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ЛАБАЗ - 1) капитальное бревен
чатое или кирпичное складское 

помещение для хранения товара 

и оптовой торговли им; 2) лесная 
охотничья избушка на сваях для 
хранения продовольствия и до

бычи; 3) помост на дереве для 
охоты на медведя (например, 

на краю овсяного поля, т. к. мед

веди любят лакомиться молодым 
овсом) .- «Шестой , сударь, Ми
хеюшка лабаз в Москве держит». 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Губерн
ские очерки. 

ЛАБАРдАн - соленная в бочке 
треска без головы, хребта и хво
ста .- «Как называлась эта ры
ба? - Лабардан -с». Н. В. Гоголь. 

Ревизор. 

ЛАБЕr - недобор взяток в карточ
ных играх, что влекло за собой 

штраф, ремиз, особенно в бостоне; 
в переносном смысле - конфуз. 

лАвА - прием казачьей конной 
атаки, во время которой всадни

ки, не соблюдая строя, растека
лись густой массой по фронту, ох

ватывая противника полумесяцем 

и заходя ему во фланги.- «Спра
ва над опушкой леса, чуть вмдные 

сквозь пыль, человек пятьдесят 

красноармейцев, развернувшись 

лавой , отрезая путь к отступле

нию на бугор , шли в атаку» . 
М. А. Шолохов. Тихий Дон . 

ЛАВАlп - кавказский хлеб из ки
слого теста, в виде большой пло

ской пшеничной лепешки. Ла
ваш не режут, а отрывают куски 

руками. 

ЛАВЕРЖЕ - высокая мужская 
прическа , кок на лбу. 

лАвКА - 1) торговое помещение, 
чаше заведение вне торговых ря

дов, на улице, отдельно стоящее. 
В отличие от магазина лавка -
заведение небольшое, патриар

хального, «домашнего» характе

ра , с универсальной торговлей , 

особенно в мелочных лавках; на
пример, в зеленной (овощной) 

лавке можно было купить любые 
съестные припасы, бумагу, нит

ки, мыло, помаду и др . Лавочни
ки знали постоянных покупате

лей, не отказывали им в неболь

шом кредите, вьщавали за покуп-

К ст. Лавра. 
Киево-Печерская лавра . Гравюра XfX в. 

ку, особенно детям, небольшую 
премию, напримерледенuы , и пр.; 

для окрестного населения лавка 

служила чем-то вроде клуба. 
В лавке также принимали почто
вую корреспонденцию , для чего 

стоял почтовый яшик, можно бы
ло узнать адрес и др.; 2) предмет 
обстановки крестьянской избы: 
толстые длинные доски для сиде

ния, вделанные в стены, в отли

чие от переносных скамей; лавки 
застилались ткаными полавочни

ками, над ними тянулись длин

ные полки для домашней утва

ри.- «У Макарья Патап Макси
мыч две лавки снимал. одну 

в щепяном, другую в мучном ря

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

ЛАВНИК в Юго-Западном 
крае - заседатель в местном суде . 

ЛАВРА наиболее крупный 

и прославленный святынями мо
настырь, подчиненный непо
средственно Синоду. Номинально 
настоятелями лавр были епархи
альные архиереи, а управляли ими 

наместники в сане архимандрита. 
В России имелись Киево-Печер
ская (с 1599), Троице-Серrиев
ская (с 1744), Александро-Нев-

екая (с 1797) и Почаевская Ус
пенская (с 1833) лавры. 

лАвЫ - узкие бревенчатые мос
тки через речку, ручей либо по

мост у берега для полоскания бе

лья, набирания воды. 

ЛАГУН* - \) дорожная емкость 
для воды, кваса бондарной рабо

ты , из клепки на обручах, в виде 

маленького бочонка с врезанной 

в верхнее днище трубкой-сливом, 

доходившей до втулки, через ко

торую жидкость заливалась в ла

гун и затыкавшейся пробкой для 

втулки, и с ручкой-кольцом, либо 

в вмде жбана с ручкой и длинным 

носиком , с запиравшейся крыш

кой, с верхней ручкой, одновре

менно закрывавшей отверстие 
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Кст. Ладья. 
Ладья «Святитель Николай» 

носика . Оригинальное устройст
во лагунов не позволяло содержи

мому самопроизвольно распле

скиваться в дороге и давало воз

можность без потерь разливать 
жидкости по сосудам для питья. 

В дороге лагун обычно подвеши
вали к повозке.- « ... Поставить 
ведро вина , да несколько ведер 

крепкого ставленого меду, да ла

гун корчажного крестьянского пи

ва , так дело в шляпе». И. С. Акса
ков. Семейная хроника ; 2) бон
дарная типа ведра небольшая 

емкость для дегтя или коломази , 

подвешивалась к оси повозки для 

подмазки ступиц в дороге . 

лАдАн - благовоние , употреб
ляющееся для каждения при бо
гослужении , крупицы высохшего 

сока некоторых восточно афри
канских растений . 

лАдлнКА - небольшая сумочка 
со святыней (с ладаном и землей 
с родного порога или с могил ро

дителей , с текстом молитвы , час

тицами мощей и др.); носилась на 
шее вместе с крестом. - «Всякий
то про свою родину думал и, уми

рая , слезно молил товарищей, как 

умрет, снять у него с креста ладан

ку да, разрезавши , посыпать его 

лицо зашитою там русской зем

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

лАдно - хорошо, достаточно, 
а также красиво, правильно. Сло
во использовалось как знак согла

сия на что-либо, а также для обо
значения чего-либо хорошего, 

красивого: «ладный парень» -
стройный, красивый; «ладно ли 

будет?» - «хорошо ли будет?» . 

ЛАДЬЯ - деревянное двух- или 
трехмачтовое парусное помор

ское промысловое судно на Рус
ском Севере, с прямыми парусами, 
длиной 15-25 м, грузоподъемно
стью от 12 до 200 т, приспособлен
ное для плавания в ледовых усло

виях. 

ЛАЖ - разница между номиналь
ным и рыночным курсом бумаж

ных денег (ассигнаций, кредиток) 
или официальным и рыночным 

курсом ценных бумаг. Появился 
в России к кон. XVIII в. ввиду па
дения ценности ассигнаций и пре

кращения их размена на звонкую 

монету, различался в разных рай

онах страны, что вело к спекуля

ции ассигнациями . С началом де
нежной реформы 1839 г. взимание 
лажа было запрещено, а ассигна

ции были девальвированы и уста

новлен их официальный курс . 

лАЗАРЕВА СУББОТА - народное 
название субботы накануне Верб
ного воскресенья. В некоторых 
местах в этот день пекли хлебцы 

по числу членов семьи, запекая 

в один из них монету: если такой 

хлебец выпадал девушке, это сули

ло ей выгодное и счастливое заму

жество. 

ЛАЗУгчИК - разведчик, тот, кто 
«Лазает», скрытно пробирается на 

территорию противника.- « ... По 
полученным через лазутчиков све

деньям, партия в восемь человек 

намерена переправиться через Те
рею> . Л. Н. Толстой. Казаки. 

лАйБА - латышская или финская 
большая лодка, барка в Финском 
и Рижском заливах , на Западной 
Двине. Имела 2 мачты , длину до 
30 м , ширину до 1 О м , грузоподъ
емность до 500 т. 

лАйКА - тонкая кожа из шкур яг
нят и козлят, использовалась ис

ключительно на перчатки, т. к. они 

должны были плотно обтягивать 
руку, а кожа - отличаться прочно

стью, эластичностью, мягкостью, 

блеском. 

ЛАКЕЙ - комнатный слута либо 
прислуга в гостинице, ресторане. 

Помогал хозяевам одеваться, при

носил что-либо , убирал комнаты, 

чистил платье, прислуживал за 

столом. Лакеи обычно гладко бри
лись, коротко стриглись , носили 

ливрею или фрак, манишку, гал-

стук-бабочку, белые нитяные пер

чатки . 

ЛАКЕЙСКАЯ - служебное поме
щение для постоянного пребыва
ния лакеев. Обычно располагалась 
в прихожей или подле нее и имела 

широкие лавки и рундуки для ве
щей и отдыха лакеев, многочис

ленные вешалки для платья гос

тей. Вследствие полуобразованно
сти и известной испорченности 

лакеев лакейская считалась ис

точником грубости , разврата, мел

кой подлости , дурных манер . 

лАкОМКА - народное название 
среды Масляной недели . 

ЛАЛ - старинное русское назва

ние рубина . 

лАмА- буддийский монах в Мон
голии , Бурятии ; у калмыков -
глава духовенства. 

Первый далай -лама 

ЛАМАИЗМ - одно из основных 
направлений буддизма среди бу
рят, урянхайцев (тувинцев) и кал

мыков . Ламаизм придает особое 
значение в спасении ламам, 

без помощи которых веруюший 
не может получить сносного пе

рерождения после смерти , по

пасть в рай , достичь нирваны. 

Для ламаизма характерно пыш
ное богослужение в дацанах (мо
настырях) , бесконечное множест
во бытовых обрядов , магических 
приемов и заклинаний , направ

ленных против ЗЛЬIХ духов, нали

чие огромного количества духо

венства (старший сын в семье, 
как правило , становился ламой). 
В ламаизме было разработано 

учение о 10 черных грехах и 10 бе-



лых добродетелях как основе мора

ли. Ламаизм механизировал мо
литву в форме вращения напол

ненных молитвенными текстами 

барабанов. 

ЛАМБРЕКЕН - предмет убранст
ва какого-либо помещения . Пред
ставлял собой дополнявший што

ры тяжелый сборчатый подвес из 
ткани, с бахромой и шнурами, 

над кроватью, окнами, дверями. 

ЛАМпАдА - небольшой стеклян
ный стаканчик с фитилем в ажур
ном металлическом вместилище. 

Подвешивается на цепочках пе
ред иконами и наполняется лам

падным или гарным маслом.

«Только нагоревщая светильня 
лампадки, с вечера затепленной 

в углу перед образом, разлмвает 
в жарко натопленной детской 

меркнущий свет». М. Е. Салты
ков-Щедрин. Пошехонская ста
рина. 

ЛАМпАС - китайская шелковая 
щтофная ткань с шмрокими по

лосами, использовавшаяся для 

обивки стен и мебели. 

ЛАМпАСЫ - 1) широкие цвет
ные, иногда двойные, обычно 

красные наШJ1вки вдоль боковых 
щвов штанов, шаровар, чакчир, 

рейтуз у генералов и казаков.

«Степан, хромая, подбежал к кус

ту, швырнул в него казачью фу

ражку, сел, торопливо стягивая 

алевшие лампасами шаровары». 

М. А. Шолохов. Тихий Дон. 

ЛАМПИОН - стеклянный или бу
мажный цветной фонарь для осве

щения или иллюминации. 

ЛАМПОВЩИК - низший служи
тель в общественном месте, пре

жде всего в театрах, зажигавший 

лампы. 

ЛАМПОПО - шутливо переина
ченное «пополам» - квас с добав
ками, например, с лимоном и ржа

ными гренками, или вообще при
чудливый напиток, вроде шам

панского с квасом; был популя
рен среди купечества, особенно 

как средство от похмелья.- «На
род здесь прелукавый, особенно 

певчие, которые два раза звали его 

пить вместе лампопо".» Н. С. Лес
ков. Соборяне. 

ЛАНДМИЛЙЦИЯ - иррегуляр
ные поселенные войска для охра

ны границ. В 1713 г. на Украине 
сформирована пешая ландмили

ция, в 1722 г. преобразованная 

в конную; в 1775 г. украинская 

К ст. Лампасы. 
Обмундирование урядника (походное) 
и генерала (обыкновенное) Донского 

казачьего войска. 1869 г. 

ландмилиция вошла в состав ар

мии. В 1736 г. для защиты от набе
гов кочевников Оренбургского 
края создана пешая и конная За
камская ландмилиция , расфор
мированная в кон. XVIll в. На юж
ной границе Западной Сибири 
в 1761 г. учреждена Сибирская 
ландмилиция, в 1771 г. упразднен
ная. В 1765-1775 гг. существовала 
также Смоленская ландмилиция 
из одного конного полка. 

ЛАНДО - легковой консю1й эки
паж, считавшийся дамским. Имел 
очень мягкие рессоры, дверцы 

и кожаный верх, раскидывавший
ся вперед и назад, так что из за-

ЛаIЩШафт 343 

крытого экипаж превращался в 

открытый. Запрягался парой в 
дышло. 

ЛАНДШАФТ - 1) пейзаж; 2) живо
писное произведение, картина, 

изображающая пейзаж, особенно 
топографически точно передан

ный; 3) общий характер местно
сти, важная характеристика сре

ды обитания нации, участвующая 

в формировании традиционной 

культуры. Историческое ядро ве
ликорусских земель, как, впрочем, 

и большая часть всей территории 
Российского государства, где 

формировалась великорусская на
ция, имеет равнинный характер, 

лишь местами незначительно 

всхолмленный. Эта обширная 
равнина была, а отчасти и остает
ся густо покрытой темными, пре

имущественно хвойными или 

смешанными лесами, южнее Мо
сквы переходящими в широколи

ственные, с сырыми и заболочен
ными почвами. Открытых сухих 
пространств, пригодных для зем

леделия, было недостаточно даже 
для редкого населения, и землю 

под пашни и сенокосы веками 

приходилось отвоевывать у леса, 

к которому у великоросса было 
скрыто-враждебное отношение; 

примечательно, что в лесных рай
онах страны по деревням до сих 

пор почти не сажают деревьев. 

В то же время лес давал широкие 
возможности для промыслов. 

Обширные густые заболочен

ные леса и отсутствие камня пре

пятствовали развитию сети дорог. 

Страна была покрыта огромным 
количеством ручьев и рек, боль
шей частью судоходных, текущих 
со Среднерусской возвышенности 

в меридианальном направлении 

на север и на юг; вращение Земли 

К ст. Ландо. 
Ландо. Рисунок XJX в. 
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привело к смещению их русел 

и подмыву берегов, так что один 

из берегов у них возвышенный, 

другой низменный, луговой. Мно
говековая вырубка лесов и, как 
следствие, постепенная замена 

темных хвойных пород светлыми 

лиственными и пересыхание бо
лот привели к частичному исчез

новению и обмелению рек, лишь 

в последние полтора века поте

рявших сплавное и судоходное 

значение. Эти многочисленные 
реки стали важнейшими путями 

передвижения как летом , по воде , 

так и зимой , по снегу и льду. Ог

ромные расстояния, низкие ско

рости передвижения, обилие ле

сов и вод повлияли на националь

ный характер великоросса и его 

культуру, способствуя формиро
ванию терпения, созданию ог

ромного цикла протяжных за

унывных ямщицких песен , вирту

озному овладению средствами 

обработки и переработки древе

сины, колоссальному разнообра

зию речных судов, приспособлен
ных к местным условиям. 

ЛАНИТЫ - старинное название 
щек.- «Легкий , сначала чуть 
заметный румянец показался 

на бледных ланитах Насти». 

П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах . 

ЛАНСЬЕ - модный в 1860-х гг. 
парный бальный танец, состояв
ший из пяти фигур. 

ЛАПСЕРдАк - бытовое название 
мужской верхней одежды особого 

покроя у ортодоксальных иудеев. 

Представлял собой длинный глу
хой двубортный сюртук до щико
лоток, под который надевали ко

роткие штаны с бельгми чулками 
и туфлями.- «Он взмахнул крыль
ями , взлетел сажени на две над 

плотиной и опять , как коршун , 

кинулся на бедного Янкеля , за
пустивши в спину его лапсердака 

Лапти 

К ст. Лапсердак. 
Убранство синагоги . Гравюра Х!Х в. 

свои когти" .» В . Г. Короленко . 
Судный день. 

ЛАПТА - русская народная игра 
в мяч, напоминающая американ

ский бейсбол: мяч бьют особой 
битой , водящий должен поймать 

его и кинуть в кого-либо из игро

ков, замерших в это время на сво

их местах .- «На втором плацу и г

рали в лапту, в городки , в зуек , 

в чехарду». А. И. Куприн. Юнкера . 

лАпТИ - популярнейшая в рус
ской деревне обувь , нечто вроде 

низких открытых туфел ь без каб
лука , плетенных из липового или 

вязового (вязни) лыка. Надева

лись на онучи и закреплялись во

круг икр лыковыми веревками

оборами. Делались также : лапти 
«С подковыркой», в которых между 

льгками для прочности пропуска

лись тонкие веревочки или скру

ченный пучок пеньки; чуни или 

шептуны, сплетенные из старых , 

разбитых для мягкости молотком 

веревок ; ступни, плетенные из уз-

ких полос бересты , жесткие, на
девавшиеся только во двор к ско

ту. Плелись лапти из узких полос 
лыка с помощью кочедыка; искус
ство это было известно практиче

ски всем деревенским жителям , хо

тя обычно выделялись мастера, ко
торые плел и особо прочные , 

плотные и аккуратные лапти . 

По способу плетения различались 
лапти мордовские и московские, 

в зависимости от расположения 

лыка по прямой или по косой. 
Лапти носились во всех обстоя
тельствах и в любую погоду. Это 
была обувь крайне дешевая, хотя 
и недолговечная: при интенсив

ной ходьбе зимой их хватало дней 
на 10. Зато они были легкие, зи
мой , при шерстяных онучах 

и подложенном мягком мелком 

сене ,- теплые , эластичные , плот

но сплетенные лапти плохо про

пускали влагу. «Лапотник» - дере
венщина , невежественный му
жик.- «Трофим , проходя перед 
Настей , отдал ей маленькие пест
рые лапти и получил от нее полти-
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К ст. Ластовицы. 
Крой косоворотки с ластовиuей. Конец XIX в. 

ну в награждение» . А. С. Пушкин. 
Барышня-крестьянка. 

ЛАПШЕННИК - круто сваренная 
и запеченная на молоке и яйцах 

лапша, блюдо русской народной 
кухни.- « ... Да не то что хлеб
соль,- пшенники да лапшенни

ки, пшенницы да лапшенницы на 

стол ему ставят». П. И. Мельни
ков-Печерский. В лесах. 

ЛАСкАТFЛЬ - льстец, низкопо
клонник. 

ЛАС:кАТЬСЯ - утешать, успокаи
вать себя надеждой . 

ЛАСТ - мера веса и объема разли
чого номинала : 12 четвертей хле
ба или др. сыпучих тел ; при изме
рении вместимости торговых су

дов - 2 т или 120 пудов; единица 
кубической меры веса , вывозив

шегося из Рижского порта: 2,25 
куб. м для пиленых или тесаных 

брусьев и 1,8 куб. м для досок. 

ЛАСТИК - хлопчатобумажная, 
шерстяная с пенькой или шелко

вая с пенькой гладкокрашеная 

ткань особой вьшелки , атласного 

переплетения , со легка заметным 

утком . Использовалась главным 
образом для подкладки. Ластиком 

также называлась эластичная 

ткань с резиновой основой и шел

ковым или хлопчатобумажным 

утком, использовавшаяся в штиб

летах , поясах, на подтяжки , под

вязки и др. 

Лафет 

лАсговицы - квадратные или 
ромбические вставки (обычно из 
яркоокрашенной ткани) под мыш
ками мужской крестьянской руба

хи; ластовицы позволяли свободно 
поднимать руки, не опасаясь за 

целость рубахи, и одновременно 
украшали ее ярким пятном. 

лАСТОВЬIЕ ОФИЦЕРЫ - офи
церы русского флота , произве

денные из кондукторов за особые 
заслути без экзамена. Носили су
хопутные чины, особую форму, 
служили в основном командира

ми портовых судов или на адми

н истрати вно-хозя йствен н ых 

должностях на берегу; карьера их 
была крайне медленной , и штаб

офицерских чинов они достигали 
редко. 

лАСТОВЬIЕ СУдА - малые пор
товые суда, применявшиеся в во

енных портах для обеспечения ба
зирования боевых кораблей . 

ЛАТИНСТВО - католичество . 

лАТКА- глиняная сковорода , ши
рокая мелкая чашка с крутыми 

бортами для приготовления пи

ши. 

лАУН-ТЕННИС - старое назва
ние тенниса, получившего в кон. 

XIX в . некоторое распростране
ние в социальной верхушке . 

ЛАФЕТ" - массивное сооружение 
на колесах для установки ствола 

артиллерийского орудия , желез

ное или из скрепленных желез

ными скобами , винтами и поло
сами деревянных брусьев . 

ЛАФИТ - лучшее красное вино
градное вино, преимущественно 
сортов каберне , мерло ; лафитом 
также назывались все качествен

ные фальсифицированные рус
ские виноградные вина. 

ЛАФИТНИК - стопка или рюмка 
удлиненной формы на ножке. 

ЛЕБЕДА- широко распространен
ное сорное растение, особенно 
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обильное на почвах , видоизме

ненных деятельностью человека. 

Дает массу очень мелких семян , 
содержащих около 50% крахмала 
и много азотистых веществ, так 

что по составу лебеда приближает

ся к овсу. Самый распространен
ньгй в России суррогат хлеба , в не

урожайные годы продававшийся 

на рынках ; цена на лебеду дохо

дила иногда до 50-70 коп . за пуд. 

Изредка употреблялись лепешки 

иЗ чистой лебеды , но обычно 
к ней прибавляли 25-35% ржа
ной муки. Хлеб с большим содер

жанием лебеды более напоминает 

ком земли или торфа : темно-бу

рый, с легко отстающей, изрезан

ной трещинами коркой , отстаю

щей от ковриги, влажным , глини

стым на ощупь мякишем , тяже

лым затхлым запахом, горькова

тым , отвратительным для непри

вычного человека вкусом . Часто 
вместе с лебедой в «голодном» 

хлебе употреблялась полевая гре

чиха. - « Не то беда , что во ржи ле

беда, а то беды, что ни ржи, ни ле
беды». Русская народная пого
ворка. 

К ст. Лаун-теннис. 
Костюм для лаун-тенниса . 1888 г. 



346 Левада 

ЛЕВАдА - в южных районах 
огороженные или окопанные ка

навой луг, пастбище, огород, сад. 

ЛЕВАНТНН - гладкокрашеная 
шелковая ткань, довольно доро

гая. Первоначально привозилась 
из Леванта, преимущественно 
с южного побережья Черного мо
ря, использовалась при пошиве 

женских платьев. 

ЛЕВАш:НИК - пирожок из ки
слого теста без начинки либо 
с начинкой в одном углу, жарен

ный в масле.-« ... Да оладьи были 
бы с медом, левашники с изюмом». 
П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

ЛЕВЕ - в некоторых карточных 
играх покрытая взятка или взятие 

противником большего числа взя
ток, чем тем , кто «заказывал» игру. 

ЛЕГИОН - различной численно
сти смешанные временные воин

ские соединения. В XVI 11 в. пре
имущественно несли гарнизон

ную, охранную и полицейскую 

службу. Во время Первой миро
вой войны были созданы поль
ские легионы в составе армии для 

борьбы с занявшими польские гу
бернии германскими и австрий
скими войсками. 

лЕДАiций - в простонародном 
языке обозначение низкого каче
ства чего-либо или больного, сла

бого человека.- «На что ежовская 
Акулина, десятникова жена, самая 
ледащая бабенка ... » П. И. Мельни
ков-Печерский. В лесах. 

лЕдник - погреб для сохранения 
на льду мяса, молока, масла , дру

гих скоропортящихся продуктов. 

Во второй половине зимы ледник, 
представлявший полуземлянку, за

полнялся глыбами льда, которые 
выпиливали на реках и озерах; 

сверху толстый слой льда покры

вался соломой или древесными 
опилками и на них хранились 

продукты. 

ЛЕДЙНКА * - средство ~ катания 
детей с гор зимой. Представляла 

К ст. Лейб-гусар. 
Л. Ризенер. Портрет офицера лейб-гвардии Гусарского полка 

П. П.Лачинова.До 18!4 г. 

собой специальную скамеечку на 

широкой толстой доске длиной 

около 1 м либо просто рогожу, лу
кошко, решето, корыто, обмазан
ные снизу жидким коровьим на

возом , с намороженным на нем 

льдом. 

ЛЕжАнКА - верхняя площадка 
русской печи над сводом, нагре

вавшаяся во время топки, куда 

поднимались по лесенке. На теп

лой лежанке в крестьянской семье 

спали старики. С лежанки можно 
подняться на полати. 

ЛЕЖНЁВКА - гать, дорога на 
болоте, вымощенная бревнами, 

лежащими поперек движения. 

По краям клались продольные 
толстые бревна, в них концами 

врубался бревенчатый настил, 

иногда скреплявшийся сверху бо-

ковыми продольными бревнами. 
Езда по лежневке разрушала ко
леса и выматывала душу. 

ЛЕИ - кожаная подшивка на шта
нах на внутренней стороне ног 

снизу доверху и сзади для предо

хранения одежды от протирания 

о седло при езде верхом . 

ЛЕЙБ-ГУСАР - солдат или офи
цер «блестящего» полка русской 

гвардии - л.-гв. Гусарского Его Ве
личества полка.- «Молодой худо

щавый мальчик, лейб-гусар, про

игравшийся в этот вечер, влез на 

окно, высунулся и посмотрел 

вниз» Л. Н. Толстой. Война и мир. 

ЛЕЙБ-КАМПАнИЯ - название, 
присвоенное Зl декабря 1741 г 
гренадерской роте л.-гв. Преоб

раженского полка, поддержавшей 

Елизавету Петровну при восшест-



вии на престол . Лейб-кампанцы 
были награждены поместьями, ря

довые возведены в дворянство, все 

получили особые гербы и форму 
одежды. Императрица приняла на 

себя звание капитана лейб-кам
пании. Петр lll упразднил лейб
кампанию . 

ЛЕЙБ-МЕДИК- придворное зва
ние врача. Различались лейб-хи
рурги , лейб-акушеры, лейб-педи

атры, лейб-окулисты и др., а также 
почетные лейб-медики, состояв
шие врачами или консультантами 

особ Императорской фамилии. 

ЛЕЙТЕнАнт* - военно-морской 
чин. До 1884 г. числился в 10-м , за

тем в 9-м классе Табели о рангах. 
Командовал небольшим кораблем 
(шхуной, тендером , миноноской); 
на большом корабле исполнял 
обязанности вахтенного началь

ника, заведовал отдельной частью; 

на среднем корабле мог быть 

старшим офицером. На эполетах 
без бахромы , погонах с одним 
просветом имел три звезды. Титу

ловался « Ваше благородие». 

К ст. Лейтенант. 
Лейтенант и унтер-офиuер флота. 

Фотография начала ХХ в. 

ЛЕЙJIЯТ АЛЬ-КАДР - у мусуль
ман Ночь Предопределения, ночь 
на 27-е число месяца рамадана, 
когда начиналось ниспослание 

пророку Мухаммеду Корана. В эту 
ночь Аллах принимает решение 

о судьбе каждого человека, учиты
вая его благочестие и просьбы , 

высказанные в молитвах. Приня
то проводить эту ночь в мечети за 

молитвами и чтением Корана. 

ЛЕМЕХ* - сошник, металлическая 
часть пахотного орудия (сохи, 

плуга, рола, орала, сабана, букке
ра, косули), подрезавшая пласт 
земли и подававшая его на отвал , 

если он был. Ковалось из мягкого 
железа с наваренной на него 

стальной пластиной пера . 

ЛЕН - важнейшая сельскохозяй
ственная волокнистая и маслич

ная культура, в значительных ко

личествах высевавшаяся в яровых 

полях; в северных губерниях лен 
занимал большое место в кресть
янских угодьях, будучи ОДНОЙ из 
ведуших культур . Давал не только 
волокно для тканей и раститель

ное масло, но был важным источ
ником денежных доходов: неда

ром выплаты податей совпадали 
с продажей обработанного льна 
и конопли. Одним из важных зара
ботков крестьянок бьша обработка 
льна у помещиков. Скупкой , пере
продажей и обработкой льна за
нято было также значительное 
число мещан. 

Выдернутый 

из земли лен 

в маленьких 

снопиках сох 

в поле, после 

чего тут же на 

небольших 

импровизиро

ванных токах 

из него вымо

лачивали семя 

вальками. По
сле этого лен 

мочили не

сколько недель 

в водоемах, 

снова сушили 

и мяли на мял

ках. Перемя
тый лен трепа

ли трепалами, 

костру выче

сывали боль-

Лен 
обыкновенный 

шими деревянными гребнями, 

а затем жесткими щетками, полу

чая куделю для последующего пря
дения. 

ЛЕНЧИК* - остов строевого кава
лерийского седла. Состоял из двух 
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деревянных полок , скрепленных 

передней и задней железными ду

гообразными луками; седло опи

ралось не на хребет лошади, а че

рез полки - на бока. Между лука
ми натянут широкий толстый 

ремень - живец, а на эту конст

рукцию накладывается выгнутое 

сиденье из толстой кожи. В пол

ках прорезаны отверстия лля пут

лищ стремян. 

ЛЕОНТИЙ-ОГУРЕЧНИК - на
родное название дня святителя 

Леонтия Ростовского (23 мая/5 
июня). В этот день сеяли коноплю, 

высаживали последние огурцы. 

В конопляные семена клали пас
хальное яйцо, и скорлупу от него 

разбрасывали по полю , чтобы ко
нопля бьша белой, как яйцо. 

ЛЕпАж* - обиходное название пис
толетов, особенно дуэльных. На
званы по имени французского 

оружейника, славившегося высо

ким качеством производимых им 

пистолетов. 

ЛЕПТА - подаяние, помощь , 
взнос. Название от евангельского 
упоминания мелкой греческой 

монеты . 

ЛЕС - обширное пространство , 
покрытое древесной раститель

ностью. Лес был своеобразной 
стихией исторического ядра вели

корусских земель, участвовавшей 

в формировании традиционной 

культуры. Лес искони бьш врагом 
великоросса . Густые темные хвой
ные (ель, сосна , пихта) или сме
шанные (береза, осина) леса с не
пролазной чащобой ольшаника 
и ивняка на бесчисленных забо
лоченных участках и по берегам 
ручьев, речек и рек сужали про

странства, пригодные для сель

ского хозяйства, и крестьянину 

веками приходилось бороться 

Ленчик 
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с лесом, расчищая в нем ляда для 
сенокоса и пашни: обширная, ред

ко населенная страна страдала от 

хронического малоземелья. По

этому леса , болота и воды были 

населены враждебной человеку 

нежитью - лешими, болотниками, 

водяными. С другой стороны, лес 
был кормильцем, неисчерпаемой 

кладовой сырьевых ресурсов , 

а кроме того подкармливал летом, 

в период бесхлебья , ягодами и гри

бами. 

Остро нуждавшееся в деньгах 
для покупки хлеба и уплаты пода

тей крестьянство активно разра

батывало леса, занимаясь рубкой , 

вывозкой, сплавом и распилов

кой леса, строительством бревен
чатых жилищ и речных судов , вы

жигом угля, поташа, смолокурени

ем, сидкой дегтя, сбором живицы 
и ее переработкой , плетением из 

ивового прута , лыка и бересты 
и т. д.; в деревообрабатывающих 

промыслах и ремеслах великоросс 

достиг виртуозности , создав абсо

лютно экономичное безотходное 

хозяйство. Лес давал крестьянину 
деньги, кров, пищу, обувь, транс
порт, орудия труда и предметы до

машнего обихода. 

ЛЕСНИК - должностное лицо, 
нижний чин лесной стражи в ка
зенных, удельных или кабинет
ских лесах или служащий в част-

К ст. Лес . 
В хвойном лесу. Гравюра Х!Х в. 

ных лесах, назначенный для над

зора за отведенным ему участком 

леса. Лесники должны были по
стоянно обходить свои участки, 
обычно проживая в лесу на терри
тории участка, не допускать само

вольных порубок, следить за чис
тотой леса от валежника и за про

тивопожарной безопасностью. 
Леснику отводился земельный 
надел, усадьба и дом, он получал 
небольшое жалованье, мог на оп
ределенных условиях охотиться 

на своем участке и вооружался от 

казны ружьем, которое имел право 

применять для самозащиты или по 

приказанию лесничего. Лесники 
подчинялись лесничим в преде

лах своего лесничества. 

ЛЕСНЙЧИЙ - служащий лесного 
департамента Министерства госу
дарственных имуществ или анало

гичного подразделения в удельных 
и кабинетских землях, возглав
лявший лесничество, обычно 
в границах уезда, хотя были лес
ничества , занимавшие несколько 

уездов или, напротив, часть одного 

уезда. Одновременно лесничие 
служили по отдельному корпусу 

лесничих. Непосредственными 
помощниками лесничих были 
лесные кондукторы, не имевшие 

чина. В пределах лесничества лес
ничему подчинялась лесная стра

жа в лице обьездчиков и лесников. 
Во втор. пол. XIX в. большинство 
лесничих имело специальное об
разование . Первые попытки под

готовки лесничих относятся 

к 1800-м гг.; одновременно откры
вались и низшие школы для подго

товки кондукторов. Лесничие но
сили форменную одежду военно

го покроя с эполетами или 

погонами по своему ведомству, 

могли иметь штаб-офицерские чи
ны и вооружались огнестрельным 

и холодным оружием, вт. ч. специ

альными ножами; оружие можно 

было применять в особых, огово
ренных законом случаях и для са

мозащиты. 

ЛЕСТОВКА- у старообрядцев чет
ки в виде кожаной, бархатной или 
плетенной из шерсти петли с на
шитыми на ней поперечными ва

ликами и бусинами, заканчивав
щейся двойным, иногда расши

тым бисером треугольником-ле

пестком.- «Гостили девушки 
у тетки без малого пять годков, 
обучались божественному писа
нию и скитским рукоделиям : би

серны лестовки вязать, шелковы 

пояски да кошельки ткать".» 

П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 



К ст. Лефоше. 
Револьвер двуствольный шпилечный 
двадцатизарядный системы Лефоше. 

1860-е гг. 

ЛЕТОСЬ - простонародное выра
жение: прошлым летом, в про

шлом году. 

ЛЕФОШЕ - одна из первых моде
лей нарезного револьвера, шестиза

рядного, со шпилечным ударным 

механизмом, калибра 10-11 мм. 
С 1854 г. револьверами Лефоше 
вооружались офиuеры русской ар
мии , в 1860-х гг.- жандармы. 

ЛЕШИЙ - нечистая сила , обитаю
щая в лесных трущобах, хозяин ле
са и зверей. Характер лешего не
приятный , даже злобный, но в об
щем-то он не столь опасен , как 

водяные или болотные черти, 
и ближе к добродушному домово
му, хотя любит грубо и зло пошу
тить, но людей не губит. Очень 
опасен только раз в год, на Еро
фея-мученика (4/17 октября) , ко
гда ему указано заснугь на зиму, 

и он бесится от злобы . В это время 
лешие дерутся, ломают деревья, 

понапрасну гоняют зверье и, на

конец , проваливаются сквозь 

землю. Знающие люди в этот день 
в лес не ходят. Обычно же леший 
путает звонким хохотом, свистом , 

плачем, хлопаньем в ладоши. Из
любленная шутка - обвести за
шедшего в лес по грибы или по яго
ды, так что человек потом долго 

не может выбраться из чащи 
и кружит на одном месте, иногда 

даже знакомом и близком от де
ревни. Но от лешего можно защи
титься молитвой, крестным зна-

мением и особым , всем известным 

приемом: надеть вывернугое наиз

нанку платье, левый лапоть обуть 

на правую ногу и наоборот, таким 
же образом поменять рукавиuы; 

если же заблудились двое или 

трое, то им лучше еще и поме

няться одеждой. Сам леший тоже 
все носит наизнанку, левая пола 

кафтана у него запахнута на пра

вую , лапти перепутаны , он всегда 

без шапки , корноухий , ллинный 

волосы зачесаны налево , uвет ли

uа синеватый, т. к. у него синяя 

кровь, глаза выпученные, зеленые 

и горят как угли. Леший нем, но го

лосист, любит петь без слов во все 
горло, с вечера до полуночи . Мо
жет прикидываться путником 

с к.отомк.ой и в таком виде выхо

дить погреться к кострам лесору

бов . Когда он идет высоким лесом, 
то ростом с самое огромное дере

во, а выходя на опушку, становится 

ростом с былинку и может ук
рыться под ягодным листочком. На 
луга и в деревни леший не захо

дит, чтобы не ссориться с полевика

ми, овинниками, банниками и до
мовыми. Ему подвластны все лес
ные звери и птиuы, а зайцы, 

белки и мыши у него в крепост

ной зависимости: азартный игрок 

в карты, леший, проигравшись, пе

регоняет их стадами в другой лес, 

а если ему полюбится охотник, то 

звери и птиuы сами так и лезут 

тому под ружье .- «Леший и пере

кинься ей поперек пути». 

Д. В. Григорович. Деревня. 

Леший, «Чудо лесное». 
Русский лубок. XIX в . 
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ЛЕЩАдЬ - каменная плитка, ко
лотый слоистый камень-плитняк. 

Использовался лля кладки печ
ных подов , укладки тротуаров 

и др. 

ЛЕЩЕДКА - расщепленная на 
конце палка или дощечка для 

ущемления чего-либо , например, 

лля вырывания у свиней щетины 
на щетки . 

ЛЖЙЦА - небольшая серебряная 
ложеч·ка с ллинньrм черенком, за

канчивающимся крестом, укра

шенная орнаментом. Использует
ся лля причащения верующих. 

ЛИВЕР - приспособление лля на
бирания жидкостей из тяжелых 
бочек. Представлял собой неболь
шой сосуд с верхним и нижним 

отверстиями, в верхнее из кото

рых вставлялась короткая трубка 
из бузины, в нижнее - ллинная. 
Опустив ллинную трубку в бочку, 
через короткую трубку ртом втя

гивали жидкость в сосуд, а затем, 

зажав верхнюю трубку пальuем, 
переносили ливер в кувшин, бу
тылку и, открыв его, выпускали 

жидкость. 

ЛИВОНЕЗЫ - серебряные моне
ты в 96, 48, 24, 4 и 2 коп. по талер
ному счету. Чеканились в 1756-
1757 гг. для Лифляндии и Эст
ляндии, где находилась русская 

армия . На ливонезах изобража
лись портрет Императрицы Ели
заветы и двуглавый орел с герба
ми провинuий на груди; легенда 

на латинице. 

ЛИВРЕЯ - форменная одежда 
прислуги. В 1775 г. бьmо регламен
тировано количество галунов на 

ливреях: у лакеев чинов до 9-го 
класса Табели о рангах - галуны 
по воротнику и обшлагам; у при

слути чинов 2-го и 1-го классов -
еще и по всем швам. У военных 
ливрея имела вид обычного мун
дира серого цвета, придворные 

ливреи бьmи красные, с широким 
золотым галуном, затканным чер

ными двуглавыми орлами, а по

вседневные были темно-зеленые, 

с галунами, нашивавшимися по 

всем швам. 

ЛИКИ - 1) образа святых на ико
нах ; 2) состав певчих в храме на 
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клиросах.- «Пели канон препо
добным общий на два лика с ката

васиями». П. И. Мельнuков-Пе
черский. В лесах. 

ЛИНЕЙКА - открытый легковой 
конский экипаж. В городах ис
пользовался как общественный 

транспорт с оплатой по таксе. 

Представлял собой длинную дос
ку-сиденье, разделенную спинкой 

вдоль экипажа, с узкими поднож

ками между передними и задними 

колесами; пассажиры сидели ли

цом к улице, а кучер - верхом на 

конце доски, поставив ноги на 

специальные упоры. Упряжка па

рой в дышло. В сельской местности 
использовалась для коллектив

ных поездок на охоту, по грибы , 
ЯГОДЫ И др. 

ЛИНЕЙНЫЙ БАТАЛЬОН - ар
мейская пехотная часть на окраи

нах страны. Линейные батальоны 
были сформированы в 1804 г. на 
восточных рубежах, затем на Кав

казе в основном для охраны гра

ниц. Служба в линейных батальо
нах была тяжелой, жалованье не
большим, а их расположение 
в захолустье делало службу в ли

нейных батальонах очень неза
видной, почти ссылкой; нередко 
проштрафившихся офицеров на
правляли служить в линейные ба-

К ст. Линейка. 
Зимняя линейка в Москве. Литография 1850-х гг. 

тальоны. Здесь был наибольший 
процент офицеров, выслужив

шихся из рекрутов, а общий обра

зовательный и культурный уро

вень офицерства был невысок. 

ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ, ЛИН
КОР - самый крупный боевой ко
рабль. В эпоху парусного флота -
трехмачтовый, с 80-130 пушка
ми, вт. ч. самых крупных калиб-

К ст. Линейный корабль, линкор. 
Линейный 74-nушечный парусный корабль «Азов» . 

Первый в российском флоте удостоен высшей награды для кораблей - корJ.tового 
Георгиевского флага и вымпела 

ров , в трех деках. Использовался 
для генерального сражения. Назы
вался также просто «кораблЬ». 

В нач. ХХ в.- самый крупный 

боевой тяжело бронированный 
корабль с крупнокалиберной ар
тиллерией, сменивший броненос
цы; классическими русскими ли

нейными кораблями стали дред
ноуты, но в линкоры были 
переквалифицированы и броне
носцы последней постройки. 

лин~к - орудие наказания ниж
них чинов в русском флоте до 
1860-х гг.: короткая веревка в па
лец толщиной с узлом на конце. 

Приговоренный к линькам ста
новился между двумя вооружен

ными линьками унтер-офицерами, 
и они по очереди били его по об

наженной спине; в более серьез
ных случаях наказуемого привя

зывали к решетке , закрывавшей 

люк на баке корабля.- «Винов
ный спускал рубаху и, заложив за 
голову руки , становился между 

двумя боцманами; те по очереди, 

с расстановкой, били несчастного 
линьками между лопатками». 

К. М. Станюкович. Грозный адми
рал. 

ЛИНИЯ - 1) русская мера дли
ны. Использовалась преимущест

венно в технике (например, 

для измерения калибра стрелко
вого оружия); равнялась 10 точ
кам, или 2,54 мм; 2) имеющая 
большую протяженность оборо

нительная позиция. Располагалась 
преимущественно вдоль естест

венных преград (рек, горных хреб-



К ст. Лиса. 
Лисица рыжая, или обыкновенная 

тов, цепи озер и болот и др.), опи
ралась на систему полевых укрепле

ний и засек, пикетов, разъездов. 

В XVIII - перв . пол . XIX в. созда
вались прикрывавшие линии по

селенные войска, ландмилиция 
и линейные батальоны. 

ЛИПКА - обшитое кожей низкое 
рабочее сиденье сапожника. 

ЛИПОВАнЕ - название старооб
рядцев, живших за пределами 
Российской империи (преимуще
ственно в австрийских и румын

ских владениях). 

ЛИРА - старинный украинский 
народный струнный музыкаль

ный инструмент в виде короткой 

коробчатой деки с натянутыми 

струнами, за которые задевало ко

лесико, вращавшееся с помощью 

ручки лирником. Игрой на лире, 
или «рьше» , бродячие слепые лир

ники сопровождали пение духов

ных стихов и старинных казачъих 

«думок».- «Изводя душу, убивая 

сердце, напоминая про нищету, 

обман, безнадежность, безысход
ную дичь степей, скрипели, как 

колеса, стонали, вьши в гуще про

клятые лиры» . М. А. Булгаков. Бе
лая гвардия. 

ЛИСА - чрезвычайно распростра
ненное в русских лесах и степях 

хищное животное семейства псо

вых. Объект псовой охоты, счита
лась «красным зверем» . Пуши
стый мех лисы шел на шубы, во

ротники, шапки. В русском фоль
клоре Лиса Патрикеевна - символ 
хитрости, лукавства, коварства , 

иногда пакостит волку или чело

веку без повода, «ИЗ любви к ис

кусству». 

ЛИССАБОНСКОЕ - недорогое 
португальское крепленое вино, 

ввозившееся с 20-х rr. XIX в . 

из Англии , реэкспортировавшей 
его из Португалии специально для 

России; ввоз резко возрос в 1860-х 
гг. Было белое и красное , но в Рос
сию ВВОЗИЛОСЬ только белое. 
«Лиссабончик» был очень попу

лярен среди небогатой и склонной 

к пьянству части населения. 

ЛИСЕЛЬ - дополнительный па
рус. Ставился при попутном ветре 

на особых выдвижных реях по бо

кам основных парусов. У морских 
офицеров в XIX в.- разговорное 

название уголков стоячего ворот

ника сорочки, выступавшего за 

галстук. 

ЛИСТОВКА - водка, перегнанная 
со смородиновым листом . Извест
на была преимушественно в Моск
ве , подавалась почти исклю'fИ

тельно в трактире Турина, где бьш 
собственный перегонный куб. Во
обще смородиновая водка , чаще 

настоянная на почках , очень аро

матная , вкусная и красивого изум

рудного цвета, бьша очень попу
лярна в России , где предпочитали 
пить водку, настоянную или пере

гнанную на травах, почках , листь

ях , цветах , кореньях различных 

растений , что считалось полезным 

для здоровья.- « Какой угодно 
вашей милости будет? Рябино
вой? Листовки? Померанцевой?». 
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П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах . 

ЛИТЕРАТОР - писатель, лицо, 
профессионально или как люби
тель создававшее разного рода 

тексты: беллетристику, критиче

ские статьи , публицистику и т. д. 
Литераторы-профессионалы, ра
ботавшие за гонорар и жившие 

литературным трудом , появляют

ся . главным образом в 30-40-х rr. 
XIX в ., когда расширился круг чи
тателей и сформировалось «торго

вое направление» в русской лите

ратуре и журналистике. Ранее , 
при крайне узком круге читате

лей , тиражи были мизерными, 
издатели не имели возможности 

платить гонорары , и литератур

ные занятия были уделом люби
телей почти исключительно из 
дворянской образованной среды 
и верхушки бюрократии , проис

ходившей из того же дворянства; 
да и издатели были из той же сре
ды , не преследовавшие цели по

лучения дохода. Появление про
фессиональных литераторов, в ос
новном из разночинцев , вы

нужденных ориентироваться на 

запросы рынка , возмущало писа

телей-любителей из дворянства , 

и по этому поводу имела место 

К ст. Лира. 
Лирник. Гравюра Х!Х в. 
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дискуссия ; так, А. С. Пушкин пи

сал, что «некогда литература была 
благородным занятием , теперь же 

это - вшивый рынок». См . также 
Стихотворец . 

ЛИТИЯ - общее моление, совер
шаемое в западной части право

славного храма, около входной две

ри, в притворе либо на улице. Со

единяется с молебном или крест
ным ходом, является частью Все
нощной накануне праздника . Ли

тии совершаются также в случаях 

общественных бедствий. Особый 

род литии установлен при выносе 

тела умершего из дома или при 

церковном поминовении его во вся

кое друтое время.- «Пропели ли

тию. Игуменья отведала кутьи , по
миная покойницу. .. » П . И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

ЛИТОВКА - небольшая коса
стойка с длинным косовищем . 

ЛИТОГРАФИРОВАНИЕ - широ
ко распространенный способ ти

ражирования рукописей, черте

жей , карт, рисунков , картин и др . 
с использованием особого мятко

го известкового «литографическо

го камня» в виде плоской плитки. 

Способ основан на неспособно
сти воды смешиваться с жиро вы -
ми веществами : на шлифованную 

поверхность камня иглой, алмазом 

или просто жирным карандашом 

наносились uгrрихи и пятна, и он 

смачивался водой ; жирная печат

ная краска затем накладывалась 

только там, где предварительно 

были нанесены эти штрихи и 
пятна . 

После нанесения краски на ка
мень накладывался слегка влаж-

ный лист эстампной бумаги , 

и в печатном станке краска пере

носилась на нее. Процесс литогра
фирования был довольно длитель
ным и сложным , требовал точно

сти и чистоты в работе , но 
оттиски получались очень четки

ми и в большом количестве экзем
пляров, так что литографирование 

широко использовалось в изда

тельской деятельности. 

Литографирование использова
лось и для перевода свежеотпеча

танных гравюр на меди, что уве

личивало число оттисков. 

Литографировать можно было 
не только черной, но и цветными 

красками, что положило начало 

хромолитографии - искусству из
дания копий картин: после пере

вода с оригинала на камень кон

турного рисунка (использовались 
10 и более камней) художник на
кладывал на каждый из них опре

деленную краску, а затем после

довательно переносил лист бума
ги с одного камня на другой, 

достаточно точно воспроизводя 

колорит картины. 

Литографирование было изобре
тено во Франции в нач. XVIII в ., 
в России применялось с 1818 г. до 
кон . XIX в., когда была изобрете
на фототипия. 

ЛИТУРГЙЯ - обедня - главнейшее 
из христианских богослужений . 

Выражает главные идеи христи
анского миросозерцания и глав

ные цели христианской Церкви. 

Во время литургии совершается 
таинство евхаристии. Может про

исходить ежедневно, кроме неко

торых особых дней . Известны три 
чина литургии: Василия Велико
го , Иоанна Златоуста, литургия 
Преждеосвященных Даров. Со-

К ст. Литографирование. 

вершается в храме, в исключитель

ных случаях - в обычном доме 

или под открытым небом , но не

пременно на антиминсе и только 

священником или епископом. На вре

мя литургии запрещалась торгов

ля в питейных заведениях. 

лихАч - легковой извозчик, на
емный, дорогой , на резвых лоша

дях, с хорошей упряжью и в ще

гольском экипаже. Богатыми 
людьми лихач иногда нанимался 

на определенный срок в указан

ную часть дня. Лихачи отлича
лись быстротой и неосторожной 

ездой.- «Заметив проезжавшего 
легкой рысью лихача на серой ло

шади, он вскочил в пролетку 

и крикнул : «"Валяй во всю!"» 
А. И. Куприн. Юнкера. 

ЛИХВА - проценты, взимавшиеся 
ростовщиками с суммьJ долга. 

ЛИХВЕННЫЕ ДЕНЬГИ - деньги , 
взимавшиеся ростовщиками с сум

мы долга сверх установленного 

законом процента. 

ЛИХО - горе, несчастье, беда, зло. 

ЛИХОЙ - 1) отважный, решитель
ный, удалой; 2) злой, плохой , 
жестокий .- « ... Уж была б она 
моя, крепко бы любила, да лихая 
та змея , доля , жизнь сгубила» . 

А . А. Григорьев. Две гитары, зазве
нев ... 

ЛИХОИМЕЦ - ростовщик, взи
мавший лихвенные деньги, вши

роком смысле - дурной человек, 

взяточник, вор , грабитель. 

ЛИХОмАнКА - дьявольское на
важдение, причина различных 

недугов: лихорадок, горячек, ду

шевных болезней и др. Всего их 

Н. Г. Ванифантьев. Развлечения на Неве . Цветная литография 1892-1893 гг. 



Кст. КАСКА. 

Каски гвардейских кирасирских полков . 
7845 г. 

К ст. КОРМИЛИЦА. 

Незвестный художник. 
Кормилица с ребенком. XIX в. Фрагмент 

К ст.КУПЕЦ. 

Б. М. Кустодиев. 

К ст. КАВАЛЕРГАРД. 

Кавалергард. 
7799- 7 800 гг. 

Купец с семьей. 7914 г. Фрагмент 



к ст. ЛЯДУНКА. 

Лядунка офицера герцога Лейхтенбергского гусарского 
полка . 1847 г. 

Кст. КИВЕР. 

Офицерский кивер . Начало XJX в. 

К ст. ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ. 
И. К. Айвазовский. 

Смотр Черноморского флота в 1849 г. 
1856 г. 



до 12, а по некоторым сведениям 
до 70; есть мнение, что это дочери 
царя Ирода. Все они имеют вид 
косматых, без повойника, распоя
санных старух. Сведущие люди 

знают всех их по именам, и против 

них существует молитвенный спи

сок, который носят на нательном 

кресте зашитым в тряпицу. 

ЛИХОРАдКА - горячка, повыше
ние температуры тела у человека, 

сопровождавшее различные забо
левания, особенно воспалитель
ные и инфекционные. Наиболее 
типичной считалась перемежаю

щаяся лихорадка, сейчас извест

ная как малярия. 

ЛИЦЕВО.Е ШИТЬЁ - вышивка, 
обычно золотой или серебряной 
нитью, с изображением ликов 
святых на предметах церковного 

обихода. 

ЛИЦЕИСТ - учащийся лицея.
«Кроме них, есть и другие кавале
ры, но немного: десять - две

надцать катковских лицеистов 

с необыкновенно высокими, до 
ушей, красными воротниками .. . » 
А. И. Куприн. Юнкера. 

ЛИЦЕЙ - закрытое гражданское 
учебное заведение. Впервые 

в России в 1811 г. открыт Царско
сельский (позже - Александров
ский) лицей с двумя трехлетними 

курсами, куда принимались дети 

потомственных дворян для подго
товки к государственной службе. 
Вьmускники получали право на 

чины 14-9-го классов Табели 
о рангах (в зависимости от успехов), 
а при поступлении в военную 

службу сравнивались правами 
с выпускниками Пажеского кор
пуса. В 1832 г. наряду с казенно
коштны.ми появились и своекошт

ные ученики . Лицей управлялся 
Министерством народного просве
щения, в 1822-1843 гг.- ведом
ством военно-учебных заведений, 

с 1843 г.- Собственной Его Импе
раторского Величества канцеляри
ей. В 1868 г. в Москве на частные 
средства открыт Императорский 
лицей в память Цесаревича Ни

колая (т. н. Катковский лицей) 
с восемью гимназическими клас

сами и тремя лицейскими. В 1820 r. 
в Нежине на средства кн. И. А. 
Безбородко открыта гимназия, за
тем лицей, дававший те же права, 

что университет (в 1874 г. преоб
разован в Историко-филологиче
ский институт). В 1819 г. на ба
зе гимназии создан Волынский, 

или Кременецкий, лицей в Кре
менце, в 1831 г. закрыт, в 1834 r. 

12 Словr~рь русского народа 

Лицеист. 
Фотография конца Х/Х в. 

переведен в Киев и стал основой 

для открытия Киевского универ

ситета. В 1817 г. в Одессе на базе 

гимназии (т. н. Благородного вос

питательного институга) по ини

циативе и на средства герцога 

А. Ришелье открыт лицей , преоб

разованный в 1865 г. в Новорос
сийский университет. 

«ЛичАРДА» - характерное в пер . 
пол. XIX в. ироническое прозви

ще мужской прислуги - камер

динеров, лакеев. 

ЛИЧИНА - маска. Ношение ма
сок, или «харь», на маскарадах, 

во время представлений, осужда

лось Церковью. В переносном 

смысле - притворство. 
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ЛИЧНОЕ ДВОРЯНСТВО - часть 
сословия дворянства и особое со
словное положение . Личное дво
рянство приобреталось на госу

дарственной гражданской и воен
ной службе, получением орденов, 
а также путем усыновления по

томственным дворянином. На гра
жданской службе личное дворян
ство первоначально давали чины 

14-9-го классов Табели о рангах, 
с 1845 г. 9-6-го классов и с 1856 г. -
9-5-го классов . На военной 
службе с 1845 г. личное дворянст
во приобреталось чинами 14-
9-го классов, с 1856 г.- 9-5-го 
классов. Купцы, получившие лю
бой орден, в 1828-1832 гг. получа
ли личное дворянство. С 1845 г. 
личное дворянство всем лицам да

вало пожалование орденом Св. 
Анны 4-2-й степеней , с 1855 г.
орденом Св. Станислава 3-й и 2-й 
степеней . С 1877 г. орден Св. Вла
димира 4-й степени , с 1900 г.
Владимира 3-й степени , если ка
валер не имел 20 лет слvжбы 
в офицерских чинах , давал. лич
ное дворянство; в 1900 г. это пра
вило перенесено на орден Св. 
Владимира 3-й степени , а Влади
~ир 4-й степени с 1900 г.- давал 
только личное дворянство . Права 
и привилегии л ичных дворян бы
ли аналогичными правам потом

ственных дворян, кроме права на 

владение населенными имениями 

и передачи дворянского достоин

ства потомству: дети личных дво

рян становились именитыми граж

данами , с 1832 г.- потомственны
ми почетными гражданами. 

К ст. Лицей. 
Uарскосельский (Александровский) лице й. 

Рисунок 1822 г. 
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ЛЙЧНОЕ ПОЧ~ТНОЕ ГРАЖДАн
СГВО - часть сословия почетных 
граждан и особое сословное поло

жение, возникшее в 1832 г. Личное 
гражданство получали дети цер

ковнослужителей, не окончившие 

духовные академии и семинарии 
с учеными степенями , дети выс

шего мусульманского закавказ

ского духовенства, лица, усынов
ленные дворянами и потомствен
ными почетными гражданами 
(с 1891 г.), лица, окончившие пол
ный курс в российских универси

тетах, коммерческих училищах 

и некоторых иных учебных заве

дениях, с 1845 г. чины 14-10-го 
классов в гражданской службе . 

Права личных почетных граждан 

практически были аналогичны 

правам потомственных граждан, 

но дети личных граждан должны 

были приписаться к одному из 

податных сословий . 

«ЛОБ» - восклицание, следовав

шее за признанием рекрута год

ным к службе: для предупрежде

ния побегов при следовании 

в полк рекрутам выбривали полго

ловы; отсюда выражение «за

брить» - сдать или взять в рекруты , 

в солдаты.- «" .Как старуха-мать 
падала потом без памяти, когда 

раздавалось в палате: "Лоб!" -
и это страшное слово переходило 

из уст в уста по лестнице и переда

валось в народ ; и как потом начи

нался вой и плач , когда нового 

рекрута выводили с забритым 

лбом, накинув на него солдат-

К ст. Ложа. 
Пьер Огюст Ренуар. Ложа. 1874 г. 

скую шинель». Н. А. Полевой. Рас

сказы русского солдата. 

ЛОБАнчИК - народное название 
ряда золотых монет с изображени

ем головы монарха в профиль 

(«лба»): голландских червонцев, 

чеканившихся в 1812-1814 гr. 

для обеспечения действий рус

ской армии за границей, фран

цузского двадцатифранковика 

времен короля Людовика Филип

па , широко ходившего в России 

до сер. Х1Х в., и других монет из 

ценных металлов с изображением 

монархов.- «Узнали в Хиве, что 

Богданов из богатой семьи , так 

восемь сот лобанчиков сорвали». 

К ст. Ловчий. 
Н. С. Са.л10кии1. Выводка собак перед ловчим московского пути. 1905 г. 

Л. И. Мельников-Печерский. На го
рах. 

ЛОБОГРЕЙКА - конная механи
ческая жатвенная машина (жней
ка) без сбрасывающего аппарата. 
Хлеб сбрасывался рабочим, и при 

густых, высоких и сыроватых хле

бах это бьmа тяжелая, утомитель

ная работа, отчего и произошло 

название («лоб потел») . При дви

жении с помощью двух лошадей 

усилие от колес лобогрейки пере
давалось на парные стальные но

жи, снабженные клиновидными 

зубьями с зазубренными, как 

у серпа, режущими кромками; 

стебли , попадая между переме

щающимися зубьями, срезались 

и падали на дощатую платформу. 
В перв. пол. Х1Х в. различные ти
пы лобогреек создавались русски

ми мастерами, например, на заво

де братьев Бутеноп в Москве 
(позже - в Люберцах) , или ввози

лись из-за границы. 

ЛОВЧИЙ - участник псовой охо
ты, старший псарь, управлявший 

остальными псарями.- «Дедуш
ка ваш к нам тотчас и прислал 

своего ловчего Бауша с коман
дой». И. С. Тургенев. Записки охот

ника . 

ЛОrУrоВЩИНА - см . Рябинов
щина. 

ЛОЖА - 1) места в театре в виде 
отдельной небольшой комнаты 

с дверями . Обычно ложи абони

ровались богатыми людьми на це

лый сезон. Во время спектакля 
здесь посешали знакомых, вели 

светские разговоры . В Импера
торских театрах были царские 

и директорские ложи; 2) объеди
нение масонов определенного на

правления. 

ЛОЖЕ - 1) кровать; 2) деревянная 
часть ружья (приклад и цевье), 
к которой крепится ствол и на ко

торой монтируется замок. 

ЛОЖЕЧНИК - 1) ложкарь, ремес
ленник, вырезавший деревянные 

ложки; 2) народный музыкант, иг
равший на деревянных ложках, 

зажимая их по две или три между 

пальцами и исполняя незамысло

ватые мелодии , а в основном от

бивая ритм.- «"Сени новые 
мои". " - подхватили двадцать го

лосов, и ложечник, несмотря на 

тяжесть амуниции, резво выско

чил вперед и пошел задом напе

ред перед ротой» . Л. Н. Толстой. 
Война и мир. 



Локомобиль начала XIX в . 

ЛОЖКА - предмет кухонного оби
хода, один из распространенней

ших товаров кустарного произ

водства. Кустарные ложки , быто

вавшие в основной массе народа, 

в том числе и среди дворянства, 
особенно провинциального , были 

деревянные, вырезанные специа

листами-ложкарями , или ложеч

никами, из липы , осины , березы, 
более дорогие и тонкой работы -
из клена , дорогие подарочные -
из кипариса. Древесный ствол 

распиливался на короткие чурба

ки и из него легким топором «били 

баклуши» - выкалывали заготовки 

для ложек . Различалось нескол ь
ко типов деревянных ложек , 

Ложки деревянные . XV/11- XX вв. 

12* 

с круглыми и плоскими черенка

ми , например «загибка» , у которой 

черенок с боков сужался к лопа
сти, «серебрушка» с широким пло

ским концом и заплечиками на 

черенке у лопасти, как на сереб
ряной ложке , «межеумок» - про

стая ложка с широкой круглой ло
пастью , «бугырка» , или бурлацкая 

ложка, такая же , как межеумок, 

но грубее и толще , «баская» , 
с шишечкой на конце черенка 

и продолговатой лопастью с ши
роким тупым носом , « полубас

кая », более округлая , «носатая», с 

остроконечной лопастью , а также 

тонкая - чистой тонкой отделки , 
«сибирка» - грубая , низкого сор
та. Ложки покрывались олифой , 

запекавшейся в печи и игравшей 
роль лака, нередко расписывались. 

Огромная масса ложек производи
лась в Нижегородской губернии , 

откуда они развозились по сосед

ним губерниям . Деревянная лож
ка , позволявшая безболезненно 
хлебать горячую пищу, ценилась 

в народе , не имевшем времени 

для длительных трапез . В дороге 
ложку носили за онучей, солдаты -
за голенищем сапога , чтобы не 

потерять и чтобы она всегда была 
под рукой , а у бурлаков ложка , за

ткнугая за ленту шляпы , служила 

знаком того , что бурлак еше не 

занят. В крестьянской семье , ев
шей из одной чашки по очереди , 

большак легенько бил ложкой 
в лоб того , кто зачерпывал пищу 

не в очередь или начинал выби
рать кусок повкуснее. Употреб
лял ись также оловянные и сереб

ря н ые л ожки. Есл и у богатой 
дворянской верхушки столовое 
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серебро , в том числе и ложки , 

считалось пудами , то у дворян 

средней руки даже в перв . пол. 

XIX в. серебряные ложки были на 
счету, и , например , гостям за чаем 

для варенья подавалась одна ло

жечка лля всех. 

ЛОКОМОБИЛЬ массивный 
подвижный агрегат на больших 
железных колесах , сочетавший па

ровой котел с небольшой паровой 
машиной. Использовался в сель
ском хозяйстве для приведения 

в действие в поле молотилок , вея

лок и других машин . 

ЛОКОТЬ - внесистемная русская 
мера длины ; равнялась двумя пя

дям, или 38-46 см . 

ЛОМБАРД - кредитное учрежде
ние , ссужающее деньги под залог 

движимого имущества . В России 
в 1730-х rr. монетной конторе бы
ло повелено выдавать ссуды под 

залог серебряных и золотых вещей 

в размере 1/ 4 их стоимости под 
87% годовых . С 1772 г. ломбард
ные операции осуществляли ссуд
ные казны, а в XIX в . этим занима
лись также ссудные кассы, ряд ча
стных компаний и товариществ; 
в 1868 r. угверждены уставы пе
тербургских столичного и частно

го ломбардов , в ряде городов дей

ствовалм городские ломбарды. 

ЛОМБАРДНЫЙ БИЛЕТ - осо
бый ВИд доходных ценных бумаг, 

выпускавшихся ломбардами и обес
печенных хранившимися там цен

ными залогами и денежными 

средствами ломбардов. Принима
лись казной как платежные сред

ства. 

ЛОМБЕРНЫЙ стол* - неболь
шой легкий стол , обычно расклад

ной, для игры в карты, покрытый 

зеленым сукном. На нем в гнез
дах , сделанных в деревянной об
вязке столешницы, раскладыва

лись заточенные мелки для запи

си игры на сукне , крутлые щеточки 

для стирания записей. 
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Обычно ломберные столы стояли 
в сложенном виде в гостиной 
у стен, под подоконниками , рас

кладывались и расставлялись при 

гостях . 

ЛОМОВИК - наемный возчик, за
нимавшийся перевозкой тяжелых 

и громоздких грузов и одновремен

но исполнявший функции грузчи

ка , «ломавший» грузы , то есть под

нимавший их. 

Ломовики отличались крепким 
телосложением , силой , надевали 

толсто простеганные на вате жи

леты , предохранявшие спину 

и плечи при переноске тяжестей , 

туго опоясывались очень широки

ми кушаками, чтобы не получить 
грыжи , на кушаках носили желез

ные крюки , которыми uепляли 

ношу.- «Оглушающий говор ра

бочего люда, толпами сновавше
го по набережной и спиравшего

ся местами в огромные кучи , 

крики ломовых извозчиков .. . ». 
П. И. Мельников-Печерский . В 
лесах . 

ЛОНГИН - народное название 
дня мученика Лонгина-сотника 

(16/ 29 октября). Святой считался 
uелителем глазных болезней . 

ЛОНО - поверхность и недра, глу
бина чего-либо ( «Лоно вод» ) . 

лоно АВРААмово - рай, куда 
переселяются чистые и святые ду

ши, разлучившись с телом. 

ЛОПАРИ - старое название на
родности саами у русских . 

лопАтл - распространенное ору
дие труда для копания чего-либо , 

насыпания (например , земли , сне

га. зерна ) и предмет кухонного 

обихода . В первом случае это ме

талл ическое орудие на деревян

ной дл инной рукояти , например 

заступ , во втором - uеликом де

ревянное, вытесанное из широ

кой доски ; лопаты для уборки сне

га и для пересыпания и веяния 

зерна также были деревянные , 

К ст. Лосины. 
А. И. Зауервейд. Обер-офицер Кавалергардского полка. 1820-е гг. 

в последнем случае в виде широко

го совка. Сформованный в чашке 

хлеб клали на лопату и сажали 

в вытопленную русскую печь; лопа

той также доставали горячий 

хлеб. Лопата и печь использова

л ись в народном быту также для 

«Перепекания» больного ребенка , 

которого, закутав в новину и окунув 

в воду, сажали на лопате в теплую 

печь. Во многих уездах хлебную 

лопату вместе с веником перево

зили в новую избу, так как счита

лось, что на них сидит домовой. 

лопАточник - 1) висевший на 
поясе у косаря плетенный из бере

сты чехольчик для точильного 

бруска или лопатки , деревянной, 

обмазанной смолой и обсыпан

ной густо песком, использовав

шейся для точения косы во время 

работы; 2) большой бумажник 

для денег, документов. 

ЛОПОтliНА - верхняя простая ра
бочая одежда, обычно ветхая, рва
ная .- «Идет Аринушка, не шата
ется, лопотинка у ней развевает

ся, лопотинка старая-ветхая, вет

ром подбитая, нищетою подши

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

ЛОРЕТКА - женщина легкого по
ведения, содержанка, проститут
ка, но не уличная, а более высоко
го разбора. 

Лопата хлебная 

ЛОРНЕТ - очки на ручке, обычно 
складные. Носился на ленточке, 

пристегнутой к пуговиuе, вло

женным в жилетный карман. Ши
роко использовался в XVIII -



Лорнет 

перв. пол. XlX в., преимущест
венно в аристократической среде, 

т. к. носить очки в обществе счи

талось некрасивым. Щеголи в об
щественных собраниях, театрах 
«Лорнировали дам», т. е. присталь

но рассматривали их в лорнет, что 

с<шталось дерзостью. 

ЛОСИНЫ - очень узкие штаны 
в обтяжку из лосиной белой зам
ши . Носились с ботфортами кира
сирами, офицерами, генералами 
и камер-пажами . Для. достижения 
плотного облегания ног, без мор
щин , лосины надевались заранее 

в мокром виде и высыхали на 

теле. 

ЛОТ- 1) русская мера веса. Равня
лась 3 золотникам, или 12,797 г; 
в лотах измеряли вес писем на 

почтамтах, отчего первые кон

верты и марки были «лотовыми»; 

2) навигационный прибор для из
мерения глубины моря с кораб

ля - свинцовая или <1угунная ги

ря весом 3-5 кг, привязанная 
к лотлиню, размеченному марка

ми через морские сажени ( 1,83 м, 
6 футов) . 

лохАнь * - бондарное изделие, 
деревянный , собранный из клеп 
ки на обручах сосуд емкостью 2-
3 ведра, круглый, невысокий , ши
рокий , слегка расширяющийся 

кверху. В лохань сливали помои, 
в ней готовили пищу для скота, 
стирали.- «Та долго смотрела, вы
пучив глаза, и, наконец , уже узна

ла деда и рассказала, как ей сни

лось, что печь ездила по хате, выго

няя вон лопатою горшки, лоханки, 

и черт знает, что еще такое». 

Н. В. Гоголь. Пропавшая гра

мота. 

ЛОЦМАН - официальное лицо, 
осуществлявшее проводку судна 

при подходах к портам или прохо

де в узостях (проливах и др.) со 
сложным фарватером и трудными 
условиями плавания (течения 
и др.), а также на реках с быстрым 
течением, извилистым руслом 

и каменистыми отмелями или по

рогами. Лоцман нес ответствен
ность за сохранность судна и гру

за. На водных путях с ожименным 
движением, например Мариин
ской водной системе, существова
ли целые селения лоuманов, высо

кооплачиваемое мастерство кото

рьrх было наследственным. На 
море лоцманы пользовались осо

быми лоцманскими мореходнь1-

ми и быстроходными ботами 
и прибывали на судно по вызову 

особым лоцманским флагом . 

ЛОШАДЬ - самое важное живот
ное в России на протяжении всей 
дореволюционной истории, осо

бенно в деревне. Для крестьянина 
лошадь была кормилицей, и ее ги
бель или покража переживалась 
чрезвычайно тяжело, поскольку 

К ст. Лошадь. 
Н. С. Самокиш . Скачущие лошади. 1918 г. 
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без лошади крестьянская семья 
была обречена на нищету, быть 
может, голодную смерть. За лоша
дью старательно ухаживали, ее 

холили, для нее берегли корма, 
а пойманных конокрадов жестоко 

избивали или даже убивали. В то 
же время лошадь заставляли тяже

ло работать, а если она не справ
лялась с работой, мужик, надры
вавший жилы, чтобы помочь ей, 

в бешенстве мог бить ее по самым 
чувствительным местам, напри

мер, по глазам. 

Беспородные мелкие слабо
сильные типичные крестьянские 

лошади стоили несколько десят

ков рублей. По военно-конским 
переписям кон. XIX в. 60-65% 
лошадей были маломерными, т. е. 
имели в холке рост 1 аршин 14 
вершков и ниже. Но русская кре
стьянская лошадь отличалась вы

носливостью, неприхотливостью 

к корму, способностью приспо
сабливаться к различным услови
ям содержания, пригодностью и к 

земледельческим работам, и к пе
ревозке тяжестей на большие рас
стояния. Огромным было количе
ство местных пород , отличавших

ся небольшим ростом, но до
вольно быстрых и выносливых: 
литовских жмудок, щведок, обви

нок, вяток. 

К преимущественно верховым 
местным породам относились 

донская, киргизская, башкирская, 
калмыцкая, текинская, кабардин
ская и другие породы лошадей, 

также выносливых, крепких и не

прихотливых. 

Вследствие развития в XVIII
XIX в. государственного и частно
го конезаводства были выведены 
новые породы тяжеловозов-би

тюгов, русская рысистая лошадь 

и др. Цены на кровных породи

стых лошадей ДОХОДИЛИ ДО 5 и бо
лее тысяч руб. 

Потребность России в лошадях 
для нужд земледелия, транспорта, 

армии была огромной . На кон. 
1890-х гг. по поголовью лошадей 
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Россия занимала первое место 
в мире, имея примерно 25 млн го
лов, так что в среднем на 100 жи
телей приходилось 25,5 лошадей, 
тогда как в европейских государ

ствах их было от 2 до 17 голов на 
100 жителей и только в США -
24,3 головы.- «Бывало, вспашешь 
пашенку, лошадок уберешь ... » Рус
ская народная песня. 

лошАдник - любитель и знаток 
лошадей. 

ЛУБ - см. Лубок (1-е значение). 

ЛУБНЯ - невысокое лубяное ко
рыто для прорашивания ржи 

и ячменя на солод. Засыпанное 
в лубню и разровненное нетол

стым слоем зерно смачивалось 

водой и ставилось в теплое место, 

где оно через несколько дней 

прорастало . После этого зерно су
шили на печи и мололи на солод. 

ЛУБОК - 1) внутренняя часть ко
ры, особенно липовой, подкорье ; 

использовался для изготовления 

мочала, лыка (с молодых лип), 

на кровли для укладки под тес , 

для изготовления лукоtuек, коро

бий и других емкостей , для пере

вязок при переломах в качестве 

шин; 2) народные картинки , ти
пографски отпечатанные метолом 
ксилографии (гравюра на дереве) 

и грубо раскрашенные от руки , 

или , во втор. пол. XIX в" литогра
фированные листы с юмористи

ческими, назидательными и др. 

изображениями бытовых сцен , 

портретами популярных иерархов, 

военачальников, видами городов , 

монастырей, чудотворными ико

нами, иллюстрациями к песням , 

назидательным рассказам и др. 

Сопровождались текстами в виде 
раёшника, назидательными над

писями, пословицами и поговор

ками, песнями , молитвами, рас

сказами и др. Издавались массо

выми тиражами, с постоянными 

допечатками, и в огромном коли

честве разносились офенями по 

всей России . Очень популярные 
в народе (среди крестьянства, ме

щанства, мелкого купечества, 

низшего чиновничества) , были 

обычным украшением интерье

ров. Во втор. пол. XIX в . издатели 
просветительского направления, 

например, И. Д. Сытин, издавали 
лубок более высокого качества , 

нередко с серьезными текстами. 

Полиция и Uерковь строго следи
ли за изданием и торговлей лубком. 

К ст.Лубок. 
Василий Корень . Библия в картинках. 1696 г. 

ЛУБОЧНАЯ ЛИТЕРАтУРА - осо
бого рода дешевые тонкие книги, 

издававшиеся для продажи в на

родной среде огромными тиража

ми, с постоянными допечатками. 

В 1893 г. было выпущено 467 та
ких книг из 859 наименований, 
изданных «для народа». Одним из 

центров их массовой фабрикации 

была Никольская улица в Моск
ве , отчего лубочная литература 

называлась «литературой от Ни
кольского рынка» , а изготовляв

шие ее писатели - «писателями от 

Никольского рынка»: нередко это 

были желавшие заработать гимна

зисты, студенты, мелкие чинов
ники, но сформировалась и особая 

группа авторов, выработавших 

специфические приемы работы. 

До нач. ХХ в. лубочная литера
тура сохранила пришедшие со 

средневекового Запада и транс

формировавшиеся в народную 

сказку рыцарские романы («Бова 
Королевич», « Еруслан Лазаревич », 
«Францыль Венецыян, славный 
рыцарь»), переработанные ран-

ние авантюрные романы («По
весть о приключении английско

го Милорда Георга», « Битва рус
ских с кабардинцами», « Гуак, 
или Непреоборимая верность»); 
в лубочной литературе бытовали 
и специально написанные «Сказ
ка о храбром воине прапорщике 

Портупее», «Ванька Каин , зна
менитый московский сыщик», 
«Страшный злодей и разбойник 
Федот Чуркин», «Матрос Кошка» 
или переделанные до неузнавае

мости и сильно сокращенные 

произведения Н. В . Гоголя (пере
делки «Вия », «Страшной мести», 
«Тараса Бульбы»), И. И. Лажечни
кова, даже И. С. Тургенева («До
мовой проказит» - переделка 
«Бежина луга») и др. Издатели 

Никольского рынка поставляли 
свой товар не только народу, но 
и более образованной публике: 
приказчикам , канцелярским слу

жителям и др.; именно ей предна

значались пятирублевый, т. е. до
вольно дорогой «Разбойник Чур
кин», трехрублевые « Настольная 
книга холостым, с общепонятны-



ми рисунками» , « Бездна удоволь
ствий для молодых людей, любя

щих повеселиться», а также раз

личные «руководства», помогаю

щие разбогатеть, удачно жениться 
идр. 

Много издавалось сказок , нра
воучительных, ура-патриотиче

ских и юмористически-бытовых 

рассказов, житийной литературы 

и др" но иногда в неизмененном 

виде печатались и произведения 

известных писателей, исполь

зовавшие фольклорные сюже
ты или посвященные народной 

жизни («Песня про купца Ка
лашникова» М. Ю. Лермонтова, 

басни И . А. Крылова , сказки 
А. С. Пушкина) . 

ЛУЖКовскоЕ соглАсиЕ - од
на из старообрядческих сект 110-

nовщины. Появилась в 1822 г. в по
саде Лужки возле г. Стародуба 
и существовала на Дону, Урале, 

в Гуслицах и Молдавии. После 
разрешения старообрядцам дер

жать у себя беглых священников 

при условии ведения ими метрик, 

лужковцы не приняли этого указа 

и продолжали учить, что истин

ное священство может быть толь

ко тайным , действующим незави

симо от гражданских и церковных 

властей. Считали также ересью 
принесение на проскомидии особой 
просфоры за Царя. 

ЛУЗАн - охотничья одежда на Се
вере и в Сибири . Представлял со
бой кусок сукна на холщовой под

кладке , надевавшийся через от

верстие для головы; пространство 

между сукном и подкладкой ис

пользовалось для хранения во 

время охоты провизии и добычи. 

ЛУКА - народное название дня 
апостола и евангелиста Луки 
(18/31 октября) . Святой считается 
покровителем иконописцев. 

ЛУКА - седельная деревянная или 
железная дужка, ограничивающая 

верховое седло спереди и сзади 
и соединяющая полки ленчика. 

лУКАвый, ЛУКАIIЬКА - эвфе
мизм , обозначавший черта.
«Боrу виноваты , Антон Антоно

вич! Лукавый попутал!» Н. В. Го

голь. Ревизор . 

ЛУКЕРЬЯ-КОмАРНИЦА - на
родное название дня мученицы 

Гликерии-девы (13/ 26 мая). Счи
талось, что в это время появляют

ся первые комары. 

ЛУКОШКО* - небольшая лубяная 
или берестяная округлая емкость 

с пришитым донышком и дугооб

разной ручкой. Использовалось 
для сбора ягод , грибов.- «С доса 
ды берет он в руки лукошко и от

правляется в лес по грибы». 

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

ЛУIIПОВ ДЕНЬ - народное на
звание дня мученика Луп па (23 ав
rуста/5 сентября). В этот день бы
вают первые, «лупповские», ут

ренние заморозки на почве. 

ЛУТОШКА - тонкая липа, ствол 
и ветка, с которой снята кора н а 
лыко. Из легко гнущихся расщеп
ленных лугошек делали кузовки, 

коробьи и пр.- «Ножки как лу
тошки, ходит приседает, ровно 

редьку сажает». П. И. Мельников
Печерский . В лесах. 

ЛУЧИНА - в русской деревне 
средство освещения, тонкая щепа 

из смолистой сосновой или ело

вой древесины длиной немногим 

более полуметра , защемленная 
в светец.- « В избах красным ог
нем горят лучины». И. С. Тургенев. 
Записки охотника. 

ЛУЧЕНИЕ - рыбная ловля ночью 
с помощью остроги. На носу лод
ки крепилась железная решетча

тая «Коза», на которой разводился 

Лыжи 359 

огонь из лучины, бересты, смолья 
и др. либо просто светили пучком 
rорящеi1 .1учи ны. Лучение велось 
в основном осенью, когда водо

росли опускались на дно и вода 

хорошо просматривалась в ярком 

свете, а рыба в холодной воде но
чью стояла как бы в оцепенении . 
Острогой били также щуку вес
ной , по последнему льду, когда 

она выходила на мелководье на 

нерест. 

льiжи - древнее, широко извест
ное на Севере и в Сибири средст
во ходьбы по снегу. Употребля
лись цельные лыжи из клена , бе
резы, осины, длиной около 3 
аршин, шириной 3,5-4 вершка, 
иногда загнутые и спереди, и сза

ди, подбитые шкурой с ног жере

бнт, лосей, с палками, чаще с од
ной; крепления ременные. В кон. 
XIX в. ходьба на лыжах стала пре
вращаться в спорт, и даже устраи

вались состязания на продолжи-

Лыжи-nодшиванuы 

тельность и скорость бега (30 км 
за 2 ч 15 мин); в 1895 г. был утвер
жден устав первого Московского 
клуба лыжников. Спортивные лы
жи были деревянные, уже охот

ничьих, без подбивки шкурами, 
с желобком на рабочей подошве, 
с ременными креплениями, наде-

К ст. Лучение. 
Н. Н. Каразин. Ловля рыбы лучением. Гравюра Х!Х в. 



360 Лыко 

вались на пьексы - спеuиальные 

короткие кожаные сапожки с ме

хом , с загнугыми вверх носами . 

Важное значение придавалось 
лыжам в армии . Еше в кон. XVIII 
в . ходьбе на лыжах обучали егерей. 

С 1886 г. во многих воинских час
тях , где создавались охотничьи ко

манды, нижних чинов обучали 
ходьбе на лыжах, и в Гвардейском 
корпусе для них был введен спе

uиальный призовой знак для ноше
ния на одежде; обучали ходьбе на 

лыжах и чинов Финляндских 
стрелковых батальонов. 

ЛЬiКО - материал ДЛЯ ПОДеЛОК: 
внутренняя часть коры молодых 

лиственных деревьев , прежде все

го липы , но также вяза и даже ивы . 

В большом кол ичестве шло на 
плетение лаптей, пестерей, луко

шек и др. Сдиралось весной со 
срубленных деревьев полосами 

длиной около 3 аршин , с дерева 
получалось 3-4 лыка, а на изго

товление пары лаптей требова

лось 12 лык.- «Поэтому он летом 
обыкновенно сидел у околиuы 

и плел из лык кошели» . Н. С. Лес
ков. Захудалый рол. 

ЛЬiСИНА - большая отметина на 
голове лошади , широкая белая 
полоса , идущая от лба к верхней 
губе. 

ЛЬiСЫЙ дИДЬКО - в Малорос
сии название черта. 

лытАть - отлынивать от рабо
ты , праздно проводить время .

« .. . Степенный человек за делом 
холит и дела смотрит - дела пы

тает, а не от делалытаеТ>> . Н. С. Лес
ков. Отборное зерно. 

ЛЬ1ЧКИ - обиходное название 
поперечных белых басонных или 
золотых галунных нашивок на по

гонах унтер-офицеров для разли
чия звания . Введены в 1843 г. 
У ефрейторов была одна басонная 
лычка, у младших унтер-офиuе
ров - две , у старших - три , 

у фельдфебелей и вахмистров -
одна широкая галунная, у стар

ших боцманов - одна широкая га

лунная вдоль погона. 

льномЯ:лкл* - мялка, приспо
собление для обработки льняной 
или конопляной соломки (тре
сты). Представляет собой мелкое 
узкое корыто , наклонно стоящее 

на ножках на уровне пояса , между 

стенками которого шарнирно за

креплена лоска с ручкой , неплот

но входящая в корыто. В проuес-

се работы пучок твердой тресты , 
постепенно подаваемой на коры

то поперек него, переламывается 

рабочей частью при ее опускании. 

ЛЮБО - народное выражение, 
обозначающее положительные 

эмоции; например , казаки на схо

де одобрение выражали криком : 

«Любо!» Однокоренное со словом 

«любитм.- «Любо и жугко ста
новилось на сердuе!» И. С. Турге
нев. Записки охотника. 

ЛЮБОСТРАСТНАЯ БОЛЕЗНЬ -
старинное название венериче

ских заболеваний, главным обра
зом сифилиса . 

ЛЮДИ - характерное обиходное 
название прислуги в помещичьем 

доме. В единственном числе 
о прислуге говорили «человек».

«Все притихало: люли ходили на 
цыпочках , дети опускали глаза 

в тарелки» . М. Е. Салтыков-Щед
рин. Пошехонская старина . 

людскАя - помещение в поме
щичьем доме или в городской 

усадьбе для проживания домаш -
ней прислуги. Располагалась неда
леко от прихожей, в задних ком

натах либо в цокольном этаже, 

имела лавки для отдыха , большой 

стол , русскую печь для приготов

ления пищи для прислуги, ото

пления и сна престарелых слуг. 

ЛЮЛЬКА - 1) у украинцев трубка 
для курения, обычно изогнугая ; 

2) зыбка, колыбель для младенца , 
в крестьянской избе подвязанная 

к оцепу.- «Он подошел к люльке 
и своими тонкими пальцами торо

пливо стал распугывать узел верев

ки» . Л. Н. Толстой. Поликушка. 

ЛЮСТРИН - шерстяная или по
лушерстяная ткань с глянцевитой 

поверхностью. Испол ьзовалась 
при пошиве платьев, сюртуков 

илр. 

ЛЙДВИИ - старинное наименова
ние бедер. - « Есть одна жемчу

жина - моя нага краса, мои ноги 

легкие, мои лядвии тяжелые .. . ». 
И. А. Бунин. Как на море, на мо
ре ... 

лЯ:до - кулига, кулижка, пус
тошь, мокрая, поросшая кустар

ником и мелким лесом почва, не

редко запушенная пахота. Чис
тить ляда - расчищать землю пол 

пашню. 

ЛЯДУIIКА * - небольшая коробча
тая кожаная кавалерийская сумка 
для патронов. Фигурная крышка 
украшалась двуглавым орлом 

в армии , Андреевской звездой 

в гвардии; носилась на широкой, 
у офицеров галунной перевязи че
рез левое плечо за спиной на 

уровне талии . У гусарских офице
ров на лядуночной перевязи с по

мощью блях и цепочек крепились 
два протравника для запальных 

отверстий пистолетов . 

лЯМКА - широкая крепкая кожа
ная петля, прикрепленная к ба
рочной бечеве, в которую впряга
лись бурлаки. В переносном смыс
ле «тянугь лямку» - служить без 
особых надежд на карьеру, упорно 

и терпеливо делать что-либо всю 
жизнь.- «Там-то вы наработае
тесь, бурлаки! И дружно, как пре

жде гуляли и бесились, приметесь 
за труд и пот, таща лямку под одну 

бесконечную , как Русь, песню!» 
Н. В. Гоголь. Мертвые души. 

ЛЯНСИН - высший сорт китай
ского чая , очень дорогой.- «Но 
и лянсин , какого не бывало на 
пирах у самого Патапа Максимы
ча , и заморские водки ... не шли 
в горло до глубины души оскорб
ленного тысячника». П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

лЯ:сы ТОЧИТЬ - болтать попус
ту, разговаривать ни о чем . 




