах - бессрочные 

в ручных и ножных кандалах, 
срочные - в ножных; мужчинам 

брили половину головы. Срок ис
пытания колебался от 8 (для бес
срочных) до 1 года; при удовле
творительном поведении испы

туемые переводились в отряд 

исправляющихся и содержались 

без оков, на более легких работах, 
отдельно от испытуемых, а по ис

течении сроков могли жить вне 

острога и строить себе дома, 

для чего им отпускался лес; им 

возвращали отобранные при осу

ждении деньги и разрешали всту

пать в брак. Для каторжных, 
не подвергавшихся взысканиям , 

10 месяцев работ засчитывались 
за год. Работы на каторге оплачи
вались в размере 10 процентов от 
дохода от них . Осужденные на 

бессрочную каторгу через 20 лет 
освобождались от работ, кроме от

цеубийц и матереубийц, которые 

в разряд исправляющихся не пере

водились. Каторжные , неспособ
ные к работам, помещались в 

тюрьмах и затем ссылались на 

поселение. 

кАУЗ - в сельской водяной мель
нице ларь, нечто вроде дощатого 

ящика, желоба, откуда вода посту

пала на колесо, посредством сис

темы валов и шестерен вращав

шее жёрнов. 

КАУFАЯ - лошадь рыжеватой или 
светло-бурой масти с такими же 

гривой и хвостом и темным «рем

нем» по хребту. 

КАФЕДРАлЬНЫЙ СОБОР- храм , 
где богослужение совершает епи

скоп . 

К ст. Кафтан. 
Кафтан двубортный (конеu XVll в.). 

Гравюра 1694 г. 

КАФМЗМА - отдельная часть 
Псалтири, состоящая из несколь
ких последовательных псалмов. 

Всех кафизм 20, включающих 150 
псалмов. При чтении их разреша
лось сидеть. На конце каждой ка
физмы поется краткая ектенья. 

КАФТАн - 1) в XVIII в. верхняя 
мужская одежда в талию, длиной 

до колен, с очень широкими об
шлагами , с большими клапанами 
карманов на полах спереди 

и складками по бокам , одноборт

ная, до 171 О г. без воротника. Но
сился поверх камзола. У военных 
кафтанов (мундиров) с 1732 г. 
у солдат, с 1736 г. у офицеров полы 
подворачивались с боков и засте
гивались на пуговицу для удобства 
верховой езды , ношения шпаги 

и др. Постепенно исчезли склад

ки по бокам, обшлага и карман
ные клапаны стали меньше; 

в 1764 г. на гражданских и воен
ных кафтанах появились узкие 

лацканы, застегивавшиеся поверх 

воротника. В армии кафтаны ОТ" 
менены в 1785 г.; 2) крестьянская 
верхняя одежда, обычно празд

ничная, из домотканого или по

купного сукна (синего, коричне
вого, черного) либо из плиса; дли
ной до колен, приталенная, 

со сборками сзади и с боков, с су
жающимися книзу рукавами , не

высоким стоячим воротником , вер

тикальными прорезными кармана

ми, на подкладке до талии, 

застегивался налево на крючки 

или медные пуговицы.- «Ты бы 
шелковую рубаху справил, каф
тан бы синего сукна, шапку хо
рошую». П. И. Мельников-Печер
ский. В лесах. 

КАФТАн жА.лОВАННЫЙ - на
града для крестьян, мещан и куп

цов за успехи в хозяйстве, услуги 

государству, отличное исполнение 

обязаююстей церковного старос
ты и др. Имел вид бархатного или 

суконного кафтана с золотыми 
галунами по воротнику, обшла
гам, бортам и галунными застеж
ками на груди. 

кАФТЫРЬ - см. Каптур.- «Стар
цы стояли рядами, все в соборных 
мантиях с длинными хвостами, 

все в опушенных низко, на самые 

глаза, камилавках и кафтырях». 
П. И Мельников-Печерский. В ле
сах. 

КАЦАВЕЙКА* - женская верхняя 
одежда , довольно длинная одно

бортная кофта с широким отлож
ным воротником и длинными ру

кавами, часто стеганая на вате. 

Широко употреблялась примерно 
с 30-х гr. XIX в., преимущественно 
в купечестве, мещанстве, реже 

среди крестьянства и провинци-

ального дворянства.- «Сама мать 
на погребе в кацавейке заседает» . 
М Е. СШ1тыков-Щедрин. Пошехон
ская старина. 

КАЦАП - уничижительное про
звише великороссов на Украине; 
произошло оттого, что русские 

носили бороды, «как цап» - как 

козел: на Украине бороды брили 
все, вт. ч. и крестьяне.- «В русских 
избах проклятые кацапы везде по
разводили тараканов». Н. В. Го
голь. Иван Федорович Шпонька 
и его тетушка. 

* КАЦЕЯ - у старообрядцев кадило 
для богослужения в виде увенчан

ной округлой крышкой с кре
стом, напоминаюшей церковный 



куnол, медной чашечки с длинной 

ручкой.- «В переднем углу келар

ни под киотом с иконами лежало 

несколько книг в старых черных 

переплетах, стояли кацеи и ладан». 

П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

КАЧЕJIИ - русское народное раз
влечение. Были двух типов. В од
ном случае на крепкой высокой 

перекладине на прочных веревках 

подвешивалась длинная широкая 

доска: качавшиеся становились 

по ее концам и раскачивали дви

жением тела , высоко взлетая в воз

дух. Второй тип был более слож
ный: на очень высоких столбах , 
вкопанных в землю, устанавлива

лось горизонтальное толстое брев
но, вращавшееся вокруг своей 

оси; в него попарно крестообраз
но вдалбливались четыре проч

ных бруса, на концах которых 
подвешивались беседки с сидень

ями на двух человек. При враше
нии оси беседки плыли в воздухе , 

совершая оборот по вертикали . 
Обычно качели повсеместно уста
навливались на Красную горку.
«Весенние гулянки по селам и де

ревням заканчиваются с качелей 

Святой недели и с радуницКJ1Х хо

роводов». П. И. Мель- ников-Пе
черский. В лесах. 

кАшА - одно из популярнейших 
блюд русской кухни, зерна пшени

цы, полбы, гречихи, проса, ячме
ня , ржи, овса, риса, цельные или 

дробленые, сваренные в подсо

ленной или подслащенной воде 

или в молоке. Характерна прежде 

всего для народной кухни, хотя 

министр финансов, большой ку
линар граф Гурьев придумал осо
бую гурьевскую кашу - сладкую 

манную с фруктами или изюмом. 

Каша сопровождала русского 
крестьянина с момента рождения 

и до гроба: повитуха подносила 
отцу новорожденного блюдце 

круто посоленной каши, чтобы 
он осознал, как круто пришлось 

его жене во время родов; после 

похорон на поминках подавали 

прежде всего кутью - пшеницу 

или рис с изюмом, сваренные на 

сыте, меду, разведенном водой. 

Каша в виде кутьи вообще была 

очень важным ритуальным блю

дом. Блюдце с кашей ставили 
в подпечек, голбец или в подызбицу 
для домового. Кашей начиняли 

пироги, бараний бок, гуся, утку. Ка
шу ели с маслом - русским (топ
леным), конопляным, льняным 

или с топленым салом. 

Наряду со щами, квасом и хлебом 
каша была основным блюдом 

в русской деревне . Во время тяже

лых, например, землекопных, ра

бот, когда требовалась плотная пи

тательная пища, богатая органиче

скими веществами, работников 

непременно кормили кашей с мас

лом или с салом, чем жирнее, тем 

лучше. Каша с салом входила в ра

цион солдат и матросов, особен
но во время плавания или в похо

дах. С другой стороны, легкие ка
ши (манная, рисовая на молоке) 
были пищей социальной верхуш

ки , их давали также детям, боль

ным. Некоторые вилы каш имели 
особые названия : «черная» или 

«русская» - гречневая , самая по

пулярная в России, или «зеле

ная» - из недозревших зерен лю

бого хлеба, которая играла боль

шую роль в деревенской жизни, 

выручая крестьянина в период 

летнего бесхлебья, когда прошло

годний хлеб кончался, а до жатвы 

было далеко, и он питался чем 
попало: щами из крапивы, щавеля, 

сныти, грибами и т. д. 

По поводу каши существует 
много поговорок: «Щи да каша -
пища наша», «Каши маслом не ис

портишь» и т. д.- «Мужик Илья 
Петров был из зажиточных: ел не 
только щи с мясом , а еще, пожа-
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луй, в жирную масляную кашу 

ложку сметаны клал" .» Н. С. Лес
ков. Отборное зерно. 

КАЮК - 1) речное одномачтовое 
парусно-гребное судно длиной 10-
40 м, грузоподъемностью 20-40 т 
на Волге, Неве , Северной Двине; 

2) на многих реках, особенно в юж
ных районах России , небольшая 

долбленая лодка, очень неустой

чивая, верткая, отчего ее назва

ние связывается со словом «Ка

юк» - конец, смерть, гибель.

«Лукашка, не дожидаясь каюка, 
стал раздеваться, не спуская глаз 

с добычи». Л. Н. Толстой. Казаки . 

КАЮТ-КОМПАНИЯ - большое 
помещение в кормовой части ко

рабля для приема пищи и занятий 

офицеров, а также сам состав лиц, 

собирающихся в кают-компании . 

Командир корабля членом кают

компании не являлся и обычно 

приглашался офицерами , а воз

главлял ее старший офицер, пред
седательствовавший за столом 

и в собраниях членов кают-ком

пании; вторым лицом являлся реви

зор. Обслуживали кают-компа

нию вестовые. 

КВАРТАл - административно
полицейская единица в городе в 

177 5-1862 гг. Входила в поли

цейскую часть и насчитывала 50-
100 дворов. Возглавлялась квар
тальным надзирателем и его по

мощником - квартальным пору

чиком. 

К ст. Качели. 
Д. В. Ходовецкий. Качели и балаганы на площади. Вторая половина XVJJJ в. 
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КВАРТАльный НАДЗИРА-
ТЕЛЬ - полицейская должность 
в городе в 1775-1862 гr. , глава 
квартшю, в обер-офицерском чи
не. - « Городничий говорит: " Не 

дать ли квартальному прелписа

ние, чтобы отобрать кости?"» . 
Н. С. Лесков. Соборяне. 

КВАРТИРА - 1) место расположе
ния войск ; различались зимние 
и летние квартиры , Главная квар
тира ; 2) отдельное жилое помеще
ние из нескольких несамостоя

тельных помещений (комнаты , 
кухня и т. п . ) в доме. Многоквар
тирный доходный городской дом 
формируется в перв . пол. XIX в . 
из , как правило , мещанского до

ма путем его увеличения : появле

ния в задней части , за сенями , 

пристройки наподобие деревен

ской избы-связи, под жильцов, 
или напротив, под хозяев , над

стройки второго этажа на две по

ловины и т. д . 

К сер. XIX в. доходные дома с 
квартирами под съемщиков уже 

довольно характерны для Петер

бурга с его большим количеством 
приезжих, постоянно живущих 

в городе (например , чиновников , 

офицеров, людей свободных про
фессий и пр.) , во втор . пол. века 

появляются в Москве и становятся 
обычным явлением к нач . ХХ в., 
формируя облик большого про

мышленного города. Квартиры , 
как правило, по современным 

меркам довольно большие : квар

тира в 5 комнат с кухней счита
лась небольшой и снималась хо

лостяком или молодой парой 
с невысокими доходами; исклю

чение составляли немногочислен

ные «дома дешевых квартир» , соз

дававшиеся на средства благотво
рительности для малоимущих . 

Для удешевления аренды кварти
росъемщик от себя нередко пускал 
в отдельные комнаты жильцов 

и даже сдавал «утлы», разгоражи

вая комнаты легкими перегород

ками и занавесками. Квартиры 
включали необходимый, с точки 
зрения социальной верхушки , на

бор комнат (гостиную, столовую, 
спальни , детские и т. д . ), в том 
числе переднюю, комнату или 
комнаты для прислуги , кухню , 

чуланы и кладовые. С лестничной 
площадки было два выхода: более 

широкая , при известных условиях, 

и более пологая «чистая» лестни
ца в уличный подъезд , нередко 

устланная ковровой дорожкой , 

со СТОЙКОЙ для галош и зонтов 

в подъезде , и темная узкая крутая 

«черная» лестница для прислуги , 

ведшая во двор. Наиболее пре

стижными, обширными , с высо
кими потолками были квартиры в 

бельэтаже, фактически втором 
этаже ; чем выше была квартира , 

тем ниже ее престиж, меньше 

площадь, ниже потолки и цена . 

В цокольном этаже , иногда полу

подвальном, были крохотные 
квартирки из одной-двух неболь

ших комнат и кухни для домовой 

прислуги (дворник , швейцар) , 
с выходом во двор, или для бед

ных жильцов. Казенных квартир 
практически не бьmо: они полага
лись наиболее высокопоставлен

ным лицам (министру, командиру 

корпуса, в крайнем случае , диви
зии) и находились в ведомствен
ных зданиях, например , в здании 

министерства . Для одиночек, 
временно живуших в городе , су

ществовали меблированные комна
ты («меблирашки») гостинично

го типа, с коридорной системой 

и квартирами в одну-две комнат

ки с мебелью от владельца . 

КВАРТИРМЕЙСТЕР, КВАРТИР
МЙСТР - 1) военная должность 
до 1881 r. исполнявшаяся особы~ 
офицером , а затем полковым ка

значеем, командиром нестроевой 

роты или заведующим оружием ; 

квартирмейстер занимался прие

мом, хранением и вьщачей прови

анта , дров и др. припасов , заведо

вал лагерем, огородом , приемным 

покоем , казармой и др. полковы

ми зданиями , их ремонтом , убор-

кой , размещением нижних чинов, 

подводами при передвижении 

части и др.; 2) должностное лицо, 
офицер Свиты по квартирмей
стерской части (Генерального шта
ба) , сначала заведовавший аван
гардом, передовыми подразделе

ниями ; со втор . пол. XVIII в. за
нимался топографическими съем

ками , выработкой маршрутов дви
жения войск, др . оперативными 

вопросами; 3) военно-морской 
унтер-офицер, ведавший хозяйст
венными вопросами ; различались 

квартирмейстеры : стро- евой, ар

тиллерийский, минный , машин

ный , квартирмейстер-музыкант, 

квартирмейстер- кочегар. 

КВАРТИРЬЕР - офицер либо 
нижний чин, при движении вперед 
высылаемый воинской частью 

для отвода квартир под ночлега 

отыскания дров, мест водопоя ло

шадей и др. 

КВАС - самый популярный рус
ский напиток, производился в до

машних условиях . В посты, осо
бенно в летнюю пору, квас с хле
бом составл ял главную пищу 
крестьян . Это бьm основной напи
ток - дома воду не пили , а подать 

воду гостю считалось позором. 

Квас был непременным продук
том питания больных в госпита

лях и лазаретах, особый его сорт 
так и назывался - госпитальным . 

Сортов кваса бьmо множество. 
Приготовляли его из различных 
сортов муки, хлеба , солода и воды ; 
муку брали ржаную, ячменную, 
пшеничную, гречневую , овся-

К ст. Квас . 
Ж. Б. Лепренс. Торговец квасом. Офорт 1760-е гг. 



К ст. Келарь. 
Б. Зворыкин. Архимандрит Дионисий , келарь Троиuе-Сергиевой лавры, 

диктует инокам воззван-ие к народу 

ную, хлеб употребляли ржаной 

и пшеничный , солод большей ча

стью шел ржаной и ячменный , 

но бывали квасы и без солода. 

Наиболее распространенным был 

белый хлебный квас , или суровец, 

собственно крестьянский. В про
дажу поступали «русский квас» из 

ржаных муки и солода, «бавар

ский» из красного ячменного со

лода, пшеничной муки и патоки. 

«белый» из ржаных сухарей 

и пшеничного солода, а также 

различные фруктовые и ягодные 

квасы и забытый ныне квас «кис

лые щи» . 

КВАЧ - большая веревочная кисть 

для смазывания дегтем осей и сту
пиц у повозок. 

KBA.I.lIA - хлебобулочное изделие, 
мука из пшеничного солода, запа
ренная , смешанная с фруктами 
и запеченная в печи. 

KBAIIIнЯ - 1) невысокий широ
кий деревянный сосуд для заме

шивания теста для выпечки хлеб

ных изделий; 2) собственно тесто 
для выпечки, опара ; 3) ирониче
ское название толстой рыхлой 

женщины.- «Отец-тысячник вы
даст замуж в дома богатые, 

не у квашни стоять, не у печи де

вицам возиться, на то будут работ

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

КВИНТ - в карточных играх 5 од
номастных карт подряд. 

КВИТ - в азартных карточных иг
рах выражение , обозначавшее 
расчет с противной стороной; 

«Игра на квит» - игра на отыгрыш 

проигранного. 

КЕЛАРНЯ - в православном мо
настыре кухня , где готовят пищу на 

всех его обитателей, при ней на
ходятся припасы, ведутся расче

ты. Находится в заведовании ке

ларя.- «В келарне больше жила, 

помогая матушке-келарю кушанье 

на обитель стряпать". » П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

КЕЛАРЬ - должностное лицо 
в монастыре, управлявшее фи
нансами и хозяйством и осущест
влявшее внешние связи монасты

ря ; одна из важнейших фигур 
в руководстве монастыря. 

Квашня 
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КЕЛЕЙНИК - монах, проживаю
щий в келье игумена или при вы

сокопоставленном иерархе в каче

стве личной прислуги и помощ

ника в быту. 

КЕЛЕЙНО - тайно, по секрету. 

кЕ.лья - помещение в монастыре 
для проживания монахов . Отли
чалась небольшими размерами 
и аскетической обстановкой , т. к . 
служила только для сна и молит

вы. Во избежание соблазнов мо
нахи жили в кельях по двое . 

КЕНкЕт* - изобретенная в кон. 
XVIll в. масляная лампа с цилин
дрическим стеклом и двойной 
трубкой-горелкой. По централь
ной трубке поступал воздух, а мас

ло из резервуара, расположенного 

выше горелки, шло в промежуток 

между наружной и центральной 

трубками, так что кольцеобразное 
пламя омывалось воздухом снару

жи и изнутри . 

кЕНТЕР - укороченный полевой 
галоп. Различается тихий и сво

бодный кентер со скоростью от 

300 м/мин. 

КЕНЬГИ - высокие кожаные, ме
ховые или валяные галоши, наде

вавшиеся поверх сапог. 

КЕПИ - мужской головной убор. 
В 1862 г. кепи особой формы вве
дено в состав военной формы. 
Имело вид высокой фуражки 
с козырьком и плоским доныш

ком, сужавшейся кверху и ско

шенной сзади вперед. При парад
ной форме на кепи спереди кре

пился висячий волосяной султан 
в деревянном основании. У гене
ралов и офицеров по верхней 
кромке нашивался трехцветный 

шнур либо галун, у унтер-офице

ров - узкий галун по околышу. 
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К ст. Кепи. 
Кепи иностранного легиона. 1852 г. 

Форма кепи изменялась, а в 1882 г. 
его ношение отменено. В кон. XIX 
или нач. ХХ вв. в городах, прежде 

всего в Петербурге, рабочие, ме

щане, иногда и люди из средних 

слоев, а также те, кто претендовал 

на облик спортсмена, стали но

сить низкие плоские кепи, часто 

с небольшими наушниками, кото

рые отгибались наверх и застеги

вались на пуговки, вероятно, фин

ского происхождения. 

КЕРЖАКИ - на русском Севере, в 
Поволжье, Сибири - русское на

звание старообрядцев, раскольни

ков; название происходит от при

тока Волги Керженца, одного из 

центров старообрядчества. «Кер

жачить» - быть старообрядцем; 

«кержацкий» - свойственный ста

рообрядчеству. - «Сызмала до 

смерти кержачил он». П. И. Мель

ников-Печерский. В лесах. 

КЕТМЕНЬ - распространенное 
в Средней Азии среди земледель
ческого населения ручное орудие 

труда, удлиненная тяжелая острая 

тяпка на длинной рукояти для 
взрыхления почвы под посев, ры

тья арыков и т. д.: на спеченных 

жарким солнцем почвах обычная 
лопата не годилась. 

КИБИТКА* - J) русское название 
переносных войлочных жилищ 

степных кочевников, юрт, кочей; 
2) кибитка цыганская - обычная 
крестьянская телега или украин

ский воз, крытый кошмой или 
рядном на остове из продольной 
жерди на нескольких парах на

клонных стоек; 3) болочок, волчок, 
зимняя повозка, сани, на которых 

на легких дугах установлена полу

круглая покрышка из кошмы, как 

бы будочка, открытая спереди; 
4) женская шляпка с широким 
передним, выгнутым наподобие 

ки степняка . 

желоба полем , 
закрывавшим 

лицо от не

скромных взо

ров. - «Тепло 
в уютной ки
битке: клонит 
ко сну». А. И. 
Эртель. Запис-

КИВЕР - военный головной убор. 
В XVIII в. высокие, слегка расши
рявшиеся кверху меховые кивера 

со шлыком, или ВЫКИДОМ (длин
ным матерчатым верхом-колпа

ком), налево и двойным этишкет
ным шнуром справа , дважды пе-

К ст. Кибитка. 
Кибитки возле Днепра. Литография 1850-х гг. 

К ст. Кивер. 
Кивер нижних чинов лейб

гвардейского Гродненского гусарского 
полка . 1825 г. 

рехваченным бантами, носили гу
сары. В 1762 г. гусарским полкам, 
сформированным из слободских 
казаков, даны фетровые кивера, 
сужающиеся кверху, дважды обер
нутые обшитым галунами сукон
ным «огоньком», клинообразной 
лопастью; справа к галуну крепи

лись две кисти, слева был стоячий 
султан, под ним черный бант 
и этишкет. Такие же кивера носи
ли пикинеры и пандуры. С 1796 г. гу
сарский кивер был меховой, не
высокий, со шлыком направо, 
султаном и этишкетом с петлей 
слева; у генералов при парадной 
форме вместо султана была че
ленга - птичье крыло, а вместо 

банта - серебряный орел. 
В 1805 г. всем пешим войскам 

и гусарам даны черные (у гусар -
цветные) суконные расширяющие
ся кверху кивера высотой 20 см, 
с кожаным козырьком и подбо

родным ремнем; спереди , по ви

дам войск , были султан, либо 
стоячая кисть, либо цветной репе

ек, под ними петлица и кокарда. 

С 1809 г. кивер обшивался кожей , 
на нем были подбородная чешуя 
и этишкет с трынчиком и кистя

ми - справа длиной ниже плеча, 

слева до уха; с боков вверху кре
пился плетеный кутас, свисав

ший на лобную и затылочную 
части. В дальнейшем изменены 
форма и размеры кивера и султа
на, вместо кокарды вводится дву

главый орел; так, в 1828 r. высота 
кивера была 42 см, а султана в 
1831-1848 rr.- 48 см. В походе 
с кивера снимались репеек, сул

тан и этишкет, и он покрывался 

клеенчатым чехлом с номером 

полка . С 1835 г. этишкет застеги
вался за костылек сзади на верх-



ней кромке кивера и затягивался 

вокруг воротника. С 1812 г. носи
ли драгуны и конноегеря. Кивер 
моряков, офицеров и кадетов во
енно-учебных заведений кверху 
сужался, донышко было скошено 
назад. В 1845 г. во всех пеших 

и конных войсках, кроме гусар, 

кивера заменены касками, гуса

рам даны невысокие меховые ки

вера. В 1855 г. в армейской пехоте 
вновь введены кивера - невысо

кие, сужающиеся кверху, со ско

шенным назад донышком, с вися

чим султаном; такие же цветные 

суконные кивера даны гусарам. В 
1862 г. пехотные кивера заменены 
кепи. В 1907 г. генералам, чинам 
гвардии и военно-учебных заведе
ний вновь даны носившиеся при 

парадной форме кивера - невы
сокие, напоминающие массив

ные фуражки, с султанами, корот

кими этишкетами и кутасами раз

личного вида. 

КИВОРИй* - 1) сень , навес на 
столбиках, обычно резной, увен
чанный крестом, расположенный 
над престолом в алтаре храма ли

бо на улице, над водосвятной ча
шей; 2) дарохранительница, обыч
но в виде голубя, подвешенная 
над престолом пол сенью. 

КИЕВСКИЕ КОНТРАкТЫ - яр
марка в Киеве, т. н. Сретенская . 
Длилась с 5/18 февраля по 27 фев
раля/12 марта. Имела большое 
значение в основном не по приво

зу товаров, а по заключенным на 

ней контрактам, сделкам между 

съезжавшимися со всего Юго-За
падного края предпринимателя

ми; так, в 1892 г. на ней было за
ключено сделок на 17 млн руб" 
а товаров продано на 290 тыс. руб. 
Перенесена в Киев из г. Дубно 
в 1797 г. Ввиду большого съезда 
преимущественно образованной 

публики, а не простых торговцев, 

И. Я. Билибин. 
Кикимора 

во время ярмарки устраивались 

концерты, бродячими труппами 

давались театральные представле

ния и т. п. 

КИЗЛЯРКА - крепкая волка. 
Производилась в больших количе
ствах на Северном Кавказе, Куба
ни, в Ставрополье из сборного 
фруктового сырья (яблок, слив , 
абрикосов) безакцизно; использо
валась для сдабривания виноград

ных вин. Получила название от 
г. Кизляр.- «Раз по пяти на лню 
чай пивал, простым вином брез

говал, подавай ему кизлярки". » 

П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

КИЗЯК - в степных районах вил 
топлива: хорошо перемешанный 

с соломой , высушенный и наре

занный большими кирпичами ко

ровий навоз.- «Изо всех труб 
поднимается душистый дым ки

зяка». Л. Н. Толстой. Казаки. 

КИКИМОРА - нечистая сила . 
Имела совершенно неопределен
ное место обитания. Чаще всего 

полагали , что она женского пола 

и будто бы показывается в сарафа

не, но без повойника , с распущен
ными волосами. Обитает кикимо
ра будто бы в избе за печью, в голб

це, в подызбице или в том углу 
около печи , куда заметают сор , 

чтобы потом сжечь его (на ветер 
сор из избы не выносят, чтобы не 
накликать беды от колдунов). 
Иногда кикимора живет в хлеву, 
в том углу, где на насесте сидят 

куры. Характер кикиморы до
вольно зловредный. В избе она 
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путает куделю, оставленную на 
прялке без крестного знамения, пу
тает и рвет пряжу, а иногда ночами 

и сама прядет, беспрестанно под
скакивая на лавке, но из ее ниток 

ничего не соткешь. Впрочем , уме
лым и старательным бабам кики
мора покровительствует: убаюки

вает по ночам детей, перемывает 
горшки и даже помогает взойти 

тесту. Зато ленивых баб она нена
видит, пугает и шекочет их детей, 

чтобы они ночами не спали, бьет 
посуду. 

КИКС - неточный косой удар, 
промах в бильярде. 

КЙНДЕР-БАЛЬЗАм - слабая ду
шистая водка, употреблявшаяся 
как лекарство. 

КИНДЯК - хлопчатобумажная 
тонкая гладкокрашеная ткань без 
лощения, обычно красного цвета. 
Использовалась при пошиве сара
фанов, рубах. 

кинжА.л* - колюше-режушее хо
лодное клинковое оружие. Имело 
прямой сужающийся к концу 

обоюдоострый клинок и окован
ную металлом прямую рукоять 

с широкой плоской головкой 

и заплечиками у основания. Нож
ны были деревянные, обтянутые 

кожей , с металлическим устьем, 

гайкой для ношения на ремне, 

с наконечником и шариком на 

конце . В русскую армию кинжал 
пришел от народов Кавказа в нач. 

XIX в" был усвоен казаками, жив
шими на Кавказе (терскими , чер

номорскими, кубанскими), и вме
сте с шашкой стал принадлежно
стью казачьей формы кавказского 
образца. В быту использовался 
охотниками при псовой охоте. 

о \~ С\11 

КИНОВИЯ - общежительный мо
настырь, в котором монахи не 

имели никакой собственности, 
а все заработанные средства по

ступали в собственность мона

стыря . Настоятель киновии, ки
новиарх , избирался братией и ут

верждался Синодом. 

КИОТ - небольшой угловой шкаф
чик или массивная застекленная 

рама для нескольких или одной 
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иконы в комнате , в храме или на 

улице над воротами , входом в храм , 

в часовне и т. д.- «Вскоре порядок 

установился : кивот с образами , 

шкап с посудою, стол, диван и кро

вать .заняли им определенные уг

лы в задней комнате» . А. С. Пуш
кин. Гробовшик. 

КИПРИЯН И УСТИНЬЯ - день 
священномученика Киприана 

и мученицы Иустины , 2/ 15 октяб
ря . Святые считал ись зашитника
ми от чар и наваждения нечистой 

силы. 

КИПСЕК - роскошное издание 
с множеством гравюр. 

КИРАСА - зашитное вооружение , 
металлический доспех у кирасир. 

В XVl 11 в . кираса имела вид на
грудника , крепившегося с помо

шью перекрешивавшихся на спи

не ремней с бляхами и пояса . 

В 1785 г. кирасы были отменены , 
восстановлены в 1796 г. , вновь от
менены в 1801 г. и опять введены 
к 1812 г., но уже двойные , закры
вавшие грудь и спину и закреп

ленные наплечными ремнями 

с металл ической чешуей и поя

сом . Кирасы были стальные , за
каленные, круто выгибал ись на 

груди лля более успешного сопро
тивления удару ; медные кирасы 

припаивались на стал ьную осно

ву. В 1830- 1840-х гг. кирасы ве-

К ст. Кираса . 
Каска и кираса лейб-гвардии 

Конного пол ка . 
Вторая половина XIX - начало ХХ в. 

2 3 4 5 

К ст. Кирасиры. 
1. Рядовой кирасирского полка. 

2. Офиuер кирасирского полка . 1797-1801 г. 
3. Рядовой гвардейского кирасирского полка. 1812 г. 
4. Рядовой армейского кирасирского полка . 1844 г. 

5. Унтер-офиuер лейб-кирасирского Псковского полка. 1856 г. 

сом 7-9 кг (в зависимости от рос
та) испытывались стрельбой из ру
жей на дистанции 60 шагов ; при
нимались лишь кирасы , на кото

рых не оставалось царапин . 

К XVlll в . были матовые либо 
крашенные черной краской; в XlX 
в .- все крашеные, кроме кирас 

Псковского кирасирского полка , 
носившего захваченные в 1812 г. 
у французов золоченые кирасы . 
Подбивались замшей , войлоком 
либо паклей на холщовой под
кладке , имели выпушки по кром

кам, а в XVIJJ в. накладные карту
ши с вензелями на груди . С 1860 г. 
кирасы сохранились только у гвар

дейских кирасир как принадлеж

ность парадной формы . В поме
щениях при парадной форме ки
раса заменялась супервестом . 

КИРАСИРЫ - тяжелая кавале
рия. Комплектовались из рослых 
сильных людей, посаженных на 

тяжелых (на 4 вершка выше гусар
ских и на 2 - драгунских) лошадей 
и вооруженных тяжелыми пала

шами, пистолетами и в небольшом 
количестве карабинами. Во втор. 
четв. XIX в. передние шеренги 
вооружались длинными тяжелы

ми пиками. Кирасиры имели за
щитное вооружение в виде кирас 

и в XVlll в.- шляп с железной 

тульей , в XlX в .- касок. Первый 
полк кирасир был сформирован 
в России в 1731 г.; после 1812 г. 
было 12 гвардейских и армейских 
полков, входивших в 3 дивизии ; 
в кавалерийские корпуса кираси

ры не включались. В 1860 г. ар
мейские полки кирасир перефор
мированы в драгунские, и до 

1917 г. сохранились 4 гвардейских 
пол ка: Кавалергардский , л . -гв . 
Конный, Кирасирские Его и Ее 
Вел ичества. Кирасиры предназна
чались для нанесения решающего 

удара холодным оружием в сомк

нутом строю , например , для про

рыва пехотного каре. 

В условиях развития стрелкового 

оружия кирасиры не могли вы

полнять тактического назначе

ния, и гвардейские кирасиры во 

втор. пол. XlX - нач . ХХ в . в бое
вой обстановке действовали как 

драгуны, вооружались шашками 

и винтовками, отличаясь только 

парадной формой. Форменной 
одеждой кирасир были лосины 

с ботфортами и замшевые или 
суконные колеты, кирасы , супер

весты , каски . 

КИРГИЗ - порода лошадей, выве
денная в Азии . Лошади этой по

роды низкорослые , нетребователь

ные и выносливые , но не очень 



резвые, не боящиеся перепадов 

температуры и при любой погоде 

остающиеся под открытым небом 

на подножном корму, отличаются 
повышенной шерстистостью. Ис
пользовались под седлом, вьюком 

и в повозке. Масти разнообраз

ные.- «Но, кроме всех подобных 

качеств, эти косматые киргизы, 

как на подбор, были злы, упрямы 

и непослушны до крайности». 

А. И. Куприн. Юнкера . 

КИРГИЗ-КАЙСАКИ - прежнее 
название казахов. 

КИРПИЧНЫЙ ЧАЙ - низший 
сорт чая, отходы при производст

ве высоких сортов, спрессован

ные в форме плиток. 

КИРШВАССЕР - слабая аромати
зированная фруктовая водка. 

КИСА - большой дорожный кожа
ный мешок или кошель для денег, 

вещей, продуктов; «наложить в ки

су» - ироническое выражение, обо
значавшее - вьmороть.- «Патап 
Максимыч вытащил из саней боль
шую кожаную кису, вынул из нее 

хлеба, пирогов, квашеной капус
ты». П. И. Мельников-Печерский. 

В лесах. 

кисtг - небольшой мешочек из 
мочевого пузыря животных, зам

ши, кожи или плотной ткани , не

редко вышитый, затягивавшийся 

на шнурок и завязывавшийся. 

Использовался для хранения рас
ходного табака курильщиками 

трубок, самокруток . Вышитый 
кисет, иногда с дарственной над

писью, был обычным подарком 
девушки уходившему на заработки 

парню; с аналогичной целью 

использовался и в социальных 

верхах. 

КИСЕЯ - тонкая, очень легкая по
лупрозрачная хлопчатобумажная 
ткань полотняного переплетения . 

Использовалась при пошиве лег
ких женских преимущественно 

девичьих платьев, отделку жен

ской одежды, а также на занавес

ки, пологи и др.; «кисейная ба
рышня» - утонченная или жеман

ная. 

КИСЛАЯ ШЕРСТЬ - ирониче
ское, пренебрежительное назва

ние солдат гарнизонных частей, 
отличавшихся скромным обмун
дированием из дешевых тканей , 

часто ветхим и нечистым. Перено
силось вообще на солдат пехоты, 
более скромных в сравнении 
с «блестящей» кавалерией. Назва
ние связано с грубым неотбелен-

ным, плохо промытым сукном 

солдатских шинелей , в мокром 

виде издававшим кисловатый за

пах овечьей шерсти .- «Жарища
то, смотри , как адова , а вы в своей 
кислой шерсти» . А. И. Куприн. Юн
кера. 

«КИСЛЫЕ ЩИ» высший сорт 
кваса из смеси нескольких сортов 

солода и муки , вьшерживавшийся 

в засмоленных бутылках, где «до

ходил» до готовности, игристый, 
как шампанское. Вопреки рас
пространенному и попавшему 

в современную литературу мне

нию, капуста при его изготовлении 

не применялась.- «день, кажется , 
был заключен порцией холодной 

телятины, бутьшкою кислых щей 
и крепким сном ... » Н. В. Гоголь. 
Мертвые души. 

КИСТЕНЬ 

Кистень 

род холодного ору

жия ударно-дробя
щего действия; 

гирька , иногда с ши

пами, на ремне или 

цепочке ; могла при

крепляться к корот

кому кнутовищу. 

В XVIII-XIX вв. 
обычное оружие раз

бойников. - «Не гу

лял с кистенем я 

в дремучем лесу. .. » 
Русская народная 

песня. 

КИТАйКА - плот
ная хлопчатобумаж
ная ткань, обычно 
синяя. Использова

лась в крестьянском 

быту при пошиве 
мужских рубах и 
женских сарафа
нов.- «Китайки у 
Гаврилы Маркелыча 
не оказалось , рабо
тали ее только по за-

казам ». П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

КИТЕЛЬ - военная и гражданская 
форменная одежда облегченного, 

в сравнении с мундиром, вида. 
Носился преимущественно вне 

строя и в жаркое время , при ис

полнении различных работ. Про
образом кителя бьши холщовые 
«лейбики » с отложными воротни

ками, дававшиеся с 1796 r. солда
там для работы возле лошадей 

и в 1801 г. отмененные. В 1856 г. 
нижним чинам кавалерии для ра

боты возле лошадей даны кителя , 

холщовые , белые, двубортные, 

покроя мундира , по бокам карма

ны с клапанами . В 1860 г. такие 
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К ст. Китель. 
Летний китель обер-офиuера лейб

эскалрона Конно- гвардейс кого полка. 
1860-1907 гг. 

кителя даны бьши всем офицерам 

и генералам для домашних заня

тий и ношения в служебное время 

в жаркий период, а в Туркестан

ском военном окруте - постоян

но; носились с погонами. 

С 1874 г. китель был одноборт
ный. В 1876 г. двубортные кителя 
со стоячим воротником получили 

гражданские чиновники для но

шения вне службы. В 1907 г. офи
церам для повседневного ноше

ния даны кителя защитного цве

та, однобортные , со стоячим 
воротником , на груди и боках 

прорезные карманы с клапанами; 

летние кителя были белыми . 
В 1913 г. всем офицерам , генера
лам и кавалерийским солдатам 

даны кителя в качестве походной 

формы ; офицерские кителя отли

чались от кителей образца 1907 г. 
глухим воротником на крючках 

(прежний был с закругленными 
углами) и носились с галифе ; 
у солдатских кителей были только 

боковые карманы с клапанами . 
На новых кителях были петлицы 
на воротниках и погоны - у офи
церов галунные, у солдат защит

ного цвета. 

В 1892 г. бьши также введены од
нобортные белые кителя со стоя

чими воротниками и большими 
накладными карманами с клапа

нами на груди у офицеров флота 
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для ношения в жаркое время 

в строю и вне строя; в 1909 г. им 
для работы на кораблях даны тем

но-синие кителя такого же по

кроя. Полиция для ношения в жар
кое время в 1881 г. получила белые 
полотняные двубортные кителя 

со стоячими воротниками. 

КИЧЙ:ГА * - цеп , орудие для мо
лотьбы хлеба в виде вырезанного 
из березы толстого обрубка ствола 

с плоской рабочей поверхностью 
и длинным искривленным суком, 

служившим рукоятью. 

КЙЧКА - 1) носовая часть речной 
барки, палуба, скреплявшая бор
та; волжские разбойники , грабив
шие купеческие суда, при нападе

нии кричали: «Сарынь, на кичку!», 
то есть - « Рвань, голытьба,
на носовую палубу! »: хозяева су
дов, казна и охрана находились на 

кормовой палубе; 2) кика, ста
ринный головной убор, сначала 
у всех классов замужних женщин , 

в ХVШ и особенно XIX вв. пре
имущественно у крестьянок в цен

тральных и южных губерниях. На
девалась во время свадебного об
ряда. В разных местностях упот
реблялись различные типы кичек, 
общим же был их сложный со
став, включавший в праздничных 
уборах до 15-18 деталей, надевав
шихся по отдельности , одна за 

другой. У крестьянок носилась 
в составе поневного комплекса . 

В основе был твердый околыш из 
пенькового жгута, бересты , выре

занной особым образом дощечки, 

покрытый чехлом, повойником, 
спереди обычно вышитым, сзади 
собиравшимся на вздержке ; от
дельно повязывался позатыль

ник, нащечные подвески, ленты , 

очелья и т. д. Наружные детали 
праздничных кичек обильно вы
шивались золотом, бисером , 

стеклярусом, богато украшались 
позументом, розетками и т. д. 

Многие кички сохраняли древние 

животные формы; были кички 
копытообразные, лопатообраз-

ные, рогатые, с сорокой - кумачо
вым или китайчатым чехлом, на
девавшимся на рогатообразное 

основание и покрывавшим все 

детали.- «На конце заняли свои 
привычные места: барская бары
ня в старинном шушуне и кич

ке".» А . С. Пушкин. Арап Петра 
Великого. 

КИШЕНЬ - в южных и западных 
губерниях карман либо мешочек 
для денег. 

КЛАВИКОРДЫ - ударный кла
вишный музыкальный инструмент 

в форме продолговатого ящика на 
ножках. Звук клавикордов отли
чался чистотой и выразительно

стью. Клавикорды были преиму
щественно домашним инструмен

том. С нач . XIX в. клавикорды 
вытеснились фортепьяно. 

КЛАД - в народных поверьях золо
то, серебро и драгоценные камни , 
спрятанные разбойниками, на
пример, зарытые в землю в пу

шечном стволе. Обычно клады 
связывались с деятельностью Сте
пана Разина, легендарного ата
мана Кудеяра или «панов» - ка
зачьих шаек нач. XVII в. По по
верьям, все разбойничьи атаманы 
были чародеями и зарывали клады , 
наложив на них заклятие, а иногда 

положив сверху труп или хотя бы 
отрезанную человеческую голову. 

Клад сторожит особая нечистая 
сила, «кладовик», и его подруч-

ные «кладенцы», либо два «кладо
вых» - «лаюн» и «щекотун», пре

вращающиеся при покушении на 

клад в собаку и сороку. 
В Белоруссии просили помочь 

открыть клад специального божка 
Коншу, и при удаче следовало ос

тавить ему часть найденного . Най
ти клад нелегко: для этого нужны 

разрыв-трава, цветок папоротни

ка, шапка-невидимка или косточ
ка-счастливка. Нечистая сила, 
зная мощь цветка папоротника, 

который цветет над кладом огнен

ным цветом несколько мгнове

ний в ночь на Ивана Купала, охра
няет его и пугает смельчака. Раз
рыв-трава также отыскивается 

в эту ночь и цветет в тот короткий 

период, пока можно прочитать 

Символ веры и молитвы Господ
нюю и Богородичную. 
Найти шапку-невидимку про

ще: во время пасхальной заутре

ни, когда храм обходят крестным 

ходом, нужно бежать домой, 

встретить на дворе своего домово
го, сорвать с него шапку, надеть на 

него свою и с непогашенной све

чой бежать обратно к церкви, 
чтобы поспеть к окончанию кре
стного хода. 

Однако найти клад - полдела: 
чтобы взять его, нужно знать за
рок, с которым он был положен, 
а они все разные. 

Клад, ВЫХОДЯ из-под земли, мо
жет обратиться в животное и даже 
в человека; тогда его нужно уда

рить наотмашь левой рукой, про

изнеся: «Аминь, аминь, рассыпь
ся», и он рассыпается деньгами. 

Клад, заложенный в сундук, 
пушку или чугунный котел, если 

нарушить условия или не знать 

нужного заговора, проваливается 

глубже в землю, сколько бы ни 
рыть ее, или сразу с грохотом ис

чезает из глаз. 

Вообще клады очень опасны 

и далеко не всегда приносят сча

стье человеку: нередко он делается 

угрюмым нелюдимом и иссыхает 

над своим сокровищем, а иногда 

умирает страшной смертью. Ис

кать клады могут только легко

мысленные люди или отчаянные 

сорвиголовы. 

клАдБИЩЕ - погост, освящен
ная земля при храме или за горо

дом, селом, для погребения удо

стоившихся отпевания покойни
ков; обносилось забором , в го
родах нередко даже каменной сте

ной с воротами или, на худой ко

нец , окапывалось глубоким и ши

роким рвом, чтобы на него не за
бредала бродячая скотина или 
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они ловят случайных 

или неосторожных 

ночных прохожих и 

пьют из них кровь, 

причем укушенный 

(кусают в шею) сам 
превращается в упы

ря и после смерти 

питается свежей че

ловеческой кровью. 
Поэтому кладбищен
ские ворота, если 

они были, на ночь 
запирались сторожа

ми. Самоубийц в ос
вященной кладби

щенской земле не 
хоронили, а без от

певания закапывали 

за оградой, где-ни 

будь в овраге сзади 
кладбища, и их не

упокоенный дух по

стоянно бродил возле 
могилы, что делало 

кладбища еще более 

опасными. 

КЛАдНАЯ, КЛАД
НОЕ СУДНО - реч
ная барка на реках 

В. М. Васнецов. Могильщик. 1871 г. 
Волге, Оке, Цне,рас
шива с палубой, вы
ступавшей за преде-

случайно в потемках не зашел че

ловек. При кладбищах обычно 

устраивалась небольшая кладби
шенская церковь, была сторожка 

для сторожей, исполнявших роль 

могильшиков , мог быть божий 

дом, иногда богадельня. 
У православных могилы в виде 

небольших земляных насыпей, 

ориентированных с востока на за

пад ровными рядами, нередко об

саживались и засаживались де

ревьями, кустами сирени , зарас

тали травой. На могилах ставили 
разной формы кресты в изголо

вье, деревянные или каменные, 

клались камни с высеченными 

надписями или дорогие гранит

ные и мраморные памятники, 

скульптура в виде ангелов и т. д.; 

допускались и небольшие семей

ные постройки-склепы, где гробы 

иногда просто устанавливались на 

полу. Почетные прихожане погре
бались в ограде церкви, духовен
ство - возле алтаря или даже 

в крипте храма, под алтарем. 

Кладбище считалось страшным 
и опасным местом, поскольку по

койники МОГут ВЫХОДИТЬ ИЗ МОГИЛ 

и пугать случайных ночных посе

тителей. Особенно опасны упыри 
или вурдалаки, случайно, по недос
мотру, погребенные на кладбищах: 

лы бортов, парусная, 
способная идти против течения. 
Длина свыше 20 м, грузоподъем
ность ДО 50 Т. 

клАпАны* - различной формы 
небольшие куски цветного «при

борного» сукна на воротниках, 

обшлагах и фалдах военных и гра

жданских мундиров; сейчас не
правильно называются петлица

ми. Обозначали порядковое ме
сто полка в дивизии, род войск или 
виды родов войск (гренадеры, 
стрелки и т. д.), ведомство и пр. На 
клапанах воротников могла быть 

арматура военной специально
сти, у гражданских чинов во втор. 

пол. xrx - нач. хх в. на них были 
звезды, обозначавшие чины. 
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КЛАПШТОС - в бильярде удар 
кием в центр шара. 

КЛАСС - 1) ранг, степень, разряд 
ордена или чина; классные чины -
чины определенного класса, вхо

дившие в Табель о рангах, от низ
шего 14-го до высшего 1-го; 2) 
в начальной и средней школе: по
мещение, в котором проходили 

занятия определенной продолжи

тельности; само занятие по тому 

или иному предмету («класс исто
рии» и др.); а также группа уча
щихся приблизительно одного 
возраста и одинаковой степени 
развития, проходивших в уста

новленный срок курс предметов, 
который мог быть годичным, по
лугодичным, полутора- и двухго

дичным, так что двуклассное на

чальное училище могло иметь 

3-летний срок обучения; в то же 
время хорошо успевавшие учени

ки могли проходить обучение зна
чительно быстрее сверстников - за 
полгода вместо одного года, оста

ваясь в той же группе учащихся. 
В начальных училищах в одном 
классе (помещении) и у одного 
учителя могли заниматься разные 

классы учащихся (группы по воз
расту или уровню образования). 

КЛАСС ДОЛЖНОСТИ - катего
рия, присвоенная той или иной 

должности в гражданских учреж

дениях. В высших и центральных 

учреждениях класс должности 

всегда был выше, нежели в мест

ных. Класс должности был уста

новлен во втор. пол. XVIII в. в свя
зи с превращением рангов Табели 
о рангах в чины, с ДОЛЖНОСТЯМИ не 

связанные. В XlX в. введены раз
ряды мундиров с определенным 

видом шитья (кант на воротнике, 

на обшлагах, на воротнике и об

шлагах, по борту и др.), соответ
ствующего классу должности, то

гда как другие знаки различия со

ответствовали чину. 

КЛАССИЧЕСКАЯ гимнАзия -
среднее учебное заведение с уси
ленным преподаванием мертвых 

языков: латинского и древнегре

ческого. Усиление классического 
начала идет с 1811 г. с увеличением 
количества уроков на латыни 

и введением греческого языка. 

По уставу 1828 г. вводятся гимна
зии с греческим языком и без не
го; в первых на латынь отводилось 

39 уроков и на греческий - 30, 
тогда как на российскую словес
ность 34 и на математику 22 уро
ка; во вторых - на латынь 39, 
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на математику 34; история в таких 
гимназиях занимала только 19 уро
ков. Лица, окончившие гимназию 
с обоими языками, получали при 

поступлении на службу некото

рые преимущества. С 1849 г. идет 
ослабление классического прин

ципа, выразившееся в сокраще

нии количества часов на латынь 

и преподавании греческого языка 

только для желающих, в очень не

большом объеме. По уставу 1864 г. 
вводятся гимназии классические 

и реальные. В классических гимна
зиях при небольшом объеме часов 

на историю и литературу вводи

лось усиленное преподавание ла

тинского и древнегреческого язы

ков и математики как наук, дисци 

плинирующих учащихся и ставя

щих преграду в умах юношества на 

пуги «разрушительных идей». 

Выпускники классических гим
назий без затруднений принима
лись в университеты, тогда как 

«реалисты» должны были сдавать 

для поступления туда экзамены по 

мертвым языкам . Имелись также 

гимназии без греческого, но зато 
латынь там преподавалась в боль

шем объеме, чем в гимназиях 
с двумя мертвыми языками. 

В 1871 г. реальные гимназии пре
образованы в училища, откуда 
доступ в университеты был за

крыт. В дальнейшем происходило 

постепенное увеличение количе

ства уроков истории, а в 1890 г. 
значительно сокращено и измене

но преподавание мертвых языков. 

Однако сам принцип классициз
ма сохранился. 

клАССНАЯ дАМА - служащая 
женской гимназии, института 
благородных девиц и друтих жен
ских учебных заведений, осущест

влявшая надзор за поведением 

и благонравием учениц, рассмат

ривавшая их просьбы и жалобы 
и т. д.; обычно преподавала одну 
из основных дисциплин. Класс
ные дамы в закрытых учебных за

ведениях должны были постоянно 
находиться при своих воспитан

ницах, для чего жили при заведе

ниях и даже иногда спали в дор
туарах вместе с воспитанницами. 

клАссный НАСТАВНИК 
в мужских гимназиях, пансионах 

и друтих учебных заведениях один 
из учителей, осуществлявший над

зор за поведением воспитанников, 

подготовкой их к урокам, рассмат

ривавший их просьбы и жалобы 
и т. д. В пансионах обычно жил 

К ст. Клеть. 
Клеть , стоящая на открытом дворе отдельно от дома . XIX в. 

в самом заведении и нередко спал 

в дортуаре рядом с воспитанни
ками. 

клАссный чин - чин 1-14-го 
классов Табели о рангах. 

КЛЕЙМЕНИЕ - форма позоря
щего наказания - наложение 

клейма на лоб и щеки преступника 

раскаленной металлической пла

стиной в виде литеры, соответст

вующей преступлению (например , 
«У» - убийца). Применялось при 

особо тяжких преступлениях и для 

неисправимых каторжников , со

вершивших несколько побегов. 

Отменено во втор. пол. XIX в. 

КЛЕпАлЬЩИК - рабочая специ
альность на металлических заводах, 

судостроительных верфях, на 

строительстве мостов и т. д., где 

необходимо было соединение раз

личных деталей и узлов с помо

щью заклепок. Разогретая в пере
носном горне добела заклепка 

вставлялась в заранее пробитое 
отверстие, подручный упирался 

в ее головку особым упором, нажи

мая на нее грудью, и клепальщик 

бил по другому концу заклепки 

молотом, расклепывая его. Работа 

требовала физической силы, оп

ределенных навыков, чтобы клеп

ка получалась правильной и плот

ной, и была вредной для здоровья: 

работавшие иногда в закрытых 

тесных помещениях, например, 

внуrри паровых котлов , между

донных пространствах кораблей , 

клепальщики дышали дымом пе

режженного металла и глохли от 

постоянных гулких ударов молота, 

что приводило к легочным забо
леваниям и глухоте . См. Глухарь. 

КЛЕпАТЬ - 1) соединять метал
лические детали и узлы с помо

щью заклепок; 2) лгать, клеветать; 
«Поклеп» - клевета , «наклепать» 

или «восклепатм - оболгать , на
клеветать. 

КЛЁПКА* - доска, преимущест
венно колотая, используемая для 

вьщелки бочарных изделий (бочки, 
кадки, шайки и др.) бондарями. 
В зависимости от назначения бы
ла разных размеров и названий. 

Вывозилась за границу. 

КЛЕППЕР - порода эстонских 
лошадей с широколобой головой, 
короткой шеей , широкими гру

дью и спиной, небольшого роста, 

с сухими ногами, крепкими ко

пытами . Отличалась неприхотли

востью, энергичным темперамен

том, добрым нравом, хорошей 

приспособляемостью к местным 

условиям. Чаще всего использова
лась в упряжке. Масти: чаще гне

дая, рыжая, бурая . 

КЛЕТЬ - любой четырехугольный 
сруб из бревен , а в крестьянской 
избе-связи задняя холодная часть 

за сенями в самостоятельном сру

бе либо отдельно стоявшая на 
дворе бревенчатая постройка, где 

хранили имущество , летом спали 

в прохладе.- «Забравшись в чу-



жую клеть, вору хозяйское добро 

не оценивать стать» . П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

«КЛИКО» - высший сорт фран
цузского шампанского. Произво
дился фирмой «Клико» (позже -
«Вдова Клико»). В XIX в. весь уро
жай винограда для этого вина ску

пался на корню на несколько лет 

вперед агентами Российского Им
ператорского Двора, так что не
доступное в самой Франции, это 
шампанское было довольно из
вестно в России. 

кликУiпА- порченная нечистой 
силой женщина; распространен
ное явление в деревне и городских 

низах. Причины кликушества 
разнообразны: от острых форм 
нервных заболеваний (истерия) 
до притворства. На литургии 

в храме перед Херувимской и выхо
дом со Св. Дарами кликуши начи
нали вскрикивать на разные голо

са, лаять, мяукать и пр. Обычно 
припадок заканчивался после вы

носа Св. Даров. Для прекращения 
припадка несколько сильных муж

чин вели кликушу до Царских 
врат к причастию, а когда она на

чинала успокаиваться , выводили 

из храма, клали на землю, покры

вали белой тканью (луqше всего -
скатертью, которой накрывали 

пасхальный стол или в которой не

сли на пасхальную заутреню для 

освящения яйца, пасху и кулич), 

отпаивали богоявленской водой, от
читывали воскресной и бого
родичной молитвами или заго

вором. 

К кликушам в быту относились 
предупредительно, как к боль

ным, освобождали от тяжелых ра
бот, кормили по возможности по
лучше, старались не огорчать и не 

сердить. Иногда припадки были 

очень сильными, сопровождались 

корчами и пеной изо рта. В таких 

случаях, чтобы изгнать бесов и уз
нать, кто навел порчу, прибегали 
и к сильным средствам: надевали 

хомут, привязывали к ногам под

ковы, даже прижигали пятки ка

леным железом , окунали в одной 

рубашке в крещенскую прорубь 

или обливали водой возле нее: 

в этот момент кликуша бессозна
тельно выкрикивала имя колдуна. 
Изредка кликуш оТ'lитывали «чер
нички» и даже священники, но не 

все на это осмеливались и не все 

могли. Иногда кликушество было 
средством избежать преследова

ний свекрови и золовок и даже 

отомстить им, указав на них как 

на виновниц порчи. 

КЛИМАТ - важнейшая составная 
часть среды обитания, играющая 
существенную роль в формирова
нии традиционной повселневности 

нации. Для Великороссии , и пре
жде всего ее исторического ядра 

и восточных районов , характерен 

резкоконтинентальный климат 

с низкими зимними и сравни

тельно высокими летними темпе

ратурами, и как следствие - с ог

ромным перепадом температур, 

с коротким вегетационным перио

дом в земледелии, длительным 

стойловым содержанием скота и , 
в зимние морозы , повышенным 

расходом фуража для компенса

ции потери скотом энергии. 

В центральных губерниях де
кабрьско-февральская температу
ра 15 'С ниже О не считалась 
слишком низкой, а в Замосков
ном крае морозы 40'С не были 
редкостью; напротив, в июне -
июле возможно повышение тем

пературы свыше 30'С тепла. 
При этом летняя погода довольно 
неустойчива, поскольку подвер

гается влиянию множества факто

ров, и в то же время длительные пе

риоды без дождей , особенно 
в первой половине лета, могут 
сменяться ежедневными дождя

ми на протяжении 2-3 недель 
в августе. Все это губительно 
влияет на посевы и часто наруша

ет нормальный ход сенокоса, 

на который , вследствие короткого 

вегетационного периода, можно 

отвести лишь 3 недели. Сельско
хозяйственные работы могут на
чинаться не ранее конца апреля 
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и должны закаН'!иваться к концу 

сентября по новому стилю. Это 
требовало максимального напря
жения сил в период сельскохозяй

ственных работ, когда в течение 
всего светового дня , от восхода 

солнца или даже утреннего рассве

та работы шли до вечерних суме

рек с кратковременным переры

вом на обед в самую жару. Неда

ром у русских этот период назы

вается «Страда» . 
Скот можно выгонять в поле не 

ранее середины мая, когда появ

ляется первая трава, а в середине 

сентября ему на пастбище уже не
чего делать; таким образом, 

в стойлах скот содержится 8 меся
цев, а на заготовку кормов на та

кой длительный период можно 
отвести 3, самое большее 4 неде
ли, и то при условии, что зарядив

шие дожди не сорвут сушку и сто

гование сена и не погубят заготов
ленный корм. Результатом были 
довольно регулярные недороды 

и частые неурожаи, иногда катаст

рофические, постоянная нехватка 
хлеба , требовавшая зимних зара
ботков для покупки хлеба и упла
ты податей, и частая бескормица, 
вынуждавшая содержать неболь

шое количество мелкого скота , что, 

в свою очередь, вело к скудному 

удобрению полей и низким уро

жаям. Обильные снегопады с час
тыми метелями и морозы зимой 

затрудняли гужевые перевозки, 

для основной массы крестьян 

бывшие единственным доступ-

К ст. Климат. 
А. Д. Кившенко. Жнитво. Вторая половина Х/Х в. 
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К ст. Климат. 
В. В. Беляев. Осень. 1892 г. 

ным видом заработка. Таким обра
зом, почти исключительно сель

скохозяйственная страна находи

лась в зоне рискованного земле

делия, что катастрофически ска
зывалось на благосостоянии ос
новной массы населения - кре

стьянстве: для великорусской де

ревни было характерно очень 
скудное питание, основу которого 

составляли мучные изделия и ово

щи, и интенсивные работы в суро

вых климатических условиях. Все 
это отразилось на характере вели

коросса, в том числе манере рабо

тать. Современники отмечали 
большие различия в характере, 
отношении к труду, женщине, со

ставе кухни и пр . между велико

россом и пользовавшимся более 
благоприятными условиями ма
лороссом. 

Специфика и разнообразие рус
ских климатических условий 

сильно повлияли на русскую по

вседневность, особенно просто
народную, прежде всего на жили

ще, костюм, транспорт. Человек 
был вынужден приспосабливать
ся к условиям природной среды 

обитания. Отсюда вытекает боль
шое разнообразие типов двора , на-

чиная от северного дома-двора, 

где все жилые и хозяйственные 

помещения бьти собраны под одну 
крьnuу, или крытого двора, разно

образие типов жилища (изба на 
высоком подклете, изба с зава
линкой, южнорусская и украин
ская хата) и размещение печи 
в жилище. 

Народный костюм был макси
мально приспособлен к климату: 
плотные ткани хорошо укрывали 

от ветра, дождя, снега, мороза, 

колоколообразный покрой верх
ней одежды с широким запахом 
позволял надевать под армяк или 

тулуп более узкие поддевку, полу
шубок и т. п.; недаром поместное 
дворянство, носившее абсолютно 
непригодный для русских условий 

европейский костюм, в деревне 

сочетало его элементы с некоторы

ми видами народной одежды. Раз
нообразие транспортных средств, 
от примитивных волокуши и беды 
до кибиток, возков, дормезов, раз
личных типов саней также позво
ляло успешно противостоять ка

призам русского климата. Можно 
сказать, что великоросс-просто

людин жил в гармонии с приро

дой. 

КЛИНКЕТ - запорное устройство 
в днищевой части судна в виде за

движки , служащее для тех же це

лей, что и кингстон. 

КЛИНОК - основная часть холод
ного клинкового оружия, сталь

ная полоса с острием и одним или 

двумя (обоюдоострый) лезвиями. 
Мог быть прямой или искривлен
ный, плоский или ромбический, 
с долами (желобками) или без 
них. На клинок наносилось клей
мо мастера или завода-изготови-

теля, при индивидуальном изго

товлении клинки отделывались 

золотой насечкой, воронением, 
золочением, часто с узорами 

и изображениями; например, по
дарочное оружие героям войны 

могло содержать изображения 

сражений, в которых они участ

вовали. Высоко ценились клинки 
испанские из Толедо, германские 

из Золингена, кавказские гурда, 
волчок, базалай, восточные булат
ные. 

КЛИПЕР - трехмачтовый парус
но-винтовой корабль втор. пол. 
XIX в . с острыми, особо сложной 
формы обводами подводной части 
и мощным парусным вооружени

ем, а вследствие этого высокой 

скоростью. Использовался в тор
говом флоте для доставки важных, 
ценных и скоропортящихся гру

зов на большие расстояния, а в во
енном флоте в качестве крейсера. 
В русском военном флоте интен

сивно строились железные винто

вые клипера, на протяжение кон

ца 1850-х - 1880-х rr. составляв
шие основную часть военно

морских сил: при их относитель

ной дешевизне угроза крейсер
ской войны на торговых путях в 
океане отрезвляюще действовала 

на постоянного врага России 
Англию. Высокая скорость клипе
ров позволяла догнать любое тор
говое судно и уйти от более силь
ного военного корабля противни
ка, паровая машина делала их 

независимыми от ветра, а парус

ное вооружение вело к практиче

ски неограниченной автономно
сти. 

КЛИР - весь церковный причт, 
а также собрание причетников, 

Клипер «Вестник». Рисунок 1875 г. 



К ст. Клобук. 
Ф. Г. Солнцев . Клобук патриарха Никона 

певчих, церковно- и священнослу

жителей. 

КЛИРИК - духовное лицо , цер
ковно- или священнослужитель; 

иногда под клириками понима

лись только церковнослужители, 

причетники . 

КЛИРОС - в православном храме 
площадка на солее, у боковой сте

ны, отделенная иногда перилами, 

где стояла половина церковного 

хора, также называвшегося клиро

сом или ликом; у противополож

ной стены бьm такой же клирос.

«Инокини в черных мантиях 
и креповых наметках чинно ста-

новились рядами перед иконоста

сом , певицы по клиросам". » П. И. 
Мельников-Печерский. В лесах. 

КЛИРОшАнин, КЛИРОшАн
КА - певец или певица церков
ного хора , поющие на клиросах, 

а также причетник, пономарь, дья
чок. - «Клирошанки запели тро
парь преподобному Ефрему Сири

ну». П. И. Мельников-Печерский. 
В лесах. 

КЛИЧКА - имя лошади или соба
ки. У чистокровных верховых ло
шадей и рысаков начинается с той 

же буквы , что и кличка матери , 
и содержит хотя бы одну букву из 
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клички отца ; у полукровных ло

шадей кличка начинается с первой 
буквы клички отца. Племенным 

лошадям не принято давать клич

ку, уже существовавшую в этой 

породе , если же такую кличку да

ют, к ней прибавляют порядко

вый номер (например , Барс-2). 
Рысаки иногда получали двойную 
кличку. Обычно для клички ис
пользуют нарицательное имя су

ществительное или прилагатель

ное: Лебедь, Барс , Быстрый , Се
ребряный и др . Собачьи клички 
чаще происходят от глаголов: От
катай , Заругай и др. 

КЛОБУк - головной убор мона
хов. Представляет собой черный 
креповый кусок ткани на ками
лавке, с тремя воскрилиями -
длинными полосами, задняя из 

которых сшита в виде мешка . Кло
бук архиепископов спереди укра
шен бриллиантовым крестом , ми
трополичий клобук - белый , у 

патриарха - белый, округлый, 

с короткими воскрилиями , укра

шен на их концах и на лбу шиты
ми золотом серафимами, а на ма
кушке - стоячим бриллиантовым 

крестом . 

КЛОК - в перв. пол. XlX в . жен
ская верхняя одежда , длинная на

кидка с пелериной, иногда со 

стоячим меховым воротником. 

КЛУБ - объединение лиu опреде
ленного крута приятного проведе

ния досуга. В России клубы поя
вились во втор . пол . XVIII в. : в Пе
тербурге в гостинице голландца 
К. Гарднера начали собираться 

иностранные купцы , а когда гос

тиница закрьmась, по инициативе 

одного из постоянных членов со

брания Ф. Гарднера в 1770 г. был 
создан клуб , известный как пе

тербургский Английский. Снача
ла количество его членов бьmо ог

раничено и разрешалось не при

нимать лиц с чином выше бри
гадирского, в 1804 [ второе требо
вание отменено, а количество чле

нов к 1850 г. возросло до 4000 
и 1000 кандидатов, замещавших 
открывшиеся вакансии . В 1802 r. 
право посещения клуба дано ди

пломатическому корпусу. С 1817 г. 
официальным языком клуба стал 

русский . Членские взносы возрос
ли от 10 руб. ассигнациями в год 
в 1770 г., до 100 руб. серебром -
в 1860 г. В 1772 [ в Петербурге воз
ник Шустер-клуб, открытый нем
цем Шустером , куда входили за-
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служенные чиновники, артисты, 

богатые русские и иностранные 

купцы, зажиточные ремесленни

ки; в XIX в. он получил название 

Немецкого клуба. Английский 
и Шустер-клуб в значительных 

размерах занимались благотвори

тельностью, в т. ч. выплачивали 

много пенсий своим членам. 

В кон. XVIII в. в Петербурге воз
никли еще ряд клубов, вт. ч. осно

ванный в 1785 г. гробовщиком 

Уленгутом танцклуб, прославив
шийся своими скандалами. К кон. 

XIX в. в Петербурге было 20 раз
личных клубов, вт. ч. 2 яхт-клуба . 
В Москве к кон. XIX в. было 10 
клубов. Здесь они появились 
в 1780-х гг. преимущественно как 
временные. Первый постоянный 
клуб, исключительно для дворян

ства, был основан в 1783 г. как мо
сковское (с 1810 г. российское) 

Благородное собрание, членом ко
торого был Император Александр 
1. Тогда же возник Английский 
клуб, закрытый Императором 
Павлом и возобновленный 
в 1802 г. Он обладал лучшей биб
лиотекой российской периодики 

и являлся оплотом аристократиче

ской оппозиции: Император Нико
лай I время от времени справлялся, 
что там говорят о тех или иных 

правительственных мероприяти

ях; считалось, что клуб отражает 

общественное мнение. В 1862 r. 
в Москве возник Купеческий клуб, 
более известный как «Приказчи
чий». В кон. XVIII-XIX вв. по ини
циативе дворянства или офицер

ства клубы возникли во многих 

провинциальных городах. 

Члены клубов занимались беседа
ми, танцами и карточной игрой; в 
пользу клубов поступал доход от 
продажи карт и штрафы за игру 

позже положенного часа. Клубы 
славились своими поварами, ко

торым платили большое жалова-

К ст. Клыч. 
Клыч офицерский 

нье. Уставы клубов утверждались 
министром внутренних дел, 

для их изменения требовалось 2/3 
голосов членов клуба. Устав опре
делял, кто мог стать членом клуба: 
так, членами Купеческого клуба 

могли быть только почетные гра
ждане, купцы и купеческие приказ
чики, членами петербургского 

Благородного собрания - лица, 
состоящие на государственной 

службе, потомственные почетные 

граждане, лица, имеющие ученые 
степени или звание художника, 

и др. Посторонние допускались 
в клубы лишь как гости, по реко
мендации членов клуба. Выборы 
членов производились баллоти
ровкой. Устав клуба давал защиту 
карточным долгам, которые не 

признавались законом: за неупла

ту долга в установленный срок, по

сле напоминания, должник по по

становлению совета старшин ис

ключался из членов клуба. Клубы 
считались юридическим лицом, 

владели имуществом и вступали 

в обязательства; их представите

лем перед законом был совет 

старшин , избиравшийся общим 
собранием членов. Наблюдение 
за порядком лежало на дежурном 

старшине . 

КЛУНЯ* - легкая хозяйственная 
постройка, иногда без стен , так что 
стропила крыши стояли прямо на 

земле; использовалась для хране

ния снопов, молотьбы и веяния 

хлеба. 

КЛЫЧ - сабля восточного образ
ца . Имела большую кривизну 
клинка, эфес с перекрестьем, кры
жом и с головкой рукояти в виде 

завитка. Обычно богато украшал
ся чеканкой, полудрагоценными 

камнями, имел отделанные цвет

ным сафьяном ножны. В нач. ХХ в., 
когда офицерам было разрешено 
носить вне строя т. н. «дедовское 
оружие» , в некоторых гвардейских 
частях бьши введены единые об

разцы клычей. 

клюкА - палка, трость с загну
тым КОНЦОМ. 

«КЛIОКВА» - бытовавшее в офи
церской среде название первой 

боевой награды - ордена Св. Анны 

Орден Св. Анны 4-й степени 
и звезда ордена Св. Анны l-й степени 

с короной и мечами 

4-й степени Учрежден в 1815 г. 

Представлял собой небольшую 
увенчанную Императорской ко

роной золотую медаль с красным 

эмалевым крестом в центре и та

кой же каймой по краю. Носился 
на эфесе холодного оружия с тем

ляком из ленты ордена и надписью 

«За храбрость». При награждении 

золотым оружием переносился на 

него. 

Клуня 

КЛЮЧ - знак различия камергеров 
и обер-камергеров. Имел вид боль
шого золоченого ключа, у обер-ка

мергеров осыпанного бриллиан-



К ст.ЗНАМЯ. 

Георгиевское знамя 

7-го гусарского Белорусского полка. 

1878 г. 

К ст. ЗВЕЗДА. 

Шитая звезда и лента ордена Святого Александра 

Невского, принадлежавшие императору Александру 1 

К ст. ЗОЛОТОЕ ОРУЖИЕ. 

Золотая сабля с Георгиевским темляком. 

ХIХв. 



Кст. ИГРА. 

В. Е. Астрахов. Купцы, играющие в шашки. 1857 г. 

к ст. извозчик. 
В. Календа. Извозчичий двор на Канаве . Конец XIX в. 



к ст. Кнут. 
Наказание кнутом 

тами; в обычные дни мог быть 

с эмалью. Обер-камергеры носили 

ключ на бедре с правой стороны 

на золотом шнуре с двумя кистя

ми , камергеры - слева, на Андре

евской ленте с бантом. Ключ но
сился и при мундирах других ве

домств, и при более высоких 

должностях . - «Покойник был 

почтенный камергер, с ключом, 

и сыну ключ умел доставить".». 

А. С. Грибоедов. Горе от ума . 

КЛЮЧНИК, КЛЮЧНИЦА - до
веренное лиuо из прислуги в бар

ском доме . . У ключника храни
лись ключи от кладовых с припа

сами, он выдавал нужные для 

домашнего обихода продукты 

и предметы. 

КнАСТЕР - сорт крепкого деше
вого трубочного табака. 

КНИКСЕН - упрощенная форма 
женского поклона, сменившая 

реверанс: короткое приседание на 

одну отставленную назсщ ногу. 

КНУР - кабан, боров. Примени
тельно к человеку - ругательство . 

КНУТ - особо жестокая форма те
лесного наказания до 1845 г" 
а также орудие наказания. Кре
пившийся к толстой короткой ру

кояти витой ременный кнут за

канчивался плоским широким 

ремнем из толстой сыромятной 

кожи и загнутым жестким конuом 

в виде ногтя. Наказание кнутом по 

приговору суда производилось 

10 Словарь русс ко го н арод~ 

особым палачом на «кобыле» -
спеuиальной наклонной скамье, 

к которой привязывали наказуемо

го. Опытный палач мог тремя уда
рами убить человека, переломив 

позвоночник, либо пробив ребра 

до легких , мог вырвать куски ко

жи и мяса из тела, но мог и облег

чить наказание, так что после 100 
и более ударов наказанный уходил 

с места наказания на своих ногах. 

Обычно наказание кнутом закан
чивалось смертью, так что замена 

смертной казни кнутом при Импе
ратрице Елизавете фактически 

стала заменой одного вида казни 

другим. Выживших после наказа

ния не брали в солдаты, так что 

годных для службы наказывали 

не кнутом, а плетьми. Наказание 
кнутом сопровождалось выреза

нием ноздрей, клеймением и ссыл

кой в каторгу, а если оно приме

нялось взамен смертной казни , 

то приговоренного возводили на 

виселиuу или клали на плаху. Чис
ло ударов обычно не оговарива

лось. Кнут употреблялся при тор

говых казнях, публично.- <Jiакей 
Гандыло, который убежал туда за 
толпой, рассказывал потом в кух

не с увлечением, как на эшафоте 

палач уложил "смертоубийuу" на 

"кобылу'', как расправлял кнут". » 
В. Г. Короленко. История моего 

современника. 

КНЫШ - круглая пшеничная ле
пешка, пирожок с маслом, салом. 
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князtк - конек, верхнее ребро 
крыши, где сходятся ее скаты, по

крытое ох.лупнем , а также сам ох

лурень. 

КНЯЗЬ - 1) ироническое обраще
ние к татарам - бродячим старь

евщикам, мелочным торговцам 

и др.; 2) почетное название жени
ха во время свадьбы ; 3) высший 
и древний титул у русского дворян
ства. Первоначально это бьm ти

тул владетельного лица, владевше

го княжеством, самостоятельным 

государством. 

В период феодальной раздроб

ленности Русского государства 
и монголо-татарского ига образо

валось несколько Великих кня
жеств с великими князьями во 

главе, один и з которых призна

вался таковым Золотой Ордой , по
лучая «ярлык» на великое княже

ние. В той или иной степени Вели
ким князьям подчинялись удель

ные князья, владевшие сначала са

мостоятельно, а затем на правах 

вассалов уделами; у Великого 

князя имелись и более мелкие 
подручные князья. 

После принятия Московским ве
л иким князем царского титула он 

сохранил за собой в пол ной титу

латуре и титул Великого князя . 
Этот титул сохранился и в Импе

раторской фамилии, где , кроме то

го, вьшелялись князья Император
ской крови. 

К ст. Князь. 
А. Д. Кившенко. Долобский съезд князей - свидание князя Владимира Мономаха 

с князем Святополком . Конец Х!Х в . 



290 Князь Императорской крови 

В XVIII - наэ. ХХ вв. потомки 
Великих и удельных князей , уrе
рявших свои права и княжества 

еще в XV-XVI в. , и происходив

шие из родов Рюриковичей и Ге
диминовичей , именовались про

сто князьями или сиятельными 

князьями. 

Петр 1 учредил титул светлейше
го князя. Князьями титуловались 
также владетельные особы или их 
потомки на Кавказе и в Закавка
зье , у поволжских татар. «Княги
ня» - жена князя ; « княжна» -
дочь князя ; «КНЯЖИЧ» - в средние 

века сын князя ; «княжеский» -
принадлежащий князю.- «Пере

водчик, князь Тарханов , подошел 
к Хаджи-Мурату и заговорил 
с ним ... Из кабинета вышел ку
мыцкий князь , жаловавшийся на 

пристава» . Л. Н. Толстой. Хаджи
Мурат. 

КНЯЗЬ ИМПЕРАТОРСКОЙ КРО
ВИ - член Российского Импера
торского Дома, до 1797 и после 

-- -- "" 

1886 г. правнук и праправнук Им

ператора ; обладал правом на со

держание из удельных сумм и ти

тул «Ваше Высочество». 

КОБЗА - 1) народный музыкаль
ный струнный щипковый инст

румент с лютневидным корпусом 

и 8 струнами ; была распростране

на на Украине, в Молдавии, Вала

хии; 2) распространенное в лите
ратуре название бандуры; 3) часто 
встречавшееся на Украине назва

ние волынки . 

КОБЗАРЬ - на Украине бродячий 
нищий певец и музыкант, нередко 

слепой , развлекавший публику за 

подаяние игрой на бандуре (банду

рист), кобзе или особом полуме

ханическом струнном инструмен

те лире (лирник) и сопровождав

ший игру пением народных думок, 

баллад.- «Он забыл, .. . что укра
инские кобзари и бандуристы бы

ли по большей части слепые». 

В. Г. Короленко. Слепой музыкант. 

Кст. Кобза. 
Кобзарь в степи. Гравюра Х!Х в. 

КОБЕНИТЬСЯ - кривляться, ло
маться, важничать, чиниться, за

ставлять упрашивать себя. 

КОБУРА, КАБУРА* - 1) неболь
шая кожаная сумка, крепившаяся 

к седлу по бокам у передней луки 
для размещения предметов ухода 

за лошадью и личных вещей всад-

ника; в эпоху гладкоствольного 

дульнозарядного оружия в кобу
рах, называвшихся ольстрами, во

зились на строевых кавалерийских 

лошадях седельные пистолеты ; 

2) небольшая кожаная суживаю
щаяся к концу сумка, крепившаяся 

на поясном ремне для ношения 

пистолета или револьвера. В эпоху 
гладкоствольного дульнозарядного 

оружия кобура, называемая чуш
кой, имела вид слегка расширяю
щейся трубки для ствола и мягкой 
верхней части для замка, затяги

вавшейся вокруг рукояти шнурком ; 

носилась за спиной , рукоятью на
лево. С введением нарезных ре
вольверов появилась кобура жест
кая , плоская , закрывалась боль

шим клапаном, носилась на 

правом боку. 

«КОБЬUIА» , «КОЗА» - стоявший 
наклонно на ножках широкий 

брус или толстая доска, к которой 
привязывали преступника при 

наказании кнугом или плетьми. 

КОВЕР - тканое безворсовое или 
ворсовое орнаментальное или 

гладкое шерстяное, полушерстя

ное , с пеньковыми и льняными 

нитями изделие, чрезвычайно ха

рактерное для российского быта. 
Хотя фабричное изготовление 
простейших, т. н. британских, кид

дерминстерских и шотландских 

ковров было известно с кон . 
XVIII в., машинное ковровое про
изводство в России было незна
чительно и в кон. XIX в. всеми 
ковровыми фабриками вырабаты
валось продукции на 1100 тыс . 
руб. Значительное количество 
ковров изготовлялось кустарями; 

например, это южнорусские и ук

раинские шерстяные безворсовые 
килимы с черным фоном и ярким 
цветочным орнаментом. 



Ближайшее соседство и посто
янные военные и торговые кон

такты России с Кавказом , Турци
ей, Персией, Средней Азией , Аф
ганистаном способствовали ог
ромному притоку в страну азиат

ских ковров ручной выделки. 

Ковры широко употреблялись 
в быту людей даже со средним 
достатком, став, например , обыч
ным предметом провинциальной 

помещичьей жизни . Ковры упот

реблялись в качестве конских по
пон, на обшивку саней (см . Ковро
вые сани) , для использования 
в дороге , на охоте или прогулках 

в качестве постелей или подстил

ки на земле для отдыха и трапез 

у костра , коврами затягивались 

лестницы парадных подъездов 

богатых частных апартаментов 
и министерств, ими застилали 

полы гостиных, кабинетов, будуа
ров, покрывали диваны , завеши

вали стены покоев и даже времен

НЪIХ жилищ, чтобы утеплить поме
щения и избежать сквозняков из 
щелей. Войлочные и тканые ков
ры были типичным предметом 

убранства в сак.лях кавказских гор
цев, домах жителей всех состоя

ний в Закавказье, юртах кочев
ников Средней Азии . Среднего 
качества ручной работы ковер 
был не предметом роскоши , 
а обычным элементом домашнего 
и ПОХОДНОГО обихода . 

КОВЕРЗНИ - домашние лапти из 
бересты, коры ветлы , ракиты , же
сткие, без обор для крепления на 

ноге. 

КОВРИГА - каравай, большой 
ржаной или пшеничный хлеб , 
сформованный в чашке и испе

ченный на поду в русской печи. 

КОВРЙЖКА - кондитерское изде
лие, лакомство , печенное из муки 

на меду с пряностями , напоминаю

щее пряник, но более пышное 
и с прослойкой из варенья или 

10· 

повидла . «Ни за какие ковриж
ки» - образное выражение, обо
значавшее - ни за что.- «Оrпус

тите меня сейчас же домой, и я 

больше сюда не вернусь! Ни за ка
кие коврижки» . А. И. Куприн. 

Юнкера . 

КОВРОВЫЕ САНИ - большие 
троечные сани, часто со вторым 

сиденьем для пассажиров сзади 

козел. Обшивались изнутри ков
ром , которым затягивались про

межутки между отводами и нако
пьшьниками. Обычно использова
лись для катаний, поездок боль
шими компаниями.- «Устелю 
свои сани коврами , в гривы алую 

ленту вплету. .. ». Русская народная 
песня. 

КОВЧЕЖЕЦ - дарохранительница 
или вместилище для хранения св . 

мощей. 

КОВШ - один из самых распро
страненных сосудов, разного объ
ема , но обычно небольшая, неглу

бокая , слегка вытянутая округлая 

емкость с ручкой. Долбленые де
ревянные , литые оловянные, 

цел ьнотянутые медные, желез

ные, серебряные ковши употреб
лялись для питья, наливания 

жидкостей, насыпания чего-либо 

(муки , зерна и т. п . ). Имелось не
сколько типов ковшей : ковш

скопкарь, большой, с двумя фи
гурными ручками , иногда в форме 
утки с хвостом и клювом , служив

шими ручками; ковш-наливка, 

маленький, также в форме уточ

ки ; козьмодемьянские ковши

черпаки, с плоским дном и почти 

вертикальной широкой прорез

ной ручкой с крючком на конuе 
и козьмодемьянские ковши с вы-

Кожемяка 

К ст. Ковчежец. 
Ковчежец из слоновой кости 

византийской работы X-XI вв. 
с резными изображениями 

из жизни царя Давида 
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лись стоя свернутые подвесные 

парусиновые матросские койки 

вместе с пробковыми матрасами . 

Служили для проветривания ко
ек, в бою прикрывали экипаж от 
пуль и осколков, а в случае бедст

вия койки использовались как 

спасательное средство . 

тянутым туловом и немного при- Ковши 

поднятой почти горизонтальной 

прорезной ручкой с крючком на 

конце . Большие скопкари, богато кожУх - народная теплая верх-
расписанные , ставились с пивом, 

брагой, медом на пиршественный 
стол, а из них напитки черпались 

и пились наливками . Изготовле
ние ковшей было распространен
ным кустарным промыслом кре

стьянства , особенно характерным 
для Среднего и Верхнего Повол

жья .- «Ковши круговые, запе

нясь , шипят, на тризне печальной 

Олега ... » А. С. Пушкин. Песнь о ве
щем Олеге. 

КОЕЧНЫЕ СЕТКИ устройство 
на верхней палубе парусного или 
парового корабля , решетчатая за

городка или ящики с крышками 

вдоль бортов, с их внутренней 

стороны , куда на день помеща-

няя одежда из овчины , укорочен

ный нагольный тулуп, но на пуго

вицах.- « Путешественница". вы
лезла из печки, скинула теплый 

кожух, оправилась, и никто не 

мог бы узнать, что она за минуту 
назад ездила на метле». Н. В. Го
голь. Ночь перед Рождеством. 

КОЖЕмЯКА - кожевенник, мас
тер-кустарь, изготовлявший кожи 
из шкур животных: конских, во

ловьих, коровьих, телячьих, олень

их, лосиных, козьих. Получают 
юфть, лайку, сафьян, шагрень, 
шевро и другие сорта различными 

способами. Процесс заключался 
в вымачивании кож для удаления 

остатков мяса , крови и грязи , 
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гноении в воде или золении для 

последующего удаления шерсти, 

утолщении, при котором кожемя

ка руками мял кожу, как тесто, 

чтобы она «села», уплотнении де

ревянными молотами, дублении 
отваром дубовой коры, пропиты
вании березовым дегтем для при
дания коже водонепроницаемости 

и препятствования ее гниению, 

выстругивании для достижения 

равномерной толшины и оконча
тельной отделке (окрашивание, 
замшевание, жировка, обработка 
вальцами и пр.). Все это работы 
очень грязные, сопровождавшие

ся очень неприятным запахом 

и требовавшие , при ручной обра
ботке, значительных усилий, так 
что кожемяки , наравне с кузнеца

ми, считались и были очень силь
ными людьми. 

«КОЗА»* - 1) приспособление для 
переноски кирпича на стройке : 

неширокая прочная доска длиной 

около метра , в которую вдалбли
вались две пары ножек, торчавшие 

в разные стороны : одна пара кла

лась на плечи, так чтобы доска ле
жала на спине , на другую клали 

ношу; 2) см. «Кобьию». 

КОЗЁЛ - в жаргоне металлургов 
серьезная авария домницы, домны, 
вагранки, другой металлургиче

ской печи: при аварийной оста

новке печи застывшая монолит

ная масса расплавленного метал

ла, шлака, топлива, недорасплав

ленной руды . «Посадить козла» -
очень серьезный проступок, по

скольку печь для его удаления нуж

но разбирать и сама резка козла 

представляет серьезную техниче

скую проблему; иногда печи 

с козлом внутри просто забрасы

ваются. Поэтому работа горнового 
требовала постоянного внима

ния, тончайшей интуиции , гра

ничившей с искусством. 

КОЗЛЫ - возвышенное над плат
формой повозки (саней, кареты 
и т. д.) дошатое сиденье для куче
ра, с подножкой и щитком спере

ди, подложенное паклей и обши
тое кожей.- «С неудовольствием , 

выражавшемся даже на его затыл

ке, сидел он на козлах ... » И. С. Тур
генев. Записки охотника. 

КОЗНЫ - см. Бабки. 

КОЗЫРЬ - высокий стоячий во
ротник, а также, в переносном 

смысле - бойкий человек. «Хо

дить козырем» - бойко, незави
симо, гордо. 

* КОЗЫРЬ:КЙ - легкие беговые са-
ни без козел и отводов, с широко 

расставленными узкими полозья

ми с высокими копыльями, рассчи

танные на одного седока, с за

пряжкой в одну лошадь . 

КОК - 1) повар на корабле; 2) вид 

каин употреблялся как наркотик; 

нюхали его с ногтя. 

КОкАРДА* - знак принадлежно
сти к государственной службе. 

Носилась на головном уборе. Учре

ждена в 1730 r. в виде белого банта 
на левом поле треуголки - у офи
церов шелкового , у солдат шер

стяного или нитяного; в 1761-
1762 гr. и с 1796 г. бант был чер
ный, с оранжевыми полосками по 
кромкам . В 1801 г. кокарда полу
чила вид большой круглой матер
чатой розетки в складку, черной, 

с оранжевой кромкой , которая 

с 1815 г. обводилась белой полос
кой . В центре кокарды пришива
лась пуговица, на которую засте

гивалась шедшая сверху петлица. 

На киверах эта кокарда носилась 
спереди, на треуголках на левом 

поле у кромки. В 1844 г. офице
рам, а в 1855 г. и солдатам дана вы
пуклая овальная жестяная в фор

ме расходящихся лучей кокарда 

с черным центром , окруженным 

оранжевой полоской, за которой 

~~х;~~:~х в., взбитый клок волос • D . {;) ~ о 
мужской прически , модной в 20- ОФ@) 

КОКАИН - наркотическое вещест- V 
во, алкалоид из листьев перуан-

ской коки, имевший вид белого 
порошка. В кон. XIX. широко 
применялся в медицине для обез

боливания; в нач. ХХ в., в пери
од распространения наркомании 

в уголовной среде, аристократии 

и творческой интеллигенции , ко-

следовали черная и снова оранже

вая и, наконец , белая полоски; 
офицеры носили кокарду на око
льппе фуражки, солдаты , у кото

рых на околыше бьm номер ро-

К ст. Козлы. 
А. О. Орловский. Русский курьер в телеге , запряженной тройкой. 1819 г. 



К ст. Кокошник. 
И. П. Аргунов. Портрет крестьянки 

в русском костюме. 1784 г. 

ты,- на тулье, а с 1909 г. также на 

околыше . На касках прусского об
разuа такие кокарды , но крутлые , 

находились по бокам, в месте 

крепления подбородной чешуи. 

В 1857 г. металлическая кокарда , 
круглая и меньшего размера , дана 

на фуражки гражданских служа

щих: сначала на околыш , а с J 874 г. 
на тулью. На треугольных шляпах 
сохранилас ь шелковая кокарда

розетка. 

коклюшки* - небольшие, точе
ные из твердого дерева палочки 

с намотанными на них нитками . 

Использовал ись для плетения 
кружев. 

КОКОРА - копань, часть елового 
ствола с толстыми корнями. Ис-

пользовалась при строительстве 

барок для их набора , соединяя 
днище с бортами и образовывая 

нос и корму. 

КОКОТКА - женщина легкого по
ведения высшего разряда , содер

жанка у богатого поклонника . 

КОКОШНИК - старинный рус
ский головной убор замужних 

женщин, преимущественно празд-

Коклюшки 
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ничный. В XIX в. его ношение со
хранилось главным образом сре
ди крестьянок, хотя еше в перв. 

пол . столетия его иногда надевали 

мешанки и купчихи , придержи

вавшиеся традиций. Представлял 
собой шапочку, полностью по
крывавшую волосы, с высоким и 

широким окрутлым или заострен

ным очельем спереди, украшенным 

галунами , золотньrм и серебряным 
шитьем , жемчутом и цветными 

стеклышками ; в некоторых мест

ностях употреблялся невысокий 

копытообразный кокошник, по

добный кичке. От кички кокош
ник отличался тем, что был цель

ным , а не состоял , как она , из 

множества отдельных деталей. 

Поверх кокошника обычно наки
дывали фату, полотенце или повя
зывали дорогой, с золотным 

шитьем , платок. Кокошник быто
вал преимущественно в составе 

сарафанного комплекса севернее , 
восточнее и западнее Москвы, од
нако кичкообразные кокошники 

носили с андараком однодворки 
и в южных губерниях . Дорогие 
кокошники бережно хранились 
и передавались по наследству. Де

вушки носили подобие кокошни
ка , открытого сверху, в виде ажур

ного начельника - венца, кору

ны . - «Он же приказал своим 
крепостным бабам носить ко

кошники по высланному из Пе
тербурга образцу; и действитель

но , до сих пор в именьях его бабы 

носят кокошники". только сверху 

кичек». И. С. Тургенев. Записки 
охотника. 

КОК'УРКА - крестьянская пше
ничная булочка , небольшой хле
бец с запеченным в нем яйuом . 
Обычно кокурки пеклись в доро
гу: путник , разломив хлебец, дос

тавал оттуда яйцо, долго не пор

тившееся в скорлупе и хлебе .

«Рассыпается народ". расклады
вает по жальникам блины, оладьи, 
пироги , кокурки ... » П. И. Мельни
ков-Печерский. В лесах. 

КОЛБАСА - малоупотреблявший
ся в старой России продукт, чуж

дый русской кухне, употребляв
шей чистые , несмешанные про

дукты. Колбаса и сосиски пришли 
из Германии, как сардельки, или , 
точнее, сердельки - из Польши ; 
за немцами в России даже закрепи
лись прозвища «колбасник», «не
мецкая колбаса» , «немецкая со
сиска», «Гороховая колбаса»: в ра
цион прусских солдат входила 

колбаса, большую часть которой 
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составлял горох. Употреблялись 
преимущественно копченые и осо

бенно твердые колбасы , в основ
ном социальной верхушкой , зна

комой с заграничной кухней , 

и главным образом в столице. 
В провинцию колбаса проникала 
с трудом, и примечательно, что од

ним из предметов массового экс

порта из России были кишки : 
внутренний рынок потреблял их 
очень немного. Лишь к кон . 
XIX - нач. ХХ в. дешевая колбаса 
стала обычной закуской студенче
ства и городских низов. 

КОЛБАСНИК - 1) мастер, изго
товлявший колбасы; 2) прозвище 
немцев в России; иногда варьиро
валось как «гороховая колбаса»: 

колбаса пришла в Россию из Гер
мании и ее изготовлением глав

ным образом занимались прибал
тийские или приезжие немцы.
«Нам колбасники, немецкие сту
денты, не пример ... » А. И. Куприн. 
Юнкера. 

КОЛДУН - человек, отрекшийся 
от Бога и Царствия Небесного, 
продавший дущу черту и получив

ший от него сверхъестественные 

способности. Бывают колдуны 
природные , т. е. ставшие колду

нами «ПО воле рождения»: девка 

должна родить девку, от той ро
дится третья девка, а она уже при

несет мальчика, на возрасте дела

ющегося колдуном (девочки дела
ются ведьмами) . 
Могут быть и колдуны неволь

ные, т. к. колдун перед смертью 

страшно и долго мучается и не 

может умереть , пока не передаст 

кому-либо своей силы с вещью 
или не имитирует ее передачи; кто 

по незнанию «возьмет», тот сде

лается колдуном. Для невольных 
колдунов возможно спасение: их 

отчитывают священники и отмали

вают в монастырях. 

Чтобы стать колдуном, нужно в 
полночь, лучше всего на перекре

стке дорог, сняв с себя крест, стать 

на него правой ногой либо встать 

на икону, положив ее ликом вниз; 

в таком положении говорят бого
хульные клятвы и заклинания, 

призывая черта . Удобна для этого 
также баня. 
Сделка с чертом заключается на 

слово (черт вообше-то доверчив, 
чем некоторые и пользуются), 

но иногда от грамотных он требу

ет расписку кровью из правого 

мизинца, а от неграмотных - пе

рекувырнуться до 12 раз через 12 
ножей , воткнутых в землю. Но-

К ст. Колдун. 
Прибытие на свадьбу колдуна. Гравюра Х!Х в. 

вый колдун получает для услуг 

мелких чертенят. Деятельность 
колдуна заключается в наведении 

порчи на людей и скотину, созда
нии заломов и др. 

Изобличить колдуна можно сле
дующим образом: если зажечь 
умеючи вербную свечу, колдун 

и ведьма покажутся вверх ногами; 

если в Великий четверг истопить 
печь осиновыми дровами, колдун 

придет просить золы; если в цер

ковь на Светлую заутреню при
нести рябиновую палочку (вооб

ще прекрасное средство от всякой 

нечисти), можно увидеть, что 
колдун стоит спиной к иконоста

су. Есть и другие способы, но это 
самые верные и популярные. 

Против козней колдунов есть 

множество средств , но все они ма

лодейственны: лук, чеснок, ян

тарь, ладан , которые носят в гай

тане с нательным крестом; крест, 

нашитый на головной платок не

весты; игла без ушка, зашитая 

в подол невесте; льняное семя 

в обуви и др. Но вернее всего за
ручиться помощью другого кол

дуна. 

Снять порчу также может только 
другой колдун. Поэтому колдуну 

оказывали внешние знаки почте

ния и, хотя и ненавидели его, при

глашали на свадьбы, где с поче

том встречали уже в дверях, под

нося стакан водки. После второго 
стакана колдун начинал кудесить, 

чтобы предохранить молодых от 

порчи: плюнув трижды на восток, 

осматривал все углы, дул и плевал 

в них, сыпал в них рожь , золу 

и свои колдовские травы , осмат

ривал пол и печь, не подложены ли 

зелья, шептал заклинания и др. 

Поили колдуна на пиру до бес
чувствия, дарили деньги, холсты , 

полотенца. 

Большей частью колдун - чело
век старый , с длинной седой бо

родой и длинными волосами , не

стрижеными ногтями, ходил зи

мой и летом в тулупе, с посохом. 

Люди эти все безродные и одино
кие , жившие на отшибе, нелюди

мы и даже ходили насупившись , 

не поднимая глаз и лишь из-под 

бровей обжигая людей волчьим 

взглядом . 

Всеобщий страх перед колдуном 

делал его почти неуязвимым . 

Но если он слишком уж донимал, 

нужно было ударить его наот

машь левой рукой, не оборачива

ясь назад: если прольется кровь , 

то колдун уже ослабел, и тогда его 

всей деревней били, иногда и до 

смерти , а в иных случаях еще по

луживого протыкали осиновым 

колом . 

После смерти колдуна , если он 
умер вне дома, в избу не вносили, 
если же умер в избе, то выносили 

вперед головой, а донеся до реки, 

переворачивали вниз лицом и под

резали поджилки на ногах . Как 
только колдуна зарывали в моги

лу, в нее следовало вбить осино

вый кол. 

КОЛЕНКОР - хлопчатобумажная 
ткань полотняного переплетения, 

отбеленная либо гладкокраше

ная , накрахмаленная для прида

ния товарного вида . Использова
лась для пошива белья, отделки 

платьев, на подкладку, для изго

товления набивных тканей. Изде-



лия из коленкора покупали в ос

новном небогатые люди. 

КОЛЕСОВАнИЕ - смертная казнь, 
широко применявшаяся при Пет
ре 1, который узаконил ее. Осуж
денного привязывали к лежащему 

косому кресту из двух бревен, 

на концах которых было по две вы
емки против рук и ног, и палач ло

мом переламывал кости в двух 

местах; после этого осужденного 

клали на горизонтально установ

ленное колесо и пропускали пе

реломленные члены через спицы, 

так что пятки соприкасались с го

ловой . Во втор. пол. XVIII в. коле
сование перестало употребляться. 

КОЛЕТ - верхняя форменная оде
жда кирасир. Имел покрой мунди
ра, но был однобортным, на крюч
ках. В XVIII в. колет шился из ло
синой кожи, в XIX - нач. ХХ в .
из белого сукна. Надевался на 
подколетник. 

КОЛИ, КОЛЬ - в народном рус
ском языке - «если».- «" .Коль 
простить, так всей душой, коли 
пир, так пир горой». А. К. Толстой. 

Коль любить, так без рассудку." 

КОЛИВО - см. Кутья. 

КОЛЛЕГИИ - центральные госу
дарственные учреждения с колле

гиальным устройством. Введены 
в 1717 г. и состояли из президен

тов, советников и асессоров. В ра
боте коллегии участвовали также 

К ст. Колесование. 
Колесование. Рисунок Х!Х в. 

секретарь, нотариус, актуариус 

с регистратором, за ходом дел сле

дил прокурор. В 1780-х гг. колле
гии были частью закрыты, частью 
реорганизованы; Император Па

вел 1 восстановил некоторые из 
упраздненных коллегий. В нач. 

XIX в. заменены министерствами 
с единоличным управлением ми

нистра. 

КОЛЛЕЖСКИЙ АСЕССОР - гра
жданский чин 8-го класса Табели 
о рангах. До 1884 г. соответствовал 
военному чину майора, затем ка
питана. До 1845 r. давал право на 
потомственное дворянство, но для 
его получения с 1809 г. требова
лись университетский диплом ли

бо сдача специального экзамена . 
В 1845-1856 гг. давал права лич
ного дворянства, затем потомст
венного почетного гражданства. 
На окраинах страны в 1809-
1845 гг. диплома не требовалось , 
затем неqбходимость диплома 
бьша отменена. Сроки для полу
чения чина коллежского асессора 

бьши большими, нежели в других 
классах, особенно для разночин
цев, которых он особенно привле
кал. Пользовался титулом «Ваше 
высокоблагородие». Когда у граж
данских чинов во вто.р . пол. XIX в. 
появились знаки различия, кол

лежским асессорам принадлежа

ли погоны и клапаны с двумя про

светами и одной звездой, анаши
тых воротниках была одна большая 
звезда без сияния.- «Он коллеж
ский асессор и любит, чтобы адре
саты величали его "Ваше высоко
родие"» . А. И. Эртель. Записки 
степняка. 

коллЕжский РЕГИСТРАТОР -
низший гражданский чин 14-го 
класса Табели о рангах. До 1845 г. 
давал права личного дворянства, 
затем потомственного почетного 

гражданства, что освобождало от 
телесных наказаний, так что в бы
ту его иронически называли «Не 

бей меня в морду». 
Пользовался титулом «Ваше бла

городие». На погонах и клапанах 
с одним просветом и шитых во

ротниках бьша одна маленькая 
звезда.- «И нагадит так, как про

стой коллежский регистратор, 

а вовсе не так, как человек со звез

дой на груди" .» Н. В. Гоголь. 
Мертвые души. 

коллЕжский СЕКРЕТАРЬ 
гражданский чин 10-го класса Та
бели о рангах. Невысокий чин, 
право на который давало оконча

ние некоторых средних учебных 
заведений . Пользовался титулом 
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К ст. Колет. 
Колет солдата лейб-кирасирского 

полка. 1796-1801 гг. 

« Ваше благородие». На погонах 
и клапанах с одним просветом 

и шитых воротниках имел три ма

леньких звезды .- «Я, милости

вый государь, здешняя дворянка". 
коллежская секретарша Марья 

Петровна Музовкина".» М. Е. Сал
тыков-Щедрин. Губернские очерки. 

КОЛЛЕЖСКИЙ СОВЕТНИК -
гражданский чин 6-го класса Табе
ли о рангах. Пользовался титулом 

«Ваше высокоблагородие». На пого
нах и клапанах с двумя просветами 

и шитом воротнике имел три 

большие звезды. 

КОЛЛЕКЦИОНЕРСТВО - страсть 
к целенаправленному собиранию 

чего-либо необычного и интерес

ного. В XVIII - перв. пол. XIX в. 
бьшо характерно преимуществен

но для богатого просвещенного 

дворянства, во втор. пол. XIX -
нач. ХХ в.- для богатого и про
свещенного купечества, разно

чинной интеллигенции и других 

представителей демократической 

части общества, вплоть до кре

стьянства, в основном старооб
рядческого, занимавшегося кол
лекционированием церковной 

старины; если учесть весьма рас

пространенное детское коллек

ционирование птичьих яиц , бабо

чек, окаменелостей, позже - ма

рок и т. п" то можно считать 
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коллекционерство повсеместным 

увлечением. Наибольшее разви
тие оно получило в перв. пол. XIX 
в. и на рубеже XIX-XX вв. Соби
рали какие-либо диковинки, кни

ги , рукописи, гравюры , картины, 

монеты и медали , часы , табакерки , 

фарфор, предметы старинного или 

крестьянского быта , старинное 

или кавказское оружие , минера

лы , растения, иконы, лубок, на
родную игрушку и т. д . и т. п. 

Большей частью собирали все 
подряд, без разбора. Как правило, 
эти разнородные собрания соеди

нялись с обширными библиоте

ками и располагались в особняках 
и квартирах в библиотеках. Ино
гда страсть к собирательству, осо

бенно целенаправленному, приво

дила коллекционера на уровень 

специалиста в данной области . Это 

«знаточество» в дальнейшем ста

ло основой для развития музей

ного дела . Множество драгоцен
ных собраний графов Ф. Толстого, 
А. Мусина-Пушкина, Н. Румян
цева, А. Строганова, А. и П . Ува
ровых, князей М. Голицына, 

Н . Юсупова, С. Шереметева, куп
цов М . и И. Морозовых, П. Треть
якова , К. Солдатенкова, И. Цвет
кова, С. Щукина, сенатора Д. Ро
винского , художника А. Боголю

бова , актера и писателя И. Горуб

нова , историка М . Погодина , 

купца Ю . Бахрушина и других во
шли в состав крупнейших музеев 

или сами превратились в обще

доступные музеи . Однако именами 
этих и многих друтих вьшающих

ся собирателей не исчерпывалось 

русское коллекuионерство. Сот

ни , а может быть , и тысячи старо

обрядческих моленных в домах 

купuов и богатых крестьян пред

ставляли обширные музеи дони

конианской иконописи, книг, ру

кописей, крестов и друтих предме

тов uерковного обихода. Увле

чения гимназистов и студентов 

собиранием минералов, окамене
лостей , бабочек, птиц приводили 

их в науку или становились осно

вой естественно-науч ных музеев. 

Все эти маленькие и большие до
машние музеи «ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ», 

нередко выставляясь в витринах 

для всеобщего обозрения, накла

дывали своеобразный отпечаток 
на интерьеры жилищ. 

КОЛОДА - 1) набор игральных 
карт. Большая или полная колода 

состояла из 52 карт, от двойки до 
туза ; средняя - из 36 карт, начи-

К ст. Колодец. 
У колодца . Гравюра Х!Х в. 

ная от шестерки; малая - из 32, 
без шестерок. Включала 4 масти : 
пики, трефы, бубны и черви; 

2) большое, в несколько метров 
длиной, долбленное из толстого 

дерева корыто , стоявшее у колод

ца для водопоя скота; 3) у старо
обрядцев тяжелый гроб, долблен
ный из цельного обрубка толстого 

дерева, преимущественно дуба.

«В огромной дубовой колоде , с пу
довыми свечами, с ладанным куре

нием и гнусливым раскольничьим 

пением отнесли его на кладби

ще» . Н. С. Лесков. Котин-доилец. 

КОЛОДЕЦ - глубоко вырытый 
в земле до водоносного слоя и об

деланный деревянным, преиму

щественно дубовым срубом искус-

ственный источник воды. Над 
верхней частью сруба устанавли
вался журавль, чтобы доставать 

воду, или ворот, обычно под кры
шей . Поиск водяной «ЖИЛЫ» и ры
тье колодцев было делом специ
альных мастеров-колодезников, 

составлявших бродячие артели; 

поскольку найти воду по приме

там или с помощью лозы (тонкой 
веточки с развилкой) было непро

сто , колодезников считали сродни 

колдунам. В деревне или малень
ком провинциальном городе ко

лодец был своеобразным общест

венным центром, где собирались 
женщины, обменивались новостя

ми. В начале зимы по состоянию 
воды в колодце угадывали погоду 

на зиму. 



КОЛОДКА* - борть, долбленная 
из толстого обрубка дерева, глав-

ным образом из ли- "~\'fi\ 
пы, большая труба ~~\w;J· 
С ДОНЫШКОМ И ПОДЪ

емНОЙ крышкой, с 

прорезанным в се

редине маленьким 

летком для пчел. 

Служила ульем, при
станищем для пчел 

на пасеках; размер 

пасеки определялся 

ЧИСЛОМ КОЛОДОК. 

колодки* - l) пар-
ные, выстроганные из лиственно

го дерева, обычно из березы, со

ставные изделия по форме ступни 

ноги, использовавшиеся сапожни

ками и башмачниками при изготов
лении обуви: на колодках вьпяги-

валась мокрая кожа , пришива

лась подошва и пр. ; после 

окончания работы разборная ко
лодка вынималась из изделия ; 

2) средство наказания арестантов 
и крепостных. Представляли со
бой два шарнирно скрепленных. 
закрывавшихся на замок массив

ных бруса с четырьмя отверстия

ми для рук и ног. Наказанный си
дел на земле, ноги , заключенные 

в колодки, поднимались вверх, 

руки были вытянуты , спина со
гнута, что при длительном заклю

чении причиняло мучения. Адми

нистрация рассматривала приме

нение помещиками колодок по 

отношению к крепостным как зло

употребление властью и в чрезвы

чайных случаях преследовала за

ключение в колодки. 

КОЛОДНИК - наименование аре
станта до 1827 г. До этого слово 
«арестант» употреблялось преиму

щественно по отношению к воен

ным. В быту под колодниками 

обычно имелись в виду лица, ско

ванные ножными или ручными 

кандалами для предупреждения 

побегов при конвоировании или 

в виде самостоятельного наказа

ния, преимущественно для осуж

денных на каторжные работы. 

КОЛОКОЛ СУДОВОЙ - рында, 
небольшой судовой колокол 

с именем судна, подвешенный 

в носовой части или на баке и слу

живший для отбивания склянок. 
и подачи сигналов в тумане. 

КОЛОКОЛ ЦЕРКОВНЫЙ - ли-
тое из бронзы изделие, колокол 
для подачи сигнала к богослуже
нию или различным его частям. 

Размеры колоколов варьирова
лись от небольших, весом до од

ного пуда, до огромных, в десятки 
пудов. На нижнем венце колоко
лов нередко были донативные 

надписи или какие-либо изобра
жения. На церковной колокольне 
вешался набор колоколов ввиду 

большого разнообразия «звонов» 
при православном богослужении. 

Пожертвование колокола, набора 
колоколов или нескольких наборов 
для разных храмов или монасты

рей было распространенным «бо
гоугодным» делом среди населе

ния, особенно купечества, средст
вом «спасения души». Особенно 
большие колокола иногда полу

чали в России собственные име
на. Поскольку колоколом , набат
ньrм звоном в него, созывали на

род, в том числе и во время 

народных мятежей, «мятежные» 

колокола иногда наказывались 

правительством: их отправляли 

в ссылку, куда-либо в глубокую 

провинцию, или им отрубали ухо, 
чтобы больше нельзя было пове
сить их на колокольню. В право-
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славной церкви колокол подвеши

вался за ухо, а звон производился 

массивным металлическим би
лом, серьгой, подвешенной в ко

локоле и раскачивавшейся с по
мощью веревки; в католической 

и протестантской церквях, напро

тив, серьга была неподвижной, 

а раскачивался сам колокол, шар

нирно закреплявшийся на пере

кладине. 

«КОЛОКОлА ЛЬЮТ» - образное 
выражение, преимущественно 

в Москве, обозначавшее - выду
мывают, передают глупости. Счи
талось, что в момент отливки ко

локолов, чтобы они имели чистый 
голос, нужно пускать в народ са

мые невероятные слухи. 

КОЛОКОЛЬНЯ - звонница , баш
необразная постройка при хри
стианском храме; нередко время 

постройки колоколен и храмов не 
совпадает. В широких проемах 
в стенах колокольни , под купо

лом или шатровым перекрытием 

висит набор колоколов разной ве

личины. Звонарь или звонари 
производят звоны разного типа , 

в зависимости от момента богослу

жения, дергая веревки от языков 

колоколов в определенной после

довательности. Колокольный звон 
определенного типа, набат, про
изводился также при обществен-

К ст. Колокол церковный. 
«Царь-колокол». Гравюра Х!Х в. 
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ных бедствиях, например пожаре, 

в различные торжественные мо

менты (выезд архиерея, встреча 
Императора и т. п.); в сельских 
храмах звонили в один из колоко

лов во время метели, чтобы ука
зать заблудившимся путникам на
прамение. В Пасхальную неделю 
звонить в колокола мог кто угод

но и звон продолжался целоднев

но, разумеется , беспорядочный , 
обычно же колокольня, бывшая 
в распоряжении звонаря, стояла 

запертой. 

КОЛОКОЛЬЧИК - небольшой 
бронзовый колокол , подвязывав

шийся под дугой конской упряж-

ки и производивший на ходу ме

лодичный звон ; иногда под дугой 

были три подобранных в тон под
дужных колокольчика. С коло
кольчиком ездила земская поли

ция и почтовые тройки, извещая 
другие экипажи, чтобы они сторо
нились, освобождая проезд . При 
въезде в город серьга (язык) коло
кольчика подвязывалась, чтобы 

не беспокоить звоном обывате
лей. Частным лицам езда с коло
кольчиками запрещалась, хотя 

нарушения были повсеместно. 

К0Л0мА3Ь - СОСТаВ ДЛЯ смазки 
ступиц и осей тележных колес: де
готь в смеси со смолой или салом 

и мылом, либо смолы с салом.
«Здесь же находились дрань, лу

бья и деготь или колесная смола, 

по-малороссийски "коломазь". 
Н. С. Лесков. Печерские антики. 

КОЛОМЕНКА - речная беспалуб
ная одномачтовая барка длиной 
до 42 м, шириной до 6,5 м, осадкой 
1,3-1,5 м, грузоподъемностью до 
400-500 т.- « ... Видел он скорый 
конец неуклюжим расшивам , 

баркам, коломенкам и ладьям, что 

исспj.ри таскали кладь по Волге». 
П. И. Мельников-Печерский. В лесах. 

КОЛОМЙНКА - ткань, как пест
рая шерстяная, домашнего произ

водства, так и, во втор. пол. XIX в" 
одноцветная, главным образом 

светлых тонов, льняная, иногда 

с добамением пеньки, фабрично
го изготовления. Шла на недоро
гие летние костюмы, офицерские 
кители и др. 

КОЛОНиАлЬНЫЕ ТОВАРЫ -
привозные, преимущественно про

довольственные товары, выво

зившиеся из жаркого пояса: кофе, 
чай, сахар, пряности, рис . 

КОЛОНИСТЫ - жители колоний 
иностранцев в России. Колонии в 
широких масштабах создавались 
на основе манифеста Императри
цы Екатерины 11 в 1760-х гг. Коло
нистам гарантировались свобода 
вероисповедания, освобождение 

на несколько лет от податей, не
вмешательство чиновников в са

моуправление . Для поселения ко-

К ст. Колонисты. 
Переселенuы в пуги. Гравюра XIX в. 

лонистов бьша избрана местность 

между Доном и Волгой в Саратов
ской и Самарской губерниях; 
для семей отводился надел в 30 
десятин, и имелись запасные зем

ли «для будущих детей». Пересе

лялись преимущественно сектан

ты из Германии. Часть колонистов 
селилась также в Петербургской , 
Воронежской , Черниговской и 
Лифляндской губерниях. В 1782 г. 
вызов колонистов возобновился, 
и они стали заселять Новорос
сийскую, Херсонскую губернии . 
Для заведования делами коло

нистов были созданы специаль

ные административные органы 

в Петербурге , Саратове и Екатери
нославе. В нач. XIX в. переселение 
было ограничено 200 семейства
ми в год исключительно в Ново
российскую губернию. В колони
сты принимались только хорошие 

земледельцы, садоводы, скотово

ды, мастеровые , имевшие капи

тал. С 1819 г. переселения осуще
стмялись крайне редко, по специ

альным разрешениям (например , 
в 1860 г. переселение болгар из ту
рецких владений; в 1851 г.- 100 
семей менонитов из Пруссии 
в район Сарепты Самарской гу
бернии). В 1860-х г. управление 
колониями осуществлялось на 

общих основаниях. За период 
с 1764 по 1866 r. на казенных зем
лях основано 549 колоний, где 
к сер . XIX в. жило более 200 тыс . 
колонистов. 

В перв. пол. XIX в. некоторое 
количество немеuких колонистов 

поселилось также в Тифлисской 
и Елизаветпольской губерниях 
в Закавказье (к кон. XIX в. име
лось 9 колоний с населением 
5 тыс. человек). Колонисты отли
чались зажиточностью, культур

ным ведением обширных хо
зяйств, замкнутостью в быту. Ко
лонисты сыграли видную роль 

в освоении пустынных степных 

земель на окраинах империи 

и распространении новых сель

скохозяйственных культур, пород 
скота, систем земледелия. 

колонновожАтый - офицер 
квартирмейстерской части (поз
же Генерального штаба). В задачу 
колонновожатоrо входило осве

щение местности и сопровожде

ние войск. Подготовка колонно
вожатых начата в 181 О r. частным 
образом, в доме Н . Н. Муравьева 
в Москве; в 1816 r. учреждено 
учебное заведение для колонново

жатых, оставшееся на иждивении 

Муравьева. Преподаватели и уча
щиеся считались на государствен-



К ст. Колядование. 
Исполнение малороссийских КОЛЯДОК. Гравюра xrx в. 

ной службе. Принимались дворя

не с 16 лет по итогам вступитель
ных экзаменов ; они жили на сво

их квартирах, под надзором офи
церов. Преподавались математика , 
геодезия , фортификация, артилле
рия, тактика , черчение , геогра

фия , история ; курс был годич

ный, завершающийся практикой. 
В 1820 г. при училище учреждены 

офицерские классы . В 1823 г. оно 
переведено в Петербург, в 1826 г. 
упразднено. 

КОЛОТУШКА* - две шарнирно 
соединенных сухих толстых ко

ротких доски . Сторож, обходя 
свой участок, равномерно взма

хивал колотушкой , так что одна 
доска ударялась о другую , изве

щая злоумышленников , что охра

на бодрствует. 

КОЛЫБЕJIЬ - люлька, зыбка, не
большая кроватка для младенца , 
обычно из липового луба, сшито

го мочалом, в виде овальной обе
чайки с пришитым дном и не

большой овальной крышей над 
изголовьем , с деревянной дужкой 

для переноски . Подвешивалась 
в избе к оцепу, в поле к треноге из 

кольев . 

КОЛЫМАГА - старинная гро
моздкая тяжелая карета на стоя

чих деревянных рессорах, с дере

вянным , обшитым кожей кузо

вом с дверцами , запрягавшаяся 

шестью - восемью лошадьми . 

В переносном смысле - громозд
кая неуклюжая повозка.- « По 

зимам ездили в Москву на своих, 
в тяжелых колымагах». И. С. Тур
генев. Записки охотника. 

КОЛЯДКИ - поздравительные , 
иногда с шутливым оттенком 

припевки, исполнявшиеся участ

никами колядования .- « Как бы 
хорошо теперь лежать, поджавши 

под себя ноги, на лежанке , курить 
спокойно люльку и слушать 

сквозь упоительную дрему коляд

ки и песни веселых парубков 
и девушек , толпящихся кучами 

под окнами». Н. В. Гогол ь. Ночь 
перед Рождеством. 

КОЛЯДОВАнИЕ- народный обы
чай в Рождественский и Крещен
ский сочельники и на Васильев ве
чер (под Новый год) обходить дом 
за домом, исполняя различные 

шуточные, прославляющие , по

здравительные припевки-коляд

ки . Славильщики за это - дети , 
молодежь - получали подарки, 

обычно снедь, небольшие суммы 
денег. На Рождество ходили со 
звездой , иногда с вертепом. 

КОЛЯСКА* - четырехколесный 
рессорный комфортабельный пас

сажирский экипаж, обычно с от
кидньrм кожаным верхом , запря

гался тройкой. 

КОМАНДОР - см. Капитан-ко
мандор. 

КОМЕндАнТ - в XVIII - нач . XIX 
в. должностное лицо, управляв

шее уездом и бывшее комендан-
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том гарнизона ; с 1715 г. там, где не 
было гарнизонов , не было и ко
мендантов, за исключением укра

инских городов как пограничных, 

где коменданты назначались на 

случай неприятельских набегов. 

Находились в зависимости от гу
бернаторов, которые могли сами 
назначать их и быть председате
лями суда над ними. Павел I 
в 1797 г. усилил роль комендан
тов , дав им право обращаться не
посредственно к нему, в то же вре

мя уничтожил эту должность 

в безгарнизонных городах. В 1803 г. 
коменданты были изъяты из веде

ния губернаторов и их обязанно

сти ограничиш1сь функuиями во
енной полиции. 

КОМЕНДОР - матрос-артилле
рист. 

К ст. Колыбель. 
Колыбель. Х!Х в. 

КОМИЛЬФО - обозначение по
ступка или человека светского, 

приличного с точки зрения свет

ского общества. 

КОМИССАР - член какой-либо 
комиссии , временного или посто

янного учреждения, обладавший 

единоличной властью в какой-ли

бо сфере ; например, земские ко
миссары при Петре l избирались 
от дворян для надзора за финан
сами на местах.- « ... Комиссару 
тогдашнему Ледачему был дан 
приказ выбрать из козаков тако
го , который был бы посмышле

ней всеХ» . Н. В. Гоголь. Майская 
ночь. 
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КОМИССАРиАТ - совокупность 
учреждений в рамках Военно
го министерства, занимавшихся 

снабжением войск комиссариат

ским довольствием: деньгами, ма

териалами и предметами обмун
дирования и снаряжения, обоза

ми, лагерными принадлежнос

тями, средствами для госпиталей 

и пр. В 1864 г. эти функuии пере
шли к интендантскому управле

нию. Комиссариатские чиновни
ки считались, да большей частью 
и были, первыми казнокрадами. 

КОМИССИОНЕР - лиuо, брав
шееся исполнять какое-либо дело 

за комиссию, отчисление от при

были , либо за плату ; посредник, 
фактор. 

КОМИССИЯ - 1) поручение, обя
занность, дело; 2) группа людей, 
назначенных для исполнения ка

кого-либо поручения, дела; 3) от
числения от прибыли за исполне
ние какого-либо поручения, дела. 

КОММЕРЦ-КОЛЛЕГИЯ - uен
тральное государственное учреж

дение, созданное в 1715 r. для по
кровительства торговле. Была тес

но связана с Мануфактур- и Берг
коллегиями, которые занимались 

делами промышленности, и в 

1731-1743 гг. были присоедине
ны к Коммерu-коллегии . В 1810 г. 
была присоединена к Министер

ству финансов и преобразована 
в департамент Коммерц-колле

гии, закрытый в 1823 г. 

КОММЕРЦИИ-СОВЕТ - сове
щательное учреждение при Ми

нистерстве финансов. Учрежден 

в 1829 г. с отделениями в Москве, 
Риге , Архангельске, Одессе , Та
ганроге и др. Состоял из директо
ров департаментов мануфактур 

и внутренней торговли и внешней 

торговли и непременных членов 

(по четыре) из российских негоuи

антов 1-й гильдии, производив
ших внешнюю торговлю, купцов, 

занимавшихся внутренней тор

говлей, и иностранных купцов. 

Кандидаты в члены Коммерции

совета избирались купечеством 

в двойном числе, и 12 из них ут
верждались министром , который 

мог назначать членов по своему ус

мотрению. Председатель Ком

мерции-совета назначался Импе
ратором. Отделения в городах со
стояли из шести непременных 

членов из купцов 1-й и 2-й гиль
дии и иностранных купцов. 

В 1872 г. коммерции-совет объе-

К ст. Коммерции советник. 
В. Тимм . Коммерции советник 
В. А. Кокорев. 1856 г. Василий 

Александрович Кокорев (1817-1889) -
один из столпов российской 

нефтепромышленности, организатор 
Бакинского нефтяного общества, 

основатель Волжско-Ка.мского банка, 
кредитовавшего нефтяную отрасль; 

известный .меценат 

динен с Мануфактур-совето.м 

в Совет торговли и мануфактур. 

КОММЕРЦИИ СОВЕТНИК -
почетное звание. Введено в 1800 г. , 
жаловалось за заслуги купцам 1-й 

гильдии , пробывшим в ней не ме

нее 12 лет. Давало право на службу 
в Коммерции-совете, на получение 
чина 8-го класса Табели о рангах, 
на ношение дворянского мундира, 
шпаги, на приезд ко Двору и опре
деление детей на государствен

ную службу. 

С 1836 г. коммерции-советники , 
их вдовы и дети могли причислять

ся к потомственным почетным гра

жданам. - «Коммерции советник, 
в орденах, знатные люди у него 

обедывали». П. И. Мельников-Пе
черский. В лесах. 

КОММЕРЧЕСКИЙ СУД - учреж
дение для рассмотрения торговых 

споров и дел о несостоятельных 

должниках («банкрутах» ). Первый 

коммерческий суд открыт в 1808 г. 

в Одессе. В 1832 r. издано общее 
учреждение и устав судопроиз

водства, вызвавшее новую волну 

открытия коммерческих судов. 

Председатель и часть членов ком
мерческих судов назначались Им

ператором по представлению ми 

нистра юстиции из кандидатов. 

избранных купечеством на 4-6 

лет, часть прямо избиралась на 

2-3 года. При коммерческих су
дах имелись присяжные стряпчие. 

К делам судов допускались куп

цы, лица, служившие в конторах 

истца или ответчика , должност

ные лица кредитных учреждений 

и городских обществ. 

КОММЕРЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ -
среднее специальное учебное за

ведение. Готовило детей купцов, 
мещан и др. сословий к исполне

нию должностей бухгалтера, кон

тролера, приказчика в торговых 

конторах, на фабриках и др. Пер

вое коммерческое училише в Рос

сии открыто в 1772 г. на средства 

П. А. Демидова при Воспита 
тельном доме в Москве . Ученики 
обучались французскому, англий

скому и немецкому языкам, ком

мерческой арифметике, бухгалте

рии и корреспонденции на рус

ском и иностранных языках. 

В l 799 г. коммерческое училище 

отделено от Воспитательного до
ма и переведено в Петербург. Ус

тав училищ изменялся в 1841 г. 

и 1879 г. Прием осуществлялся с 1 О 
лет, курс обучения был 8-летний 
(вт. ч. 6 лет общеобразовательных 
и 2 года специальных дисцип

лин). Имелся приготовительный 

класс. Во втор. пол. XIX в . изуча

лись техническая химия, товарове

дение, законоведение, политэко

номия , история торговли, ком 

мерческая география и др. Выпуск

ники получали звание личного по

четного гражданина, а дети дворян 
и чиновников - право на чин 14-го 

класса Табели о рангах. Аналогич
ный характер имел и и другие 

коммерческие училища. В 1804 г. 

на средства московского купечест

ва открыто коммерческое училище 

в Москве и одновременно - Мос

ковская практическая коммерче

ская академия; в 1851 г. открыто 
4-классное коммерческое учили
ще в Одессе, преобразованное в 

1869 г. в 6-классное; в 1880 г. в П е
тербурге открыто на средства купе

чества Петровское коммерческое 

училище; в 1885 г. на средства Мо

сковского биржевого общества 

в Москве - Александровское. 

Коммерческое образование евро

пейского уровня давало также 

Рижское политехни- ческое учили

ще. Имелось и несколько частных 
бухгалтерских и счетоводческих 

курсов для лиц с гимназическим 

образованием, 2-летние коммерче

ские отделения при некоторых ре

альных училищах. 



К ст. Комяrа. 
Парная комяга. Х/Х в. 

коммУнА- в 60-х гг. xrx в. фор
ма организации быта демократи
ческой интеллигенции под влия

нием романа Н . Г. Чернышевско
го «Что делать?». Многочис

ленные попытки создания ком

мун с совместным проживанием, 

заработком и ведением домашне

го хоЗяйства делались в городах , 
деревне , в т. ч. за границей 

(в США), но все они терпели 

крах, в первую очередь из-за не

желания и неумения молодых 

женщин заниматься хозяйством, 

отчего начинались раздоры , а в 

деревне - вследствие непривыч

ки интеллигентов к труду. Более 
удачные попытки были предпри

няты крестьянами - последовате

лями учения Л. Н . Толстого. 

КОМПАНЬОНКА - женщина, 
обычно немолодая или равного 

с хозяйкой возраста и одинакового 

с ней происхождения . Нанималась 
в дворянско-буржуазную семью , 

где без матери осталась дочь-под
росток , девушка либо молодая 
вдова, выезды которых в гости 

и прием гостей-мужчин допуска

лись только в присугствии ком

паньонки. 

КОМПАТРИОТ, КОМПАТРИОТ
КА - соотечественник, соотечест
венница ; обычно об иностранцах . 

КОМЙГА - большое долбленое де
ревянное корыто , колода. В слу
чае необходимости при полово

дье в комягах даже можно было 

плавать. 

КОН - в карточных играх середина 
стола , на которую игроки клали 

денежные ставки ; в игре в бабки, 
в орлянку и др. - определенное 

место на земле для ставок. 

кондАк - ряд церковных песно
пений; в чинопоследовании того 

или иного святого либо праздника 

содержит вкратце всю его тему. 

КОJЩЙТЕР - лицо, служившее 
в клубе, богатом доме специально 

для изготовления конфект, пи
рожных, мороженого, пирожков 

ит.д. 

КОJЩЙТЕРСКАЯ - торговое заве
дение, где клиентам подавался шо

колад, кофе или чай с пирожными 
и пирожками; аналог кофейни. 

КОJЩЙЦИИ - условия; в России 
гимназисты или студенты на ка

никулах, чтобы немного зарабо

тать, оmравлялись «На кондиции» 

к помещикам учить их детей за ус

ловленную плату. - «Философы 
и богословы отправлялись на кон
диции , то есть брались учить или 

подготовлять детей людей зажи

точных ... » Н. В. Гоголь. Вий. 

КОНДОВЫЙ - коренной, само
бытный, мощный, ядреный; на

пример , «Кондовый лес» - кряжи

стые , толстые, крепкие смолистые 

бревна; «кондовые нравы» - ста

ринные, простые , даже грубова
тые.- «Старая там Русь , искон

ная , кондовая». П. И. Мельников

Печерский . В лесах . 

КОНДРАШКА, КОНДРАТИЙ -
апоплексический удар, инфаркт или 
инсульт. « Кондрашка хватил» -
случился удар. 

коНДУИ:т - журнал сведений о по
ведении учащихся , который вел 

надзиратель или инспектор клас

сов в учебном заведении . 

КОНДУКТОР - в русском флоте 
звание корабельных унтер-офице

ров со специальной подготовкой , 

сдавших экзамен на звание . Кон
дукторы были рулевые , сигналь

ные , артиллерийские, гальванер-
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ные , минные, минно-машинные , 

кочегарные , трюмные, кондукто

ры-электрики; звание кондуктора 

имели старший боцман, старший 

машинный содержатель, минно
артиллери йский содержатель , 

шкипер и баталер. Кондукторы 
имели в своем подчинении спе

циальную команду, носили вместо 

матросской бескозырки фуражку, 

офицерский палаш, а на погонах 

широкий продольный золотой га

лун с наложенной на него метал

лической эмблемой по специаль

ности. 

КОНЕЗАВОДСТВО - целенаправ
ленное разведение лошадей, соче

тавшееся с улучшением сущест

вующих или выведением новых 

пород. Возникло в России как го

сударственное. В 1712 г. Петр 1 по
велел завести конские заводы 

в Казанской, Азовской, Киевской 
губерниях и в Астрахани. Ввезено 
было несколько эстонских клеп

перов в Архангельскую и Перм

скую губернии, а для улучшения 

местных рослых пород на р. Битюг 

Воронежской губернии были вве

зены голландские рабочие жереб

цы. Вновь внимание к конезавод
ству было привлечено в конце 
1730-х гг.: в 1739 г. было открыто 
10 новых заводов , на которых бы
ло 4,4 тысячи арабских , англий

ских, испанских и др. лошадей

производителей ; патронировал 

К ст. Конезаводство. 
Н. Е. Сверчков. Жеребец Фелькерзам. Завод Тулинова. Середина XIX в. 
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конезаводство известный фаво
рит Императриuы Бирон. 
Конезаводство преследовало од

ну uель: снабжать лошадьми ар
тиллерию, кавалерию и импера

торские конюшни: прием от насе

ления крестьянских мелких сла

босильных лошадей, которые не 

годились для тяжелой кавалерии, 

ослаблял армию. 

Новый подъем конезаводства 

происходит после Отечественной 
войны 1812 г. Казенные конские за
воды были разделены на придвор

ные и военно-конские, в 1839 г. 
преобразованные в государствен

ные и предназначенные для улуч

шения местных пород. 

Одновременно начался рост 
числа частных заводов, каковых 

насчитывалось около тысячи. Бы
ло создано Управление государст

венного конезаводства, которое 

то входило в состав Министерства 
государственных имуществ, то ста

новилось самостоятельным. 

Для нужд населения имелись 

также земские случные конюшни 

с жеребuами-производителями. 

Частные заводы ориентировались 

на нужды населения и армии, за

нимаясь в основном местными 

породами; государственные, ко

торых к кон. XlX в. было 6, выво
дили породистых чистокровных 

лошадей. Кроме того, имелось 28 
заводских конюшен со степными 

и кавказскими породами лоша

дей. Занимая первое место в мире 
по поголовью лошадей, Россия 
вывозила в год около 70 тыс. го
лов за граниuу. 

KOHJtK - ТО же, ЧТО ОХЛуnень. 

КОНЕЦ - на корабле снасть не
большой длины: конеu, закреп

ленный неподвижно, назывался 

коренным , подвижный, за кото

рый выбирают снасти,- ходо

вым. Подать конец значит пере

бросить его на другой корабль, 
шлюпку, причальную стенку; вы

брать конеu - вытянуть его вту

гую и привязать. 

коник* - лавка с ларем и подъ
емной крышкой, рундук. Распола
гался в избе возле двери в муж

ском утлу, где занимались различ

ными мелкими мужскими рабо
тами, хранилось имушество и спал 

хозяин. Название, вероятно, от воз
вышенного изголовья лавки, за

канчивавшегося резной конской 

головой; иногда именовался кут

ником. 

К ст. Конка. 
Конка с империалом на Садовой улице в Москве. Фотография конца XJX в. 

КОНКА - вид городского общест
венного транспорта. Появилась 

в посл. четв. XIX в. Представляла 
собой вагон на рельсах , передви

гавшийся на конной тяге. Упряж
ка парой в дышло, на подъемах 
припрягалась в постромки заранее 

ожидавшая третья лошадь. Вагон 

был двухэтажный, с открытой 

площадкой (империалом) на кры

ше, куда вела винтовая лестюща 

с открытой задней площадки. 

Управлялась кучером, стоявшим 

на открытой передней плошадке. 

Снабжалась ручным тормозом 

и колоколом для сигнализаuии. 

Были и одноэтажные вагоны кон
ки, без стенок, с крышей на стол

биках. 

КОНКУРС - совокупност~ де
нежных требований нескольких 

кредиторов к несостоятельному 

должнику, особый порядок их 

удовлетворения, а также совокуп

ность органов, производивших 

эти операции. При конкурсе от
дельный кредитор не мог быстры

ми и энергичными действиями 

предупредить друтих и ничего не 

Коник 

оставить на их долю: все кредито

ры более или менее равномерно 
получали удовлетворение и терпе

ли убытки . Конкурс распростра
нялся на все имущество должника 

и принимались меры для разыска

ния имущества, управления им, 

преврашения его в деньги и рас

пределения между кредиторами. 

Конкурс учреждался при несо

стоятельном должнике, будь это 
физическое или юридическое ли
цо. 

КОННАЯ ГВАРДИЯ - ОДИН из 
«блестящих» полков русской 
гвардии - кирасирский л .-гв . Кон
ный полк .- «Бьш ты в конной 
гвардии?» Л. Н. Толстой. Война 
и мир. 

КОННОГВАРДЕЕЦ - служащий 
л.-гв. Конного полка. 

КОННОГРЕНАДЕРЫ - вид тяже
лой кавалерии. Предназначались 
для действий в конном и пешем 

строю и вооружались гранатами 

(гренадами). Созданы в нач. 
XVlll. для поддержки драгун: 
в 1705 г. появились роты конно
гренадер, в 1709 r. сведенные в 3 
полка; в 1725-1775 rr. распреде
лены опять по драгунским пол

кам, но в 1756 r. вновь образовано 
6 полков конногренадер, в 1763 г. 
преобразованных в карабинерные; 

в 1809-1917 rг. существовал толь
ко л.-гв. Конно-гренадерский 

полк. 

КОННОЕГЕРЯ - вид легкой кава
лерии. Предназначалась для рей

дов в тылы противника, патруль

ной и разведывательной службы; 

была обучена штыковому и огне-



вому бою. Кроме 
сабель, вооружалась 
укороченными пе

хотными ружьями со 

штыками. В России 
появились в 1788 г., в 
1833 г. упразднены, 
а л.-гв. Конно-егер
ский полк, создан

ный в 1814 г., в 1831 г. 
переименован в л.

гв. Драгунский. 

КОННОПИОНЕ
РЫ-в 1819-1862 rr. 
конные саперы. 

Предназначались для 
сопровождения кон

ной артиллерии: на

ведения мостов, га

тей и др. 

К ст. Конная гвардия. 

коновАл - ветери
нар-ремеслен ни к. 

Занимался главным 
образом кастрирова

нием самцов живот

ных: жеребцов, бы

ков, боровов и др., а 

также их лечением. 

Элементарные навы
ки и знания переда

вались по наследству 

или по соседству, та

ким образом, это бы-

А. И. Шерлеман. Портрет юнкера лейб-гвардии 
Конного полка А. А. Вонлярского . 1852 г. 

ло наследственное ремесло либо 

распространенное в определен

ных местностях как крестьянский 

промысел. Коновалы ежегодно об
ходили один и тот же район и за 

небольшую плату успешно «Холо

стили» животных или лечили их, 

гарантируя успех закладом неко

торой суммы денег. В качестве 

платы брали деньги , а также под

жаренные половые органы ка

стрированных животных, что носи

ло ритуальный характер.- «Поли

кей бьm коновал, как уже сказано . 

Как он вдрут сделался коновалом, 
это никому не бьmо известно .. . » 
Л. Н. Толстой. Поликушка. 

КОНОВОД - 1) вожак какой-ли
бо группы людей, имевший силь

ное моральное влияние; 2) в кава
лерии солдат, приставленный 

к группе из 3-4лошадейдля при
смотра за ними. В бою в пешем 
строю коноводы отводили лоша

дей в ближайший тьm, удерживая 
их там в поводу, и в случае необхо

димости быстро подавали их 
всадникам. Потребность в коново

дах сильно сокращала боевой со
став кавалерийской части. - «Че

рез час у казаков появился урон: 

одного из первого взвода пуля 

сразила насмерть, трое раненых 

уползли к коноводам в лог» . 

М. А . Шолохов. Тихий Дон . 

КОНОВОДКА - коноводное суд
но , речная барка , двигавшаяся 

с помощью заякоренного каната , 

наматывавшегося на укреплен

ный на палубе ворот, который вра

щали ходившие по круту лоша

ди .- «Слегка тронутые солнцем 
громады домов , церкви и башни 

города смотрят с высоты на тыся

чи разнообразных судов от кро

хотного ботника до полуверстных 

коноводок ... » П. И. Мельников

Печерский. В лесах . 

КОНОВЯЗЬ - устройство для вре
менного содержания лошадей , 

длинное бревно на нескольких 

невысоких столбах для привязы

вания лошадей чумбурами . 

коноrон - в шахтах рабочий, от
возивший по штрекам в вагонет

ках, запряженных лошадьми, уголь 

и породу к стволу для подъема. 

Это бьmи отчаянные люди, быст
ро гнавшие лошадей по узким 

низким штрекам и нередко раз

бивавшие головы о нависавшие 
бревна крепи .- « ... А молодого 
коногона несут с разбитой голо

вой» . Старая шахтерская песня. 
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КОНОКРАдСТВО - тяжелое уго
ловное преступление . Нередко 
разоряло крестьянина , лишало 

его возможности обрабатывать 
землю . Было широко распростра

нено , в некоторых местностях 

(например , степных с большими 

табунами хороших коней) приоб

рело характер промысла. По уло
жению 1845 г. наказание за коно
крадство было увеличено на одну 
степень, с 1848 г. дела о конокрад

стве рассматривались судами вне 

очереди ; конокрады , отбывшие 

наказание в арестантских ротах , 

сдавались в солдаты , а неспособ

ные к службе ссылались в Си
бирь; учреждены бьmи особые ко
миссары для пресечения коно

крадства . В крестьянском быту 
при продаже лошадей соверша

лись особые купчие с указанием 
примет лошади и с печатью сель

ского старосты . Трудности борьбы 
с конокрадством привели к разви

тию самосуда: заподозренного в ко

нокрадстве могли вести по окрест

ным деревням , надев на него хо

мут и подвергая надругательствам 

и побоям , а застигнутых с полич
ным коллективно избивали , силь

но калеча и даже убивая : напри
мер , конокрада могли пронзить 

заостренным осиновым колом . 

КОНОН-ОГОРОДНИК - народ
ное название дня мученика Коно
на (5/ 18 марта). С этого дня начи
нали пахать огороды . 

KOHQПJIЯ - ОДНО ИЗ ВаЖНеЙШИХ 
растений в русской деревне. Высе
валась за деревней на специально 

удобренных конопляниках с жир-

Конопля 
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ной землей. Давала семя, из кото

рого жали конопляное масло, 

шедшее в пищу, и волокно, упот

реблявшееся для изготовления 
грубых тканей, веревок. Обработ
ка проходила те же процессы, как 

и при обработке льна: обмолот, 
сушка, мочение, повторная суш

ка, обработка на мялке, трепание 
трепалом, расчесывание гребнем 
и щеткой, прядение. 

КОНСЕРВЫ - запаянная в луже
ные жестяные банки , заготовлен 
ная особым способом впрок пи
ща. Впервые консервы («апперовы 
жестянки», от имени изобретате

ля , француза Ф. Аппера, создав
шего их в 1804 г.) упоминаются 
в России в 1821 г" когда русский 
посол в Англии, граф М. С. Во
ронцов , прислал в Петербург че
репаховый суп , изготовленный 

в Ост-Инди и. До кон . XIX в. были 
очень дороги и доступ ны узкому 

кругу потребителей. Наиболее из
вестны были португальские, а так

же прибалтийские (ревельские) 
сардины в масле . 

КОНСИСТОРИЯ - церковное уч
реждение в епархии.Состояла из 
духовных и светских чиновников , 

подчинялась Синоду, осуществля
ла контроль за архиереями, вьшава

ла мирянам документы (метриче
ские свидетельства , свидетельст

ва о браке и пр.) , производила суд 

над приходским духовенством. 
Консистории славились своим 
взяточничеством.- « ... Это мне 
консисторский секретарь ... присо
ветовал». Н. С. Лесков. Соборяне. 

КОНСКАЯ ПОВИННОСТЬ - во
енно-конская повинность, обя
занность населения поставлять 

лошадей в армию при ее мобили

зации. Введена в 1876 г. Призыву 
на основе военно-конских пере

писей подлежали все лошади, 

годные к военной службе , кроме 

состоявших в дворцовых конюш

нях Императорской фамилии, 
принадлежавших иностранным 

посольствам и миссиям , военным 

и гражданским лицам, нуждав

шимся в лошадях для исполнения 

служебных обязанностей, почто

вых и содержавшихся на конских 

заводах для приплода. Из общего 
числа лошадей , принадлежавших 

одному владельцу, бралось не бо
лее половины. За поставленных 
лошадей владельцы получали воз

награждение по казенным рас

ценкам , в зависимости от лошади 

и уезда . В назначенный срок вла-

К ст. Консервы. 
Консервная фабрика 1870 г. Гравюра XIX в . 

дельцы должны были привести 
всех лошадей, кроме жеребых ко

был и кобыл с сосунками . Набор 
лошадей производился по жре

бию. Уезды делились на военно
конские участки , заведование по

ставками лежало на губернаторах, 

присутствиях по воинской по

винности и выборных от населе

ния заведующих военно-конски

ми участками. 

КОНСОМЕ - появившийся в Рос
сии после 1812 г. крепкий про
зрачный бульон из мяса разных 

сортов, мозговых костей, костей 

птицы и дичи и с непременным до

бавлением постной ветчины на за

ранее приготовленном простом 

бульоне; добавлялись также пе

рец, лавровый лист, гвоздика, им

бирь. Нередко консоме подавался 
с яйцами пашот. 

КОНСТАНТЙН И ОЛ"tНА - на
родное название дня равноапо

стольного царя Константина и ма
тери его царицы Елены (21 мая/3 
июня). В это время заканчивался 

сев хлебов и начинался посев льна, 
хотя и было противоположное 

мнение, что лен в этот день сеять 

нельзя (Новгородская губерния). 

Чтобы лен уродился , бабы в ме
шок с семенами клали печеное 

яйцо, а сеявший мужик старался 

подбросить его как можно выше, 

чтобы льны были высокими. Кое
где бабы при посеве раздевались 
донага, чтобы лен подумал, что 

у них нет даже рубашки, пожалел 

их и лучше уродился . В иных мес
тах это был уже второй посев льна 

и поздней пшеницы , овса, ячме
ня, гречихи. 

КОНСТАпFЛЬ - в русском парус
ном флоте первый офицерский 
чин морской артиллерии; в 1830 г. 
заменен чином прапорщика. 

КОНТАРЬ - старая русская мера 
веса в 2,5 пуда, или 45,9 кг. 

КОНТОРКА*- вид мебели. Пред
ставляла собой небольшой высокий 
стол для работы стоя, часто с на
клонной столешницей, с ящичка

ми над ней для бумаги , чернил, 
конвертов , сургуча и др . 

КОНТР-АДМИРАл военно-
морской чин 4-го класса Табели 
о рангах. По штатам командовал 

арьергардом эскадры. Имел на 
эполетах и погонах два шитых 

черным шелком орла; пользовал

ся титулом «Ваше превосходитель
ство». 

КОНТРПОГОНЫ наплечные 
знаки различия во втор. пол. 



XIX - нач. ХХ в . у некоторых лиц: 
студентов, судейских чинов , же

лезнодорожных служащих, офи
церов РОПИТ и Добрфлота, от
ставных офицеров и т. д. Пред

ставляли собой поперечные 
короткие плетеные или галунные 

погоны с просветами и звездами, 

ведомственными знаками, эмбле
мами учебных заведений и пр. 

КОНФЕДЕРАТКА - польский го
ловной убор, высокая суконная 
шапка или фуражка с четырех
уголъным верхом и небольшим ко
зырьком. - «Его одели, как в вос
кресенье, в палевый жупан и си

ний кунтуш, положили около 

кривую саблю, а рядом на стуле 
лежала рогатая конфедератка с пе
ром». В. Г. Короленко. История 

моего современника. 

КОНФЕКТЫ - конфеты, отли
чающиеся от современных тем, 

что не было карамели с начинкой 

и шоколадных конфет. Конфекты 
изготовлялись из сахара с добав, 
ками ягодных и фруктовых соков 

или мякоти, ванили , какао. Из
вестны были также леденцы, мон
пансье , помадки , тянучки, прали

не; считавшиеся невкусными , 

но красивыми и потому чаше 

употреблявшиеся для украшения 

стола драже . Конфектам придава

ли форму квадратов, ромбов, ро-

К ст. Конфеты. 
Продавщица конфет. 
Гравюра конца XVJII в. 

К ст. Конфедератка. 
Польский улан в конфедератке 

и девушка . 

Рисунок конца Х!Х в. 

зеток, ягод и др.; в бумажки их не 
заворачивали и в качестве подар

ка приносили в изящных бонбонь

ерках. 

КОНФИРмАцИЯ - 1) утвержде 
ние приговоров высшими судеб

ными инстанциями или админи

стративными органами. Наиболее 

последовательно принцип кон

фирмации был проведен в воен

но-судебной системе. Конфирма
ции подлежали приговоры, влек

шие за собой смертную казнь, 

лишение всех прав состояния 

и заключение в крепость. В граж

данском законодательстве в этих 

случаях приговор конфирмовался 

Императором, причем по тради
ции он должен был снизить нака

зание на одну ступень; отступле

ние от этой традиции вызывало 

всеобщее недоумение и недоволъ

ство; 2) в Католической Церкви та
инство миропомазания, совершен

ное непременно епископом и не 

одновременно с крещением, как 

в православии, а в годы отрочест

ва. У протестантов, не признаю
щих миропомазания, конфирма

ция состоит из исповедания веры 

конфирмующимся и нравоучи
тельной речи и молитвы , произ

носимых пастором. 

КОНЦЕССИЯ - предоставление 
правительством права организации 
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крупных предприятий частным 

лицам . Особенно многочислен
ными были концессии в период 

железнодорожного бума в 1860-
1870-х rr" приведшие к многочис
ленным злоупотреблениям , нажи

ванию миллионных состояний , 

росту тарифов на перевозки и , 

в конце концов , к выкупу желез

ных дорог в казну. 

конькИ - ВИД спорта. в России 
получили некоторое развитие 

в кон. XIX в. в городах, почти ис

ключительно в образованном об

ществе, хотя мальчишки из про

стонародья катались на деревян

ных колодках, подбитых толстой 

проволокой на нижнем ребре . 

Среди гимназистов катание на 
коньках было популярно еще 

в сер. XIX в.; в 1890-х гг. в Петер
бурге было создано Общество лю

бителей бега на коньках. Приме
нялись в основном длинные уз

кие беговые коньки , а также 

слегка изогнутые фигурные, кре

пившиеся на кожаной обуви с по

мощью винтов ; предпочитались 

коньки заграничного производст

ва: норвежские , английские, дат

ские. Катания обычно устраива

лись на прудах , например , в Мо

скве на Патриарших и Чистых ; 
здесь играли военные или пожар

ные оркестры, делались будки для 

переодевания . Дамы катались 
в длинных широких суконных 

юбках, меховых жакетах, с муфта
ми , мужчины - в обычных город

ских костюмах или в брюках

гольф, кожаных гетрах , вязаных 

фуфайках. 

К ст. Коньки. 
Катание на коньках. Рисунок Х!Х в. 
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КОНЮХ - рабочий , занятый ухо
дом за лошадьми, уборкой конюш

ни и выездкой лошадей. В крепо
стную эпоху конюхи секли на ко

нюшне наказанных помещиком 

дворовых и крестьян. - « Павлина 

остановили не без труда; он таки 

повозил конюха по двору ... » 
И. С. Тургенев. Записки охотника . 

КОНЮШНЯ - хозяйственная по
стройка для содержания лошадей. 

В помещичьих усадьбах конюхи, 

кучера или псари наказывали на ко

нюшне розгами или кнутами про

винившихся крепостных. По

слать на конюшню - выпороть. -
«Потом на конюшню пошла -
нельзя: Ваньку-косача наказьrва
ют» . М. Е. Салтыков-Щедрин. Гу
бернские очерки. 

КОПА - единица денежного счета 
на Украине в XVIII - Xl.X вв. Рав
нялась 50 шелягам (копейкам) . 

КОПАНЬ - см . Кокора. 

КОПЕЙКА - русская монета . Че
канилась до 17 J 8 г. из серебра 

(0,28 г) ; с 1704 г. начата также че
канка медной копейки (с переры
вами выпускавшейся до 1916 г.) .
«Судьба злодейка, а жизнь - ко

пейка». Русская поговорка . 

Копейка 1765 г. 

К ст. Конюшня. 
К. К. Пиратский. В конюшне. 1835 г. 

КОПИЕ - небольшой ромбовид
ный нож на длинном, увенчан
ном крестом черенке . Имел вид 

копья и служил для извлечения 

частиц из просфоры при проскоми
дии. 

КОПИИСТ - мелкий канцеляр
ский служитель низшего разряда. 

Делал копии документов механи
чески: например, при письменном 

судопроизводстве содержание од

ного и того же документа повто

рялось несколько раз . 

КОПИРОВА.лЬНАЯ КНИГА - со
брание коммерческой корреспон

денции в торговых ломах и конто

рах. Была обязательной по закону, 
хранилась определенный срок 

и использовалась в суде . В копи
ровальных книгах посредством 

копировального пресса воспроиз

водилась вся корреспонденция, 

отправлявшаяся домом, нередко 

склеивавшаяся с прибывшими 
письмами и телеграммами. В кон
це копировальной книги нахо
дился алфавит корреспондентов. 

КОПИРОВА.льный ПРЕСС -
прибор для получения отпечатков 

с бумаг. Запатентован в Велико
британии в 1780 г. Представлял 
собой простой по конструкции 

сильный винтовой пресс, между 

досками которого зажималась 

книга из тонкой папиросной бу

маги. Свеженаписанную чернила
ми, содержавшими сахар и глице-

рин , рукопись накладывали на 

лист книги, слегка смоченный во

дой, и зажимали пресс, так что 

чернила проходили сквозь бумагу. 

В конце XIX в. создан компакт
ный дорожный копировальный 

пресс . 

копнА - небольшая круглая ук
ладка сена, соломы, которой при

близительно придана форма, сла

бо утоптанная или неутоптанная, 

без стожар; временная кладка 
перед тем, как метать стог. 

КОПОРСКИЙ ЧАЙ - иван-чай , 
кипрей, травянистое растение, су

шеные листья которого широко 

употреблялись как суррогат чая : 

их подмешивали к настоящему 

чаю или подавали вместо него. 

Копорский чай изготовлялся де

сятками тысяч пудов, особенно 

в Ржевском уезде, хотя официаль
но его продажа была запрещена.

«Есть и копорский чай, только он 
не настоящий». М. Е. Салтыков
Щедрин. Пошехонская старина. 

копьtлья* - короткие верти
кальные стойки в санях, нижним 



концом в полозья, а верхним 

в накопыльники. 

КОРАБЕJIЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
гражданский чин 11-го класса Та
бели о рангах. В XIX в. не жало
вался. 

КОРАБЛЬ - крупное парусное 
плавсредство для передвижению 

по морю или любое боевое плав

средство, морское или озерно-реч

ное, для ведения войны. Пасса
жирские и грузовые (торговые) 
паровые колесные или винтовые 

плавсредства называются судами. 

К XVIII в. парусное кораблестрое
ние достигло высокого уровня 

развития и сложилось множество 

типов парусников, различавшихся 

назначением, размерами, количе

ством мачт, типом парусов и пр.: 

линейные корабли, фрегаты, корве

ты, шлюпы, бриги, канонерские лод
ки, барки, шхуны, баркентины, бри
гантины и т. д. 

В 30-х гг. XIX в. начинается при
менение парового двигателя, сна

чала с колесным, затем с винто

вым движителем, причем до 80-х rr. 
механический двигатель сочетает

ся с парусным воооружением. 

В торговом морском и речном 

флоте ведушее место занимает па

роход, в военном появляются па
роходофрегат, броненосная бата
рея, монитор, железные винтовые 

клиперы и корветы, затем броне

носцы эскадренные и береговой 

обороны, крейсера броненосные, 

бронепалубные, вспомогательные, 

миноноски, миноносцы и эсминцы , 

подводные лодки, катера разного 

типа и назначения. 

В зависимости от типа и разме
ров корабля различались условия 

обитания экипажа и характер 

службы: на парусниках служба бы

ла значительно тяжелее, а условия 

обитания хуже, чем на паровых, 

так же , как на мелких кораблях 
служить было намного тяжелее, 
нежели на крупных, а служба на 
подводных лодках ввиду их несо

вершенства и отсутствия опыта бы
ла сопряжена с постоянным рис

ком ДЛЯ ЖИЗНИ . 

«КОРАБЛЬ» - община хлыстов. 

КОРАн - священная книга му
сульман, богодухновенная, т. е. 
продиктованная самим Аллахом 
Мухаммеду, содержащая «вечные 

истины», обязательные для ве
рующих. Подлинник Корана хра
нится под престолом Аллаха . На
писан на арабском языке и состо
ит из 114 глав (сур) , в которых 
отражены представления о миро

здании, предсказания о будушем 

человечества, страшном суде , вос

крешении мертвых, посмертном 

воздаянии людям и др., а также 

различные предписания, касаю

щиеся общественных и семейных 
отношений, древние мифы и сказа
ния. В Коране много параллелей 

с Библией, вт. ч. с Новым Заветом, 

К ст. Корабль. 
Русский корабль в Ледовитом океане. 

Иллюстрация из книги Сигизмунда Герберштейна «Записки о московитских делах>>. 
Гравюра XVI в. 
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встречаются ветхозаветные и но

возаветные персонажи . 

КОРВЕТ - трехмачтовый парус
ный или железный парусно-вин

товой корабль для крейсерских 
и набеговых операций, разведки 

и патрулирования, конвойной 

службы, поддержки главных сил 

в эскадренном бою; довольно мо

реходный, быстроходный , с боль

шой дальностью плавания . 

Корвет « Витязь». 1875 г. 

КОРДА - длинный ремень или ве
ревка для первоначального обуче

ния, испытания или выводки ло

шади : стоя в центре площадки, 

лошадь гоняли на корде по кругу. 

КОРДЕГАРДИЯ - помещение для 
воинского караула . При кордегар
дии могли быть комнаты для аре
стованных солдат, офицеров, чи
новников. 

КОРДОН - небольшой постоян
ный или временный пост для раз

мещения служащих, солдат, чи

новников, врачей и пр., ведших 

наблюдение за чем-либо: погра

ничный, таможенный, лесной, 

горный, врачебный (при эпидеми
ях). Включал помещения для слу

жащих кордона, задержанных 

больных и пр.- «Там казак, в ору
жии , верхом, выпросившийся 
с кордона, подъезжает к хате и , 

перегибаясь к окну, постукивает 

в него ... » Л. Н. Толстой. Казаки. 

КОРЕНнАя РЬ1БА - в рыбной 
торговле на Волге предваритель

но вымоченная и крепко засолен

ная рыба, обычно красная, летне 

го улова.- «И вашими святыми 
молитвами на судаке взял я по 

полтине барыша с пуда, да на ко

ренной двадцать три копейки 

с деньгой». П. И. Мельников-Пе

черский . В лесах. 

КОРЕНнАя ЯРМАРКА - см. Кур
ская коренная ярмарка.- «Кроме 
лимонов, сахару и прочей "бака-
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леи", которая раз в году закупа
лась на коренной ярмарке, все 

было из "своей провизии"». 
Н. С. Лесков. Захудалый род. 

КОРЕННИК, КОРЕННОЙ 
в русской троечной (ямской) кон
ской упря:ж:ке наиболее сильная 

и хорошо выученная лошадь, иду

щая в середине упряжки, в оглоб
лях; по бокам коренника идут 
в постромках молодые и резвые 

пристя:ж:ные.- «Ступай, Андрюш
ка, проведи-ка ты пристяжного, 

что с правой стороны, а дядя Ми

тяй пусть садится на коренного». 
Н. В. Гоголь. Мертвые души. 

КОРЕЦ* - корчи к, небольшой 
ковш, нередко свернутый из 

березовой 
коры, чтобы 
напиться во

ды из ручья, 

родника . 

« ... Над род
ником ста

ринный го-

лубец с резною почерневшею 
иконкой, а в роднике березовый 

корец». И. А. Бунин. Родник. 

КОРЗИНА* - 1) любое плетенное 
из лозы вместилище с ручкой; 

2) большой, плетенный из лозы 
чемодан с крышкой и висячим 

замком для домашних вещей . 

КОРИДОРНЫЙ - мужская при
слуга при гостинице для обслужи

вания постояльцев (ставили само
вары, чистили обувь, убирали по

мещения и пр.); женская прислуга 
в гостиницах не допускалась во из

бежание разврата. 

КОРмА - задняя оконечность ко
рабля. На корме жили офицеры, 
кондукторы и гардемарины, хра
нились стрелковое и холодное 

оружие, продовольствие и спирт

ные напитки, у парусных кораб
лей размещалось управление. 

К ст. Корнет. 
Корнет кирасирского полка. 1756-1762 гг. 

КОРМИЛИЦА - женщина, вы
кармливавшая грудью чужого ре

бенка. Считалось, что кормление 

портит бюст, и матери из дворян-

ских , особенно аристократиче
ских , семейств брали для своих де

тей кормилиц: крестьянок, в т. ч. 

крепостных , либо мещанок, у ко

торых недавно родился ребенок. 
Обычно связь между кормилиuей 
и ее выкормленником , молочны

ми братьями и сестрами , а также 
обоими семействами сохранялась 
надолго, приобретая почти родст

венный характер. Кормилиu при

нято бьuю одевать в русский сара

фан и кокошник. 

К ст. Корзина. 

КОРМЛЕНИЕ - до нач. ХУШ в. 
форма содержания, назначавшая
ся Великим князем или Царем ад
министраторам на местах, кото

рых и называли кормленщиками . 

Не получая определенного жало

ванья, они могли присваивать Корзины 



часть различных пошлин (судеб

ных, таможенных и пр.), что обыч
но вело к злоупотреблениям и вы

могательствам. Нередко бояре и 
дворяне просто просили у Царя 
«Подкормить на твоей государе

вой службе».- « И я холил про

ситься на кормленье ... » А. Н. Ост
ровский. Воевода. 

КОРМЧИЙ - см. Кормщик. 

КОРМЩИК - рулевой ; обычно 
это старинное слово употребля
лось на речных деревянных судах, 

а также на промысловых судах на 

русском Севере, где кормщик воз

главлял артель рыбаков или зве

робоев. 

КОРНЕВАТКА, КОРНОВАТКА 
круглая глубокая, плетенная из 
тонких ДЛИННЫХ корней сосны 

или черемухи корзина, например, 

для вьщержки теста. 

КОРНЕТ - военный чин в кавале
рии. Числился до 1884 г. в 13-м, 
затем в 12-м классе Табели о ран

гах. Имел на эполетах без бахро
мы и погонах с одним просветом 

одну звезду. Титуловался « Ваше 
благородие». 

КОРОБ, КОРОВЬЯ, КОРОБЕЙ
КА - емкость для хранения и пе
ревозки или переноски мелких 

вещей, товара, книг. Часто ис
пользовался коробейниками. Из

готавливался из прочного луба 
в виде круглой или прямоуголь

ной коробки, сшитой лыком, с 
крышкой на петлях или надевав

шейся сверху, с днищем из тонких 

дощечек, иногда оковывался для 

прочности и украшения жестью, 

расписывался , покрывался оли

фой. В украшенных коробах, как 
и в сундуках, хранилось приданое, 

любители чтения из народа хра

нили в них книги . 

Короба 

КОРОБЕЙНИК - офеня, ходеб
щик, мелкий сельский торговец
разносчик, который с большим 
коробом популярных товаров (га
лантерейных, книг, лубков и т. д.) 
ходил по определенным маршру

там, нередко торгуя в кредит.

«" .Издавна вели розничный торг 
красным товаром вязниковские 

и ковровские офени, ходебщики , 
коробейники ... » П. И. Мельников
Печерский. На горах. 

КОРОБОЧНЫЙ СБОР - особый 
налог на евреев иудейского веро

исповедания. Подразделялся на 
общий - на потребление мяса 
(убой скота на кошер - с каждой 
головы, резание птицы на ко

шер - с каждой штуки , продажа 

кошерного мяса) и вспомогатель
ный, имевший характер подоход

ного налога с торговли и промы

слов , с наследования имущества, 

а также сбор с особой еврейской 
мужской и женской одежды. 

КОРОВА- одно из важнейших до
машних животных. В крестьян
ском хозяйстве находилась в веде

нии женщин, выбиравших корову 

на рынке, ухаживавших за ней. 

У крестьян мелкие непородистые 

коровы содержались преимуще

ственно для навоза , бывшего 

единственным удобрением на по

лях; молоко считалось как бы по
бочным продуктом, получали его 

мало и его едва хватало малень

ким детям и для «Забеливания» 

щей. Такие коровы в кон. XIX в. 
стоили 25-30 руб . Немногим 
лучше были и коровы , содержав
шиеся на помещичьих дворах для 

производства молока и того же на

воза . Телята в крестьянском хо
зяйстве обычно шли на продажу, 
в помещичьих хозяйствах выпаи

вались на мясо. Напротив , в рай
онах мясо-молочного товарного 

скотоводства, 

где имелись об

ширные залив

ные луга, со

держали поро

дистых вы

сокоудойных 

коров, напри

мер холмогор

ских, ввезен

ных Петром l 
из Голландии , 
и здесь корова 

бьша основным 
источником де

нежного дохо

да. При описи 
крестьянского 

имущества за 
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К ст. Коробейник. 
Ходебщик. Фотография Х/Х в. 

неуплату податей корова прода
валась в последнюю очередь, как 

необходимое средство производ
ства. 

КОРОВИЙ ПРАЗД-НИК - см. 
Власий. 

КОРОМЬ1СЛО - приспособление 
для ношения ведер. Плоский, ду

гообразно изогнутый деревянный 
брусок с крючками на концах, ле

жавший на плечах; за крючки це

пляли дужки ведер, корзины.

« Мать ли плетется с коромыслом 
на реку стирать белье - и дочка 
тащится за нею вместе с драго

ценною своею ношею». Д. В. Гри
горович. Деревня. 

КОРОНА - 1) высшая регалия, го
ловной убор, форма которого ука
зывала на достоинство владельца. 

В XVIll в. форма русской Импе
раторской короны несколько раз 

менялась, т. к. короны заново из

готовлялись к каждой коронации. 

Впервые корона европейского ти
па была изготовлена к коронации 
Императрицы Екатерины I в 1724 г. 
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С сер. XV!ll в. употреблялась ко
рона, изготовленная ювелиром 

Позье для коронации Императ

рицы Екатерины 11, состоявшая 
из серебряного венца, скрепляв

шего два расходящихся полуша

рия, между которыми находилась 

алая бархатная шапка, а над ней 

дуга, увенчанная крупным брил
лиантом с четырехконечным кре

стом. Все металлические части 

короны были густо усыпаны 

бриллиантами и жемчугами. Вы
сота короны вместе с крестом 27 ,5 
см. В торжественных случаях Им
ператрицы носили т. н. малую ко

рону подобной формы; после 

смерти Императрицы малая коро

на уничтожалась, а камни по заве

щанию раздаривались ее прибли

женным. 

В русской геральдике употреб

лялись: корона Императорская, 

слегка отличавшаяся от подлин

ной короны (венец был дворян
ской короны, с пятью зубцами , 
из которых два увенчаны шарика

ми и три - листьями сельдерея); 

корона княжеская или шапка (раз

личались короны князей сиятель

ных , светлейших и нехристиан) ; 
графская ; баронская (различались 

короны прибалтийских и русских 

баронов) ; дворянская. Княжеская 
корона напоминала Император
скую, но без ажурных полушарий, 

с двумя пересекающимися верти

кальными дугами; у сиятельных 

или природных князей вместо 

венца снизу был горностаевый 

околыш, у светлейших - дворян

ский венец , как на Император
ской короне , у князей-нехристи

ан корону венчала 6-конечная 
звезда . Графская корона представ

ляла собой венец с 16 зубцами 
с жемчужинами; баронская при

балтийская - венец с 12 зубцами 
с жемчужинами; баронская рус

ская - гладкий венец без зубцов, 

трижды перевитый жемчужной 

нитью. Эти короны изображались 

в гербах, на фронтонах домов, 

дверцах карет. Геральдические ко

роны других стран имели иной 

вид; 2) бытовое выражение, обо
значавшее небольшую эмалевую 

Императорскую корону, добав
лявшуюся к знакам орденов Св. 
Анны 1-й и 2-й степени (в 1829-
1874 гг.) и Св. Станислава 2-й сте
пени (в 1839-1874 rr.), жаловав
шуюся отдельно в качестве особой 

награды и как бы повышавшую 
степень ордена. 

К ст. Корона. 
Корона императрицы 
Анны Иоанновны 

КОРОНАЦИЯ - торжественная 
церемония увенчания короной Им
ператора и Императрицы, симво
лизировавшая их восшествие на 

престол; соединялась с их миропо

мазанием. День коронации счи

тался праздником наравне с цар

скими днями рождения и тезо

именитства. Коронация происхо
дила спустя некоторое время по

сле фактического восшествия на 
престол. Совершалась в Успенском 

соборе Московского Кремля при 
собрании всех высших сановников 
и иерархов Церкви, представите

лей дворянства и др. сословий; 
в соборе строился помост под бал

дахином и ставился трон. В 8 ча
сов утра совершался молебен , 
и по пушечному сигналу пригла

шенные собирались в Кремлев
ском дворце. В 1 О часов совер
шался торжественный выход Го
сударя и Государыни в сопровож
дении приглашенных в собор, где 

Император возлагал на себя пор

фиру и корону, а затем , положив 

регалии на подушку, возлагал ко

рону на Императрицу. После ли

тургии одним из митрополитов 

совершался обряд миропомаза

ния. Коронация сопровождалась 

колокольным звоном, залпами пу

шек и церковным пением. При це
ремонии перед Государем несли 
государственные знамя, щит и меч. 
После окончания обряда монарх 
в регалиях трижды кланялся на

роду с Красного крыльца Кремлев
ского дворца. Коронация сопро

вождалась прошением недоимок, 
облегчением участи преступни-

ков и др . милостями , оглашением 

некоторых указов. Для пригла
шенных и народа устраивались 

торжественные обеды, балы и уго
щения , иллюминация и фейер

верк. 

КОРПИЯ - нащипанные из тон
кого полотна нити, использовав

шиеся при перевязках вместо ва

ты. Щипание корпии было рас 
пространенным «патриотическим» 

занятием светских дам во время 

войны. 

КОРПУС - 1) высшее тактическое 
и административное соединение в 

русской армии , включавшее не

сколько дивизий однородных или 

разных родов войск (пехотный, ка
валерийский, армейский корпуса); 
в нач. ХХ в. обычно состоял из 2-
3 пехотных и 1 кавалерийской ди
визий ; 2) специальное военное или 
военизированное ведомство или 

учреждение , например корпус 

лесничих; 3) сокращенное назва
ние кадетского корпуса.- «Срок 
и час явки в корпус - строго оп

ределенные» . А. И. Куприн . Юн
кера. 

КОРПУС ГИДРОГРАФОВ - орга
низация специалистов русского 

военного флота в 1912-1917 гг.; 
обеспечивал безопасность море

плавания и гидрографические ис
следования . 

КОРПУС ГОРНЫХ ИНЖЕНЕ
РОВ - организация специали

стов горного дела; создан в 1834 г. 
Имел военизированный харак
тер , включая и рабочих казенных 

горных заводов: министр финан
сов имел звание главноначальст

вующего , при нем была долж

ность начальник штаба; имелся 
Горный аудиториат для судебных 

разбирательств. Служащие имели 

статус офицеров с особыми назва

ниями чинов, военного вида фор

менной одеждой и знаками разли

чия. В 1863 г. реорганизован, 
в 1867 г. преобразован в граждан
ское учреждение. 

КОРПУС ИНЖЕНЕР-МЕхАнИ
КОВ ФЛОТА - организация спе
циалистов электромеханической 

части кораблей (в 1854 г.). В 1863 г. 
реорганизован , в 186 7 r. преобра
зован в гражданское учреждение. 

Комплектовался до 1860 г. из кон
дукторов морских рабочих экипа
жей, затем из воспитанников тех

нических училищ. Служащие име
ли особые наименования чинов 

и знаки различия. 



КОРПУС ИНЖЕНЕРОВ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ - организация 
спеuиалистов путей сообщения; 
создан в 1834 г. Имел военизиро
ванный характер, служащие носи

ли военные чины, форму военного 
покроя, знаки различия. В 1865 г. 
реорганизован , в 1867 г. получил 
гражданскую организаuию. 

КОРПУС ИНЖЕНЕРОВ СТРОИ
ТЕЛЬНОЙ чАСТИ ФЛОТА - ор
ганизаuия спеuиалистов - кора

бельных и сухопутных военных 
инженеров , занимавшихся строи

тельством портовых сооружений. 

Существовал в 1838-1917 гг. 

КОРПУС КОРАБЕЛЬНЫХ ИН
ЖЕНЕРОВ - организация спе
циалистов- кораблестроителей; 

состоял сначала из иностранных 

и русских корабельных мастеров, 
а с 1798 г. комплектовался офиuера
ми-кораблестроителями, окончив

шими спеuиальные учебные заве
дения . Имел сухопутные наимено
вания чинов и особые знаки 

различия. Существовал с нач. 
XVlII в. до 1917 г. 

КОРПУС ЛЕСНИЧИХ - органи
зация специалистов лесного дела 

и лесной стражи. Имел военизи-

рованный характер, форменную 

одежду и знаки различия, соответ

ствовавшие чинам; управлял ка

зен11ыми лесами. В 1863 г. реорга
низован ; в 1867 r. преобразован 
в гражданское учреждение. 

КОРПУС МЕЖЕВЩИКОВ - вое
низированная организаuия спе

uиалистов межевого (землемер

ного) дела с особыми чинами, 
форменной одеждой и знаками 

различия; создан в 1839 г. Упразд
нен в 1870 г. 

КОРПУС МОРСКОЙ АРТИЛЛЕ
РИИ - организаuия офиuеров ко
рабельной артиллерии . Создан 
в 1734 r. и комплектовался до 
1752 r. сухопутными офиuерами , 
затем воспитанниками Морского 
кадетского корпуса и Морского 
артиллерийского училища, с осо

быми или сухопутными чинами 
и разниuей в форменной одежде 
и знаках различия. С IS85 г. уп
разднен. 

КОРПУС ТЕЛЕГРАФИСТОВ -
военизированная организация 

служащих - специалистов в теле

графном деле, с военными чина

ми, особой форменной одеждой 
и знаками различия. Создан 

К ст. Коронация. 
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в 1839 г. В 1867 г. преобразован 
в гражданское учреждение. 

КОРПУС ФЛОТСКИХ ШтУРМА
НОВ - организаuия морских 
специалистов штурманского де 

ла. Создан в 1727 г. Первоначально 
комплектовался иностранными 

и русскими лоuманами, которым 

присваивались унтер-офицерские 
звания. С 1752 г. штурманов гото
вили спеuиальные училища. 

В 1827 г. корпус разделен на штур
манских офиuеров , плававших на 
судах, и гидрографов. В 1885 г. уп

разднен , штурманские обязанно

сти переданы строевым офиuерам 

флота. 

Офицеры корпуса флотских 
штурманов имели сухопутные на

звания чинов. Поскольку строе
вые морские офицеры комплек

товались из дворян , а штурманы 

и др. специалисты почти полно

стью из разночинцев, во флоте су

шествовала известная рознь меж

ду строевыми офиuерами и спе

циалистами, игравшими роль 

париев морской службы и лишь 

в исключительных случаях доби

равшихся до высоких чинов. 

Корона ция императрицы Екатерины 11. Гравюра Х!Х в. 
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КОРсАж* - часть женского пла
тья в XVllI в. Носился вместе 
с юбкой-панье или фижмами; на
поминал жилет, иногда с очень 

короткими рукавами (либо рука
ва привязывались шнурками), 
с глубоким вырезом на груди, 

мыском спереди, вшитыми в по

лотняную основу косточками (пла
стинками китового уса), со шну

ровкой сзади . Благодаря корсажу 
талия была очень тонкой, а грудь 

высоко поднималась , что в соче

тании с широкой юбкой придава

ло фигуре выразительность. 

КОРСЕТ* - часть женского костю
ма XVIll - XIX вв . Особенно был 
распространен в период употреб

ления турнюра. Представлял собой 

жесткий высокий пояс с вшитыми 
в него полосками китового уса, 

на шнуровке, надевавшийся под 

платье и делавший талию очень 

тонкой, а грудь высокой. 

КОРСУНСКИЙ КРЕСТ* - четы
рехконечный крест с концами рав

ной длины, обычно литой из ме
ди, бронзы. 

КОРТИК - холодное колющее ору
жие с прямым клинком (в перв. 

пол. XIX в .- плоским; во втор. 
пол. XIX - нач. ХХ в.- четырех
гранным ; длиной в XVIII в. до 60 
см, к кон. XIX в. - до 40 см). Имел 
прямую рукоять: в XVIII в. метал
лическую, с перекрестьем и одной 

овальной чашкой; в XLX в. только 
с перекрестьем с загнутыми в раз

ные стороны концами, деревян

ную или костяную , с металличе

скими обоймами. Ножны были 

Золотой Георгиевский кортик 
«За храбрость» 

деревянные, обтянутые кожей , 

с металлическим устьем , нако

нечником и широкими обойма

ми, с кольцами для портупеи. 

Кортик был принадлежностью 
форменной одежлы офицеров, 

в XIX в. в т. ч. и гражданского 
флота. В нач. ХХ в. кортик разре

шено носить в помещении дежур

ным офицерам вместо шашки, 
офицерам-летчикам и некоторым 
категориям чиновников. 

В 1820 г. почтальонам даны были 
кортики с однолезвийным слегка 

изогнутым клинком длиной око

ло 60 см , с деревянной, покрытой 
кожей и обвитой проволокой 
слегка изогнутой рукоятью , с гар

дой в виде дужки (в 1876 г. замене
ны драгунскими саблями). В 1850-
1870-х гг. такие же кортики носи
ли ведомственные курьеры. 

КОРТОмА - аренда земли , леса, 
рыбных ловель, домов , приисков 

и т. д" а также арендные деньги. 

Слово преимущественно народ
ное, изредка употреблявшееся 

в официальных документах. «Кор
томить» - арендовать.- «".В про
шлом году одного хлеба на десять 
тысяч продали, да пустоша в кор

тому отдавали".» М. Е. Салтыков
Щедрин. Пошехонская старина. 

КОРчАгА * - большой глиняный со
суд, до 2-х ведер, расширяющий
ся кверху, вверху округлый, с ши

рокой горловиной и низким вен-

-
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чиком. В корчагах хранили в доме 
расходный запас воды, в русской 
печи в корчагах варили пиво, мед, 
использовали их для смолокурения 

и сидки дегтя. 

КОРЧЕМСТВО - уголовное пре
ступление: тайное изготовление, 

привоз и торговля вином при ка

зенной или откупной системе 

торговли . Для недопущения кор

чемства при въезде в города соз

давались заставы с воинскими ко

мандами, города окапывались 

рвами и валами и др. Корчемников 
сдавали в солдаты , ссылали в ра

боты на горные заводы, дворян ли
шали чинов, при повторном слу

чае отнимали имение в пользу на

следников , а самих ссылали на 

поселение в Сибирь . 

КОРЧмА - в южных районах ка
бак, но не на откупе, а вольной 
торговли. Принадлежал помещи

ку и содержался корчмарем-арен

датором. Одновременно являлся 
постоялым двором. В корчме была 
общая комната, помещение для 
приезжих и сараи для лошадей, 

возов, фуража . 

Корчага 

* КОСА - 1) форма убранства жен-
ских волос : девушки заплетали их 

в одну косу, украшая ее лентами 

и особыми подвесками-косника

ми и могли носить волосы откры 

тыми, замужние женщины носи

ли две косы , пряча их под повой

ник; 2) орудие для уборки, косьбы 
травы или хлебов , гречихи, горо

ха. Различались коса-стойка, или 

литовка, с длинной прямой руко

ятью (косьевищем, косовищем , 

косовьем, косьем), и коса-горбуша 

с коротким кривым косовищем. 

На косевье с помощью хомутика 
и клина закрепляется длинный , 

неширокий , слегка изогнутый, су

жающийся к концу нож, в кото

ром различаются полотно (весь 
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нож) , пятка (отогнутая полоса, 
которой нож крепится к косе

вью ), жало (лезвие) , обух и носок ; 

у собственно косы нож самый 
большой, различающийся по но

мерам , у литовки покороче , у гор

буши сравнительно короткий и мас

сивный. На косовище косы-стойки 

по росту косаря закрепляется ко

роткая перпендикулярная ручка 

(палец, костылек). 

При правильной установке и под

гонке по росту коса касается зем

ли обухом и пяткой, а жало при 

поднято , при взмахе поднимается 

и носок . Горбушей косят согнув
шись, держат ее обеими руками 

и размахивая направо и налево; ко

сарь , работающий косой-стойкой, 
стоит прямо, лишь разворачиваясь 

корпусом при замахе и прокосе. Раз 
или два в день (после утренней 
и вечерней косьбы) косу отбива

ют, оттягивая жало носком молот

ка на чугунной наковаленке-баб

ке , а во время работы периодиче
ски направляют бруском из 
песчаника . Для уборки хлеба при
меняли косу-стойку с rрабками, 
особыми редкими, перевязанны
ми тонкой веревкой граблями 
с длинными редкими зубьями, 
присоединенными к косовью 

у пятки - т. н. косу-крюк. Ско
шенный хлеб отбрасывался длин
ными рядами, колосьями в одну 

сторону: недозрелый хлеб уклады

вали в сторону от еще стоявших 

стеблей, в отвал, перезрелый, что
бы зерно не осыпалось, косили 

в привал , прислоняя к еще стояв

шим стеблям . 
Косы изготовлялись из стали 

или железа либо с наваренным на 
железное полотно стальным жа

лом. Славились косы австрий
ские, а русские изготовлялись 

в Осташкове Тверской губернии 
и Шуе Владимирской губернии.
«У него на возу и косы-литовки, 
и косы-горбуши, и серпы немец
кие». П. И. Мельников-Печерский. 
В лесах. 

КОСАРЬ* - 1) рабочий , косивший 
косой траву или хлеб; 2) большой 

Космеmка 313 

широкий и тяжелый нож без ост
рия; использовался в бондарном 

деле, а также для щипания лучины, 

колки сахарных голов, рубки кос
тей и т. п . 

КОСМЕТИКА - вещества частью 
лечебного , частью туалетного ха
рактера, употребляющиеся как 
наружные средства для украше

ния тела. С допетровских времен 
в XVIII в . и в соответствии с евро
пейской модой женшины чрезвы

чайно обильно употребляли бели
ла и румяна, жирно сурьмили 

брови, сильно пудрили волосы 

или парики , интенсивно исполь

зовали духи с резким запахом. 

в кон. :хvш - нач . xrx в. одно
временно с заменой огромных 

фижм и туго затянутых корсажей 
на легкие платья антик с немно

гочисленными скромными ук

рашениями выходит из моды 

и обильное использование косме
тики . В 1820-х гг. , вместе с возвра
щением моды на пышные крино

лины, тонкие талии , глубокое де
кольте и яркие камни возвра

щается, в более умеренных мас 
штабах, и употребление белил, ру

мян, пудры, о'де колоней, духов , 
сохраняющееся до конца века. 

На рубеже XIX - ХХ вв. вместе 
с модой на «инфернальную» , «ро

ковую» женщину приходит уси

ленное употребление косметики , 

в том числе женщины начинают 

ярко красить губы и накладывать 
тени на веки. Белила, румяна 
и пудру, а в нач. ХХ в . губную по
маду и тени на веках употребляют 
и мужчины , но для них в XIX в. 
более характерно употребление 
фиксатуаров для усов , волосяных 
помад, бандолин, олеолисс и осо
бенно бриллиантинов для ухода 

за волосами . Употребляются муж
чинами и одеколоны и духи . Кро
ме того, начиная с эпохи барокко 
и мужчины , и женщины широко 

пользуются ароматическими со

лями (флаконами) в виде сме
шанных с эфирными маслами на

шатырного и других спиртов: па

дать в обморок от сильных чувств 
было в большой моде. Знала Рос
сия и такие косметические сред

ства , как кольд-кремы, шампуни, 

эмульсии и различные воды (на
пример , розмариновую) для мы-

Косарь 
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Косоворотка. Конец Х!Х в. 

тья головы и ухода за кожей , раз

ные сорта мьта, зубных порошков 
и паст. К старым парфюмерным 
изделиям относятся также ра з 

личные ароматические средства 

для очищения воздуха в помеще

ниях: курительные свечи , уксусы, 

эссенции, порошки , лаки, бума
га. Их сжигали в помещениях или 
брызгали на раскаленные жаров
ни, кирпичи. Маникюр хотя и 

был широко известен, покрытие 
ногтей лаком, особенно цветным, 

современниками не упоминается. 

Из социальных верхов употребле
ние косметики, как женской , так 

и мужской , но при более ограни
ченном наборе (белила, румяна , 
помады для волос , фиксатуар и, 
разумеется , туалетные мыла) пе
реходит в социальные низы, вклю

чая крестьянство, куда эти товары 

доставляются в коробах офеней. 
От кустарного производства кос
метики силами парикмахеров 

и огромного ввоза ее из Франции 
и Германии, во втор. пол. XlX в. 
Россия перешла к ее фабричному 
производству на предприятиях ря

да фирм, например, «Ралле» и осо
бенно «Броккар». 

КОСМОРАмА - см. Раек. 

коснАя ЛОДКА - легкая лодка 
для перевозки людей на Волге 
и Каспийском море. Длина до 6,5 
м, ширина до 2 м. Имела 6-12 ве
сел и две съемные мачты для 

косых парусов.- «Две косные сна
рядили, стали встречным судам 

"сарынь, на кичку" покрикивать» . 
П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

КОСНИК - шелковая или сатино
вая лента в девичью косу, а также 

треугольные жесткие шелковые, 

атласные и др" вышитые бисером, 

стеклярусом, нитками подвески на 

ее конце. 

КОСОВОЕ СУДНО - кусовое суд
но , неболъшое деревянное судно на 

Волге между Рыбинском и Ниж
ним Новгородом . Длина от 8 до 
36 м , ширина от 2 до 7 м, осадка 
в грузу 1,5-2 м, грузоподъемность 
400-6000 пудов. 

КОСОВОРОТКА- русская рубаха, 
мужская рубашка прямого тунико
образного покроя, с рукавами без 

манжет, с низким воротником

стойкой или без него, с неглубо

ким разрезом на левой стороне 

груди, застегивавшаяся налево на 

пуговицы. Носилась навыпуск, 
подпоясанная кушаком, шнуром 

с кистями , ремнем. 

КОСТИ - зернь, древняя азартная 
игра, состоявшая в выбрасывании 
на стол костяных кубиков с точ

ками на их гранях; выигрывал уга

давший наибольшее число очков. 
Всегда запрещалась законом , бо

лее была распространена в допет

ровский период, в XVIII-XIX вв. 
по популярности далеко уступала 

картам и другим азартным играм. 

костолАн* - крестьянская жен
ская одежда, надевавшаяся по

верх рубахи; употреблялась с по
невным комплексом , преимуще-

ственно в Калужской губернии. 
Имела вид прямой туникообраз
ной рубахи чуть ниже колен, 
с длинными или до локтей рукава

ми . Носилась с кушаком, или вна
кидку на голову. Без костолана 
женщина не могла выйти на ули

цу. В Смоленской губернии косто
ланом назьвали косоклинный са

рафан на лямках или глухой, не

много ниже колен . 

КОСТОПРАв - народный цели
тель-самоучка, вправлявший вы

вихи, лечивший переломы, растя

жения , иногда внутренние забо

левания; в переносном смысле -
врач, преимущественно хирург. 

КОСТОЧКА-СЧАСТЛЙВКА - ма
гическое средство, необходимое 

К ст. Кости. 
Игра в кости. Лубок XV/11 в. 



К ст. Костюм. 
Городской костюм 1820-1825 rr. 

при поиске кладов наравне с раз

рыв-травой и т. п. Добыть ее до

вольно просто: нужно живую ля

гушку положить в муравейник и, 

когда муравьи съедят лягушку, 

выбрать нужную косточку ; про

блема заключалась в том, что ни

кто не знал, какая это косточка. 

Иногда считали, что вместо ля

гушки должна быть летучая 

мышь. 

КОСТРА - кострика , твердые ос
татки льна или конопли после их 

трепания и чесания . Использова
лась как топливо и для ПОДСТИЛКИ 

скоту. 

КОСТРОмА- огромная соломен
ная кукла, выше человеческого 

роста, одетая девкой в рубаху, са

рафан, платок. На Масленой неде
ле возилась по улицам в санях, за

тем торжественно сжигалась в по

следний день Масленицы.- «Меж 

тем девицы да молодицы перед 

солнечным закатом с громкими 

песнями из деревни в чисто поле 

несут Кострому». П. И. Мельников

Печерский. В лесах . 

костьlльник - послушник или 
монах при архиерее или архиманд
рите, носящий во время богослу

жения его посох. - «Владыка по

ложили прекратить сие обыкнове

ние и послали своего костыльника 

просить его превосходительство 

вести себя благопристойнее» . 

Н. С. Лесков. Соборяне . 

костьrч - короткий будничный 
кафтан из понитка, иногда с на

шивками по бокам спины ; в се

верных губерниях костычем назы

вался будничный сарафан из кра
шенины , обычно глухой косо

клинный. 

KOCTIOM - комплект одеЖды. 
В России с ее жестким сословным 
делением общества и принадлеж

ностью определенной части людей 

к государственной службе, церк

ви , учебным заведениям, сущест

вовало несколько типов костюма. 

Традиционный народный костюм 

был характерен для крестьянства, 

в значительной степени и на боль

шем протяжении истории для ме

щанства, в некоторых своих час

тях для купечества, преимуще-
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ственно мелкого ; некоторые эле

менты народного костюма вошли 

в состав городского костюма и да

же форменной одежлы. Город
ской костюм был принадлежно

стью неслужащих социальных 

верхов, войдя в употребление 
в XVIII в.; для него характерен об
щий покрой и состав западноевро

пейского типа. В купечестве и ме

щанстве такой костюм, плохо отве
чавший русским климатическим 

условиям , отчасти трансформиро
вался, отчасти сочетался с эле

ментами народного костюма; 

в незначительной мере это было 

характерно для поместного дворян
ства, особенно мелкого, разно
чинной интеллигенции . 

Форменный костюм с нач. XVIII в. 
был создан на основе покроя 
и состава западноевропейского 
костюма и лишь во втор. пол. ХТХ 

в. отчасти был приспособлен 
к русским условиям (например, 
отказ от мундира фрачного по
кроя, введение с 1881 г. русских 
сапог, русской рубахи и полукаф
тана). Ношение формы военны
ми, чиновниками, учащимися 

было обязательно. Облачение ду
ховенства, повседневное и бого
служебное, может рассматривать

ся как своеобразный форменный 
костюм; ношение его духовенст

вом также было обязательным. 
В целом можно говорить об опре
деленной нивелировке костюма 

к нач. ХХ в . , что связано с разру
шением сословного строя и со

словной замкнутости и начав

шейся социальной аморфностью 
общества. 

костянАя яИчниЦА - рас
пространенное прозвище очень 

скупого человека. 

КОСУЛЯ, КРИВУЛЯ* - улучшен
ная двузубая соха-односторонка 

с широким пером левого сошника, 

края которого подгибались вверх 
и как ножом отрезали пласт зем

ли; палица лежала неподвижно на 

левом сошнике, справа стоял пло

ский деревянный отвал. Использо
валась на плотных, тяжелых поч

вах, при взмете нови и др. Высокая 
стоимость (в кон. XIX в.- 3-10 
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руб.) и необходимость в сильной 
лошади и железной бороне препят
ствовали распространению косули . 

КОСУШКА - мера жидкости , 
обычно водки. Равнялась четверти 
штофа, или полбутыл:ке (0,307 г) .
«Не будет ли ваша такая милость, 
не пожалуете ли нам деньжонок 

чуточ:ку,- так, чтобы по косушке 
на брата?» И. С. Тургенев. Записки 
охотника . 

КОТ - сутенер на утоловном жар
гоне. - «Я сказал , что Сушка твоя 
тю-тю. С друтим котом гуляет». 
В. А. Каверин. Конеu хазы. 

КОТЕЛОК - мужская шляпа сок
рутлой тульей и узкими , слегка 

загнутыми полями . Вошла в упот
ребление в кон . XIX в. 

КОТИЛЬОН - непременная со
ставная часть бала, кадриль, меж

ду фигурами которой вставлялись 
мазурка , вальс , полька. 

КОТИРОВКА - внесение какой
либо uенной бумаги в биржевой 
бюллетень , отмечавший бирже
вые uены (курс бумаг) . Допущение 
бумаг на котировку обставлялось 
рядом условий , направленных на 

защиту интересов публики , и за
висело от биржевого комитета . 

КОТОМКА - дорожный заплеч
ный мешок на лямках , из грубой 
холщовой ткани , сукна, кожи , 

замши, бересты, лыка. Обычная 
принадлежность бродяг, странни
ков, богомольuев, а также мелоч
НЬIХ торговцев. Считалась симво
лом бедности, нишенства, как 
торба.- «Ни хлеба в суме , ни гро
ша в котоме» . Народная пого
ворка . 

коты* - женская обувь. в основ
ном носилась зажиточным кресть

янством и мещанством; представ

ляли собой башмаки с суконной 

белой или красной оторочкой 
и завязками на икрах . 

КОФЕ - пищевой продукт, напи
ток. В России в широких масшта

бах употреблялся в западных гу

берниях, особенно в Петербурге , 

К ст. Котелок. 
Мужчина в утреннем фраке , 

со шляпой-котелком и тростью. 
Выходная одежда 1885- 1887 гг. 

где все слои населения предпо

читали его чаю, излюбленному 

в Москве и коренных русских гу
берниях. Наиболее uенился кофе 

мокко , под которым обычно под

разумевались просто африкан

ские сорта кофе. Широко заме
нялся суррогатами (uикорием, 

выращивание которого составля

ло одну из отраслей сельского хо

зяйства, желудями , ячменем и др . ) , 
а также фальсифицировался, 

вплоть до продажи искусствен

ных бобов кофе из теста. 

КОФЕЙНЯ - торговое заведение. 
Кофейни были распространены 
главным образом в крупных горо
дах и рассчитаны на интеллигент

ную публику: студентов, журна
листов, профессоров, лиц свобод
ных профессий, чиновников . 

В кофейне подавались чай, кофе, 
пирожные , трубки со сменными 
мундштуками , сигары. Подача 

спиртных напитков не допуска

лась. Кофейни обычно получа
ли наиболее популярные газеты 
и журналы , которые предоставля

лись клиентам для прочтения без 
выноса. Кофейни служили своеоб
разными клубами интеллигенции, 
где обсуждались последние лите
ратурные и театральные новости 

идр. 

КОФЕШЕНК - при Дворе, а так
же в богатых барских домах , под
ражавших прИдворному обиходу, 
слута , подававший кофе. 

КОФР - большой жесткий дорож
ный кожаный чемодан. 

КОЧЕГАР- рабочий, обслуживав
ший паровой котел на предпри

ятии , паровозе, паровом судне. 

В его обязанности входило забра
сывать топливо (дрова, уголь) 
в топку, держа пары на определен

ной «марке» , разбивать шлак, вы

гребать золу. Работа была очень 
тяжелой и грязной. Во время пла
вания в жарком климате, особен
но на скоростных судах, прежде 

всего на военных и судахДобрфло
та, где для обеспечения машин 
паром требовалось держать пар 
высокого давления, у кочегаров 

были сокращенные двухчасовые 

вахты и им устраивали обливание 
забортной водой; тем не менее об
мороки и даже смерть от тепловых 

ударов для кочегаров были явле
нием нередким . Именно кочега
рами судов Добрфлота была сло
жена известная песня «Раскину
лось море широко ... » - «Товарищ, 
я вахты не в силах стоять,- ска

зал кочегар кочегару,- огни в мо

их топках совсем не горят, в котлах 

не сдержать больше пару» . Мат
росская песня. 

КОЧЕДЬlк* - небольшой кусок 
твердого дерева миндалевидной 

формы с заостренным отростком-

Кст. Кофе. 
Кофейный набор. Х!Х в . 



сучком. Использовался при плете

нии лаптей. Реже употреблялся 
железный кочедык на деревянной 

ручке в форме небольшого, слабо 
изогнутого серпа или толстого 

кривого шила.- «Лесу вдоволь, 
лыко нипочем, а в редком доме 

кочедык найдешь». П. И. Мельни
ков-Печерский. В лесах. 

КОЧЕРГА - принадлежность хо
зяйственного обихода, металли

ческий прут или узкая полоса с за

гнутым под прямым углом кон

цом, длинная или короткая, на

саженная на деревянную рукоять. 

Использовалась для загребания 
жара в печи , разбивания голрве
шек, углей. С кочергой в народе 
связан ряд поверий и обрядов. 

Для облегчения и ускорения родов 
родильницу заставляли перешаги

вать через кочергу. Не разреша
лось разбивать кочергой голо-

вешки в бане при мытье невесты 
перед свадьбой, а то муж будет 

бить. Перед началом гаданий ко

чергой ударяли по матице, чтобы 

зашититься от нечистой силы. 
Во многих местах девушки или 

женшины «ездили» на кочерге 

при гадании или чтобы предохра

нить двор от нечисти.- «Стоит 
ковалица у судной лавиuы, грызет 

ковалиuа золоты яйца». Народная 
загадка. 

КОШ - 1) плетеный большой ша
лаш, балаган; 2) у запорожских 
казаков - община, товарищест
во; само поселение казаков. 

KOlliAPA - 1) загон для овец, ов
чарня, стадо овец; 2) походная вой
лочная кибитка у уральских каза

ков. 

КОШЕВА- сани-розвальни, широ
кие и глубокие, с поставленной 

на них широкой и глубокой корзи

ной из толстых прутьев. Использо
валась для перевозки грузов или 

людей, для чего ее заполняли се

ном. 

КОШЕВОЙ -у запорожских каза
ков выборный атаман коша. 

КОШЕЛЕК - в XVIII в. узкий 
длинный чехольчик из черной 

тафты, с пришпиленным к нему 
сложным бантом , для вкладыва

ния косы парика. 

КОШЕ.ль - дорожная заплечная 
большая сумка, сплетенная избе
ресты, реже лыка, еще реже - ка

мыша, болотной травы. Закрыва
лась клапаном, носилась на двух 

лямках из бересты, лыка, кожи, 
веревок и использовалась для но

шения продовольствия, инстру

ментов, иной поклажи. 

КОШЕРНЫЙ - в иудейском веро
исповедании чистый, дозволен

ный по закону в пишу. 

КОШКИ - многохвостая плеть из 
смоленой пеньки, средство нака

зания по суду, широко употреб
лявшееся на военных кораблях, 
где наказание шпицрутенами бы

ло невозможно по техническим 

причинам. 

КОШТ - иждивение, содержание 
кого-либо или чего-либо. «Свое
коштный» - живуший на собст
венный счет; «Казеннокошт

ный» - живущий на казенном со

держании.- «Второй раз сильно 
удобренные трудом и коштом Чу
баловых полосы миру-народу 
достались ... » П. И. Мельников-Пе
черский. На горах. 

Краги 

К ст. Кошевой. 
О. С. Маслов. Кошевой атаман 
Запорожского казачьего войска 
И. Д. Серко. 2005 г. Фрагмент 
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КОЩУНСТВО религиозное 
преступление. Определялось зако
ном как «язвительные насмешки, 

доказывающие явное неуважение 

к правилам и обрядам Церкви 

Православной и вообще христи
анства». Объектом кощунства бы
ли правила и обряды, а не сама ве

ра и ее учение, бывшие объектом 

богохульства. Для наказания за 
кощунство, как и за богохульство, 
требовалось, чтобы оно бьшо со
вершено публично или при сви
детелях; наказывалось арестом на 

срок от 3 недель до 3 месяuев либо 
тюремным заключением на 4-8 
месяцев. 

КРАrи* - 1) кожаные раструбы 
перчаток, носившихся кирасира

ми, жандармами, драгунами и др. 

чинами тяжелой кавалерии, а в XVI 11 
в. также всеми офицерами в кон

ном строю; 2) кожаные гетры на 
крючках, до колен, пришедшие 

в нач. ХХ в. с Запада и надевав
шиеся с ботинками поверх широ
ких штанов типа «Гольф» лицами, 
претендовавшими на спортивный 

стиль или занимавшимися верхо

вой ездой, поездками на велоси-
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педах, автомобилях; в годы Пер
вой мировой войны носились 

офицерами с ботинками и брюка
ми галифе по образцу английской 
военной формы. 

КРАЙ - административно-терри
ториальная единица на окраинах 

Российской империи, соответство
вавшая округу (Туруханский и Усин
ский края Енисейской губернии). 

КРА.ля - королева, в переносном 
смысле красивая, статная женши

на, а также предмет любви, любов
ница.- «Является Настасья, де

душкина "краля", красношекая 
и крутобедрая девица лет двадцати 
двух». М Е. СШlтыков-Щедрин. По
шехонская старина. 

КРАмАРЬ - в южных губерниях 
лавочник или торговец вразнос 

мелким «щепетильным» товаром: 

иглами, булавками, наперстками , 

нитками , лентами и т. д. 

КРАМБАмБУЛЬ - дешевая смесь 
спиртных напитков в студенче

ской среде, например водки и пи

ва, занесенная в Россию из Герма

нии в 60-70-х гг. XlX в . Наиболее 
типичный рецепт : 1 бутылка вод
ки , 2 бутьшки пива , 400-500 г са
хара и 6 яиц для коагуляции си
вушных масел, ПОЯВЛЯЮЩИХСЯ 

при смешивании пива с водкой; 

варился как пунш. Действие на

питка на организм чрезвычайно 

эффективное. 

КРАМОЛА - заговор, мятеж. 

КРАМОЛЬНЫЙ - бунтовщиче
ский («крамольные речи » ). 

КРАПИВНОЕ СЕМЯ - приказная 
строка, презрительное название 

мелкого чиновника или канцеляри

ста, взяточника и бюрократа.
«Вашего крапивного семени столь

ко развелось, что деваться неку

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

КРАПЛЁНЫЕ КАРIЫ - помечен
ные точками под цвет рубашки иг

ральные карты для шулерской иг

ры. Иногда точки накалывались 
иглой, поэтому крап восприни

мался на ощупь, для чего нужно 

было иметь очень тонкую, нежную 

кожу на кончиках пальцев , так 

что профессиональные шулера 
стачиваля ее наждачной бумагой. 

КРАСНАЯ ГОРКА - народное на
звание воскресенья , которым за

канчивается Светлая седмица, 
Пасхальная неделя . В большинст-

К ст. Красный уrол. 
Красный угол в русской избе 

ве мест на Красную горку справ

лялись свадьбы, т. к . этот день 

считался счастливым для всту

пающих в брак . Красная горка 

считалась девичьим праздником. 

Полагали даже дурной приметой , 

если на Красную горку парень или 
девушка просидят дома: они тогда 

не вступят в брак либо брак будет 

несчастлявым, а супруг - некра

сивым . Молодоженам на Красную 

горку исполняли т. н. вьюнишные 

песни, за что «окликальщиков»

исполнителей угощали.- «У кого 
в доме Светлое Христово воскре

сенье, а у нас тревога, а к Красной 

горке ждем последнего ответа» . 

Н. С. Лесков. Соборяне. 

КРАСНАЯ ЛИВРЕЯ - парадная 
ливрейная одежда (фраки, шинели 
и др.) придворных служятелей -
швейцаров, камер-лакеев и др. Об
шивалась широким золотым галу

ном с вытканными на нем черны

ми двуглавыми орлами. Повсе

дневные ливреи были темно-зе

леными , без галунов. Из-за крае-

ной ливреи служятеля иногда на

зывали «красный лакей» . 

КРАСНАЯ РЬIБА - в торговле на
звание ценной рыбы осетровых 

пород: белуги , севрюги, шипа, бе

лорыбицы. 

КРАСНАЯ шАПКА - головной 
убор, надевавшийся на «забри

тых» рекрутов, чтобы затруднить 

попытку скрыться при побеге: 

шапка бросалась в глаза, а без нее 
была видна обритая половина го

ловы.- «Быть твоему Алешке под 

красной шапкой, не миновать, 

подлецу, бритого лба». П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

КРАСНЕНЬКАЯ - бытовое назва
ние русских бумажных денежных 

знаков достоинством 10 руб ., 
имевших красный (розовый) 

цвет. - «А теперь задатку на две 

красненьких будет, что ль?» . 
Л. Н. Толстой. Поликушка. 

КРАСНОДЕРЕВЕЦ - столяр, в от
личие от белодеревца изготовляв
ший изделия, прежде всего ме-



бель, из ценных пород древесины 

или применяя фанеровку шпо

ном ценных пород дерева, отдел

ку бронзой, черепахой, перламуг
ром, пластинами поделочных по

род камня, лакировку и поли

ровку с тонированием. Красноде
ревцы, нередко заводившие круп

ное фабричное производство, из

готовляли т. н . стильную мебель. 

КРАСНЬIЕ КАБЛУКИ - символ 
знатного происхождения и высо

кого общественного положения, 
перенесенный в XVIII в. из Фран
ции в придворную жизнь в Рос

сии. 

КРАСНЫЙ ЗВЕРЬ - наиболее 
ценный зверь при псовой охоте: 
волк, лиса.- «Русака как раз за
мотают, а уж на красного зверя -
змеи, просто аспиды». И. С. Турге
нев. Записки охотника. 

КРАСНЫЙ ЗВОН - колокольный 
звон в кафедральных соборах, мо
настырях, где имеется много коло

колов. Совершается несколькими 
звонарями; производится в вели

кие церковные праздники, при тор
жественных событиях, отдании 
почестей архиерею. 

КРАСНЫЙ ЛАКЕЙ - см. Красная 
ливрея.- «В записочках". разо
сланных угром с красным лакеем, 

было написано без различия во 

всех " .» Л. Н. Толстой . Война 
и мир. 

КРАСНЫЙ ПЕтУх - в перенос
ном смысле огонь , пожар, осо

бенно при поджоге; «пустить 

красного петуха под стреху» -
поджечь.- «А у тебя домишко на 
посаде,- чай , бережешь от крас
ных петухов?» А. Н. Островский. 
Воевода. 

КРАСНЫЙ РЯД - торговый ряд, 
в котором продавался красный то
вар. 

КРАСНЫЙ ТОВАР - в торговле 
ткани фабричной выделки.
«Ответ у нас готов: приезжал, дес
кать, из Москвы от Мартыновых 
по торговле красным товаром» . 

П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

КРАСНЫЙ Угол - часть внуг
реннего помещения кре'стьян
ской избы; утол, противополож
ный входу, по диагонали от печи, 
где стоял обеденный стол с лавка
ми-кугниками, висели образа 
в божнице; почетное место для 

старших, особенно гостей.
«В красном углу под святыми и по 
двум сторонам стола полавочни-

ки бьmи кармазинные, остальные 

василькового цвета». П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

КРАСНЫЙ ФОнАРЬ - признак 
публичного дома, над входом 
в который для отличия вывеши

вался красный фонарь, а также 
образное название публичного 

дома. 

КРАСОТА - в фольклоре символ 
девичества; в качестве ее выступа

ет «девья» коса, а также лента из 

косы, повязка и т. д" которые не

веста отдает сестре или подруж

кам. 

КРАШЕНИНА - крашеная и ло
щенная вальцами хлопчатобумаж

ная ткань, обычно домашней вы
делки. Использовалась для поши

ва крестьянской одежды.- «Все 
в синих крашенинных сарафанах 
с черными рукавами и белыми 
платками на головах». П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах . 

КРЕДИТКА - бытовое название 
кредитных билетов Государствен
ного банка - бумажных денежных 

знаков. 

КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТ - бумаж
ные деньги, выпущенные в России 
в 1841 r. взамен ассигнаций номи
налом в 1 (с 1844 г.) , 3, 5, 25, 50 
(с 1844 r.), 100 (с 1844 г.) и 500 
(с 1898 г.) рублей; обеспечивались 
звонкой монетой и свободно раз
менивались на серебро и золото. 
Рисунок кредитных билетов не раз 
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менялся, цвет оставался традици

онным (желтенький билет, зеле
ненькая, синенькая, красненькая 

ит.д.) . 

КРЕЙСЕР - крупный боевой ко
рабль. Предназначался для поис
ка и уничтожения кораблей и тор

говых судов противника в океане 

при длительном крейсировании 

(плавании), для набеговых опера
ций , конвоя , поддержки тяжелых 

кораблей в бою , огневой под

держки сухопугных войск и др . 

В парусном флоте для этих целей 
служили фрегаты и корветы . 
Крейсера специальной построй
ки появились в 1870-х гг. XIX в" 
с 1892 г. в русском флоте подраз
делялись на броненосные и бро

непалубные. В военное время в со
став флота включались вспомога
тельные крейсера. 

КРЕЙСЕРСТВО - самостоятель
ные продолжительные действия 
одиночного корабля или неболь

шой группы кораблей на комму
никациях противника для наруше

ния его морской торговли и сковы

вания действий его флота. Посто

янным потенциальным врагом 

России в XIX в. была Англия, с 
военным флотом которой в откры
том решаюшем сражении русский 
флот не мог справиться. Поэтому 

крейсерство российских кораб
лей было эффективным средст
вом сдерживания Англии, абсо-

К ст. Крейсер. 
Крейсер «Аврора» . BcmynШI в строй в 1903 г. 
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лютно зависевшей от морской 

торговли и поставок сырья и про

довольствия из колоний . При от
сутствии сколько-нибудь обору
дованных баз в океане , особенно 
на Дальнем Востоке , вблизи Ин
дии , Китая и Австралии , Россия 

должна была постоянно держать 
в океанах не менее трех крейсеров: 

один шел в Тихий океан из Крон
штадта , другой находился на 

Дальнем Востоке , третий возвра
щался на Балтику для ремонта 
и отдыха экипажа ; во время обо

стрения политической обстанов
ки количество крейсеров увели

чивалось. Угрозой крейсерской 
войны России дважды удалось из
бежать войны с Англией в 60-х 
и 80-х rr. XIX в . в периоды поль
ского и памирского кризисов. 

Крутосветное крейсерство мог
ло продолжаться два года и более. 

На Дальнем Востоке крейсера по

путно охраняли от браконьеров 
котиковые лежбища , не пропус
кали на Чукотку и Камчатку кон
трабанду спирта во избежание 
спаивания коренных народов 

и вывоза гто дешевке пушнины , 

занимались гидрографическими 

и другими научными исследова

ниями , выполняли дипломатиче

ские функuии в прибрежных госу
дарствах и т. д . Нередко можно 

было встретить моряков , особен
но штурманов, совершивших по 

три-четыре таких дальних плава

ния. Русскими крейсерами , ухо
дившими в «кругосветку», было 

совершено множество географи
ческих открытий . На Черном мо
ре также постоянно велось крей

серство во избежание доставки 

горцам Кавказа оружия и денег 
английскими и турецкими эмис

сарами . 

КРЕНДЕЛЬ* - хлебное изделие из 
заварного теста , часто с пряно

стями , обсыпанное маком, толче
ной корицей, небольшое , изогну
тое в форме русской буквы «В». 
Употреблялся с чаем.- «На столе 
большой томпаковый самовар, 
дорогой чайный прибор и сереб
ряная хлебница с кренделями 
и печеньями ... » П. И. Мельников

Печерский. В лесах. 

К ст. Крепостные крестьяне. 
Н. В. Неврев. Торг. Сцена из крепостного быта. 

Из недавнего прошлого. Конец Х/Х в. 

КРЕП - шелковая , чаще всего од
ноцветная ткань особой выделки. 
Благодаря разнице в пряже утка 

и основы ее поверхность шерохо

вата , как бы покрыта мелкими бу
горками. Использовалась для по
шива носильного платья и его от

делки , вт. ч . траурной . 

КРЕПОСТНОЕ ПРАвО - юриди
ческий институт Средневековья . 
Может пониматься двояко, в ши
роком и узком смысле. В первом 
случае это несвободное положе
ние большей части населения: от
сутствие права на собственность , 
свободу передвижения , выбор 

места жительства и рода занятий . 

При таком положении крепост

ными , т. е. прикрепленными к 

своему сословию и месту житель

ства, были государственные, удель
ные, кабинетские, приписные, по
сессионные, помещичьи крестьяне, 

ямщики, мещанство, некоторое 

время - купечество. В узком 

смысле слова - это право дворян 
на владение крестьянами (см . 
Крепостные крестьяне). Крепост

ное право в России сложилось 
в течение XVI-XVII вв ., упрочи
лось в XVIII в ., было отменено 
в 1861-1862 гг. 

КРЕПОСТНЬiЕ КРЕСТЬЯНЕ -
помещичьи крестьяне, часть сель

ского населения (около 1/ 3 всех 
крестьян к сер . XIX в.) , принадле
жавшая на праве частной собст-

венности дворянам-помещикам . 

Закрепощение шло постепенно , 
путем сужения права перехода 

крестьян от одного помещика 

к другому; в 1648 г. право перехо
да было окончательно ликвиди
ровано. В течение XVIII в . кресть
яне потеряли право на собствен

ность , вступление в сделки , их 

стали продавать и обменивать, пе

реводить в дворовые для личных 
услут, сдавать в солдаты, ссылать 
на поселение и даже на каторгу 

в Сибирь; они должны были ис
полнять все натуральные и денеж

ные повинности в пользу помещи

ка, подлежали телесным наказа

ниям и становились юриди

ческими лицами только в случае 

совершения тяжкого уголовного 

преступления , представ перед ко

ронным судом. С кон. XVIII в. 
щло ограничение крепостного 

права, включая дозволение при

обретать собственность и всту
пать в сделки (1846) . В результате 
крестьянской реформы 1861 r. кре
постные крестьяне получили лич

ную свободу и усадебную осед
лость безвозмездно, а полевые 
земли - на условиях выкупа. 

КРЕПОСТЬ - обширный ком
плекс мошных каменных, дерево

земляных и земляных долговре

меl:fных оборонительных сооруже
ний , построенный в стратегически 

важных местах (крупные города, 
порты , переправы через большие 



Кст. ИКОНА. 
Митрополит Алексий с житием. Клейма . 

Московская школа. МастерскаяДионисия. 1480-е гг. 



к ст. КАЛАНЧА. 

Неизвестный художник. Московская пожарная команда на Пречистенке . Середина XJX в. 

Кст. КАПОР 

Джон Рассел . 
Портрет девушки в капоре. 

Х!Хв. 

Кст. КАЗАК. 

К. П. Брюллов(?). Портрет генерала 
Оренбургского казачьего войска 

В. А. Петровского . Конец 1830-х гг. 



реки и т. п.) преимущественно 

в приграничных районах. Разви
тие крепостного строительства 

(искусства фортификации) и со
оружение самих дорогостоящих 

крепостей шло постепенно. 

В XVIII-XIX вв. основное ядро 
крепости, цитадель, в виде замк
нутой, правильной или непра
вильной формы площади, окру

жалось сплошной оградой из ка

менных, осыпанных землей валов. 

Крепостная ограда включала вы
двинутые вперед пятиугол ьные 

бастионы с куртинами между 

ними, прикрытыми равелинами , 

и другие постройки, а также оде

тых в каменные одежды рвов пе

ред валами. В толще валов нахо
дились казематы. Все внутренние 
постройки приспосабливались для 
обороны. Если местность была 
сложной (реки, горы и пр . ) , ее 
складки прикрывались дополни

тельными постройками, кронвер

ками и горнверками из куртин 

с бастионами . Впереди этих вер
ков в поле выдвигалась цепь пяти

угольных фортов. Такая система 
позволяла перекрывать всю мест

ность многослойным перекрест
ным артюшерийским огнем. Оса
жденная армия находилась в поле 

между фортами и цитаделью , 

приковывая противника и обес

печивая свободу маневра поле

вым армиям. 

Для местного населения кре

пость являлась убежищем на слу

чай войны, а также местом зара

ботков при строительстве и обслу
живании. В то же время, преиму

щественно в XVIII в. , массы не
свободного населения принуди

тельно отправлялись на тяжелые 

крепостные работы . На крепост
ном строительстве широко ис

пользовался также труд каторж

ников (крепость и порт Роггервик 

в Прибалтике стали одним из мест 

каторги в России) и арестантов. 

Крепости широко использова

лись как место заключения офи
церов и гражданских лиц, особен
но осужденных за политические 

преступления . 

КРЕПОСТНИК - неофициаль
ная , имеющая эмоциональный 
характер характеристика лиц из 

дворянства , преимущественно из 

помещиков, активно выступавших 

за сохранение и упроченье крепо

стного права и широко использо

вавших свое право владения крепо-

К ст. Крепость. 

Крест 321 

стными крестьянами вплоть до 

превышения власти. 

КРЕСА.лО - огниво, приспособле
ние для высекания огня из крем

ня . Имело вид стальной овальной 
пластины со срезанными конца

ми и отверстием для пальцев в се

редине; использовалось также кре

сало-камелек: стальная закруглен

ная пластина с прикрепленным 

кожаным мешочком для кремня 

и трута . 

Огниво и кремень 

КРЕСТ - христианская святыня , 
символ мученической смерти Ии
суса Христа во искупление перво

родного греха . В православии 

Крелость в Каменец-Подольске . Гравюра XIX в . 

11 Сло ва рь русс кого н а р од.:~ 
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употреблялись кресты на главах 

храмов и над входами в них, 

на кладбищах (см . Голубец) , запре

стольные, напрестольные, наперс

ные и нательные кресты , а также 

орденские знаки в форме креста . 

КРЕСТЕЦ - 1) перекресток дорог. 
В народных поверьях играл важ

ную роль, как место , где обитает 

нечистая сшю, против которой на 

крестцах ставили кресты и даже 

часовни с изображением св. Пара

скевы Пятницы. В Москве в Ки

тайгороде , у Никольского, Иль

инского и Варварского крестцов 
собирались нищие и калеки , без

местные священники, предлагав

шие свои услуги, шел торг лубка

ми ; 2) способ укладки снопов в по
ле. По четыре снопа уклады
вались крестообразно , колосьями 

друг на друга , в три-четыре слоя ; 

сверху для защиты от дождя пере

крестье покрывалось одним сно

пом. Крестец обычно исполъзо-

вался в губерниях с небольшим 

количеством осадков. 

КРЕСТИНЫ - праздник и день 
крещения младенца. 

КРЕСТНАЯ СЙЛА - невидимые 
Силы Небесные. 

КРЕСТНИК - человек по отноше
нию к его крестным родителям, 
восприемникам. 

КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ - изо
бражение креста рукой . Совер
шается правой рукой , у православ

ных сначала на лоб, затем на 
грудь, на правое плечо и на левое. 

Католики при этом не делают ка
кого-либо особого сложения 

пальцев, православные складыва

ют щепотью пальцы большой , 
указательный и средний, вытяги

вая их, а безымянный и мизинец 
пригибая к ладони; старообрядцы 
признают только двоеперстие , 

складывая вытянутые указатель

ный и средний пальцы , а боль

шой, безымянный и мизинец 
пригибая к ладони. 

К ст. Крестный ход. 

КР~СТНЫЕ РОДИТЕЛИ - см. 
Восприемники. 

КРЕСТНЫЙ ХОД - торжествен
ное церковное шествие из одного 

храма к другому либо к какому
либо назначенному месту с икона
ми, хоругвями и другими святыня

ми храма (прежде всего, с боль

шим запрестольным или вынос

ным крестом). Священно- и церков
нослужители в облачении поют 
молебный канон. Крестные ходы 
бывают по уставам , ежегодные, 
в определенные дни и чрезвычай
ные. К первым принадлежат кре
стные ходы вокруг храма в Пас
хальную неделю , каждый день, 

за литургией, в праздник Богояв
ления для освящения воды, а так

же 1/ 14 августа, в праздник Изне
сения Честных Древ Животворя
щего Креста Господня. Помест
ные крестные ходы в отдельных 

городах и местностях совершают

ся в память избавления от эпиде
мий, нашествия врагов и др. Чрез
вычайные крестные ходы устраи

вают по разрешению епархиалъ-

И. Е. Репин. Крестный ход в Курской губернии . 1880-1883 гг. 



ного начальства в особо важных 

случаях: на место закладки хра

мов, на поля для молитв об избав
лении от засухи и др. 

КРЕСТОВАнИЕ - народный обы
чай побратимства посредством 
обмена нательными крестами. Об
менявшиеся назывались кресто

выми братьями. 

КРЕСТОВАЯ ЦЕРКОВЬ - храм, 
устроенный при митрополичьем 

или архиерейском доме, управляе
мый основателем или владель
цем. 

КРЕСГОВик*- бытовое название 
серебряного рубля, который чека
нился при Петре 1: четыре буквы 
«П» располагались крестообразно. 
Аналогична была монограмма 
Императора на рублях Петра II , 
Петра 111 и Павла\.- «Нам пода
вай такую бороду. .. что как давнул 
ее, так бы старинные эти кресто
вики да лобанчики из нее и посы

палисЬ». М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Губернские очерки. 

КРЕСТОВКА - деревянная ложка 
с вырезанным на черенке изобра
жением благословляюшей руки 
со старообрядческим двоеперсти
ем. Изготавливалась для старооб
рядцев Поволжья , Урала , русского 
Севера в Семеновском уезде Ни
жегородской губернии. 

КРЕСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ -
народное название 3-го воскресе
нья Великого поста в канун Кре
стопоклонной седмицы. 

КРЕСТОВЫЕ БРАТЬЯ - побрати
мы, обменявшиеся нательными 
крестами . 

КРЕСТОВЫЙ дом* - тип кре
стьянского рубленого деревянно
го большого дома, шестистенок. 
Представлял собой большой сруб 
с двумя внугренними, взаимно пе

ресекающимися стенами, рубив
шимися одновременно с наруж

ными стенами, так что на все че

тыре стороны выходили торцы 

бревен внутренних стен . В одном 
помешении располагались сени, 

11· 

в др. ставилась русская печь, и оно 

служило кухней; две части, обог

ревавшиеся печами-голландками, 
использовались как «чистые» по

мещения (горницы, комнаты , 
спальни, залы). 

КРЕСТОПОКЛОННАЯ СЕДМЙ
Il.А - четвертая неделя и третье 
воскресенье Великого поста, когда 
из алтаря храма выносится крест 

для поклонения верующих. 

КРЕСТЬЯНСТВО - податное со
словие, самое многочисленное 

в дореволюционной России : 

в 1870 г. «сельских сословий» бьmо 
81,5% от общего количества насе
ления. Крестьянство лишь до из
вестной степени составляло еди

ное сословие : в 1838 г. по ведомо
стям податных сборов в составе его 
существовало немногим менее 120 
сословных групп, в том числе и 

крайне немногочисленных; так , 

например , половников Вологод
ской губернии, принадлежавших 

к государственным крестьянам, 
было 2723 ревизских души, 

а обельных вотчинников Олонец
кой губернии - 524 души, и все 
они обладали определенными 

юридическими особенностями. 

Наиболее многочисленными 
группами были крестьяне госу

дарственные и помещичьи (кре

постные), составлявшие более 

чем по трети сельского населе

ния, а также удельные, составляв
шие менее трети сельских обыва

телей; за ними шли крестьяне ка

бинетские, приписные, посессион
ные и т. д. После реформы 1861-
1862 гг. все эти многочисленные 
группы слились в единое сословие, 

хотя и сохранялись некоторые 

различия, например, между кре

стьянами, жившими в сельских 
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общинах, и сельским населением 
районов . где не было общинного 

землевладения. Общим же было 

то , что если другие сословия ха

рактеризовались наследственны

ми правами , привилегиями и обя

занностями, то крестьянство бы

ло сословием почти бесправным, 

но со всеми существовавшими 

обязанностями. Оно исполняло 
рекругскую, подводную , постой

ную и другие казенные и земские 

повинности, подлежало телесным 

наказаниям и обязано было пла

тить подушную подать ввиду са
мого факта своего физического 
существования. Если право на 

собственность есть главное право 

свободного человека , сама осно

ва свободы , то государственные 

и удельные крестьяне получили 

такое право только в 1801 г., а кре

постные лишь в l846г. Права сво
бодного передвижения и выбора 

места жительства, одного из важ

нейших прав свободного челове

ка, а также выбора рода занятий, 

крестьянство фактически так и не 
получило: в дореволюционный 

период оно должно было брать 

срочные паспорта для временных 

отлучек из селений , его не прини

мали на государственную службу 

и пр. Даже присягу новому Импе
ратору до кон. XVIII в. за своих 

крепостных приносили помещики, 

т. е. крепостной становился юри

дическим лицом, лишь совершив 

тяжкое уголовное преступление 

и представ перед судом. Хотя ре

формы XIX в., особенно 60-70-х 
гг., частично разрушили сослов

ную ограниченность крестьянст

ва , она в некоторых своих элемен

тах сохранялась до 1917 г., после 

Крестовый дом-шестистенок 
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чего наступило «второе крепост

ное право (большевиков) », как 
иронически расшифровывалось 
ВКП(б). 
Экономическое положение кре

стьянства напрямую было связа

но с земледелием, точнее , с коли

чеством находившейся в его поль

зовании или собственности земли 
а также с суммой лежавших н~ 
нем платежей (подушная подать , 
оброк , выкупные платежи и пр . ) . 
Важным фактором , определяв
шим благосостояние крестьянст
ва, было характерное для России 

малоземелье, которое в сочета

нии со стабильно низкими 
(сам-2 - сам-4 ,5) урожаями , обу
словленными спецификой при
родной среды обитания , вело 
к постоянной нехватке хлеба -
главного и почти единственного 

продукта питания . 

Каждые 2-3 года имел место 
недород, а не реже чем через 5 лет 
ту или иную местность, иногда 

весьма обширную , постигал не
урожай . Так что хотя Россия 
в XlX - нач. ХХ в . в больших ко
личествах вывозила сельскохо

зяйственную продукцию , прежде 
всего хлеб , за границу, это дела

лось по озвученному в Государст
венной думе министром земледе
лия принципу : « Недоедим, а вы
везем ! » 

Фактическая бездоходность 
земледельческого хозяйства тре

бовала постоянных внеземле
дельческих заработков для покуп

ки хлеба , зачастую с Нового года, 
уплаты податей , других денежных 

расходов. Крестьянство в нечер
ноземных местностях , а большей 
частью и в черноземном центре , 

постоянно прибегало к употреб
лению суррогатов хлеба - лебеды, 
мезги и т. п . и к временному ни

щенству, сбору «кусочков»: рабо
ты зимой на всех не хватало 

а большое предложение неквали~ 
фицированных рабочих рук сби

вало цены на них, заработки были 
низкими . 

В некоторых северных и по
волжских губерниях крестьяне во

обше не видели смысла в земледе
лии, преимушественно занимаясь 

ремеслами и промыслами и лишь 

чисто юридически оставаясь кре

стьянами (например , поморы 
русского Севера). 
Все это вызывало постоянную за

долженность крестьянства по го

сударственным платежам , и пра

вител ьство должно было регуляр
но прощать недоимки, изыскивая 

К ст. Крестьянство. 
Г. Г. Мясоедов. Страдная пора (Косuы). 1887 г. Фрагмент 

ПОВОДЫ ДЛЯ этого, либо, в край

ней нужде , свирепо выбивать не
доимочные деньги , что еше более 

разоряло крестьянство . 

Во втор. пол. XIX в . ввиду огра

ничения земельных ресурсов де

ревни (ранее на вновь прибылые 
семейства наделы давали помещи

ки, уделы , государство) стало рас

ти относительное обезземел ива
ние крестьянства : население рос

ло , а количество земли оставалось 

прежним. 

Это вело к оттоку крестьян из 
деревни в город . Частично мало

земелье компенсировалось по

купкой земли у помещиков (см . 
Землевладение) , арендой , прежде 
всего с помощью отработок, 
а также переселением на пустую

щие окраины страны , особенно 

усилившимся в результате Столы
пинской аграрной реформы 1906-
1910 rr. 
Крестьянство было наиболее со

циально стабильной частью насе

ления. Эта стабильность была 
связана с почти неизменным со

стоянием природной , а в значи

тельной мере и социальной среды 

обитания (политическое состоя

ние страны на крестьянство не 

влияло). Для крестьянства харак
терны консерватизм и традицио

нализм в морально-этической 

сфере и наиболее ярко выражен
ные черты национального характера . 

Приверженность традициям со

четалась с предприимчивостью , 

мобильностью и переимчиво

стью, истовое исповедание опре

деленных принципов нравствен-

ного сознания (терпение, смире
ние, прощение, жалость, милость) 
сменялос ь взрывами бурного 

и упорного сопротивления обсто

ятельствам жизни (бегство , бунты 
и пр.) , взаимопомощь и крайний 
эгоизм , отношение к собственно
сти , в том числе и чужой , как 

к святыне , в сочетании с принци

пами: « Не клади плохо, не вводи 
вора в соблазн» и « На то и щука 
в море , чтобы карась не дремал», 

добродушие , простодушие и лу
кавство , «себе на уме», наивный 
монархизм в сочетании с крайней 

нелюбовью к любому начальству, 
глубокая вера при полном религи
озном невежестве, обрядоверии, 
двоеверии и даже своеобразном 
атеизме и антицерковности (« Го
дится - молиться , не годится -
горшки накрывать» , «Бог-то Бог, 

да и сам не будь плох» и т. п. ; см . 
также Жеребячье сословие). Одним 
словом , это был крайне противо

речивый характер при огромной 
устойчивости перечисленных 
и других черт. 

Эта стабильность была наруше
на серией вынужденных после 
длительного застоя радикальных 

реформ 60-70-х гг. XIX в. , дейст
вие которых было усугублено су

дорожной попыткой контрре
форм 80-х гг. В результате кресть
янство к кон . XIX в. вступает 
в духовный кризис, особенно 
проявившийся в молодом поко
лении , не успевшем духовно 

сформироваться в предыдущий 
период стабильности. Кризис про
явился в появлении в деревне ра

нее неизвестного хулиганства , 



т. е. немотивированных преступ 

лений, иногда тяжких, усилении 
пьянства, воровства и т. д. В кон
це концов кризис привел к серии 

революций нач . ХХ в., которые 
совершены были прежде всего 
крестьянством, стремившимся 

решить таким образом вопрос во
просов - вопрос о земле; полити

ческие партии лишь пользова

лись бурей крестьянских револю
ций. Эти события нач . ХХ в. 
в дальнейшем привели к полной 
моральной деградации деревни. 

Крестьянство органически впи
сывалось в природную среду оби
тания, став ее неотъемлемой ча

стью, полностью завися, как пи

сал Г. И. Успенский, от малень
кой зелененькой травки . Отсюда 
широчайшее развитие ремесел , 

направленных на переработку 

природных ресурсов, прежде всего 

древесины. Крестьянское ремес

ло характеризуется максимальной 
безотходностью и экономично

стью, необычайно умелым исполь
зованием особенностей сырья. 
Консерватизм народного быта 

способствовал также формирова

нию множества обрядов, их огром
ной роли в жизни деревни, а вни

мание к природе - появлению 

неисчислимого множества сель

скохозяйственных примет. Безот

радное социальное и экономиче

ское существование , необходи

мость в постоянных тяжелых 

работах (см., например , Страда) 
требовали духовной компенса

ции, которая приняла форму бога

тейшего крестьянского искусства. 

Выработан был ряд технологий 
резьбы и росписи по дереву, тка

чества. Вышивки , кружева и пр" 
почти вся домашняя утварь , ору

дия труда, костюм превратились 

в предметы искусства , уже с кон. 

XJX в. усиленно собиравшиеся 

коллекционерами и музеями . 

Крестьянство создало колос
сальный по объему танцевальный , 

музыкальный, песенный, сказоч

ный фольклор, тысячи пословиц , 
поговорок, загадок. Современни
ки , прежде всего непривычные 

к этому иностранцы, отмечали не

обычайную талантливость рус
ского крестьянина , прежде всего 

его музыкальность и буквально 
страсть к песне . Одним словом , 
это было в высшей мере нравст
венное и талантливое сословие , 

неисчерпаемый резерв духовных 

сил, подпитывавший другие со

словия, становой хребет России ; 

это признавала вся мысляшая 

часть русского общества. Его ис

чезновение в течение ХХ в. ставит 

под вопрос дальнейшее сущест

вование России не как политиче
ской единицы, определенной тер

ритории с населением, а как не

коей органической национальной 

целостности . 

КРЕТОН хлопчатобумажная 
ткань из окрашенной в разные 

цвета пряжи, дающей геометри

ческий орнамент, иногда допол

няющийся рисунком в технике 

набойки . Благодаря плотности 
часто использовалась для обивки 
мебели , для драпировок и др . 

КРЕЩЕНИЕ - христианское та
инство. Первое по порядку совер
шения, знак вступления человека 

в лоно Церкви и мистического 
приобщения к единству верных 

во Христе . Совершается по вере 

крешаемого взрослого либо по ве
ре родителей младенца. Произво
дится водой , но в крайнем случае 

может быть использован снег 

и даже песок . Единственное та
инство , которое может быть со
вершено не только священником, 

но при крайней необходимости, 

даже мирянином. Как духовное ро
ждение , крещение не повторяет

ся. В Католической Церкви кре

щение совершается через облива

ние , в Православной - через 

троекратное обливание взрослых 

или погружение в купель младен

цев после троекратного обнесения 
вокруг купели и с произнесением 

слов: « Крещается во имя Отца 
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и Сына и Святого Духа» . Совер
шается в храме, в крайнем случае 

на дому ил и в ином месте. Боль

ные крешаются по сокрашенному 

чину, который , в случае выздоров

ления , дополняется . 

При крешении непременно 

присутствуют восприемники (кре

стные родители) . Имя выбирается 
родителями , крещаемые взрос

лые выбирают сами , а есл и выбор 

предоставлен священнику, он 

должен выбрать имя святого , бли
жайшего по времени празднова

ния ко дню рождения крешаемо

го , и не должен избирать имени , 
трудного для произношения. За

прещается давать одно и то же 

имя двум детям одних родителей. 

При крещении на шею крешае
мого надевается крест, на голове 

крестообразно выстригаются во

лосы , которые обычно хранятся 
всю жизнь вместе с крестил ьной 

рубашкой.- «Хоть греки и во 
многом от правые веры отступали , 

но истинное крещение в три по

гружения сохранили , и крещение 

их несть еретическое» . П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах . 

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ - вели
кий церковный двунадесятый 
праздник , 6/ 19 января , именуе
мый также Богоявлением . Главное 
его событие - водосвятие, совер
шаемое на реке , озере , пруду, 

для чего вырубается большая про-

К ст. Крещение. 
И. Ф. Тупылев. Крестины. 1800 г. 
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рубь в виде креста. В Петербурге , 

Москве, некоторых других горо

дах это событие совершалось осо

бенно торжественно , в столиuе -
с участием Императорской се

мьи, причем водосвятие совершал 

митрополит; для этого возле про

руби, назьmаемой «Йорданъ», стро
ился павильон с наружной гале

реей, производился артиллерий

ский салют, войска после за

вершения церемонии проходили 

в парадном строю. Существовало 

поверье, что человек , искупав

шийся в освященной Йордани , 
будет здоров весь год, ему будет 

способствовать удача . В деревне 
после водосвятия устраивались 

неофициальные смотрины не

вест, собравшихся к храму. С по

годой, стоявшей в этот день, свя

зывалось много примет, говорив

ших о будущей весне, разливе 

рек, урожае и др. 

КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ 
сильные морозы, наступаюшие , 

по народному календарю, в пери

од праздника Крещения Господня. 

КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕР - канун 
праздника Крещения Господня, 

5/ 18 января, также именуемый 
кануном Богоявления, Голодной 

кутьей , вторым сочельником ; Uер
ковь именует его Навечерием Бо

гоявления и Крещенским сочель

ником. В народном быту это был 

важный вечер, главное время свя

точных гаданий. Сушествовало 
множество примет, говоривших 

о будущем урожае. Под Крещение 
кормили скот хлебом , на котором 

был изображен крест, собирали 

снег со стогов, считая , что он 

очень хорош при белении холста, 

для умывания , от разных недугов. 

Накануне Крещения хозяева ме

лом рисовали кресты на стенах, 

дверях и притолоках всех помеще

ний . Освяшенную воду в Крещен

ский сочельник использовали для 

окропления пчел весной, а свечи , 

поставленные к сосудам с освя

щаемой водой, берегли и зажига

ли во время родов. Был также 

обычай ходить в полночь на Кре
щение к проруби, наблюдая за со
стоянием воды. Освященную воду 
хранили для разных случаев, при

чем считалось, что в закрытом со

суде она не портится несколько 

лет.- «Раз в Крешенский вечерок 
девушки гадали, за ворота башма

чок, сняв с ноги, кидали». 

В. А. Жуковский. Светлана. 

К ст. Крещенский вечер. 
К. П. Брюллов. Гадающая Светлана. 1836 г. 

КРЕЩЕнский сочЕ.льник -
в народном календаре Навечерие 

Богоявления, Крещенский вечер. 

КРИГЕРЕХТ - военный суд. Вве
ден в 1716 г. ; разделялся на гене

ральный и полковой: 1-й - под 

председательством генерала для 

более важных дел, 2-й - для дел 

обычных под председательством 

полковника. Термин бытовал до 

1839 г. 

КРИГСКОИМИССАРиАТ - во
инское учреждение 1811-1864 гг. 
Включало генерал-кригскомисса

ров, обер-кригскомиссаров и криг

скомиссаров, заведовавших де

нежным и вещевым довольствием 

войск; генерал-кригскомиссары 

возглавляли всю хозяйственную 

и административную часть в ар

мии , преследовали нарушения 

интересов казны. 

КРИКЕТ - английская игра в мяч. 
Получила некоторое распростра

нение в кон. XIX в . среди соци
альной верхушки. Участвовали 
две команды по 11 человек. 
На расстоянии 22 шагов устанав
ливались два виккета - шеста, 

на которые были положены па
лочки. Игроки одной команды 
старались коснуться мячом викке

та, чтобы сбить палочку, другие 

препятствовали этому, отбрасывая 
мяч; в промежутке между ударами 

требовалось перебежать от одного 
виккета к другому. 

КРИКСА - плакса, избалованный 
ребенок. 

КРИНИЦА - на юге России и на 
Украине колодец или родник 
с водой. - « Когда через некоторое 

время обозчики остановились на 
водопой у криницы , то мимо них 

опять прошли слепuы» . В. Г. Коро
ленко. Слепой музыкант. 



Кринки 

КРИНКА - глечuк, крестьянский 
глиняный поливной сосуд емко

стью 2-3 л, с высокой узкой гор
ловиной раструбом , для хранения 

кваса, молока и пр . -«". Не заходя 
к тетке , к которой было из-за двух 
верст приходила покланяться , что

бы та ей разбитую кринку берестой 

обмотала, побежала домой без ог

лядки".» П. И. Мельнuков-Печер
скuй. В лесах . 

КРИНОЛИН - особый покрой 
платья в XVlll в. и в 1851-1867 гг. 
юбка , расширяющаяся книзу бла

годаря надетому под нее жесткому 

каркасу из ивовых прутьев, кито

воm уса, жестко накрахмаленного 

полотна или ткани из конского 

волоса (XIX в.) . Форма кринолина 
менялась: он мог иметь удлинен

ное заднее полотнище в виде 

шлейфа, который в XVIII в . во 
время танuев закладывали в осо

бый карман либо бывал несколько 

сплющен спереди и сзади. 

КРОВОПУСкАнИЕ - медиuин
ское средство . Применялось при 
кровоизлияниях в мозг, ярко вы

раженном воспалении мозговой 

оболочки, затруднении деятель

ности сердuа вследствие рас

стройства кровообращения в лег

ких и в ряде друтих случаев у пол

нокровных больных. Различалось · 
местное и обшее кровопускание . 

Для производства местного кро
вопускания прибегали к пиявкам , 
кровососным банкам с насечкой 

кожи с помощью шнuпера. Обшие 
кровопускания со значительным 

оттоком крови (от 180 до 360 и да
же 500 г) производились вскрыти
ем крупной вены ланцетом , обыч

но на руке . Распространено было 
кровопускание у лошадей весной 

и при эпизоотиях. 

КРОКАНДО - десерт из различ
ных сильно засахаренных фрук
тов, глазированных непосредст

венно перед подачей на стол. 

КРОКЕТ - английская игра в ша
ры . Получила некоторое распро

странение в кон. XIX в. среди со
циальной верхушки. Игроки раз 

бивались на две партии. Тре

бовалось ударами деревянного 

молотка на длинной ручке про

гнать шар через проволочные во

ротца и коснуться двух шестов , 

стояших на противоположных 

конuах поля. Играющие помогали 
своим союзникам и мешали про

тивникам, отбивая (крокируя) их 
шары. 

КРОКИ - беглый набросок. 

КРОМА - сума, торба, мешок ни
щего, а также закром ил.и засьm

ной ларь для хлеба. 

КРОПИЛО - волосяная кисть или 
небольшой веничек, которым при 

обрядах и богослужении диакон 
окропляет верующих или предме-

ты Святой во
дой. окуная его 

в кропu;1ышцу. 

КРОJIИЛЬНИ
ЦА -сосуд со 
Святой водой , 
куда погружа

ют кропило. 

КРОСНА 
крестьянский 
ткацкий стан, 
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Кропило и 
кроnильниuа 

а также полученный на нем холст 
целиком . Стан представляет со
бой двойную раму из стоек, про

дольных брусьев и поперечин , в ко
торой вращаются навои для нитей 
основы и готовой ткани; навои 
вращаются вручную , рукояткой. 
С помощью ремизного аппарата 
производится подъем или опуска

ние тех или иных нитей основы ; 
аппарат состоит из двух ремизок 

К ст. Кринолин. 
Кринол ин. Из журнала мод 1862 г. 
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с петельками , через которые про

пущена основа: ткач , нажимая на 

подножку, поднимает и опускает 

ремизки , а с ними и нити основы, 

образуя между ними зев, в кото

рый пропускается челнок с нитью 
утка. 

Уток прибивается бердом, час
тым гребнем с плоскими прово

лочными зубьями . Громоздкий 
стан обычно в разобранном виде 
хранился на чердаке избы или 
в клети и устанавливался в избе 
только на время работ, когда баба 
предварительно напрядет ни

ток .- « ... Бабы и девки еще ткут 
кросна и, которые из них помоло

же и повеселей да посвободней 
в жизни, так ходят в соседние де

ревни ... » А. Ф. Писемский. Очерки 
из крестьянского быта. 

КРОШЕВО - любая искрошенная 
пища: мясо , ОВОЩИ и др. 

КРОШНИ - плетенная из лозы 
или бересты носившаяся за спи
ной большая корзина с лямками, 
часто с крыщкой. 

КРУГ ЦЕРКОВНЫЙ - устав го
дичной службы в храме. 

КРУГОВАя ПОРУкА - коллек
тивная ответственность крестьян 

данной волости или сельского об
щества за исполнение казенных 

повинностей. 

КРУЖАл:О - старинное название 
государева кабака, где вино про
давалось медными орлеными 

кружками .- «Мол, ждем с базара 

крестьянищек, замешкались в кру

жалах». А. Н. Островский. Воево
да. 

КРУжЕВО - сетчатая сквозная 
ткань из сплетенных нитяных 

узоров в виде геометрического, 

растительного и зооморфного ор-

К ст. Кружево. 
Ян Вермеер. Кружевница. 1665 г. 

намента, бытовых сцен. Кружева 

разделялись на множество групп, 

шитых иглой, плетенных на кок

люшках, вязанных крючком и там

буром; во втор. пол. XJX в. появи
лись мащинные кружева. Исполь
зовались нити золотые, сере

бряные, цветные и белые или чер
ные щелковые, льняные, бумаж
ные и щерстяные. 

В России кружевные изделия из
вестны издревле и служили для ук

ращения великокняжеских и цар

ских одежд, церковного облаче

ния. С нач. XVIII в. в Россию 
было ввезено множество ино
странных мастеров кружевоплете

ния, но в целом русское кружево, 

отличавшееся огромным разно

образием техник и орнамента, со
хранило национальный характер 

и даже оказало некоторое влияние 

на западноевропейское кружев
ное дело. В то же время в Россию 
в огромных количествах ввози

лись кружева из Италии, особен
но венецианские, Франции, Бель
гии, Нидерландов. Изготовлению 
русских кружев способствовало 
крепостное право: богатые поме
щицы устраивали у себя в имени
ях крупные мастерские из крепост

ных кружевниц, работавших на 
рынок; так, знаменитое вологод

ское кружево повело свое начало 

из мастерской помещицы Засец
кой. Падение крепостного права 
привело к временному сокраще

нию кружевоплетения в деревне: 

оно требует большого досуга , вни

мания , терпения и чистоты . Од
нако в кон. XIX в. в связи с неуро-

жаями и общим ухуд
шением положения де

ревни земства и интел

лигенция обратили вни
мание на кустарные 

промыслы, и в частности 

на производство кру

жев, как средство по

вышения благосостоя
ния деревни. 

Во МНОГИХ губерниях 
бьmи заведены школы 
кружевниц, первая из 

которых, Мариинская 
практическая, бьmа от
крыта в 1883 r. под по
кровительством Импе
ратрицы. В помещичь
их мастерских изго

товлялись кружева на

подобие венецианских 
и других иностранных: 

валансьен, алансон, ма-

лин, шантильи, гипюр 

и т. д.; в кон. XIX в. по
лучили развитие нацио

нальные мотивы. Кроме 
имений, изготовление кружев за

няло прочное место в женских мо

настырях, а также в подгородных 

слободах и городах в Вологод
ской, Тверской, Новгородской, 
Тульской, Нижегородской, Ря
занской, Орловской, Ярослав
ской, Вятской, Казанской и Мос
ковской губерниях. В крестьян -
ском быту небольшие кружевные 
прошвы и вставки использовались 

в свадебных полотенцах, празд
ничных женских нарядах, в дво

рянском же быту были в ходу кру

жевные бальные платья, пеньюары 
и т. п. За границей русское круже
во пользовалось большим почетом 
и вывозилось туда во все возрас

тающих количествах, будучи ис
ключительно предметом кустар

ного производства. 

КРУжкА * - 1) мерный сосуд с руч-
кой, емкостью в штоф, клеймен

ный Государст

венным гербом, 
для продажи вод

ки; 2) жестяной 
или медный со

суд, обычно ци

линдрический, 

запиравшийся на 

висячий замок с 

прорезью в крыш

ке для сбора по

жертвований на 

храм . 

КРУПЕНИК - крестьянское блю
до: каша из мелкой гречневой 

крупы с творогом, яйцами и мас

лом, запеченная в русской печи. 



КРУПОРУrnКА - крупяной по
став, машина для приготовления 

круп. Единственный жернов вра
щается в горизонтальной или вер

тикальной плоскости в кожухе, 
обдирая (обрушивая) зерна от 
шелухи или кожистого покрова 

и раздробляя их до нужных разме
ров. 

КРУПЧАТКА- высший сорт пше
ничной муки тонкого помола. 
Производилась преимущественно 
из твердых сортов пшеницы, от

личалась большой зернистостью. 
Крупчатка менее гигроскопич

на, лучше хранится, дает больший 
припек.- «В клетях и чуланах 
тесно было от мешков с пуши

стою казанскою крупчаткой, 
с разными солодами и крупами». 

П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

КРЫЖ - 1) четырехконечный 
крест с одной перекладиной; 

2) в холодном оружии (преимуше
ственно саблях) - короткая пла
стина, идущая вдоль рукояти 

и клинка, пересекающая пере

крестье. 

КРЬIЛАТКА * - бытовое название 
«николаевской шинели», а также 
введенного в 1901 г. плаща-накид
ки морских офицеров: из черной 
прорезиненной ткани, с широким 

отложным воротником и капюшо

ном, застегивавшимся у горла на 

крючок, а на груди - с помощью 

цепочки, цеплявшейся за бляшки 
в виде львиных морд. 

КРЮЙТ-кАмЕРА - специальное 
глухое помещение в кормовой 

части парусного корабля для хра

нения пороха. Обивалась медны
ми листами и войлоком, чтобы 
предохранить от попадания воды 

и случайных искр, освещалась 

фонарями через особые , закры
тые толстым стеклом окошки , по

стоянно охранялась часовым , до

пускавшим туда только опреде-

ленных лиц и только в мягкой обу

ви или босиком. 

КРЮКЙ - древние русские ноты 
в виде условных значков над тек

стами церковных песнопений, 

обозначавших высоту тона; ис
пользовались старообрядцами .

«Век свой корпишь над крюковы
ми книгами, над келейными уста

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

КРЮКОВОЙ - матрос, стоящий 
на носу катера или шлюпки для 

подтягивания или отталкивания 

судна с помощью отпорного крю

ка при подходе к борту судна или 
причалу. 

КРЮЧНИК - грузчик (особенно 
на пристанях), сезонный рабочий 
преимушественно из бродяг, бося
ков. Получил название от острых 
железных крючьев, которыми за

хватывались тюки и кули с зер

ном, мукой, солью.- « ... Уханье 
крючников, вытаскивавших из 

барж разную кладь» . 

П. И. Мельников-Пе
черский. В лесах. 

КРЮЧОК* - 1) мерка 
для водки объемом 
в одну чарку, на длин

ной ручке с крюч

ком; 2) штопор для 
откупоривания бу
тылок. 

КРЮШОН - алко
гольный напиток. 

Представлял собой смесь белого 
виноградного вина с ромом или 

коньяком; готовился с фруктами 
и ягодами. 

КС1tНДЗ - в Польше наименова
ние католического священника.

«Случайно он встретился с пле
мянницей приходского ксендза, 

своей сверстницей ... » В. Г. Коро
ленко. История моего современ
ника . 

КТИТОР - церковный староста. 
В его обязанности входили сбор 
средств для храма и забота о благо

устройстве. Положение ктитора 
было почетным и оспаривалось 
богатыми или знатными людь
ми. - «У ктиторова места лист 
в прежнее время был наклеен». 

Н. С. Лесков. Соборяне. 

КУБАн - большая глиняная крин
ка, горлач с высокой горловиной 

раструбом; исполыовался для мо

лока, кваса, пива. 

КУБАРЬ - детская игрушка в виде 
шара с ножкой, волчок. Кубарь 
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пускали с помощью намотанного 

на ножку кнутика, который, рез

ко разматываясь, придавал куба
рю врашательное движение; затем 

кубарь подгонялся этим кнутиком 
для дальнейшего вращения.

«Визжат казачата, гоняющие ку
бари на улицах везде , где вышло 
ровное место». Л. Н. Толстой. Ка
заки. 

кУБОВАЯ - помещение для кипя
чения и продажи воды для об

щественных нужд, например, 

для приготовления чая там , где 

запрещено разведение огня (в тор
говых рядах и т. п.). Вода кипяти
лась в огромных металлических 

кубах. Ввиду огромной роли чая 
в народном быту, в крупных горо
дах в местах скопления народа 

и большой торговли находилось 
несколько кубовых; например, 
в Москве главная кубовая была 
в воротах Спасской башни Крем
ля для обслуживания торговых 
рядов. 

к'УБОВАЯ КРАСКА - синий рас
тительный краситель для тканей , 
получаемый из индиго - много

летнего растения тропического 

и субтропического пояса , в боль
шом количестве ввозившегося 

в Россию; были попытки разведе
ния индиго в Закавказье, близ 
г. Ленкорань. 

кУБРИК - жилое помещение для 
матросов и унтер-офицеров ко

рабля. Как правило, находилось 
в носу, под баком. Также кубри

ком называлась жилая палуба па
русного корабля, где на ночь раз
вешивались матросские подвес

ные койки. 

КУБЬ1ШКА * - маленький глиня
ный, иногда деревянный или ко

жаный сосуд с округлым, слегка 

приплюснутым туловом и узким 

высоким горлом, заткнутым проб

кой. Деревянные кубышки были 
из клепок на обручах или долбле
ные. Кубышка использовалась 
в дороге для ношения воды, а так

же для хранения в укромном мес

те, в земле, денег в монете.- «Ес
ли деньжонок ма

лу толику скопит, 

не в банк кладет 

ее, не в акции, 

а в родительску 

кубышку да в под

полье и зароет». 

П. И. Мельников
Печерский. В ле
сах. 



330 Кувалда 

КУВА.лдА- в кузнечном деле дву
ручный молот лля ручной ковки . 

Различаются тупоносые (2-6 кг) и 
остроносые (3-8 кг) кувалды . Ку
валдой работает молотобоец, 
по указанию кузнеца наносящий 

по поковке локтевые , плечевые 

или навесные удары разной мощ

ности и в различном темпе. 

КУВЕРТ - 1) столовы й прибор на 
одну персону ; 2) конверт для 
письма ; в 1845 г. появил ись штем
пел ьные куверты в Петербурге , 
ценой 10 коп . за лот, ходившие 
также в Москве и Казани , 
а в 1846 г. такие куверты , заменяв
шие марки , появились и в других 

городах Российской им перии. 

КУД:FЛЯ - перевязанный пучок вы
чесанного и приготовленного лля 

прядения льна, пеньки.- « Пряла 
наша Дуня три пуда кудел и ... ». 
Русская народная песня. 

КУЖНЯ, КУЖОНКА - берестя
ной короб , довольно высокий , су
живающийся кверху, с открытым 

жестким верхом . Использовался 
под муку, ягоды , орехи, сушеную 

рыбу. 

КУЗЕН, КУЗИНА - двоюродный 
брат, двоюродная сестра. 

КУЗНЕЦ - мастер, изготовляв
ший в кузнице изделия из разогре

того металла способом свободной 
ковки. Работа с тяжелыми поков
ками тяжелым молотом выраба
тывала физическую силу, и кузне

цы обычно были рослыми силь

ными людьми; в то же время 

такая работа не терпела суеты 
и требовала точности, поэтому 

кузнецы чаще бывали спокойны

ми людьми. 

Кузнец , работавший один, 

без молотобойца, назывался без
рукий, тот, у кого был один под

ручный-молотобоец - однору
кий, а при двух подручных - дву

рукий . Сам кузнец, исходя из 
опыта, тяжелым молотком-руч

ником указывал , в какое место , 

в каком направлении и сколько 

нанести ударов , а молотобойцы 
тяжелыми молотами выполняли 

его указания. Среди крестьян куз
нецы, работавщие с огнем, счита

л ись людьми «знающими», не

много связанными с нечистой си

лой . Поскольку такая работа 
ценилась дорого, кузнецы обычно 
бывали сравнительно зажиточ

ными. 

кУзНИЦА - производственное по
мещение лля горячей обработки 

металла путем свободной ковки. 

Обычная деревенская (или в не
бол ьшом городе) кузница пред-

К ст. Кузница. 
И. Онуфриев. Кузниuа . Нача. 10 ХХ в . 

К ст. Кузнец. 
Ю. И. Скориков. Кузнец. Конец ХХ в. 

ставляла маленькое бревенчатое 
помещение с крышей, во избежа
ние пожара, заваленной землей. 

Располагалась она, ввиду опасно
сти пожаров , на окраине, поодаль 

от жилых и хозяйственных по
строек. В кузнице в центре к мощ
ному, вкопанному глубоко в зем

лю «стулу» из обрубка толстого де
рева, бьша прочно прикреплена 
наковальня. Рядом располагался 
горн лля нагрева металла и возле 

него пара мехов лля усиления воз

душной тяги. Напротив входа· на
ходился мощный станок из тол

стых столбов с брусьями лля ков
ки лошадей. В кузнице под 
руками на полках находился так

же разнообразный кузнечный ин

струмент: ручники, молоты , ку

валды, клещи, зубила , пробойни

ки , шпераки, рашпили и т. д. По 
углам находились кадка с водой 
лля закалки и охлаждения изде

лий, мешки с древесным утлем , 

железный хлам лля новых поко
вок. Кузница считалась возмож

ным пристанищем нечистой силы, 
и в темноте мимо нее старались не 

ходить .- «Во ку. .. во кузнице , 
во ку. .. во кузнице, во кузнице мо
лодые кузнецы" . » Русская народ
ная песня. 

кУзня - см. Кузница. 

КУЗОВ - дорожный заплечный 
короб, плетенный из бересты, луба, 
прямоугольный в основании, су
жающийся кверху, с надевавшей

ся сверху лубяной крышкой , 
с двумя лямками. Использовался 
лля переноса ягод, грибов, орехов, 
продовольствия , мелкой клади . Ку
зовом также называлась большая 
ручная корзина из бересты или 



драни; небольшая корзина назы
валась кузовком и более известна 
как емкость для сбора ягод или 

грибов. 

КУЗОВОК* - небольшая корзина 
с ручкой , лукошко для сбора ягод, 
грибов. Плелась из луба, бересты, 
драни либо сшивалась из широкого 
луба, бересты.- «Я обернулся 
и увидел маленькую крестьянскую 

девочку, лет восьми, в синем сара

фанчике, с клетчатым платком на 
голове и плетеным кузовком на за

горелой голенькой руке» . И. С. Тур

генев. Записки охотника. 

КУЗЬмА-ДЕМЬЯН - Кузьминки 
осенние , народное название дня 

бессребреников и чудотворцев 

Космы и Дамиана (1 / 14 ноября). 
Встреча зимы. Святые считались 
покровителями ремесла, особен
но кузнечного, и женского руко

делия. Женщины принимал11сь за 
зимнюю пряжу и молились святым 

о ПОМОЩИ. с этого дня резали кур 
на продажу. Осенние кузьминки 
считались девичьим праздником: 

в некоторых местах девушка-не

веста считалась в этот день хозяй

кой дома и угощала родных кури-

Кузов 

ной лапшой. Девушки в складчину 
на три дня СН11Мал11 свободную из

бу и совместно готовили пиршест
во, приглашая парней. Кузьминки 
продолжались до рассвета , причем 

затем парни отправлялись воро

вать соседских кур, к чему хозяева 

относились довольно снисходи

тельно. 

КУЗЬМЙ:НКИ ЛЕТНИЕ - народ
ное название дня бессребреников 

Космы и Дамиана (1 / 14 июля). 
В Кузьми нки летние шла интен
сивная работа в огороде, снимали 
первые овощи, в разгаре был се

нокос. Женщины отмечали свой 
праздник: ходили в гости, в склад

чину устраивали пиры с расти

тельной пищей. 

КУЗЬМЙ:НКИ ОСЕННИЕ - см. 
Кузьма-Демьян. 

к.Уколь, кУкУль - часть обла
чения схимонахов, закрывающая 

голову и часть лица . Представляет 
собой черный остроконечный ка

пюшон с тремя воскрилиями (по
лосами ткани), из которых сред
нее, более широкое и длинное, 

спускается на спину. На куколе 
белыми и красными нитями вы
шиты распятие с Голгофой и ору

диями страстей, текст молит
вы. - «Памятуют о том старушки, 
теперь черным куколем крытые, 

апостольником украшенные, ино

чеством венчанные». П. И. Мельни
ков-Печерский. В лесах . 

КУЛАГА - блюдо русской народ
ной кухни, ржаная мука с соло

дом, смешанная с калиной, запа

ренная на кипятке в русской печи 
и затем охлажденная.- «По вре

менам, Аннушка, завтракавшая 
и обедавшая в девичьей, вместе 
с женской прислугой , отливала 
в небольшую чашку людских 

щец, толокна или кулаги и, кра

дучись, относила под фартуком эту 
подачку «барышням» . М. Е. Сал
тыков-Щедрин. Пошехонская ста
рина. 

КУлАк - маклак, в русской дерев
не название лиц, занимавШ11ХСЯ 

мелким ростовщичеством и в виде 

залога задешево скупавших у долж

ников продукты сельского хозяй

ства для перепродажи. Эго поня
тие не связывалось с ведением 

крепкого, зажиточ:ного хозяйства: 

кулак мог вообще не иметь земли, 
снимая избу и занимаясь мелкой 
торговлей. Русское законодатель
ство и публицистика признавали 
кулака вредным явлением, под

рывавшим благосостояние кре

стьян целой округи.- « Видно бы-
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ло, что это помещик, что называ

ется, применившийся к обстоя

тельствам: жила и кулак». А. И. Эр
тель. Записки степняка. 

К ст. Куколь. 
Куколь и посох 

Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия 11 

КУлАЧНЫЙ БОЙ- излюбленное 
развлечение в простом народе. 

Происходил обычно зимой, в вос
кресные или праздничные дни 

в определенном месте: на льду ре

ки или озера, разделявших город 

или село , на лугу, выгоне и др. 

Дрались группы бойцов от обособ
ленных частей поселения: города 

и подгородной слободы, города 
и заречья , деревни и выселков, сло

бод, заселенных по профессио
нальному признаку, разных фаб
рик и др. Нередко за несколько 
дней перед боем предводители 

враждуюших сторон определяли 

срок, место и условия боя. Бою 
обычно предшествовала подго

товка в виде насмешек над про

тивником, которому традицион

но приnисывались недостатки, 

смешной или позорный поступок 

и др. Затем в драку вступали 
мальчишки, нередко «стравливае

мые» взрослыМ11, за ними подро

стки, парН11 и, наконец, взрослые 

мужики. 

Каждая сторона имела своих 
наиболее сильных бойцов, вокруг 
которых и собирались остальные; 
иногда эти бойцы вступали в бой 
только в решающий момент. Бой
цы выходили на бой легко одеты
ми , туго подпоясанными , в кожа

ных рукавицах. Существовали оп
ределенные правила: не бить «Под 

дых», лежачих и вышедших из боя 
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из-за тяжелых повреждений, не 

пользоваться свинчаткой, стоп
кой медных пятаков и др., а тем 

более ножами ; однако последнее 
правило соблюдалось не всегда, 

тем более что в сумятиuе и в су
мерках (бои обычно происходили 

вечером) поймать нарушителя 
было трудно , а пострадавший уже 

не мог этого сделать; но если тако

го нарушителя застигали на месте 

преступления, его били все , даже 

свои , так что в лучшем случае он 

мог отделаться переломанными 

ребрами . 
Кулачные бои нередко заканчи

вались тяжелыми увечьями и да

же смертельными случаями , ино

гда перерастали в кровавые драки. 

Полиция неодобрительно смот
рела на кулачные бои и обычно 

пресекала их.- «А уж если очень 

развеселятся, становятся стена на 

стену и заводят кулачный бой». 

Л. И. Мельников-Печерский. В ле 
сах. 

КУЛЕБЯКА - большой прямо
угольный пирог из кислого теста 

с разнообразной начинкой; в ка

ждом из четырех углов могли ле 

жать разные вилы начинки.- «да 
кулебяку сделай на четыре утла. 

В один утол положи ты мне шеки 
осетра да вязигу, в другой запусти 

гречневой кашицы, да грибочков 

с лучком, да молок сладких, 

да мозгов, да еще знаешь там эта

кого ... » Н. В. Гоголь. Мертвые ду
ши. 

КУЛЕШ - блюдо русской кухни, 
жидкая пшенная каша с салом, 

луком, иногда с картофелем ; ку

леш обычно готовили в дороге или 
где-нибудь вне дома: на покосе , 

в поле и т. д.- « Путешественни

ки, остановившись среди полей, 

избрали ночлег ; раскладывали 

огонь и ставили на него ко

тел, в котором варили себе ку

леш». Н. В. Гоголь. Тарас Бульба. 

КУЛЙГА, КУЛИжКА - отдельный 
ровный участок земли (например , 

покос в лесу) или участок в лесу, 
выжженный и выкорчеванный 

для посева хлеба; кулижками , ку

личками называли также болоти

стые места , поросшие кустарни

ком, где, как подозревали , води

лись черти. Об отдаленных и не
удобных местах говорят: «У черта 
на куличках». 

КУЛИкАТЬ - пить вино , пьянст
вовать.- «С матушкой Досифеей 
чуть не каждый Божий день кули
кают». П. И. Мельников-Лечер

ский. В лесах. 

КУЛИЧ - в русском православном 
пасхальном обряде разговения 
большой высокий сдобный белый 

хлеб, иногда с корицей, изюмом , 
сладкий, украшенный сверху гла

зурью с первыми буквами имени 
Иисуса Христа ; на пасхальный 
стол кулич подавали , воткнув 

сверху красную бумажную розу. 

После пасхальной заутрени всем 
сидяшим за столом раздавал и по 

куску кулича.- «То в стряпушую 
заглянет, хорошо ли куличи пе

кутся ... » П. И. Мельников-Лечер
ский. В лесах. 

КУЛЬ - 1) рогожный мешок для 
сыпучих тел; имел различный 

Кулач ный бой. Гравюра Х/Х в. 

размер в зависимости от содержи

мого; самые прочные и большие 
мучные кули делались из рогожи 

размером 1-3/ 4 аршина на 3 ар
шина (125х231 см); 2) мера веса 
сыпучих тел , четверть: куль ржи 

равнялся 9 пудам 10 фунтам (151 
кг), овса - 6 пудам 5 фунтам (100 
кг).- «Как это - по полтине за 
куль пшениuы-то?» Н. С. Лесков. 

Отборное зерно. 

кУ ЛЬМСКИЙ КРЕСТ* - прусская 
награда, которой в 1813 r. награж-

дал ись офицеры и солдаты 1-й 

гвардейской дивизии (л.-гв. Пре

ображенский , Семеновский, Из
майловский и Егерский полки) , 

фактически спасшие союзные 

войска от поражения в сражении 

при Кульме. Представлял собой 
прямой равноконечный крест 

с расширяюшимися конuами , 

черный, с белой окантовкой (ана

логичен ордену Железного кре

ста). Носился на булавке на левой 
стороне груди, ниже русских на

град. 

КУМ, КУМА - крестные родите
ли, восприемники общего крест

ника по отношению друг к другу 

и относительно его родителей. -
«Кум говорит наобум, а кума берет 
на ум». Русская поговорка. 

КУМАЧ-хлопчатобумажная ткань 
полотняного переплетения, окра

шенная в красный цвет. Иногда 

кумачом неправильно называют 

синюю китайку. Кумач использо
вался в народе для пошива рубах, 
сарафанов, изготовления плат
ков.- «Он заговорил, развязы
вая кумачный шейный платок» . 

А. И. Эртель. Записки степняка. 

КУМГАН - восточный медный 
или серебряный чеканный кув
шин с носиком, ручкой и крыш

кой. Был перенят русскими, не

редко использовался как умы

вальник.- «девочка несла таз, 



Чайник и кумган. 
Узбекская работа. Конец Х/Х в. 

кумган и полотенце». Л. Н. Тол
стой.Хаджи-Мурат. 

КУМИР - то же, что идол. _ 

КУМИРНЯ - название храмов 
языческих религий , где находи

лись кумиры, идолы мя поклоне
ния им. 

КУМОХА - лихорадка. 

КУМЬtС - у степных народов Рос
сийской империи (татар, башкир , 

казахов) популярнейший слабо
алкогольный напиток из пере

бродившего кобыльего молока, 

пенящийся, острый и кислова

тый. Готовился из квашенного 
в мехах (бурдюках), смешанного 
с водой и сильно пахтанноrо (сби
того) молока . В России считался 
целебным , особенно при легоч

ных заболеваниях, в сочетании 
с сухим степным воздухом и про

гулками верхом, и чахоточных 

больных часто посылали лечиться 
«На кумыс».- «А наступит весна, 

ожеребятся кобылы, начнет баш

кир кумыс пить - в месяц его так 

разнесет, не узнаешь!» М. Е. Сал
тыков-Щедрин. Пошехонская ста
рина. 

КУМЬtШКА - молочная волка 
у удмуртов, марийцев, чувашей. 

Производится путем дистилляции 
из закисшего коровьего, овечьего 

или кобыльего молока. Кумыш
кой в некоторых местностях на

зывается также брага, особенно 
из овсяной муки. 

КУНАк - у кавказских народов -
друт, приятель. На Кавказе с его 
пережитками родового строя ку

нак становился священной осо

бой, ему отдавали любую понра
вившуюся вещь, хозяин зашишал 

его от врагов лаже ценой собст

венной жизни.- «Раз приезжает 

сам старый князь звать нас на 

свадьбу: он отдавал старшую дочь 

замуж, а мы были с ним кунаки». 

М. Ю. Лермонтов. Бэла. 

КУНАцКАЯ - в кавказских аулах 
особое помещение лля приема гос

тей и проведения празлников .

« Нас приняли со всеми почестями 
и повели в кунацкую». М. Ю. Лер
монтов. Бэла. 

КУНГАС - промысловое или гру
зовое гребное, парусное или мо

торное судно грузоподъемностью 

от 3 до 60 т на Дальнем Востоке . 

КУНСТкАмЕРА - музей, кабинет 
редкостей и ДИКОВИНОК. 

КУНТТШ - польская верхняя 
одежда , входившая в состав старо

польского костюма; употребля

лась на Украине и в Белоруссии, 
а в Великороссии иногда входила 
в состав костюма гайдуков, ка
зачков. Длинная, однобортная , 
без воротника , с открытой гру

дью, с длинными разрезными, от

кидывающимися назад , а иногда 

и завязывавшимися за спиной ру

кавами, надевавшаяся на жупан. 

В ХУН! в. в России кунтушом на
зывалось также женское верхнее 

распашное платье с драпирован

ной складками спинкой, перехо

дившей в шлейф (т. н. «Складка 
Ватто»).- «По воскресеньям наде

вал роскошный цветной кунтуш ... 
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с "вылетами" (откидные рукава) , 

какой-нибудь светлый жупан, ши

рокие бархатные шаровары и ро
гатую "конфедератку"». В. Г. Ко

роленко. История моего современ
ника. 

КУНШТ - в XVI!l в. гравюра, осо
бенно в книге . 

КУНШТIОК - проделка , ловкая 
штука , фокус . 

КУпАлЬНЫЙ KOCTIOM - спе
циальная легкая олежла лля купа

ния. Появился примерно в сер . -
втор. пол . XJX в. одновременно 

с внедрением понятий об отдыхе , 

дачной жизни и купании как раз

влечении. До того купались редко, 

в основном на море в качестве ле

чения , в исподнем платье в специ

альных переносных или установ

ленных на колесах полотняных ка

бинках, причем женщины надева

ли широкие минные балахоны . 
Устойчивое представление о том, 

что человеческое тело не может 

служить предметом демонстра

ции, вело не только к раздельно

му купанию мужчин и женщин 

в специальных купальнях , но 

и к тому, что купальные костюмы 

были максимально закрытые. 
Мужской купальник представлял 

плотное трико с короткими пан

талонами чуть выше колен и рука-

К ст. Купальный костюм. 
Купальные костюмы . Из журнала люд Х/Х в . 
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вами немного выше локтей, с до

вольно узкой горловиной; неред

ко мужские купальники были по

лосатые. Женские купальные 

костюмы были еше более закры
тыми (штанины закрывали коле

ни) и снабжались большим коли

чеством оборок и рюшей на плечах 

и груди, короткой юбкой в пыш

ную складку, а нередко нижняя 

часть шилась в виде очень широ

ких штанин пузырем , наподобие 
штанов-гольф. Вместо купальной 

шапочки дамы обычно употребля

ли чепuы или шляпы со слегка 

опускавшимися вниз полями, за

крывавшими лицо от загара. Разу

меется, все это было характерно 

для соuиальных верхов: в просто

народье мужчины купались в под

штанниках , женшины - в руба

хах, дети - голышом. 

КУПА.лЬНЯ - специальная по
стройка на воде для купания. 

Представляла собой мостки , 
на конце которых были замкну

тые или открытые в сторону вод

ного пространства легкие дошатые 

стены , доходившие до воды; 

со стороны мостков имелась 

дверь, так что купающиеся не бы

ли видны. Внутри купальни также 
бьuти мостки , на которых можно 

было переодеться в купальный кос

тюм, отдохнуть в легких плетеных 

креслах. В городах, дачной местно

сти, на море устраивались недоро

гие платные мужские и женские 

купальни, помещики и владельцы 

К ст. Купе. 
Купе в пульмановском вагоне. 

Рисунок Х!Х в. 

К ст. Купание. 
Пьер Огюст Ренуар. Купальня на реке . 1869 г. 

больших дачных участков стро

или мужские и женские купальни 

в своих владениях. 

КУПАнИЕ - не слишком популяр
ное в старой России развлечение , 

преимущественно подростков и де

тей, как деревенских, так и город

ских, из мещанства и средних 

слоев. Взрослое население дерев
ни купалось по необходимости: 

охладить разгоряченное работой 
тело, смыть пот, сенную труху 

и пр.: для купания в нынешнем по

нимании, как развлечения и от

дыха, необходим досуг, которого 

в летнюю пору у крестьян не было . 
В социальных верхах широко 

известны были морские купания 

в медицинских целях; купание 

в реке , озере, пруду появляется 

преимущественно во втор. пол. 

XIX в. Происходило в специаль
ных купальнях. 

Плавание , а тем более ныряние. 
с вьnuки или тумбы не были при
няты, хотя вообще были известны: 

плавать и нырять, в том числе 

в одежде, с оружием и с большой 
высоты, вместе с лошадью, обуча
ли солдат некоторых воинских 

частей . В то же время обучение 
плаванию и нырянию матросов, 

хотя и предусматривалось с кон . 

XIX в. уставами, не бьuю распро
странено, а если в походах в жар

ком поясе в безветренную погоду 

некоторые либеральные коман
диры и устраивали для них купа

ние , то оно проводилось внутри 

большого, спущенного в воду 
мешком паруса . Обучали плава

нию в нач. ХХ в. детей -скаутов. 

КУПЕ* - 1) в железнодорожных 
вагонах разделенные поперечны

ми перегородками (в вагонах 3-ro 
класса не ДОХОДИВШИМИ ДО потол

ка) отделения для пассажиров; 
в наиболее удобных пульманов

ских вагонах было 6 купе, каждое 
на 4 пассажира , со спальными 

местами; в вагонах 4-го класса 
для перевозки рабочих купе не бы

ло . Вначале переборки разделяли 
на купе весь вагон от одной стен

ки до другой, так что прислуга 

должна была обходить вагон по уз
ким наружным дорожкам, дер

жась за поручни, затем вагоны 

стали строить проходными, с ко

ридором и купе с одной стороны , 

с выходами только из тамбуров; 

2) легкая одноконная карета . 

КУПЕ.ль - металлический (мед
ный, оловянный, серебряный) 

сосуд на подставке в притворе 

православного храма. Использо

валась для совершения обряда 



крещения и имела такой размер, 

чтобы в него свободно помеща

лось тело крещаемого ребенка.

«Дня через три в столовой ставят 
купель и наполняют тепловатой 

водой». М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Пошехонская старина. 

КУПЕЦ - в допетровский период 
крупный торговец, ведший меж

дугородную и даже международ

ную торговлю (гость) и профес

сионально ею занимавшийся . 
С нач. XVIII в. член купеческого 

общества, ВХОДИВШИЙ в одну ИЗ 

купеческих гильдий и плативший 
гильдейские сборы; занятия тор

гоалей при этом не бьши обязатель
ны, хотя и предполагались , одна

ко сам факт занятия торговлей 
еще не делал человека купцом: 

торговать мог кто угодно .- «Наш 
город махонький, а в нем более 

сотни купцов наберется ... А мно
гие ли, вы думаете, в самом-то де

ле из них торгуют? Четверых не сы
щешь, остальные столь великие 

торговuы, что перед Новым го

дом бьются , бьются , сердечные , 

по миру даже собирают на гиль
дию» . П. И. Мельников-Печерский. 

В лесах. 

КУПЕЧЕСКОЕ СОБРАнИЕ - в 
1786-1796 гг.- Купеческий клуб; 
возобновлен в 1804 г. в Москве на 
Ильинке, в 1839 г.- на Большой 
Дмитровке, с 1909 г.- на Малой 
Дмитровке в собственном доме. 
В перв. пол . XIX в. членами купе
ческого собрания могли быть не 

только купuы, но и профессора, 
врачи, художники (в качестве чле

нов-посетителей); с 1859 г. доступ 
не купцам ограничен; с 1879 г. 
в купеческое собрание принима

ли всех, без различия «званий 
и состояний». Здесь часто устраи

вались балы, маскарады, конuер
ты, литературные и музыкальные 

вечера, спектакли. Для военных, 
бедного дворянства купеческое 

собрание было «ярмаркой» бога
тых невест. Видное место в дея
тельности купеческого собрания 

занимали подписные торжествен

ные обеды и ужины и карточная 

игра в крупных размерах . 

КУПЕЧЕСТВО - сообщество лиц, 
профессионально занимавшихся 
торговлей, обычно специализиро

ванной и в крупных размерах. Уже 
с XI в. законодательство вьшеляло 
купцов в особую категорию. С нач. 

К ст. Купец. 
А. П. Рябушкин. Семья купца в XVIJ веке. 1896 г. 
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XVIll в. купечество выделяется 

в особое сословие, обязанное вести 

торговлю и заниматься промыш

ленностью, ему был запрещен пе
реход в другие сословия и в при

казную службу. Еше в XVII в. пра
вительство рассматривало купцов 

как своих финансовых агентов . 

Петр 1 в 1709 г. фактически узако
нил это, обязал купцов подушной 
податью (позже отмененной), 
рекрутской повинностью , служ

бой по выборам целовальниками, 
оценщиками и пр . 

В 1721 г. все «регулярные гражда

не», т. е. все городское население , 

кроме иностранцев , дворянства, 
духовенства и «подлых людей» -
чернорабочих , поденшиков, раз
делено на две гильдии. К первой 
отнесены банкиры , крупные куп
цы, ведшие иногороднюю и за

граничную торговлю и др. Гиль

дии были самоуправляемыми , 

избирали гильдейских старшин 
и старост. Записанные в гильдию 

освобождались от личной рекрут

ской повинности , уплачивая за 

это в казну деньги. Им было раз

решено покупать крестьян, но 
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с тем, чтобы те приписывались 
к фабрикам и заводам только для 
работы на них и отдельно от них 
не продавались. С 1739 г. купцы 
могли покупать крестьян для от

дачи в рекруты за себя , но купчие 
совершались на все купеческое 

общество . В 1742 г. купечество 
разделено на три гильдии , изби
равших на год старшину, старосту 

и его товарища; выборные от 

младшей гильдии подчинялись 
выборным старшей. Эти лица ис
полняли некоторые полицейские 

обязанности , взимали сборы 
с купцов. В 1775 г. купечество ос
вобождено от подушной подати . 
Сохранено три гил ьдии: к 1-й 
причислены лица , объявившие 

капитал свыше 10 тыс. руб ., 
КО 2-й - ОТ 1 ДО 10 ТЫС . руб ., 
к 3-й - от 500 до 1000 руб . Уста
новлены гильдейские сборы с объ
явленного капитала в размере 1 %. 
В 1785 г. размеры капиталов повы
шены: для 1-й гильдии - 10-
50 ТЫС. руб., ДЛЯ 2-Й - 5-10 ТЫС . 
руб., для 3-й - 1-5 тыс. руб. Куп
цы 1-й и 2-й гильдий освобожде

ны от телесных наказаний. 
В 1807 г. для 1-й гильдии установ
лен капитал в 50 тыс. руб ., 
ДЛЯ 2-й - 20 ТЫС. руб. , ДЛЯ 3-й -
8 тыс . руб. В 1863 г. оставлены две 
гильдии : в 1 :ю входили лица, вед
шие оптовую однородную торгов

лю с платой за гильдейское свиде
тельство 565 руб., во 2-ю - торгов
цы в розницу, владельцы пред

приятий с числом рабочих более 

16 человек, платившие сборы от 
40 ДО 120 руб. 
Правами и привилегиями купе

чества пользовались все лица , 

внесенные в гильдейское свиде

тельство, вплоть до братьев и пле
мянников. До 1729 г. купцы могли 
получать чины. Купцы 1-й гиль
дии мужского пола могли носить 

дворянский мундир и шпагу, приез
жать ко Двору, получать звание 
коммерции- и мануфактур-совет
ников, а пробывшие в гильдии бес
порочно 12 лет - просить о при

нятии детей на государственную 
службу и пансионерами в учебные 
заведения . Купцы образовывали 
в городе купеческое общество, из
биравшее для заведования со

словными делами старост с това

рищами, а также членов подат
ных присутствий и купеческую 
управу, куда входили заседатели 
от иногородних купцов . Дисцип
линарной власти над своими чле

нами у купеческого общества не 

было. 

К ст. ~ечество. 
Купец-откуnшик , вышедший 

в дворянство. Литография 1820-х гг. 

В культурно-бытовом отноше
нии купечество представляло 

своеобразную группу между кре

стьянством и мещанством, с од

ной стороны , и дворянством -
с другой . Купечество , особенно до 
сер. xrx в. , тяготело к дворянству, 

либо породнясь с ним , либо полу
чая дворянское достоинство. 

Женщины перенимали, нередко 
в искаженном виде , дворянские 

обычаи , культуру, внешний вид, 

обиход домашней жизни. В то же 
время купечество сохраняло все 

обычаи , верования , обряды , пси
хологию, внешний облик народа; 

купечество, особенно старооб

рядческое, было даже более кон
сервативно в культурно-бытовом 

отношенЮ1, нежели крестьянство 

и мещанство. 

Для некоторых представителей 

купечества (особенно мелкого 
или быстро разбогатевшего) были 

характерны склонность к запоям , 

дикому разгулу ( «чертогону»), 
строгому, иногда жестокому обра
щению с женами, детьми, родст

венниками, приказчиками и маль

чиками. В то же время многим из 
них были свойственны порывы 
великодушия, строгая самодис

циплина в делах накопления, до

ходившая до аскетизма , широкий 

размах благотворительности, ув

лечение собиранием старых книг, 
икон, картин, меценатство. 

К кон. XIX в. возникла новая 
формация купечества - образо
ванных и интеллигентных пред

принимателей, нередко увлечен

ных искусством, обладавших без

укоризненным вкусом, много 

занимавшихся благотворительно
стью и пр . 

КУПЛЕТЫ - первоначально пе
сенная вставка в текст водевиля. 
Быстро приобрели самостоятель

ное значение и получили широкое 

распространение на эстраде. Кри

тикой признавались за низкий 
жанр . 

кУпНО - воедино , сообща. 

КУПОН - отрезной талон билетов 
Государственного казначейства 
(серий), облигаций государствен
ных займов , банковских заклад
ных листов и др. бумаг с указани
ем суммы ежегодного процентно

го платежа вкладчику. При со
вершении платежа купон отре

зался от бумаги. С 1860 г. все 
ценные бумаги имели купоны. 
С 1895 г. купоны 4-процентной 
государственной ренты, а затем 

и др. бумаг, свободно обращались 
наравне с денежными знаками. 

Текст купона печатался на русском 
и французском языках на бумаге 
с водяными знаками по защитной 

сетке. 

кУпОР - рабочий при порте для 
укупорки бочек, ящиков и др. 

КУТТРИК - оконечность крестцо
вой кости птиц и животных; мно

гие считали куприк лакомством. 

КУПРИЯН - народное название 
дня священномученика Киприана 
(31 авrуста/13 сентября). На Ку
прияна начинали копать карто

фель и собирать корнеплоды. 

кУпчАя КРЕПОСТЬ - документ 
на приобретение чего-либо (зем
ли, построек, крепостных людей). 
Писался домашним образом на 

гербовой бумаге определенного 
достоинства по определенной фор
ме и утверждался губернскими 

палатами гражданского суда при 
свидетелях с последующей публи

кацией в «Губернских ведомо
стях» .- «Ради Господа, благоде
тель Полуехт Семеныч.. . похло
почи купчие бы крепости на дома 

совершить как можно скорее». 

П. И. Мельников-Печерский. В лесах. 

КУРБАн-БАЙРАм - ОДИН ИЗ глав
ных праздников у мусульман в па

мять о принесении Авраамом 

в жертву Богу своего сына Измаи
ла (а не Исаака, как в Библии). 
Происходит через 70 дней после 
рамадана, длится четыре дня. На
кануне совершается поминовение 

усопших родственников. Ритуал 
включает принесение в жертву ов

цы, коровы или верблюда, раздачу 



К ст. Курение. 
Е. Рейтерн. Рядовой лейб-гвардии 
Семеновского полка И . Галченко . 

1832 г. 

части мяса и милостыни беднякам , 
чтение специальных молитв, об

новление одежды , обильные пир

шества. 

КУРБАШИ - в Средней Азии 
предводитель разбойничьей шай

ки. 

КУРЕНИЕ - 1) каждение ладаном 
в храме при богослужении ; 2) рас
пространенная привычка вдыха

ния табачного дыма через специ

альные приборы (кальян , трубку) 
или при помощи других средств, 

содержащих табак (сигары, папи

росы, сигаретки, пахитоски). Поя
вилось в России в XVII в" пресле
довалось правительством и совер

шалось втайне , в кружалах и раз

личных притонах. Было легализо
вано в нач. XVIII в. и даже поощря
лось как средство европеизации, 

в том числе было обязательным 
в ассамблеях. С кон . XVIII до сер. 
XIX в . запрешалось на городских 

улицах во избежание пожара 

и порчи платья прохожих от вьmе

тевших из трубки искр . В светском 
обществе не бьmо принято куре

ние в гостиных, при дамах можно 

бьmо курить, только спросив раз
решения. 

кУРЕНЬ - 1) место выжига в лесу 
древесного угл.я, поташа, для смо

локурения, сидки дегтя : рабочая 
площадка, а также временное жи

лище для рабочих , шалаш или 

землянка; 2) у казаков - хата 
с надворными постройками ; 3) в 
Запорожской Сечи - большое 

жилище для казаков в виде плет

невой постройки или полузем
лянки , а также собственно отряд 
казаков, живущих в курене и на

ходившихся под командованием 

выборного куренного атамана; 
4) на Украине легкая временная 
постройка типа шалаша или зем

лянки где-либо в поле, при отаре 
овец, на баштане.- «Дед засеял 
баштан на самой дороге и пере
шел жить в курень». Н. В. Гоголь. 
Заколдованное место. 

КУРИ:л:КА - русская народная иг
ра . Во время нее горящая лучина 
передавалась из рук в руки с при

певом: «Ножка тоненька, душа ко
ротенька» - или с присказкой: 
«Жив, жив, курилка!» Тот, у кого 
в руках гасла лучина, выходил из 

игры . 

КУРИЛЬНИЦА - декоративный 
сосуд , жаровня для освежения 

воздуха в комнатах. Состояла из 
корпуса в виде небольшого цилин

дра на подставке или ножках , 

со съемной крышкой и отверстия

ми. В корпус клали горящие угли 
и насыпали ароматические смолы , 

стружку можжевельника и пр. 

КУРИНАЯ СЛЕПОТА - распро
страненная среди беднейшего на
селения и в войсках во время по

ходов и осад крепостей болезнь 
в виде частичной или полной вре

менной потери зрения с наступле

нием сумерек; связана с недоедани

ем. Куриной слепотой в народе на
зывался также цветок лютика : 

по поверью, куры, посмотрев на 

него, слепнут. 
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КУРИНЫЙ БОГ - небольшой ок
руглый камень с отверстием в се

редине , выточенным водой в бо

лее рыхлых минеральных включе

ниях . Вешался в курятниках перед 
насестом на бечевке для сбереже

ния кур, чтобы лучше водились, 

чтобы им не докучал дворовой . 

КУРИТЕЛЬНАЯ СВЕчА - мона
шенка, небольшая свеча или пи
рамидка с фитилем , сделанная из 

ароматических смол. Использо
валась для очищения и аромати

зации воздуха в помещениях при 

отсутствии вентиляции.- « Наку

пал кучу всего , что прежде попа

далось ему на глаза в лавках : хо

мутов, курительных свечей , плат

ков для няньки ... » Н. В. Гоголь. 
Мертвые души. 

КУРИТЬ ФИМиАм - чрезмерно 
восхвалять, льстить . 

кУРИЦА * - в русской избе деталь 
конструкции кровли: толстая ело

вая жердь, вырубленная вместе 

с корневищем , образующим крюк . 

Курицы прирубались к слегам 

кровли, лежавшим на стропилах 

либо на самцах, и поддерживали 

водоточник, в паз которого встав-

К ст. Курень. 
С. И. Васильковский. Казачий курень. 1900 г. 
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лялись нижние концы тесин кров

ли, лежавших на слегах. 

КУРнАя ИЗБА - изба с печью, не 
имевшей дымохода. При топке 
дым, поднимаясь к потолку, выхо

дил через небольшое волоковое 
окно и дверь, открытую для тяги. 

Нагревание шло после окончания 
топки, когда закрывались дверь 

и окно. Из-за покрывавшего стены 
и потолок густого слоя сажи кур

ная изба назы.валась черной. 

кУРник - круглый сдобный пи
рог с яйцами и птицей , обычно ку
рицей, нарезанной крупными кус
ками, иногда с костями. 

КУРПЕЙ - см. Мерлушка. 

КУРСИСТКА - слушательница 
Высших женских курсов во втор. 
пол. XLX - нач . ХХ в. Среди демо
кратически настроенных курси

сток были приняты подчеркнутый 

отказ от светской жизни , скромная 

одежда и прическа, нередко стриж

ка , нарочитая небрежность и про
стота во внешнем облике и пове
дении.- «Не женитесь на курси
стках, они толсты , как сосиски , 

не женитесь на медичках , они 

тонкие , как спички .. . » Шугливая 
студенческая песенка . 

К ст. Курсистка. 
Курсистки. Рисунок Х/Х в. 

КУРСКАЯ КОРЕНнАя ЯРМАР
КА - одна из важнейших ярмарок 
России , игравшая для централь
ных районов такую же роль , как 
Макарьевская для Поволжья. Про
водилась в 9-ю пятницу после Пас
хи близ Коренной пустыни , в 27 
верстах от Курска. Возникла 

К ст. Куртка. 
Куртка матроса Гвардейского 

экипажа. 1826 г. 

в XIV-XV вв. Во втор. пол. XVIII в. 
здесь были построены каменные 
торговые ряды и амбары вместо 
деревянных, появившихся в кон . 

XVI в. 
Оборот возрастал до 1840-х rr.; 

за 1828-1838 rr. в среднем в год 
привозилось товаров на 6,7 млн 
руб" продавалось на 3,4 млн руб . 
Главные предметы торговли: бу
мажные ткани, шелка , сукна, по

лотна , чай, сахар, бакалейные, мос
кательные товары, пушнина, ко

жи, лошади. Во втор. пол. XIX в . 
ярмарка была перенесена в Курск 
в связи с сокращением притока 

богомольцев к чудотворной ико

не и падением оборота: в 1870 г. 
привоз составил 4,3 мдн руб" 
продажа - 2, 1 млн руб. 

КУРТАг - в XVIII - нач. XIX в. 
прием или приемный день при 

Императорском Дворе. На куртаг 
съезжались без особого пригла

шения лица , по положению «име

ющие приезд ко Двору». 

КУРТАж - вознаграждение мак
лера в виде процентов с суммы 

организованного им дохода . 

кУРтКА - короткая одежда, до та
лии, однобортная, узкая , со стоя

чим воротником, для ношения 

вне строя. В 1830 г. дана нижним 
чинам гвардейской кавалерии; 

в 1845 г. гусарам дана выложенная 
шнурами на груди в пять рядов, 

на воротнике, обшлагах и спин
ных швах. С нач. XLX в. куртка ис
пользовалась моряками дJlЯ работ 

на корабJIЯХ. Куртки носили так

же кадеты во время классных за
нятий. Курточка бьша также до
машней одеждой мальчиков из 

семей социальной верхушки, сим

волом детства: молодые люди оде

вались в сюртуки и фраки . 

КУРЦГАJIОП - конский аллюр -
короткий, манежный галоп. 

КУРЬЕР - должностное JIИцо для 
доставки официальных бумаг, де
пеш. Курьеры посьшаJIИсь доJIЖ
ностными лицами, например, гу

бернаторами, командующими вой
сками к высшему начальству или 

Императору со срочными сообще
ниями о событиях. Обычно для 
этого назначались офицеры, сви
детели событий, часто из ilпаб

ных, которые должны бьши, не 
останавливаясь для отдыха, ска

кать с возможно большей скоро
стью на курьерских лошадях, спе

циально содержавшихся на поч

товых станциях. Бумаги хранились 
в небольшой кожаной сумке, на
девавшейся с помощью лямок, 

подобно ранцу, на грудь. Ддя ох
раны бумаг курьеры вооружались 

холодным оружием и пистолета

ми. В качестве курьеров исподь

зовались и фельдьегеря. В городах 
бумаги между учреждениями пере
сылались курьерами из нижних 

чинов, носивших военную форму 
и вооруженных специальными 

курьерскими кортиками. 

кУРЫ СТРОИТЬ - любезничать, 
волочиться, ухаживать, строить 

глазки. 

кУсовАЯ ЛОДКА- морская лод
ка для рыбной ловли на Волге 
и Каспийском море. Длина 20-27 
м, грузоподъемность до 400 т; ма
лая кусовая лодка, длиной до 15 м, 
называлась реюшкой, при ней хо
дила небодьшая бударка, узкая, 
с длинным НОСОМ и косым пару

сом.- <Jlодки JIИ взять, все до еди
ной в Черноречье рублены и мор
ские, и кусовые, и ловецкие, и жи

водные, и реюшки с бударками, 
и косные» . П. И. Мельников-Печер
ский. В лесах. 

КУТАС - на кивере - расширяю
щаяся к середине шнуровая пло

ская плетенка, закрепленная на 

верхней кромке кивера с боков 

и спускающаяся вниз почти до 

нижней кромки спереди и сзади. 

КУТЕЙНИК - ироническое назва
ние духовенства, особенно церков
нослужителей. От слова «кутья», 
поминальная каша: приходское 

духовенство всегда присугствовало 



К ст. Кутас. 
Карабинерный кивер. 1817 г. 

на поминках, значит, постоянно 

ело кугью.- « ... А я кугейник Ва
силий Богословский». Н. С. Лес
ков. Овцебык. 

кУтНИК - лавки в крестьянской 
избе, расположенные вдоль смеж
ных стен и образующие угол, куг; 

находится в красном углу. 

КУТУЗКА - простонародное на
звание места заключения, тюрь

ма.- «Через несколько секунд 
дюжий бутарь, слегка согнувший
ся под своей ношей, среди оглу

шительных криков толпы, спокой

но направлялся к кутузке». В. Г Ко
роленко. В дурном обществе. 

КУТЬЯ - поминальная каша, сва
ренная на меду из пшеницы , пол

бы или риса, с изюмом.- «Во 
всех горницах накрыли. столы 

и расставили на них канун, кугью 

и другие поминальные снеди». 

П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

КУХАРКА - женщина, специа
лист-самоучка по приготовлению 

пищи . По сравнению с поварами, 
обычно обучавшимися где-либо, 
кухарки обладали невысокой ква

лификацией и готовили только 

блюда русской кухни. Как прави
ло, кухарок держали люди невзы

скательные и небогатые или при
держивавшиеся национальных 

традиций - чиновники, офицеры, 

купцы; люди богатые и претендо

вавшие на аристократизм держа

ли поваров, обученных француз

ской кухне. 

кУхля - небольшой бондарный 
бочонок из дубовой клепки на об
ручах, сужающийся к одному 

концу, с двумя донцами, деревян

ной ручкой с одного бока и че

тырьмя ножками с другого; в ниж

ней части ручки, ближе к больше

му донцу, было отверстие с проб

кой . В кухле подавали на стол пи
во , брагу, квас, разливая напитки 

через отверстие , у которого был 
носик для слива. 

КУХМИСТЕР - содержатель кух
мистерской, нередко сам в ней 

и готовивший . 

КУХМИСТЕРСКАЯ - обществен
ная столовая, обычно при гости
нице, с дипломированным пова

ром, но недорогая, рассчитанная 

на студентов, мелких чиновников 

и т. п.; из кухмистерской отпуска

ли обеды на дом. 

кУхня - 1) специальное помеще
ние в жилом доме, клубе, рестора
не, трактире для приготовления 

пищи. Здесь находилась огромная 
плита и обычно русская печь для 

выпечки, иногда открытый очаг 

с вертелом, необходимая посуда; 
в жилых домах обслуживающий 

персонал (повар, поварята , кухар
ка, судомойка, кухонный мужик) 
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нередко жили на кухне. В барских 

особняках кухню держали rде-ли

бо в задних помещениях, возле 

черного хода, в полуподвале , а по 

возможности и на дворе, в особом 

флигеле, чтобы чад от плиты не 

портил воздуха в покоях ; готовые 

блюда лакеи носили в буфетную 
при столовой ; 2) совокупность 

блюд и методов приготовления пи

ши, имевшая национальное про

исхождение , сохранявшая нацио

нальный оттенок и общее назва

ние , употребляясь целиком или 

отдельными блюдами у других на

родов. 

В России в крестьянстве, ме
щанстве, значительной части купе

чества, некоторой части провин

циального дворянства, преиму
щественно мелко- и средне

поместного, употреблялась толь

ко русская кухня (тюря, щи, бот

винья, селянка, уха, каши, разнооб

разные мучные блюда - пироги, 

блины, саламата, толокно, кисели 
и т. д" квас, брага, пиво, водка). 
Дворянская аристократия, вер

хушка бюрократии, крупнопоме

стное и отчасти среднепоместное 

дворянство в основном пол ьзова

лось французс кой кухней (сала

ты, супы , соусы, жаркое, пасте

ты, паштеты, сыры, виноградные 

вина), хотя в той или иной степе
ни включались и блюда русской 

кухни. Разл ичались также кухни 

малороссийская, польская, не

мецкая, еврейская, кавказская 

(без различия национальной при

надлежности) и др" отдельные 

К ст. Кухня. 
И. Я. Меттенлейтер. Деревенский обед. 1786 г. 



340 Кухонный мужик 

блюда которых включались в рус
скую кухню в городе и даже в де

ревне (угро-финские пельмени , 
немецкие колбасы и сосиски , ма
лороссийские борщи и вареники 

и т. д . ). Смешение кухонь усили

вается к нач . ХХ в" когда стол го
рожан начинает утрачивать на

циональный характер. 

КУХОННЫЙ МУЖИК - рабочий 
при кухне для исполнения грубой 

тяжелой вспомогательной работы: 
носки дров, топки печей, носки 

воды , уборки помоев и т. д. 

кУчЕР - возница, управлявший 
конской упряжкой. У кучеров 

собственных и наемных (извоз
чик) выездов была принята особая 
одежда - «Волан»: суконная си

няя поддевка до пят, с высокой 

талией и множеством складок 

сзади, на спине и ниже талии тол

сто подбитая ватой, застегивав
шаяся налево, подпоясанная ку

шаком, с низким стоячим воротом 

или без него, обшитая бархатом , 
мехом. Шляпа в виде невысокого 
цилиндра из фетра , велюра , об
шитая кожей, с узкими загнуты

ми полями, широкой черной лен

той с большой металлической 
пряжкой спереди, либо круглая 
поярковая шапка с павлиньими 

перьями, а зимой - меховая круг

лая шапка с суконным или бар
хатным квадратным донцем. 

КУШ - в азартных играх и закла

дах кон, ставка, а также выигрыш 

или проигрыш за один ход; в пере

носном смысле доход, прибыль. 

КУшАк - матерчатый пояс, но
сивщийся с народной одеждой, 

К ст. Кюлоты. 
П. И. Соколов. Портрет Н . П. Панина 

в детстве . 1779 г. 

а также принадлежность формен

ной одежды. У гусар составлялся 

из цветных шнуров, перехвачен

ных в нескольких местах оплет

кой - « гомбами», и застегивался 

сзади на петли и костыльки ; спра

ва фестоном свисали два шнура 

с кистями. У улан, конноегерей 
и драгун кушак был суконный , 
цвета мундира, с цветными вы

пушками. Форму кушака во втор. 
пол. XIX в. получил офицерский 

шарф. В народе употреблялся уз

кий тканый узорчатый кушак-по

кромка либо широкий цветной 

кушак, скрученный жгутом, с кон-

К ст. Кучер. Б. Свебах. Тройка . 1819 г. 

цами , заткнутыми по бокам. Рас
пояской, без кушака , ходили 

только маленькие дети. Зажиточ
ные люди подпоясывались высо

ко , под грудь, чтобы выпирал жи

вот, бедняки - низко, почти по 

кострецу.- «Ямщик сидит на об
лучке, в тулупе, в красном кушаке». 

А. С. Пушкин. Евгений Онегин. 

КУЩЕЙ ПРАЗДНИК - суккот, 
иудейский религиозный праздник . 

Отмечается во второй половине 
сентября (с 15 и 16 Тишри по ев
рейскому календарю). Один из 
трех главных праздников. Уста
новлен в память о 40-летнем 
странствовании евреев в пустыне, 

отчего во время празднования, 

по возможности , жили в шалашах 

из веток. 

Во все дни, кроме субботы , со

вершается особое действие, воз

ношение лулава: плода цитрусо

вых, побега финиковой пальмы, 

ветви мирта и ветви ивы. Праздник 

длится семь дней, некоторые из 

которых имеют особые названия 
и отмечаются особо . Все заканчи
вается на 9-й день, в праздник 
Торы, или Симхао-Тора. 

КЭНТЕР - см. Кентер. 

КЮЛОТЫ - короткие узкие шта
ны , застегивавшиеся на пуговицу 

под коленом ; носились с чулками 

и башмаками. В XVIII в.- при
надлежность европейского костю

ма (дворянского, чиновничьего, 

военного), в Х/Х в.- придворного 
и бального . 

КЮММЕЛЬ - тминная водка. 

КЮРАСАО - сорт ликера, приго
товленного на померанцах . 




