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МАВКА, мАйКА - русалочка 
в Малороссии и Белоруссии. 

мАВРА-МОЛОЧНИЦА, МАвРА
РАССАдНИЦА, мАвРА - ЗЕЛЕ
НЫЕ ЩИ - народное название 
дня мучеников Тимофея и Мавры 
(3/16 мая). Коровы, выходившие 
в поле, прибавляли молока, начи
нали высаживать калустную рас

саду, появлялись молодые крапи

ва и щавель, из которых варили 

зеленые щи. 

МАГАЗ:ЙН, МАГАЗЕЙН - 1) склад , 
амбар для хранения казенного 

или общественного хлеба; магази
ны устраивались в XIX в. в казен
ных и удельных селениях для хра

нения хлеба, полученного с обще

ственной запашки на случай 

неурожаев, а также в ра311ичных 

местностях для содержания ар

мии; 2) вошедшее в употребление 
в XIX в. название крупных торго
вых заведений, обычно лля торгов

ли художественной продукцией, 

фарфором, серебром, мехами, 

модными товарами для богатого 

потребителя; 3) название некото
рых журналов, например «Мага

зин мод».- «А вот что: магазины 

хлебные у нас в исправности, 

то есть лучше быть не может». 

И. С. Тургенев. Записки охотника. 

МАГАЗМНКА - бытовое название 
многозарядной винтовки с мага

зином (подствольной коробкой) 

для патронов. В русской армии 
в 189 1 г. принята трехлинейная пя
тизарядная магазинка конструк

ции С. И. Мосина. В употребле
нии были также магазинки Ли -
ЭнсфилWiа, Гро, Винчестера и дру
гих зарубежных конструкций, в 

т. ч. поступавшие на вооружение 

русской армии. 

Затвор магазинного ружья 

К ст. Магазин. 
Кузнеuкий мост. Магазин Даuиаро . Фотография конца Х/Х в. 

МАГАРЬIЧ, МОГАРЫЧ - возна
граждение за что-либо, обычно 
в виде угощения, выпивки.

«А ну-ка, новобранный зять, да

вай магарычу!» Н. В. Гоголь. Соро
чинская ярмарка. 

МАГДАЛМНКИ - бывшие про
ститутки, гулящие, жившие в спе

циально устроенных для них при

ютах св. Магдалины, считавшей
ся покровительницей раскаяв

шихся распутниц; в приютах ма

гдалинки занимались рукодели

ем, уходом за больными и др. 

МАГИСТР - ученая степень, низ
шая в сравнении с докторской. 

Присваивалась на всех факульте
тах, кроме медицинских, за исклю

чением магистра фармации и ма

гистра ветеринарных наук, кото

рые были высшими в своей 

области . 
Степень магистра получало ли 

цо, после окончания университета 

выдержавшее устный экзамен 

и публично защитившее диссер

тацию; в некоторых случаях к ис

пытанию на степень магистра до

пускались лица с докторским ди

пломом иностранного универ

ситета. При выдающихся досто

инствах диссертации факультет 

мог ходатайствовать о возведении 

автора диссертации в докторскую 

степень. 

Магистры могли просить о при
числении к потомственному по

четному гражданству, имели пра
во на чин 9-го класса Табели о ран
гах, могли назначаться экстраор

динарными профессорами универ-

ситета, носили серебряные акаде
мические знаки. Православные 
духовные академии давали сте

пень магистра богословия . 

МАГИсrРАНТ - лицо, вьшержав
шее магистерский экзамен , но не 

защитившее диссертации. 

МАГИСТРАТ - городское учреж
дение. Введен в 1721 г. как орган 

самоуправления торгово-про

мышленного населения . Состоял 
из выборных бургомистров, рат
манов, в больших городах воз
главлялся президентом. Магист
рат был судебно-административ

ным органом, решавшим все 

уголовные и гражданские дела го

рожан, наблюдавшим за расклад

кой и сбором податей, отбывани
ем повинностей, городским хозяй
ством и благоустройством. 

Городские магистраты подчиня
лись главному магистрату, а по 

отношению к местной админист

рации были независимы. В 1727 г. 

был упразднен, городские магист

раты названы ратушами и подчи

нены воеводам. В 1743 г. магистра
ты восстановлены, но оставлены 

в зависимости от администрации. 

По закону 1775 г. городские маги
страты и ратуши подчинялись гу

бернским магистратам и состояли 

из избранных на три года купече

ством и мещанами двух бурмист 

ров и четырех ратманов и были 

чисто судебными сословными уч
реждениями; апелляционными 

и контрольными инстанциями 

были губернские палаты уголовно
го и гражданского суда. 
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Магистратам подчинялись сло

весные суды. Там , где по закону 
1775 г. городских дум не было , ма
гистраты занимались также город

скими финансовыми и хозяйст

венными делами. В 1866 г. магист
раты упразднены в Европейской 

России, в 1885 г. - в Сибири .
« .. .Явились городской голова, ма
гистратский и думский секрета

ри ... » П. И. Мельников-Печерский. 
Именинный пирог. 

МАГнАТ - представитель бога
тейшего крупнопоместного дво

рянства, обладавший весом в об
шестве ; обычно слово употребля

лось в литовских, польских, укра

инских , белорусских губерниях. 

млдАм - 1) обращение к замуж
ней женщине высокого соuиаль

ного положения ; 2) начальниuа 
женского института ; 3) гувер
нантка, воспитательниuа при де

тях, преимущественно франuу

женка; 4) владелиuа модного ма
газина; 5) портниха, особенно 
модная , из иностранок ; 6) хозяй
ка публичного дома. 

К ст. Майдан. 
В. Сизов. Богдан Хмельницкий на майдане в Переяславле в 1654 r. 1880-е гг. 

МАДЕМУАЗЕJIЬ - в светском об
ществе вежливое обращение к де

вушке ; перешло в шутливом иска

женном («мамзель») виде в город

ские низы. 

МАДЕРА - высококачественное 
виноградное красное вино с о. Ма
дера. В основном использовалось 
для улучшения ординарных вин 

и в чистом виде почти не вывози

лось. В то же время мадера - тип 
наиболее широко фальсифиuиро
вавшегося в России вина, изготов-

лявшегося в Москве, Риге и др. 
городах, особенно в «Винной сто
лиuе» - г. Кашине Тверской гу
бернии; при этом поддел ки быва
ли очень грубые.- «Алексею обед 
понравился, пришлась по вкусу 

и мадера ярославского произведе

ния изо всякой всячины знамени

тых виноделов братьев Соболе
вых». П. И. Мельников-Печерский. 
В лесах. 

МАДжАРА - в Крыму, Южной 
России - большая телега, воз с ре
шетчатыми бортами , запрягав

шийся верблюдами либо волами. 

МАЖОРДОМ - в богатых аристо
кратических домах - старший ла-

К ст. Мазанка. 
С. И. Васильковский. А что скажет мать? 1911 г. 

кей, заведовавший всем домовым 

хозяйством и прислугой. При тор
жественных приемах мажордом 

объявлял о прибытии гостей. Мог 
добавлять к ливрее аксельбанты, 

галунную перевязь, высокую 

трость-булаву и др. 

МАЗ - в азартных карточных играх 
прибавка к ставке. 

мАЗАНКА - украинская и южно
русская хата, глинобитная или 
построенная на основе плетня , 

обмазанного изнутри и снаружи 

толстым слоем глины, с глиня

ным полом, крытая соломой или 
камышом , беленая. 

МАЗАР- у мусульман, преимуще
ственно в Средней Азии, гробни
uа святого, обычно круглая, пере
крытая высоким куполом, камен

ная или из сырuового кирпича . 

мАзик - особый бильярдный 
кий с тупым наконечником, кото

рый облегчал удар , делал его более 

точным. 

МАЗНИЦА - деггярниuа, лагун 
с дегтем для смазки тележных ко

лес, преимущественно на юге 

России. 

МАЗWИК жулик, карманный 

воришка. 

МАЙ - 1) пятый месяu года, тре
тий - весны. «Ай, ай, месяu май: 

не холоден, так голоден»: погода 

неустойчивая , и даже в зажиточ

ных домах «хлебы» были «Корот
ки ». Заканчивался и корм для 



скота. Между тем, наступало вре
мя интенсивных полевых работ : 

пахали под яровое, начинали сев 

яровых культур. Коров, овец вы
гоняли в поле на только проби
вающуюся траву. Высаживали 
рассаду. На май приходилась 
поздняя Пасха. Основными ка
лендарными праздниками был 

Егорий вешний и Никола вешний. 
Если Пасха была ранняя, на ко
нец мая выпадала Троица. На этот 
месяц приходились также Еремей
запрягальник, Борис и Глеб, Арина
рассадница, Сидор-огуречник, Кон
стантин и Олена. 

МАйдАн - 1) буда, лесной завод: 
смолокурня, дегтярня, поташня 

и др.; 2) у казаков - площадь для 

сборов перед станичным правле
нием; 3) базарная площадь, осо
бенно на конских ярмарках; 
4) у ворот место, где собирались 
для игры в карты, кости, орлянку, 

особенно во время больших база
ров, ярмарок, заманивая сюда 

людей, чтобы обыграть их; хозя
ин майдана, владелец карт, кос

тей, именовался майданщиком.

«Сбор был на майдане, он на стол 
влез, rутарил со стариками». 

М. А. Шолохов. Тихий Дон. 

мАйНА - место на реке, озере, 
где кололи лед для набивки лед

ников. Выколка льда большими 
правильными кубами на продажу 

составляла один из промыслов . 

МАЙОР - военный чин 8-го клас
са Табели о рангах. С 1845 г. - пер
вый чин, дававший права потом

ственного дворянства. В гвардии 
не употреблялся, в армии сущест
вовал до 1884 r. Обычно командо
вал батальоном. Носил погоны 
с двумя просветами или эполеты 

с бахромой , с двумя звездами; ти
туловался «Ваше высокоблагоро
дие». 

МАЙОР ОТ ВОРОТ - в русской 
армии (преимущественно в XVIII 
в.) должностное лицо , имевшее 
команду над крепостными воро

тами . 

МАЙОРАТ - система наследования 
недвижимого имущества в дво

рянской семье только старшим 

сыном; младшие получали движи

мое имущество и должны были ис
кать иных источников средств к су

ществованию. В России подобие 
майоратов было введено в 1714 г. 
Указом о единонаследии, отме
ненным в 1730 r. В 1845 г. издан Указ 
о заповедных имениях. С Высо
чайшего разрешения в майорат 

могло быть обращено любое бла-

Кст. Майор. 
Г Г Гагарин. Портрет майора пехоты 
Отдельного Кавказского корпуса. 

1848-1855 гг. 

гоприобретенное имение, а из родо
вого - только часть, следовавшая 

старшему сыну, размером не менее 

1 О тыс. десятин и не более 100 тыс. 
десятин, и с доходом не менее 

12 тыс. руб. Залог их был воспре
щен. В России майораты были 

крайне редки, больше их сушест

вовало в Царстве Польском. 

МАКАДАм - тип шоссе или осо
бого шоссейного покрытия в виде 
щебенки, связанной битумом; на

зван по имени изобретателя Мак
Адама. 

МАКАО - очень простая, однооб
разная карточная азартная игра , 

в которой не требовалось ни памя

ти, ни сообразительности, а глав
ную роль играло везение . Количе
ство игроков не ограничено. Игра 
шла в две полные (оттузадодвой
ки) колоды. Предварительно игро
ки тянули карты , и взявший са

мую младшую становился банко

метом. Он сдавал всем игрокам по 
одной карте. Выигрывал тот, у ко
го из двух карт составлялось де

вять очков (туз считался за одно 
очко, двойка -за два и т. д.; фигу

ры и десятки сразу сбрасывались 
игроками); игроки с большим 
числом очков считались проиг

равшими. Понтёр, получивший 
девятку с первого раза , без прику

па, получал от банкомета сумму, 
втрое большую установленной 
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ставки, восьмерку - вдвое боль
шую, семерку - одинарную став

ку ; понтёрам, получившим девят
ку, восьмерку или семерку с при

купом, платили одинарную став

ку. Карты банкомета имели пре
имущество . 

МАКАРЬЕВ ДЕНЬ - народное на
звание дня преподобного Макария 
Египетского (19 января/ ! февра
ля). Если в этот день стояла ясная 
погода, то весну ожидали ран

нюю. 

МАКАРЬЕВСКАЯ ЯРМАРКА -
одна из крупнейших и старейшая 

ярмарка в России. Проводилась 
в Нижегородской губернии , на ле
вом берегу Волги, возле Макарье
ва Желтоводскоrо Троицкого мо
настыря. Возникла в XVI в., доку
ментально известна с 1641 г. Про
должалась две недели, со дня св. 

Макария (25 июля/7 августа). 
В кон . XVIII в. привоз достигал 30 
млн руб. , казенных ярмарочных 

помешений бьuю 1400 и до 1800 ку
печеских лавок. В 1816 r. пожар 
уничтожил гостиный двор со все
ми временными постройками , и 

в 1817г.ярмаркаперенесенав Ниж
ний Новгород, сохранив в про

сторечье свое наименование. 

МАКЙТРА - большой и широкий 
глиняный горшок на юге России 

Макитра, изготовленная 
на гончарном круге 

и на Украине. В ней терли мак на 
пироги, ставили опару. 

МАКЛАк-см. Кулак. 

мАКЛЕР - человек, профессио
нально выступающий как посред

ник при заключении какой-либо 
сделки. В России впервые в 1717 г. 
учреждена должность rоф-макле
ра при Коммерц-коллегии для по

купки и продажи казенных това-
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ров. В 1721 г. предписывалось на
значать из купечества маклеров 

для частных лиц, причем с 1729 [ 
маклерским промыслом могли за

ниматься лишь маклеры, принес

шие присягу (присяжные макле
ры). В 1782 г. учреждены городо
вые и частные маклеры (т. е. при 
полицейских частях города) для 
свидетельствования доmворов о го

родской недвижимости и макле

ры слуг и рабочих для посредни

чества между нанимателями и на

нимаемыми, приискания слуг 

и рабочих для одних, рабочих 
мест для других. Городовые и ча

стные маклеры избирались купе
чеством и утверждались городски
ми управами или городскими дума
ми; занимались свидетельство

ванием актов и совершением су

дебных протестов в неплатежах 
по векселям. Частные маклеры 
брали гильдейские свидетельства. 
Плата за труды маклера устанавли
валась городскими органами. 

В 1810-1872 гг. сушествовали 
пожизненно избиравшиеся го
родскими обшествами маклеры 
судоходных расправ для свиде

тельствования договоров, заклю

чавшихся судопромышленника

ми. в 1785 г. учреждена ДОЛЖНОСТЬ 
ремесленного маклера для свиде

тельствования контрактов масте

ров с подмастерьями и ученика

ми. С 1817 г. при Государствен
ном коммерческом банке были 

особые маклеры , рассматривав

шие векселя и следившие за кре

дитоспособностью векселедателей 
и подлинностью их подписей. 

Биржевые маклеры как посредни
ки в заключении торговых сделок 

избирались из купцов не моложе 
30 лет (преимушественно «несча
стных» банкротов), подвергались 
биржевым комитетом испытанию 
в знаниях, утверждались департа

ментом торговли и мануфактур 
Министерства финансов и при
водились к присяге. Им принад

лежал особый должностной знак -
серебряная дошечка с соответст

вуюшей надписью. 

Избирались маклеры пожизнен
но, смешались по суду минист

ром финансов или биржевым ко

митетом; за служебные упушения 

несли уголовную ответствен

ность. Один из биржевых макле
ров , т. н. гофмаклер, назначался 

для наблюдения за прочими. Бир
жевым маклерам запрешалось за

ниматься торговлей, состоять у ко

го-либо на службе, они обязыва
лись хранить коммерческую тайну 

и вести прошнурованные маклер

ские книги для записи сделок, 

ревизовавшиеся Министерством 

финансов; вьmиски из книг мак

леры были обязаны вьщавать толь
ко по требованию контрагентов 

или суда. Биржевые маклеры бра
ли свидетельства купцов 2-й гиль
дии. 
Право маклера на вознагражде

ние за посредничество или кур

таж возникало после заключения 

сделки, но по обычаю они полу

чали куртажные деньги через год. 

Размер куртажа составлял от поло
вины до четверти процента, попо

лам с обоих контрагентов. На вре
мя выставок действовали также 
выставочные маклеры, но сделок 

они не заключали, исполняя лишь 

поручения экспонентов. За неза
конное маклерство накладывался 

денежный штраф. 

мАкОВНИК - народное русское 
и украинское лакомство, неболь
шая засушенная лепешка из тол

ченого мака с медом.- «Чтоб ему 

на том свете елись одни только 

буханцы пшеничные да маковни

ки с медом!» Н. В. Гоголь. Вечер 
накануне Ивана Купала. 

МАКРЙДА - Макрина , народное 
название дня преподобной Макри
ны ( 19 августа/! сентября). Мак
рида - указательница осени: если 

Макрида мокрая, то и осень мок
рая. 

«МАКСЙМ» - станковый пулемет 
с водяным охлаждением ствола. 

Принят на вооружение русской 

армии (сначала - крепостей) 

Пулемет Максима (вверху) , 
реконструированный 

тульскими оружейниками (внизу) 

К ст. Малахай. 
К. А. Зеленцов. Пирожник. 

Начало XJX в. 

в 1897 г. Первоначально он уста
навливался на пушечном лафете 
с сиденьями для номеров при 

транспортировке и седлом для 

наводчика на хоботе лафета. 
В 1908 [ русскими оружейниками 
создан легкий станок с бронещит
ком. 

МАКУхА - см. Дуранда. 

МАТlАХАй - крестьянская зимняя 
меховая шапка , треух со стоячим 

козырьком спереди и длинным 

широким отворотом сзади и с бо
ков.- «Тут Иван с печи слезает, 
малахай свой надевает, хлеб за па
зуху кладет, караул держать идет». 

П. П. Ершов. Конек-горбунок. 

МАJIАхИЯ-ПРОРОКА - народ
ное название дня пророка Мала
хии (3/ 16 января). В этот день от
читывали (лечили от сглаза) при

падочных ; считалось, что 

выходяшая из них нечистая сила 

может напасть на коров, поэтому 

хозяйки задабривали домового, 
а хлева обмахивали метелками. 

мЫ1Ая ПРЕЧЙСГАЯ - народное 
название двунадесятого праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы 
(8/21 сентября). 

МАЛЙНОВЫЙ ЗВОН - прият
ный, стройный звон специально 
подобранных по тону церковных 

колоколов или поддужных коло

кольчиков в конской упряжи. На
звание от бельгийского города 
Малин (Мехельн), славящего
ся своими колоколами.- «Удари
ли в соборный колокол - густой 
малиновый гул его разлился 

по необъятному пространству». 
П. И. Мельников-Печерский. В 
лесах . 



мА.лИЦА - у народов русского 
Севера верхняя мужская и жен
ская оленьего меха одежда ворсом 

внугрь, с капюшоном, длинными 

рукавами и пришитыми к ним ру

кавицами, глухая, надевавшаяся 

через голову. Осенью мужчины 
носили суконные малицы того же 

покроя. 

А. П. Лекаренко. Суконная малица 
авамских самоедов. 1920-е гг. 

МAJIOЗEMEJIЬE - недостаточное 
для полноценного ведения хозяй

ства и обеспечения семьи продо
вольствием и волокнистыми мате

риалами количество земли в кре

стьянском хозяйстве, а также 

общее недостаточное количест
во сельскохозяйственных утодий 
в русской деревне. При огромных 
пространствах, занятых страной, 
и редком населении особенности 

русского ландшафта вызывали 

хроническое малоземелье, что 

в сочетании с низкой урожайно

стью и коротким периодом сель

скохозяйственных работ влекло за 
собой недостаток хлеба для пита
ния деревни. По различным рас
четам, для ведения полноценного 

крестьянского натурального хо

зяйства требовалось от 7 до 15 де
сятин земли; при проведении ре

формы государственной деревни 
в 30-х гг. XIX в. правительство 
в качестве нормы избрало 8 деся
тин в малоземельных губерниях 

и 15 десятин в многоземельных. 
Между тем, средний душевой на
дел в государственной деревне 

накануне отмены крепостного 

права составлял 6, l десятины, 
в удельной - 4, 1 десятины и в по-

мещичьей - 3,2 десятины, разу
меется, при значительных коле

баниях по губерниям (в государ

ственной деревне от почти 15 де
сятин в Вологодской губернии до 
немногим более 4 десятин в Ря
занской, Курской, Орловской и 
многих других губерниях); это 

число нужно умножить на 2-2,5 
души мужского пола в средней се

мье. 

В результате крестьянской ре

формы из-за отрезков землевладе
ние крестьян сократилось в целом 

по стране на 15-20%, а кое-где 
более чем на 40%. Наличие мало
земелья открыто признавалось 

правительством, и для его сокра

щения в той или иной степени по

ошрялось переселение крестьян

ства на Урал, в Сибирь, что достиг
ло апогея в ходе Стольшинской 
аграрной реформы 1906-191 О гг.; 
однако к радикальному сокраще

нию малоземелья это не привело , 

и вызванный им аграрный кризис 

завершился серией революций 

нач. ХХ в. От малоземелья страда
ли и помещики, прежде всего 

мелкопоместные: «малодушные» 

помещики обычно были и мало
земельными и иногда были выну
ждены вводить у себя в имениях 

месячину, иначе либо крепостные, 

либо их господа просто умерли бы 
с голоду. Частично пореформен
ное крестьянское малоземелье 

компенсировалось покупкой зем

ли , а прежде всего арендой за от

работки и в виде испольщины 

и издольщины. 

МАJIЬПОСТ - почтовая карета, 
перевозившая почту и пассажи

ров по почтовым трактам по 

расписанию и платой по таксе. 

МАJIЬТМЙСКИЙ ОРДЕН - ОДИН 
из старейших европейских орде

нов, введенный в число россий
ских орденов в 1798 г. для награж
дения высших сановников за воин

ские и гражданские заслуги. 

В 1810 г. награждение прекраще

но, в 1817 г. орден объявлен несу
ществующим. Его введение связа

но с избранием Императора Павла 
1 Великим магистром рыцарского 
Мальтийского ордена. Имел три 
степени. Крест - золотой, четы

рехконечный, с раздвоенными 

концами, с золотыми лилиями 

между ними, залитый белой эма
лью, увенчанный золотой ажур

ной короной европейского типа 

с трофеем из рыцарских атрибу

тов над ней. Младшая степень но
силась на груди на черной ленте; 

командорский крест большего 

Мамзель 365 
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Крест Мальтийского ордена 

размера носился на ленте на шее ; 

большой командорский крест, 

еще большего размера и с более 
обширным трофеем, часто укра

шенным алмазами,- также на шее . 

На черную мантию ордена наши
вался белый крест. Имелся также 
донат ордена , для награждения 

дам и солдат, в виде маленького 
белого эмалевого крестика с золо

тым верхним КОНЦОМ, носивший

ся на груди. 

мА.лЬЧИК - начальная стадия 
службы в торговом заведении (лав
ке, складе и др.). Мальчик служил 
бесплатно , за жилье, платье и пи
шу в течение нескольких лет, 

до перехода в младшие приказчи

ки. Обычно мальчики исполняли 
и роль прислуги «за все» у хозяев 

и приказчиков. Мальчиками назы
вали также крепостных слут-под

ростков у помещиков.- «Мальчик 
вошел с бутылкой шампанского 
на черном подносе». И. С. Турге
нев. Записки охотника. 

МАJIЬЧМШНИК - холостяцкая 
пирушка с близкими друзьями, 

прощание с разгульной холостой 
жизнью накануне свадьбы. Пре
имущественно были распростра
нены в высшем обществе , среди 
офицеров и др. 

МАМЗЕJIЬ - искаженное «маде
муазелЬ» , простонародное наиме

нование модистки, продавщицы , 

горничной, содержанки или просто 
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барышни из дворянского или бога

того семейства.- «Вот за офице

ром бежит мамзель, ее вся цель, 

чтоб он в нее влюбился, чтоб он на 

ней женился» . А . И. Куприн. Юн
кера. 

мАмКА - НЯГiька, кормилица при 
малолетнем ребенке в помещичь

ем семействе , обычно из крепо

стных. 

МАМОНИТЬ - соблазнять , прель
шать. 

мАмонт-овчАРник - народ
ное название дня мученика Маман

та (2/ 15 сентября). Святой считал-

ся покровителем коз и овец, отчего 

их нельзя было выгонять поутру со 

двора. С этого дня начинались гу

лянья парней , которым приходил 

черед идти в армию. 

МАНАТЕЙНЫЙ монАх - пол
ный монах, приГiявший постриже

ние и надевший мантию (манатью). 

МАНДРОВАТЬ- в южных и запад
ных районах России - идти , стран -
ствовать , отправляться куда-либо 

(преимущественно пешком) . 

МАНДРЬ1КА - на юге России -
лепешка из теста с творогом, на сы

воротке , готовившаяся к Петрову 

ДНЮ. 

Кст. Манеж . . 
А. И. Зауервейд. В манеже лейб-гвардии Кирасирского пол ка . 1830-е гг. 

МАНЕЖ - обширная постройка 
с широкими воротами сзади и спе

реди , перекрытая без внутренних 

опор. Предназначался для обуче
ния пехоты, а также для объездки 
верховых лошадей и обучения сол

дат и офицеров верховой езде, 

рубке , фехтованию. В свободное 
от учений время в манежах обуча

лись верховой езде частные лица. 

МАНЕРА - резная узорная доска 
для создания набивных тканей, 
из твердого дерева, длиной до 25-
30 см, шириной до 20 см, с узором, 
иногда выполненным из плоских 

гвоздиков. 

МАНЕРКА - солдатская походная 
жестяная фляга с крышхой-ста

канчиком . - «А в государевы дни 
и в полковой праздник водку нам 

подносят по целой манерке» . 

А . И. Куприн. Юнкера. 

мАнЗА - китаец, осевший в пре
делах Уссурийского края и При
морской области или времеНГiО там 

проживавший для заработков , 

обычно бродяга или преступник , 
бежавший с родины от нужды ли
бо преследований закона. Обычно 
манза был бессемейный , занимал
ся земледел ие м, скотоводством, 

охотой , морскими промыслами, 

поисками женьшеня , добычей 

пантов , вывариванием грибов, ме

лочной торговлей . Часто манзы 
незаконно занимались перенос

кой из Маньчжурии спиртных на

питков (спиртоносы) - ханшина, 
или ханжи, рисовой водки. Под

чинялись русской администра

ции с уплатой подушной подати , 

судились по русским законам. 

мАнИЕ - взмах, движение рукой , 
головой. 

МАНИФЕСГ - один из законода
тельных актов; обращение к наро

ду. Издавался от имени Импера

тора по поводу коронации, войны , 
важной реформы . 

МАНИШКА - вставка для муж
ского или женского костюма , не

большой нагрудник с воротнич

ком , имитирующий сорочку. 

Обычно использовался людьми 
среднего достатка (в т. ч . чинов
никами) , т. к. частая смена соро

чек требовала больших расходов. 

МАНТИЛЬЯ - женская короткая 
широкая накидка из кружев , тю

ля , иногда с широкими рукавами, 

в сер . XIX в. с удлиненной спин
кой и коротким передом . Манти

льи носили летом либо как до

полнение к бальным платьям. 



К ст. Мантилья. 
Мантилья «Москвитянка» . Из журнала мод 1873 г. 

мАнтия* - часть облачения ар
хиереев и монахов: широкая на

кидка, покрывающая все тело , 

у архиереев с длинным шлейфом . 
Архиерейская мантия скрепляет
ся у нижних углов; на груди 

и у нижних углов мантии вшиты 

куски парчи с изображением кре

стов - скрижали , а по подолу, 

на уровне талии и на груди наши

ты «струи» - двойные ленты. Мо
нашеская мантия черная, у архи

мандритов красная, епископская -
голубая, у митрополитов - белая , 
патриаршая - зеленая. У католи

ческих епископов мантия закругле

на снизу и сзади на спине имеет 

треугольный кусок ткани с кистью 

на конце, имитирующий ка

пюшон. 

МАНТО - в XIX в. женская верх
няя одежда. Сначала имела вид 

широкой длинной накидки без 

рукавов , из плотных тканей; 

во втор. пол . XIX в.- из меха или 
с меховой отделкой , с широкими 

рукавами, типа просторного паль

то прямого покроя, с застежкой без 

сквозных петель. 

МАНУФАКТУРА - всякое про
мышленное предприятие в XVIII
XIX вв., преимущественно в об

ласти легкой промышленности, 

например, ткацкое , со специали

зацией рабочих, но без всякого 

(либо без широкого) употребления 

машИR (чем отличалась от фабри
ки) . В русском быту четкого раз

деления предприятий на мануфак

туры , фабрики и заводы не было . 

МАНУФАКТУР-КОЛЛЕГИЯ 
центральное учреждение , создан

ное в 1719 г. для заведования «ру

докопными заводами , всеми про

чими рукоделиями и артиллерией», 

а также «ремесленными людьми» . 

С 1723 г. в ее ведении была легкая 

промышленность для снабжения 

армии и флота сукнами , полотна

ми, канатами и пр. ; ведала также 

судом и расправой над предпри

нимателями, приказчиками и мас

теровыми. В 1779 г. закрыта , вос
становлена в 1796 г. , окончатель

но упразднена в 1804 г. 

Мария Маrдалина 367 

МАНУФАКТУР-СОВЕТНИК 
см. Коммерции-советник. 

МАРА - в Малороссии и Белорус
сии нечистая сила , не особенно 

опасная , мало известная в Вели
короссии ; летучий обманчивый 

призрак , морок, наподобие клочь

ев тумана , напоминающий чело

веческую фигуру; может предве

щать несчастья громкими сто

нами. 

МАРАСКЙН - тип ликера, спирт 
на горьких вишнях. 

МАРЕНГО - серый цвет тканей. 
Название появилось после битвы 

при Маренго в 1800 г., где Напо
леон , пользовавшийся уже огром

ной славой , был в серой шинели. 

МАРЙЯ МАГДАЛИНА - народ
ное название дня мироносицы 

равноапостольной Марии Магда

лины (22 июля/4 августа). Святая 
считалась покровительницей рас

каявшихся блудниц , отчего их 

приюты назывались во имя Марии 
Магдалины, а их самих звали ма
гдалинками. День считался громо
вым, в поле не работали , чтобы 
молнией не убило . Стелили льны 

по росной траве, выбирали цве
точные луковицы. 

К ст. Манто. 
Манто «Сара» . 

Из журнала «Вестник моды» . 1890 г. 
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МАРК - народное название дня 

апостола и евангелиста Марка (25 
апреля/8 мая). Святого называли 
в народе ключником , считая, что 

у него ключи от дождя , и молились 

ему о ниспослании дождя , необхо

димого после посева. На Марка 
высевали гречиху. 

Апостол и евангелист Марк. 
Книжная .миниатюра XI 1 в. 

мАРКА- l)знакоплаты. Приклеи
валась к бумаге или конверту 

в удостоверение платежа и затем 

погашалась. Почтовая марка поя

вилась в России с J 857 r.: беззуб
uовая, 10 коп. за лот. С 1858 г. вы
пускались зубuовые марки досто

инством 10, 20 и 30 коп. 1860-х гг. 
появились марки земской почты, 
ходившие только на территории 

данного уезда, а затем марки сель
ской почты : если письмо шло в 
другой уезд, оно переносилось 

сельской почтой , и на него накле

ивались соответствующие марки. 

Употреблялись также гербовые , 
паспортные , судебные марки, 
марки для оплаты в судебных уч

реждениях канuелярских по

шлин, а также сберегательные 
марки . Последние удостоверяли 
взнос вкладчиком денег; с 1900 г. 
вместо взноса фактически повсю
ду можно было купить марку 

стоимостью 5 или 10 коп. для на 

клеивания на спеuиальную кар-

точку, вьщававшуюся бесплатно ; 

при достижении суммы в 1 руб. 
марки сдавались в сберкассу, где 

открывалась книжка; 2) чеканив
шаяся в 1863 г. для Финляндии 
монета в J, 2 (серебряная), 10 и 20 
(золотая, с 1878 r.) марок с рос
сийским двутлавым орлом, на гру

ди которого был финский герб, 

и надписями на финском языке. 

МАРКЕР - лиuо, обслуживав
шее игроков в бильярд и считав
шее очки . 

МАРКИЗ - западноевропейский 
дворянский титул, стоявший ме

жду герuогским и графским. 
В России не употреблялся, но его 

имели некоторые иностранцы, 

перешедшие на русскую службу, 

например, Ж. Б. Траверсе, быв
ший в 1811-1828 гг. морским ми
нистром. 

МАРКИТАнТ - мелочной торго
веu съестными припасами, на

питками и предметами военного 

обихода, следовавший за войска

ми в походах. Надзор за торговлей 
маркитантов, установление таксы 

входили в круг обязанностей ко

мендантов Главной квартиры и кор
пусов. В военное время маркитан

ты подлежали действию военных 

законов, были подсудны военным 

судам. 

МАРКШЕЙДЕР - в 1760- 67 гг. -
чин служащего горного ведомства , 

соответствовал 10-му классу Табе
ли о рангах, позже чин превращен 

в должность. 

МАРВЙХЕР, МАРОВЙХЕР - на 
утоловном жаргоне - вор-карман

ник. 

МАРОДЕР - военный преступ
ник, грабивший мирных жителей 
в районе боевых действий или 
обиравший раненых и убитых. 

По военно-уголовным законам 
в первом случае мог быть пове

шен по суду, во втором - карался 

немедленным расстрелом на месте. 

МАРСАЛА - десертное красное 
вино высокого качества. Произво
дилось на Сицилии в окрестно
стях г. Марсалы . 

МАРСRЛЙ:Н- плотная тонкая од
нотонная шерстяная ткань. 

мАРСОВЫЙ - на парусных су
дах - матрос, работавший по рас

писанию при уборке парусов на 

мачтах. Марсовые были самые 
опытные и отчаянные матросы , 

т. к. должны были быстро разбе
гаться по реям и работать при 

К ст. Маркиз. 
Маркиз Жан Батист Прево де Сансак 

де Траверсе 

крене и качке на большой высоте 

с тяжелыми, рвущимися из рук па

русами. 

МАРСОФЛОТ - старый опытный 
моряк парусного флота, хорошо 

знающий и любящий свое дело 
и море . 

МАРТ - третий месяu года и пер
вый - весны. Начиналась весна 
воды, однако нередко были сне
гопады и крепкие морозцы: «При

шел марток - надевай трое пор

ток». Начинали готовиться к по
левым работам, в конuе месяuа 
убирали на повет·ь сани и ставили 

на колеса телеги . Обычно на март 
приходились Масленица и Про
щенное воскресенье, за которым 

приходил Великий пост . Изредка 
на март выпадали ранняя Пасха 

и Благовещение. На Сороки приле
тали жаворонки, пекли жаворон

ков, закликали весну. На этот ме
сяц приходилась Евдокия-плю
щиха 

МАРТИНГА.л* - в седловке верхо
вого коня - ремень, не позволяю

щий лошади задирать голову при 

движении. Пристегивается к под-



пруге, на уровне груди раздваива

ется и концами с кольцами наде

вается на повод: при натягивании 

поводьев лошадь вынуждена 

опускать голову. 

МАРТИНЙСТ - масон, член од
ной излож. 

МАРЦИпАн - миндальное пи
рожное в форме колец с глазурью. 
Готовится из растертого миндаля 

с несколькими каплями апельси

новой воды или лимонного сока, 
смешанного с сахарным песком. 

МАРшА.лок - 1) в Юго-Запад
ном крае губернский или уездный 

предводитель дворянства; 2) на 
Украине в свадебном обряде стар

ший дружка - обычно старший 
брат или дядя жениха, распоря
жавшийся обрядом. 

мАРЬЯ-ЗАЖГЙ СНЕГА - на
родное название дня преподоб

ной Марии Египетской (1/14 апре
ля). Святая считалась покрови
тельницей раскаявшихся блудниц 

и блуд- ников и судьей на Страш
ном суде тех, кто не раскаялся . 

В некоторых местностях в этот 
день рекомендовалось есть пустые 

щи, проводить день в воздержании. 

Полагали , что в этот день просы
пается домовой и нужно обманы
вать друг друга , чтобы и он обма
нулся ; девушки старались обма-

К ст. Маршалок. 
Ян 111 Собеский (1629- 1696). 

Польський король с 1674 г., великий 
коронный мариюлок с 1665 г., великий 

коронный гетман с 1668 г. 

нуть как можно больше людей, 
чтобы женихи не могли обмануть 
их, а они водили бы за нос как 

можно больше парней. В народе 

назывался этот день также «Ма
рья-Обгадь Прорубь», «Марья

Заиграй Овражки», « Марья-Пус

тые Щи» - весной в деревне на

ступало полное бесхлебье. 

К ст. Маскарад. 
Маскарад в Москве в 1722 r. Гравюра XVlll в. 
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мАРЬЯ-СЙЛЬНЫЕ РОСЫ -
народное название дня мироно

сицы равноапостольной Марии 

Магдалины (22 июля/4 августа). 
В этот день старались не работать 

в поле , чтобы не убило молнией 
во время частых гроз . 

МАРЬЯЖ - 1) в карточных иг
рах - одномастные король и да

ма; 2) при гадании на картах и во
обще в быту, в переносном смыс
ле - брак, женитьба. 

МАРЬЯжиТЬ - завлекать муж
чин, влюблять в себя, чтобы жени

лись или стали любовниками.
« ... Но за тем всем она никого не 
марьяжила, хотя и бь1ла хороша 
собой». А . И. Куприн. С улицы. 

МАСЕДУАН - блюдо француз
ской кухни , салат из овощей или 

фруктов, нередко заливавшийся 

желе. 

МАСКАРАд - костюмированный 
бал, светский увеселительный 

бал, в т. ч. придворный . Мужчи
ны, за редким исключением , оде

вались в бальные костюмы 

и лишь набрасывали домино или 
надевали простейшую маску; да

мы чаще наряжались в особые ко

стюмы под домино и всегда были 
в масках. На маскарадах была от-
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носительная свобода поведения , 
и «маски»-женщины имели право 

вольно обращаться с мужчинами 
и даже интриговать Императора, 
что на обычных балах не допуска

лось. Первые маскарады устраи
вались Петром 1, зачастую прину
дительно, т. к. ношение масок 

(«харь») считалось греховным за
нятием. С 1762 г. маскарады стали 
устраивать частные лиuа, с нач. 

XlX в. театральное управление ос
тавило за собой право устраивать 
театральные маскарады. 

мАСЛЕНИЦА - неделя за 7 недель 
до Пасхи, приходилась на период 
с конuа февраля да начала мар
та . Самый разгульный народный 
праздник. Накануне начинали печь 

блины и посылали мальчиков с бли
нами скакать по огородам верхом 

на кочерге или ухвате, с припевка

ми прощаясь с зимой . С субботы 

начинали праздновать малую 

Маслениuу. Последнее воскресе
нье перед Маслениuей называ
лось мясным: в последний раз ели 

мясо, т. к. на Масленой можно 
употреблять только молочные 
продукты и рыбу. Каждый день не
дели имел определенное название: 

понедельник - встреча, втор

ник - заигрыш, среда - перелом, 

четверг - широкий, пятниuа -
тещины вечера, суббота - прово
ды , воскресенье - прощеное; вся 

же неделя называлась честной, 

широкой . 

Первый блин на Маслениuу был 
заупокойным , его клали на окно 
для покойных родителей. Дети 

в первый день Масленицы обхо

дили дома с поздравлениями, 

за что получали блины. Дети всю 

неделю, взрослые со среды - чет

верга устраивали катания, если 

не на лошадях , то хотя бы с гор на 
ледянках. Особенно принято бы-

К ст. Масленица. 

ло катание молодоженов, им вооб
ще оказывали особое внимание. 
Важным событием было посе

щение молодым зятем тещи; 

для него устраивалось угощение. 

в среду зятья ГОСТИЛИ у тещ, в пят
ницу тещи приходили к зятьям. 

Самый загул был в четверг. Не
редко устраивались кулачные бои. 
На Масленицу также делали из 

соломы огромную куклу, Костро
му, обряженную в женскую одеж

ду, и возили ее на санях; с утра 

в воскресенье ее сжигали. 

В воскресенье ходили на кладби

ще, оставляя на могилах блины, 
просили прощения друг у друга за 

нанесенные обиды .- «В поне
дельник на Масленице Макар Ти
хоныч, накушавшись первых бли
нов с икрой у знакомого и запив 

блины холодненьким, воротился 
домом". и отдал Богу спасенную 
душу». П. И. Мельников-Лечер

ский. В лесах. 

Катание с ледяных гор на Маслениuу. Гравюра Х/Х в. 



МАСЛО - широко распростра
ненный, ввиду особенностей рус
ской кухни, продукт питания. Раз
личалось постное и скоромное или 

коровье масло. Коровье масло бы
ло сливочное, из совершенно све

жих сливок, полностью отжатое 

от сыворотки , чухонское, для ку

хонных нужд, из сметаны или 

слегка сквашенного молока , и рус

ское, или топленое, получаемое 

перетапливанием чухонского , что

бы вьшелить воду и нежирные со
ставляющие; сливочное масло бы
ло несоленое и соленое , различа 

лись также более ценное , слегка 
окрашенное хлорофиллом летнее 

и белое зимнее масло. 
Промышленное маслоделие за

родилось в конце 1860-х гг. , в ос
новном на артельных началах, 

прежде всего в Тверской , Новго
родской , Вологодской , Ярослав
ской , Костромской и Вятской гу
берниях , затем в Сибири. Значи

тельная часть масла экспортиро

валась в небольших буковых или 
дубовых бочонках в Англию, Ис
панию и другие страны и даже 

в Данию, откуда , получив датские 

наклейки , возвращалось в Рос
сию уже как датское. На внутрен 
ний рьrнок , прежде всего в Петер
бург и Москву, оно поступало 
в трехпудовых ольховых бочках. 

Столовое масло кусками от 1 / 4 до 
1 фунта предварительно завора
чивалось в пергаментную бумагу. 
В сельской местности и в неболь
ших городах масло на рьrнок и для 

собственного потребления сбива
лось вручную в маслобойках. 

Поскольку в календаре полови
на дней была постной , огромную 
роль в питании играло раститель

ное масло - льняное и конопля

ное , изготовлявшееся на небол ь
ших маслобойках в ручных вин
товых и клиновых прессах. Под

солнечное масло понемногу стало 

производиться только во втор . пол. 

XIX в . (первые плантации подсол
нечника появились в Курской гу
бернии в 1840-х rr.), но сразу же 
было отнесено к лучшим сортам 
пищевого . В Закавказье в неболь

шом количестве изготовлялось 

кунжутное масло , в Поволжье -
горчичное , в Сибири для собст
венных нужд давили кедровое, 

в России в мизерных количествах 
производили также маковое мас

ло. Значителен был привоз из-за 
границы оливкового масла , как 

тонкого прованского , так и несъе

добного «деревянного» , продавав
шегося для лампад. Льняное и ко
нопляное масло употреблялось 

и как техническое сырье , для вар-
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Маслобойка 

ки олифы . В технических целях 

дл я смазки и освещения приме

нялось сурепное или рапсовое 

масло , кунжутное шло также на 

мыловарение ; касторовое, клеще

винное ил и рициновое мас

ла производились в Южной Рос
сии , главным образом из привоз

ных семян , исключительно как 

технические. 
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Широко была распространена 
фальсификация масла: коровье

го - добавлением более дешевых 

жиров (сала, растител ьных масел) , 
муки , талька , воды для увеличе

ния веса , соли , борной и салици

ловой кислоты как консервантов , 

а деревянного - добавкой боль

ших количеств нефтепродуктов , 

иногда полностью заменявших 

его.- « Кашу маслом не испор
тишь» . Русская пословица . 

МАСЛОБОЙКА - приспособле
ние пля сбивания коровьего мас

ла. Представляла собой узкий вы
сокий сосуд из клепок, плотно за
крытый крышкой ; в отверстие 

в центре крышки пропускалась 

мутовка, которой и пахтали , сби
вали , сколачивали налитые в мас

лобойку сметану или сливки , жела

тельно топленные в русской печи. 

Жировые вещества сбивались 
в комки , плававшие в жидком 

пахтанье, пахте , сколотине. 

МАСОН - член масонской ложи . 
Масоны известны в России с 1731 г. , 
первоначально ими были преиму
щественно молодые гвардейские 

Кст. Масон. 
Прием в масонскую ложу. Гравюра XJX в . 
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офицеры аристократических фа

милий. До 1770 г. масонство не 
имело серьезного характера : масо

ны обращали внимание в основ
ном на обрядовую сторону, зани

мались пустыми спорами. В 1770 г. 
в Петербурге открыта Великая 

провинциальная ложа во главе 

с И. П . Елагиным, затем Москов
ская ложа князя Н. Н . Трубецкого. 
Книгоиздательская деятельность 
крупного масона , знаменитого 

Н. И. Новикова в значит- ельной 
степени была обращена на масон
ство. 

В кон. 1780-х rr. начались гоне
ния на масонdв с арестами, ссыл

ками, закрытием типографий. Воз

рождение масонства, привлекше

го часть высшей бюрократии , 

произошло в нач. XIX в" но оно 
быстро утратило этическо-нрав
ственный характер и во втор. 

четв. XIX в. наряду с узким кругом 
идеалистов включило в себя мас

су карьеристов, использовавших 

тесные связи с высокопоставлен

ными масонами. Масоны пользо
вались специальными обрядами , 
вт. ч. особым рукопожатием, раз
личным в зависимости от «граду

са» посвящения , атрибутами ка

менщиков. Возродившееся в нач. 
ХХ в. масонство имело политиче
ский характер. 

МАССАкА - цвет ткани: темно
красный с синим отливом или ис

синя-красный. 

МАСТЕРОВОЙ - заводской рабо
чий, обычно квалифицирован

ный. 

МАСГЬ КОНСКАЯ - окраска шер
сти на теле лошади . Различаются 
окраска туловища (корпуса) , го
ловы, ног, челки, гривы, хвоста, 

щеток (волос над копытами). 

Масть связана с породой, возрас-

том и др. индивидуальными при

знаками: например, жеребята 

часто рождаются не той масти, 

которую приобретают позднее ; 

к старости волосы светлеют или 

появляются пятна черного и ры

жего цвета, т. н. «гречка», и др. Су
ществует много конских мастей: 

рыжая, бурая, игреневая, вороная, 

караковая, гнедая, буланая, савра
сая, соловая и др" а также их вари

анты. В русской кавалерии и ар
тиллерии подбирали лошадей по 

масти, поэскадронно и побатарей
но; по масти подбирали упряжки 
извозчики и частные владельцы. 

МАТАнТ - обращение к тетушке 
(от франц. «ma tante» - тетушка) . 

МАТЕРНАЯ РУГАНЬ - распро
страненный во всех слоях обще

ства ряд стандартных , неизменных 

словесных формул, имеющих ха
рактер брани и обращенных ис

ключительно на половые органы 

и половую жизнь. Отличается от 
незначительно распространенной 

в России божбы, т. е . употребления 
в непристойном контексте имени 
Бога, Богородицы , святых и др. 
Вопреки популярному мнению , 
отнюдь не является следствием 

монголо-татарского ига , т. к. ана

логичные слова и формулы из

вестны всем славянским народам: 

полякам, чехам, болгарам , сербам 
и др. Матерная ругань - пережи
ток языческих верований славян 
и связана с псом - одним из важ

нейших нечистых животных, так 
что людей, сексуально не воздер
жанных, называют «кобель», «Су

ка». Собака считалась в народе на
столько нечистой, что ее не впус

кали в избу, если же она случайно 

вскакивала на печь, то печь сле

довало переложить; если же соба
ка забегала в церковь, то храм ос
вящали заново; ребенок, обли
занный псом, заболевал «собачьей 
старостью». В известном выраже-

К ст. Масть конская. 
Различные масти лошадей 

нии «".твою мать», где опущенное 

слово, обозначающее половой 
контакт, дано в прошедшем вре

мени, в русском языке выпало сло

во «пес», сохранившееся у других 

народов; это аналог ругательства 

«сукин сын». С другой стороны, 
ряд слов, считающихся ныне ма

терными или, в крайнем случае, 
бранными, ранее таковыми не 

были. Известное слово «б".», обо
значающее женщину непристой

ного поведения, еще в XVI 1 в. было 
печатным и обозначало ложь, 
словоблудие или «блядословие»; 
еше во втор. пол. Х1Х в. вполне ли
тературные слова «стерво» и «Пад

ло» обозначали падаль животных, 
словом «хер» называлась в азбуке 
буква Х, а «сволочь» обозначала 
случайное разнородное собрание 
людей, сброд, сволокщийся ото
всюду. 

Матерная ругань довольно ши
роко употреблялась в простона

родье публично, вт. ч. и без наме

рения обидеть , обругать собесед

ника, а от полноты чувств и 

иногда даже ласкательно. Широ
ко употреблялась матерная ругань 

офицерами, особенно во флоте: 

моряки вообще считались отчаян
ными сквернословами, что было 

связано с постоянными экстре

мальными ситуациями, требовав

шими нервной разрядки. Но ма
терной ругани не чуждались ари

стократия и интеллигенция, так 

что, например, в переписке В. r Бе
линского современные публикато

ры часто вынуждены прибегать 
к купюрам. По-видимому, поня

тие непристойности в тогдащнем 

быту не было столь ярким, как 

в сер . ХХ в. Отсюда и широко рас
пространенная непристойная по

эзия той эпохи , сейчас обычно 
связываемая с именем И. Барко

ва, хотя к ней прибегали многие 
известные поэты, в том числе из 

аристократии. 



Первая модель маузера «К-96» 

МАТИНЕ - в XIX в. - женская 
верхняя распашная угренняя оде

жда из легких тканей, свободного 

покроя, полудлинная , с широки

ми рукавами, однобортная , с во

ротником или без него. 

мАТИЦА - массивная централь
ная балка, поддерживающая по

толок в крестьянском доме. В ма

тицу вворачивалось железное 

кольцо, к которому привязыва

лась зыбка для ребенка либо в не

го вставляли длинный гибкий 

шест, оцеп, с привязанной к его 

концу зыбкой. С матицей, важ

ной деталью конструкции избы, 

связаны разные поверья и обряды . 

мАТКА - название компаса у по
моров на Русском Севере, пре
имущественно самодельного де

ревянного. 

МАТРИКУЛ - выписка из свиде
тельства, удостоверения, а также 

приемный лист студента, свиде

тельство на звание. В 1860-х гг. 
введены матрикулы с росписью 

порялка учебы (типа современных 

зачетных книжек) , ограничивав

шие пребывание в университете 

определенным сроком. В При
балтийских губерниях - аналог 

дворянской родословной книги . 

мАТУШКА - уважительное или 
ласкательное обращение к матери 

или посторонней немолодой жен

щине , а также к попадье, жене 

священника. Матушкой называли 

также землю-кормилицу и Рос
сию. 

мАУЗЕР - автоматический писто
лет. Принят как «рекомендован

ное оружие» на вооружение офи

церов русской армии и флота, 

а также боцманов и десантных 
команд флота. Калибр боевой мо

дели 1896 с - 7,63 мм, зарядов 10. 
Маузер носили в деревянной кобу

ре-колодке , к которой в случае не

обходимости он пристегивался 

особой защелкой в рукояти как 

к прикладу. В продаже были и не-

большие маузеры гражданского 

образца. 

МАХАльный, МАХАльщик -
человек, выставленный в отдале

нии, но в пределах видимости , 

для подачи сигнала о чем-либо , 
например, приближении ожилае

мого начальства , и т. п . 

МАхАн, МАХАНЙНА -конина, 
конское мясо, употреблявшееся 

мусульманами в пищу вареной или 

вяленой. У православных конина 

считалась противной и есть ее 

было грешно.- «Употчевали, зна

чит, постников калмыцкой маха

ниной» . П. И. Мельников-Печер

ский. В лесах. 

МАХОРКА - низкосортный гру
бый табак местных сортов, изго

товленный не из листа, а из его 

жилок, черешков и стеблей. Ма
хорку курил в трубках и самокруг

ках простой народ.- «Уж коли ты 
мужчина , так кури трубку, хоть 

махорку, а трубку». А. Н. Остров

ский. На бойком месте. 

МАхУ ДАТЬ- простонародное вы
ражение , обозначающее - обми

шулиться, сделать промах, оши

биться , обмануться.- «Тогда бы я 
не дал маху». В. Г. Короленко. Суд
ный день. 
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МАЦА - в иудейском вероиспове
дании тонкая сухая пресная ле

пешка, употребляющаяся верую

щими на Пасху. 

мАЧТА - самое главное верти
кальное или слегка наклонное на

зад рангоугное дерево на судне, ус

танавливающееся в диаметраль

ной плоскости судна. На парус
ных судах различались передняя 

(фок-мачта), средняя (грот-мач
та) и задняя (бизань-мачта). Ес
ли мачт было больше трех, то 

грот-мачты нумеровались. Двух
мачтовые суда имели фок- и грот

мачты. На крупных, особенно па
русных судах, мачты были состав

ные: сама мачта проходила сквозь 

палубу, устанавливаясь на киль, 

ее продолжением были стеньги. 
На малых судах были мачты-одно
деревки; на железных паровых су

дах - мачты металлические. 

МАШИНА - народное наименова
ние железной дороги, а также ор

кестриона в трактире. 

МАШТАк - низкорослая , крепкая 
и резвая лошадь, особенно в степ

ных районах, у казаков. 

МЕБЕЛЬ - предметы обстановки 
жилищ и общественных зданий, 

К ст. Мачта. 
А. И. Ростовцев. Корабль « Предестинация». 1718 г. 
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которые могуг быть передвинуrы. 

Это предметы дЛЯ лежания, сиде
ния, различных занятий, хране

ния вещей. Выполнялась из дере

ва и отделывалась различными ма

териалами. В крестьянской избе 
набор мебели был крайне ограни

чен , причем основной ее вид -
лавки и коники,- наглухо вделы

вался в стены, как и полки над 

лавками и воронцы. Собственно 
.мебелью являлись стол , скамьи и , 
иногда , поставцы для «гостевой» 
посуды, а также сундуки. Наибо
лее широкий набор мебели был 
характерен для дворянской , пре

имущественно аристократиче

ской среды . Следует иметь в виду, 
что сегодня наши знания о мебели 

социальной верхушки ограничены 

т. н . «стильной мебелью», храня
щейся в музеях; для XVIII в . это 
исключительно дворцовая ме

бель, для перв . пол. XIX в . - ме
бель из парадных апартаментов 
богатой части населения , преиму

щественно из дворянства и лишь 
применительно к кон. XJX - нач. 

ХХ в . мы можем более или менее 
уверенно и точно говорить об обы

денной мебели средних городских 

сл оев, провинциальных помещи

ков и даже мещанства и зажиточ

ного крестьянства. «Расхожая » 
дешевая рыночная мебель и вещи , 
вышедшие из моды , обветшав
шие , не хранились и в музеи не 

попали . Некоторое суждение о 

ней можно иметь, основываясь на 
складывавшейся с 40-х гг. XIX в. 
бытовой и интерьерной живопи
си и графике . 
В допетровский период и в со

циальной верхушке набор мебели 
был ограничен, здесь, как у кре
стьянства , важную роль играли 

лавки и скамьи. Боковины столов 
были глухие, почти до пола , ино
гда с фигурным вырезом внизу 
в форме полукруга , ножки невы

сокие , фигурные . 
Кресла и стулья были с высоки

ми прямыми спинками , выпол 

ненными в форме решетки , ино
гда с полукруглым завершением. 

Недалеко от стола стояли постав
цы с открытыми, последователь

но сужавшимися кверху полками 

для ценной парадной посуды 

и посуды для обихода. Большую 
роль играли щкафчики-сундуки 
и рундуки с плоскими сиденья -
ми-крышками. 

Употреблялись и западноевро
пейские столы с сильно вынесен

ными столешницами , на кувши

нообразных ногах , отделанные 

Мебель в крестьянской избе . 
Ж. Б. Лепренс. Рассказчики. Первая половина XV/fl в. 

резными подзорами, филенками , 
багетом; в украшении столешниц 

применяли мозаику из различных 

пород дерева и камня , раковин , 

разноцветного стекла и кусочков 

зеркала . 

Мебель часто расписывалась ; 
употреблялись незатейливые бы

товые сюжеты, растительный ор

намент, изображения животных. 

В светлицах стояли погребцы, ук
ладки, ларцы , небольшие склад
ные зеркала. Применялись раз
ные породы дерева , но особенно 

ценился дуб , нередко подкрашен
ный , с сохранением текстуры , во

щеный или лакированный . Стены 
могли обшиваться тисненой , с по

золоЧенным орнаментом, кожей. 
В нач. XVIIJ в. для покрытия 

стен стали употребляться резные 

дубовые панели , украшавшиеся 

зеркалами, картинами , гравюрами . 

Появились паркетные пол ы. 
Мебель чинно расставлялась вдоль 

стен , посредине ставился стол , ок

руженный стульями. Мебель бы
ла русская и привозная , из Гол
ландии, Северной Германии , Анг
лии, тяжелая, с широкой обвязкой 

сидений и столешниц, точеными 

ножками, чаще прямыми , пря

мыми спинками, массивным рез

ным подстольем . Стали употреб
ляться двухстворчатые «данциг

ские » шкафы для платья , с м ас

сивными карнизами и врезанны-

ми в них картушами, с шарообраз

ными ножками, украшенные пи

лястрами , плоской глухой резь

бой . В употребление вошли также 
банкетки . 

Большую рол ь играло чистое , 
вощёное или лакированное дере

во, чаще дуб , а также орех , чинара, 

реже красное дерево или крашен

ная под него береза. Широко упот

реблялась резьба, точеные детали, 

наборные вставки. 

Для обивки употребляли гладкую 
или тисненую кожу, бархат, сукно 

на частых гвоздях с медными 

шляпками. Рамы зеркал и картин 
массивные, профилированные или 

резные, со сложным орнаментом в 

верхней части . 

В сер. XVIII в. мебель облегчает
ся , становится уютнее , а ее фор
мы усложняются : характерны 

сильно прогнутые упругие нож

ки , плавно соединяющиеся ввер

ху с обвязкой , грушевидной фор
мы спинки , у диванов иногда со

ставные , наподобие трех-четырех 

спинок стульев. 

Появляется значительное разно
образие столов: туалетные, пись

менные, бюро с множеством по
лочек и вьщвижных ящичков, за

крытые сверху створками или 

полукруглой крышкой, декора

тивные консоли . 

в обиход ВХОДЯТ КОМОДЫ на вы
соких ножках, с фигурными крыш-



ками и выпуклыми изогнутыми 

стенками, каминные экраны на 

ножках. 

В декорировке употребляются 
характерные для рококо картуши, 

волюты, раковины, фламы, аму
ры, аллегорические женские фи
гуры, решенные в динамических 

криволинейных асимметричных 

формах. 
Используются бронзовые на

кладки с мелким орнаментом или 

имитирующие их резьба и даже 
гипсовая лепнина с позолотой. 
Конструктивные узлы маскируют
ся декором. Плоскости покрыва
ются левкасом, окрашиваются 

в легкие приглушенные зеленова

тый, голубой тона. 
Широко употребляются набор

ные работы и инкрустация разны
ми породами дерева, черепахой, 

перламутром, слоновой костью, 
живопись по цветным лакам. 

Декор заполняет стены , обрам
ляет окна и двери, зеркала, десю

депорты. На полах наборный пар
кет в стилизованных раститель

ных формах , соответствующих 
лепнине и росписи потолков. 

Во втор. пол. XYIII в. соверша
ется переход к классицизму, свя

занный с раскопками в Геркула
нуме и Помпеях и изданием аль

бомов античных древностей. 
Причудливая изысканность роко

ко сменяется более спокойными 
формами. Ножки мебели плавно 
изгибаются, верхние доски сто

лов и комодов получают слегка 

криволинейный обрез, а к концу 
века ножки уже только прямые, 

покрытые каннелюрами . В отдел
ке употребляется профилировка 
и резьба в виде узких полос жем

чужника, двулистников и трили

стников . 

Крашеная мебель занимает ве
дущее место. Углубления профи
лей и каннелюр тонируются окра

ской в легкие пастельные тона. 

Такая мебель соседствует с изде
лиями наборного дерева, дорого
визна которого в конце века ведет 

к использованию раскрашенных 

гравированных картинок с изо

бражением античных сцен, слегка 
проработанных тушью. 

Вместо рокайльных беспокой
ных декоративных элементов 

употребляются спокойно прови
сающие гирлянды цветов, листь

ев, венки, ленты с бантами . 
В посл. четв. XYIII в. все боль

шее место начинает занимать ме

бель красного дерева с хорошо 
видной текстурой древесины; де

коративность материала дополня

ется бронзовыми накладками. 

В 1790-х гг. в Петербурге, а затем 
и в Москве открывает мастерские 
Генрих Гамбс, начавший заменять 

бронзовые вставки резным чер

ным деревом. В моду входит так

же мебель красного дерева, укра
шенная фарфоровыми плакетка

ми с рельефными белыми фигу

рами на мягком голубом, светло
зеленом или желтом фоне; часто 
фарфор заменяют картоном с лег
кой акварельной живописью. 

Вошла в употребление и техника 

эгломизе: вставки из стеклянных 

позолоченных пластин с гравиро

ванными КОМПОЗИЦИЯМИ или чер

ными фигурами. 

Русские мебельщики начинают 
употреблять также карельскую бе

резу, тополь, или «паплевое дере

во», и т. н. атласную березу -
обычную березу, имевшую у ком
ля слегка волнистый рисунок. 

В 1790-х гr. разновидностью ме
бели красного дерева и карельской 
березы стала мебель «Жакоб», 

не имевшая, однако, никакого от

ношения к изделиям прославлен-
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ной семьи Жакоб. Она делалась из 

прямоугольных брусков , имевших 

по всей длине ребристые латун

ные накладки , а в местах конст

руктивных сочленений - форму 

профилированного круга, ромба , 

квадрата . Эта мебель оставалась 

популярной на всем протяжении 

XLX в" причем металл стал заме
няться дубовыми резными наклад

ками. 

Обивкой чаще служили шелко

вые ткани, где полосы сочетались 

с венками и букетами; иногда для 

обивки употребляли домотканый 

холст, вышитый гладью . Значи

тельно расширился набор мебели 
для сидения , например , появи

лись канапе ; появились новые 

формы столов: ломберный, дам

ский рабочий столик-бобик, сек

ретеры и т. д . В обработке стен 

употребляются архитектурные 

мотивы, в росписях - полихром

ные арабески . 

Мебель, представленная на Всемирной выставке шедевров прикладного 
искусства в Лондоне. 1849 г. 
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В нач. XIX в . классицизм входит 
в свою последнюю стадию - ам

пир, использовавший древнерим

ские мотивы ; в декоре большую 
роль играют мечи , шиты , шлемы , 

факелы , лавровые венки , львы , 
грифоны , орлы , сфинксы , голов
ки и фигурки египтянок. Основ
ным материалом остается красное 

дерево , карельская береза , тополь, 

атласная береза, входит в употреб
ление ясень. Продолжается и изго
товление крашеной мебели , пре
имущественно черно-зеленых и 

черно-коричневых тонов. 

В начале 1820-х гг. создается но
вый вид декорировки: мебель из 

простого дерева покрывается бе 

лым левкасом с позолотой и лаки
руется (т. н. стиль Росси). Значи
тельно расширяется набор мебе
л и: диванчики для двоих в гос

тиных , небольшие креслица без 
спинок , но с подлокотниками -
банкетки, рабочие столики для за
нятий живописью или вышива

нием, турецкий диван в виде ши
рокого невысокого подиума с ле

жащими на нем в несколько слоев 

тюфяками и множеством поду
шек , книжные шкафы с дверками , 
закрытыми легкой позолоченной 

решеткой и затянутыми зеленой 

тканью, кресла-корытца с высокой 

спинкой , охватываюшей сиденье 

с трех сторон , своеобразное глу
бокое кресло-диван с боковыми 
стенками , где закреплялась откид

ная полочка для книг («крапанд» , 
или «жаба» ), кушетка, ширмы 

и т. д. Обивка мебели весьма раз
нообразна : шел к , шерсть , кожа , 

плетеная соломка ; особенно модны 

Спальня императора Александра 1 в Монплезире. Ок. 18/О г. 

были одноцветные шелковые тка
ни с матовыми и блестящими по

лосами - светло-зеленые, зол о

тистые . Употреблял ись и диваны 
и кресла с жесткими фанерован
ными спинками. Мебель в гости
ных расставляется уютными 

«уголками» на несколько человек, 

разделенными трельяжами и жар

диньерками с зеленью. В целом 
появляется стремление к ком

форту, уюту, сменяющему тяже
ловесную парадную представи

тельность раннего классицизма . 

В кон . 30-х - 40-х гг. XIX в . про
исходит разрушение «большого 
СТИЛЯ», в моду ВХОДЯТ историче-

ские стили , иногда в причудливом 

сочетании друг с другом (эклекти
ка) : псевдоготика , псевдобарокко 
и особенно псевдорусский стиль. 

Вообще происходит перенасыще
ние интерьера мягкой мебелью , 
столиками, шкафами, этажерками, 
тяжелыми портьерами и драпиров

ками, множеством картин в тяже

лых золоченых рамах, портретов, 

дагерротипов и фотографий, олео
графий. Широко распространена 
«кутаная» мебель со сборками , де

коративными сетками , кистями 

и бомбошками , многоярусной ба
хромой , шнурами , декоративно

обивочной тесьмой , множеством 
гвоздиков с золочеными головка

ми ; спинки мебели часто стега
ные, с пуговицами . В отделке ме
бели огромную роль играет нагро

мождение сложной многоярусной 
резьбы , полировка, золоченая 
бронза или ее имитация, фарфо
ровые медальоны, перламутр, че

репаха , имитируюшиеся пластиче

скими массами. Тона темные. 
Для обивки используется шелк 
с фактурой , полосатый или цве
точный ситец, шерсть с вышив

кой , плюш , бархат, тисненая кожа 
с позолотой . Большое место зани
мают тяжелые бархатные скатерти. 
Вообще прояВJlЯется явное стрем
ление показать богатство, и в упот
ребление входит понятие «рос
кошный». В то же время в этих же 
интерьерах могут оказаться лег

кие изделия венской мебели . 

Э. Гау. Кабинет императора Николая 1 в Коттедже . 1855 г. 

К кон. XIX в. распространение 
народнических и националисти-



ческих настроений в разных слоях 

населения выражается в моде на 

«народные» мотивы, т. н. «ропетов

щину», или «петушковый стиль» : 

простая, темных тонов мебель 

интенсивно украшается причуд

ливой резьбой, имитирующей мо

тивы народного ткачества, вы

шивки, резьбы и росписи по дере
ву ; например, в моде оказались 

простые деревянные кресла с вы

резанными на сиденье ямщицки

ми голицами, резной дугой вме

сто спинки и двумя деревянными 

топорами вместо подлокотников. 

В нач. ХХ в. бесстилье предьщу
щих десятилетий сменяется но

вым органическим стилем мо

дерн, иногда с элементами готики 

или грамотно используемого рус

ского стиля. Мебель в основном 
легкая, иногда с решетчатыми 

формами, чистого, слегка тониро
ванного дуба, ореха, чинары, с 

вставками из фаянса, цветного 
стекла, латуни, орнамент неглу

бокий, сглаженный; употребля

ются растительные и зооморфные 
мотивы с увядающими поникши

ми линиями: маки, орхидеи, ири

сы, чертополох, совы, цапли, 

пантеры , женские маски со змея

щимися прядями волос; тона 

обивки и драпировок приглушен

ные: фиолетовый, сиреневый, бу
тылочно-зеленый и т. д. В целом 
эстетика модерна отвечает эсте

тике символизма с его полунаме

ками. Интерьеры органично от

вечают потребностям человека. 

Но одновременно в массовом го
родском жилище сохраняется 

и «роскошная» эклектика втор. 

пол . XIX в., особенно характерная 
для средних городских слоев 

и проникающая в зажиточную 

часть крестьянства. Этому спо
собствует широко развивающееся 

фабричное производство мебели, 
сочетавшееся со стильными изде

лиями из небольших мастерских 
и с получившим широкое распро

странение кустарным изготовле

нием мебели в деревне и неболь

ших городах. 

МЕБЛИРОВАННЫЕ КОМНА
ТЫ - род гостиницы, обычно для 
длительного проживания. 

ММ - l) сладкое вещество , про
изводимое пчелами при сборе 
нектара с цветов; 2) один из из
вестнейших в прошлом и попу

лярных в России, на Украине 

и в польских губерниях хмельной 
напиток, изготовленный на осно

ве пчелиного меда . До кон . XVII 
в. был лучшим русским напит-

ком, единогласно отмечаемым 

всеми иностранцами. Меды были 

вареные и ставленные, а по спосо

бу приготовления и добавкам раз
личались мед простой , пресный , 

белый, красный, обарный, бояр
ский, ягодный. Обарный мед при

готовлялся из разбавленного водой 

меда с хмелем и варился в котле , 

пока его не оставалась там только 

половина; затем его остужали, 

бросали туда кусок ржаного хлеба, 

натертого патокой и дрожжами, 

и давали закиснуть, сливая затем 

в бочки. В отличие от него бояр
ский мед содержал меда в 6 раз 
более , чем воды, закисал неделю , 
еще неделю стоял в бочках 
с дрожжами и после подпаривания 

патокой сливался в новые бочки 

и запечатывался. Вареные ягодные 
меды приготовлялись так: любые 

ягоды варились с медом до их 

полного разваривания, остужен

ную смесь процеживали и сливали 

в мед , сваренный ранее с дрожжа

ми и хмелем, и запечатывали. 

Ставленные меды готовились, как 
квас, но с хмелем и дрожжами 

и пьянили; их готовили из малины, 

смородины, вишни и пр., вывари

вая ягоды в воде, куда затем вли

вали мед ( 1 часть меда на 2-3 час
ти воды), клали кусок печеного 

хлеба, дрожжи и хмель, после 

вскипания хлеб вынимали, а мед 
на дрожжах ставили на 8 дней 
в теплое место и после остывания 

запечатывали в засмоленные боч

ки. Мед этот отличался большой 

крепостью. К кон. Х1Х в. медоваре
ние катастрофически стало со

кращаться , многие старинные ре

цепты были утрачены. 

МЕДА.ль - вид массовой государ
ственной награды за личный под

виг на поле боя, за участие в вой

нах, общественную деятельность, 

сверхсрочную службу, благотво-

Мед в сотах 
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Медаль в память Чесменского боя 
1770 г. 

рительность, успехи в учебе , ре

меслах, сельском хозяйстве и др. 

Медали имели вид золотой, се
ребряной или бронзовой круглой , 
овальной, ромбической, 8-гран
ной пластины, носились на ленте 
на груди или на шее. На лицевой 
стороне, как правило, было про
фильное изображение царствую
щего Императора либо Импера
торский вензель, на оборотной -
символическое изображение и над
пись либо только надпись. 
Первая золотая медаль диамет

ром 36 мм, ДОСТОИНСТВОМ 7 чер
вонцев была отчеканена в 1701 г. 
для награждения офицеров за 

первую победу над шведами при 
Эрестфере. 
После смерти Императора Пет

ра 1 чеканка медалей была пре
крашена; наградная медаль вновь 

была выпущена в 1759 г. за победу 
при Кунерсдорфе. 
Первая медаль без символиче

ского изображения выпушена 
в 1770 г. за победу при Кагуле. 
Специально для награждения 

солдат в 1796 r. учреждена Аннин
ская медаль или знак отличия ор

дена Св. Анны; сначала ею награж
дали за воинские отличия, 

с 1807 г.- за беспорочную 20-лет
нюю службу. 
Для награждения купцов, ме

щан, ремесленников , крестьян за 

успехи в торговле, ремеслах, сель

ском хозяйстве в XIX в . выпуска
лись медали «За полезное», «За 
усердие», «За трудолюбие и ис
кусство» и др.; за мужество, про

явленное при несчастных случа

ях,- «За спасение сограждан», 
«За спасение человечества», «За 
спасение погибавших» и др. 
Наиболее почетной стала ме

даль «За храбрость», учрежденная 
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в 1878 г. для чинов пограничной 
стражи за подвиги, сопряженные 

с опасностью для жи.зни, совер-

. шенные при задержании воору
женных преступников. 

В 1913 г. она была причислена 
к ордену Св. Георгия и получила 4 
степени, из которых 4-я и 3-я бы
ли серебряные (3-я - на Георги
евской ленте с бантом), 2-я и 1-я -
золотые (1-я также с бантом). 
В 1841 г. началась регламента

ция награждения наиболее рас
пространенной медали «За усер
дие», дававшейся главным обра

зом солдатам сверхсрочной служ

бы: за первые 5 лет - нагрудная 

на Аннинской ленте, за следую
щие 5 лет - шейная на АлексаНд

ровской ленте. Изменения про

изошли в 1856 г. и 1896 г.: с 1896 г. 
серебряная нагрудная медаль на 

Станиславской ленте давалась за 
4 года сверхсрочной службы, 
на Аннинской ленте - за 8 лет, 
на АлексаНдровской ленте - за 12 
лет; за 24 года давалась серебря
ная шейная медаль на АлексаНд

ровской ленте, за 28 лет - на Вла
димирской, а за 30 лет - на Анд
реевской. 

В 1892 г. регламентировано на
граждение медалью «За усердие» 
гражданских лиц: серебряная на

грудная медаль на Станиславской 
ленте, на Аннинской ленте; се

ребряная шейная медаль на Ста
ниславской ленте, на Аннинской 

ленте, на Владимирской ленте, 

на Александровской ленте; золо

тая шейная медаль на Станислав

ской ленте, на Аннинской ленте, 
на Владимирской ленте, на Алек
сандровской ленте, на Андреев

ской ленте. Купцов и почетных 
граждан разрешалось представ
лять сразу к золотой шейной ме
дали. 

В нач. ХХ в. преимущественно 
для награждения лиц, бывших на 

действительной службе, чекани

лись юбилейные медали: напри

мер, в 1913 г.- медаль в память 
300-летия Дома Романовых. 

МЕДВЕДЬ - самое крупное хищ
ное животное в русских лесах, 

в прошлом довольно распростра

ненное, объект популярной мед

вежьей охоты. Медведя били из

за шкуры, употреблявшейся на 
недорогие шубы, санные полости 

и ковры, а также из-за мяса: коп

ченый медвежий окорок считался 

деликатесом и медвежатину ели да

же в крестьянстве, хотя звери 

«С лапой» считались погаными. 

Медведя ловили в проволочные 
петли и пасти, били рогатиной 
и топором, стреляли из ружей. 

Охота на медведя, проводившаяся 
зимой, из берлоги, считалась мо

лодецким делом и действительно 

была опасна. Весьма популярна 
была медвежья травля меделян
скими собаками и «мордашами». 

Медведь занимает видное место 
в фольклоре как строгий, но в то 

же время добродушный хозяин 

леса; его зовут косолапым, Топты-

Медведь на пасеке. Гравюра Х!Х в . 

К ст. Меделянская собака. 
Меделянская собака 

гиным, Мишкой, а также уважи
тельно Потапом Ивановичем, 
а медведицу - Марьей Иванов
ной. Такое отношение отчасти 
связано с прочно забытыми пере
житками тотемизма, отчасти с тем, 

что это сильное животное летом 

питается в основном ягодами и ко

реньями и почти не трогает до

машний скот, а тем более людей, 
зимой же спит спокойно в берло
ге, никому не мешая. Дрессиро
ванные медведи, которых водили 

сергачи и цыгане, занимали вид

ное место среди народных забав, 
участвуя в представлениях вместе 

с ряженой «козой» и музыкантами 

(см. Сморгонская академия).- «Ах, 
медведь ты мой, медведушко, ты 

не ешь мою коровушку!». Русская 
народная песня. 

МЕДЕJIЯНСКАЯ СОБАкА - по
рода итальянских догов, широко 

распространенная в прошлом 

в России . Использовалась для 
травли медведей; после запреще
ния травли в 1860-х гг. исчезла. 

МЕдИУМ - в спиритизме чело
век, воспринимавший присутст
вие вызванных духов, впадая 

в транс, и передававший их отве

ты на вопросы, например, выводя 

их карандашом на бумаге. 

МЕДИЦИНА - область деятельно
сти и наука, направленная на под

держание здоровья людей. В до
петровской России единичные 
приезжие врачи-иноземцы обслу
живали только царскую семью, 

а остальное население обходи
лось услугами знахарей, знахарок, 

костоправок. Зарождается меди
цина в России в нач. XVIII в. в фор
ме подготовки при военных гос

питалях в Москве, затем в Петер
бурге и Кронштадте полковых 
и корабельных лекарей и подлека
рей и приглашения иностранцев. 
В 1783-1802 rr. сушествовал Ка
линкинский медико-хирургиче-



ский институг. Управление меди

цинским делом в течение XVIII в. 
принадлежало Медицинской кол
легии, а в нач. XIX в . было переда
но в медицинский департамент 
Министерства внутренних дел. 

Более широкая и основательная 
подготовка врачей , по-прежнему 

в основном для нужд армии и 

флота, велась в университетах 

и открытой в 1799 г. в Петербурге 
Медико-хирургической академии 
(с 1881 г.- Военно-медицин
ской). В XIX в. во все города стали 
назначаться городовые врачи, 

в уездные - уездные врачи , состо

явшие на государственной службе 

по ведомству Министерства внут
ренних дел под надзором меди

цинских управ. Медицинским об
служиванием населения занима

лись также с 1840-х rг. окружные 
врачи Министерства государ

ственных имуществ, а со втор . 

пол. XIX в.- земские врачи. Кро
ме того, врачи имелись при мно

гочисленных благотворительных 
заведениях; в их обязанности вхо
дило и обслуживание населения. 
Во втор. пол . XIX в. стали появ
ляться многочисленные вольно

практикующие врачи. На сравни-

тельно широкой основе была по

ставлена подготовка акушеров 

в разного рода учебных заведени
ях. Как наука , медицина в России 
начинает развиваться с сер. XIX 
в., и во второй его половине рус
ские ученые и практики добились 

весьма значительных успехов в раз

личных областях медицины. 
Тем не менее общий уровень ме

дицины бьш крайне низок как в си
лу неразвитости самой науки , так 

и крайней малочисленности вра

чей. В этом отношении народные 
массы находились примерно води

наковом положении с социальны

ми верхами : приезд единственно

го в губернском городе или уезде 
врача в отдаленную помещичью 

усадьбу нередко был столь же 
проблематичен, как и в деревню, 
тем более что часто это был поли
цейский врач, способный лишь 
констатировать смерть и прибли

зительно определить насильствен

ную или естественную смерть. 

К тому же способы диагностиро
вания болезней, знания о причи
нах и протекании их и способы ле
чения были весьма примитивны , 
мало отличаясь от способов лече
ния, применявшихся цирюльника-

К ст. Медицина. 
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ми, имевшими право лечебной 

практики (!) или знахарок и кос
топравок. Кровопускания, пиявки, 
пластыри из шпанской мухи, при

парки и диета были почти единст
венными медицинскими средст

вами. Отсюда чрезвычайно высо
кая смертность во всех слоях 

общества, даже среди молодых 

людей. И вXYIII, и вХIХ вв. стра
ну не раз охватывали чумные и хо

лерные эпидемии, средством 

борьбы с которым было окурива

ние и протирание уксусом. Ро
дильная горячка и чахотка были 

бичом общества и о бессилии ме

дицины до кон. XIX в. говорит тот 
факт, что от чахотки умерло не

сколько членов Императорской 

фамилии . 

МЕДИЦИНСКАЯ УПРАвА - вра
чебная управа, губернское учреж

дение, созданное в 1797 г. для 
борьбы с инфекциями , ревизова

ния аптек и лечебных заведений, 

судебно-медининской экспертизы 
и т. п. Ей подчинялись уездные 

врачебные управы. В 1865 г. во
шла в состав губернского правления. 

Больница екатерининского времени . Гравюра Х!Х в. 
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МЕДОВНИК - русское народное 
лакомство, мелкий пряник на меду. 

МЕДОВЫЙ СПАС - первый Спас, 
народное название праздника 

Происхождения (Изнесения) Древ 

Честного Креста Господня (1/14 
августа). Начало Успенского поста 
(или Спасовок), называвшегося так
же Лакомкой, поскольку на него 

приходились медовый, яблочный 
и ореховый Спасы. Начинали 
ранний посев озимых, готовили 

гумна и овины к работе, собирали 
горох. К этому времени поспевала 
малина и начинался ее сбор, соби

рали также черемуху, пока не осы

палась. Пчельники подрезали со
ты в колодах, иначе чужие пчелы 

весь мед повытаскают. Разреша
лось есть первый мед, который 

освящался в храме. На Медовый 
Спас были повсеместные крест
ные ходы на воду и в последний 
раз за лето купали лошадей. 

МЕДОК - легкое французское ви
ноградное вино. 

МЕДРЕСЕ - мусульманская выс
шая духовная школа. Находилась 

в специальном комплексе в виде 

обнесенного стеной четырехуголь

ного двора с мечетью; к стенам 

примыкали кельи для учеников 

и учителей, худжра и 1-2 дарсха
на (классные комнаты). Медресе 
были многочисленны, находи 
лись в городах и больших базар

ных селениях. Содержались на 
счет доходов с церковных (вакуф
ных) земель. Хозяйственную часть 
вел мутавалиб, управлявший ва

куфными землями, учебное дело 
бьuю в руках мудариса, назначен

ного ханом или хакимами и утвер

жденного инспектором народных 
училищ. Ученики медресе прохо
дили степени муллы, талиба и ши
кирда. 

В медресе принимали лиц, 
окончивших мектебе. Изучался 
краткий курс мусульманского ка

техизиса, арабская грамматика, 
богословие , религиозное право, 
логика, диалектика, метафизика, 
комментарии к Корану, ГFJаждан
ские и уголовные законы, мате

матика и география. Медресе со
стояла из трех классов, в каждом 

обучение шло в течение 3-4 лет. 
Ученики принимались в возрасте 
от 15 до 40 лет. 

МЕжА - граница земельных вла
дений у помещиков, надельных 

полос у крестьян. Межи были до
вольно условны, обозначаясь на 

К ст. Медресе. 
Медресе ал-Азхар в Каире , построенное в 970 r. 

пашне узенькой, в одну ступню 

шириной полоской незапаханной 

земли, деревьями, кустами, ямами , 

в лучшем случае межевыми стол

биками. Ввиду крайней запутан
ности земельных отношений , вяло

шедшего, осложнявшегося судеб

ными исками межевания и услов

ности и временного характера . ме

жевых знаков, выяснение отно

шений между землевладельцами 

иногда доходило до кровавых драк 

и убийств на межах. 

МЕЖЕВАНИЕ определение 
особыми техническими и юриди

ческими средствами границ зе

мельных владений. В 1756 г. нача
то генеральное межевание , возоб

новленное по новым инструк

Ш1Ям в 1766 г. Для межевания тре
бовалось полюбовное согласие 

землевладельцев и принятие ими 

на свой кошт межевых партий. 

С 1806 r. начато межевание уезд
ными землемерами под надзором 

уездных судов, реформированное 
правилами 1836 r. и 1839 г. с введе
нием посреднических комиссий 

из предводителей .и депутатов дво
рянства. 

МЕЖЕВИЧОК - нечистая сила, 
обитавшая в межах, по общему 

мнению, дети полевиков, злобно

шаловливые, душившие спавших 

на межах людей. 

МЕжЕНЬ - средний уровень во
ды, установленный после спада 

полой воды до наступления жары, 

обычно в июне. 

МЕЖЕУмОК - l) нечто среднее, 
ни туда ни сюда , например, гвозди 



крупнее кровельных, но мельче 

половых или топор меньше плот

ничьего, но больше столярного; 

2) барка на Каме длиной 50-60 м, 
шириной 10-16 м, грузоподъем
ностью ДО J 150 Т. 

МЕЗАЛЬЯНС - неравный брак 
с лицом более низкого социаль

ного положения. 

МЕЗГА - сосновая заболонь, 
мягкий съедобный слой молодой 

древесины , нарастающий весной 

и осенью под корой. В губерни

ях, отличавшихся малоземельем 

и низкой урожайностью, то есть 

бесхлебьем, в начале и в конце ле

та обдирали молодые сосенки , 
снимали мезгу узкими длинными 

ремнями , сушили, резали на ку

сочки и ТОЛКJlИ в ступах в муку, ко

торую в большем или меньшем ко

личестве подмешивали в хлеб.

«Все краснорядье исходил , мезги 
не нашел».- Шутливая насмешка 
над голодными смолянами и бе

лорусами. 

МЕЗОНИН - верхний полуэтаж 
жилого дома, неполный этаж, над

стройка, где обычно жили дети, 
молодежь, родственники, прижи

валы. 

МFЛАМЕд - законоучитель иуда
изма в общеобразовательной 

школе или в еврейской духовной 

школе, хедере.- « В школу ходил 
также меламед, и в известные ча

сы, в промежуток между уроками, 

из классных комнат доносилось 

тонкое, многоголосое жужжа-

ние». В. Г Короленко. Братья Мен
дель . 

МЕЛЕДА - выражение, обозначав
шее мешкотное дело, пустое, 

не имевшее значения, но очень 

кропотливое, длительное занятие. 

Происходит от игры, в которой 

с проволочной петли требовалось 
снять цепочку особым сложным 
образом соединенных колец .

«Не знаю я, сколько в этом добле
сти, что мы с этими полячишками 

о ею пору возимся, а по-моему, 

вдвое больше в этом меледы». 

Н. С. Лесков. Соборяне . 

м:Е.лики - армянские наследст
венные сельские старшины, при

знанные русскими законами при

вилегированным сословием на

равне сагами, беками и ханами. 

МЕЛКОПОМЕСТНЫЙ - поме
шик, имевший до 20 душ крепост
ных мужского пола (по другим 
мнениям, до 100 душ) , что к сер. 
Х1Х в . давало около 300 руб . годо
вого дохода. По 10-й ревизии 
1858 г. владельцев до 20 душ было 
около 42% от общего числа душе
владельцев , и от 21 до 100 душ -
ОКОЛО 35%, Т. е. К «МалОдуШНЫМ» 
принадлежало подавляющее боль

шинство помещиков . Среднее ду
шевладение в группе до 20 душ 
составляло 7 ,9 души на помещи
ка. Мелкопоместные отличались 
бедностью, иногда подлинной ни

щетой, так что владельцы 2-3 душ 
жили в одной обширной, разде

ленной пополам сенями избе со 

своими крепостными , мало отли-

К ст. Мезонин. 
Дом с мезонином конца XIX- начала ХХ в. 
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К ст. Мельник. 
И. Н. Крамской. Мельник. 1873 г. 

чаясь от них и внешним видом, и 

обшим уровнем культуры ; безгра
мотные среди таких «бар» были не 
редкостью. Для мелкопоместных 
характерно было и униженное по
ложение перед своими богатыми 
соседями , у которых они нередко 

становились приживалами, а то 

и домашними шутами.- «" .По
мещики покрупнее останавлива

лись в предводительском доме, 

а бедные - на селе у мелкопоме
стных знакомых». М. Е. Салтыков
Щедрин. Пошехонская старина. 

МЕЛКОТРАвЧАТЫЙ - выраже
ние, обозначавшее незначитель
ного, ничтожного, бедного, нечи

новного и незнатного человека, 

обычно из дворянства: мелкопо
местного помещика, псового 

охотника, у которого по бедности 
лишь несколько борзых и кото

рый охотился без гончих, «На 
хлопки».- «Разве уж самые мел
котравчатые не успевали сводить 

концы с концами и искали под

спорья в том , что перекочевывали 

с детьми от одних соседей к дру

гим , играя незавидную роль буф
фонов и приживальцев». М. Е. Сал
тыков-Щедрин. Пошехонская ста
рина. 

МЕЛОЧНАЯ лАВКА - универ
сальная лавка, торгующая в роз

ницу. 

мtльник - специалист, рабо
тавший на мельнице. Мельники, 
обитавшие при своих , стоявших 
на отшибе мельницах, считавших

ся обиталищем нечистой силы (на-
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пример, в бучилах под мельницами 
жили водяные) и обладавшие спе

циальными техническими знания

ми, в народе окружались отчуж

денным уважением: полагали, что 

они связаны с нечистой силой, 

«знаюТ>>. Мельники бьmи зажиточ
ными, а иногда и богатыми людь

ми, не только пользуясь платой за 
помол, но и жульничая при рабо

те, отсыпая в свою пользу часть 

помола. 

МЕЛЬНИЦА - предприятие для 
размола зерна на муку, обычно со
единявшееся с крупорушкой для 
«обрушенья» крупы, т. е. очистки 

зерна от шелухи и его дробления. 
Для целой окрути мельница была 
еще и общественным центром. 

Традиционными для России были 
ветряные («ветрянки», «ветряки») 
и водяные («водянки») мельницы 
довольно простой конструкции. 

Их механизмы, т. е. шестерни и пе
редаточные валы, были деревян

ными, водяные колеса использо

вали только часть падающей во

ды, а навозные плотины плохо 

удерживали воду, ветряные крьиья 

плохо улавливали ветер. «Присад-

ка», т. е. подгонка дубовых кулач
ков к дубовым же шестерням, бы

ла делом чрезвычайно тонким, 

требовавшим не только недоступ

ного деревенским мельникам рас

чета, но и чутья. Весьма непро
стым делом было изготовление 

жерновов, собиравшихся нередко 

из нескольких кусков особого 

камня и стягивавшихся стальны

ми обручами, а также насечка на 

них сложной системы бороздок, 

благодаря которым зерно обдира

лось от шелухи и кожистых покро

вов, составлявших отруби, разма
лывалось на крупицы требуемой 

величины и поступало в прием

ные устройства. Поэтому работа 

мельника считалась большим ис

кусством, доступным не каждому, 

и в народе даже полагали, что 

мельники «знают», т. е. водятся 

с нечистой силой, от которой и по

лучают свои знания и помощь. 

Это представление укреплялось 
тем, что мельницы находились на 

отшибе от деревни, в местах, наи

более удобных для их устройства, 

и считались прибежищем нечис

той силы, особенно водяные мель
ницы, стоявшие над прудами и бу

чилами, бывшими местом пребы-

Ветряная мельниuа. Гравюра Х!Х в. 

вания водяных и русалок. Мельни
ки нередко и сами бьти не чужды 
подобного представления о себе; 
при строительстве мельницы, на

пример, приносились жертвы не

чисти в виде черного петуха, зары

вавшегося живьем под порогом 

мельницы, лошадиных черепов, 

а то и живых лошадей, которых 

топили в бучиле для умиротворе

ния водяного, чтобы он не разру

шил плотину. Во всяком случае, 
мельники поддерживали суевер

ные представления о себе, были 
люди себе на уме, жуликоватые, 

и широко пользовались этим, без

наказанно обманывая помольщи
ков: хитроумно отводили часть му

ки в одним им ведомые закоулки 

из-под жерновов, смешивали 

сорта муки, недосыпали муку 

и т. п. Известно, что «выход» муки 
с мельниц всегда был ниже «Вы 

хода» ее с крестьянских ручных 

жерновов. 

Во втор. пол. XIX в. все большую 
роль в массовом помоле товарно

го хлеба стали играть крупные 
паровые «вальцовые» мельницы, 

иногда представлявшие собой 
крупные предприятия. Но значи
тельная часть мелкопартионного 

крестьянского помола по-преж

нему производилась на деревен

ских мельницах, а то и в домаш

них условиях на ручных жерно

вах, стоявших едва ли не в каждой 

крестьянской избе. Пользоваться 
ручными жерновами приходилось 

еще и потому, что в бездорожье 

мельницы, особенно водяные, 

были недоступны, а при безвет

рии или нехватке воды летом 

и зимой просто стояли или на них 

выстраивались длинные, иногда 

многодневные очереди. Помол 
хлеба, особенно «нови», когда 

хлеб старого урожая был давно 
съеден, для крестьянина был важ

ным событием, даже праздником, 
который нельзя было не «отме
тить», так что некоторая часть по

мола помольщиками просто про

пивалась на мельницах. Мельни
ки для этого контрабандно тор
говали водкой по повышенным 

ценам. Имея это в виду, правитель
ство постоянно, но тщетно запре

щало такую торговлю и даже со

держание легальных кабаков (ино
гда принадлежавших мельникам) 

дозволялось не ближе определен
ного расстояния от мельниц; ра

зумеется, при обоюдном интересе 
и помольщиков, и мельников эти 

запреты оставались мертвой бук
вой. Помещики нередко стара
лись устроить собственные мель

ницы, прежде всего для собствен-



ны:х нужд, а также для потребно

стей своих крестьян; однако, хотя 

для своих крестьян помол обычно 
производился бесплатно (брать 
с них за помол считалось непри

личным) или на льготных услови
ях , все же они предпочитали мо

лоть хлеб на сторонних мельницах 
именно потому, что помещичья 

мельница не имела привлекатель

ного статуса своеобразного кре
стьянского клуба. 

МЕНТИК - гусарская куртка . 
Представлял собой короткую, 
опущенную мехом , подбитую ва

той и отделанную шнурами по 

спинным швам, на груди и об

шлагах суконную короткую курт

ку. Обычно носился внакидку на 
левом плече , с 1834 r.- за спиной ; 
закреплялся двумя двойными 

шнурами-ментишкетами; в хо

лодное время надевался в рука

ва, застегивался на костыльки и 

петли. 

МЕНТИШКЕТ - два двойных 
шнура, закреплявшихся одним 

концом за углы у воротника мен

тика, а другим за середину ворот

ника . На ментишкетах, охваты
вавших шею, держался носив

шийся внакидку ментик. 

МЕНУЭТ - старинный француз
ский танец, получивший распро
странение в России в XVIII в. , 
медленный (такт в 3/4) и чинный, 
состоявший из поклонов. 

МЕРА - большое ведро , железное 
или деревянное , определенного , 

в различных областях разного 

объема (1 четверть, 1 пуд и т. д . ) , 
которым насыпали хлеб , ведя ему 
счет мерами.- «Глухо стучала же

лезная мера, которую широко

плечий сутуловатый парень ... лег
ко и проворно вскидьmал на теле

гу, как будто это было перышко, 
а не тяжесть в добрые два пуда». 

А. И. Эртель. Записки степняка . 

МЕРЕЖА- см. Вентерь. 

МЕРЕНГИ - воздушное пирож
ное из взбитых с сахаром белков, 
обычно в форме колечка. Часто 
подавалось с мороженым. 

МЕРИНОС - !) порода овец , от
личавшаяся тонкой шелковистой 
шерстью; 2) шерстяная ткань, 
обычно одноцветная, из шерсти 

овец-мериносов, шедшая на верх

нюю одежду, а также на шали , 

платки. 

МЕРлУшКА - овчина из шкурки 
ягненка ; обычно использовалась 

К ст. Ментик. 
Э. Лингарт. Портрет корнета лейб

гвардии Гусарского полка 
П. М . Раевского. 1913 г. 

Ментик надет «по праздничному» -
в рукава (бальная фор.ма), обшит 

бобровьш .111ехо.111 

для изготовления папах, отделки 

зимней одежды. 

МЕРНЫЙ - имеющий большие 
размеры в длину и продававшийся 

не по весу, а по размеру, напри

мер , мерная рыба, мерное круже

во. 

Мf:РТВОЕ TEJIO - специфиче
ское выражение, обозначавшее 

случайно обнаруженный на чьей-
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либо территории (помещичье 
имение , общинные земли и пр.) 
труп убитого, покончившего само
убийством или умершего от неиз
вестных причин человека. Обна
ружение мертвого тела, особенно 

в двух первых случаях, было ис

тинным несчастьем для владельца 

земли или для общины, поскольку 
полиция прежде всего подозревала 

преступление , а по древней рус

ской традиции , подкрепленной 

законом , ответственность нес 

владелец земли . Для полиции на

ходка мертвого тела была «золо
тым дном»: неимоверно затяги

вавшееся следствие позволяло 

кормиться за счет деревни или 

помещика и , шантажируя их , со

бирать взятки. Поэтому владель
цы земли стремились избавиться 

от мертвого тела, сбрасывая его 
в реку или перенося тайно на чу

жую территорию; сама полиция 

также иногда тайно перевозила 
труп из одного владения в другое, 

якобы случайно «обнаруживая» 
его там. После описанной проце
дуры и формального осмотра тру
па полицейским лекарем полураз

ложившееся тело зарывали где-ли

бо вне кладбища как умершего без 

покаяния, а может быть и само
убийцу.- « Раз мертвое тело на
шли, так мир-то собрался и поре
шил : заседателю чтоб триста цел

ковых» . А. И. Эртель. Записки 
степняка . 

МЕСТЕЧКО - тип населенного 
пункта на Кавказе , в Прибалтике 
и Западном крае. Характерен для 

К ст. Мертвое тело. 
Н. Д. д.J.1Uтриев-Оренбургский. Утопленник в деревне. 1867 г. 
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районов компактного прожива

ния евреев , ранее входивших в со

став Польши. По роду занятий 
населения и экономическому зна

чению местечко близко к городу. 
Жители местечка считались меща
нами и во втор. пол . XIX в. вместо 
подушной подати платили налоги 
с недвижимости; в то же время 

многие местечки до сер. XIX в. 
принадлежали частным лиuам , 

и население платило особые сбо
ры в их пользу. Население месте
чек с количеством дворов менее 

10 приписывалось к другому мес
течку или городу с числом дворов 

от 1 О до 50, образуя мещанское об
щество и избирая старосту и по
мощников; а при наличии более 
50 дворов - учреждало мещанские 

управы с депутатами. Это положе
ние небольших населенных пунк
тов , по существу являвшихся де

ревнями , связано было с тем , что 
евреи , преимущественно насе

лявшие местечки , не имели права 

в губерниях оседлого проживания 

приобретать или арендовать не

движимость в сельской местно
сти . Местечки отличались боль
шой скученностью населения , 

крайней антисанитарией и безра
ботицей , нищетой основной мас

сы евреев , находившихся в uепких 

руках верхушки кагала.- « Где-то 
в маленьком местечке осталась 

его семья , для которой он некогда 

был надеждой и опорой». В. Г. Ко
роленко. В дурном обществе. 

МЕСТНЫЕ войскА - войско
вые части, находившиеся в губерн
ских городах для несения местной 

службы (охрана острогов и т. п.) . 
Сформированы в 1874 г. из губерн
ских батальонов, которые до 
1862 г. именовались внутренними 
гарнизонными. С 1877 г. началось 
постепенное преобразование ме
стных батальонов в резервные 

кадровые пехотные батальоны; 
с 1889 г. местных батальонов не 
существовало. 

м:ЕсгныЕ ОБРАЗА - иконы, вхо
дившие в состав местного , самого 

нижнего чина иконостаса право

славного храма, где находился 

образ святого или праздника , 
во имя которого был освящен 

храм.- «Местные образа кисеями 
убрать, лентами да uветами» . 

П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

МЕСЬЁ - в светском обществе 
взятое из французского языка 

вежливое обращение к мужчине ; 

К ст. Месяцеслов. 
Календарь-месяцеслов . Первая четверть XIX в . 

перешло в народные низы в иска

женной, иногда шутливой форме 

«мусью» как наименование фран
uузов. 

МЕСЯЧИНА - 1) месячная выда
ча помещиком продовольствия дво
ровым либо домашним наемным 

рабочим (скотникам , дояркам , ко

нюхам и др.); 2) форма исполне
ния барщины крепостными кре

стьянами вХIХ в ., когда помещик 
обращал крестьянские полевые 
наделы под барскую запашку, ос

тавляя крестьянам только усадьбы 

и сенокосы ; крестьяне работали 

на барщине всю неделю , ежеме

сячно получая определенное ко

личество продовольствия. Меся
чина преимущественно была рас

пространена в черноземной по

лосе , где было недостаточно па
хотной земли , а земледелие при

носило помещикам основной до

ход. Месячина вызы вала недо

вольство крестьян и опасения 

администрации и соседних поме

щиков. 

МЕСЯЦЕСЛОВ - богослужебная 
книга . Содержит список святых, 
ежедневно вспоминаемых Право
славной Церковью. Архиерейский 
месяцеслов, или «Архиерейский 
ЧИНОВНИК» , содержит еще и чины 

освящения антиминса, посвяще

ния в чтецы , диаконы, священники 
и др. Месяuеслов используется не 
только в церковном обиходе, 
но и в домашнем чтении. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАВОД -
предприятие металлообрабаты
вающей промышленности и маши

ностроения , из готового металла , 

полученного на горных или желе

зоделательных заводах, изготов

лявшее различные технические 

и бытовые устройства, паровые 
котлы , небольшие железные паро

вые суда, паровые машины и пр. 

Имел универсальный, не спеuиа
лизированный характер , в отличие 



К ст. ЛЕЙБ-МЕДИК. 
ПетерХесс. 

Сражение при Бородино. 1843 г. Фрагмент. 
В центре изображен лейб-медик его императорского величества Я. В. Виллие 

К ст.МАНЕЖ. 

к ст. лосины. 

Джордж Доу. 
Портрет генерал-фельдмаршала 
М. Б. Барклая де Талли. 1829 г. 

С. Садовников. Парад лейб-гвардии Конного полка около Конно-гвардейского манежа. 
1840-е гг. 



К ст. МЕНТИК. 

Ментик, ташка и сабли рядового лейб-Гусарского полка. 
1799 г. 



от оружейных , па

ровозостроител ь

ных и др. заводов и 

кораблестроитель
ных верфей. 

МЕТАЛЛИСТ 
наиболее квали

фицированная, об

разованная и высо

ко о плач и вае мая 

часть рабочих, ра

ботавших на заво
дах разного про

филя в крупных 

городах ( судостро
ение, паровозо

строение и т. д.). 

Рабочая аристокра
тия., внешний об
лик которой труд-

К ст. Мечеть. 
ноотличим ОТ Об

раЗОВаН НОЙ части 

горожан (служа-

Голубая мечеть (мечеть султана Ахмеда) в Стамбуле. 
1609-1616 гг. 

ших, интеллиген-

ции), а образование хотя и было 

невысоким, но расширялось пу

тем самообразования , чтения , по

сешения лекuий , синематографа, 
театров. Политические взгляды 
металлистов были разнородны, 

от монархических до социал-демо

кратических , но в основном уме

ренные. 

МЕТлА - веник-голик из березо
вых или дубовых прутьев , наса-

Метла 

13 Словарь русс кого 1~а рода 

женный на длинную рукоять. Ис

пользовалась в хозяйстве для под

метания сора и свежевыпавшего 

снега во дворах , выметания гумен 

и токов; дворники в городах воору
жались метлами, которые по тре

бованию полиции могли приме

нятьдля разгона толп при уличных 

беспорядках . В фольклоре мет

ла - один из важнейших атрибу
тов Бабы-Яги, ведьмы, колдуньи , 
на которой они летают. В то же 
время метла выступала в качестве 

оберега от сглаза, порчи; постав

ленная у входа, метла оберегала 

жили ще от злых сил. 

МЕТРЕССА (от франц. la maitresse) 
- обиходное название любовни

цы , содержанки, особенно высоко
поставленного лица, оказываю

щей на него влияние, а потому 

влиятельной среди заинтересо

ванных в нем лиц. 

МЕФОДИЙ-ПЕРЕПЕЛЯ:тник -
народное название дня священно

мученика Мефодия (20 июня/3 
июля). Считался праздником охот
ников-перепелятников , а также 

паутинным днем , погодоуказате

лем. 

МЕХЙ * - простейшее приспособ
ление для дутья воздуха в горнах. 

Представляют собой две массив

ные, схваченные железными по

лосами каплевидные плоскости из 

досок, соединенные кожаной обе

чайкой в виде гармошки, сужаю

щейся к узкому концу - соплу. 

При работе расширенная часть ме
хов сокращается путем сближения 
досок с помощью простейшего 

устройства, например, петли для 
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ноги , тяги к коромыслу и др" 

и воздух вьщувается из мехов; в со

пло помещается простой клапан 

из слегка нагруженного лепестка 

кожи. Для непрерывности дутья 
обычно ставились двое мехов, ра

ботавших попеременно, отчего 

и слово « мех» употреблялось во 

множественном числе. 

MEXOHOIIIA - участник колядо
вания, носивший мешок с угоще

нием, подарками. 

МЕЦЕНАТСТВО - распростра
ненное в дворянской и купече

ской среде покровительство искус

ствам или наукам, выражавшееся 

в форме денежной поддержки ис
следований и создании научных 

учреждений, книжных и журналь

ных изданий, в покупке картин 

у подававших надежды, но не 

пользовавшихся популярностью 

художников и др. Меценатство 
осуществлялось из бескорыстной 

любви к науке или искусству, ино
гда даже анонимно, или же из тше

славия, в вилах саморекламы и др. 

МЕЧЕТЬ - храм или молитвен
ный дом у мусульман. Обычно че
тырехугольное здание с куполом 

или сводами на колоннах, с двумя 

минаретами, которые по большим 
праздникам и в дни обществен
ных торжеств освещались лампа

ми. Внутри стены мечети окраше
ны в белый цвет, и украшением 

служат орнамент и изречения из 

Корана. Пол в мечети покрыт ци
новками и коврами, верующие рас

полагаются на них на коленях, 

так что , входя в мечеть, снимают 

обувь. В стене, направленной 
в сторону Мекки , располагается 

ниша (михраб) , в которой в богато 
украшенном шкафу (кебле) лежит 
один или несколько экземпляров 

Корана. Недалеко от михраба уст

роена кафедра для имама, с кото

рой произносятся проповеди. Не
которые мечети имели открытый, 

снабженный навесом двор с ко
лодцами или бассейном для совер-

Мехи 
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шения обряда омовения при на

мазе. При больших мечетях всегда 
устраивались медресе, больницы, 
столовые для бедных. 

МЕЧТАТF.ЛЬНОСТЬ - психологи
ческая черта человека с развитым 

воображением, способного созда
вать развитые мысленные образы. 

Чрезвычайно характерна для рус

ского национального характера . 

Действительность русского кре

стьянина с ее беспрестанным тя

желым трудом ради простого кус

ка хлеба , трудом в суровых клима

тических условиях и неблаго

приятной социальной и полити

ческой ситуации, давала мало от

радного для чувств. В этих услови
ях душевным прибежишем могли 

быть мечты о некоем «Беловодье», 

«Опоньком царстве», волшебной 

стране, где текут молочные реки 

в кисельных берегах , о воле воль

ной, где нет ни помещика, ни ста

нового пристава с исправником, 

ни чиновников, ни солдатчины. 

Русские народные сказки полны 

образами скатерти-самобранки , 

сапог-скороходов (в условиях рус

ского бездорожья и огромных 

расстояний это бьmо очень акту

ально), топора-саморуба , косточ
ки-счастливки и разрыв-травы, 

открывающих клады, «птичьем» 
или «щучьем» слове , благодаря 

которым в трескучий мороз сани 

сами едут в лес, топор сам рубю 

дрова, они сами укладываются 

в сани, а если понадобится отпра

виться в царский дворец, то печь 

сама отвезет туда «ПО щучьему ве

лению». Мечты о сытой приволь
ной жизни отразились и в народ

ном изобразительном искусстве, 

например, в росписи прялок, где 

никогда нет сцен труда, но всегда 

изображается только гулянье, ка

тание или чаепитие - символ сы

того безделья. Мечтательность 
русского народа породила и ог

ромный песенный фольклор, вос
певающий волю, и такое специ

фически русское явление, как 

массовое бродяжничество в поис
ках лучшей доли и вольное каза

чество. 

МЕШОЧНАЯ ИКРА - икра осет
ровых рыб, после засола уклады

вавшаяся в полотняные мешочки 

под груз, где и «доспевала».

«Мешочная осетровая икра точно 
из черных перлов была сделана , 

так и блестит жиром» . П. И. Мель

ников-Печерский. В лесах. 

МЕIЦАнСТВО * - городское подат
ное сословие. С 177 5 г. включало 
всех жителей городов, кроме дво
рян, духовенства, купцов, цеховых, 
чиновников. 

Принадлежность к мещанству 
была наследственной. До 1866 г. 
мещанство платило подушную по
дать, подлежало телесным нака
заниям, несло рекрутскую и дру

гие натуральные повинности. В го
роде оно составляло мещанское 

общество с выборными мещан
ской управой, старостой и десят
скими, было подсудно магистрату. 
Мещане занимались мелочной 

торговлей, ремеслами, служили 

приказчиками, сидельцами и др. Из 
мещанства рекрутировались низ

шие государственные служащие, 

небогатое купечество , наемные 

рабочие. 
В культурно-бытовом отноше

нии мещанство было близко 

к крестьянству, особенно в ма
леньких городах: сохраняло те же 

верования в силы природы и в 

приметы, те же обряды, в основ

ном носило традиционный на

родный костюм. 

В то же время на мещанство ока
зывало влияние общение с дворян

ством, разночинцами, чиновниче

ством, купечеством, и мещанство, 

особенно в своей верхушке, пере

нимало некоторые детали их до

машнего обихода , костюма, ма

нер, разговорной речи, хотя обыч

но в искаженном виде: так, нарЯдУ 

с поддевкой, чуйкой, сарафаном 

К ст. Мещанство. 
Семья мещан. Фотография конца XJX в . 

в мещанский быт проникают жи

лет, пиджак, картуз, «парочка». 
Постепенно , кроме церковных 

книг, в круг чтения мещанства 

входит светская литература, в ос

новном лубочная, типа книг Мат

вея Комарова, а затем « Пещеры 
Лейхтвейса» и « Нат Пинкертон», 

книги А. Дюма, Понсон дю Тер

райля идр. 

Мещанство получало начальное 
образование в основном в народ
ных училищах, понемногу прони

кая в гимназии, высшие техниче

ские учебные заведения и универ
ситеты и пополняя ряды разно

чинной интеллигенции. 

С психологической точки зре
ния мещанство было сообщест

вом маргиналов, что особенно 
остро начало проявляться ближе 
к кон . XIX в., когда деревня стала 

выбрасывать все большее число 

людей, порывавших с крестьян

ской традиционной культурой, 

презиравших «лапотную», «серую» 

деревню и даже ненавидевших ее 

как свое недавнее «позорное» про

шлое, ненавидевших «идиотизм 

деревенской жизни» . В то же вре
мя они еше не могли овладеть 

всем богатством городской куль

туры и перенимали ее поверхно

стно, в искаженном виде, внутрен
не ограничиваясь прежними ме

лочными и приземленными инте

ресами; по словам одного из со

временников, русский мужик , 

«вышедший на линию», прежде 

всего водит своих детей «В паль

тончиках» и учит их «мерсикать 

НОЖКОЙ». 

Мещанство стремилось влиться 

в городские социальные верхи, 

завидовало им и одновременно 

ненавидело их как нечто недоступ

ное . 

Примечательно, что подавляю

щее большинство русских левора

дикальных революционеров вы

шло именно из мещанства, во вто

ром, в лучшем случае в третьем 

поколении вышедшего из дерев

ни.- «Потому и сама я в купчихи 
к нашему городку приписалась , 

и матерей , которые получше да 

полезнее, туда же в мешанки при

писала». П. И. Мельников-Печер

ский. В лесах. 

МЗДА- взятка. 

МЗДОИМЕЦ - взяточник. 

МЙКВА - у ортодоксальных евре-
ев особый кошерный (очищен
ный) сосуд для омовения жен шин 

после месячных и родов. 



К ст. Милосердие. 
Великие княжны Ольга Николаевна 

и Татьяна Николаевна в форме 
сестёр милосердия . Фотография 19/бг. 

МИЛИЦИОНЕР - военнослужа
щий иррегулярных войск, мили

ции, преимущественно на Кавка
зе и в Закавказье.- «Милиционе

ры вбежали в кусты, но из-за 
завала затрещало один за другим 

несколько выстрелов». Л. Н. Тол
стой. Хаджи-~урат. 

МИЛИЦИЯ - 1) ополчение (зем
ское войско), сформированное 

в конце 1806 г. после неудач в вой
не с Наполеоном и через год рас

пущенное; 2) небольшие (от 170 
до 800 чел.) части иррегулярных 

постоянных войск, несших мест

ную службу на Кавказе и в Закас
п ийской области, формировав

шихся на добровольной основе из 

местных жителей, не обязанных 
военной службой (Дагестанский 

конно-иррегулярный полк, Тер

ская , Кубанская, Карская , Батум

ская, Туркменская милиция). 
Имела форменную националь

ную одежду и национальное ору

жие. 

МИЛЛИОНЩИК - предприни
матель из крестьянской или ме

щанской среды, ремеслал1и, торгов
лей, откупами или подрядами со
ставивший крупное состояние 

(хотя и не обязательно миллион

ное).- «Жил у нас в уезде купчи

на, миллионщик, фабрику имел 
кума,1ную, большие дела вел». 

13' 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Губерн
ские очерки. 

МИЛОСЕРДИЕ - одна из духов
ных, морально-этических ценно

стей в русском народе , выражаю

щаяся в прощении преступников 

(см. «Несчастненькие»), грешников, 
сочувствии к побежденному врагу, 
бедным , больным, несчастным 
и т. д. По словам одного из рус
ских философов нач. ХХ в" 
Ф. А. Степуна, жестокость в Рос
сии - «страсть и распущенность , 

но не принuип и не порядок». По
этому, например, военноплен

ные , особенно раненые, недавние 
враги, находили и среди победи

телей, и среди простого народа 
приют, сочувствие и заботу даже 
в условиях отсутствия у самих по

бедителей излишков или необхо
димого. Вероятно, осознанием вы
сокой оценки милосердия наро

дом продиктован и обычай при 

конфирмации судебных пригово
ров Императором снижать опреде
ленное судом наказание на одну 

ступень: это отвечало ожиданию 

милости от Царя. В обьшенной об
становке милосердие проявлялось 

в обильной раздаче милостыни ни
щим, в многочисленных случаях 

учреждения стипендий для нуж

дающихся студентов частными 

лицами, в широком развитии бла

готворительности и меценатстве. 

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУдАРЬ -
форма официального обращения, 

Милость 387 

например , к незнакомому лицу 

или в официальных письмах, ко

гда после этой формулы употреб

лялось имя и отчество. 

МИЛОСТЫНЯ - одна из форм 
проявления милосердия, подача 
нуждающемуся небольшой сум

мы денег или хлеба. Отказывать 
в куске хлеба считалось большим 

грехом и позором: если бы сиделец 
в хлебной лавке отказал нищему 

в куске хлеба , хозяин немедленно 

выгнал бы его со службы; кресть

яне, сами постоянно нуждавшие

ся в хлебе и питавшиеся нередко 

только хлебом с квасом или во

дой, подавали бесчисленным соби

рающим «кусочки» от последней 

краюхи, зная, что завтра самим 

придется надевать торбу и идти 

«В кусочки». Равным образом 

нельзя было отказать в милосты

не арестантам и беглым бродя
гам, памятуя о том, что «ОТ сумы 

да от тюрьмы не зарекаются»; ха

рактерным явлением были вос

кресные или праздничные посе

щения острогов для раздачи за

ключенным милостыни. При посе

щении богослужения в храме 

имевшие возможность специаль

но разменивали некую сумму на 

медяки для раздачи нищим. 

МИЛОСТЬ - проявление милосер
дия, прощение преступления или 

К ст. Милостыня. 
А. И. Морозов. Выход из церкви в Пскове. 1864 г. 
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греха. - «И долго буду тем любезен 

я народу. .. что ... милость к падшим 
призывал». А. С. Пушкин. Памят

ник. 

МИЛЯ - морская единица длины, 
употреблявшаяся в русском фло

те, равна \О кабельтовым, или 1852 м. 

МИНАРЕТ - высокая узкая баш
ня в мечети. Увенчана полумеся
цем, окружена вверху узким бал
коном, с которого муэдзин 5 раз 
в день призывает верующих на 

молитву. 

МИНЕЯ МЕСЯЧНАЯ - богослу
жебная книга. Содержит молитвы 
в честь святых на каждый день го

да и торжественные службы на 

праздники Господни и Богородич
ные, приходяшиеся на определен

ный день месяца. По числу меся

цев разделена на 12 книг. Исполь
зовалась не только духовенством, 
но и входила в круг чтения мирян. 

МИНЕЯ ОБЩАЯ - богослужеб
ная книга. Содержит общие пес
нопения в честь пророков, апосто

лов, мучеников, преподобных и др. 

К ст. Минарет. 
Минарет Шахской мечети в Иране 

К ст. Миноносец. 
Миноносец «Стереrущий», героически погибший 

в бою с двумя японскими крейсерами и четырьмя миноносцами 
у берегов Порт-Артура в 1904 г. 

Использовалась не только духовен
ством, но и входила в крут чтения 

мирян. 

МИНЕЯ ПРАЗДНИЧНАЯ - бого
служебная книга. Содержит служ
бы Великих праздников, извлече
ния из Минеи месячной. Исполь
зовалась духовенством и входила 
в круг чтения мирян.- «А пели, 
матушка, утреню по Минеи». 
П. И. Мельников-Печерский. 
В лесах. 

МИНА- !) большой заряд пороха 
или иного взрывчатого вещества, 

заложенный в подкоп под валы 
крепости и снабженный фитилем 
для их взрьmа; 2) морская мина 
заграждения в виде огромного чу

гунного шара с большим количе
ством взрывчатки, взрывателями 

и якорем на тросе. 

МИНJ1;Р - солдат, СПециалИСТ ПО 
устройству подкопов и закладке 

мин; сапер. 

МИННЫЙ МАШИНИСТ- млад
ший специалист по обслужива
нию торпед и мин заграждения на 

кораблях. Минные машинисты 
комплектовались из нижних чи

нов, окончивших курс Минной 
школы в Кронштадте. 

МИННЫЙ ОФИЦЕР - офицер 
русского флота, окончивший Мин
ные офицерские классы в Крон
штадте, специалист по обслужи
ванию минного оружия, имевший 

в подчинении минных машини

стов, минных кондукторов, ун
тер-офицеров и матросов. 

МИНОНОСЕЦ - в кон. XIX -
нач. ХХ вв. небольшой быстроход
ный корабль для атаки противни
ка торпедами, с несколькими ма

локалиберными пушками. В нач. 
ХХ в. заменен эсминцем. 

МИНОНОСКА - малый боевой 
корабль для атаки кораблей про

тивника торпедами в прибрежных 

районах. Строились в 1870-1880-х 
гг., вооружались торпедами и ма

локалиберными пушками. С 1880-х 

гг. заменены миноносцами. 

МИР - у русских крестьян назва

ние общины или сельского общест
ва, самоуправляемой администра

тивно-хозяйственной единицы, 

юридического владельца надель

ной земли, связанного круговой 

порукой в исполнении повинно
стей. В широком смысле слова -
аналог «земли», то есть все то, что 

не относится к «Короне» или «Каз

не» - государству. «Мирской» -
принадлежащий миру.- «Только 
одно и есть мирское дело - мир

ские деньги пропить». А. И. Эр
тель. Записки степняка. 

МИРАБ - в Средней Азии выбор
ное или назначенное должност

ное лицо, весьма уважаемое и от

личавшееся в общем мнении 

справедливостью, «староста во

ды», распоряжавшийся подачей 

и распределением воды по ары

кам. 

МИРАдж - Раджаб-Байрам, му
сульманский праздник в память 

о путешествии пророка Мухамме-



да на крылатом животном Бураке 
в Иерусалим и вознесении его от

туда к небесному престолу Аллаха . 

МИРАНдОЛЕМ ИГРАТЬ - в кар
точной игре в банк играть, не уве
личивая ставки, объявленной 

банкометом. 

МИРЗА- титул у некоторых сред
неазиатских и закавказских наро

дов: слово «мирза» без собствен
ного имени означало писца, секре

таря, поставленное впереди имени 

означало «господин», а после име

ни - «КНЯЗЬ», «ПрИНЦ» . 

МИРО - вещество, используемое 
христианской Церковью в таин
стве миропомазания . Состоит из 
оливкового масла , белого вино
градного вина , ладана, некоторых 
трав, корений и масел , всего из 
27-31 компонента. Миро изго
тавливается при особом обряде 

мироварения и хранится в храме на 

престоле в особой мирнице . 

МИРОВАРЕНИЕ - процесс изго
товления мира. Совершалось 
в Русской Православной Церкви 
раз в год или реже, по надобности: 
в Киеве в лаврской Трапезной 

церкви и в Москве в патриаршей 
Крестовой, т. н . Мироваренной 
палате в Кремле, в продолжение 
четырех первых дней Страстной 
седмицы. Соверщалось архиереем 

с духовенством. В Великий четверг 
крестный ход переносил в храм за
печатанные сосуды с миром , и на 

литургии оно освящалось через 

Обряд мироварения 

К ст. М11рза. 
Аббас-мирза ( 1789- 1833) 

чтение архиереем особых молитв , 

после чего в сосуды вливалось по 

нескольку капель мира , хранив

шегося с древних времен в особом 

сосуде - «альвастре». Вновь запе
чатанные сосуды с миром храни

ли в храмах и по мере надобности 
рассылали по епархиям. 

МИРОВАя; МИРОВАя СДЕJI
КА- примирение , решение како

го-либо вопроса, спора без суда . 

МИРОВОЙ ПОСРЕДНИК 
должностное л ицо. Рассматривал 
споры между крестьянами и по

мещиками при проведении кре

стьянской реформы 1861 г., со
ставлял и вводил в действие ус

тавные грамоты и руководил 

органами крестьянского само

управления. Назначался губернато
ром совместно с предводителем 
дворянства на три года по спи
скам, представленным дворянски
ми собраниями, из числа местных 
дворян и утверждался Сенатом; 
право устранения от должности 

принадлежало Сенату. Обладал су
дебно-полицейской властью над 

крестьянами вплоть до штрафа до 
5 руб . , ареста до 7 дней и телесных 
наказаний до 20 розог. Рассматри
вал споры ценностью до 30 руб . 
(потравы, порубки леса и др . ). Ут
верждал и смещал выборныхдолж

ностнъrх лиц крестьянского само

управления. Жалобы на действия 
мирового посредника рассматри

вал уездный съезд под председа-

Мировой суд 389 

тельством предводителя дворянст

ва , а высшей инстанцией бы
ло губернское по крестьянским де
ла.м присутствие, состоявшее , 

под председательством губернато
ра , и з губернского предводителя 

дворянства, прокурора, управляю

щего палатой государственных 
имуществ и 4-х местных поме
щиков. 

Должность мирового посредни

ка была упразднена в 1874 г. Ми
ровые посредники «Первого созы

ва» в з н ачительной мере пред

ставл ял и л иберально настро
енное дворянство и , оставаясь 

в должности до 1867 г., большей 
частью отл ичались добросовест
ностью и желанием помочь кре

стьянам , что вызывало раздраже

ние большинства помещиков . 
При исполнении обязанностей 
мировой посредник надевал на 
грудь на цепи особую медаль, 

должностной знак . - «Приехали 
на места мировые посредники , де

ти отцов своих , и привезли с со

бой старые пререкания , на новый 
лад выстроенные» . М. Е. Сал
тыков-Щедрин. Пошехонская ста
рина. 

МИРОВОЙ СУД - особый вид су
да . Учрежден в 1864 г. для рас
смотрения мелких гражданских 

и уголовных дел ценностью до 

500 руб . по упрощенной судебной 
процедуре . Мировой судья изби
рался в уездном земском собрании 
(в столицах и Одессе - в городских 
думах) на три года из лиц, соот

ветствовавших имущественному и 

образовательному цензу, и утвер

ждался Сенатом. В своем мировом 
участке он единолично, без особо
го аппарата, в присутствии истца 

и ответчика решал дело, руково

дствуясь совестью и естествен

ным понятием о справедливости. 

Жалобы на решения мирового су
да принимались уездным съездом 

мировьrх судей. 
В 1889 г. мировой суд ликвиди

рован, кроме столиц и Одессы , 
а его функuии в сельской местно

сти перешли к земским начальни

кам, в городах - к назначенным 

от правительства городским судь
ям. В 1912 г. мировой суд восста
новлен , но не во всех губерниях. 
Вследствие либеральных настрое
ний большей части мировых су
дей , преимущественно из интел

лигенции, мировой суд пользовал
ся в народе большой популяр

ностью. При исполнении обязан
ностей мировые судьи надевали 
на грудь на цепи особый должно-
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стной знак в виде медали. - «А ес

ли б это дело к мировому судье?» 

Н. С. Лесков. Соборяне . 

МИРО:Ед - уничижительное на
родное название людей, долгами 

опутывавших соседей, наживав

шихся на них совершенно безза

стенчиво и безжалостно, кулаков 

и богатеев, обычно из мещан или 
крестьян.- «Всеми делами десять 
аль двенадцать мироедов вороча

ют ... Мироед и на сходке, и в во
лостном, и в кабаке» . А. И. Эр

тель. Записки степняка. 

МИРОН-ВЕТРОГОН - народное 
название дня св. Мирона, епи

скопа Критского (8/21 августа). 
Считалось, что в это время начи
наются сильные ветры. 

МИРОНОСИЦКАЯ НЕДЕЛЯ -
неделя свв. жен-мироносиц, тре

тья по Пасхе, следующая за Фоми
ной неделей. 

МИРОПОмАзАНИЕ - христиан
ское таинство, второе по порядку 

совершения. Существует в Право
славной, Католической и Армя

но-Григорианской Церквях. Пред

ставляетсобой помазание лба, глаз, 
ушей, губ, ноздрей, груди, рук 

и ног миром с произнесением слов 

« Печать дара Духа Святого». Ми
ропомазание сообщает человеку 

через крещение встуnление в лоно 

Церкви , силу благодати Божией , 
необходимой для укрепления и воз-

растания его в жизни духовной 

в соответствии с заповедями хри

стианства. Миропомазание со
вершалось также над русскими Го

сударями при коронации, причем 
у Государыни помазывался только 
лоб, а у Государя лоб, глаза, губы , 
ноздри, уши, грудь и обе стороны 
рук. Миропомазание частных лиц 

совершает священник; миропомаза

ние Государей осуществлял ми
трополит. 

МИРОШНИК - засыпка, работ
ник на мельнице. 

МИРСКИЕ КАПИТА.JIЫ - денеж
ные суммы, созданные в 1843 r. 
в государственных деревнях на 

случай непредвиденных расхо

дов, а также для частного кредито

вания. Состояли из складочных 
сумм, половины ДОХОДОВ от мир

ских оброчных статей, штрафов 
и др. Расходование мирских капи
талов допускалось при превыше

нии общей суммы в расчете 1 руб. 
надушу. 

МИРСКИЕ ОБРОЧНЫЕ СТА
ТЬИ - в государственных дерев
нях угодья, строения и пр . , не со
стоявшие в общем пользовании 
и сдававшиеся в аренду частным 
лицам, преимущественно из чис

ла жителей деревни . Доходы по

ступали в мирские капиталы. 

МИРСКИЕ ПОВИННОСТИ - де
нежные и натуральные повинности, 

исполнявшиеся сельскими и воло

стными обществсши для удовле-

К ст. Миропомазание. 
Е. М. Корнеев. Миропомазание. 1813 г. 

творения собственных потребно

стей. До сер. XIX в. регламентиро
вались лишь в государственных де

ревнях и подразделялись на нату

ральные (содержание дорог, 

тушение пожаров и др.) и денеж
ные. С 1861 г. разделены на обяза
тельные и необязательные. К пер
вым относились: содержание об

щественного управления, расходы 

на оспопрививание и меры против 

эпидемий и эпизоотии, содержа

ние запасных магазинов, дорог, 

межевых знаков, караулов, при

зрение неимущих, борьба с сель
скохозяйственными вредителями, 

пожарами; ко вторым: устройство 

и содержание храмов, школ, 

больниц. Раскладка мирских по
винностей лежала на обществе. 

МИРСКОЙ - \) не духовный, 
светский; 2) принадлежавший 

миру, крестьянскому сообществу, 
общине. 

МИРЯНИН - человек, не принад
лежащий к духовному ведомству. 

Не имеющий духовного сана, 
светский, мирской . 

МИСКА - то же, что чашка. 

МИСТИЦИЗМ - форма религи
озного мировоззрения , умона

строение и ряд связанных с ними 

учений, исходящих из того, что 
высшая цель верующего - духов

ное соединение с Богом, достига
ется лишь интуитивно-экстатиче

ским способом. Мистицизм как 
форма внутреннего общения с Бо

гом отнюдь не исключает внеш

них форм благочестия: высшее 

духовное совершенство не отме

няет низших заповедей. Направ
лен на духовное самосовершенст

вование человека путем интуитив

ного познания личного Бога. 
В России ранний мистицизм опи
рался на духовную деятельность 

монашества первых веков хри

стианства, основанную на нео

платонизме (Дионисий Ареопа
гит, Макарий Египетский , Исаак 
Сирин и др.) и сведенный в осо
бую систему в афонских мона
стырях Григорием Паламой (пала
мизм). В России паламизм , более 
известный как исихазм (исихия -
просветление, очищение), полу
чил практическое воплощение 

в жизни и деятельности преподоб
ного Сергия Радонежского и его 
учеников, а теоретическое освеще

ние - в писаниях преподобного 
Нила Сорскоrо. Практика иси
хазма включала удаление от сует

ного мира, «благое молчание» 
и умную (т. е. мысленную) молит-
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К ст. Митра. 
Ф. Г. Солнцев. Митра Патриарха Никона, подаренная боярином Никитой 

Ивановичем Романовым (середина XVI l в . ) 

ву для достижения самопогруже-

ния и самоосознания. 

Новый всплеск русского мисти
цизма приходится на втор. пол . 

XVIII - перв. четв. XIX в. Он опи
рается на учение Якова Беме, 

Сен-Мартена, а позже - Э . Све
денборга и воплощается в духов

ной деятельности масонов и рус

ских или приехавщих в Россию 

из-за границы мистиков (кружок 

Е. Ф . Татариновой, Жозеф де 
Местр и др.). Кружок Татарино
вой, близкий хлыстовству и скоп

честву, посещал министр духовных 

дел князь А Н. Голицын, ряд вид

ных придворных, его активным 

членом был художник В. Л . Боро
виковский, близок с Татариновой 
и де Местром был Император 

Александр I. В 1820-х гг. на рус
ских мистиков обрушились ре

прессии и мистицизм в социаль

ной верхушке постепенно сошел 

на нет, укоренившись лишь в на

родном сектантстве скопцов, 

хлыстов и др. Вне христианства 
мистицизм выразился в мусуль

манском суффизме и у евреев иу

дейского исповедания в каббале 

и хасидизме. 

МИТЕНКИ - женские перчатки 
без пальцев, иногда до локтя, 

из кружев, легких тканей, атласа. 

Митенки носились либо в поме
щении, либо летом , когда в пер

чатках было жарко ; дамы из об

щества не могли показываться на 

людях, особенно в публичной об-
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становке , без шляп и перчаток. 
Митенки не снимали даже за обе
дом в обществе . 

миткАль - хлопчатобумажная 
толстая неотбеленная ткань серо
ватого цвета, из которой затем по

лучали кумач, китайку, ситцы . 

МИТРА - часть богослужебного 
облачения архиереев и, как награда, 
православных иереев. Представ
ляет собой головной убор в виде 
жесткого парчового или металли

ческою полушария, иногда вытяну

тою, охваченною обручем и увен

чанного стоячим бриллиантовым 
крестом (у иереев креста нет), ук
рашенный эмалевыми иконками 

и самоцветами . У католических 
епископов митра в виде двух вы

пуклых, вверху заостренных пла

стин, соединенных очельем и про

межуточной подкладкой . 

МИТРОПОЛИТ - высший сан 
в епископской степени священст

ва, не дававший , однако, никаких 

особых прав. Обычно митропо
лит - архиерей важной и крупной 

епархии. От другого епископата 
отличается белым клобуком и голу

бой мантией. Ти1ул - «Ваше высо
копреосвященство». 

МИТРОПОЛИЯ - епархия, воз
главляемая митрополитом в каче

стве епархиального архиерея или 

большая область из нескольких 
епархий, во главе которой стоял 

митрополит; например, до введе

ния патриаршества русская земля 

составляла отдельную митропо

лию. 

МИТРОФАн - народное назва
ние дня св . Митрофана Воронеж
ского (23 ноября/6 декабря). Кое
где на Митрофана устраивались 
кануны: варили общественное пи

во, яйца, устраивали игрища. Счи
талось, что погода на Митрофана 
соответствует погоде 6 июня. 

МИТРОФОР - священник, награ
Жденный митрой. 

михАйлов ДЕНЬ - народное 
название дня Собора архистратига 
Михаила (8/21 ноября). В этот 
день наблюдали погоду, предска

зывали ее на зиму. День отмечали 
весело и сытно, т. к. было еще 
много хлеба и денег, вырученных 
за овес и коноплю. Скотину с это
го дня ставили на зимние корма. 

МИХРАБ - ниша в обращенной 
в сторону Мекки стене мечети. 

В михрабе в богато украшенном 
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шкафчике (кебле) хранится Ко

ран. 

МИХРЮТКА - домосед, нелю
дим, нерасторопный, неловкий 

человек. 

МИЧМАН - военно-морской чин. 
В XVlll в . числился в 14-м, с нач. 

XIX в. и до 1855 г. в J 2-м, затем 
в 10-м классе Табели о рангах. 
Мичман, проплававший 5 кампа
ний и не получивший следующего 

чина, должен был выйти в отстав

ку. Мог быть вахтенным началь

ником, заведовать отдельной ча

стью. Имел одну звезду на эполе

тах без бахромы и погонах с одним 

просветом.- «Многие молодые 

мичмана частенько прогуливались 

в слободке , пытаясь обратить на 

себя внимание красивой черно

бровой Макриды». К. М. Станю

кович. Грозный адмирал. 

МИШУРА - 1) тонкие золотые 
или позолоченные либо посереб

ренные медные нити , шедшие на 

изготовление галунов, эполет 

и т. д . ; 2) нечто фальшивое, по
казной блеск. 

MИillYPEC - в черте оседлости -
мелкий торговец, коробейник, 

а также посредник, фактор, оказы
вающий мелкие услуги .- « В это 

время из двух соседних заезжих 

дворов ринулись стремглав два 

мишуреса - род факторов , очень 

популярный в местечках того 

края» . В. Г. Короленко. История 
моего современника. 

млАдший ИНЖЕНЕР-МЕхА
ник - в ] 866- 1908 rr. в корпусе 
корабельных инженеров чин 10-го 

класса Табели о рангах. 

млАцший СУДОСТРОЙТЕЛЬ -
в J 866-] 908 гг. в корпусе корабель
ных инженеров чин 7-го класса Та
бели о рангах. 

МОВЕТОН (от франц . «le mauvais 
ton») - поведение человека дурно 

воспитанного, безвкусно одетого, 
грубого. 

МОВЕШКА, (от франц. «mauvais») 
- в среде институток пренебре

жительное прозвище девушки 

бедной , плохо воспитанной дома, 
дурнушки. 

МОГИЛА - в южнорусских степях 
и на Украине название древних 
курганов, которые часто использо

вались чумаками и казаками для 

захоронения умерших в дороге 

или погибших товарищей.

«Кое-где по горизонту, давно за
паханные и охваченные желтыми 

жнивами, рисовались высокие мо

гилы». В. Г. Короленко. Слепой му
зыкант. 

МОДЕСТ - народное название 
дня св. Модеста (J 8/ 31 декабря). 
Святой считался покровителем 
скота. День отмечался мужскими 
братчинами с пивом и мясом. 

МОДНАЯ БОЛЕЗНЬ, ФРАНЦУз
СКАЯ БолЕзнь - сифилис. 

МОДНЫЙ МАГАЗИН - торговое 
предприятие для продажи модно

го мужского и женского платья 

и аксессуаров к нему (перчаток, 
шляп и др.). Нередко содержался 

К ст. Могила. 
Шведская могила. Гравюра Мейера с картины П. П. Свиньина. 1838 г. 

французами, получавшими товар 
с родины . 

МОКЕЙ МОКРЫЙ - народное 
название дня священномученика 

Мокия (J 1/ 24 мая). По церковно
му календарю в этот день празд

новалось обновление Царьграда; 
непонятное событие отмечалось 
крестьянами как праздник Царя

Града , насылающего градовые ту
чи. В этот день считалось грехом 

сеять хлеб. 

МОкшАнА - крытая барка. Ис
пользовалась на реке Мокше под 
хлеб; длина 32-60 м, ширина 4-
6 м , грузоподъемность 30-50 т. 

МОЛЕБЕН - богослужение. Со
держит моление к Богу, Богороди
це или святому, просительное или 

благодарственное, по поводу нужд 
и событий общественной, цер

ковной или частной жизни. Со
вершается в храме или вне его, 

а частные молебны - на дому.
« Купечество пригласило меня 
в Гостиный ряд под воротами 

в шатре молебен служить». 

Н. С. Лесков. Соборяне . 

молЕльня - помещение в жи
лом доме для совершения молитв. 

В молельне находятся иконы, бо
гослужебные книги, аналой и др. 
предметы . 

МОЛЕННАЯ - то же , что молель
ня, но у старообрядцев.- «Ты бы, 
Евпраксеюшка, зажигала покамест 
свечи в моленной-то». П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

МОЛИТВА - подобие кр(!ткого 
богослужения. Совершаются об
щественные и частные молитвы, 

произносимые вслух или «ум

ные», т. е. произносимые мыслен

но. Молитва сопровождается кре

стным знамением, поклонами, 

вздыманием рук и др. движения

ми. По содержанию молитвы раз
деляются на славословия, проше

ния и благодарения, а по форме 

на ектеньи, псалмы и песнопе

ния. 

МОЛОДЕЦ - 1) молодой парень, 
а также удалец, ловкий, провор

ный, смелый человек; молодец

кий - то, что свойственно молод

цу, например , молодецкая удаль; 

2) хвалебное слово, одобрение за 
хороший поступок; 3) в русском 
купечестве наименование приказ

чиков, обычно младших, моло
дых.- «У Грунина отца в тот 
день двое молодцов заболело». 

П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 



К ст. Молебен. 
Молебен в Нижней Валаамской uеркви. Гравюра XIX в. 

МОЛОДИЦА - взрослая девушка 
на вьщанье или молодая женщина, 

только что вышедшая замуж, мо

лодуха. 

МОЛОДУхА - молодая замужняя 
женщина, преимущественно до 

рождения первого ребенка.- «Из 
молодухи она как-то внезапно 

сделалась "барыней ", перестала 
звать сенных девушек подружень

ками и слово "девка" слетело с ее 
языка». М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Пошехонская старина. 

МОЛОДЦОВСКАЯ комната 
в купеческом доме для прожива

ния приказчиков, обычно отде
ленная от хозяйской половины. 

МОЛОкАНЕ - секта, выделив
шаяся из секты духоборов. Возник
ла во втор. пол. XVI 11 в. в Тамбов
ской губернии, распространилась 

в Астраханской и Екатеринослав
ской губерниях, на Кавказе . На
звание получила от того, что сек

танты употребляли в пост молоко; 
по другой версии, молокане рас

сматривали свое учение как «мле

ко духовное». 

Имелось несколько толков моло
кан. - «Особенно эти книги дер
жатся у молокан да у привержен

цев разных отраслей хлыстовщи
ны ». П. И. Мельников-Печерский. 

На горах. 

МОЛОКО - популярный продукт 
питания. Учитывая наличие коров 
не только в каждом крестьянском 

дворе, но и в мещанских хозяйствах 
всех уездных, да и губернских горо
дов, у провинциального купечест

ва, поместного дворянства, свежее 
и топленое молоко, простокваша , 

сливки, сметана, каймак, творог 
были весьма доступны. 

Н а окраинах городов , включая 
Петербург и Москву, в пригород
ных слободах хо
зяевами-молоч

никами содержа

лось по несколь

ку коров, и мо

лочницы каждое 

утро разносили 

молоко по по

стоянным кли

ентам , продавая 

его кружками. 

Молочные лавки 
нередко содер

жали за городом 

свои небольшие 
молочные фермы 
для ежедневной 

доставки молока; 

торговля здесь 

шла не только на 

вынос, но и рас

пи вочно: в лав-

ках стояли сто-
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ентов закупались 

специальные фаянсовые кружки. 

Здесь же можно было выпить про
стокваши , поесть сметаны из спе

циальных бумажных стаканчи

ков, запечатанных пергаментом. 

Промышленностью выпускались 

и специальные молочные бутыл

ки с широким горлом. Торговля 
сдерживалась только отсутствием 

холодильных установок , отчего 

приходилось торговать лишь све

жим молоком. 

Однако в русской деревне, где 

коровы содержались только для 

навоза, были мелкими, плохо 
кормленными и мало доились, 

молока едва-едва хватало малень

ким детям да чтобы забелить щи. 

МОЛОТ...:... см . Кувалда. 

МОЛОТОБОЕЦ - подручный куз
неца, наносил по его указаниям 

с разной силой и в различном тем

пе удары кувалдой по поковке, ле
жащей на наковальне. В зависимо
сти от отсутствия или наличия 

молотобойцев и их числа кузне

цов называли «безрукими», «Од

норукими», «двурукими» и др. 

Удары наносились локтевые, пле

чевые и маховые, разной силы. 

Кузнец подавал молотобойцу сиг

налы ударами небольшого молот
ка-ручника по наковальне либо 
по поковке, указывая в этом слу

чае направление , число и силу 

ударов. 

МОЛОТЬБА - работа по отделе
нию зерна от колосьев. Произво
ШL1ась на открытых токах, в за

крытых ригах, дома цепом, кичи-

К ст. Молотьба. 

Молокане отрицали Православ
ную Церковь с ее иерархией, та

инства, обряды, почитание святых 
мощей и икон. Источник вероуче
ния молокан - Св. Писание Вет
хого и Нового Завета ; архиерей 
только один - Иисус Христос; 
все люди - братья, равные по ве
ре . Богослужение совершалось 

в простом доме чинами общего 

моления и молений к частным 

случаям (рождение, брак, кончина). лики и для кли- Н. Н. Карази11. Молотьба. 1902 г. Фрагмент 
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гой, хлестанием снопов о стойку, 
бочку, козлы, борону, стену, рас
тиранием колосьев руками и но

гами, топтанием снопов ногами 

лошадей, волочением телег, кат
ков, досок либо машинами-моло

тилками, ручными или с конским 

приводом. Место и способ мо
лотьбы зависел от района, пого
ды, вида хлеба, степени его влаж

ности, качества, количества, бла
госостояния семьи. 

МОЛОЧ.НИК - небольшой глиня
ный, металлический (луженый 

медный, оловянный, серебряный) , 
фаянсовый, фарфоровый сосуд для 

подачи молока или сливок на 

стол. Небольшой кувшинчик на 

низком поддоне, с округлым туло

вом, отогнутыми краями с носи

ком и ручкой. Преимушественно 
использовался при чаепитии в го

родской среде. 

МОЛОЧНИЦА, МОЛОШНИЦА-
женщина, торговавшая молоком, 

сливками, сметаной, творогом 

вразнос, ходя по домам или квар

тирам с продуктами собственного 

производства. Проходя по улице 

или лестницам доходных домов, 
молочницы издавали присущий 

им возглас, чтобы привлечь поку

пателей. Нередко молочницы име
ли постоянных клиентов, которым 

обычно продавали товар с неболь
шой скидкой. Потребители также 
предпочитали пользоваться услуга

ми ОДНОЙ и той же молочницы, вы

брав ее по качеству товара, зная ее 

чистоплотность. В Петербурге 
в качестве молочниц выступали 

охтенки, жительницы Охты, при
города столицы.- «С кувшином 
охтенка идет ... ». А. С. Пушкин. Евге
ний Онегин. 

«МОМЕНТ» - ироническое про
звище офицеров Генерального 
штаба, окончивших военную ака
демию, которых не любили в ар
мейской и гвардейской среде за 

«ученость», снобизм, нескрывае

мое презрение к малокультурному 

офицерству и за привилегии, бла
годаря которым они обгоняли 

сверстников по службе. 

Прозвище произошло от вошед
ших в штабной обиход выражений 
«момент для атаки », « Надо пой

мать момент» и т. п.- «да, конеч
но, академия,- задумчиво отве

тил Чертков ,- но не люблю я «Мо
ментов». А. А. Игнатьев. Пятьдесят 
лет в строю. 

МОНАСТЬIРКА - воспитанница 
Смольного института благород
ных девиц, помещавшегося в быв
шем Смольном монастыре .- «Не 
любить деревни простительно мо
настырке, только что выпущенной 

из клетки ... ». А. С. Пушкин. Роман 
в письмах. 

МОНАСТЬiРЬ - обобшенное на
звание места постоянного пребы
вания монахов, комплекс постро

ек, а также вся монашеская бра

тия. Монастыри подразделялись 
на лавры, ставропигиальные. перво- , 

второ- и третьеклассные штатные 

и заштатные, а также пустыни 

и скиты. В штатных монастырях 
монахи получали содержание от 

правительства , заштатные жили за 

счет пожертвований и собствен

ного труда. Различались также мо
настыри обшежительные (обше-

житийные), или киновитные, 
и не общежительные; в первых 

монахи получали от монастыря 

все необходимое для жизни, имея 

право только на собственные 
книги и деньги, во вторых полу

чали только келью, но имели пра

во поставить на территории мона

стыря собственное жилище и жи
ли на собственном обеспечении. 

монАх - обобщенное название 
лиц черного духовенства, а также 
низшая степень монашества. По
стрижение в монахи допускалось 

с разрешения архиерея: мужчин 

не ранее 30 лет, женщин - 40, лиц 
с высшим образованием - 25 лет. 
Запрещалось пострижение супру
гов по отдельности, одновременно 

же постригали при отсутствии не

совершеннолетних детей. Желав
ший стать монахом не должен 

был состоять под судом, иметь 

долги и должен был представить 

увольнение от общества или 

службы . При пострижении пре
кращались пенсии. При обряде 
пострижения после испытания 

твердости в желании стать мона

хом (игумен трижды повелевал по
дать ножницы и трижды бросал их, 

а испытуемый подавал их снова 

с целованием руки) игумен кре

стообразно постригал волосы на 

макушке и давал монаху новое имя 

К ст. Молоко. 
Ж. Б. Лепренс. Охтенская молочниuа. Офорт 1765 г. 
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в знак его отречения от мира; вто

рая смена имени производилась 

при более торжественном обряде 

облачения в великую схиму. После 

обряда постригающийся облачал

ся в параман, сандалии, подряс

ник, рясу, клобук, мантию. 

MOнAllIEHКA - курильная свеча 
для ароматизации воздуха в жилых 

помещениях, берестяной конус , 

наполненный смолой и вещества

ми , тлеющими и испускающими 

ароматный дым . 

МОНИСТО - на юге России и на 
Украине женские бусы, составлен

ные из uветных камешков, корал

лов , а преимущественно из мелких 

серебряных, иногда золотых мо

нет.- «Пристанет, бывало , к крас

ным девушкам, надарит лент, се

рег, монист - девать некуда! » 

Н. В. Гоголь. Вечер накануне Ива
на Купала. 

МОНИТОР - небольшой брони
рованный мелкосидящий тихо

ходный артиллерийский корабль . 

В русском флоте в 1860-х rr. для 
обороны Балтийского побережья 
были построены мониторы типа 
«Стрелеu» с двумя орудиями ка
либра 229 мм в броневой башне, 
служившей также рубкой, и не

сколько более крупныхдвухбашен

ных мониторов типа «Русалка» . 
Отличались незначительной мо
реходностью , и после гибели «Ру
салки» , видимо, залитой волной 

(свидетелей гибели не было) , 

строительство мониторов было 

прекращено. 

МОНОКЛЬ - оптический прибор 
для улучшения зрения , отдельное 

круглое стеклышко в тонкой оп

раве, при необходимости встав

лявшееся в глазницу ; привязан

ный на шнурок, монокль обычно 

носили в кармане жилета . 

МОНОПОЛЬКА - бытовое назва
ние кабака с 1894 г" когда была 
введена государственная винная 

монополия. Над входом вывеши
вались двуглавый орел и надпись 

«Распивочно и навынос». Моно
полькой также называлась казен

ная водка. 

«МОНТЕКРИСТО» - легкое мало
калиберное ружье или пистолет, 

стрелявшие дробинками; убой

ной силы хватало, чтобы охотиться 

в саду на воробьев и других мелких 

птиц. Появилось в кон. XlX в. как 
забава для детей из обеспеченных 

семей. 

К ст. Монитор. 
Монитор « Единорог» 
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МОР - старинное название любой 
повальной болезни, эпидемии, 
но преимущественно моровой яз

вы, чумы.- «И настанет мор , и 
трус, и глад» . Древнее пророчество. 

МОРГАНАТИЧЕСКИЙ БРАК -
законный брак, не передающий , 
однако, никаких прав от отuа 

к сыну. Морганатическими назы

вались браки Великих князей с жен
щинами неавгустейшей крови , 

не дававшие потомству прав на 

наследование престола. 

МОРДА - см. Верша. 

МОРF.л:ЬЩИКИ - явление в рус
ском расколе, самоубийцы , мо

рившие себя голодом до смерти 

из страха мучений от никониан 

и боязни принять от них грех и по

губить душу. Появились в XVI 1 в" 
сначала в Вязниковском уезде , 

распространившись затем на 

Вол гу и Север . 

МОРОВАя ЯЗВА - старинное на
звание чумы. 

МОРОВОЕ ПОВЕТРИЕ - назва 
ние любой повальной болезни, 
эпидемии , особенно чумы , кото
рая , как считали , передавалась по 

ветру. 

МОРОЗЫ - низкая температура , 
ниже о· по Цельсию, когда замер
зает вода на почве ; таковы были 

осенние и весенние заморозки ; 

считалось, что после «Сорок» (9/ 22 
марта), когда начиналась весна , 

ДОЛЖНО быть 40 «МОРОЗОВ», хотя 
бы и до начала июня. Но преиму

щественно морозами в России на

зывались низкие зимние темпера

туры , от 20 и ниже градусов. Они 
привязывались к определенным 

праздникам или церковным датам , 

например , введенские (на Введе
ние), рождественские (на Рожде
ство Христово), крещенские (на 
Крещение) , никольские (на Нико
лу зимнего) и другие морозы.

«Мороз не велик, а стоять не ве

лит» . Русская поговорка. 

МОРОК - 1) зимний морозный 
туман; 2) колдовство , волшебст
во, напущенное на человека колду
ном, ведьмой или нечистой силой, 
когда его «МОРОЧИТ», ему ВИДИТСЯ 

что-либо не существуюшее на де

ле , фантастическое.- « Избавь. 

Ученостью меня не обморочишь». 
А. С. Грибоедов. Горе от ума. 

МОРСКОЙ КОРПУС - закрытое 
военно-морское учебное заведе-
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ние. В основном принимались дети 

потомственных дворян, хотя с кон. 
1860-х гг. стали допускаться дети 
офицеров, чиновников, почетных 
граждан, а в нач. ХХ в.- выходuы 
из буржуазии и духовенства. 
Начало ведет от Навиrаuкой 

школы (1701 r.). В 1752 г. получил 
название Морского корпуса. Го
товил строевых корабельных 

офицеров. Курс обучения вклю
чал кадетские и гардемаринские 

классы и продолжался 4-6 лет. 
После годичного плавания гарде
марины сдавали экзамен и полу

чали чин мичмана. 

МОРТИРА - короткоствольное 
артиллерийское орудие с боль
шим углом возвышения для веде

ния навесного огня по укреплени

ям. Благодаря короткому стволу 
стреляла пустотелыми , начинен

ными порохом гранатами и бомба
ми. Ствол устанавливался на мас
сивный станок без колес, крепясь 
к нему проушиной. Мортиры пе
ревозились в разобранном виде. 
С изобретением во втор . пол . XIX 
в. упругого лафета , гасящего отда
чу, были созданы нарезные мор

тиры. 

Крупнокалиберная бронзовая мортира 
XV в. Рисунок из арсенальной книги 

штератора Максимилиана 1 

МОРГУС - факельщик, сопровож
давший похоронные проuессии. 

Четыре мортуса шли по углам ка
тафалка, другие вели под уздuы 
лошадей , один шел впереди с була

вой, обвитой траурным крепом. 
При похоронах православных мор
тусы одевались в белые высокие 

цилиндры, штаны с серебряными 
лампасами и длинные сюртуки 

с серебряным галуном ; при погре
бении лиц неправославных испо

веданий мортусы одевались в та

кую же , но черную одежду, иногда 

вместо uилиндров были в черных 

К ст. Мостовая. 
Мостовая в Санкт-Петербурге у Александринского театра. Гравюра Х/Х в. 

треуголках (двууrолках). Морту
сами называли также офиuиально 

назначаемых служителей во время 

эпидемий ; одетые в просмоленные 

балахоны, закрывавшие лица, они 

железными крючьями вытаскива

ли из домов или поднимали на 

улиuах трупы, грузили их на теле

ги и вывозили за город для захо

ронения на спеuиальных чумных 

и холерных кладбищах или для со

жжения; нередко были из каторж

ников. 

МОРФИЙ - наркотическое ле
карственное вещество в виде рас

твора кристаллов , полученных из 

опиума. Использовался при опера
uиях и тяжелых заболеваниях для 

снятия болевых ощущений. Дли

тельное употребление приводило 

к привыканию и тяге к приемам 

морфия после выздоровления . 

Морфинизм как форма наркома

нии был широко распространен во 

втор. пол. XIX - нач. ХХ в. в обес

печенных слоях общества, в ос

новном в городах . 

москАль - у украинuев уничи 
жительное прозвише великорос

сов, от столиuы России , Моск

вы.- «Никак нет, ваше сиятельст
во ,- они меня, как я вернулся, 

стали "москалем " звать и выгна
ли». Н. С. Лесков. Захудалый род . 

МОСКАТЕJIЬНЫЕ ТОВАРЫ -
краски , клей , технические масла 

и другие химические товары как 

продукт торговли. 

МОСТ - в крестьянской избе на
звание пола, особенно в сенях. 

МОСТИНА - небольшая ручная 
корзина для сбора ягод, грибов, 

изготовленная из тонкой сосно

вой дранки , с прямоугольным , 

иногда квадратным плоским дном; 

дранки , из которых плелись мос

тины , иногда окрашивались в раз

ные uвета. 

мостовАя - твердое покрытие 
городской улиuы. В провинuи 
альных городах мостовые были 
крайне редки, только на централь

ной улиuе , в уездных городах не

редко вообще отсутствовали, 
и даже в столиuах многие окраин

ные улиuы не были мощеными. 
Самый ранний тип мостовой -
положенные поперек улицы тол

стые бревна, расколотые попо
лам; этот тип мостовой исчез 

в XVIII в. Широко были распро
странены вплоть до нач. ХХ в. 
торцовые мостовые - короткие 

отрезки нетолстых бревен, сохра
нявшие круглую форму или огра

ненные на 6 граней ; они ровно 
ставились на песчаную постель , 

плотно при гонялись друг к другу, 

а промежутки засыпались песком 

и заливались смолой. Торuовые 
мостовые , пока были новыми, бы
ли очень гладкими, экипажи на 

них не производили шума; одна

ко торuы, хотя и пропитанные 

смолистыми составами против 

гниения, быстро разбивались же

лезными шинами колес, гнили и 

скоро превращались в тряские , 



нуждающиеся в капитальном ре

монте плохие дороги. Там, где 

имелись запасы камня , выклады

вались на песчаной постели бу
лыжные мостовые, хотя и долго

вечные, но очень тряские и шум

ные, так что возле домов, где 

были тяжелобольные, мостовые ус
тилали толстым слоем соломы. Бу

лыжник также быстро ·осаживался 
или выбивался из мостовых, обра
зуя ямы. Ездоки со вздохом облег
чения встречали границу города, 

выезжая на мягкий грунтовой 
тракт. 

Значительно реже , на самых 
главных улицах больших городов, 
встречались мостовые, выложен

ные брусчаткой,- граненым диа

базом или клинкерным кирпи
чом ; иногда эти улучшенные мос

товые встречались небольщими 
участками, напротив домов бога
тых владельцев, дальше вновь сме

няясь булыжником. Асфальт на 
улицах появился в нач. ХХ в., был 
крайне редок и иногда встречался 

также участками , против богатых 
домовладений . Так как движение 
было гужевым , то дворники, осо
бенно на центральных улицах , 

должны были дежурить с метлами 
и совками, постоянно убирая 

с мостовых конский навоз. 

МОТНЯ - в украинских шарова
рах очень большой клин в щагу, 
сильно их расширявший, что бы
ло удобно в жару, в седле. 

МОТОР распространенное 
в нач. ХХ в. название автомобиля. 

МОТОЦИКЛЕТ - механическое 
транспортное средство, распро

страненное в основном в спорте 

и военном деле. Внешне напоми
нал велосипед с одноцилиндровым 
двигателем и плоским бензоба-

ком во всю длину рамы; заводился 

при вращении педалей. Были 
и трехколесные мотоциклы с при

цепным ящиком для грузов спере

ди, И МОТОЦИКЛЫ С КОЛЯСКОЙ-«ЛО

ДОЧКОЙ». Использовались почти 
исключительно мотоuиклы зару

бежных марок и русские завода 

«Дукс», собиравшиеся из импорт

ных деталей. В армии мотоциклы 

широко использовались как сред

ство связи, в конце Первой миро
вой войны создавались пулемет

ные мотоuиклетные соединения. 

мочАло - лубяные волокна ли
пы с внутренней части ее коры . 

Использовались при изготовле

нии рогож и циновок, кулей (боль
шей частью для муки и соли) , ка
натов для речных судов и веревок, 

так что существовал развитый мо

чальный промысел . Липы сред

ней толщины (4-5 вершков на 
уровне груди; более тонкие липы 

шли на заготовку лыка) валились, 
с них снимался деревянной лопа

точкой луб длиной 3-6 аршин 
и немедленно погружался в воду 

на 6-12 недель; после мочения 
луб расправлялся, и с него снима

ли мочало. И луб, и мочало щли 

в продажу. Рубка лип производи
лась весной. 

МОЧЕНЕЦ - вымоченные в воде 
лен и конопля. 

МОЧКА - пук вытрепанного и вы
чесанного, приготовленного к пря

дению льняного или пенькового 

волокна, привязывавшийся к ло

пасти прялки или надевавшийся 

на гребень.- «Подай-ка мочку, 

Евдокеющка,- промолвила мать 
Виринея , обращаясь к племянни

це и садясь за гребень». П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

Мотоuиклет 
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Кст. Мужик. 
Мужик в овчинном тулуnе. 
Фотография 1900-х гг. 

мошнА - сума , мешок или ко
шель с деньгами; слово чаще 

употреблялось иносказательно 
как обозначение богатства. «Тугая 
мошна» - большое богатство , 
много денег.- «Чья мошна туже , 

та и перетянет» . А. Н. Островский. 
Воевода . 

МОЩИ - нетленные после смер
ти тела или их части. Христиан
ская Церковь почитает мощи му
чеников или прославившихся ду

ховными подвигами лиц по 

установлению 7-ro Вселенского 
Собора. В народной среде нали
чие мощей считалось непремен

ным условием святости, но офи
циальная Церковь отрицала это 
условие. В православном храме 
непременно должны находиться 

частицы мощей того или иного 

святого, зашитые в антиминс, 

вложенные в ковчежец под пре

столом либо в запрестольный или 
в напрестольный крест-энколпий, 
именуемый мощевиком. 

МУАР - ткань, чаще всего шелко
вая , гладкокрашеная , после осо

бой обработки вальцами получав
шая волнистые разводы. Муар 
с крупными разводами назывался 

муар-антик, муар из шелка выс

шего качества - гро-муар. Ис
пользовался при пошиве дорогих 

платьев , при отделке мужских ко

стюмов , на орденские ленты. 

МУЖИК - 1) грубоватое название 
мужчины; 2) уничижительное на
именование крестьянина, кресть

янку звали бабой. «Мужицкий» , 
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«мужичий - относящийся к му

жику; «мужиковатый» - грубый, 

неуклюжий, неотесанный, плохо 

воспитанный.- «Из голодавших 
зимой деревень ежедневно при

бывали в город толпы мужиков 

в оборванных лаптях и белых вой

лочных колпачках». Н. С. Лесков. 
Соборяне. 

«МУЖЙК», А-лЯ-МУЖЙК - до
вольно распространенная при

мерно с 1840-х гг., особенно в сре
де фрондирующей интеллигенции, 

мужская прическа «под горшок», 

как у простонародья: довольно 

длинные волосы, подрезанные на 

лбу и шее, у щеголей подвитые на 

висках. 

МУЖЙЧКА - уничижительное на
звание бабы, женшины-крестьян
ки .- « На четвертый день прика
зал сотник своей дочке носить во

ду, мести хату, как простой 

мужичке".» Н. В. Гоголь. Майская 
ночь. 

МУЗИЦИРОВАНИЕ - профес
сиональное или любительское ис
полнение музыки на музыкальных 

инструментах , а также пение в со

провождении музыкальных инст

рументов , важная часть русской 

повседневности. Музицирование 
в России появилось примерно 

в сер. ХУ111 в. Сначала посешение 
концертов , как и ассамблей , 
для чиновных лиц было обяза

тельным, причем места в зале 

предписывалось занимать по чи

Nам. Первый частный концерт со

стоялся в доме генерала Загряж
ского в 1746 г. 
В XVIII в. концертировали ис

ключительно иностранные вир

туозы , но придворные концерты 

исполнялись певчими дворцовых 

церквей ; в большой моде в сере
дине XVJll в . при Дворе были так
же украинские баNдуристы и пев
чие . Концерты происходили сна
чала Великим постом, когда 

закрывались театры; в основном 

исполнял.ась духовная музыка. 

В дальнейшем время концертиро
вания стало расширяться: в нач. 

Х/Х в. концертный сезон был 

в октябре - декабре, а уже в янва
ре - феврале только редкие заез

жие знаменитости осмеливались 

давать концерты ; во втор. пол. 

XJX в. концерты стали давать так
же на МаслеNой Nеделе и летом. 
Сначала концерты начинались в 6 
часов вечера, при Екатерине 11 с 8 
часов, а в XlX в.- с 9 часов , при
чем после концерта устраивались 

К ст. Музыкант. 
М. И. Козловский. Музыканты. 

Офорт. Конец XV/11 в . 

маскарады. Летние концерты не
редко проводились за городом , 

обычно на дачах вельмож. Перво
начально помещения для устрой

ства концертов снимались во 

дворцах вельмож, но вскоре ввиду 

их выгодности трактирщики стали 

приспосабливать для этих целей 
свои помещения: в Петербурге -
знаменитый Демутов трактир, 
на Конюшенной улице, в Моск

ве - рестораf/Ьt «Стрельна», «Эль
дорадо», «Яр». 

Цена билетов в XVIII в. была 
1 рубль «без разбора мест», но 
вельможам билеты завозились до

мой вместе с афишками , и они 
платили по своему усмотрению , 

соревнуясь в щедрости и беря по 

нескольку билетов ; в царствова

ние Императора Николая 1 билеты 
стоили уже от 10 до 20 рублей , 
то есть посещение концерта было 
доступно только состоятельным 

людям. Концерты устраивались 
заезжими знаменитостями (Ката
лани, Зонтаг, Лист, Берлиоз и др.) 
и русскими артистами. Многие 

богатейшие помещики, имея кре
постные оркестры, устраивали 

бесплатные и платные концерты. 
Нередко концерты устраивались 
также благотворительными обше
ствами и учреждениями, иногда 

и для малоимущих слоев населе

ния , с дешевыми и бесплатными 

билетами для студеNтов. 
В 1772 г. в Петербурге возник 
Музыкальный клуб, созданный 
любителями музыки, а затем одно 

за другим стали появляться музы

кальные общества , также регу

лярно устраивавшие концерты. 

Особое место в музицировании за
нимали цыганские хоры, ставшие 

популярными с кон. XVlll в. 
Во втор. пол. ХУ111 в. началось из

дание нот, в 1790 г. появилась пер
вая нотная лавка в Петербурге , 
в 1798 г. - нотная библиотека. 
Издавались также многочислен
ные разнообразные песеwики, за
нявшие видное место в быту всех 

слоев обшества - от мещаNства 
до поместного дворямтва. С сер. 
XVJJ[ в. началась торговля музы
кальными инструментами. В дво

рянском , особенно аристократи
ческом, обществе был.а популярна 

арфа, позволявшая продемонст

рировать красоту женских рук, 

и клавишные инструменты: спи

неты , клавесины, клавикорды, 
фортепьяно, а у духовенства -
фисгармоNия; во всех городских 
социальных слоях успехом поль

зовались гитара и деревянные ду

ховые инструменты , в крестьян

ский быт прочно вошли балалай
ка, вольтка , варгаN, торбаN и т. д" 
кроме старинных рожков, кото

рыетребовали большой группы му
зь1кантов и были характерны для 
быта помещиков и богатейших 
купцов. 

В XIX в. широкое распростране
ние в городе, а ближе к кон. Х/Х в. 
и в деревне, получила гармоNика, 

соответствующая складу русской 

песни. На Украине огромной по
пулярностью пользовал ись бро
дячие певцы-лирNики, баNдуристы, 
кобзари. На национальных окра и
нах страны по-прежнему в той 

К ст. Музыкальный ящик. 
Музыкальный яшик с надписью 

«Музыкальный магазинъ 
С.М. Кессельманъ» 



или иной степени использовались 
традиционные духовые и струн

ные инструменты . В русских трак
тирах публику увеселяли механи

ческие инструменты - аристоны 

и другие музыкальные машины, 

по городским дворам и дачным 

местностям во множестве броди
ли шарманщики, в ресторанах во 

втор. пол. XIX - нач. ХХ в. 
в большой моде были румынские 
скрипачи, в городах и селах чер

ты оседлости популярны были 
небольшие еврейские оркестры , 
включавшие скрипачей и цимба
листов. Обучение детей музыке, 
особенно девочек игре на фор
тепьяно, а мальчиков - на скрип

ке , стало непременной деталью 

быта помещиков, интеллигенции , 
иногда духовенства , преимущест

венно городского. Прочно вошло 
в русскую повседневность домаш

нее музицирование «для себя» или 
в круrу близких знакомых. 

МУЗЫ:кА.лЬНАЯ ШКАrУЛКА -
механический заводной язычко

во-щипковый инструмент в виде 

табакерки или ларчика, в кото
ром находился набор металличе

ских язычков и валик, вращав

шийся от заводного механизма . 

На поверхности валика размеща
лись в определенном порядке 

штифты, задевавшие при враще
нии кончики язычков . Устройст
во позволяло исполнять какую

либо короткую музыкальную пье
су. Музыкальные шкатулки бьurи 
широко распространены в XVI 11-
XIX вв. в обеспеченных слоях об
щества как курьезы . 

МУЗЫ:кА.льный Ящик - раз
новидность музыкальной шкатул 

ки, в котором на металлические 

язычки действуют не штифты на 
валике , а сменявшиеся перфори
рованные металлические диски , 

отверстия в которых представляли 

своеобразную нотную запись. 
Сменяя диски , можно бьvю вос
производить несколько пьес. 

МУКА - важнейший продукт пи
тания, полученный путем размола 

злаковых растений (пшеницы, 
ржи , ячменя, овса), а также из го
роха, картофеля. Различались сы
ромолотая мука и овинная, полу

ченная после предварительной 

сушки зерна, и два вида помола: 

простой, которым мололась рожь , 
и высокий - для пшеницы . 

В Москве в кон . XIX в . в прода
жу поступало 6 сортов ржаной му
ки: низший - обыкновенная или 
поперечная, обойная, обдирная, си
товая, сеянная и высший сорт -

Кст. Мулла. 
Мулла-купец в Мерве . 

Гравюра 1889 г. 

пеклеванная; из 12 продуктов по
мола пшеницы в продажу посту

пали три сорта: крупчатка, выс

ший сорт, первый и низший 

сорт - выбойка, или куличная му
ка, представлявшая собой смесь 

подрукавной, куличной имежеум
ка и шедшая на изготовление ку

личей и пряников. Вообще же 
с крупных паровых мельниц мука 

поступала с обозначением номе

ров: 00, О , 1, 2, 2S , 3, 4, 5, 6, 
под которыми шла на рынок, 

а также существовал ряд промежу

точных сортов, смешиваньем ко

торых получали продажные сорта 

муки . Номера различались разме
ром зерна и цветом. 

В восточных губерниях России 
мололи ячменную муку, а в неко

торых уездах Тверской и Новго
родской губерний с их частыми 
неурожаями, и овсяную, однако 

хлеб из них получался грубым 
и неприятного вкуса. Обычно 
овес перемалывался или, точнее, 

толокся на толокно. Дешевая 
гречневая мука шла только на 

блины и , как и гороховая и карто
фельная,- для подмешивания 
к пшеничной и ржаной муке в це

лях наживы; гороховая мука ис

пользовалась для приготовления 

киселя. Фальсификация муки шла 
путем смешивания сортов, под

мешивания молотых шпата, гип

са, мела и даже путем прибавки 
сернокислой меди в испорченную 

муку, чтобы сделать ее пригодной 

для изготовления хлеба. Практиче
ски до сер. XIX в. вся мука в Рос
сии шла с деревенских ветряных 

и водяных мельниц и частично -
с домашних ручных жерновов; 

с 1870-х гг. резко начало возрас-
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тать производство муки машин

ным способом , на крупных паро
вых мельницах. 

МУЛлА- священнослужитель в му
сульманской .мечети . 

«МУМ» - один из сортов фран

цузского шампанского. 

МУНДИР - общее название всей 
форменной одежды , а также на

именование ее части, облекавшей 
верхнюю половину тела. Мундир 
«СТРОИЛСЯ» ИЗ ОСНОВНОГО - мун

дирного сукна, прикладочного 

или приборного сукна (воротник , 
обшлага , лацканы и др.) и метал
лического прибора (пуговицы , 
пряжки и др.). Военный мундир 
был введен в кон. XVII в. ; во втор. 
пол. XYIII в. при регламентации 
цветов мундиров учреждений и гу

берний появился гражданский 
мундир ; в нач. XIX в.- мундир 
придворный (строгая регламента

ция гражданского и придворного 

мундиров , вклю<1ая платья при

дворных дам , проведена в 1833 r.) , 
учащихся , полиции и др. 

К ст. Мундир. 
Д. Доу. Портрет генерал-фельдмаршала 

М. Б. Барклая-де-Толли. 1829 г. 
Барклай-де-Толли изображен 

в однобортнол1 общегенеральском 
мундире, введенном в 1817 г. 



400 Мундштук 

Все лица, находившиеся на госу
дарственной службе, обязаны бы

ли носить мундир, причем воен

ным запрещалось ходить в штат

ском платье, за исключением 

поездок за границу. Цвета мун
дирного и приборного сукна, их 
соотношение и цвет металличе

ского прибора указывали на ве

домство, а в армии на род войск 

и его вид, бригаду, полк, батальон, 
роту или эскадрон, иногда взвод. 
Со втор. пол. XVIII в. у офицеров 
и генералов (у унтер-офицеров 
с нач. XVIII в.), а со втор. пол. XJX 
в. и у гражданских чиновников на 

мундирах появляются знаки раз

личия, указывающие на чин, зва

ние, а также род службы , ведомст

во, полк и др. 

В целом покрой мундира соот
ветствовал моде каждой эпохи, 

причем покрой гражданского 
мундира менялся вслед за воен

ным. При господстве француз

ской моды , особенно в перв. пол . 
XIX в. , не отвечавшей характеру 
русского климата и потребностям 
войск , военный мундир иногда 

был крайне неудобен, особенно 
в перв. трети XIX в.: мундир фрач
ного покроя с высоким глухим 

воротником был столь узок, что 
тучные офицеры были вынужде

ны надевать корсеты, а зимой под 

мундир нельзя было надеть теп
лую фуфайку. В смысле удобства 
и разумности пресловутый «Пав

ловский мундир» отнюдь не был 

столь чудовищно неудобным, как 
о нем писали современники, не

довольные отменой потемкинской 

формы: мундир времен Императо
ра Александра I, дополненный мо
дой туго затягиваться шарфом, при
чинял гораздо больше неудобств, 
как и александровские лосины 

и чрезвычайно узкие панталоны 

в обтяжку. 
С 1830-х гг. начинается медлен

ное упрощение и облегчение фор

мы, завершившееся в 1880-х гг., 
когда в основу ее был положен 

крестьянский костюм. Такое уп-
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К ст. Мурмолка. 
Русское посольство 3. И. Сугорского 

к императору Максимилиану 11 . 
Гравюра XVI в. Фрагмент 

ращение и удешевление иногда 

вызывало недовольство офицеров , 

так как красотой мундира горди

лись. Понятие «честь мундира» 
включало как эту любовь к красо

те , так и гордость за свой род 

службы и свою часть. Офицеры , 
выслужившие пенсионный срок , 

увольнялись с правом ношения 

мундира, а отставка «без проше

ния» влекла запрещение ношения 

мундира ; таким образом, ноше
ние мундира в отставке было сво

его рода наградой . Офицеры и чи

новники «СТРОИЛИ» мундиры на 

свой счет, что при многообразии 
формы (походная , повседневная , 

дорожная, воскресная , празднич

ная , парадная , бальная) и дорого

визне золотого и серебряного и1и

тья, наплечных знаков различия 

и др . иногда превращало «по

стройку» мундира для младших 

офицеров в непосильную задачу. 

МУНДШтУк* - 1) предмет снаря
жения верхового строевого коня. 

Представлял собой конструкцию 

из мяткого железа в виде двух со

единенных посередине двоякои

зогнутых рычагов , связанных 

в нижней части цепочкой; к ниж

ним концам кольцами пристеги

вались мундштучные поводья, 
верхние загнутые концы при на

тяжении поводьев давили коню 

на нёбо и раздирали ему рот, за
ставляя слушаться . Мундштук ис
пользовался в чрезвычайной об

становке , например, в бою или 
при снаряжении норовистого коня; 

2) курительный прибор, трубочка, 

обычно янтарная, с плоским кон

цом , куда вставлялась пахитоска; 

такой тип мундштуков употреб

лялся преимущественно женщина

ми , так как мужчины курили па

пиросы , уже имевшие собствен
ный бумажный мундштук, сигары 

либо трубки. У трубки также был 
мундштук, составлявший оконеч

ность чубука , чаще янтарный, 
но нередко сменный, из гусиного 

пера. Таким же был мундштук 
у кальяна. 

МУРА - см. Мурцовка. 

МУРАвЛЕНЫЙ - характеристика 
гончарного изделия , например, гор

шка, покрытого глазурью, обычно 
зеленоватой . 

МУРЗА - мелкий феодал у му
сульманских народов , искажен

ное персидское «мирза». Русское 

за конодательство, включавшее 

феодалов присоединенных земель 

в состав российского дворянства, 
не признало татарских мурз дво

рянами , сделав исключение лишь 

для мурз казанских. 

МУРМОЛКА - старинный муж
ской головной убор в виде колпа
ка с меховыми отворотами. В XIX 
в с иронией рассматривалась как 

неудачна стилизация под нацио

нальный костюм, что было свойст
венно некоторым славянофилам. 

МУРОПЕГАЯ - собака рыже-бу
рой или буро-черной масти, пят
нистая. 

МУРЦОВКА - ржаные сухари или 
хлеб с квасом. 

МУСЛИН - очень тонкая ткань из 
хлопка, льна, шелка , шерсти. Бы
ла популярна в перв. пол. XIX в" 
использовалась при пошиве 

платьев . 

МУГОВКА * - часть ствола моло
дой елки или осины с одним ря

дом ветвей. Мутовка с коротко об
резанными сучками использова-



К ст. Мушки . 
Дама эпохи Людовика XIV наклеивает 

мушки 

лась в хозяйстве, например при 

сбивании масла. 

МУФТА - предмет женской верх
ней зимней одежды в соuиальных 

верхах, меховой , бархатный или 

суконный , подбитый мехом ме

шок с двумя открытыми конца

ми , куда помещали руки мя пре

дохранения от холода. Широко 

употреблялись муфты в .ХVШ и осо

бенно в xrx в., в зависимости от 

моды , из различных мехов, разно

го размера , украшавшиеся иногда 

хвостика~и пушных зверьков , ба

хромой, кистями и пр. 

МУФТИЙ - у мусульман лицо, 
имеюшее богословское и церков

но-юридическое образование. 

Выносил решения (фетву) по 

всем духовным и юридическим во

просам при мусульманском суде -
мехкеме. 

МУХОРТАЯ - конская масть -
мышастая, но с подпалинами 

(желтовато-коричневыми волоса

ми) вокруг ноздрей , в пахах и под 

мышками. 

МУХОЯР - пестротканая материя 
из льна с примесью шерсти или 

хлопка, окрашенных в пряже , 

обычно домашней выделки . Ис
пользовалась при пошиве верхней 

одежды народных низов , особен
но крестьян. 

мУшКА - занимательная своим 
разнообразием карточная коммер
ческая игра, не азартная (т. к. вы
игрыш и проигрыш незначитель

ны). Игра незамысловатая, с про
стыми и краткими правилами, так 

что во время нее можно было под
держивать светский разговор. 

Имела много вариантов со свои
ми характерными названиями. 

Играли в мушку от трех до шести 
человек. Если играющих было 
трое, использовали колоду в 32 
карты, если четверо - в 36, если 
больше - то в 52 карты . Сдача 
производилась поочередно слева 

направо, сдавали по 5 карт. Игро
ки могли прикупать нужное коли

чество карт или пасовать ; покуп

ка производилась поочередно, па

совать при наличии туза пик было 

нельзя. Запись велась на сукне; 
предварительно записывали по 25 
очков, с которых списывались оч

ки. Выигрывал тот, кто первым 
списывал всю цифру. 

MYIIIKET - в ХVШ в. название 
солдатского ружья. 

МУПIКЕТЕРЫ - название с сер. 
XVIII в. до 1811 г. солдат пехотных 
полков, а до сер. XIX в.- также 
полицейских солдат. 

МУШКИ - маленькие кусочки 
черного шелка, вырезанные в виде 

полумесяца, звездочек и др. Ис
пользовались модниками мужско

го и женского пола как искусст

венные родинки , мя чего име

лись наборы мушек в специальной 
мушниuе . Наклеивались на опре
деленные места на лице или гру

ди. Существовал особый язык му
шек, которым можно было неза
метно для окружающих· подать 

знак, сообщить что-либо: назна
чить свидание, признаться в люб

ви и др. Широко употреблялись 
в XVllI в. 

MYIIITPA- парадомания, строгое 
обучение войск маршировке, пе

рестроениям на ходу, стойке и др. 

Доведение до абсурда необходимо
го при сложной линейной такти
ке и особенно тактике сомкнутых 
колонн , требовавших строго рав

нения и плотных шеренг, строево

го учения. Муштра в значительной 
степени была следствием идеали
зации порядков прусской армии , 
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считавшейся в XVIII в. лучшей 
в мире. Введена при Императоре 
Петре III, возродилась с новой 
СИЛОЙ при Павле r' в основном 
в гвардии, а при Александре 1 
и Николае 1 достигла апогея , рас
пространившись на всю армию. 

Во втор. пол. XIX в ., в связи с вве-
дением тактики рассыпного 

строя, а затем и стрелковых це

пей , пошла на убыль, но элемен
ты муштры сохранялись до 

1914 г" особенно проявляясь при 
разводах караулов «С церемонией» 
и на парадах. Для командиров час
тей в мирное время служила сви

детельством их служебного рве

ния и профессионализма, посколь

ку собственно боевая подготовка 
до втор. пол. XIX в. в войсках не 

предусматривалась. Для достиже
ния единообразия строя в гвар

дии солдат даже подбирали «ПО 

масти» и чертам лица, заставляли 

фабрить усы, изнуряли белением 
ремней и лосин, чисткой металли

ческих частей снаряжения и об

мундирования, вплоть до чистки 

ружейных стволов толченым кир

пичом. Идеальным представлялся 

К ст. Мушкетёры. 
Х. Г. Гейслер. Мушкетёр лейб - гвардии 

Семеновского полка. 1780-е гг. 
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строй, в котором солдаты по стой

ке «смирно» «Не дышат», а при 

маршировке не качаются штыки. 

Все это достигалось путем широ
кого применения телесных нака

заний по принципу «двух забей, 
а третьего выучи». 

МУЭДЗИН - служитель при му
сульманской мечети, в опреде

ленные часы с минарета громко 

призывавший веруюших на мо

литву. Выбирается имамом (мул

лой) .- «Только что затихло на
пряженное пение муэдзина в чис

том горном воздухе ... » Л. Н. Толс
той.Хаджи-Мурат. 

МЬIЗА - под Петербургом или 
в Прибалтике - отдельный заго
родный дом, усадьба с хозяйст

вом, хутор. 

МЬiлО - широко известное гигие
ническое средство, получаемое 

путем варки разнообразных жи

вотных и растительных жиров 

(кокосовое, кунжутное, оливко
вое, хлопчатниковое, рапсовое, 

льняное и т. п.; жир китовый, тю

лений, рыбий - волжская сельдь 

почти целиком перерабатывалась 

на жиротопных заводах, сало сви

ное, баранье , конское и т. д.) с со
дой и добавлением соли . Одним 
из крупнейших центров мылова

рения стала Казань, куда водны
ми путями поступали поташ из 

лесных губерний и жиры из гу
берний степных. 

Изготовлялись так называемые 
ядровые мыла, освобожденные от 

избытка воды и глицерина, полуяд

ровые и клеевые . Наиболее попу
лярными были мраморные мыла, 
характеризуюшиеся красивыми 

синеватыми прожилками, а при 

переплавлении ядрового мыла 

получали гладкие или лошеные, 

равномерно окрашенные мыла. 

Мраморный вид искусственно 
придавался и полуядровым и клее

вым мылам. Обычные сорта мра
морного мыла продавались до

вольно большими кубическими 
кусками, а лощеные мыла (напри
мер, фирм «Брокар», «Ралле») в зна
чительной части шли в торговто 

в красочных обертках , которые 

создавали профессиональные ху
дожники и которые широко ис

пользовались крестьянством и ме

щанством для украшения жилищ 

и сундуков. Сортов туалетного мы
ла было огромное количество , 

в том числе детское мыло в фор

ме зверюшек или «мыло-азбука» 

с крупными литерами, что долж-

К ст. Муэдзин. 
Жан Леон Жером. Муэдзин , призывающий к молитве . 1879 г. 

но было подв игнуть родителей 

к приобретению следуюших кус

ков мыла. Выпускалось и огром

ное количество сортов лечебного 

мьша, начиная от дегтярного, а так

же специальное мыло для моря

ков, мылившееся в морской воде. 

Вообще рынок русского мыла бьш 

чрезвычайно широк, на все вкусы 

и возможности: при изобилии сы

рья и производителей условия 

диктовал покупател ь . Ароматные 

туалетные мыла в красочных 

обертках широко расходились по 

всей стране в коробах бродячих 

торговцев-офеней, коробейников. -
«Есть у нас мыла пахучие - по две 

гривны за кусок .. . » Н. А. Некрасов. 
Коробейники . 

МЬIСЛЕТЕ - наименование бук
вы «М» в русской азбуке; «выпи

сывать мыслете» значило идти за

плетающимися, спотыкающими

ся ногами, пошатываясь, приме

нялось к пьяным.- «Смотрите, 
смотрите: на ногах не держится. 

Эдакое мыслете он всякий день 
rшшет». Н. В. Гоголь. Женитьба. 

МЬIТАРЯ И ФАРИСЕЯ НЕДЕ
ЛЯ - народное название первой 

приготовительной недели к Вели
кому посту. 

МЬIЧКА - пук чесаного льна или 
пеньки, особым образом сложен
ный и перевязанный , приготовлен

ный для прядения. 

МЫпlАСТАЯ - лошадь с пепель
но-золотистой окраской головы 



и туловища и черно-бурыми хво- МЯЛКА - см. Льномялка. 
стом , гривой и ногами . 

МЫШАСТЫЙ ЖЕРЕБЧИК 
ироническое прозвище немоло

дых мужчин или стариков, воло

чащихся за молодыми женщи

нами . 

МЭКТЭБЕ - низшая мусульман
ская школа при мечети. Содержа
лась на счет прихожан, учителем 

был имам мечети. В мэктэбе изу
ч ал ись арабский язык, Коран, 
письмо , обычное право , изредка 

начала арифметики. 

МЮНЦ-КАБИНЕТ- нумизмати
ческая коллекция монет и меда

лей ; мюнц-кабинеты обычно вхо

дили в состав крупных библиотек 
и коллекций . 

МЮРЙД - у мусульман послуш 
ник, ученик , ищущий истинного 

знания и религиозного самоусо

вершенствования под руково

дством мюршида, молодой воин , 
принявший обет послушания , 

беспрекословного подчинения 

своему мюршиду вплоть до готов

ности отдать жизнь за него и за 

идеалы ислама.- «Мюрид мой. 
Элдар имя ему,- сказал Хаджи
Мурат» . Л. Н. Толстой . Хаджи
Мурат. 

МЮРИДИЗМ - религиозно-мисти
ческое течени е в мусульманстве , 

имевшее целью постижение Бога, 
«растворение» в нем. Мюридизм 

требовал безусловного подчине

ния мюршидам, отказа от проявле
ния собственной воли , презрения 
ко всему мирскому, самоуничиже

ния . В 1820-х гг. получил широкое 
распространение в Дагестане в 

связи с войной горцев против Рос
сии под знаменами имама Шами
ля . Существенное значение в мю
ридизме придавалось газавату. 

МЮРШИД- у мусульман в мюри
дизме - наставник, учитель мю
рида, имевший полную власть над 
ним. - «Элдар, услышав свое имя 

и , главное , голос своего мюрши

да , вскочил на сильные ноги , оп

равляя папаху» . Л. Н. Толстой. 
Хаджи-Мурат. 

МЯГКАЯ ДЕНЬГА - жаргонное 
или бытовое название фальшивых 
денег.- «Мягкую деньгу куют». 

П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

МЯКИНА - полова , отходы при 
молотьбе в виде мелких обломков 
колосьев. Шла на корм птице 

и скоту. 

мЯ:со - продукт питания , в ста
рой России свойственный более 
городу: современники в один го

лос отмечают, что крестьянин ел 

мясо только по праздникам. На
личие в среднем крестьянском хо

зяйстве одной , много двух коров 

и нескольких овец позволяло 

в виде приплода получать в год 

100- 130-150 килограммов мяса 
(с костями, разумеется), что могло 
бы оказаться и достаточным, если 

бы не крайняя необходимость 
продажи мяса для покупки хлеба 

и уплаты податей. Современники 
отмечают тесную связь наличия 

мяса на рынке и цен на него с уро

жаем: чем выше урожай хлеба , тем 

меньше продается мяса и выше 

цены, при неурожае же крестья

нин вынужден был все, что можно 
продать, везти на рынок. 

В город мясо в больших количест
вах доставлялось как из ближних 
и дальних окрестностей , так и из 

отдаленных приуральских , при

волжских и украинских губерний , 
откуда шли огромные гурты скота, 

скупавшегося прасолами. В подго
родных селениях, особенно во
круг столиц , крестьяне занима 

лись выпаиванием телят для про

дажи в город. Хотя городские це

ны на мясо среднего разбора бьuти 
невысоки , низшие слои населения 

в основном потребляли буквально 
грошовые отходы - щековину, ру

бец, хвосты . Соци-
альная верхушка упо-

требляла мясо в цель-
ном виде (ростбиф, 
бифштекс) , битое, т. е. 
отбивное, в виде кот

лет, и рубленое, кро
шенное острыми но

жами, в виде котлет 

же. В пищу поступала 

говядина (особенно 
ценилась черкасская, 

т. е. украинская степ

ная) , баранина , сви
нина , особенно в виде 
целиком зажаренных 

молочных поросят, мо

лочная телятина , пти

ца. Хотя привоз мед

вежатины, оленины, 

лосятины и бьuт значи
телен , в общем балан
се мясо диких зверей 

занимало небольшое 
место , зайчатина же 

употреблялась незна

чительно , а в простом 

народе не употребля-
лась совсем , из-за по-

верья , что зверь с ла-
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пой поганый ; это же относи -

лось и к кроль- чатине. 

При отсутствии холодильников 
(погреба-ледники плохо справля

лись с длительным хранением мя

са) его ели свежим , для чего при 

бойнях имелись пастбища для со

держания пригнанного скота 

и запасы сена; мясо коптили, 

а прежде всего заготовляли соло

нину в бочках; в виде солонины 

мясо поступало в рацион солдат и 

матросов. Широко распростране

но было вяление мяса птицы и не

больших животных - «полотки» . 

В целом , учитывая , что почти по
ловина дней в календаре бьuта по

стной, страна хорошо снабжалась 

мясом при самом широком его 

выборе. 

МЯСОМ - праздничные дни на 
Пасху, Покров, Петровки и т. д . , 
период , когда после поста церко

вью разрешалось употребление 

мяса и вообще скоромная пиша . 

Часто к мясоеду приноравливали 

свадьбы .- «Сына вот .. . ноне в мя
соед женил ... » М. Е. Салтыков
Щедрин . Губернские очерки . 

МЯСОПУСТНАЯ НЕДЕля - тре
тья приготовительная неделя 

к Великому посту, отличавшаяся 

особым составом богослужения; 
Сырная, Масленая неделя . 

Кст. Мясо. 
К. А . Зеленцов . Мясник. Х!Х в. 




