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НАБАТ- всполох, частый беспоря
дочный звон в большой колокол, 
сигнал тревоги при пожаре 

и т. д.- «В Ольховатке дьякон 

с женой подрался и ради этой 
причины в набат ударил, чем не
сказанно всполошил все село». 

А. И. Эртель. Записки степняка. 

НАБ.!ЩРЕННИК* - часть богослу
жебного облачения иереев. Пред
ставляет собой надетый поверх 

ризы на ленте через левое плечо 

продолговатый прямоугольный 
кусок парчи, украшенный кре

стом. При награждении иерея па
лицей набедренник надевается че

рез правое плечо. Набедренник -
символ меча духовного. 

НАБИРУхА, НАБЙРКА, НАБИ
РАlпкА - очень маленькая кор
зинка из бересты, луба, сосновой 
драни для сбора ягод: на ягодном 

месте большую корзину ставили 
рядом, а собирали ягоды в набиру
ху, затем пересыпая их в корзину. 

НАБЛIОДНИК - см. Посудник. 

НАБОЙКА - набивная ткань , 
холст домашнего изготовления, 

миткаль, коленкор, с орнаментом, 

нанесенным красками на белый 

фон. При ручной набивке исполь

зовались деревянные манеры, 

с 1837 г. - литые формы из сплава 
олова, свинца, висмуrа, иногда 

сурьмы. При набивке в несколько 

красок применялось соответству

ющее число манер , обмакивав

шихся в плоский яшик со смесью 

краски и клея. 

нАБОЛЬШИЙ - старший, глав
ный. 

НАВЕРШНИК - в южнорусском 
поневном женском костюмном 

комплексе верхняя наплечная 

одежда: туникообразная, длиной 
почти до колен, слегка расширяю

щаяся книзу, с короткими рукава

ми или без них, с узким глубоким 
вырезом для шеи, обильно укра
шенная нашитыми лентами и т. п. 

НАВЕЧЕРИЕ - канун большого 
церковного праздника, когда со

вершается торжественное бого
служение, например, навечерие 

Богоявления. 

нАвий ДЕНЬ - см. Радуница. 

НАВОЗНИЦА - народное назва
ние времени между весенними 

и летними полевыми работами, 
2-3 недели июня, когда на пары 
в поля вывозился навоз. Это счи
талось легкой работой, почти от
дыхом после тяжелой весенней 

пахоты и перед сенокосом. 

НАВОЙ - валы у ткацкого стана, 
на которые навивались нити ос

новы и готовая ткань. 

нАволок - низменный берег ре
ки, пойменный луг, в разлив зано

симый илом. 

«НАВОСТРИТЬ ЛЬlжи» - сбе
жать.- «Ходили потом слухи, буд
то он к матерям в скиты лыжи на

вострил" .» П. И. Мельников-Печер
ский. В лесах. 

«НА ВТОРОМ ВЗВОДЕ» - в пере
носном смысле - быть довольно 

пьяным: от команды при заряжа

нии гладкоствольных дульноза

рядных ружей с ударно-кремне

вым замком: курок взводился 

окончательно и, спушенный, с си

лой бил по огниву полки, высекая 
искры и поджигая затравку. 

НАВЬ - мертвец, покойник. «На
вья КОСТЬ» - «Мертвая» кость, вы

ступающая у основания большого 
пальца ноги, по поверью, обра
зующаяся у тех, кто в Навий день 
перелез через ограду кладбища. 

НАГАйКА - короткая витая ре
менная плеть с ввязанным в ко

нец грузиком, например, пулей. 
Входила в снаряжение казаков 

вместо шпор, применялась не 

только при верховой езде, но и для 

«усмирения беспорядков», а в псо

вой охоте ударом нагайки глуши

ли или убивали зверя .- «Чертоп
ханов гикнул , вытянул лошадь на

гайкой по шее, помчался Прямо на 
толпу - и, ворвавшись в нее, на-

К ст. Навершник. 
Женская одежда южных губерний 

России. Литография 1916 г. 
Справа - женщина в навершнике 

чал той же самою нагайкой без раз
бору лупить мужиков направо 
и налево». И. С. Тургенев. Запис
ки охотника. 

НАГАлИЩЕ - кожаный чехол на 
ружье , закрывавший ствол и замок; 

широко использовался в кавале

рии, особенно у казаков. 

НАГАН - нарезной 7-зарядный 
револьвер калибра 3 линии (7,62 
мм), был принят на вооружение 

офицеров русской армии и флота 
в1895г. 

НАГОЛЬНЫЙ - крестьянский 
тулуп или полушубок мехом 
внуrрь, не покрытый сверху тка
нью, как принято было у горо
жан, помещиков.- «Он появился 
в большом нагольном овчинном 
тулупе, с поднятым и обвязанным 
ковровым платком воротником, 

скрывавшим его волосы и боль-



шую часть лица». Н. С. Лесков. 
Соборяне. 

НАГРАДНЬIЕ - произвольные де
нежные суммы, обычно в размере 
месячного оклада жалованья, вы

дававшиеся чиновникам в конце 

года из министерских неизрасхо

дованных сумм. Огменены в 1836 г. 

НАГРУДНИК - 1) часть парокон
ной дышловой упряжи: широкий 

ремень, концами прикрепленный 

к хомуту; посередине имелось 

кольuо для пристегивания на

шильника, другой конеu которого 

крепился к дышлу; 2) в южнорус
ском женском поневном костюм

ном комплексе наплечная верхняя 

одежда: туникообразная , длиной 

до пояса или чуть ниже, слегка 

расширяющаяся книзу, с корот

кими рукавами или без них , 

обильно украшенная лентами, 
кружевами , вставками и пр. 

НАДВОРНЫЙ СОВЕТНИК 
гражданский чин 7-го класса Табе
ли о рангах. Титуловался «Ваше вы
сокоблагородие», во втор. пол. XIX 
в. на погонах и клапанах воротника 

с двумя просветами или на шитом 

воротнике мундира имел две звез
ды .- «Когда он умер, мы оказались 
"сыновьями надворного советни
ка" , с правами беспомест-ноrо слу
жилого дворянства ... » В. Г. Коро
ленко. История моего современ

ника. 

НАДВОРНЫЙ СУД - судебное 
учреждение. Созданы в 1719 г. 
в Петербурге , Москве, Казани , 
Курске , Ярославле , Воронеже , 
Нижнем Новгороде, Смоленске 
и Тобольске как высшая судебная 
инстанuия , где заседали три пол

ковника, двое придворных и под
полковник. С 1722 г. надворные су
ды возглавляли губернатор и вице
губернатор. В 1727 г. надворный 
суд упразднен и вновь введен 

в 1775 г. в столицах для разбора 
уголовных и гражданских дел ме

жду иногородними и разночинца

ми, не имевшими недвижимости 

в столичных губерниях . Закрыт 
в 1789 г., восстановлен в 1802 г. 
и просуществовал до 1866 г.
« Когда-то Григорий Павлыч слу
жил в Москве надворным судьей». 
М. Е. Салтыков-Щедрин . Поше
хонская старина . 

НАДЕJI - крестьянские земельные 
угодья. Формально находились 
в собственности помещиков, го
сударства или удельного ведомст

ва , но поступали в длительное , 

фактически бессрочное пользова

ние крестьян для обеспечения ис-

К ст. Наказной атаман. 
А. В . Самсонов (1859-1914). 
Войсковой наказной атаман 

Семиреченского казачьего войск.а 
в 1909-1914 гг. 

полнения ими повинностей. Леса , 
воды и недра в состав надела 

обычно не входили. Размеры на
дела должны были быть такими, 
чтобы обеспечить все потребно
сти хозяйства, а там , где был нату
ральный оброк - и его уплату. 

В районах с развитым земледели
ем в крепостной деревне бьUJа тен

денция к сокращению наделов при 

расширении барской запашки; от
носительное сокращение наделов 

происходило ввиду прироста на

селения. 

С 1860-х гг. наделы стали юриди
чески принадлежать крестьян

ской общине или сельскому обще
ству, от которого крестьяне полу

чали землю для индивидуального 

пользования,- традиuионно на 

уравнительных началах и часто 

с периодическими уравнительны

ми переделами. Наделы давались 
только на мужские души . В ре

зультате Столыпинской аграрной 
реформы 1906 г. наделы стали за
крепляться за крестьянами в част

ную собственность. 

НА ДУХУ- на исповеди у священни
ка ; «рассказать что-либо как на 
духу» - рассказать всю правду, 

сказать откровенно.- «Поэтому 
она отправилась к попу и , когда 

тот разрешил ее от клятвы, вы

болтала все на духу». В. Г. Коро
ленко. История моего современ

ника. 

НА ЗАВЛАДАй - выражение в псо
вой охоте, когда собаки хватали 
зверя, брали его силой. 
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нАЗВАННЫЕ РОДИТЕЛИ - усы
новители , близкие опекуны или 
крестные родители , взявшие ко

го-либо под постоянную опеку 
после смерти родителей . 

НАИБ - у мусульман заместитель 
или помощник духовного главы 

или начальник над какой-либо 
территорией. В имамате Шамиля 
наибы были его уполномоченны

ми и осуществляли военно-адми

нистративную власть над опреде

ленной территорией . В азербай
джанских ханствах после их 

присоединения к России - на
чальник магала (административ
ного участка).- «Хаджи-Мурат 

этот бьUJ знаменитый своими под
вигами наиб Шамиля» . Л. Н. Тол
стой.Хаджи-Мурат. 

НАЙМИТ, НАЙМИЧКА - наем
ный работник, работниuа .- «Ве
чером .. . уселись вечерять: покой

ная теща, покойный тесть, да най
мит, да наймичка, да детей штук 

с пятеро». Н. В. Гоголь. Майская 
ночь. 

НАКАЗ - приказ, распоряжение . 

нАКАзный АТАМАН - лицо, 
возглавлявшее местное управле

ние казачьего войска и соответст

вовавшее военному губернатору. 

Назначался Императором. Во гла
ве войска Донского стоял войско
вой наказный атаман , у отдален

ных войск войсковыми наказны

ми атаманами бьUJи: у Кубанского 
и Терского - наместник на Кав
казе , у Сибирского и Семиречен

ского - степной генерал-губерна

тор, у Забайкальского, Амурско
го и Уссурийского при

амурский генерал-губернатор. 

НАКОВАтlьНЯ - массивная метал
лическая опора для ручной ковки 

изделий из металла. Различались 
безрогие, однорогие и двурогие 

наковальни. Рог - конический 

выступ для гибки заготовок и ков

ки колец. С противоположного 
конца наковальни находится 
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хвост - прямоугольный выступ 

для гибки заготовок под прямым 

углом. Четырьмя лапами нако
вальня крепится к массивной де

ревянной опоре , глубоко врытой 

в землю. Основная рабочая часть 
наковальни - наличник , ее верх

няя плоскость, в которой имеют

ся два круглых и одно квадратное 

отверстия : первые для пробивки 

отверстий в поковках, второе -
для установки подкладных инст

румен•ов , например , шперака . 

НАКОЛКА - небольшой сборча
тый накрахмаленный кусок белой 

ткани с кружевами , легкий голов

ной убор у горничных. 

НАКОПЬIЛЬНИКИ - продоль
ные брусья с пазами , лежащие по

верх санных копьтьев, параллель

но полозьям. 

НАКРIОЧНИК - см . Рушник. 

НА лАдАн дышАть - умирать , 
быть при смерти , тяжело болеть. 

НАЛИВКА - небольшой ковш, ко
торым наливали жидкость из боль

ших емкостей , например , ковшей

скопкарей. 

НАЛИВКА - домашнее сладкое 
вино особого приготовления , 

из ягод, налитых с водой и пере

бродивших с сахаром или ме

дом.- «А рядом с этим в доме 

идет варенье , соленье , настаива-

Мусульманин , совершающий намаз. 
Гравюра Х/Х в. 

К ст. Наместник. 
И . И. Воронцов-Дашков (1837-1916), 

наместник Его Императорского 
Величества на Кавказе 

и главнокомандующий войсками 
Кавказского военного округа 

ют водки, наливки». М. Е. Салты
ков-Щедрин . Пошехонская ста
рина . 

НАМАЗ - мусульманская повсе
дневная молитва . Состоит из оп
ределенных формул и некоторых 

сур Корана; сопровождается чере
дующимися телодВижениями: пре

клонением , падением ниц и др . 

Каждый отдельный цикл намаза 
носит название «рак'ат» (круг) , ка

ждая молитва должна состоять не 

менее чем из двух рак'атов . Сун
ниты совершают намаз 5 раз в су
тки, шииты 3 раза: утром , днем 
и вечером. Намазу предшествует 
омовение рук и лица, которое при 

отсутствии воды можно заменить 

песком или просто движением рук . 

Намаз совершают на специальном 
коврике , повернувшись лицом 

к Мекке . 

НАМЕДНИ - в просторечии -
«Недавно», «На днях».- « Говорил 

я ему намедни » . П. И. Мельников
Печерский. В лесах. 

«НА МЕЛОК» - играть в карты без 
уплаты наличных, в долг, записы

вавшийся на зеленом сукне лом
берного стола мелом . 

НАМЕСТНИК - высшее должно
стное лицо местной администра

ции , аналогичное позднейшему 

генерал-губернатору. Должность 
учреждена в 1775 г. Назначался 

Императором и ему подчинялся . 
Осуществлял надзор за двумя -

тремя губерниями: следил за ис
полнением законов и служебных 
обязанностей, придавал винов
ных должностных лиц суду, на ок

раинах осуществлял высшую во

енную власть. Наместники исчез
ли в самом нач. XIX в. , сохраняясь 
лишь до 1874 г. в Царстве Поль
ском и до 1883 г. на Кавказе . 

НАМ1!:Т - конский аллюр, полевой 
галоп . 

НАМ1!:ТКА - 1) небольшой кусок 
черного крепа на камилавке ста

рообрядческих монахинь; опус
кая наметку, прикрывали лицо от 

взглядов посторонних; 2) рыбо
ловная снасть в виде мелкой меш

кообразной сети , растянутой на 
деревянной дуге и прикрепленной 

к длинной тонкой жерди. Наметка 
для ловли раков состояла из сети, 

обтягивавшей треугольник, сде
ланный из полуторааршинных па

лок. - «Бьша она во всем иноче
стве , даже в наметке». П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

нАнКА - одна из самых дешевых 
тканей , грубая , плотная хлопчато
бумажная ткань желтоватого от
тенка или серая . Использовалась 
для пошива верхней одежды бед

ным населением . - «Вошел дю
жий парень в нанковом сюртуке зе
леного цвета с голубым воротни
ком и ливрейными пуговицами» . 

И. С. Тургенев. Записки охотника. 

НАНСУК - тонкая хлопчатобу
мажная ткань , схожая с полот

ном . 

«НАПЕ» - в банковских карточ
ных играх возглас , обозначающий 
игру на квит . 

«НА ПЕРВОМ ВЗВОДЕ» - в пе
реносном смысле «быть на пер
вом взводе» - быть слегка выпив
шим. От команды при заряжании 
гладкоствольных дульнозарядных 

ружей с ударно-кремневым зам

ком, когда, чтобы откинуть крыш
ку полки и подсыпать на нее за

травку, солдат предварительно 

должен был отвести назад курок. 

НАПЕРСНИК, НАПЕРСНИЦА -
приближенный, очень близкий 
и доверенный человек, тот, кто 

«возлежал на персях» , то есть на 

груди , находился близко у серд
ца .- «Здесь жила сама игуменья 
со своими наперсницами» . 

П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

НАПЕРСНЫЙ КРЕСТ - неболь
шой металлический, украшенный 

финифтью серебряный золоченый 



крест на цепочке, завязанной уз

лом, надеваемый на шею иереев, 

иеромонахов и епископов и распола

гающийся на груди (персях). Свя
щенники, преимушественно пол

ковые, находившиеся на поле боя, 
получали в виде награды бронзо

вый наперсный крест на Георгиев
ской ленте, с изображением па

мятной медали в центре креста.

«Его услыхал и отец Алексей, ста
рый сельский священник с брон
зовым крестом двенадцатого года». 

Н. С. Лесков. Зверь. 

НАПИТКИ - жидкость для питья. 
В число спиртных напитков в Рос

сии входили многочисленные вод
ки, а также различные виноград

ные и фруктовые заграничные 

и отечественные вина (шампан
ское, коньяк, рейнское, мозель

ское, мальвазия, марсала, малага, 

мадера, портвейн, херес, ром,розен
ковое вино, кизлярка, кахетинское, 

донское, цимлянское и др.) и их 

производные (выморозки, жжен

ка или пунш), а также ликеры (ма 
лага, лакрима кристи и др.), запе

канки, наливки, настойки. 
Заграничные вина нередко 

фальсифицировались. Кроме то

го, в национальных районах про

изводились разного рода опья

няющие напитки: кумыс, айран, 

буза, кумышка и др" а в русской 
деревне - брага и мiiды. Важней
шее место среди напитков занима

ли многочисленные квасы, а также 

фруктовые водички, морсы, взвары 
ИЗ сушеной вишни, ДОВОЛЬНО рас

пространенные лимонад, оранжад 
в виде выжатых в воду лимонов 

и апельсинов. Едва ли не исклю
чительно в социальной верхушке 
употреблялся крюшон - смесь бе

лого столового вина с ромом или 

коньяком , куда добавляли свежие 

фрукты, сахар, иногда шампан

ское. Среди других напитков нуж
но отметить повсеместно, осо

бенно в Москве и центральных 
губерниях, употреблявшийся чай; 

в основном в Петербурге и при

балтийских губерниях - кофе; 

традиционный русский сбитень, 

потреблявшийся в народе в боль

ших количествах наравне с чаем. 

К этой группе напитков примы
кают употреблявшиеся только 

в социальных верхах шоколад 

и мало популярное какао - напи

ток дорогой, не всем известный. 

НАПОЛ - долбленная из толстого 
чурбана кадушка для хранения 

зерна, муки, меда, масла, кваше

ния капусты и пр.- «Она дернула 
повод, которым была привязана 

к столбу, повалила пустой капуст

ный напол, на котором стояло ре

шето с овсом".» Н. С. Лесков. Ов
цебык. 

НАПРЕСТОЛЬНОЕ ЕВАНГЕ-
ЛИЕ - Евангелие большого фор
мата, в богато украшенном пере

плете с металлическим окладом 

и финифтяными изображениями 

Иисуса Христа и Евангелистов. 
Хранится в храме на престоле и ис
пользуется при богослужении. 

НАПРЕСТОЛЬНЫЙ КРЕСТ -
крест с изображением Распятия 

и с небольшой ручкой, находя
щийся на престоле в алтаре храма. 

Используется при богослужении , 
в частности , к нему подходят ве

рующие после литургии. Обычно 
серебряный , золоченый , орна

ментированный. 

Напрестольный крест 
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К ст. Напрестольное Еванrелие. 
Напрестольное Евангелие , покрытое 
серебряным оклапом с чеканными 
изображениями , золотыми запонам и 
и лрагоценными камнями . 1681 г. 

Вклад патриаршего казначея 
Паисия. 1683 г. 

НАРКОмАнИЯ - порок , полу
чивший некоторое распростране

ние во втор . пол. XIX в. и особен
но в нач. ХХ в" преимушественно 
в социальной верхушке. В качест

ве наркотических средств нюхали 

кокаин, курили , реже жевали опи

ум, вкалывали себе морфий, вды
хали пары эфира . В народной сре
де наркомания была незначитель
на , в основном в Средней Азии , 
на Кавказе и в Закавказье, а среди 
великороссов и на Украине моло
дежь изредка употребляла «дурь» -
пыльцу цветущей конопли. 

НАРОДНОЕ УЧИЛИЩЕ - на
чальное учебное заведение . Пер

воначально бессословное, но пре
имущественно заполнявшееся вы

ходцами из податных сословий , 

с 1882 r.- исключительно для по
датных , с 1863 г.- бессословное . 
Несколько народных училищ уч
реждено в 1782 г. 
Предполагалось открыть учили

ща малые: 2-классные, средние 
3-классные и главные с 4 классами 
и 5 годами обучения ; в малых пре
подавать Закон Божий, чтение , 
письмо и начала арифметики, 

в средних добавлять катехизис, 
священную историю, христиан

ское нравоучение , объяснение 
Евангелия, арифметику, грамма
тику, всеобшую и русскую исто

рию и краткую географию , 

а в главных присоединять к ним 

геометрию, архитектуру, механику, 

физику, натуральную историю, не

мецкий язык. 
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В 1786 r. народные училища были 
разделены на главные 4-классные 
в губернских городах, малые 
2-классные в уездных и одно
классные в селениях. Фактически 
малые народные училища не были 

открыты , а немногочисленные 

главные народные училища вла

чили жалкое существование за не

имением средств и учителей. По
ложение улучшилось во втор. пол . 

XIX в., особенно в связи с переда
чей народного образования зем

ствам и изданием в 1871 г. Поло
жения о народных училищах. 

Надзор за народными училищами 

принадлежал Министерству на
родного просвещения в л ице ин

спекторов народных училищ ; в гу
бернские училищные советы 
включались губернатор и епархи
альный архиерей, в уездные - пред
водитель дворянства, а с 1895 г. -
земский начальник, имевший пра 
во закрывать народные училища 

и изгонять со службы учителей . 

Бьши открыты «Образцовые» на
родные училища Министерства 
народного просвещения одно

и двухклассные с преподаванием 

Закона Божия (для православных 
детей) , русского языка , чистописа
ния , арифметики, истории , геогра
фии , естествоведения, церковного 

пения и черчения , а по возможно

сти и гимнастики, ремесел для 

мал ьчиков , рукоделия для дево

чек, садоводства , огородничества 

и пчеловодства . 

В народные училища принима
л и детей с 7 до 12 лет, в одно
классных учились три года , 

в 2 - классных - пять лет. Началь
ные народные училища открыва

лись также земствами, городски 

ми и сельскими обществами и ча
стными лицами; учебный курс 

включал Закон Божий, чтение 
гражданской и церковной печати , 

письмо , арифметику, церковное 

пение , могли включаться ремесла 

и рукоделие. Дети-католики изу
чали Закон Божий на русском 
языке , но преподавали католиче

ские законоучители; националь

ные языки в преподавании допус

кались только в первый год обу
чения ; в Прибалтике обучение 
шло на русском , эстонском и ла

тышском языках, но в последний 

год - только на русском, кроме 

Закона Божия и пения; на Кавка
зе чтение и письмо преподавали 

на местных языках законоучите

ли местных исповеданий. В част
ных народных училищах выбор 

предметов был производим по 

К ст. Народные чтения. 
Н. П. Богданов-Бельский. Воскресное чтение в сел ьской школе. 1895 г. 

желанию учредителей , но про

граммы утверждал ись попечите 

лем учебного округа и непремен

но вводились Закон Божий , рус
ский язык, а там, где препо

давались история и география.
также русская история и русская 

география. 

НАРОДНЫЕ БИБЛИОТЕКИ -
общедоступные библ иотеки со 
специальным подбором книг для 

бесплатного чтения людьми из 

простого народа. Стали появлять
ся в 1830-1850-х гr. , развитие по
лучили в конце века. В 1894 г. 
в России бьшо 862 библиотеки , 
вт. ч . публичные, городские , част
ные и др. 

Сначала удовлетворение интере
сов взрослого населения из народа 

пытались взять на себя школьные 

библиотеки , включавшие в фонды 
книги для взрослых и называвши

еся народно-школьными. 

В 1890 г. были изданы правила 
о бесплатных народных библ ио

теках, открывавшихся с разреше

ния губернаторов. 

В народные библиотеки допуска
лись книги , изданные Министер

ством народного просвещения 

и духовным ведомством , а та кже 

книги и журналы , издававшиеся 

с разрешения духовной цензуры 

или правительством. Считалось, 
что для народа нужна упрощенная 

и написанная особым «народным» 

языком литература. 

Всего к середине 1890-х гr. в на 
родных библиотеках было допу

щено около 3000 названий книг 
и журналов - около 17% выхо
дивших изданий. Надзор возла
гался на чиновников Министерст-

ва народного просвещения и духо
венство. Народные библиотеки 
открывали ч астные лица , город
ские думы, сел ьские общества , 
в конце 1890-х гг.- земства. 
Наибольшее развитие народные 

библиотеки получили на юге и се
веро-востоке России. Читателей 
было очень много , преимущест
венно в возрасте до 25 лет, интерес 
вызывали беллетристика, прежде 

всего авантюрная , но также и рус

ская и зарубежная классическая 

литература , исторические сочине

ния , большой спрос был на книги 
по ремеслам и естествознанию , 

в ходу бьша духовная литература, 
очень мало спрашивали книг по 

сельскому хозяйству. 

НАРОДНЫЕ домА - клубы для 
народа . Появил ись в кон. XIX в . , 
создавались земствами, городски
ми думами, обществами трезвости , 
обществами грамотности или ча
стными лицами в просветитель

ских целях. В народных домах 
могли быть библиотеки, читальня, 

театральное помещение, лекцион

ный зал для народных чтений, чай
ная, комната для детских игр. 

НАРОДНЫЕ ЧТЕНИЯ - форма 
внешкольного образования и вос
питания простого народа , лекции 

по разным областям знания, чи
тавшиеся в доступной форме. На

чались в России в кон. 1860-х rr. 
Право разрешать народные чте
ния принадлежало попечителям 

учебных округов по согласованию 
с губернаторами, а в Петербурге -
министрам народного просвеще

ния, внутренних дел , главному 

начальнику 111 отделения Собст
венной Его Императорского Вели-



чества канцелярии и генерал-гу

бернатору. 

Материальная сторона органи
зации народных чтений возлага

лась на устроителей , а надзор 

принадлежал директорам народ

ных училищ. На фабриках и заво

дах народные чтения не допуска

лись . К чтениям допускались ли
ца , утвержденные директорами 

народных училищ с согласия 

губернатора. Народные чтения 

в уездных городах и селениях ста

ли разрешаться в кон. 1880-х гг. 

Допускалось чтение только со
чинений , одобренных ученым ко

митетом Министерства народного 
просвещения или Синодом; откло
няться от текста запрещалось . Ка

талог произведений , допущенных 

к народным чтениям , был очень 

беден (на 1895 г. он содержал 287 
брошюр). Чтения сопровожда

лись демонстрацией световых кар

тин через волшебный фонарь. Кни
ги были рел игиозно-нравствен
ного содержания, беллетристиче

ские, по русской и всеобщей ис

тории , военной истории , геогра

фии, физике , ботанике , минера
логии , зоологии , медицине и ги

гиене , сельскому хозяйству и про

мышленности и др. 

Народные чтения устраивались 
частными лицами , благотвори
тельными обществами , братства

ми и попечительствами , комитета

ми народной трезвости, общест

вами врачей , городскими думами 
и земскими собраниями . 
Денежные средства были незна

чительны и случайны , в основном 

состояли из пожертвований и взно

сов членов комиссий по органи

зации народных чтений и сбо-

К ст. Народный костюм. 
Народная женская одежда 

Ярославской и Костромской губерний . 
Литография 19/б г. 

К ст. Народный костюм. 
Народная женская одежда 

Курской и Орловской губерний . 
Литография 1916 г. 

ров с посетителей (от 2 до 40 коп . ) . 
Чтения иногда дополнялись му
зыкой и пением , литературными 
вечерами , общедоступными кон

цертами, драматическими спек

таклями. 

Народные чтения пользовались 
огромным успехом среди населе

ния, привлекая до 100 и даже 200 
человек. Помещения в основном 
были случайными, но в ряде горо
дов и сел были построены специ
альные народные дома с аудито
риями, соединенными с библио
теками, а иногда и с театраль

ными залами. 

НАРОДНЫЙ костюм - ком
плект одежды на человека , родив

шийся в крестьянской среде 

и присущий крестьянству, в зна
чител ьной части мещанству, от

части купечеству, а отдел ьными 

элементами вошедший в состав 

костюма поместного дворянства, 
особенно мелкого , разночинной ин
теллигенции и военного и граж

данского форменного костюма . 
Народный костюм был абсолютно 
приспособлен к природной среде 

обитания, став органической ча
стью жизни крестьянства. В нем 
отразились характерные черты 

труда и быта разных социальных, 

половых и возрастных групп на

селения. 

Для народного костюма, как , 
впрочем, и для костюма городско
го или форменного, характерна 
комплексность. Мужской народ

ный костюм был общего покроя 
для всей огромной территории , 

различаясь лишь терминологией . 

Это было связано с особым поло-
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жением мужчины , бывшим мо

бильным элементом деревни: в пе

рерыве между сельскохозяйствен

ными работами мужчина уходил 

из деревни на заработки, часто 

далеко и надолго , много видел , 

тесно общался с разными людьми, 
в том числе инородцами и иновер
цами, обладал более широким 

кругозором, был более терпим 
к чужому облику, а мужские рабо
ты, связанные с сильными разма

шистыми движениями, требовали 
определенного покроя одежды . 

Женщина была оседлым элементом 
деревни , будучи несамостоятель

ной юридически (паспорт ей вы
давался только с согласия отца или 

мужа, который мог вытребовать ее 

по этапу) и привязанной к детям 

и домашнему хозяйству. В силу 
этого она обладала меньшим кру

гозором , нетерпимостью к чужо

му, консерватизмом и была хра
нительницей традиций. Отсюда 
огромная дробность женского кос

тюма, состоявшего из нескольких 

костюмных комплексов , в кото

рых различаются разные элементы 

костюма. Женские работы требо
вали незначительных физических 

усилий, и костюм мог быть менее 
приспособлен к работе. 

Общей чертой и мужского и жен
ского костюма была простота 

кроя , позволявшего избегать не
производительного расхода слиш

ком дорогой ткани, требовавшей 

огромных трудозатрат. Женский 
костюм , кроме того , абсолютно 
соответствовал деревенскому идеа-

К ст. Народный костюм. 
Народная женская одежда 

Псковской и Новгородской губерний. 
Литография 1916 г. 
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К ст. Народный костюм. 
Парень в армяке и шляпе. 
Фотография начала ХХ в. 

лу красоты: общий силуэт бьш ко

локолообразный, делавш ий фи
гуру статной и дородной . 

В состав мужского костюма во
шли рубаха, порты, зипун, армяк 
(он же чапан , азям , балахон, ха
лат), кафтан, пониток, полушу

бок, тулуп; для более зажиточной 

части крестьянства и городских 

низов характерны поддевка, чуй

ка, сибирка, казакин. Головным 
убором бьша валяная шляпа и ма
лахай, обувью служили лапти, ва

ленки и русские сапоги. Женский 

костюм делится на поневный, са

рафанный комплексы, комплекс 
с андараком, комплекс с кубель

ком и парочку - кофту с юбкой. 
Внутри комплексов имеются свои 
различия, например , понева-рас

тополка и разнополка, глухая по

нева, сарафан глухой косоклин

ный на проймах, глухой косоклин

ный на лямках, распашной косо

клинный на лямках, круглый или 

московский, и т. Д. 

Каждому типу костюма соответ
ствовал свой набор наплечной 
и нагрудной одежды, а также го

ловные уборы: нагрудник, насов
ка, навершник, костолан, шуш

пан, епанечка , душегрея , шугай, 

запои, занавеска, прижимка, кох

та, шнуровка, кичка, кокошник, 

повойник , повязка и т. д. Обувью 
служили лапти, коты , сапоги, ва

ленки. Общим для мужского 
и женского костюма бьшо непре
менное употребление кушака. 
К кон. XJX в. в связи с социаль-

ным расслоением, разрушением 

сословных перегородок и переме

нами в жизни в деревню из города 

проникают элементы городского 

костюма, изменяется покрой 

многих деталей одежды (рубаха 

на кокетке, с манжетами и отлож

ным воротником, сарафан на ко
кетке, пapo'll<a и т. д.). 

НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ - танец, 
спонтанно возникший в народ

ной среде и распространенный 
в народном быту. Особая музы
кальность русского народа, под

черкивавшаяся многими ино

странцами, способствовала быто
ванию в народе множества раз

нообразнейших танцев, от мед

ленных и величественных хоро

водов (на Русском Севере, напри
мер, в с. Усть-Цильма своеобраз

ный хороводный праздник еще 

в ХХ в. длился три дня) до быстрых 
импровизационных плясок - тре

пака, барыни, камаринского. 

На окраинах страны перенимались 
танцы местных народов, напри

мер, у кавказских горцев - лезгин

ка, наурская. 

Во втор. пол. XIX в. из быта 
социальных верхов в народный 

быт приходят бальные танцы: 
кадриль, сразу получившая не

сколько вариантов, лансье («лан
це» ), па-де-катр, па-де-патинер, 
преимущественно распростра

нившиеся в городской простона

родной среде . Одновременно со
циальная верхушка, например, 

провинциальное поместное дво

рянство, знало, любило и исполня
ло народные танцы . Аналогичным 

образом бытовали как в простона
родной среде, так и в социальных 

верхах, народные танцы на Украи
не (гопак, казачок), в Белоруссии 
(«лявониха»), в Грузии , Армеющ 
ИТ. Д. 

нАРЫСК - след красного зверя 
в псовой охоте. 

НАСЕКА*- долж
ностной знак каза
чьих атаманов. 

Имела вид высо
кой трости с чекан
ным шарообраз
ным навершием 

с гравированной на 
нем надписью, 

указывавшей на 
принадлежность 

насеки, и с Государ
ственным гербом. -
«Серея конопина
ми белесого лица, 
он вышел на сере

дину, конфузливо 
принял из рук 

прежнего атамана 

символ власти -
медноrоловую ата

манскую насеку». 

М. А. Шолохов. Ти
хий Дон. 

НАСЕЧКА - техника ювелирного 
украшения драгоценным метал

лом (чаще золотом) по черному 
металлу, реже дереву. Острым зу
билом в основе вырубались бо
ро:щки, соответствовавшие орна

менту, в них вкладывалась золо

тая или серебряная (редко мед
ная) проволока и зачеканивалась 
легкими ударами молотка. 

К ст. Народный танец. 
Е. М. Корнеев. Русская !U!Яска. 1812 г. 



НАСЛЕГ - административная еди
ница в Якугии, сельское общество, 
в котором числились 1-2 рода. 
Якугская волость (улус) делилась 
на наслеги, управляемые выбор
ными старшинами. В наслеге име

лись писарь, десятские, сборщик 
налогов, рассыльный. В наслеж
ных сходах участвовало все взрос

лое население, имевшее право го

лоса. 

НАСЛЕдОВАНИЕ - система юри
дических правил, определявших 

порядок и условия перехода иму

щества (наследства) после смерти 
их владельца к определенным за

коном о наследовании или заве

щанием лицам. 

Русское право наследования оп
ределялось порядком счета родст

ва по линиям и отличалось значи

тельной сложностью; кроме того, 

были ограничения, связанные 
с делением имущества на родовые 

и благоприобретенные : в боковых 
линиях родовые имущества отцов

ского рода и все благоприобретен
ные имущества шли в род отца , 

а род матери получал только иму

щества рода материнского. 

Прежде всего призывались к на
следованию боковые линии , сна
чала первая , затем вторая и т. д.; 

в каждой линии ближайшая сте
пень исключала дальнейшую 
(сын при отце не был наследни

ком), но с правом представления 
(дети умершего сына наследовали 
часть, которая досталась бы их от
цу). Наследование по нисходя
щей линии производилось сле

дующим образом : при нескольких 
наследниках одной степени они 

все совместно призывались к на

следованию, но не в равной мере: 

дочери получали лишь указную 

часть в размере 1/ 8 движимого 
и 1/14 недвижимого имения ; если 
бы при выделе дочерям этих за
конных частей каждому наслед

нику мужского пола пришлось бы 

меньше, чем дочери, наследство 

делилось между сыновьями и до

черьми поровну. 

При отсутствии сыновей дочери 
получали все наследство и делили 

его поровну, если не было потом

ков-сыновей. В боковой линии 
женщины совсем исключались из 

наследования при живых мужчи

нах равнрй степени , т. е . сестры 

при братьях и их потомках обоего 
пола не имели права наследова

ния. Ни единоутробные, ни едино

кровные братья не наследовали 
вместе с родными и выступали на

следниками лишь тогда, когда не 

было налицо родных братьев и их 

К ст. Настоятель. 
Иrумен Филарет (Данилевский) , 
настоятель Глинской пустыни 

потомства . Единоутробные и еди
нокровные сестры наследовали , 

если не было таковых братьев. 

Восходящие родственники вме

сто наследства получали только 

право пожизненного владения ос

тавленным их бездетными детьми 

имуществом, и к ним возвраща

лось имущество, полученное их 

умершими детьми в качестве да

ра. При недостатке родичей иму
щество переходило в казну или к 

другим претендентам. Такой по

рядок приводил к множеству тяжб . 
При наличии завещания его вве
дение в действие поручалось ду
шеприказчику. 

Кроме имущества , наследова

лось также сословное положение 

потомственными дворянами, по
томственными почетными граж

данами, мещанами и крестьянами. 

Наследовались также дворянские 
титулы, однако почетные звания 

наследованию не помежали. 

НАСТАвники клАССНЬIЕ -
в гимназиях (с 1871 г.) и реальных 

училищах (с 1872 г.) должностные 
лица из преподавателей с наи

большим числом уроков в данном 

классе . Назначались мя наблю
дения за успехами и нравственно

стью учеников . 

НАСТОЙКА - водка, настоянная 
на травах , почках , цветах , листьях 

или кореньях различных расте

ний .- « Наскоро сполоснув лицо 
водой, он одевался в белую пару 

домотканого полотна , выпивал 

большую рюмку зверобойной на

стойки , заедал ломтем черного 
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хлеба .. . » М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Пошехонская старина . 

НАСТОЯТЕЛЬ - лицо, возглав
лявшее монашескую братию, 
строитель, игумен либо архиманд
рит. Обычно в настоятели постав
лялись иеромонахи. Настоятель об
ладал дисциплинарной властью . 

В третьеклассные монастыри на
стоятель (строитель) назначался 
архиереем, в прочие - избирался 
братией. Символом власти на
стоятеля был посох. 

нАСТРУГ - инструмент мя стро
гания дерева, рубанок. 

НАТАтlЬЯ-ОВСЯНИЦА - народ
ное название дня мучеников Ад
риана и Наталии (26 августа/8 
сентября). В это время в одних 
местах начиналась, а в других за

канчивалась уборка овса. Варили 
овсяный кисель и пекли блины. Ко
сари приносили хозяину овсяной 

сноп в виде чучела и получали уто

шение. 

нАУЗЫ - кисти , блях и другие ук
рашения, которые подвешива

лись на науздном ремне на шее 

лошади . Вместе с ними иногда 
подвешивались различные обере

ги, молитвы от нечистой силы. 

НА'Ум-ГРАмОТНИК - народное 
название дня пророка Наума 
(1 / 14 декабря) . С этого дня по 
старинному обычаю начиналось 
обучение грамоте : ранее дети по

могали родителям по хозяйству 
и были заняты . 

НАХЛЕБНИК - лицо , жившее 
у кого-либо на готовой пище в ка

честве гостя, работника, постояль
ца (за плату). Содержание нахлеб
ников, живших в другом месте , 

но питавшихся за плату, было 
формой заработка хозяев. 

НАЦИонА.льный ВОПРОС -
официальное или стихийно-на
родное отношение к иным, не

русским народам, инородцам. 
В России был соединен с религи
озным вопросом, поскольку в лич

ных документах (паспорте и т. д.) 
указывалось вероисповедание, 

а не национальность , и все право

славные автоматически счита

лись русскими. Правительствен
ная политика в этой области была 
довольно либеральной: некото

рые ограничения неофициально 
накладывались лишь на католиков 

и иудеев: поляки-католики, стре

мившиеся к восстановлению на

циональной независимости, в мае-
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се были враждебны Русскому госу
дарству, что не раз проявлялось в 

виде вооруженных восстаний , и су

ществовали ограничения для них 

в университетах (процентная нор
ма в конце XIX в.) и на военной 
службе (католиков практически 
не производили в генеральские 

чины); ограничение в правах иу
деев, выражавшееся в существо

вании черты оседлости и введе
нии процентной нормы в учебных 

заведениях, связано было с осо
бой ролью евреев в экономике , 
в силу ряда национальных черт, со

ставлявших сильнейшую конку
ренцию великороссам-православ

ным. Все остальные вероиспове
дания обладали полными правами, 
но на уклонявшихся от господ

ствующей формы православия 
старообрядцев-великороссов и раз
ного рода сектантов правительст

во и администраuия время от вре

мени воздвигали настоящее гоне

ние . 

В XIX в. , преимущественно во 
второй его половине, определен

ным национальным ограничени

ям подвергались украинцы ; так , 

украинский язык , считавшийся 

диалектом русского , запрещался 

к официальному употреблению , 
в том числе в публичных собрани
ях, хотя никаких иных формаль
ных ограничений на украинцев не 

накладывалось. 

По мере присоединения земель , 
населенных нерусскими народа

ми, за ними сохранялось право на 

традиционное местное управление 

на уровне, аналогичном велико

русской волости, и выборный суд 

на национальных языках и в соот

ветствии с местными традиция

ми. Чисто русское управление на
чиналось на уровне губернии, ино
гда уезда . Малые народности 
Сибири и русского Севера нахо
дились под защитой закона: на

пример, к ним запрещалось вво

зить спиртные напитки ввиду уг

розы алкоголизации; разумеется , 

при огромных расстояниях и сла

бости администрации на местах 
этот запрет в основном не дейст

вовал , но спиртоносы из Мань
чжурии и английские и амери

канские браконьеры, пытавшие
ся ввозить спирт на Чукотку 

и Камчатку, преследовались по
граничной стражей и русскими 

крейсерами. 

Великое княжество Финлянд 
ское и Царство Польское (до 

1831 г.) имели полную автономию , 

включая свой парламент, которо-

К ст. Нашивки. 
П. Е. Заболотский. Портрет унтер-офиuера лейб-гвардии 

Московского полка Андреева. 1836 г. 
На лево.м рукаве нашиты шевроны 113 тесь.мы и галуна за беспорочную сверхсрочную 

. службу. Одет ветеран в летнюю строевую походную фор.му. 

го не было у русских , свое законо

дательство , валюту и националь

ные вооруженные силы. Воору

женные силы на добровольческих 

основах имели многие народы: 

крымско-татарские конные пол

ки, Башкирское , Тептярское, Ме

шерское , Калмыцкое войска, 
Туркменский конный дивизион, 
позже преобразованный в Текин
ский конный полк , Кавказская 
туземная дивизия ( «Дикая диви
зия» ) , включавшая Кабардин

ский, Чеченский, Черкесский, Ин
гушский , Дагестанский, Татар
ский конные полк.и и Осе
тинскую пешую бригаду, якутские 
и бурятские конные сотни; обмун

дирование здесь было на основе 

национального костюма, коман-

ды подавались на национальных 

языках, офицерский состав был 
национальным , и при частях было 

духовенство соответствующих ис
поведаний . Даже Собственный 
Его Императорского Величества 
КОНВОЙ ДО КОН. Х1Х В. СОСТОЯЛ ИЗ 
взводов кавказских народностей. 

Незначительным бьuю налогооб

ложение и государственные по

винности нерусских народов; так, 

ясак, взимавшийся с народов Си
бири , не изменялся с сер. XVIII в. , 
хотя ценность рубля падала очень 
сильно. На имевших письмен
ность языках выпускались газеты 

и книги, журналы, вт. ч. и на ев

рейском «Жаргоне» . Евреи, буду

чи самой ограниченной в правах 

нацией (точнее, напомним , рели-



гией), в черте оседлости пользо

вались полной религиозной авто

номией и самоуправлением, вклю

чая национальную религиозную 

начальную и среднюю школу. 

Таким образом, даже намека на 
геноцид, характерный для коло

ний западноевропейских стран 

и США, в Российской империи 
не было. 
Равным образом и в обществе ца

рила полная национально-религи

озная терпимость. Русская пресса 
сетовала не на наличие прав у не

русских народов , а на то, что Рос
сия слишком мало делает для этих 

народов , чтобы поднять их уро

вень жизни и культуры. Антисеми
тизм, практическая единствен

ная форма национальной нетер
пимости, - явление кон. XIX -
нач . ХХ вв., когда в обществе все 

более возрастающую роль стали 

играть выходцы из разночинной 

и мещанской среды с их психоло

гией маргиналов. С этого же вре
мени начинается и неярко выра

женная официальная политика об

русения . Что касается основной 
массы населения, крестьянства, 

то оно, осваивая новые террито

рии, мирно уживалось с корен

ным населением: русский человек 

приходил на новые территории не 

с винтовкой или пистолетом , как 

К ст. Неглиже. 
Дама в неглиже , на голове -

головной убор токе-а-ля-курок-дамур. 
Из французского журнала .мод 

конца XVJJJ в . 

американец Дальнего Запада, 
а с топором и сохой. Более того, 
сплошь и рядом крестьянское на

селение перенимало от коренных 

народов их материальную культу

ру, отчасти язык, обычаи: объяку

чивалось, окалмычивалось, обуря

чивалось, ассимилируясь среди 

нерусских народов и ассимилируя 

их. Это в полной мере касается 
и казачества, особенно Терека, 
Кубани, Семиречья и Забайкалья. 

НАЧ:itТЧИК - у старообрядцев ли
цо , наиболее начитанное в старо

печатных книгах и способное ци
тировать их для утверждения тех 

или иных положений веры и быта, 
способное толковать события «ОТ 
Писанию>; у беспоповцев начетчи
ки имели вес в устройстве богослу
жения и управлении общиной.
«Сделалась она начетчицей, изо

щрилась в словопрениях ,- и по

шла о ней слава по скитам». 

П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

НАШИВКИ - общее название зна
ков различия на погонах унтер

офицеров (лычек), а также шевро
нов на рукавах за беспорочную 

сверхсрочную службу и др. 

НАШИЛЬНИК - часть парокон
ной дьпuловой упряжи, широкий 

ремень или цепь для соединения 

хомута через нагрудник с перед
ним концом дышла. 

НА ШИРОКУЮ НОГУ - роскош
но, богато, с большими расхода
ми.- «Усадьба была, по-видимому, 
устроена на широкую дорефор
менную ногу». А. И. Эртель. За
писки степюrка. 

НЕВЕжА- грубый, неучтивый , не
вежливый человек. 

НЕВЕждА - необразованный, не
вежественный человек. 

НЕВЕСТКА - в русской системе 
родства жена сына по отношению 

к его матери, к жене брата, а так
же жена одного брата по отноше
нию к жене другого. 

НЕВЕСТЬ - неизвестно, неведомо. 

НЕГЛижЕ - 1) утренняя легкая 
домашняя одежда; 2) небрежный , 
полуодетый вид , неприбранный, 

домашний . 

НЕГЛижИРОВАТЬ - пренебре
гать чем-либо, относиться без вни

мания. 

НЕГОЦиАнТ - богатый купец , 
предприниматель, ведущий опто

вую заграничную торговлю. 

Неделя торжества православия 413 

К ст. Негоциант. 
К. Т. Солдатенков (1818- 1901). 

Московский негоциант, приобретший 
широкую известность как покровитель 

искусства и бескорыстный издатель 
ряда ценных сочинений 

НЕГОЦИЯ - торговая сделка.
« ".Так не будет ли эта негоция не
соответствующей гражданским 
постановлениям и дальнейшим ви

дам России?» Н В. Гоголь. Мерт
вые души. 

НЕДЕЛЯ ТОРЖЕСТВА ПРАВО
СлАВИЯ - первое воскресенье 
Великого поста. В неделю торже
ства православия совершается об
ряд торжества православия, вклю

чая анафематствование еретиков 
и преступников и возглашение 

вечной памяти праведникам. 

До сер. XVIII в . всех анафематст
вований было около 20, а лиц, ко
торым возглашалась вечная па

мять,- до 4000. В 1767 г. чин тор
жества православия был сокра
щен, но еще в сер. XIX в. были 
подвергнуты анафеме имена 
Гришки Отрепьева и Ивана Мазе
пы . С 1869 г. все анафематствова
ния были безличны. 
Торжество православия совер

шается в кафедральных соборах по 
прочтении часов или перед окон

чанием литургии и содержит: чте

ние Символа веры; провозглаше
ние анафемы отрицающим бытие 
и промысел Божий; равносущ
ность и равночестность Сына Бо
жия и Св. Духа Богу Отцу; не при
емлющим благодать искупления; 

отвергающим приснодевство Бо
городицы; отрицающим бессмер
тие души и др.; всех анафематст
вований 12, и после каждого кли
росы от имени Церкви трижды 
поют «анафема». 



414 Недоимка 

НЕДОИМКА - невнесение в уста
новленный срок части податей. 
Причиной недоимки обычно бьша 

слабость крестьянского хозяйства 
ввиду малоземелья, неурожаев, не

счастий, стихийных бедствий. 
Правительство, понимая объек
тивность этих причин и частую 

невозможность погашения недои

мок, нередко прощало их по тор

жественным случаям (коронация, 

рождение наследника престола, 

заключение мира и др.). До 1889 г. 
бьшо положено вносить всю не
доимку вместе с платежом пода

тей следующего года, затем бьша 
установлена рассрочка и отсрочка 

в 5-10 лет. «Недоимщик» - не
плательщик податей. «Безнедои
мочно» - с угшатой всех податей 

в срок.- « ... По той причине и я 
обчеством выбран, что в недоим
щиках был ... » М. Е. Салтыков
Щедрин. Губернские очерки. 

НЕДОРОСЛЬ - несовершенно
летний дворянин, внесенный в ге
рольдмейстерские книги, но не 

достигший 15 лет, с которых на
чиналась действительная служба. 

В кон. XVIll в. название «Недо
росль» получило ироническое 

значение, а именно человек неве

жественный, нигде не бывавщий 

и ничего не видевший, не знаю

щий, не умеющий держать себя 
в обществе.- «Остальную массу 
составляли недоросли из дворян 

и отставные прапоры». М. Е. Сал
тыков-Щедрин. Пошехонская ста
рина. 

НЕДОУЗДОК - узда без удШI, ино
гда с одним поводом. Использова
лась в запряжке крестьянских 

смирных и слабосильных лоша
дей, чтобы вывести лошадь из ко
нющни во двор и т. п.- «Да ты на 
недоуздках так их и вывели! » 
И. С. Тургенев. Записки охотника. 

НЕДIОЖИННЫЙ - непростой, 
из ряда вон выходящий, выдаю

щийся. 

К ст. Неиила-льняница. 
Святая Параскева Пятница. 

Икона ХV!в. 

НЕЖИТЬ - нечистая сШ1а, то, что 
не живет материальной жизнью, 

не рождается и не умирает естест

венным образом, не имеет опре
деленной формы, подобно людям 

и животным, но и не является ду

хом, а имеет неопределенный, 

зыбкий и изменяющийся образ. 
Нежить враждебна людям, но от 

нее можно обороняться с помо

щью креста и молитвы. Вера в не
жить языческого происхождения, 

это силы природы, с распростра

нением христианских представ

лений превратившиеся в силы зла 

и сохранившие существование 

благодаря двоеверию народа (см. 
Нечистая сШ1а). 

НЕЗАКОННЫЕ ДЕТИ - дети, ро
жденные вне церковного брака. 
Русское законодательство было 
сурово к незаконным детям. Они 
получали право на алименты от 

отца (в зависимости от его со
стояния) лишь по суду, при обви

нении родителей в преступлении, 

именуемом «незаконным сожи

тельством». Незаконные дети бы

ли лишены права наследования. 

Они могли быть усыновлены от
цами, но дворянские фамилии 
получали лишь в индивидуальном 

порядке, с Высочайшего соизво
ления, и наследовали только бла

гоприобретенные имения. 

НЕЛ!tГКАЯ - нечистая сила, черт. 

НЕМЕЦКОЕ ПлАТЬЕ - город
ская одежда европейского типа: 

все европейское в русском народе 

называлось немецким, от слова 

«немой», поскольку приезжие из 

Европы не знали русского языка , 
не могли говорить. - «Шли дво

ровые, мастеровые в свитках, ла

кеи в немецких платьях». Л. Н. Тол
стой. Тихон и Маланья. 

НЕМОлЯКИ - старообрядческий 
толк в беспоповщине. Возник 
в 1830-х гг. на Дону. Немоляки со

вершали моления внутренне , ду

хом, отвергали все таинства, 

включая крещение, венчание и по

гребение, все посты и праздники , 

а также военную службу. 

НЕМЬiТИК - черт. 

НЕНИJIА-ЛЬНЯНИЦА - народ
ное название дня мучеников Те
рентия и Неониллы и мученицы 

Параскевы Пятницы (28 октяб
ря/10 ноября). В этот лень девуш
ки просили святых о даровании 

женихов; не пряли и не золили бе
лья, т. е. не стирали с золой или 

щелоком, а то Параскева на том 
свете будет гоняться за грешни

цей. Мяли льны и вытрепанный 

лен выносили на улицу, при носили 

в храм. Женщины устраивали 

льняные смотрины, особенно де
вушки старались похвастаться пе

ред парнями своим искусством. 

НЕОклАдНЫЕ СБОРЫ - кос
венные налоги: питейный, табач
ный, сахарный, нефтяной и спи

чечный, а также сборы гербовый 
и паспортный, пошлины судеб

ные, канцелярские, с застрахо

ванных имуществ . 

НЕОПАJI.ЙМАЯ КУПИнА - на
родное название дня иконы Божи

ей Матери «Неопалимая Купина» 
(4/17 сентября). Икона считалась 
охранительницей от пожаров, ей 

МОЛИЛИСЬ в ЭТОТ день для зашиты 

дома и скота от огня, а в грозу за

жигали перед ней лампаду или 

ставили свечу. 

НЕОСТОРОЖНОЕ БАНКРОТ
СТВО - банкротство, совершен 
ное без умысла или подлога , когда 
должник допускал расходы, пре

вышавшие доходы, либо вел дела 
и операции нерачительно. За не
осторожное банкротство следова

ло тюремное заключение от 8 до 
16 месяuев и лишение права тор
говли. По требованию заимодав
цев срок мог сокращаться, а бан

крота могли и не лишать права 

торговли . 

НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ - старооб
рядческий толк в беспоповщине. 

Возник в 1860-х гr: в Пермской гу-



К ст. Неопалимая Купина. 
Богоматерь Неопалимая Куп ина. Средняя Русь. 

Соловецкий монастырь. Конец XVI в. 

бернии. Неплательщики отверга
ли уплату государственных пода

тей и исполнение повинностей , 

а также почитание святых, таин

ства, крестное знамение, ношение 

креста, посты и заменяли бого

служение домашними собрания

ми с чтением Писания и др. книг. 

НЕПОДАТНЬIЕ - привилегиро
ванные сословия, не платившие 

подушной подати в отличие от по

датных. 

НЕ ПОМНЯЩИЙ РОДСТВА -
распространенная формула, упот

реблявшаяся на допросах бродяга
ми из беглых преступников для 
сокрытия подлинного имени, на

пример: «Зовут Иваном, а родства 
не помню». Бродягу высьшали по 
этапу на поселение, тогда как бег
лый каторжник, если бы откры

лось его подлинное имя и место 

прежнего жительства («родство»), 
был бы водворен обратно на ка-

торгу с усилением наказания за 

побег. Поэтому, между прочим, 

в уголовной среде серьезные пре

ступники прозывались « Ивана 

ми» («Кругом Иван Иваныч») .

«Я назовусь тогда бродягой: "Не 

помню родины своей " ". » Русская 

народная песня. 

НЕПОТРЕБНЫЙ ДОМ - публич
ный дом, бордель. - «Это они од

ной зимней ночью на Масленице 

завязали огромный скандал в об

ласти развеселых непотребных 

домов на Драчевке".» А. И. Ку

прин. Юнкера. 

НЕПОчАТЫЙ Угол, НЕПОЧА
ТЫЙ КРАЙ - простонародное 
выражение, обозначавшее - мно

го, сколько угодно.- «Таких-то 

здесь непочатый угол,- ответил 

Макар Тихоныч» П. И. Мельников

Печерский. В лесах . 

Нетовщина 415 

НЕПРЕМЕННЫЙ ЧЛЕН - штат
ный служаший некоторых госу

дарственных учреждений, напри

мер, уездного или губернского по 
крестьянским делам присутст
вия .- «Передаю вдруг карту не

пременному члену Каллиопину 
и отправляюсь домой». И. С. Тур
генев. Записки охотника. 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ - бан
кротство лица, производящего 

торговлю, происшедшее по его 

вине. 

НЕсчАСТНАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬ
НОСТЬ - банкротство, произо
шедшее не по вине должника, 

а по обстоятельствам, лежавшим 
вне его воли: наводнение, пожар, 

мелководье реки, получение не

верных сведений и др. В этом слу
чае должник освобождался от 
стражи и восстанавливался во всех 

правах, освобождаясь от ответст
венности за долги, причем в поль

зу его или семейства могла вьше
ляться часть имущества, пред

ставленного на конкурс в пользу 

заимодавцев. 

«НЕСчАСТНЕНЬКИЕ» - в созна
нии русского народа , ошушавше

го себя отчужденным от власти, 
враждебным государству,- все 

сидевшие в острогах, сосланные 

на поселение и на каторгу в Си
бирь. Для них в тюрьмы постоян

но в больших количествах отно

сились калачи, бублики и пр" 
а для беглых в Сибири на ночь за 
окно выставлялось продоволь

ствие.- «Несчастненькими она 
называла арестантов и, кажется , 

всю жизнь свою посвятила на то , 

чтоб как-нибудь усладить тесноту 

и суровость их заключения». 

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

НЕТИ - список не явившихся ку
да-либо, отсутствующих; «быть 
в нетях» - отсутствовать, уклонять

ся, например, от военной службы. 

НЕТОВЩИНА - старообрядче
ский толк в беспоповщине; сло
жился в XVIII в. Полагаясь на ми
лость Спаса, который один толь
ко знает, как надо молиться за 

неимением истинного священст

ва, но, опасаясь отрицать таин

ства вообше, нетовцы за совер
шением таинств обращались в 
православную церковь, усиленно 

затем молясь, чтобы Бог довер
шил таинства - это т. н. глухая 

нетовшина, т. к. ее последователи 

не были записными раскольника-
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ми. Часть нетовщины или ново
спасовцев позволяла совершать 

крещение и брак мирянам и испо

ведовалась перед стариками-на

четчиками, совершавшими бого
служение,- это т. н. поющая не

товщина. Наконец, часть нетов
цев не признавала права совер

шать таинство за мирянами и не 

обращалась к православным свя
щенникам, надеясь спастись од

ним упованием на милость Спа
са,- это некрещеные старооб
рядцы.- «Укрепись в таких мыс
лях, Герасим стал крайним "нетов
цем" ... » П. И. Мельников-Печерский. 
На горах. 

НЕУК - молодая необъезженная 
лошадь, необученная под седло 
или работе в упряжке.- «Поедет 

он, бывало, далеко в киргизские 
степи и пригонит оттуда большой 
косяк тамошних лошадей-неуков». 

А. И. Куприн. Юнкера. 

НЕУКА:зАННЫЙ, НЕУКАЗНОЙ -
недозволенный, запрещенный. 

НЕУсrОЙКА - штраф за невьmол
нение принятых обязательство, 
а также само неисполнение их, 

неудача: «Нашего царя неустойка 
вышла» - о дипломатической не

удаче или поражении в войне. 

НЕЧИСТАЯ ПИЩА - в народном 
сознании пища, запрещенная ре

лигией, преданием или просто 
непривычная, противная на вид. 

Например, для мусульман и иудеев 
нечистой была свинина, для иуде
ев также - мясо, из которого не 

была спущена особым образом 
кровь (трефная пища), для право
славных - конина и кобылье мо

локо и вообще мясо животных не 
с раздвоенным копытом, а одноко

пытных и «С лапой» , а также уст

рицы, ракушки; для старообряд
цев нечистым было мясо раков, 
рыб без чешуи и т. д. 

НЕЧИСГАЯ СИЛА- черти, бесы, 
нечисть, нежить, то, что не живет 

естественным образом, но суще

ствует, принимая телесные, про

извольно изменяемые формы , 
по Божьему попущению. Когда 
сатана восстал против Бога и был 

низвергнут со своим воинством 

с небес, сам он и большая часть 
его присных, чертей, провали

лись сквозь землю в преиспод

нюю, часть же упала в разные мес

та на землю и там осталась. В за
висимости от места падения 

нечисть приобрела облик леших, 
водяных, болотников (болотниц), 

К ст. Нечисть. 
Н. А. Сергеев. Леший и Баба-Яга. 

НачалоХХв. 

полевиков, овинников, банников, 
кикимор, дворовых, домовых. 
Назначение нечистой силы -

вредить человеку, вводить его 

в соблазн с целью завладеть его 

душой . Сущность нечисти зло
вредна, и она довольно опасна, 

но от нее можно уберечься кре

стом, молитвой и заклятиями. 
Впрочем, постоянная близость 
с человеком смягчила некоторые 

виды нечисти, например, домового. 

Внешний облик нежити малоиз
вестен и трудноуловим, к тому же 

она способна «Скидываться», пре
вращаясь в предметы, животных, 

особенно нечистых (собаку, сви

нью, козла), в черную кошку и да
же в людей, особенно в рыжих; 
но при умелом применении нуж

ного заклятия нежить «рассыпа

ется». Обычно нечисть бесчинст-

вует по ночам, до третьих петухов, 

с пением которых скрывается, 

либо до третьего удара благовеста 
к заутрени. 

НЕЧИСТЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
в народном сознании животные, 

мясо которых запрещено в упот

ребление религией или признан
ные традицией носителями низ

менных начал. Например, для му
сульман и иудеев нечистым живот

ным была свинья , для всех сла

вян - собака и вообще животные 
«С лапой». 

НЕЧИСТЫЙ - нечистик, немы
тик, черт.- «Знаете ли, что душа 
моя давно продана нечистому?» 
Н. В. Гоголь. Пропавшая грамота. 

НЕЧИСТЬ - см . Нечистая сила. 

нижЕ-даже. 

НЕШТО - в простонародной ре
чи - «разве?».- «Нешто пойдешь 
за старика?» П. И. Мельников-Пе
черский. В лесах. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА -
крупнейшая ярмарка в России. 
Располагалась на низменном мес
те напротив Нижнего Новгорода, 
действовала с 1817 r. после перене
сения сюда сгоревшей Макарьев
ской ярмарки. В 1822 г. построен 
гостиный двор, и продолжитель

ность ярмарки определена с 15 
июля по 15 августа; с 1864 г. Ни
жегородская ярмарка официально 

закрывалась 25 августа. Высшее 
наблюдение принадлежало губер
натору, а ближайшее заведова

ние - собранию уполномоченных 

ярмарочного купечества , ярма

рочному комитету и конторе. 

Площадь Нижегородской ярмар
ки (721 десятина), весенним по-

К ст. Нижегородская ярмарка. 
А. П. Боголюбов. Нижегородская ярмарка. Кол~ольный ряд. 1862 г. 



К ст. МУНДИР. 

Мундир полковника лейб-гвардии 

Преображенского полка , 

принадлежавший 

императору Петру Т (вверху слева). 

Начало XVIII в. 

Мундир штаб-офицера лейб-гвардии 

Преображенского полка 

(вверху справа). 
1762г. 

Мундир офицера лейб-гвардии 

Драгунского полка, принадлежавший 

императору Александру Т (внизу слева) . 

1812-1817гг. 

Мундир подпору'iика 6-ro 
гренадерского Таври'iеского великого 

князя Михаила Николаевича полка 
(внизу справа). 

1913 г. 



К ст. НИЩЕНСТВО. К ст. НОЧЛЕЖКА. 
Л. В. Попов. Тряпичники-нищие. Фраг.мент В. Е. Маковский. Ночлежный дом. 1889 г. Фрагмент 

Кст. ОХОТА. 

В. А. Серов. Петр 1 на псовой охоте. 1902 г. 



К ст. «Николаевская шинель». 
Генерал-альютант и часовой гвардейской артиллерии. Около 1890 г. 

Генерал принадлежит к царской свите. Шинель из серого суюю с воротником 
и лацкана.ми бобрового .меха на подкладке из белой мерлушки 

ловодьем большей частью залива

лась водой. Гостиный двор состоял 
из 60 корпусов с 2530 лавками, по 
Обводному каналу стояло еще бо
лее 40 больших каменных зданий 
для торговли и склада товаров. 

На Нижегородской ярмарке было 
два собора и три часовни, армяно

григорианская uерковь и мечеть. 

В 1890 г. построен главный дом 
для администраuии, отделения 

Государственного банка и пасса
жа. Нижегородская ярмарка в кон. 
XIX в. была освещена электриче

ством, в 1896 г. проведена элек
трическая железная дорога. В кон . 

XIX в. на Нижегородскую ярмар
ку съезжалось до 200 тыс. человек; 
в 1881 г. привоз составил 246 млн 
руб., продано товаров на 243 млн 
руб . 

С развитием железных дорог 
оборот Нижегородской ярмарки 

несколько упал, и в 1894 г. прода
но товаров на 168 млн руб" преж
де всего хлопчатобумажных, шел

ковых, льняных тканей, сукон 

и валяных изделий, кож, пушни

ны, бакалейных товаров. 

нИжний ЗЕМСКИЙ СУД -
с 1775 г. уездное административ

но-полицейское учреждение в со

ставе исправника и двух-трех вы

борных заседателей от дворянства 
и крестьянства. Упразднен в 1862 г. 

НИЖНИЙ ЧИН - в русской ар
мии рядовой солдат или унтер

офицер. 

14 Словарь русского н арода 

НИЖНЯЯ РАСПРАвА - суд пер
вой инстанuии для рассмотрения 

дел свободных сельских податных 

сословий - однодворцев, государст

венных крестьян и др. Учрежда

лась с 1775 г. в уезде на 10-30 тыс. 
душ населения и состояла из рас

правного судьи и восьми заседа
телей, избранных от населения; 

судьи назначались губернским 

правлением. Из заседателей двое 

командировались для присутст

вия в нижнем земском суде 
и двое - в совестной суд. Нижняя 
расправа рассматривала дела цен

ностью до 25 руб. В 1796 г. была 
упразднена. 

НИЗОК - погребок, питейное за
ведение в городе, расположенное 

в полуподвальном помещении. 

Нередко в трактирах верхние 

комнаты для клиентов бьши «чис

тые», с кабинетами для более со

стоятельной публики , а низок -
в виде традиционного кабака для 

публики попроще. 

НИКИТА - народное название 
дня преподобного Никиты Испо

ведника (3/16 апреля). В этот день 
в западных губерниях освящали 

в храмах хлеб с солью и вешали 

его на рога коровам. Считалось, 

что на Никиту водяной просыпа
ется от зимней спячки; рыбаки, 

чтобы он не вредил, а помогал, 

старались угостить его, утопив 

лошадь, разумеется, чужую. 
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НИКИТА-ГУСЙТНИК- народное 
название дня великомученика Ни

киты ( 15/28 сентября) . В этот день 
начинали резать гусей, стричь 

овеu, убирать репу. 

НИКОЛА ВЕШНИЙ - народное 
название дня перенесения мощей 

святителя Николая Чудотворца 
(9/22 мая). Один из важнейших 
праздников в русской деревне, 

считался мужским праздником. 

От Николы вешнего оставалось 12 
утренников (заморозков). Шел 
средний посев яровых, а овес дол

жен был быть уже отсеян; лоша
дей выгоняли в поле , совершая 
молебен с водосвятием. Парни 
в первый раз ехали в ночное и пи

ровали у костров всю ночь. С Ни
колы вешнего заказы вали луга, 

втыкая на межах ветки. 

НИКОЛА ЗИМНИЙ - народное 
название дня святителя Николая 
Чудотворuа (6/19 декабря). У рус
ского народа святой считался по

кровителем скотоводства и земле

делия, заступником от всех бед 
и несчастий, особенно покрови
телем плаваюших и путешествую

щих, а потому назывался в народе 

еще Никола мокрый и на всех рус
ских кораблях непременно была 
икона святителя, а у пристаней -
храм в его честь. 

На русском Севере с Николы за
канчивался лов рыбы и начинал

ся морской зверобойный промы
сел. На Никольских ярмарках 
шла продажа хлеба. Во многих 
местах России справляли «Нико
лыщину». С Николы зимнего на
чиналось сватовство; те, кто ду

мал жениться или женить, служи

ли молебен. Молодежь с Николы 
зимнего начинала готовиться 

к святочным посиделкам. На ве
черке на Николу зимнего не рабо

тали . 

НИКОЛА КОчАнНЫЙ - народ
ное название дня блаженного Ни
колая (27 июля/9 августа) . С этого 
времени капуста начинала зави

ваться в кочаны. 

«НИКОлАЕВСКАЯ ШИНЕJIЬ» -
бьrговое название офиuерской ши
нели с высоким стоячим и длин

ным висячим воротниками; могла 

носиться внакидку или в рукава. 

Хотя такие шинели введены 

в 1801 г" в 1841 г. висячий ворот
ник был удлинен, получив вид пе
лерины. « Николаевская шинель» 

носилась не только офиuерами, 
но вообще всеми rосударственны -
ми служащими и дворянством. 
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НИКОЛЬЩИНА - распростра
ненный в России приходский 
праздник. Никольщина празднова
лась широко , в течение трех-че

тырех дней , с приглашением всех 

родственников, друзей и приемом 

незваных гостей. 

НИКОНиАнЕ - с точки зрения 
старообрядцев те православные , 
которые приняли в XVI l в. цер
ковную реформу Патриарха Ни
кона и принадлежали к государст

венной «никонианской», «ерети

ческой» Церкви.- «Пришел Вар

лаам в здешние леса из Соли Га
лицкой, а в Соли Галицкой он был 
до того приходским попом в ни

конианской церкви». П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах . 

нитяньtЕ ПЕРчАтки - при
надлежность низшего круга лиц , 

носивших перчатки, например , 

лакеев, швейцаров и др . Лакеи но
сили белые нитяные перчатки . 
Офицерам, светским лицам пола

галось носить лайковые перчатки , 

вт. ч. и белые, часто их меняя, т. к. 
они должны были быть безукориз

ненно чистыми . Чищеные пер
чатки были свидетельством бед

ности. 

НИЧЕГО - одно из сакраменталь
ных слов в русской обьшенной ре-

чи , наряду со словом «авось» от

ражающее свойства националь

ного характера и мировосприя

тия . Употребляется в смысле « Го

дится» , «сойдет», «rерпимо» и т. п . : 

«Холодно? - Ничего".»; «Тяжелая 
работа? - Ничего".»; «Плохо сде
лано дело? - Ничего ... » и т. д . 
В широчайшем употреблении 

этого «ничего» выражается терпе

ние русского человека, его снисхо

дительность к другим и к себе , 

признание того , что «плетью обу
ха не перешибешь» и «Бог терпел· 

и нам велел» . В условиях специ
фической русской среды обитания 
оставалось надеяться только на 

авось и утешать себя этим «ниче

го» : человек был бессилен и ничего 
не мог поделать ни с суровым 

климатом , ни с малоземельем, 

ни с худородными землями , 

ни с социальным строем и гнетом 

государства . 

НИЩЕНСТВО - широко распро
страненное в повседневной народ

ной жизни явлен ие, сбор «Христа 
ради» продуктов питания и денег. 

Различались нищие профессио

нальные , занимавшиеся нищен

ством как промыслом , и времен

ные, случайные . Профессиональ
ные нищие толпа м и сидел и на 

папертях церквей , особенно по 
праздникам , переходили от одного 

монастыря к другому, норовя по-

К ст. Нищенство. 
Нишие. Гравюра Х!Х в. 

пасть к празднованию особо по 

читаемого святого, чудотворной 
иконы, мощей и т. п. Иногда это 
были «пожарники» , прикидывав
шиеся погорельцами и отправ

лявшиеся на промысел целыми 

семействами и даже селениями . 

Нищенство нередко было видом 
заработка у целых деревень и даже 

волостей и с подаяния выплачива
лись оброки помещикам и подати 
государству. Профессиональные 
нищие, зачастую старики , немощ

ные , больные, слепцы, дурачки 
или притворявшиеся таковыми 

жулики не брезговали мелким во
ровством , были назойливы, в ос
новном обращались за подаянием 
к купчихам, сердобольным вдо
вам, помещицам и пр., хорошо 

знали религиозные праздники , 

церковный обиход, хором распе

вали церковные песнопения и ду
ховные стихи, особенно «Лазаря» , 
разносили слухи о «чудесах» и пр . 

Собранные продукты они , как 
правило , продавали , нередко ска

пливая крупные суммы, которые 

прятали в лохмотьях. Профессио

нальному нищему можно было 
сказать: « Бог подасТ>>, если не хоте
ли или нечего бьuю дать. 

Случайные нищие - обычные 

крестьяне, у которых в данный 

момент не было хлеба (например , 
при неурожае) и работы, погорель

цы, хозяева, оставшиеся без лоша
ди, и т. п. Собирали они обычно 
в сельской местности , недалеко от 
своих деревень, просили только 

хлеб («кусошничали»), набрав на 
пропитание, возвращались к сво

ему хозяйству и даже могли пода

вать другим «кусошникам» из со

бранного, тогда как профессио
нальные нищие никому не по

давали . Обычно случайные нищие 
собирали среди крестьян , пом

нивших, что «ОТ сумы да от тюрь

мы не зарекаются », или около по

мещиков, понимавших крестьян

ский быт : в некоторых имениях 
даже существовал обычай раздачи 

хлеба «С веса». Всем приходящим 
без отказа подавались кусочки 
одинаковой величины. Случайные 
нищие были деликатны , как дели

катны были и подававшие : слу
чайному нищему грех было ска
зать: «Бог подаст», а в крайнем 

случае говорили: «Сами побира
емся» . 

новинА - 1) крестьянский до
мотканый суровый небеленый 

холст ; 2) хлеб нового урожая; кре
стьяне , обычно уже весной, а то 

и зимой «Подъедавшие» свой хлеб 

и летом перебивавшиеся на грибах, 



К ст. Новый год. 
А. Ф. Зубов. Фейерверк 1 января 1712 г. 

в честь прибытия в Петербург Петра 1 по случаю наступления нового гола. 
Гравюра 1711 г. 

ягодах и др. , радостно встречали 

новину и нередко пропивали на 

мельницах часть нового помола , 

отчего администрация стреми

лась пресечь незаконную торгов

лю водкой на мельницах и запре
щала ставить рядом с мельницами 

кабаки. 

НОВОБЛАГОСЛОВЕННАЯ ЦЕР
КОВЬ - единоверческая Церковь. 

НОВОБРАнЕЦ - лицо , призван
ное на основе всеобщей воинской 
повинности (см. Рекрут). 

НОВОСЕЛЬЕ - обряд вселения 
в новую избу и двор. Совершалось 
ночью, предпочтительно в полно

луние; счастливыми днями для 

новоселья считались двунадеся
тые праздники , особенно Введе
ние во храм Пресвятой Богороди
цы. Сначала в избу впускали пету
ха и кошку: если суждено слу

читься беде, то пусть над ними 

и стрясется. Затем входили хозяе
ва с иконой и хлебом-солью. По
ставив икону в красный угол, хо
зяйка отрезала от непочатого ка

равая краюшку, посыпала солью 

и клала ее в подпечек дяя домового; 
туда же ставили чашку с водкой . 

Кое-где голая хозяйка должна бы
ла до рассвета трижды обежать но
вый двор с приговором и трижды 

же перекувырнуться в воротах. 

н6вый год - гражданский 
праздник 1 января . В России от
мечается с 1700 [ ,до того началом 
календарного года было 1 сентяб
ря, которое затем стало началом 

1-1· 

лишь церковного года. Накануне , 
31 декабря, совершалось отдание 
праздника Рождества Христова; 
в народе этот день называли Ва
сильевой колядой или Шедрым ве
чером . Молодежь колядовала, по
здравляя хозяев и бросая в крас
ный угол горсть зерна, чтобы хлеб 
в доме не переводился. На Новый 
год примечали погоду, наблюдали 

приметы, сулившие урожай: на

пример, вернувшись от заутрени, 

хозяин на гумне выдергивал зуба

ми из кладки соломину: если она 

была с полным колосом, то будет 
хороший урожай. Выдергивали 
также по горсти колосьев разного 

хлеба и, связав снопиком , ставили 
в открытом месте: хлеб , который 
покрывался инеем, должен был 
хорошо уродиться. Совершались 
разные гадания, предвещавшие 
смерть, замужество и др. В Новый 
год первому покупателю товар от

давали по дешевке, лишь бы про
дать: считалось , что дорог почин. 

На Новый год нельзя было пла
тить долги: весь год будешь рас

плачиваться. Женщины не долж
ны были играть в карты, иначе 

куры будут клевать огурцы. В пер
вый день нового года нельзя было 
выполнять тяжелую и грязную ра

боту. 

НОВЬ - целина. 

Н6ВЫЙ ЗАВЕТ - вторая часть 
Библии; книги, написанные на 
арамейском и греческом языках 

боговдохновенными мужами хри
стианской Церкви - апостолами 
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и Евангелистами. Книг Нового 
Завета 27, все они канон и чес кие 
и делятся на законоположитель

ные, исторические , учительные 

и пророческие . Законоположи

тельные книги составляют Четве
роевангелие: Евангелие от Матфея, 
от Марка, от Луки и от Иоанна. 
Историческая книга одна - Дея

ния святых апостолов. Учитель

ные книги включают послания 

апостолов верующим, из них семь 

Посланий соборных и 14 Посла
ний апостола Павла: Послание 
Иакова, Первое послание Петра , 
Второе послание Петра, Первое 

послание Иоанна, Второе посла
ние Иоанна, Третье послание Ио
анна, Послание Иуды, Послание 

апостола Павла к Римлянам, Пер

вое послание к Коринфянам , Вто
рое послание к Коринфянам , По
слание к Галатам , Послание 
к Ефесянам , Послание к Филитт
пийцам, Послание к Колоссянам, 
Первое послание к Фессалони
кийцам (Солунянам), Второе по

слание к Фессалоникийцам (Со
лунянам), Первое послание к Ти
мофею, Второе послание к Тимо
фею, Послание к Титу, Послание 
к Филимону, Послание к Евреям. 
Пророческая книга также одна -
Откровение апостола Иоанна Бо
гослова, или Апокалипсис. 

ногАвки - чулки , носки , паго
ленки, онучи. 

НОГОВИЦЫ - часть одежды , ох
ватывающая голень ноги от щико

лотки до колена. Кожаные ноrо-

К ст. Новый Завет. 
Распятие и Евангелисты. С оклада 

Евангелия 1343 г. 
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вицы, носившиеся с чувяками, 

часто использовались у горцев 

Кавказа и у перенявших их кос

тюм казаков.- «На ногах его бы

ли черные ноговицы и такие же 

чувяки, как перчатки обтягивав

шие ступни». Л. Н. Толстой. Хад

жи-Мурат. 

НОЖ - домашний инструмент для 
разрезания ч.-л" с серебряным , 

стальным, костяным или деревян

ным лезвием и деревянной, костя

ной, металлической ручкой, че

ренком. Ножи разной формы и из 
разного материала использова

лись во всех слоях общества при 

приготовлении лиши или во вре

мя еды, во время работы резчика 

по дереву, корзинщика, сапожни

ка, для щипания лучины и скобле

ния полов, в гончарном деле для 

зачистки изделий, для разрезания 

книг при чтении, очинки гусиных 

перьев для письма, для забоя или 

холощения скота. 

В зависимости от назначения 

ножи были разного размера, фор

мы, материала. Так, для щипания 

лучины и скобления полов поль

зовались косарем без острия , са

пожники и резчики по дереву 

пользовались косяком с корот

ким, расположенным под углом 

лезвием, гончары и для разреза

ния книг использовали деревян

ные и костяные ножи и т. д. С но
жом в народе был связан ряд при

мет и обрядов. Так, хлеб за обедом 
разрезал только глава семьи: когда 

все собирались за столом, на кара

вае ножом чертили крест и только 

после этого хлеб разрезался на 

ломти; на столе нож должен был 

лежать лезвием к хлебу, не разре

шалось есть с ножа, подавать к.-л. 

нож полагалось рукоятью, а не 

Кст. Ножи . 
Столовые ножи 

острым конuом, иначе произой

дет ссора и т. д. 

Нож был важным орудием колду
нов и оборотней: только переку
вырнувшись через нож 12 раз или 
один раз через 12 ножей, воткну
тых в пень в лесу, можно бьuю 
превратиться в волка и таким же 

образом вновь стать человеком; 

ножом очерчивали магический 

круг против нечистой силы при 
добывании цветка папоротника, 

поиска клада и пр. Нож клали под 
подушку родильницы, чтобы за

шитить ее от нечистой силы, когда 

ребенка после крестин вносили 
в дом, крестные родители должны 
были переступить через нож, ле
жавший на пороге, или наступить 

на него. Если ребенок долго не на

чинал ходить, ему опутывали ноги 

ниткой и затем разрезали эти пу

ты ножом и т. д. В день усекнове
ния главы Иоанна Крестителя, 29 
августа/11 сентября, не полагалось 
брать в руки ножа и хлеб нарезали 

накануне. Чтобы узнать колдуна, 
нужно было положить нож остри

ем кверху и прочесть воскресную 

молитву с конца и пр . 

НОЖКАжЕНСКАЯ- важнейший 
элемент знаковой системы свет
ского общества . Под ножкой име

лась ввиду исключительно ступ

ня, т. к. выше щиколотки женщи

ны не могли показывать ног: даже 

женщины легкого поведения , 

танцевавшие канкан, надевали по 

нескольку крахмальных нижних 

юбок, чтобы не были видны ноги . 
При очень откровенных декольте , 

открывавших плечи , грудь и спи

ну, можно было показать только 

кончик ступни , и лишь откровен

ные кокетки могли показать ногу 

до щиколотки , например , выходя 

из кареты. Женщина могла насту
пить ножкой на ногу кавалера под 

столом, и это рассматривалось как 

откровенный намек на чувства . 

Ножка должна была быть очень 

маленькая , с узкой ступней; по

этому женщины носили узкие 

тесные ботинки из плотных , но 
тонких тканей (например, из прю

нели) . Только пожилые дамы , от

казавшиеся от претензий на успех 

у мужчин, позволяли себе теплые 

мягкие сапоги либо башмаки (на
пример , плисовые и даже сафьяно
вые). 

НОМЕРА- \)солдаты расчета ар
тиллерийского орудия; 2) мебли
рованные номера, меблирашки, гос
тиница, обычно недорогая, рас

считанная в т. ч . и на длительное 

проживание постояльцев. 

HOCAIIь, НОСА.к - грузчик, но
сивший груз на спине или плечах, 

в отличие от каталя. 

НОСИЛЬНОЕ ПлАТЬЕ - верхняя 
одежда, которую носят на себе 
сверху, в отличие от исподнего 
платья. 

НОСКИ - \) карточная игра, рас
пространенная в народе , доволь

но простая, в которой проиграв

шего били колодой по носу; 2) 
карпетки, короткие чулки без па

голенок; получили распростране

ние в основном к кон. XIX в., рас
сматривались как исподнее, а по
тому и не демонстрировались: 

при обычных в Х1Х в. низких муж
ских сапогах под панталоны со 

штрипками или появившихся во 

втор. пол . века мужских ботинках 
с высокими берцами при тех же 

панталонах, естественно, не были 
видны, а при низких полуботин
ках и брюках прикрывались наде
тыми под брюки белыми штибле

тами, гетрами. 

носовкл* - верхняя женская 
одежда в Смоленской и Калуж
ской губернинх. Носилась поверх 
рубахи . Туникообразного покроя, 
глухан , до колен или . чуть ниже, 
без рукавов или с короткими ру
кавами, с ластовицами, украшен

ная нашитыми лентами, круже

вами. 

НОСОВОЙ ПЛАТОК - важный 
элемент знаковой системы в рус

ском обществе. У людей светских 
он был тонкий, белый , неболь
шой , с монограммой или гербом, 
у дам изящно оформленный. Боль
шой грубый , а тем более цветной 

носовой платок , сложенный в не

сколько раз ,- признак невоспи

танности, дурного вкуса, низкого 

происхождения. Подаренный носо

вой платок был залогом любви, 
безнадежно влюбленный мог по

хитить его и хранить. Деревенские 
девушки дарили своим «дролеч

кам» платки , особенно если па

рень уходил в армию или на зара

ботки, казаки увозили подаренные 

«ШИРИНКИ» в походы, и в случае 

гибели при погребении платком 
покрывали лицо.- «Сергей Петро-



К ст. Ночлежка. 
В. Е. Маковский. Но<1лежный дом. 1889 г. 

вич достал из кармана клетчатый 

синий платок и начал его развора

чивать». И. С. Тургенев. Дворян
ское гнездо . 

НОТАРИУС - 1) в коллегиях XVI ll 
в. должностное лицо, вносившее 

в протокол решения по делам 

и ведшее реестр нерешенных дел; 

2) лицо, уполномоченное государ
ством совершать и свидетельство

вать юридические акты. До сере

дины XIX в. основная часть актов 

свидетельствовалась в палатах 

гражданского суда, и только век
селя (с 1729 г.) и биржевые сделки 
(с 1831 г.) свидетельствовали но
тариусы. В 1866 г. был введен нота
риат. 

нотИция - известие, уведом
ление. 

ночвы* - неглубокое тонкостен
ное корытце, лоток, на котором 

просеивали муку, месили тесто , 

куда выкладывали из печи хлебы, 

пироги. - «Он влез на высокий 

сосновый ларь , покрьггый пока

той крышей , достал с него большие 

и разлатые липовые ночвы , чис

тые , как стекло зеркального мага

зина». Н. С. Лесков. Соборяне. 

НОЧЛЕЖКА - дом для ночлега 
лиц, не имевших жилья. Содер

жалась частным лицом с коммер

ческой целью либо благотвори
тельным обществом или учрежде

нием. Жителей ночлежек состав
ляли поденщики, приезжие рабо

чие, не нашедшие себе места, бро

дяги и др. Ночлежка работала с 6 
час. вечера до 7 час. утра. За 5 коп . 
клиент, кроме места на нарах , по

лучал вечером хлеб и похлебку, 

утром хлеб и чай. В ночлежках ца
рила страшная теснота и антисани

тария вследствие стремления вла

дельцев получить максимальный 

доход . Нередко ночлежки были 
притоном уголовников.- «Узнал 

я ход в ночлежки». А . И. Куприн. 
с улицы . 

НОЯБРЬ - одиннадцатый месяц 
года, последний месяц осени. 

По существу - начало зимы. За
канчивались осенние свадьбы. 
Основными праздниками были 

Кузьма-Демьян, Филипп (начина
лись Фuлипповки), Введение, Его
рий осенний, Андрей осенний. 

НРАвСТВЕННОЕ сознАНИЕ -
высшая форма общественного соз

нания . Определяется националь
ным идешюм и обычно противопо
лагается житейскому идеалу, соот

ветствующему обыденному соз

нанию. В своей повседневности , 

детерминированной средой обита
ния, человек обычно оказывается 

во власти обыденного сознания. 
Подчиняясь обстоятельствам и не

посредственным жизненным по

требностям, он мыслит и посту
пает прагматически, нередко нару-
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шая этические правила и пренеб

регая нравственными ценностя

ми . Это наблюдалось в обыден
ной жизни России и в прошлом. 
Независимо от социального поло
жения, люди подличали , лгали, во

ровали, брали взятки , не исполня

ли обещанное людям более низкого 
положения, обвешивали , обмери- . 

вали и т. д. , к чему зачастую их вы

нуждали суровые условия оби 

тания. 

В то же время в социально-ста

бильном обществе , каковым бьuю 

русское общество до кон . XIX в., 
значительная часть людей неосоз

нанно ощущала или даже осозна

вала греховность и низменность 

такой жизни, что , например, на
ходит отражение в частных пись

мах и дневниках . 

В той ил и иной мере в дальних 

уголках души сохранялись эле

менты нравственного сознания. 

Нередко к концу жизни, когда 
большая часть обычных человече

ских страстей начинает утихать, 

нравственное сознание все более 

выдвигалось на первый план: лю

ди начинали думать о «спасении 

души», что выражалось в крупных 

и часто анонимных пожертвова

ниях в благотворительные общест
ва, в строительстве храмов или по

жертвованиях на них , заказе ко

локолов и т. д. 

Однако во всех слоях общества 
существовали люди с обострен
ной совестью и стремлением 

к Правде-Истине и справедливо
сти , у которых нравственное соз

нание постоянно находилось в 

борьбе с сознанием обыденным . 
Это вело к духовным кризисам 
и лаже серьезным нервным по 

трясениям, доводившим людей 
до психиатрических лечебниц. 
Такие люди и в простом народе, 
и среди образованной части об
щества рассматривались как учи 

теля и к ним прибегали в поисках 
душевного успокоения или за со

ветом ; например , таковыми были 
писатели В . И . Гаршин , В. Г. Ко
роленко и особенно Л. Н. Толстой, 
такими были многочисленные 
старцы, начиная от преподобных 
Сергия Радонежского и Нила 
Сорского и до старцев Оптиной 
пустыни , к которым за душевным 

утолением приходили Ф. М. Дос
тоевский, не избавившийся до кон

ца жизни от страстей, или мучив
шийся противоречиями сам Тол

стой . 
Обычно же победа нравственно

го сознания , принимая более или 
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менее обостренные формы, выра

жалась в практическом исповеда

нии морально-этических идеалов 

в виде покаяния, иногда очень 

бурного, скитничества или стран

ничества и бродяжничества в по
исках Правды-Истины , смирения, 
милосердия, прощения врагов , 
усиленного труда в пользу других 

людей, разных форм филантро

пии и т. д . Например, несправед

ливость крепостного права осоз

навалась многими дворянами, 

от Императоров до средней руки 

провинциального поместного дво

рянства; это могло выражаться 

в уважении к крестьянскому труду 

и признании его тяжести, в стрем

лении решить в государственных 

масштабах крестьянский вопрос , 

как это постоянно делал граф 
Г. Г. Орлов , основавший Вольное 
экономическое общество и по

ставивший в нем на премию во

прос: «полезно ли даровать собст

венность крестьянам?» - или в 

практических действиях, как это 

сделала графиня А. А. Орлова , 
бесплатно освободившая на осно

ве указа об обязанных крестьянах 
1 1 тыс. душ крепостных и добро-

вольно, не принимая пострига, за

творившаяся в монастыре , и т. д . 

Примером подвижничества мо

жет служить жизнъ похороненного 

в ограде Успенского собора Трои
це-Сергиевой лавры крестьяни

на, который конеu жизни посвя

тил тому, что покупал лесные уча

стки, расчищал их под пашню, 

продавал, вкладывал деньги в мо

настырь, и вновь и вновь повто

рял эту операцию, совершив под
виг тяжкого труда. Основным 
принuипом русского нравствен

ного сознания была жизнь по со
вести и по справедливости, кото

рая рассматривалась как некое ра

венство людей, право каждого на 

свою долю материального и ду

ховного благополучия. 

НУЖНИК, НУЖНОЙ ЧУЛАН -
сортир , ретирада , отхожее ме

сто,- место, где отправляли есте

ственные надобности .- «Ажур
налишко ваш я разорву на мелкие 

части и брошу в нужник». А. И. Ку
прин. Юнкера . 

НУкЕР - у мусульман воин-дру
жинник, военный слуга у фео
дальной знати, в мирное время 

приближенный хана или другой 

знатной особы, несший стражу 

и прислуживавший господину. 
Жил в доме господина, получая 
пищу, одежду, оружие, часть воен

ной добычи.- «А я заходил к тво

им нукерам, поговорил с ними». 

Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат. 

НУМЕРА - см. Номера. 

НУМJ:РОВАННЬIЕ ПУГОВИ-
ЦЫ - пуговицы армейских мун
диров, на которых с 1829 г. штам
повался номер полка; у гренадеров 
он помещался внугри изображе
ния пьшающей гранаты, у артил

леристов под ним бьши скрещен
ные пушки, у саперов - топоры. 

В гвардии и у генералов на путови
цах изображался двутлавый орел 
(«орленые пуговицы»). С 1862 г. 
армейские пуговицы были глад

кие, у гренадеров были сохране
ны гранаты .- «Они привыкли на 
Кавказе встречать под нумерован
ной пуговиuей пьшкое сердце ... » 
М. Ю. Лермонтов. Герой нашего 
времени . 




