
о 
о БЛУДНОМ сьkнЕ НЕДЕля -
вторая приготовительная неделя 

к Великому посту, отличающаяся 

особым составом богослужения. 

ОБАпОЛ - около, подле, близко, 
рядом, вокруг. 

ОБДЕРНУТЬСЯ - в карточной 
игре в банк вынуrь из колоды неча
янно не ту карту, на которую со

бирался ставить. Во избежание 
шулерских передергиваний, кра

пленых карт и т. п" банкомет 
и понтер получали две нераспеча

танные колоды карт, понтер вы

нимал намеченную карту, не назы

вая ее, и клал на стол рубашкой 
вверх в знак того, что именно на 

нее сделана ставка. Если у банко
мета выпадала налево эта карта. 

намеченную карту понтер перево

рачивал, показывая банкомету. 

ОБДИРНЫЙ ХЛЕБ - ржаной 
хлеб из муки ОДНОГО из низших 

сортов, крупного помола, из час

тиц зерна, получавшихся при его 

предварительном обдирании жер

новами от кожистого покрова. 

ОБЕД - прием пищи в середине 
дня. Строгая система обедов су
ществовала только в высшем об
ществе. Обед начинался обычно 

в 4 часа, званые обеды несколько 
позже, например, в 5 часов. Обед 
начинался с закусок, сервирован

ных на отдельном столе; их ели 

стоя. Здесь было несколько сор
тов водки, преимущественно раз

личных настоек, для улучшения 

аппетита и ускорения перевари

вания обильного обеда, сыры, ик
ра разных сортов, сельди, устри

цы, копченые сиги, лососина, 

семга, сардины или ревельские 

кильки, тонко нарезанный хлеб. 

После закусок мужчины вели 
к столу дам. Существовало два ти
па сервировки обеденного стола: 
французская и русская . По фран
цузской системе, обычной для 

XVI 11 - пер в. пол. XIX в" обед со
стоял из нескольких (до восьми) 
перемен, к середине века их чис

ло сократилось до четырех, с по

дачей каких-либо антреме между 

ними. После каждой перемены 
стол накрывался заново. Количе
ство блюд первой перемены 

должно было соответствовать 

числу блюд второй и никогда не 

бывало нечетным. Первую пере
мену составляли суп, легкая хо

лодная или горячая закуска и ка

кое-либо основное горячее блюдо, 

приготовленное иным образом, 
нежели основное блюдо второй 

перемены (чередовались и нико
гда не повторялись рыба и мясо) . 
Вторая перемена включала два 
разных по типу горячих блюда: 

жаркое и мясо, зажаренное боль
шими кусками, дичь или птица 

целиком и т. п. Третья перемена 
состояла из салатов и овощных 

блюд, четвертой был десерт. По 
русской системе блюда подава

лись по очереди, уже разрезанны

ми, так что перемены были про
стой сменой тарелок, но принцип 

чередования блюд соблюдался. 
К переменам подавались соответ
ствующие блюдам вина. Тарелки 
подавались фарфоровые или се

ребряные, подогретые, к десерту 

полагались хрустальные тарелки, 

ложки, вилки и ножи были сереб
ряные, не сохранявшие привкуса 

блюда. Обязательны были тонкие 
крахмальные салфетки с хозяй

ским вензелем или гербом, на ко
торые надевались фарфоровые 
или серебряные кольца. Перед 

приборами обычно ставились три 
бокала, для разных вин; если 
предполагалось шампанское, ста

вили бокалы для него, а для хере

са - стаканчики. Стол уби рался 
вазами с фруктами и серебряны

ми вазами с водой и льдом для ох

лаждения вин (передачами). Ва
зы с фруктами ставились по диа

гонали (яблоки - груши, вино

град - сливы или вишни и т. п.). 

В центре стола ставилась корзина 
с фруктами всех видов, по сторо-

на~t стоя ,111 фарфоровые вазы с 
цветами . После обеда пить кофе 
с ликерами и курить мужчины от

правлялис1, в кабинет хозяина , 

дамы - в будуар хозяйки. 

ОБЕДНЯ - см. Литургия. 

ОБЕд ПО ПОДПИСКЕ - общест
венное мероприятие, имеющее 

целью чествование какого-либо 
человека, группы лиц, события, 

годовщины, устраивавшееся в рес

торане или ином общественном 

месте вскладчину его участника

ми, часто в присутствии посторон

них зрителей . Во втор. пол. XJX -
нач. ХХ в. на таких обедах в виде 
тостов нередко произносились 

политические речи, запрещен

ные правительством, а затем пуб

ликовались в виде отчетов. Для не
допущения таких демаршей на 

обедах обычно присутствовал 
представитель полиции. 

ОБЕР-БЕРГ-ГАУПТМАН - в гор
ном ведомстве чин 5-го класса Та
бели о рапгах (с 18 11 г.). 

ОБЕР-БЕРГ-МЕЙСТЕР - в гор
ном ведомстве в 1760-1876 гг. чип 
8-го класса Табели о рапгах. 

ОБЕР-БЕРГ-ПРОБЙ:РЕР - в гор
ном ведомстве в 1760-186 7 гг. чин 
9-го класса Табели о рангах; слу
жил в лабораториях Горного де
партамента. 

ОБЕР-ГАУПТМАН - в горном ве
домстве в 1760-1867 гг. чин 6-го 
класса Табели о рангах. 

ОБЕР-ГЙТТЕНФЕРВАлЬТЕР -
в горном ведомстве в 1760-
1867 гг. чин 9-го класса Табели 
о рангах; служил на горных за

водах. 

К ст. Обед. 
Званый обед в Кремле . XV// в. 
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ОБЕР-ГОФмАРШАII - придвор
ный чин 2-го класса Табели о ран
гах. Принадлежал к первым чинам 
Двора. Обер-гофмаршалу подчи
нялась Гофинтендантская и неко
торые другие конторы, ведавшие 

довольствием Двора, устройством 
приемов, организаuией путеше

ствий. 

ОБЕР-ГОФМЕЙСТЕР при-
дворный чин 2-ro класса Табели 
о рангах. Принадлежал к первым 
чинам Двора. Обер-гофмейстеру 
подчинялась Придворная канuе
лярия . 

ОБЕР-ГОФМЕЙСТЕРЙНА - выс
шее придворное звание и долж

ность для дам. В ведении обер
гофмейстерины находился при

дворный дамский штат и кан

uелярия Императриц и Великих 
княгинь. Обер-гофмейстерине по
лагалось малиновое бархатное 
придворное платье с золотым ши

тьем, соответствующим шитью 

первых чинов Двора, и украшен
ный бриллиантами портрет Им
ператриuы на груди. С 1880 г. зва

ния обер-гофмейстерины при 
Дворе никто не имел. 

К ст. Обер-гофмейстер. 
Князь Г. Г. Гагарин (1810-1893), 

обер-гофмейстера Двора 
Его Императорского Величества 

ОБЕР-ЕГЕРМЕЙСТЕР - придвор
ный чин 2-го класса Табели о ран
гах. Принадлежал к первым чинам 
Двора. Обер-егермейстеру подчи

нялась Егермейстерская контора, 

т. е. uарская охота. 

К ст. Обер-камергер. 
Граф П. Б. Шереметев ( 1713-1788), 

обер-камергер, сенатор, 
генерал-аншеф. любитель искусств 

ОБЕР-КАМЕРrЕР - придворный 
чин 2-го класса Табели о рангах. 
Принадлежал к первы.;и чинам Дво

ра, возглавляя эту группу чинов; 

в ведении обер-камергера были 

придворные кавалеры. 

ОБЕР-КОМЕНДАНТ - с нач. 
XVI 11 в. до 1797 г. должностные ли
uа, назначавшиеся в некоторые 

провинции в качестве правителей 

и командиров гарнизонов; иногда 

исправляли должность вице-гу

бернатора и даже губернатора 
в случае их отсутствия. При них 

в качестве помощников состояли 

ландраты. 

ОБЕР-КОНДУКТОР - старший 
кондуктор в поезде. Носил фор
менную одежду с зелеными пого

нами или наплечными жгутами. 

ОБЕР-ОФИЦЕРСКИЕ ДЕТИ -
до 1874 г. дети лиu, приобретших 
вследствие получения обер-офицер

ского чина дворянское достоинст

во, но рожденные до этого собы
тия; по закону дворянство полу

чали лишь дети, родившиеся 

после получения отuом дворянст

ва, а также дворянское достоинст

во мог получить, по выбору отuа, 

один из сыновей, родившихся ра

нее. Составляли особую сословную 
группу, фактически пользовав

шуюся правами личных дворян. 
После 1874 г. все дети лиuа, при
обретшего выслугой в чинах дво

рянство, становились дворянами, 

хотя бы были рождены и в подат

ном сословии. 

ОБЕР-ОФИЦЕРСКИЕ ЧИНЬI -
военные и гражданские чины с 14 
по 9-й класс Табели о рангах, да
вавшие право на титул «Ваше бла
городие» и дворянство: в военной 
службе до 1845 г. потомственное, 
затем личное, в гражданской служ
бе - личное, а с 1845 г. потомст
венное почетное гражданство. 
В военной службе имели эполеты 
без бахромы, погоны с одним про

светом. 

ОБЕР-ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕР 
с 1721 г. глава московской, а с 1775 г. 
и петербургской полиuии; предсе

датель столичной управы благо

чиния. 

ОБЕР-ПРОКУРОР - светское ли
uо, возглавлявшее Синод по назна
чению Императора , или департа

мент Сената. 

ОБЕР-ФОРШНЕЙДЕР - при
дворный чин 2-го класса Табели 

о рангах. Принадлежал к первым 
чинам Двора. Введен в 1856 г.; мог 
находиться и во вторых чинах 

Двора, имея чин 3-ro класса. Обя
занности обер-форшнейдера за

коном не разъяснялись, но, в ча

стности, во время парадных обе

дов он разрезал кушанье для 

Императорской четы. 

ОБЕР-ЦЕЙХМЕЙСТЕР - на
чальник русской морской артил

лерии в ХУШ в., приравненный 

к контр-адмиралу. 

О БЕР-ЦЕРЕМОНИЙМЕ ЙС
ТЕР - придворный чин 2-го клас
са Табели о рангах. Принадлежал 
к первым чинам Двора. Заведовал 
придворным церемониалом; мог 

также находиться в числе вторых 

чинов Двора, имея чин 3-ro класса. 
Знаком достоинства обер-церемо
ниймейстера была высокая 

трость (жезл) красного дерева, ук
рашенная золотыми накладками 

и увенчанная Государст- венным 
гербом . 

ОБЕР-ШЕНК - придворный чин 
2-го класса Табели о рангах. При
надлежал к первым чинам Двора. 

Заведовал придворными винными 
погребами. 

ОБЕР-ШТАЛМЕЙСТЕР - при
дворный чин 2 - го класса Табели 

о рангах. Принадлежал к первым 
чинам Двора. Заведовал Придвор

ной конюшней, экипажами и Ко

нюшенной конторой. 
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гостии, просфоры; 2) приготовлен
ная из крахмала капсула для прие

ма внутрь горьких порошков; 

3) небольшие клейкие кружочки 
бумаги для заклеивания чего-либо, 
например конвертов. 

ОБЛАЧЕНИЕ - комплект одежды, 
особенно богослужебной, при
надлежащей духовенству. Отлича
ется особым покроем, а у мона
хов - черным цветом. 

К ст. Обжорный ряд. 

ОБЛЙВАНЦЫ - наименование , 
особенно у старообрядцев, тех , 
кто был крещен не через погруже
ние в воду, а через обливание во
дой, например, католиков. Пра
вославная Церковь в определен
ных случаях допускала крещение 

через обливание (например , 
взрослых людей), что категориче

ски отвергалось и осуждалось старо

обрядцами. - «Сумнительны они, 
Максимыч. Обливанцы, слышь». 
П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

А. Волков. Обжорный ряд в Петербурге . XJX в. 

ОБЕРЕГ - средство против нечис
той силы. Оберегами могли быть 
пояс, вышивка крестом на воро

те, пазухе, обшлагах и подоле ру

бах, через которые бес мог про
никнугь к телу, орнамент на вен

чиках и крышках сосудов, на 

наличниках окон; обычно изобра
жались солярные (т. е. солнеч
ные) символы - розетки , кони, 
петухи. Охлупень на крыше также 
заканчивался изображением коня. 

ОБЕr - торжественное обещание, 
обязательство сделать что-либо. 
Обычно обеты приносились пе
ред Богом : во искупление какого

либо греха, за избавление от бо

лезни, опасности, спасение и пр. 

сходить на богомолье, совершить 

паломничество , построить храм, 

отлить колокол для церкви и т. п. 

ОБЕТОВАнНЫЙ - счастливый 
и богатый край, куда стремятся. 

ОБЖОРКА - харчевня, недорогое 
торговое заведение, где можно 

было поесть простой дешевой пи

щи. 

ОБЖОРНЫЙ РЯД - место на 
рынке, где торговали дешевой пи

щей , в том числе такой, которую 

можно было съесть на месте: руб

цом, щековиной, пирогами , блина
ми и пр. 

ОБИIIУЯСЬ - уклоняясь, говоря 
вокруг да около, с намеками. 

ОБИНЯКИ - намеки, недогово
ренности. 

ОБИТЕЛЬ - монастырь; в пере
носном смысле - место обитания, 

жилье. 

ОБлАС - долбленная из осины 
или тополя легкая неустойчивая 

лодка-однодеревка, душегубка. Ис
пользовалась на Оби рыбаками. 

ОБЛАСТЬ - название некоторых 
административно-территори аль

ных единиц , соответствовавших 

губерний. Обычно - на вновь при

соединенных территориях; осо

бенно много областей было в Си
бири и Туркестане. 

ОБЛАТКА - 1) в католической 
и лютеранской церквах название 

ОБЛИВНОЙ - характеристика 
глиняной посуды (кринок, горш
ков, корчаг и др.) , покрытых поли
вой, т. е. глазурованных. 

ОБЛИГАЦИИ - процентные бу
маги. Выпускались частными, об
щественными или государствен

ными учреждениями и представ

ляли собой их долговые обяза
тельства. 1-й внешний заем Россия 
сделала н 1769 г. в Голландии. 
К 1914 г. Россия заняла около 15 
млрд руб. , из них непогашенными 
оставались 8,8 млрд; старейшими 
были 6-процентные облигации 
1817-1818 гг. Треть обшей задол
женности приходилась на желез-

Оз ffiOO 8 

+r::::?t ~ 
4 

К ст. Облачение. 
Богослужебное обла<1ение: 

l - набедренник; 2 - подризник; 3 - палиuа; 4 - пояс; 
5 - поручи; 6 - епитрахиль; 7 - стихарь с двойным орарем ; 

8 - фелонь, или риза ; 9 - саккос; 10 - митра 

10 
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нодорожные займы, т. к. с 1881 г. 
правительство начало выкупать 

частные дороги, заменяя их ак

ции 4-процентным займом . 

Процент в государственных об
лигациях колебался от 3 до 6%, 
преобладало 4%. Облигации были 
кратко- , долго- и бессрочные; 

краткосрочные - на срок от 3 ме
сяцев до 1 года, купюрами не круп
нее 5 руб. , на срок 4 или 8 лет, с 3-
4% дохода; они принимал ись во 
все платежи по нарицательной 

стоимости. В бессрочных долгах 

правительство обязывалось толь

ко выплачивать ежегодно опреде

ленный процент, ренту. Займы , 

рассчитанные на иностранные 

рынки , выпускались купюрами 

в 125, 625, 3125 руб. , облигации 
внутренних займов - купюрами 

в 100, 200, 500 , !ООО, 5000 руб. , 
но были займы с купюрой 25 ООО 
и 100 ООО руб . Наиболее популяр
ны были выигрышные за ймы, 

в которых каждая обл игация вы

ступала как лотерейный билет. 

ОБЛОГА- давно не паханная зем
ля либо межа, дерновая полоса 
в полях . После 1861 г. облогами 
также назывались заброшенные, 

заросшие либо сдававшиеся кре

стьянам в аренду отрезки полей. 

ОБЛОМ - увалень, неуклюжий, 
грубый человек. 

ОБЛУЧОК - обвязка из жердей 
или брусков, боковой край кузо-ва 

телеги или саней , где сидел ино

гда, свесив ноги, кучер.- «Пошел' -
крикнул он присевшему сбоку об

лучка Алексею». П. И. Мельников
Печерский. В лесах. 

К ст. Обои. 
Уи,1ьял1 Моррис. Узор лля обоев. 

Гравюра Na дереве. 1862 г. 

К ст. Образ. 
Cuмofl УU1аков. Спас Н ерукотворный. 1658 г. 

ОБЛЫЙ - круглый, а также тол
стый, полный. 

ОБОжАТЕЛЬ - поклонник. 

ОБОИ - « бумажки », бумажные 
шпалеры для оклейки стен жилых 

помешений небогатых людей; бо

гатые апартаменты затягивались 

штофом, шелком , атласом, тка
ными шпалерами. С 1830-х гг. на

чалось фабричное производство 

обоев; ранее бумажные обои вруч

ную расписывались или раскра

шивались с помошью манер, за

тем ручная роспись и раскраска 

манерами стала дополнением 

в наиболее дорогих обоях, тогда 

как средние и дешевые сорта про

изводились только машинным 

способом. Изготовлялись обои 
глянцевые , бархатные или сукон

ные (с ворсом), мраморные, муа

ровые , лаковые, имевшие вид 

тисненой кожи , золоченые, се

ребряные и т. д. В России обойно~ 

производство было незначитель

ным: в кон. Х!Х в. имелось 38 
фабрик, в основном в Москве 

и Петербурге, с 1400 рабочими 
и производством на 2200 тыс. руб. 
в год. Основная часть роскошных 

обоев ввозилась из Франции, 
средних сортов - из Англии. 

ОБОЙТИ - обмануть , обхитрить . 

ОБОНПОЛ - по другую, противо
положную сторону чего-либо. 

ОБОРОТЕНЬ - человек, способ
ный превращаться в кого-либо , на

пример, в волка . Для этого нужно 

в лесу воткнуть в пень 12 ножей 
и перевернуться с известным 

приговором (заговором). Чтобы 

снова превратиться в человека , 

нужно перевернуться через ножи 

задом наперед, но если кто-ни

будь вынет эти ножи, оборотень 

уже не сможет стать человеком.

«Только огонь из л юльки может 
зажечь оборотня! ». Н. В. Гоголь. 
Майская ночь . 

ОБОРЫ - мочальные тонкие ве
ревки , закрепленные на задке 

лаптя и обматывавшие голень 

ноги для закрепления лаптя. 



ОБРАЗ - см. Икона.- «Возвратись 
в зал, акцизничиха заметила, что 

она чуть было не просмотрела са
мую ужасную вещь: на стене ви

сел образ!». Н. С. Лесков. Собо
ряне. 

ОБРАЗнАя - молельня, комната, 
где в большом количестве висели 
образа и происходили дoмa!llllиe 
моления.- «Она, вероятно , успе

ла вдоволь выплакаться, остава

ясь всю ночь в своей образной». 
Н. С. Лесков. Захудалый род. 

ОБРАЗОВАНИЕ - приобретение 
общих и специальных знаний, 

процесс их получения, а также сис

тема учреждений для этого. В до
петровский период образование 

было случайным и приобреталось 
почти исключительно частным об

разом, хотя есть сведения о суще

ствовании монастырских школ 

для подготовки духовенства. 

Интенсивные попытки поста
новки образования предпринима
ются с нач. XVlII в. (см. Цифирные 
школы, Университет), однако серь
езным препятствием явилось от

сутствие учителей и нежелание 

людей из всех сословий учиться, 

особенно светским наукам. 

В течение XVIII в. система обра
зования ограничивалась в дворян
стве довольно поверхностной до

машней подготовкой у случайных 

и не слишком компетентных учи 

телей: дьячков и других духов
ных лиц, случайных иностранцев 

и пр" у аристократии дополняв

шейся путешествиями за границу 

и иногда посещением лекций 

в заграничных университетах. 

В кон. XVIII в. сделана была не 
вполне удавшаяся попытка Бец
кого при поддержке Императрицы 

Екатерины 11 провести серьезную 
школьную реформу, которая в ос

новном осталась на бумаге . 
В итоге система образовательных 

учреждений ограничивалась тремя 

шляхетскими корпусами для дво

рянских детей , духовными акаде
миями и семинариями, солдатски

ми школами и Московским уни

верситетом, в котором по-преж

нему не хватало учащих и уча

щихся. 

В нач. XIX в. на основе устава 
1803 г. начинает создаваться сеть 
гражданских начальных, средних 

и высших учебных заведений 
с принципом преемственности 

между ними, а значит, и бессо
словности (приходские училища, 
городские уездные училища, гу

бернские гимназии, университе
ты), а также значительное количе-

ство военно-учебных заведений 

(кадетские корпуса, Дворянский 
полк, Школа гвардейских подпра
порщиков и кавалерийских юнке

ров), военизированных специаль

ных институтов (Горный, путей 
сообщения, гражданских инжене

ров, Межевой, Медико-хирургиче
ская академия и др.), специальных 
гражданских училищ, закрытых 

учебных заведений для дворян 
(лицеи, Училище правоведения) 

и значительное количество част

ньtх или благотворительных учеб
ных заведений для лиц разных со

словий: дворянских институтов, 
пансионов, институтов благород
ных девиц и т. д" в том числе и 
женских (см. Женское образование). 
Таким образом, в системе обра

зования сосушествовали принци

пы сословности и бессословности , 
правда, иногда нарушавшиеся (на
пример, запрещение в 1832 г. при

нимать в высшие учебные заведе
ния детей крепостных без предос

тавления им отпускных от по

мещиков). 

Дворянство, предпочитавшее 
военную службу как «благород

ную», а на худой конец - госу

дарственную гражданскую служ
бу, по возможности давало детям 
домашнее началъное образование, 
затем дополнявшееся универси

тетским , или отдавало их в воен

но-учебные заведе ния и лицеи; 
в этой среде обучение в граждан

ских учебных заведениях не все
гда заканчивалось получением 

диплома, поскольку ценилось са

мо образование, а не документ 
о нем. 

Гражданские учебные заведения 
наполовину, если не более, осо
бенно низшие и средние, запал -
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нялись разночинцами, для кото

рых аттестат об окончании учеб

ного заведения был единствен
ным средством поступления на 

государственную службу и приоб

ретения чинов, а затем и дворянст

ва с их привилегиями. 

Ситуация меняется во втор. пол. 
XIX в. в связи с частичным разру
шением сословности и большой 
ролью не только знаний , но и до

кумента об образовании, дававше
го право на выгодную службу или 

занятия свободными профессия

ми. Практически исчезли дворян
ские пансионы и институты 

прежнего типа, и <Jастные учеб

ные заведения работают под кон

тролем и по программам учрежде

ний Министерства народного 

просвещения. Меняется характер 
и женского образования. Резко 
расширяется сеть учебных заведе

ний, в том числе появляются 

многочисленные институты , да

вавшие специальное естественно

научное или техническое образова

ние; старые институты преврати

лись в гражданские учебные 

заведения . Однако по-прежнему 
ценилось широкое университет

ское образование, приучавшее 
мыслить и широко смотреть на ве

ши. Хотя, например, профессия 
инженера в будущем сулила боль

шие доходы, а окончание универ

ситета , как правило, приводило 

выпускника лишь на должность 

учителя гимназии , званием «уни

версанта» гордились. 

Правительственная же политика 

в области образования была на
правлена преимущественно на 

подготовку именно узких специа-

К ст. Образование. 
Петровская земледельческая и лесная (сельскохозяйственная) академия 

в Петровско-Разумовском. Архитектор Н. Бенуа. 1865 г. 
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листов и возможно широкое вне

дрение образования в массы на

селения. Уже в кон . XIX в . встал 
вопрос о введении всеобщего на
чального образования , а накануне 
Первой мировой войны прави
тельством было принято решение 
о введении такового в начале 

1920-х п. 

ОБРАТНЫЙ - возвращающийся 
откуда-либо, например , обрат
ный ямщик . 

ОБРАЩЕНИЕ - регламентиро
ванная форма устного или пись

менного наименования лиu, 

имевших чин или звание, титул, 

занимавших определенную долж

ность. Производилось по чину, 
должности и происхождению. 

При письменном обращении низ
ших лиu к высшим употребля
лись все три титула , например: 

« Его превосходительству товари
щу министра финансов тайному 

советнику (имярек)». 

С сер. XIX в. чин и фамилия ста
ли опускаться. При обращении 

к низшим лиuам указывалась 

лишь должность. Лиuа одного 
ранга обращались друг к другу, 

указывая только должность , либо 
по имени и отчеству, проставляя 

на полях документа титул и фами
лию ; например , н а полях « Его 
превосходительству (имярек) », 
а в тексте «Милостивый государь 

Н. Н . » или « Ваше превосходи
тельство Н . Н. » . Почетные звания 
сенатора и статс-секретаря Его 
Величества включались в обраще
ние, а чин опускался. 

К лицам, не имевшим чинов , но 

обладавшим почетным званием 
(например , коммерции советни
ка), обрашались соответственно 
классу чина, к которому оно при

равнивалось. При устном обра
щении высшие гражданские чи

ны титуловались низшими в соот

ветствии с классом чина или 

должностью. При обращении 
к низшим или равным называ

лись имя и фамилия или долж
ность. 

На военной службе генералы ти
туловались по чину (« Ваше пре
восходительство» ), в том числе 
и при обращении между равными 

чинами. Штаб- и обер-офицеров 
младшие по чину офицеры и под
прапорщики именовали по чИну, 

добавляя слово «господин » (на
пример, « господин капитан » ) ; 
подполковника, штаб-капитана, 
штабс-ротмистра и подпоручика 
при этом называли полковником , 

капитаном, ротмистром и поручи

ком. Нижние чины офиuеров име
новали «Ваше благородие» , « Ваше 
высокоблагородие» ; солдаты обра
щались к подпрапорщикам и ун

тер-офицерам по званию , добав
ляя слово «ГОСПОДИН », например , 

«Господин фельдфебель». Старшие 
обращались к младшим , именуя 

их ло чину или по чину и фами
лии , например , « поручик Ива
нов» . Нижних чинов называли 
просто по фамилии и только стар
ших боцманов и кондукторов име
новали по званию и фамилии, на
пример, «старший боuман Пет
ров» . 

К придворным дамам обраща
лись в соответствии с классом, 

к которому приравнивалось их 

звание. Женам и дочерям сооб
щался титул мужа или отца; вдо

вы сохраняли титул умершего му

жа. К титулованному дворянству 
обращались в соответствии с ти
тулом; баронов и нетитулованных 
дворян простолюдины называли 

« Ваше благородие» . Титулы по 
происхождению заменяли для ти

тулованных дворян все прочие 

формы обращения: старшие име

новали таких лиu «князь», «граф» 
или «барон», а младшие - « Ваша 
светлость», «Ваше сиятельство». 
Дамы обращались к титулован
ным дворянам как старшие 

к младшим. Но вообще в хоро
шем обществе титулы , особенно 
по чину, чаще опускались и обра
щались по имени и отчеству, де

лая , однако, исключение для по

жилых лиц и генералов ; частое 

или полное титулование , особен
но дамами мужчин, считалось до 

известной степени неприличным, 

неуместным и свидетельствую

щим О НИЗКОМ ЛИЧНОМ ДОСТОИНСТ

Ве лиuа , злоупотребляющего ти
тулами . 

Особые формы обращения , 
в соответствии с саном , употреб
лялись к духовенству. Архиереев 
чаще именовали «близко» , свя

щенников - «ба-

вии с их положением: « Ваше Им
ператорское Величество», «Ваше 
Императорское Высочество» - или 
в сокращенной форме: «Ваше Вели
чество», « Ваше Высочество» ; к Им
ператору и Императрице в дли
тельной беседе обращались также 
«Государм или «Государыня» . 
При обращении к лиuам , чин , 

звание и титул которых не были 
известны, говорили «сударь» , «гос
подин» или более официально -
<<Милостивый государь» . Простолю
дины ко всем лиuам, имевшим 

дворянский облик , обращались 
со словом «Господин», «Сударь» 
или «Ваше благородие» , к тем , 
кто походил на купuа - « Ваше 
степенство» . Господа обращались 
к простолюдинам , например , 

к прислуге, со словами «милей

ший» , «любезнейший» и т. п. Во

обще при обращении предпочи

тались его более вежливые 
формы , чем это требовалось пра
вилами , руководствуясь принuи

пом «Чин чина почитай» и считая , 

что «кашу маслом не испортишь» . 

Люди хорошо воспитанные по от
ношению к младшим, особенно к 

лицам низкого положения , на

пример , прислуге , употребляли 
все возможные формы вежливо
сти , даже обращаясь к ним на «ВЫ», 

хотя обычно простолюдинам при

нято было говорить «ТЫ » ; в то же 

время старым , заслуженным слу

гам даже в семействах , где соблю

дались все правила вежливости , 

говорили по-домашнему «ТЫ », 

почтительно называя их по отче

ству (например , «Ты , Прокофь
ИЧ » ) , тогда как прислугу молодую 
и не столь близкую , называли 
полностью по имени (например, 
«Петр», «Степан» ). С другой сторо
ны , простолюдины обычно к лицам 

более высокого положения приме
няли слово «ВЫ», но степенные му

жики , и особенно старики , зачас
тую употребляли более старинное 
«ТЫ» («Ты, барин» , «Ты, Лександра 
Петрович») или даже употребляли 

К ст Обрезание. 

тюшка» , их жен -
<<Матушка»; к свя

щенникам и осо

бенно монахам 
применяли также 

старинную форму 

т. н. звательного 

падежа - «отче», 

например , «отче 

преподобный » 
вместо «Ваше пре
подобие». Членов 
Императорской 

фамилии титуло

вали в соответст- Обряд обрезания. С древнеегипетского изображения 



К ст. Оброть. 
Конюх с русской тяжеловозной лошадью (битюгом). 1907 г. 

оригинальную смесь «ТЫ» с гото

вым титулом (например, «Ты , Ва
ше сиятельство»).- « ... На вот, ва
ше высокоблагородие, мойся по

скорее ... а я доста ну пока поло
тенце тебе рожу вытереть!» 

И. А. Гончаров. Фрегат « Паллада». 

ОБРЕЗ - деревянная или желез
ная полубочка с водой на баке ко
рабля, место для курения экипа

жа; возле обреза постоянно тлел 
фитиль для прикуривания . 

ОБРЕЗАнИЕ - религиозный об
ряд отсечения крайней плоти 

мужского полового органа. Про
изводится у иудеев на 8-й день по
сле рождения, у мусульман -
у более старших детей, вплоть до 
7-12 лет. 

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ 
большой церковный праздник 

1/ 14 января, Новый год. 

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ - офици
альное открытие чудотворных не

тленных останков лиц, признан

ных святыми. Одно из условий 
канонизации. 

и с падением ценности рубля шло 

постепенное возрастание оброка. 
Его размеры колебались в зависи
мости от местности, зажиточно

сти крестьян, наличия и вида их 

сторонних заработков, и в сер. XIX 
в. оброк составлял от 12 до 15 руб. 
с души мужского пола (женщины 
формально повинностей не несли) 

до нескольких сот рублей в год; 
размеры оброка государственных 
и удельных крестьян были значи

тельно стабильнее и ниже, чем 

у крепостных. После отмены кре

постного права бывшие поме
щичьи, государственные и удель

ные крестьяне платили оброк 
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в сокращенном размере, будучи 

временнообязанными, до перехода 

на выкуп. 

ОБРОТЬ - примитивный, обычно 
веревочный недоуздок с одним по
водом (чумбуром), чтобы отвести 

лошадь куда-либо, привязать ее.

« На Низ, может, сплыву,- отве
чал Алексей, привязывая савра

сок обротями к заду тележки». 

П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

ОБРОЧНЫЕ СТАТЬИ - казенное 
недвижимое имущество, отдавав

шееся с публичных торгов в арен

ду. Были земельные и неземель
ные оброчные статьи; к послед

ним относились рыбные ловли, 

мельницы, ярмарочные места, по

стоялые дворы, переправы, каме
ноломни и т. д. 

ОБРУЧЕНИЕ - сговор, помолв
ка - церковный обряд, во время 
которого жениху и невесте наде

вают кольца; имеет значение ос

нования для заключения брака. 

С 1775 г. обручение было соедине
но с обрЯдом венчания и непосред

ственно предшествовало ему. 

По Требнику жениху надевалось 
золотое кольцо, невесте - сереб

ряное, но обычно это правило не 

соблюдалось. Обручение чаще 

всего совершалось в трапезной 

храма в виде обмена кольцами, 

производимого восприемниками. 

ОБРОК - форма феодальной по
винности крестьян. Различались 
натуральный оброк в виде сдачи 
владельцу в определенном размере 

хлеба, льна и других продуктов; 
денежный - в виде уплаты опре

деленной суммы; смешанный, ко

гда выплачивалась небольшая сум
ма денег и сдавалось некоторое 

количество продуктов. В государ
ственной и удельной деревне был 
только денежный оброк. В связи 
с ростом эксплуатации, вызван

ной увеличением потребности по

мещиков и государства в деньгах, 

К ст. Обручение. 
Е. М. Корнеев. Русская свадьба. 1812 г. 
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ОБРЯд - совокупность установ
ленных обычаем или uерковными 
правилами, офиuиальными поста
новлениями действий , в которых 

воплощаются древние или uерков

ные верования, традиuионные 

представления народа, обычно 
имевшие сакральное значение, 

и т. п. 

ОБРЯДОВЕРИЕ - вера в то, что 
достаточным и необходимым для 
достижения Царствия Небесного 
является строгое соблюдение обря

дов и постов, вера в магическое 
значение жестов и формул . Обря
доверие не имеет ничего общего 

с подлинной верой, т. к. не затра
гивает сознания и не связывается 

с делами, а вера без дел мертва; 

характерно для людей в религиоз

ном смысле невежественных , 

но истово, иногда даже фанатич

но верующих. В основном бьuю 
распространено среди простого 

народа , особенно у старообрядцев 
и сектантов . 

ОБСЕВОК - не засеянное по слу
чайности , небрежности или не
удобству место на пашне . 

ОБУВЬ - важный элемент знако
вой системы в русском обществе . 

В XVIl 1 в . мужчины , носившие ев
ропейский костюм, обувались в до

вольно высокие башмаки с пряж
ками , на каблуках , носившиеся 
с чулками и короткими штанами ; 

при верховой езде обувались в бот
форты. С нач. XIX в. в обществе 
мужчины стали носить сапоги под 

панталоны, а туфли надевали толь
ко на бал и с придворным костю

мом; к кон . XIX в . в моду стали 
входить мужские туфли с белы

ми гетрами, закрьmавшими носки. 

Светские женщины носили лег
кие туфли на каблуках (в нач . XIX 
в. без каблуков), а затем высокие 
туфли или ботинки на пуговиuах , 
шнуровке . 

Светские мужчины и женщины 
должны были иметь маленькую 
аккуратную ногу, а обувь из тонко
го упругого материала (например, 

прюнели, атласа у женщин) -
плотно обтягивать ее. Только по-

К ст. Обряд. 
Ломинки в России. Гравюра Х!Х в. 

жилые люди носили мягкую про

сторную теплую обувь. Грубая , 
неуклюжая обувь была призна
ком бедности или несветскости . 

Светские мужчины носили сапо

ги без каблуков , на мягкой по

дошве, без скрипа, т. к. шаг дол

жен был быть легким, скользя

щим , неслышным: «стучать» са

погами значило потерять себя 

в глазах света. Военные носили 
форменную обувь: сапоги с ко
роткими или высокими голенища

ми, ботики, ботфорты - по форме 
под панталоны либо сверху, но да

же гвардейские солдаты стара

лись шить их на заказ , особое 
внимание обращая на форму нос

ка и каблука. 
Купцы, мещане, мастеровые все

гда носили сапоги , заправляя 

в них штанины; во втор. пол. XJX 
в. у них входят в моду сапоги с же

сткими лакированньгми голени

щами - «бутылками» . Употребле
ние высоких сапог поверх панта

лон , вт. ч . и с голенищами-«бу
тылками» было характерно для де

мократической интеллигенuии 

и « мужиковствующих» ил и пат

риотически (шовинистически)на
строенных помещиков, особенно 
степных . Щеголи из народной 
среды (мастеровые , приказчики, 
деревенские парни) предпочитали 
сапоги с мягкими голенищами 

« В гармошку» и со скрипом. 

В женской простонародной среде 
размер и форма ноги роли не иг
рали , здесь предпочитали креп

кие кожаные башмаки с медными 
пряжками , подковками - коты, 

черевики и др. Крестьяне , обычно 
носившие лапти, по возможности 

старались завести сапоги , хотя бы 

и грубые , смазные , а крестьян
ки - башмаки: это было призна

ком зажиточности . 

ОБУШОК - 1) на Западной Ук
раине (на Волыни , в Подолии) , 
на Карпатах традиuионный не

большой топорик , насаженнътй на 
длинное прямое топорище ; упот

реблялся пастухами и др . в каче

стве посоха и одновременно -
орудия труда или оружия; 2) у шах
теров орудие труда в виде одно

сторонней кирки на длинной ру

кояти ; в забое обушком сначала 

подрубался пласт угля и породы , 

а затем обрушивался. 

К ст. Обувь . 

ОБЩЕСТВО - 1) территориаль
ное (городское , земское, волост
ное) или сословное (дворянское, ку
печеское, мещанское, крестьян

ское) объединение населения (для 

податных сословий принудитель-Коты , женская кожаная обувь. Х!Х в. 



ное), являвшееся органом мест
ного или сословного самоуправ

ления, отчасти облеченное полно

мочиями государственной власти. 

На общество возлагались рас
кладка и сбор податей, контроль 
за исполнением повинностей, 

опека, в ряде случаев функции су
да в низшей инстанции, для чего 

общества избирали особые обще

ственные органы и представителей 

(предводителей, голов, старшин, 
старост). При сословном строе 
каждый человек должен был не

пременно приписаться к тому или 

иному обществу; 2) группа людей, 
добровольно объединившихся для 

совместного достижения тех или 

иных целей: экономических, науч

ных, благотворительных , религи

озных и др. 

Первым в России в 1765 г. было 
открыто Вольное экономическое 
общество. Для открытия общест
ва в перв. пол. xrx в. требовалось 
Высочайшее соизволение , кото
рое испрашивали через Комитет 
министров; во втор. пол. XIX в. 
утверждение уставов обшеств бы
ло поручено отдельным минист

рам , а для некоторых обществ , 

распространение которых при

знавалось желательным, это право 

в 1897 r. было предоставлено гу
бернаторам. 
Существовало несколько типов 

обществ. Были обшества для раз
вития хозяйственной и научной 

жизни и взаимопомощи: артели, 

поземельные крестьянские това

рищества, акционерные общест

ва , обшества взаимного вспомо
ществования , многочисленные 

сельскохозяйственные, Русское 

техническое, Фотографическое, 
Электротехническое, распростра
нения художественно-промыш

ленного образования , любителей 

коммерческих знаний и др . Раз
витию наук и искусств способст

вовали общества: Педагогическое, 
Фребелевское, литературные, ху
дожественные , архитектурные , 

археологические , астрономиче

ские, геологические, естествоис

пытателей, исторические, мате

матические, филологические , ме
дицинские и др. Для развития 

духовной жизни и поднятия нрав

ственности, содействия физиче
скому развитию, охранению на

родного здоровья и оказания по

мощи были основаны общества : 

Императорское Православное Па

лестинское, Библейское, хоругве
носцев, покровительства живот

ным, попечения о семьях ссыль

нокаторжных, об исправительных 

заведениях для малолетних, об
щества трезвости , спортивные , 

школьных дач , спасения на водах, 

Красного Креста, пожарное , Им
ператорское человеколюбивое, де
шевых квартир, попечения о де 

тях, пособия нуждающимся лите
раторам и ученым, поощрения 

женского труда, вспомоществова

ния студентам и др. 

Общества функционировали за 

счет членских взносов , благотво
рительности и помощи правитель

ства. Получившие звания Импера
торских пользовались покрови

тельством членов Императорской 
фамилии. Вся работа в таких об
шествах была общественной; 3) 
не имевшая определенных орга

низационных рамок группа лю

дей, объединенных высоким со
циальным статусом: происхожде

нием , богатством, образованием 
и уровнем культуры, связями в пра

вительственных и административ

ных кругах, образом жизни. осо

бым воспитанием. Ввиду рас
плывчатости критериев понятие 

общества было неоднородным 
и включало «высший свет» из сто

личной, преимушественно петер

бургской знати и высшей бюро
кратии (см. Светское общество); 
более снисходительными к требо
ваниям «света», более доступными 

были московское, а также про

винциальное общество. Связь ме
жду этими весьма условными 

К ст. Общество. 
Домна на заводе 

Новороссийского общества. 
Юзовка . 1892 г. 
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группами была крайне незначи

тельна, так что провинциалу даже 

с высоким статусом доступ в пе

тербургский аристократический 
«свет» был закрыт, хотя в москов
ское обшество он мог проник

нуть. 

ОБЩИНА - бытовое и научное 
название сельского крестьянского 

общества, «мира». Для обшины 
характерны территориальная узость 

(обычно в пределах одной дерев
ни), ограниченное самоуправле
ние хозяйственными делами, кру

говая порука за исполнение госу

дарственных и мирских повин

ностей и, с 1861 г. роль юридиче
ского лица, владельца крестьян

ских надельных земель. 

ОБЪЕГОРИТЬ - обмануть, обжу
лить, обвести вокруг пальца.
«А вы сами ведь тоже никому 

спуску не даете и нашего брата то

же объегориваете». Н. С. Лесков. 
Отборное зерно. 

ОБЪЕЗДЧИК - должностное ли
цо , низший чин лесной стражи 

в казенных, удельных, кабинетских 
лесах, надзиравший за поручен

ным ему объездом и объезжавший 
его верхом на лошади, которую со

держал за свой счет, получая от 

казны небольшое жалованье, зе

мельный надел , усадьбу и дом, 
и вооружась казенным ружьем 

для самообороны . Лесные объезд
чики подчинялись лесничим. 

ОБЫВАТЕЛЬ - житель опреде
ленного места - деревни, слободы, 
города («городские и сельские 
обыватели») . Слово употребля

лось официально, для обозначе
ния жителя конкретного населен

ного пункта , а также уничижи

тельно, для обозначения людей, 

живших простой низменной жиз

нью, не занимавших определенно

го общественного места.- «Обы
ватели косились на них с враждеб
ной тревогой, они , в свою очередь, 

окидывали обывательское сущест

вование беспокойно-враждебны
ми взглядами, от которых многим 

становилось жутко». В. Г. Коро
ленко. В дурном обществе. 

ОБЫВАТЕЛЬСКИЕ - лошади, на
нятые у обывателей, не почтовые 
и не свои, взятые по договору, 

до определенного места, при боль

ших расстояниях с переменой ло

шадей и извозчиков в попутных 

селениях.- « Ведь я на обыватель

ских приехал!» Н. В. Гоголь. Мерт
вые души. 
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ОБЫДЕННЫЙ сделанный 

в один день, одним днем. от вос

хода солнца до заката. Обычно 

так строились часовни, церкви, 

большие кресты, делались пояса 
и т. д., чтобы прекратить какое-ли

бо бедствие (эпидемию , падеж 

скота, засуху). 

ОБЫДЁНКОЙ - в один день. На
пример, съездить куда-либо за 

один день и вернуться к вечеру.

«Обыденки съездишь? - А то чего 
же? К вечеру вернусь» . М. А. Шо

лохов. Тихий Дон. 

ОБЫСК ЦЕРКОВНЫЙ - Пись
менный акт, составленный при

чтом храма перед венчанием 

и удостоверявший наличие усло

вий для брака. В обыск церков
ный, с 1802 г. вписывавшийся 
в шнуровую книгу, заносились 

сведения о звании, состоянии, ве

роисповедании, месте жительства 

брачующихся, возрасте, умствен

ном здоровье, отсутствии родст

ва, количестве предыдуших бра

ков, согласии брачуюшихся и их 
родителей, явке к исповеди и при

частию. 

Акт, форма которого была уста

новлена в 1765 г. , подписывался 
женихом. невестой , свидетелями 

и причтом, с приложением необ

ходимых документов в подлинни

ках (например , дозволение на
чальства) или копиях (например , 

служебный аттестат). До 1775 г. 

требовалась присяга родителей 

в том, что жених и невеста вступа

ют в брак добровольно.- «Отец 

Родион позвал дьячка Игнатья да 
пономаря Ипатья и стал писать 

обыск о повенчании московского 
купца Василия Борисыча с доче

рью государственного крестьянина 

девицей Параскевой Потаповой , 
дочерью Чапуриной». П. И. Мель

ников-Печерский. В лесах. 

ОБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ 
с J 842 г. крепостные, вышедшие 
на волю по соглашению с поме

щиком при непременном наделе

нии их землей в вечное пользова

ние за фиксированные повинно

сти (оброк, барщину). 

ОВИН - двухъярусная постройка 
для сушки снопов перед молоть

бой. Конструкция овина варьиро
валась. В первом ярусе, часто в ви
де ямы размером 3 на 4 м и глуби
ной до 2,5 м с укрепленными 
бревнами стенами, стояла прими
тивная печь либо в одной из стен 
или даже в земляном полу дела

лась яма для костра. Верхний ярус 

(садило, насад, колосник) над 

ямой был рубленный из бревен , 

плетеный, глинобитный или ка

менный и имел пол со щелями ли

бо плотный, убитый глиной; меж
ду полом (подом) и стенами ос
тавлнли щели до 40 см (пазухи, 
пазушины, пазы) для прохода ды

ма и тепла. Над ним ставился ре

шетчатый колосник (сушильня) , 
куда ставили (сажали) снопы ко

лосьями вниз в 1-2 ряда. Овин 
накрывала соломенная или тесо

вая крыша, пропускавшая дым. 

В передней стене делалось окно 

(сажальня) для подачи снопов. 
Сушка производилась в безвет-

К ст. Овин. 
Верховой овин. Х/Х в . 

ренную погоду, обычно с 24 сен
тября/7 октября. Садка снопов 
была тяжелой работой, сушка же , 
производимая ночью, считалась 

легкой, но требовавшей большого 
опыта и осторожности, и ее пору

чал и старикам. Степень сухости 
хлеба проверяли длинной заост

ренной палкой, пропушенной че

рез все снопы: по степени ее нагре

ва судили о времени окончания 

топки. Часты были пожары, не

редко с жертвами, т. к. выбратьсн 

из нижнего яруса из-под вспых

нувших сухих снопов было труд
но. Во избежание уничтожения 
огнем деревни овины ставились 

в конце усадеб или в поле. Овин 

считался прибежищем нечистой 
силы (овинника), с ним связыва

лось множество поверий. 

ОВИННИК - гуменник, нечистая 
сила, живущая в овинах и на гум

не. Сидит в нижней части овина, 
где разводят огонь. Увидеть его 

можно во времн пасхальной заут
рени: он похож на огромного чер

ного и лохматого кота с горящими 

глазами. Овинник умеет лаять по
собачьи, хохочет и хлопает в ла

доши, если ему удалось напако

стить; следит за порядком садки 

снопов , топки овинов , сроками 

работы и не позволяет делать ее 

по большим праздникам, особен

но на ВоздвиJ1сенье и Покров, ко
гда овины «именинники» и долж

ны отдыхать. Не позволнет су
шить хлеб в сильные ветры; 

ослушников сильно и больно нака
зывает: в лучшем случае может 

избить, толкнуть в огонь, а в худ

шем забрасывает огонь в снопы; 
может изувечить человека и даже 

убить. Из всей домашней нечисти 

самый злой, и ублажить его, если 
залютует, невозможно; кое-где 

овинника так боялись , что не ре

шались работать в овинах или на 

гумне в одиночку. Почет и уваже

ние , однако, любил, и знающие 
люди начинали топить овин, лишь 

попросив позволения у овинника, 

а вынув последний сноп, благода
рили его. Девушки посмелее ходи

ли в овины погадать о замужестве 

на Васильев вечер, между вторыми 
и третьими петухами, производя 

действин, аналогичные гаданию 

с банником. 

ОВСЕНЬ - колядка, припевка , ис
полнявшаясн во времн колядова

ния , преимушественно в Васильев 
вечер, канун Нового года. Адресо
валась хозяевам, особенно моло

дым девушкам на выданье, содер

жала похвалу и добрые пожела-



К ст. Оглобли. 
С. Ф. Колесников. Пейзаж с дровнями. Начало ХХ в. 

ния, сопровождалась припевом 

«овсень-таусень». 

овый - тот, этот. 

ОГЛАШЕНИЕ - 1) ознакомление 
с христианским учением перед 

крещением лля желающих всту

пить в Церковь; 2) обряд, предше
ствующий венчанию во избежание 

утаивания близкого родства, дру
гого брака и пр.; оглашение повто

рялось трижды в три праздничных 

дня после литургии, во всеуслы

шание всех молящихся. 

ОГЛОБЛИ - круглые в сечении де
ревянные минные жерди, в изящ

ных легковых экипажах выгнутые. 

Крепились одним концом шар
нирно к передней оси или голов

кам саней, другим закладывались 

в гужи вместе с дугой. Через ог
лобли осуществлялись тяга и по
ворот. 

ОГНИВО - металлическая пла
стина с закругленными углами 

и отверстием посередине для 

пальцев. Огнивом ударяли о кре
мень для высекания огня на трут. 

Использовался также прибор, на
поминавший ружейный замок 

кремневого оружия: с ручкой, кур

ком с кремнем, тугой пружиной, 

спуском и пластиной-огнивом, 

о которую ударялся кремень. 

ОГОВОР, нАгОВОР - ложное об
винение, клевета. Оговор карался 
по суду в уголовном порядке. 

ОГОЛОВЬЕ* - узда, приналлеж
ность для управления лошадью. 

Важнейшая часть снаряжения уп
ряжной или верховой лошади, ох

ватывающая ее голову. Состоит из 
суголовного ремня (суголовья), 
лежащего на затылке лошади за 

ушами и охватывающего верх-

нюю часть шеи; налобника, лежа
щего на лбу перед ушами; щечных 
ремней, идущих от затылка к ут
лам конского рта; переносни

ка (нахрапника), охватывающего 
морду в нижней части; креста 
в виде перекрещивающихся ре

мешков или цепочек, идущих от 

налобника к нахрапнику; соеди

нительного ремня, идущего от на

храпника к суголовью под мордой 
лошади; чумбура, пристегнутого 
снизу к нахрапнику; трензельного 

железа (удил), лежащего во рту 
лошади; поводьев, пристегнутых 
к удилам; какая-либо часть оголо
вья может отсутствовать. Оголовье 
строевых кавалерийских коней 
имело еще мундштук, вторые 
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(мундштучные) поводья и мартин
гал. Все оголовье - ременное, с 
железными пряжками и кольца

ми, нередко украшенное медны

ми бляхами и кистями. 

ОГОНЬ - в народном быту и веро
ваниях - само пламя, а также не

зримый духовный или адский 

огонь. До изобретения и распро
странения спичек, или серников, 

да и много позже, собственно 

огонь добывали с помощью крем

ня и кресала: искры высекались 

на трут из вываренного в азотной 

кислоте гриба-трутовика, расту

щего на березе, или просто на пу
чок пакли. Ввиду трудоемкости 
этого процесса и дороговизны 

спичек, хозяйки в деревне обычно 
не гасили огонь в печи круглый 

год, заметая угли на загнетку 

и прикрывая их золой. 

Огню придавалось особое, свя
щенное значение наравне с двумя 

другими основными стихиями -
водой и землей. Поэтому угли за
метали не тем веником, которым 

мели сор, а особым; при зажига
нии огня в избе прекращались все 
ссоры и брань; предусмотритель
ные люди не бросали в печь во
лос, чтобы не болела голова, 
не плевали в огонь, чтобы не пе
рекосило рот, не бросали в костер 
человеческих экскрементов и не 

перешагивали через костер, что

бы не было корчей и судорог. 

Во многих местах Великороссии, 
а в Белоруссии повсюду костры 
на полях и теплинки в ночном не 

гасили, а давали им догореть. 

На Ивана Купала очищались, 
прыгая через костры. А в случае 
повальных болезней людей и ско
та всей деревней прыгали через 

костры, перенося на руках стари

ков, больных и детей, скотину так

же прогоняли через костры. 

Но в этом случае употреблялся т. 
н. «ЖИВОЙ ОГОНЬ», добытый трени
ем дерева. В деревне повсюду га
сили огонь, а затем или крутили 

веревку вокруг палки, или клали 

бревно на порог избы, и другим 

бревном с рукоятками наподобие 
пилы несколько мужиков начина

ли «пилить» его; были и иные спо
собы. Обряд этот проделывался 
в полном молчании. Новый огонь 
в печах «вырубался» на Ильин 
день. 
Большое значение также прида

валось освященному огню. В Ве
ликий четверг после чтения Стра
стей несли домой зажженные све
чи, с которыми стояли в храме. 

Важную роль в быту играли и са-
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ми свечи: венчальную зажигали 

при трудных родах или ставили 

в изголовье умирающего , чтобы 
сократить страдания , кусочек 

воска от пасхальной свечи пасту

хи закатывали в рожок для сохра

нения стада , богоявленская и чет
верговая свечи зажигались во вре

мя грозы , а богоявленской также 
выжигали кресты на косяках две

рей и окон, чтобы нечистая сила 
не пробралась в избу. 

Во многих местах был обычай 
«Греть ПОКОЙНИКОВ»: в первый 

день Рождества Христова посре
ди двора зажигали солому, и все 

домашние стояли возле костра , 

считая , что умершие родственни

ки греются возл е огня вместе 

с ними . 

Адский огонь появился , когда по
сле грехопадения Адама и Евы от
верзлись адские врата и пламя вы

рвалось на землю , чтобы замани
вать путников в болота , обма

нывать на месте кладов, смущать 
появлением «огненных змеев», 

чертей, летаюших в трубы изб 
к вдовам под видом покойных му

жей. Небесный огонь нисходит 
в виде молнии , и в Литве, Бело
руссии и Великороссии счита

лось, что если мол ния зажгла 

строение , то это Божье наказание 
и противиться ему, т. е. тушить 

пожар , грех. Люди , убитые мол
нией , почитались блаженными из
за того, что Илья-пророк поразил 

беса, спрятавшегося от грозы за 
человека. 

ОГОРОД - часть сельской или го
родской усадьбы (крестьянской , 
помещичьей , мещанской , купече

ской) для выращивания овощей 
для собственного употребления 

или на продажу. Огорожен тыном 

от скота. 

ОГОРОДНИК - человек , преиму
щественно из мещанства, про

фессионально занимавшийся вы

ращиванием овощей на рынок . 

ОГОРОДНИЧЕСТВО - выращи
вание овощей на рынок . Почти 
исключительно было занятием 
мещанства или жителей подго

родных слобод, занимавшихся 
этой отраслью сельского хозяйства 

на своих усадебных землях. Имело 

место как универсальное огород

ничество , когда выращивался пол

ный набор овощных культур, 

характерных для данной местно

сти , так и специализация , при ко

торой урожайность и качество 

продукции достигали высокого 

К ст. Огородник . 
В. И. Суриков. Старик огородник. 

1882 г. 

уровня ; так , Выездн ая слобода под 

Арзамасом ил и Боровск , Верея 

был и центрами производства лу

ка и чеснока, в Муроме выращи
вались лучшие огурцы , под Ко

лом ной на пойменных землях -
капуста , на сапропелях озера Не

ро в Ростове Вел иком выращива

л и зеленый горошек и ци кори й 

и т. д. 

У крестьян , занятых хлебопаше 
ством, огороды были плохи , ово

щи выращивались только для се

бя , плохие и в малом количестве , 
и крестьяне даже думал и , что ого

родники «знаюТ» , т. е. пользуются 

заговорами и услугами нечистой 

силы .- «Это , должно быть , ого
родники выводил и , А. Н . ? - Ра 
зумеется .- Ну, так . Знают эти 

огородники ». А . Н. Энгельгардт . 
Письма из деревни. 

ОГРЕХ - что-либо плохо сделан
ное, недоделанное , по преимуще

ству узкая полоска земл и , пропу

щенная при пахоте , полоска тра

вы , не скошенная ил и скошенная 

слишком высоко.- «Чище коси
те! Чище! Чтобы не было ни мах

ров , ни огрехов! Всякий огрех -
на спине! » - кричит он вслед кос

цам». М. Е. Салтыков-Щедрин. По
шехонская старина . 

ОГРОТАН - характерный для 
французской кухни способ при

готовления мяса ил и рыбы под 

корочкой: продукт запекал ся под 

сыром с сухарями либо готовился 

в специальной выпеч енной фор

ме из теста, с та ко й же крышкой ; 

вместе с мясом клали шпик, трю

фели, петушиные гребешки. 

ОДЕСнУю (от «десница» - пра
вая рука) - справа 

ОДНОДВОРЦЫ - особое сосло
вие, промежуточное между кресть

янством и дворянством. В основ
ном жили в губерниях южнее 
Москвы (Тульская, Орловская, 
Курская и др.) , бывших когда-то 

пограничными. Сословие офор
милось в нач. XVIII в. из бывших 
служилых людей по прибору (пуш
карей и т. д . ), получавших за служ
бу землю в количестве, достаточ
ном для хозяйства одного двора. 

Были свободны от телесных нака
заний , срок военной службы для 
них сокращался до 15 лет, причем 
после 12 лет службы в унтер-офи
церах могли производиться в офи
церский чин , в XVIII в. их брали 
только в легкую кавалерию ; одно

дворцы платили подушную подать 
и в то же время могли владеть кре

постными, но с правом продажи и 

nокупки только внугри своего об
щества. 

В 1841-1858 п. крепостные бы
ли выкуплены у однодворцев го

сударством. После 1862 г. одно
дворцы слились по положению со 

всем крестьянством , сохранив , од

нако , некоторые бытовые отли
чия; так , однодворки носили не 

поневы, как крестьянки, а андара
ки, и не кички, а кичкообразные 
кокошники или повязывали головы 

платками , как мещанки, а кое-где 

носили «шнуровки», напоминав

шие старинные корсажи.- « На
конец, есть у нас что-то такое -
ни дворяне , ни крестьяне , а так, 

сам крестьянин и сам барин, на
зывается однодворец>>. Н. А . Поле
вой. Рассказы русского солдата. 

ОДНОДЕРЕВКА* - душегубка, об
лас, лодка , долбленная из толстого 
ствола осины , тополя, липы, об
тесанного по форме лодки. Ино
гда при обтесывании бревну при

давалась особая форма, с горбом 
сверху, и после выдалбливания рас
паренные борта раздвигались 
в стороны, что придавало одноде

ревке большую ширину, остойчи
вость и вместительность. На бор-
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та могли набиваться доски (наса
ды) для увеличения грузоподъем

ности. Днище и борта укреплялись 
еловыми гнутыми шпангоутами, 

привязанными к скобообразным 

выступам, оставленным при долбле
нии. Однодеревка - лодка легкая, 

маневренная, быстроходная, боль
шой грузоподъемности , но с пло

хой остойчивостью. Постройка од
нодеревки требовала опыта и вни

мания. 

ОДНОКОЛКА- неправильное на
звание двухколесной тележки. 

ОДОЛЕНЬ-ТРАВА - ОДНО из вол
шебных растений в народных по
верьях. Ассоuиируется с желтой 
или белой кувшинкой. Кто наЙдет 
одолень-траву, тот получит сча

стье и удачу. Она способна одоле
вать любую нечистую силу, врачует 

болезни, помогает от отравы 
и способна пробудить любовь 
в сердuе любой красавиuы . Осо
бенно необходима одолень-трава 

тем, кто отпрамяется на чужбину, 
но прежде всего ее нужно иметь 

торговым людям. Пастухи долж
ны обходить стадо с одолень-тра

вой, чтобы скотина не терялась. 

ОДОНЬЕ - большая круглая ук
ладка необмолоченного хлеба 
в 25-40 снопов, с заостренной 
вершиной. 

ОЗИМЫЕ, ОЗИМЬ - рожь, высе
вавшаяся при трехпольной систе

ме по пару, в августе, чтобы к зи

ме всходы были густые и сильные. 
После заморозков на озимых пас
ли скот (что при слишком высо
ких всходах было даже необходи

мо, т. к . иначе озимые под снегом 

могли выпревать), охотились на 
зайцев, лакомившихся нежными 

всходами . 

ОкАЗИЯ - 1) неудача , нечаянный 
случай; 2) возможность сделать 

что-либо по случаю; 3) на Кавказе 
во время войны с горцами ока

зия - пехотная часть с казаками 

и одной-двумя пушками , сопро

вождавшая проезжающих.- «Что 
за оказия, Создатель , быть взрос
лой дочери отuом!» А. С. Грибое
дов. Горе от ума. 

ОКАРЕНОК - небольшая лохань 
с ушками, долбленая или из клепки. 

оклАд - 1) риза, металлическое 
чеканное обрамление иконы ; 
2) душевые денежные государствен
ные и земские, оброчные , подуш
ные и другие повинности.- « ... При
шла она пешком и принесла оклад 

к иконе Божьей Матери , исцве

ченный такими яркими камнями , 

что все зажмуривались, на него 

глядя». Н. В. Гоголь. Вечер нака
нуне Ивана Купала. 

ОклАдНЬIЕ СБОРЫ - прямые 
налоги с каждой податной еди

ницы. 

ОКОВЫ - цепи, кандалы (см. Ко
лодники). 

ОКОЛИЦА - прясла, жердевой за
бор вокрут деревни, прилегающая 

к нему (расположенная «около», 

возле) земля, а также ворота 

в этом заборе.- «Внутри околи
цы обширного селенья не было 

ни улицы, ни односторонки , 

ни курымыша. Обнесенные око
лицей жилые строения и разные 
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службы были расположены кру

гом обширного двора». П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

ОКОЛИЧНОСТИ - побочные, 
второстепенные детали, подроб

ности , скрывающие суть дела. 

«Без околичностей» - напрямик. 

ОКОЛОТОК - 1) округа, то, что на
ходится «ОКОЛО», возле; 2) поме
щение при военном лазарете или 

друтом медицинском учреждении 

для осмотра и амбулаторного ле

чения больных; 3) по полиuей
ской реформе 1862 г. низшая по
лицейская единиuа в городе в со

ставе полицейского участка с 

околоточным надзирателем во 
главе.- «Дело, однако ж, получило 
большую огласку не только в на

шем околотке, но и в губернии». 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Поше
хонская старина. 

ОКОЛОТОЧНЫЙ НАДЗИРА-
ТЕЛЬ - в крупных городах поли
цейский в унтер-офицерском 

звании или младшем офицерском 
чине, возглавлявший околоток. 

Должность введена в 1862 г.; под
чинялся участковому приставу. 

В околотке обычно было два око
лоточных надзирателя: для надзо

ра за городовыми и для принятия 
мер к предупреждению и пресече

нию преступлений.- «По льду, 

выпятив грудь, скользящей поход

кой приближался околоточный 

надзиратель Стыпуло». В. Г. Коро
ленко. Братья Мендель. 

ОКОЛЬНИЧИЙ старинный 
придворный чин, известный с XIV 
в. В делах управления занимался 
тем же, что и бояре, но везде был на 

Кст. Оклад. 
Чеканный оклад образа 
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вторых ролях. Мог возглавлять 
приказ, назначаться воеводой, 
быть послом , заседать в Боярской 
думе и т. д. В окольничим возво
дились люди из не очень знатных 

боярских родов, а то и из верхуш
ки дворянства. Название от слова 
«около» - возле, рядом (с uарем, 

великим князем) , либо от «околь
ный» - кружной, окружаюший . 

ОКОЛЬНЫЙ - боковой ; окруж
ной, окрестный, обходной , на

пример «ОКОЛЬНЫЙ путь». 

ОКОЛЫШ - невысокий жесткия 
ободок картуза, фуражки, мехо
вая оборочка суконной или кожа

ной шапки. 

ОКОРМЛЕНИЕ (от «кормщик» -
рулевой) - духовное попечение , 
руководство. «Окормлять» - ру
ководить. 

ОКРУГ - административно-тер
риториальная единиuа. На округа 

делились области и некоторые ок
раинные губернии, так что округ 
примерно соответствовал уезду. 
Кроме того, существовали воен
ные, учебные , судебные , удель
ные и другие ведомственные ок

руга в рамках губернии или не
скольких губерний. 

ОКРУЖНОЙ НАчАлЬНИК - на
чальник удельного округа , округа 

государственных имуществ, круп

нейших административно-хозяй

ственных единиu соответствую

щих ведомств , крупный чинов

ник, либо административно- тер
риториального округа в области, 
примерно соответствовавший по 

рангу уездному исправнику. -
«А особенно отличается жена ок
ружного начальника, курящая па

пиросы и составляющая в уез

де ПОСТОЯННУЮ ОППОЗИЦИЮ». 

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

октоих, осмоглАсник - бо
гослужебная книга . Содержит 
песнопения (тропари, кондаки 
и др.) , разделенные на восемь на
певов , или «гласов» . Каждый глас 
включает песнопения на всю не

делю; службы Октоиха проходят 
за восемь недель. 

ОКТЯБРЬ - десятый месяц года и 
второй - осени. К октябрю за
вершаются сельскохозяйственные 

работы и, отгуляв Покров , мужчи
ны отправлялись на заработки или 
брались за ремесла , а женщины 

вплотную садились за прядение 

и ткачество. Начинались молодеж-

К ст. Омнибус. 
Омнибус. Английский рисунок XIX в. 

ные вечерки. Основные праздни
ки - Покров, Казанская зимняя, 
Дмитриевская суббота, Параскева 
Пятница. 

ОЛЕОГРАФИЯ - типографское, 
выполненное методом литогра

фирования подражание картинам, 
писанным масляными красками. 

ОЛИВЬЕ - популярный сложный 
салат, изобретенный поваром 

Оливье , куда входили мясо дичи, 
картофель, соленые огурuы, зе
лень. 

ОЛЬСТРЫ, ОЛЬСТРЯДИ - се
дельные кобуры для кавалерий
ских пистолетов. Закрывались 
крышками и помещались у перед

ней луки седла по обе его стороны. 

ОМБР:ЕлЬКА - зонтик от солнuа. 

омt::т - удлиненная высокая клад
ка сена или соломы.- «Скирды 
немолоченоrо хлеба и ометы не 
чисто вымолоченной соломы по

крылись густыми зелеными всхо

дами: проросли». А. И. Эртель. За
писки степняка. 

ОМНИБУС -
обществен
ный транс

порт, тнжелый 

городской че

тырех коле с -
ный конский 

экипаж с за

крытым кузо

вом и дверкой 
сзади. 

ОМОФОР* -
часть богослу

жебного обла
ченин еписко

па. Представля 

ет собой широ 

+ 

кую длинную парчовую ленту, ук

рашенную крестами. Накладыва
ется на плечи вокруг шеи так, что 

концы свисают с левого плеча 

спереди и сзади.- «Да еще хочу 

матушке Пульхерии отписать, бла
гословит ли она епископу омофор 

вышивать ... » П. И. Мельников-Пе
черский. В лесах. 

омшАник, АМшАник - руб
леная из бревен и проконопачен

ная мхом постройка , сруб или по
луземлянка для хранения пчел зи

мой. В южных губерниях, где 

зимой относительно тепло, мог 

быть и легкой постройки - жер

девой, из плетня.- «Рядом с ней 

стоял плетеный сарайчик, так на

зываемый амшаник, куда ставят 

ульи на зиму». И. С. Тургенев. За
писки охотника . 

ОН - см. Черт. 

ОНf:РЫ - в карточных играх пять 
старших карт в козырной масти ; 

в переносном смысле - полный 

набор условий для чего-либо. 

ОНИК - уменьшительное бытовое 
название бук.вы «0». Использует
ся, в т. ч. в поговорках, для обо

значения чего-либо круглого. 

ОНЙСИМ-ОВчАР - народное на
звание дня апостола Онисима 
(15/28 февраля). Во многих местах 
на Онисима-овчара выставляли 

на утренний мороз пряжу, чтобы 

была белее; овчары окликали 

звезды, чтобы овuы ягнились. 

ОНКОЛЬНЫЙ КРЕДИТ - крат
ковременный коммерческий кре

дит, погашавшийся по первому 

требованию кредитора, а не в оп

ределенный срок; ссуда до вос

требования. 



ОНУФРИЕВЩИНА, АРОНОВ
ЩИНА - старообрядческий толк 

беспоповщины . Возник на русском 
Севере во втор. пол. XVlll в . Онуф
риевщина допускала совершение 

брака светским лиuом, не призна
вала браков , заключенных в пра

вославной uеркви, требуя развода 
либо нового брака, отвергала за

пись в раскольничьи списки, пас

порта, какие-либо подлиски в 
судах. 

ОНУЧИ - удлиненное прямо
угольное полотнище толстой до

мотканой ткани, которым обора

чивали ступню и голень ноги при 

надевании лаптей под оборы.
« По протоптанной из двора тро

пинке , скрипя по снегу новыми 

лаптями на туго обвязанных шер
стяных онучах, подощ~а старуха». 

Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат. 

К ст. Онучн. 
Крестьянин в онучах и ла птях. 

Фотография начала ХХ в. 

опАРА, опАРник, опАРниЦА 
- посудина для предварительного 

замеса теста на пироги, блины. Не
высокий , но широкий глиняный, 

муравленный изнутри сосуд с вер

тикальными , немного суживаю

щимися книзу стенками. После 

закисания опару, если она готови

лась для выпечки хлебов, пере

кладывали в дежу, а если она гото
вилась для пирогов, то остамяли 

в опарнике. Опарой называли так

же и само замешанное, но еше не 

«взошедшее» тесто. 

ОпАхиВАНИЕ - обряд ; был рас
пространен во многих местах Рос
сии среди крестьян. При эпидеми
ях и падеже скота в полночь паха

ли сохой, которую тащила невинная 
девушка или нерожавшая женщи

на ; впереди, вслед за иконой, еха

ла на помеле старуха в одной руба

хе и с распушенными волосами , 

клявшая смерть. Попадавшихся 

навстречу животных убивали, опас

ность грозила и жизни мужчин. 

ОПЕКА - 1) сословная организа
ция юридической зашиты и попе

чения о личности и имушестве 

недееспособных лиu. Опека над 

дворянами принадлежала дворян

ской опеке, учрежденной дворян

ским обществом для одного или 
нескольких уездов из предводителя 
дворянства и трех - четырех вы
борных заседателей . Опека над 
личными дворянами, купцами, ме
щанами, цеховыми, разночинцами 

принадлежала Сиротскому суду. 
Опеку над духовенством осушеств
ляло духовное начальство , опеку 

над крестьянами - сельские схо

ды. Опека вознаграждалась 5% 
дохода с имущества опекаемых; 2) 
практика изъятия по суду у поме

щиков права управлять принадле

жащими им имениями за превы

шение власти над крестьянами 

(разорение их непосильным тяг

лом, обезземеливание , телесные 
наказания); помещик удалялся 

властями из имения и получал 

лишь доходы от него , а в имение 

назначался дворянской опекой 

особый управляющий.- « Не

сколько раз его судили, неодно

кратно устраивали опеку и высе

ляли из имения с воспрещением 

въезда, но благодаря послаблени

ям опекунов и отдаленному род

ству с предводителем Струннико

вым , он преспокойно продолжал 

жить в своем Олонкине и бесчин
ствовать». М. Е. Салтыков-Щед
рин. Пошехонская старина . 

ОПЕкУнСКИЙ СОВЕТ - орган 
управления Воспитательньши до
мами и кредитными установле

ниями при них. Состоял из назна
ченных высшей властью опекунов 

(с 1798 r. почетных опекунов) и за
опекунов, избранных по баллоти

ровке. Должность почетного опе
куна соответствовала 3-му классу 
Табели о рангах. Опекунский со
вет выдавал деньги под залог име

ний и осушествлял другое креди

тование. «Принадлежало оно тро

им владельuам , и часть одного из 

них, около тысячи двухсот душ , 

продавалась в опекунском совете 
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с аукuиона». М. Е. Салтыков-Щед

рин. Пошехонская старина. 

ОПИУМ - наркотическое вещест
во, получавшееся из сгущенного 

сока недозревших головок мака 

и офиuиально поступавшее в про
дажу в виде кусков разной формы 

и веса (до 1-2 кг). Опиум исполь
зовался в медиuине как болеуто
ляющее средство при операuиях 

и болезнях. Среди населения 
(почти исключительно в Средней 
Азии и н n Кавказе) опиум упот

реблялся как наркотик: его кури
ли или глотали в виде лепешек 

и шариков. Курение опиума полу

чило незначительное распростра

нение в высших слоях русского 

общества, но как наркотики здесь 

в основном употребляли кокаин 
и морфий. 

ОПОДЕЛЬДОК - популярное на
ружное средство против ревматиз

ма, ушибов, вывихов. Представлял 

собой смесь камфары с медиuин

ским мылом или мыльным спир

том, нашатырным спиртом , различ

ными растительными маслами. 

ОПОЕК - один из самых мягких 
сортов кожи для дорогой обуви. 

Изготовлялся из шкур телят в воз
расте менее одного года, питав

шихся только молоком. Отличал
ся мягкостью , упругостью, проч

ностью. 

ОПОРКИ - любая высокая обувь 
(сапоги, валенки) с отрезанными го
ленищами; обычно опорки носи

ли дома, при работах и пр. 

ОПРИЧЬ - кроме, за исключе
нием. 

ОПРОСТОВОЛОСИТЬСЯ - опо
зориться. Связано с тем , что жен
щина не могла появиться на людях 

простоволосой, с открытыми во

лосами, и в драках , чтобы опозо

рить противниuу, с нее старались 

содрать повойник. 

ОРАлО - пахотное деревянное 
орудие с крупным лемехом и мало

выгнутым отвалом, с низко рас

положенными над самым леме

хом оглоблями. Орало сильно раз-
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дробляло пласт земл и , облегчая 
боронование, было более устой
чивым, и работа была не так трудо

емка, как сохой. 

ОРАНЖАд - прохладительный на
питок с апельсиновым соком . 

ОРА:РЬ * - часть богослужебного 
облачения диаконов и иподиако
нов. Представляет собой длин
ную , украшенную крестами , 

обычно парчовую , довольно ши

рокую ленту. Диаконы полагают 
орарь на левое плечо, так что кон

uы свисают спереди и сзади , 

и в особые моменты богослуже
ния совершают ими различные 

действия: воздевают при возгла

сах , Евангелие при выносе берут 
рукой , покрытой орарем, и др. 

Иподиаконы надевают орарь на

крест через оба плеча и спереди, 
по талии. У архидиаконов орарь 
двойной , более длинный, наде

тый через левое плечо и грудь. 

Двойной орарь служит также на
градой диаконам. - « Из боковых 
алтарских дверей , по гранитным , 

истертым плитам , сыпались золо

тые ризы , взмахивали орари». 

М. А. Булгаков. Белая гвардия. 

ОРАТЬ - пахать. «Оральшик» или 
«Оратай» - пахарь . От старинного 
пахотного орудия орала.- «Одна

ко что ж это оральшики не шаба-

К ст. Орарь. 
Различные вилы ораря 

шат?» А. Ф. Писемский . Очерки из 
крестьянского быта. 

ОРГАН - l) большой сложный 
клавишный духовой инструмент 

с множеством труб, с ручной кла

виатурой и ножным управлением; 
устанавливался в католических 

храмах, для сопровождения бого

служений ; 2) небольшой , иногда 
переносной духовой инструмент 

без ручной клавиатуры, на кото
ром играли, вращая ручку с вали

ком , на котором была набита толь
ко одна мелодия , нечто вроде 

шарманки; звался также машиной, 
нередко устанавливался в трак

тирах. Употреблялся и заводной, 
с часовой пружиной , вращавшей 

валик, органчик , широко исполь-

зовавшийся для обучения певчих 
птиu.- «Чайку покушать да орган
чик послушатЬ». Русская поговор
ка. 

ОРДЕнА- вид награды в Россий
ской империи. Существовали им
ператорские (Св. Андрея Перво
званного, Св. Екатерины, Св. Алек
сандра Невского, Св. Владимира, 
Св. Георгия, Св. Анны) и uарские 
(Белого Орла, Св. Станислава) ор
дена; недолго производилось на

граждение Мальтийским орденом 
и польским «Виртути Милитари» . 
В кон. XVIII в . установлено 

старшинство орденов, т. е. после

довательность их пожалования: 

Св. Анны 4-й ст., Св. Станислава 
3-й ст., Св. Анны 3-й ст. , Св. Стани
слава 2-й ст. , Св. Анны 2-й ст., Св. 
Владимира 4-й ст., Св. Владимира 
3-й ст., Св . Станислава 1-й ст., Св. 
Анны 1-й ст. , Св. Владимира 2-й 
ст., Белого Орла, Св. Александра 
Невского, Св. Владимира 1-й ст., 
Св. Андрея Первозванного. Вне 
старшинства ордена обычно не да
вались. Ордена Св . Екатерины 
и Св. Георгия были вне системы . 

Орган 

С 1855 г. к знакам, дававшимся 
за воинские заслуги, присоединя

лись скрещенные золотые мечи. 

Знаки орденов: крест, звезда и лен
та ; звезды прилагались только 

к высшим степеням . Обычно но
сились только старшие степени 

и старшие ордена, но с 1874 г. раз
решено носить все знаки с меча

ми, затем все степени орденов Св . 
Георгия и Св. Владимира. Правила 
ношения орденов строго регла

ментировались. Награждение не
которыми орденами давало права 

личного или потомственного дво
рянства; эти правила несколько 

раз менялись, и потомственное 

дворянство давали все более вы

сокие степени орденов. Лиuа по
датных сословий орденами не на
граждались , но солдаты награж-



дались знаками отличия Военного 
ордена и ордена Св. Анны. Суще
ствовала зависимость между ор

деном и чином награждаемого, так 

что обер-офицеры могли получить 

только ордена Св. Анны 4-й ст. 
и орден Св. Станислава 3-й ст., 
а орден 1-й ст. и высшие ордена 

могли получать только генералы . 

Внешний вид знаков некоторых 
орденов со временем менялся. Ряд 

орденов имел особое парадное 
одеяние. За исключением орде
нов, полученных за воинские за

слуги, знаки орденов кавалерами 

приобретались за свой счет, они 

вносили определенную сумму в Ор
денский капитул и имели право 

на пенсии из него. Верховным гла
вой Орденского капитула был Им
ператор. 

ОРДИнАРЕЦ - младший офицер 
или нижний чин, назначавшийся 
к начальствующим лицам в ар

мии, преимущественно для пере

дачи приказаний, и сопровождав

ший своего начальниха. При по
четных караулах, во время раз

водов с церемонией, назначались 
почетные ординарцы. В кон. XIX 
в. при пехотных полках стали уч

реждаться команды конных орди

нарцев. 

ОРдинАРный ПРОФЕССОР -
штатный профессор университета. 

ОРДИнАТОР - врач военного гос
питаля, заведовавший палатой 

или отделением; были старшие 

и младшие ординаторы. Ежеднев
но один из них назначался дежур

ным по госпиталю. 

ОРДОнАНС-ГАУЗ - в XVIll -
перв. пол. xrx в. управление во
енного коменданта города . Ордо
нанс- гауз состоял из штаб-офице
ра как непосредственного помощ

ника коменданта, в ведении 

которого находились арестован

ные воинские чины (гауптвах

та), и адьютантов, заведовавших 

денежными суммами , книгами 

регистрации приезжающих и оть

езжающих, дежуривших в местах 

публичных собраний , проверяв
ших караулы и др. Ордонанс-гау
зы находились в городах , селени

ях и крепостях , где располагались 

несколько отдельных воинских 

частей или команд. 

ОРЕл ГОСУДАРСТВЕННЫЙ -
основная составная часть Государ
ственного герба России. Византий
ский двуглавый черный орел был 
принят в Русском государстве 

в кон. XV в. с женитьбой Великого 
князя Московского Ивана 111 на 
византийской царевне Софье (Зое) 
Палеолог. Орел должен был сви
детельствовать преемственность 

власти московского Государя от 
Византии, павшей в 1472 г. 
В XVI в. между шеями орла был 

утвержден восьмиконечный крест. 

В 1625 г. крест был убран, орел 
увенчан тремя царскими коронами, 

клювы раскрыты. В 1654 г. ранее 
опущенные вни з крыл ья орла бы

ли подия rы вверх, в лапах появи

лись скипетр и держава . С 1699 [ 
вокруг щита с Московским гер

бом на груд и орла (ездцом, си~шо

лизировавшим царя) появилась 
цепь ордена Св. Андрея Первозван
ного. С 1722 г. орел был увенчан 
тремя Императорскими корона
ми ; из средней выходили концы 

ленты ордена Св. Андрея Перво
званного. 8 НаЧ. XJX В. Шl!Т на 
груди орла стал остроконечным, 

крылья был и широко распущены 

в стороны и слегка опущены , 

в лапах появились венок с разве

вающимися лентами и факелы 
с громовыми стрелами (перуна

ми) . В 1832 г. щит на груди стал 

французским , крылья были под
няты вверх, и на них стали изо

бражаться по три щита с гербами 
царств и княжеств, в лапах снова 

появились императорские рега

лии. В 1856 [ щит на груди орла 
был коронован Императорской 

К ст. Ордена. 
Ордена: 1 - Владимирский крест (Росси~): 2 - Андрея Первозванного (Россия): 

3 - Почетного легиона (Франuия): 4 - Франuа Иосифа {Австрия) 

Ореховый Спас 

К ст. Орел Государственный. 
И. Я. Билибин. Герб. 1909 г. 
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короной, ездец в шите , с 1732 г. 
именовавшийся св. Георгием По
бедоносцем, повернут в правую ге

ральдическую сторону (влево от 
смотрящего) , между большими 

перьями крыльев появились ма

ленькие перышки , на крыльях 

изображалось по четыре щита, 

хвост превратился в геральдиче

ский завиток. 

Орел вошел в состав Большого, 
Среднего и Малого Государствен
ных гербов. В 1882 г. маленькие 
перышки с крыльев были убраны. 

Орел был черный, с прописанны
ми золотом перьями, золотыми 

клювами и лапами, червлеными 

глазами и языками. держал в ла

пах золотые скипетр и державу 

и располагался в золотом фран
цузском щите, увенчанном рус

ским шлемом-шишаком. 

Орел изображался на печатях, зна
менах и штандартах, орденах, мо
нетах и бумажных денежных ку

пюрах , ценных бумагах государст
венных кредитных учреждений, 
гербовой бумаге, эполетах и пого
нах адмиралов, пуговицах и бляхах 
форменной одежды , клеймах на 
гирях и т. п., над входами в госу

дарственные учреждения , над за

ставами на въезде в городах, на 

кабаках, на стеклянной аптекар
ской и водочной посуде и т. д. 

и т. п. 

ОРЕХОВЫЙ СПАС - третий 
Спас, народное название по
празднества дня Преображения 

Господня (7 / 20 августа). К этому 
времени в лесу поспевали орехи 

и начинался их сбор . В этот день 
пекли пироги с разными начин

ками. 
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ОРКЕСТРИОН - механический 
музыкальный инструмент. Состо
ял из нескольких инструментов 

типа шарманки, тарелок, треуголь

ников и др" приводился в дейст
вие пружинным механизмом. Ор
кестрионом также назывался ро

яль, соединенный с духовыми 

музыкальными инструментами 

(флейтой, кларнетом) и снабжен
ный ножной клавиатурой. 

оРлt!:ньш пУговицы - фор
менные пуговицы на мундирах 

с изображением Государственного 
орла. С нач. XIX в. носились на 
мундирах в гвардии и у граждан

ских чинов (в армии были нумеро
ванные пуговицы), с 1907 г. стали 
носиться и в армии, кроме грена

дер, у которых сохранились тради
ционные пылающие гранаты. 

ОРЛЕЦ - небольшой овальный 
коврик с изображением крепости 

и парящего над ней орла. На орле
це во время богослужения стоит 
архиерей, что символизирует гор
нее парение Духа и его победу над 
миром. 

ОРЛМ - способ приготовления 
рыбы (реже мяса) во французской 

кухне: с филе рыбы снимали кожу 

и поджаривали его в большом ко

личестве жира, предварительно 

обмакнув в растопленное масло; 

подавали с томатным соусом, сер

вированным отдельно. 

ОРЛОВСКИЙ РЫСАк - порода 
упряжных лошадей прекрасного 

экстерьера и чрезвычайной рез

вости, идущая только рысью. 

Выведен в кон. XVIII в. графом 
А. Г. Орловым на Хреновском за
воде Воронежской губернии от 

купленного в 1775 г. или 1776 г. 
арабского жеребца Сметанки; ре

зультат скрещивания арабских, 

датских и голландских лошадей. 

К ст. Орловский рысак. 
Н. Е. Сверчков. Граф А. Г. Орлов в санях, запряженных рысаком. 1852 г. 

Родоначальником породы стал 
внук Сметанки, Барс 1-й , родив
шийся в 1784 г. Масть орловских 
рысаков обычно серая, часто воро
ная, гнедая, редко рыжая. 

ОРЛЙНКА - азартная игра, рас
пространенная в простом народе: 

монету подбрасывали , загадывая, 

упадет она орлом или решкой .

«Впрочем, кроме сидения в каба

ках у Никифора и другие дела во
дились: где орлянку мечут, он уже 

тут как тут» . П. И. Мельников-Пе

черский. В лесах. 

ОРУДИЯ СТРАСТЕЙ ГОСПОД-
НИХ - терновый венец , плеть, 
лестница, молоток и гвозди, трость 

с губкой на конце и копье . Изо

бражались на антиминсе и некото
рых распятиях. Венцом был увен

чан Христос, плетью его избива
ли, с лестницы молотком и гвоз

дями его прибили к кресту, губку, 

смоченную уксусом, поднесли на 

трости к его губам, когда он воз

жаждал, копьем пронзили ему 

бок, умерщвляя . 

ОРУжиЕ - разноообразные сред
ства войны и охоты , а также само

обороны . Делится на огнестрель
ное и холодное, или белое. Воен
нослужащие при выходе на улику 

должны были носить холодное 

оружие как знак достоинства; 

нижние чины при выходе без ру

жья носили на поясе штык в нож

нах. Офицер в случае посягатель

ства на его честь (попьпка избие
ния , срывания эполет или погон) 
по уставу был обязан применить 

оружие влоть до убийства обидчи-

ка . Огнестрельное или холодное 
оружие полагалось также некото

рым гражданским служащим , ра

ботавшим в поле (лесничим, лес
никам, объездчикам лесной и гор
ной стражи, таможенникам) или 
перевозившим ценности и важ

ные бумаги (почтальонам, курье
рам). 
Продажа и ношение оружия гра

жданскими л ицами в целях само

обороны была свободной, в тор

говлю поступали из-за границы 

или производились по лицензиям 

в России специальные образцы 
гражданского огнестрельного на

резного оружия - карманные ре

вольверы «бульдог», «велодог» и пр. 
Каждый имел право брать в дорогу 
любое оружие. Производство бое

вого оружия велось на казенных 

заводах, а при повышенной по

требности в нем , по заказам,

и на частных, а также кустарями, 

сдававшими его скупщикам или 

непосредственно на фабрики. 

ОРЯСИНА - дубина , жердь. В пе
реносном смысле - выросший 

большим, но глуnый человек . 

ОСВЕЩЕНИЕ - свет от какого
либо источника , а также техниче
ское оборудование , дающее свет. 
В русской деревне до нач. ХХ в . 

дошло примитивное освещение 

с помощью лучины, защемленной 

в светце. Употреблялись также жи
ровые или масляные примитив

ные лампы - каганцы. В соци
альных верхах в XV1Il-XIX вв. 

широко употреблялись свечи -
сальные, стеариновые, спермаце

товые, вставлявшиеся в разной 



конструкции подсвечники, шан

далы, канделябры, бра, торшеры 
и люстры . Конструкция люстр, 
а также бра , являвшихся как бы 
полулюстрой, постепенно изме

нялась: различаются люстры пет

ровского времени, елизаветинско

го, екатерининского , павловского, 

александровского , николаевско

го; форма их зависела от способа 
крепления рожков, количества 

и расположения хрустальных под

весок. Общим было то, что под
вески располагались позади ис

точника света, а не перед ним, так 

что лучи многократно преломля

лись, отражаясь в гранях подве- . 
сок , и это усиливало свечение. 

В нач. XIX в. стали широко упот
ребляться масляные лампы осо
бой конструкции - кенкеты 
и др., располагавшиеся на стенах . 

Для замены свеч люстры опуска

ли на блоках , а зажигали их с по
мощью натертой порохом нитки, 
обегавшей все фитили и спускав
шейся до пола ; в высоко располо

женных осветительных приборах 
свечи гасили колпачком на высо

кой тонкой палке. В нач. XJX в. 
в настольных подсвечниках на ра

бочих столах стали применять пе
редвигающиеся по высокой штан

ге и закреплявшиеся винтом реф
лекторы и экраны, чтобы свет не 

бил в глаза. 

К ст. Освещение. 
У уличного фонаря. 

Гравюра Х/Х в . 

В сер. 1860-х гг. начинают появ
ляться керосиновые лампы на

стольные и висячие, положение 

которых можно было изменять 
с помощью противовеса - стек

лянного шара, наполненного 

свинцовой дробью. Тогда же сна
чала в общественных помешени
ях, а затем и в некоторых частных 

домах стало появляться газовое 

освещение, но многие считали, 

что газ опасен из-за возможности 

взрывов и издает дурной запах. 

В 1890-х rr. газовое освещение 
усовершенствовалось за счет на

каливания пламенем «ауэровских 

сеток» - огнеупорных тел, собст
венно и испускавших свет. Нако
нец , в самом кон. 1890-х rr. ста
ли появляться и электрические 

лампы. 

Уличное освещение в виде мас
ляных фонарей появилось в нач. 

XVIII в.; в Москве распоряжение 
об освещении улиц вьШ1Ло в 1730 г. 
Кроме того, обыватели, окна до
мов которых выходили на улицу, 

должны были с наступлением 
темноты выставлять на подокон

никах зажженные свечи. Фонари 
должны были гореть только до 

полуночи; ставились они на не

высоких деревянных столбах, ок
рашенных белым или диким цве
том, и имели вверху поперечный 

металлический упор, на который 

опирал лестницу фонарщик, за
правлявший лампу, зажигавший 

ее, чистивший стекло; для сбере
жения одежды фонарщики на
крывались рогожей. С 1806 г. по
винность освещения была снята 
с обывателей и передана поли
ции, а именно пожарной службе , 
для чего из пожарных назнача

лись «хожалые по фонарям». 
В 1823 r. было определено осве
щать Москву с 1 сентября по 1 
мая в течение 18 ночей в месяц 
и тушить фонари в 3 часа ночи; 
в лунные ночи освещение вообще 
не производилось. Такая же систе
ма была введена в Петербурге . 
С 1848 г. в столицах начались 

опыты по освещению спиртовым 

газом из смеси спирта со скипида

ром, как для удешевления освеще

ния, так и во избежание расхище
ния спирта (т. к. конопляное мас
ло для масляных фонарей активно 
расхищалось). С сер. 1860-х гг. 
спирто-скипидарные фонари ста
ли быстро заменяться керосино
выми. Освещение керосином осу
ществлялось подрядным спосо

бом, а для контроля за освещением 
в 1890-х гг. введены передвижные 
фотометрические станции. Дере
вянные столбы с введением керо-
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К ст. Оселедец. 
Неизвестный художник. Казак Мамай. 

Х/Хв. 

синовых фонарей заменили фи
гурными чутунными. В 1860-х гг. 
начинает также вводиться газовое 

освещение улиц , в 1890-х полу
чившее название «ауэровские сет

ки». 

В кон. XIX в. появились элек
трические дуговые фонари: в Мо
скве сначала на площади у храма 

Христа Спасителя (в 1883 г.), а за
тем на центральных улицах. 

В 1910-х rr. ввели электрические 
лампы накаливания, однако в нач . 

ХХ в. сохранялось большое коли
чество керосиновых и газокалиль

ных фонарей; окраины столиц , 

не говоря уже о провинциальных 

городах, были совсем лишены 
уличного освещения. 

ОСВЯЩЕНИЕ - церковный об
ряд, сопровождавший какое-либо 
событие, например, открытие ка
кого-либо сооружения, отправку 
войск на театр военных действий 
и т. п. Совершалось в торжествен
ной обстановке духовенством, ино
гда соборно (несколькими свя
щеннослужителями), с окропле
нием святой водой. 

ОСЕЛ:ЕдЕЦ - чуприна, у украин
цев - мужчин зрелого возраста 

ДЛИННЫЙ чуб на почти полностью 
выбритой голове . Казаки горди
лись длиной оселедца и заматы

вали его за ухо.- « ... Ей-богу, 
пропадут черные усы, да и оселе

дец твой, вот он уже два раза об
матываетсн около уха». Н. В. Го
голь. Вечер накануне Ивана Ку
пала. 



442 Осенины 

ОСЕНИНЫ - несколько дней 
осенью, когда в народе встречали 

осень , отмечая этот день особо; 
совпадали с теми или иными 

праздниками. Первые осенины -
второй Спас (6/ 19 августа), когда 
провожали закат солнца в поле 

с песнями , начинались засидки 
с огнем и посидеАки ; в средней по
лосе первые осенины отмечали на 

Симеона-летопродавца (1/14 сен
тября) ; вторые осенины отмечали 
на Аспосов лень (8/ 21 сентября) 
и на Федору ( 11 / 24 сентября) либо 
на Воздвиженье ( 14/ 27 сентяб
ря) - третьи осенины. На Кузьму

Демьяна (1/14 ноября) были прово
ды осени. 

ОСИНА - в народном сознании -
проклятое дерево, поскольку на 

нем повесился И уда. предавший 
Христа. Поэтому в могилу кодду
нам и вурда.,1акам вбивали осино
вый кол. Считалась СИМВОЛО~I 
1·орькой судьбы. В то же время мяг
кая древесина осины широко ис 

пользовалас ь в ремеиах. 

ОСИЯ - народное название дня 
пророка Осин ( 17 / 30 октября). Н а 
Осию колесо прощалось с осью -
переходил и с телеги на са11и. 

ОСКОРБЛЕНИЕ святьtни -
религиозное преступление, пору

гание священных (иконы, А10ЩU, 

К ст. Осина. 
Ветка осины с сережкой 

просфора) 11л11 освященных (на

пример, горящих перед иконами 

свечей) прел~1етов . Закон соеди
нял оскорбление святыни и бого
хульство, охраняя от посягатель

ства предметы , чп1мые Право
славной Церковью. Оскорбление 
святыни могло быть совершено 

в храме, только во время богослу

жения. Наказывалось арестом от 

3 недель ло 3 месяцев или тюрь
мой от 3 месяцев до 2 лет, в зави 

симосп1 от обстоятельств. 

ОСКОМИНА - вяжущее ощуще
ние во рту, на зубах от некоторых 

видов пищи. В переносном смыс

ле «набить оскомину» - надоесть. 

К ст. Особняк. 

ОСКОРОМИТЬСЯ - нарушить 
пост, запреты, налагавшиеся на 

употребление скоромной пищи во 

время поста, а в широком смыс

ле - употребить любую запрет

ную или нечистую пищу, произно

сить божбу и т. п. 

ОСЛОП - жердь, дубина, кол , 
употребляемые в драке. 

ОСЛОПНАЯ СВЕчА - в перенос
ном смысле - огромная, толстая . 

ОСНОВА - в ткачестве - про
дольные нити в куске ткани, 

предварительно натянутые на на

вои ткацкого стана и пропускав

шиеся в бердо и ремизки. 

ОСОБНЯК - жилая сельская или 
городская постройка для одной 
семьи с прислугой, стоявшая от
дельно. Имел специфическую ор
ганизацию интерьеров. Оказал 
влияние на жилые лома богатого 
купечества, имущей части чинов-
11ичества и лиц свободных про
фессий, а в дальнейшем и на пла

нировку квартир в богатых доход
ных домах, тогда как мещанство и 

мелкое купечество в организации 

жилища опирались на традиции 

крестьянской избы. 
Независимо от общего плана 

постройки типичным в эпоху сла

бо развитых представлений о ком

форте и гигиене и большой роли 
представительности было анфи -

В. А. Мазырин. Особняк Морозовых в Москве на Воздвиженке. 1894- 1899 гг. 



ладное расположение и парадных, 

и собственно жилых комнат во
круг центрального зала или в два 

ряда вдоль переднего и заднего 

фасадов, иногда с центральным , 
имевшим хозяйственно-уrилитар

ное назначение коридором; тогда 

из коридора топJ1Ли печи , зеркала

ми выходившие в комнаты, чтобы 

истопники не мешали обитателям 
дома и в комнаты не попадали 

грязь и дым . В небольших особ
няках комнаты могли размещать

ся вокруг условного центра , вдоль 

четырех стен. В богатых домах 
с наибольшим количеством поме
щений с крыльца попадали в пе

реднюю с вешалками мя платья, 
стойками мя тростей и зонтов 
и рундуками вдоль стен для вещей , 

на которые не хватило места на 

вешалках при бол ьшом съезде гос
тей, и отдыха приехавших с гостя

ми лакеев. В переднюю выходили 
двери лакейской для мужской 
прислуги . Из передней попадали 

в приемную или небольшую гос

тиную , где принимали визиты , но 

в доме могла быть и большая гос
тиная или несколько гостиных. 

В XVIII в. гостиные обставлялись 
чинно расставленными вдоль стен 

полумягкими стульями и боль
шим столом посередине, в XIX в. 
все чаще их обставляли в виде от

дельных уголков для небольших 
групп гостей «ПО интересам», ино

гда разделенных жардиньерками 
или трельяжами с цветами. Обыч
но такой уголок включал мягкий 
диван со столом перед ним и не

сколько кресел и стульев ; на столе 

стоял канделябр или лампа , перед 

диваном мя пожилых гостей мог
ла быть скамеечка в виде невысо
кого ящика с мягким верхом , 

обитого тканями. В гостиной на

ходились также напольные часы, 

настенные , напольные и кон

сольные зеркала, один-два не

больших столика для дамской ра

боты (с кон . XVНI в . было приня
то приезжать в гости с выши

ванием, вязанием и т. п.) , под

ставки для канделябров или жи
рандолей, ламп, а также столики 
с разложенными на них увража.ми 

и альбомами. Под подоконниками 
находились в сложенном виде не

сколько ломберных столов. 
Богатый дом также должен был 

иметь парадную столовую с вытя

нувшимся вдоль нее дЛИННЫМ сто

ЛОМ- «СОрОКОНОЖКОЙ» и необходи

мым количеством стульев, столи

ками для водок и закусок по обе 

стороны входной двери . В столо
вую выходили двери небольшой 

буфетной или официантской , где 

хранились столовое белье, посуда 

и серебро и куда из кухни прино

сились блюда мя последующего 
разл ивания и разрезания. Могла 

иметься также танцевальная зала , 

просторная, с небольшими хора

ми под потолком дЛЯ маленького 

оркестра , с многочисленными 

стульями вдоль стен мя нетан

цующих имя отдыха дам; в таком 

случае из буфетной лакеи подава
ли мороженое и прохладительные 

напитки. 

Завершать парадные комнаты 

по переднему фасаду особняка 

могла почти обязательная диван
ная, интимная гостиная , предна

значенная мя отдыха , бесед и ти

хого времяпрепровождения , уста-
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навливавшаяся мягкими широ

кими диванами вдоль стен с мно

жеством подушек , скамееч ка м и 

мя ног, покойными креслами , ра

бочими столиками ; освещалась 

она небольшой л юстрой , отдел ь

но стоявшими канделябрами или 

лампами , бра над диванами. Та

кого рода комнаты нередко был и 

угольными , т. е. размещались в уг

лу особняка , имея окна в двух сте

нах , иногда выход в сад , на терра

су; такая комната могла называть

ся также боскетной: хорошее 

освещение позволяло украшать ее 

во множестве зелеными растения

ми и цветами . Парадные помеще-

Ф. О. Шехтель. Особняк 3. Г Морозовой на Спирилоновке в Москве. 
Парадная лестница. 1893 г. 
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ния вдоль переднего фасада име

ли высокие потолки и большие 

окна . 

По другой стороне, вдоль дворо

вого фасада , шли внутренние по

кои семьи . Это был кабинет хо
зяина с примыкавшей к нему не

большой гардеробной. В кабинете 

находился письменный стол или 

бюро, конторка для письменной 
работы, широкий , обитый кожей 

мягкий диван, на котором ночью 

стелили постель для хозяина дома, 

несколько кресел и стульев для 

гостей, стойка с трубками как для 

хозяина, так и для гостей , кото

рых было принято угощать трубка

ми, книжный шкаф. На столе по

мещался массивный письменный 

прибор с необходимыми принад

лежностями, один-два подсвеч

ника с абажурами или подвижны

ми экранами, чтобы свет не сле
пил глаза, ящики с сигарами. 

В гардеробной находился туалет
ный столик с зеркалом для бритья, 

умывальный стол с тазом и кув

шином , а позже - массивный 

умывальник с ножной педалью 

для пуска воды , «удобство», шка
фы с платьем и бельем. 

Смежным с кабинетом или, на
против , на другом конце особня

ка, был будуар хозяйки с большой 
двуспальной кроватью , стоявшей 

изголовьем к стене, но не в углу, 

так что ложиться можно было 
с двух сторон; в ногах нередко 

стояла на полу огромная «корзи -

Камин в столовой особняка 
3. Г. Морозовой на Спиридоновке 

в Москве 

Кабинет в доме А В. Морозова во Введенском переулке в Москве 

на» (ящик) для постельного бе
лья. Здесь же был дамский секре
тер или бюро для письменной ра

боты, рабочий столик , несколько 
кресел и стульев для гостей. К бу
дуару примыкала уборная хозяйки 
со шкафами для платья и белья, 
туалетом, умывальными принад

лежностями и «удобством » . В 
этом же ряду могла быть малая 
столовая для семейных обедов 

с небольшим числом близких гос
тей, а также обширная библиоте

ка с уставленными вдоль стен вы

сокими застекленными шкафами , 
столом для чтения, столиками 

и стойками для увражей, папок 

с гравюрами, переносной лестни

цей, Lпобы доставать высоко рас

положенные книги, покойными 
креслами и стульями . Могла быть 
и семейная спальня , имевшая па

радный характер . 

К будуару хозяйки обычно при
мыкала девичья для комнатной 
женской прислуги , ни в коем слу

чае не сообщавшаяся с лакей
ской. Поскольку над хозяйскими 
покоями по заднему фасаду обыч

но находились антресоли, потол

ки здесь были ниже, чем в парад
ных комнатах, и окна меньше. 

Отопительные печи выходили от
деланными изразцами зеркалами 

с медными душниками в комна

ты, а топки располагались в слу

жебных помещениях. В малой гос
тиной, а чаще в кабинете, будуаре 

могли быть камины, прикрывав
шиеся вышитыми или украшен1-tы

ми аллликаuией экранами, стояв

шими на полу, чтобы при остыв

шем камине экран прикрывал 

неэстетичн ые сажу и золу. Зерка-

ло камина (передняя стенка) не
редко декорировалось большим 
зеркалом, на каминной доске 

стояли каминные часы, жирандо

ли, безделушки. Внутренние по
кои освещались небольшими люс

трами или фонарями, а также 

многочисленными канделябра
ми, жирандолями. бра или лам

пами . 

На антресолях и в.мезонинах, над 
жилыми хозяйскими комнатами, 

располагались небольшие антре
сольные комнаты с низкими по

толками, маленькими окнами 

с низко расположенным и подо

конниками. Окна эти выходили 
в задней части боковых фасадов 

и на дворовый фасад . На антресо

ли и в мезонины вели узкие кругые 

лестницы в концах дома , из слу

жебных помещений. Здесь распо
лагались детские: в кроватках, 

с ночными горшками под ними , 

спали дети, а рядом, на полу, 

на кошмах и замасленных , пло

ских, как блин, подушках - при

слуга. Для этих детских были ха
рактерны теснота, духота (фор

точки появились к кон. XIX в.), 
иногда клопы и блохи. Рядом бы
ли классные комнаты, в которых 

стояли изрезанные перочинными 

ножиками столы с чернильными 

кляксами, шкафчик или полки 
с учебниками и тетрадями. Здесь 
же, на антресолях или в мезони

не,- комнаты учителей, бонн, гу
вернеров и гувернанток, тесные, 

с простыми железными кроватя

ми, небольшим столом, шкафом 

для личных вешей. В коридоре 
вдоль антресольных комнат стоя

ли сундуки, на которых спала бо-



лее почетная прислуга старшего 

возраста, прочая же многочислен

ная прислуга - в лакейской и де
вичьей или где придется, на полу, 

на кошмах, которые на день ска

тывались и прятались за сундуки , 

на чердак. Только для ближайшей 
барыниной горничной, для дове

ренной «барской барыни» или пре
старелого дворецкого, камердине
ра, для КJ/Ючницы могли быть не

большие каморки. Если в доме 
жили какие-либо родственники 
и приживалы, они также помеща

лись в антресольных комнатах или 

в мезонине . 

Кухня , чтобы не мешал дым 
и чад от готовящихся блюд , нахо
дилась или в полуподвале, рядом 

с кладовыми , или на дворе, в от

дельном флигеле , и лакеи носили 
блюда через двор в буфетную. 

Чем ниже был уровень доходов 
семейства, тем меньше в особня
ке становилось покоев : не было 
танцевальной залы, второй гости
ной, диванной, боскетной, ком

наты становились многофункцио
нальными , сокращались в разме

рах , так что мелкопоместные 

помещики теснились в трех-четы

рех , много в пяти небольших ком
натках с детьми и бездомными 

бедными родственниками-при

живалами. У беднейшего мелко
поместного сельского дворянства 

дом мог представлять собой про

сто большую избу-связь, иногда 
с прирубом , разделенную обшир

ными сенями, в которых помеща

лась кухня . В одной половине та
кого «особняка», разделенной те
совыми перегородками, не дохо

дившими до потолка , на крохот

ные каморки , жили господа , в дру

гой - прислуга или даже единст

венные одна или две семьи кре

постных крестьян. 

Построенные в XVll 1 в. барские 
дома «старосветских помещи

ков», как правило, одноэтажные, 

иногда с мезонином, с тесовыми, 

а нередко даже у помещиков сред

ней руки с соломенными кровля

ми , старались располагать для сбе
режения тепла в низинке , при

крывшись густым садом или 

липовым, дубовым, еловым пар
ком от зимних ветров. В нач. XIX 
в" следуя примеру знатных бар, 
и небогатые помещики начинают 
возводить особняки на пологих, 
иногда насыпанных крепостными 

возвышенностях, чтобы откры
вался красивый вид из окон па

радных комнат, вокруг разбивают
ся просторные парки и сады, дома 

нередко ставят на высоком цо

кольном полуэтаже, и в парк и з 

внутренних жилых покоев спус

каются широкие парадные лест

ницы, украшенные вазонами , 

с переднего , заднего или боковых 

фасадов устраиваются широкие 
балконы и террасы. И расположе
ние, и внешний вид, и планировка 

подчиняются задачам представи

тельства, и только мелкие баре 
продолжают думать более об удоб
стве и тепле, приспосабливая дом 

к себе, а не себя подчиняя дому. 

Богатейшее купечество переку
пало городские особняки у дво

рян или заказывало себе дома по 

такому же стандарту у хороших 

архитекторов. Купечество сред
ней руки, придерживавшееся тра

диций и менее тяготевшее к дво

рянству, при постройке особняка 

более думало об удобстве , а не 
о представительности. Для него 
характерен дом деревянный , 

под обшивкой, на невысоком ка
менном цокольном этаже, часто 

с мезонином. В цоколе находи
лись кухня, кладовые и чуланы, 

молодцовская, а иногда и лабаз 
или лавка с железными ставнями 

окон и створами дверей на улицу. 

В основном этаже, вокруг выхо
дящей окнами на улицу непремен

ной парадной залы,- комнаты 

хозяев, их детей; старший сын ли

бо какие-нибудь дальние родст
венники обитали в мезонине. 

Муж и жена пользовались обшей 
спальной, с огромной семейной 
кроватью со множеством поду-
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шек, с большим количеством 

икон в божнице, перед которыми 

горело несколько лампадок. В за

ле мебель могла быть хотя и раз

нокалиберная, но покойная , мас

сивная, с непременной горкой для 

парадной посуды или для фарфора 

и серебра - приданого дочери. 

Обивка и драпировки яркие 

и пышные , с бахромой и кистями. 

Среди облицованных кафелем 
нескольких печей одна, в задних 

комнатах, непременно с лежанкой. 
На окнах вазоны с крупными яр
кими цветами. 

Дома мещанства, в зависимости 

от благосостояния , рода занятий, 

образования, составляли явление 

переходное от жилищ купечества 

средней руки к обычной кресть

янской избе-связи, избе с приру
бом, пятистенку или шестистен

ку. Нередко особняки зажиточно

го мещанства строились на две 

половины и даже в два этажа, 

в расчете на жильцов из чиновни

ков, интеллигенции, с двумя или 

даже тремя входами, из коих хо

зяйский выходил во двор; сами 

хозяева при наличии жильцов за

нимали заднюю часть дома. Дома 
ремесленников или мещан, зани

мавшихся извозом и державших 

по нескольку упряжек или зани

мавшихся в доме каким-либо ре

меслом, также были на две поло-

Н. И. Поздеев . Особняк Игумнова на Якиманке. 1889-1893 гг. 
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вины - для хозяев и работников 

или подмастерьев. 
Таким образом, сельский и го

родской дворянский особняк, ку

печеское или мещанское жилище 

отталкивались от двух полярных 

стандартов: традиционной кре

стьянской избы и дворца XVIII в. 

с его анфиладой парадных комнат 

разного назначения , представляя 

собой ряд их градаций . 

ОСОБЫ ПЕРВЫХ ЧЕТЫРЁХ 
клАССОВ - лиuа, имевщие гра
жданские или военные генераль

ские чины по Табели о рангах 

и пользовавщиеся особыми пре

имуществами в быту и при Дворе. 

ОСПОЖИНКИ - народное назва
ние праздника Рождества Пресвя
той Богородицы 8/21 сентября . 

Крестьянский осенний праздник 

урожая, справлявшийся иногда 

в течение целой недели, с пригла
щением молодых к родителям 

(тестю и теще) вместе со свекром 
и свекровью для укрепления доб

рых отношений. В Оспожинки 
обновлялся огонь: старый гасили, 

а новый высекали. 

ОСТОЖЬЕ - место для метания, 
укладки стогов, скирд, зародов се
на, соломы, немолоченоrо хлеба, 

заранее подготовленное и обычно 

используемое несколько лет. Пред

ставляло собой толстый слой ве
ток и жердей, на которые уклады

валось сено, с прочно стоящими 

стожарами. 

ОСТРОГ - 1) ограда в виде часто
кола из вертикальных, заострен 

ных вверху ( «ОстроганныХ») бре
вен; 2) первые поселения русских 

К ст. Остяки. 
Остяки в наuиональной одеЖде . Гравюра Х!Х в . 

К ст. Остроr. 
Заключенный. Гравюра Х!Х в. 

по окраинам страны, на русском 

Севере , в Сибири , на Дальнем 
Востоке ; 3) тюрьма, преимущест
венно уездная, губернская обыч
но называлась тюремным или гу

бернским замком.- «Расскажи , 
почему танюханский uеловаль
ник, заведомый вор и грабитель, 

от острога избавился» . А. И. Эр
тель. Записки степняка . 

ОСТЯКИ - старое русское назва
ние народности ханты. 

ОСЬМЕРИК - мешок, или куль, 
зерна, муки в 8 пудов, 131 кг. 

ОСЬМИНА - русская мера объема 
сыпучих тел. Равна 4 четверикам 
или 104,95 кг. 

ОСЬМУхА - восьмая часть чеrо
либо, например ведра водки, што
фа водки , т. е. стакан, две чарки. -
«Теперь без осьмухи и не показы
вайся туда». А . И. Эртель. Запис
ки степняка. 

ОСЬМУmКА - бытовая мера ве
са: четверть фунта, 50 г. 

ОТАвА, АТАвА - трава, выросшая 
в том же году после сенокоса на 

месте скошенной. 

ОТВОДИТЬ ГЛАЗА - при помощи 
колдовства сделать так, чтобы че

ловек не видел того , что видят ок

ружащие, и , напротив, видел то, 

что не видят другие. 

ОТВОДЫ - легкие упругие жерди, 
закрепленные по бокам саней так, 
что их задние концы далеко от

стоят от полозьев. Увеличивают 
вместимость саней и предохраня

ют груз и седоков от ударов при 

раскатах , боковом скольжении 

саней на накатанной дороге.

«К дому Никитичны пара добрых 
коней подкатила сани с кожаным 

лучком, с суконным, подбитым 

мурашкинскою дубленкой фар
туком и с широкими отводами ». 



П. И. Мельников-Печерский. 

лесах. 

в 

ОТдАнИЕ пАСХИ - празднова
ние 6-й недели после Пасхи, пе
ред Троицкой неделей. 

отдАНИЕ ПРАЗДНИКА - по
следний день попразднества вели

ких или двунадесятых праздников. 
Оrличается большей торжествен
ностью богослужения, его после

дование содержит большинство 
молитв и песнопений празднич

ных служб. 

ОТдАнИЕ ЧЕСТИ - форма при
ветствия на военной службе. При 
встрече с генералами офицеры ста

новились во фронт и прикладыва
ли к шляпе левую, к киверу или 

каске правую руку, вытянув два 

пальца и пригнув остальные ; обер
офицеры приветствовали штаб

офицеров аналогичным образом. 
Фуражки при встрече со старши
ми по чину снимались. Таким же 

образом приветствовали генера
лов и офицеров нижние чины, ста

новясь во фронт на том или ином 
расстоянии в зависимости от чи

на офицера, его должности (ко
мандир своей части и др.). При 

встрече с лицами в равных чинах 

честь отдавалась без постановки 
во фронт, прикладывая руку к го
ловному убору. Старшие отдавали 
честь без постановки во фронт, 
одним прикладыванием руки 

к головному убору. При наличии 
в руке обнаженного холодного 

оружия оно при отдании чести 

опускалось клинком вниз. 

отд.Ел - военно-административ
ная единица , соответствовавшая 

округу. Отделы существовали в об
ластях Кубанской, Терской , Вой

ска Донского, Сырдарьинской 
идр. 

ОТДЕЛЕНИЕ - подразделение ка
кого-либо учреждения, прежде 

всего департш1ента министерст
ва. Находилось под руководством 

начальника отделения, делилось 

на столы.- «Вы , может быть, ду
маете, что я только переписываю ; 

нет, начальник отделения со мной 

на дружеской ноге» . Н. В. Гоголь. 
Ревизор. 

ОТКАЗАТЬ - завещать. 

ОТКУПА - система сборов с тор
говли вином; установлена в 1712 г. 
и окончательно введена в 1767 г.; 
существовала до 1861 г., с переры
вом в 1817-1827 гг. , когда действо
вала винная монополия. Частные 
лица (откупщики) с торгов , произ-

водимых раз в 4 года, получали 
право производства, закупки и тор

говли вином, поставляя в казну 

требуемую сумму и пользуясь чис

тым доходом. Откупа обычно вели 
к злоупотреблениям, насаждению 
кабаков, фальсификации напит
ков и др . 

К ст. Откупщик . 
Неизвест11ый художник. 

Портрет С. Я. Яковлева, крупного 
промышленника и откупщика. 1767 г. 

ОТКУПЩИК - лицо, занимав
шееся откупной торговлей вином. 

Знание дела, предприимчивость, 
склонность к разного рода зло

употреблениям приносили боль
шие доходы, и откупщики , как 

правило , были очень богатыми 
людьм и . Поскольку откупщики 
считались агентами правительст

ва, на их кабаках устанавливался 
двуглавый орел. - « В качестве 
четвероюродного племянника по

койного откупщика он тоже полу

чил пригласительное письмо на 

родственный съезд». И. С. Турге
нев. Записки охотника. 

ОТЛУЧЕНИЕ ОТ ЦЕРКВИ - ду
ховное наказание . Делилось на 
великое (анафематствование) 
и малое. Первое назначалось за 
открытое хуление Бога, Св. Писа
ния, Церкви , уклонение от прича
щения и состояло в запрещении 

входа в xpaAt и принятия таинств; 
текст об отлучении от Церкви 
прибивался к дверям приходского 
храма или даже всех храмов епар

хии. При отказе от раскаяния ви
новного предавали светским вла

стям. Малое отлучение от Uеркви 
мог совершить и священник, по

скольку оно следовало за незна

чительные преступления, и нака-
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зание было временным. В XVIII в. 
изредка также применялось вседо

мовое отлучение от Церкви, кото
рому подвергался виновный при

хожанин со всей семьей, а иногда 

и целый приход, причем храм в этом 
случае закрывался. 

ОТЛУчКА САМОВОЛЬНАЯ - са
мовольное оставление воинской 

службы без намерения вовсе по
кинуть ее (чем отлучка и отлича
лась от побега, дезертирства). За
кон признавал самовольной от

лучкой отсутствие в течение 6 
дней в мирное время, 3 дней в во
енное , одних суток в виду непри

ятеля. 

Каралась дисциплинарным взы
сканием, а если отлучка делалась 

из-под стражи, то заключением 

в военную тюрьму на 1-2 месяца , 
для офицеров - гауптвахтой на 

1-3 месяца. Самовольная отлуч
ка с поста или караула влекла зна

чительно более суровое наказа
ние, а если совершалась в виду не

приятеля, то - смертную казнь. 

ОТНЕСТИСЬ - 1) отозваться, вы
сказать мнение; 2) обратиться 
с вопросом. 

ОТПЕВАнИЕ - см. Панихида. 

ОТПЕТЫЙ - неисправимый, без
надежный в своем состоянии, на
пример «отпетый дурак». 

ОТПУСК - санкционированный 
начальством уход офицера или чи

новника со службы на небольшой 
определенный срок с последую

щим возвращением в указанное 

время. Сначала отпуска офицерам 
не давались, с сер. XVllI в. их ста
ли давать только с Высочайшего 
соизволения, причем отпуска на 

срок более 28 дней не оплачива
лись. С сер . XIX в . отпуска ста
ли разрешаться высшим началь

ством. 

Вообще отпуска офицерам дава

лись крайне неохотно и даже при 

плохом состоянии здоровья пред

лагалось выйти в отставку на вре

мя излечения: считалось, что даже 

кратковременное отсутствие офи

цера вредит службе . Сначала от
пуска разрешались только в пери

од с 1 сентября по 1 апреля, 
на срок не более 4 месяцев и огра
ниченному числу офицеров в пол

ку. С 1834 г. стали разрешаться от
пуска на срок более 4 месяцев и го
довые, но при этом жалованье не 

выплачивалось, а офицеры зачис

лялись в местные войска. Отпуска 
разрешались через 4, потом через 
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3, а затем и через 2 года. В нач. ХХ 
в. были разрешены двухмесячные 
отпуска с содержанием, причем 

штаб-офицеры могли уходить 

в отпуск ежегодно, а обер-офице

ры - через 2 года. Опоздание хотя 
бы на день строго наказывалось. 
Для чиновников условия ухода 

в отпуск были значительно мягче, 
но в общем следовали правилам 

предоставления офицерских от

пусков. 

ОТПУСКнАя - вольная, документ, 
составленный помещиком на имя 

крепостного как свидетельство ос

вобождения его от зависимости.
«Бабушка встретила его опять по
вторением выраженных ему вчера 

благодареностей за службу деду, 
а потом подала составленную ею 

отпускную». Н. С. Лесков. Захуда
лый род. 

ОТПУСТ - часть православного 
богослужения, которой оно за
канчивается, и молящиеся отпус

каются из храма. Огпуст произно

сит священник, стоя в Царских вра

тах лицом к народу. Он бывает 
разнообразным по содержанию, 

в зависимости от дня богослуже
ния и характера самого богослу
жения, и бывает малым и боль
шим.- « ... Богомольцы мои нечто 
из сего вняли, и на мою руку, ко

гда я подавал ее при отпусте, пала 

не одна слеза». Н. С. Лесков. Со
боряне. 

ОТРАБОТКА - работа крестьяни
на в помещичьем хозяйстве, обыч

но в поле, со своими орудиями 

и скотом, в качестве платы за взя

тые взаймы деньги, хлеб либо сня

тую в аренду землю. Отработка 
была распространена во втор. 

пол . XIX в. 

ОТРЕЗКИ - часть надельных зе
мель бывших крепостных кресть
ян, после реформы 1861 г. остав
шихся во владении помещиков. По

ложениями 19 февраля 1861 г. для 
каждой местности определялся 

размер душевого (только для муж
ских душ) земельного надела: выс

ший и низший (в 1/3 высшего). Ес
ли дореформенный надел превы
шал высшую норму, то помещик 

имел право оставить излишек 

себе. 
Хотя по закону отрезке подле

жали только низкокачественные 

земли: пустоши, выгоны, прогоны , 

в крайнем случае дальние пашни 

(правда, закон нередко нарушал

ся) , крестьяне остро нуждались 

К ст. Оrхожие промыслы. 
Русские крестьяне на отхожих промыслах. 

Гравюра из лейденского издания « Путешествия" А. Олеария. 1719 г. 

в них для нормального ведения хо

зяйства. В ряде случаев даже не

нужная с хозяйственной точки 
зрения земля оказывалась необхо
димой: при «Вырезании» отрезков 

из крестьянских угодий отрезки 

врезались в них и «затесняли» 

крестьян, а обычная пастьба ско
та на парах и жнивье вели к потра

вам на помещичьей земле, сканда

лам и штрафам, во избежание чего 
отрезки приходилось снимать. 

Помещики быстро поняли роль 
отрезков и широко пользовались 

ими, вынуждая крестьян за аренду 

отрезков обрабатывать свои поля 

(т. н. отработочная система) . 

ОТРЕЧЕННЫЕ КНМГИ - см. 
Апокрифы. 

ОТРУБ - после Столыпинской аг
рарной реформы 1906 г.- причи
тавшиеся крестьянину из общин

ных земель полевые угодья, соеди
ненные в один участок и укреп

ленные в единоличную собствен
ность. Крестьянин оставался жить 
в деревне, пользовался общинным 
выгоном и др. угодьями. 

ОТСТАвКА - увольнение чиновни
ка, офицера или нижнего чина от 
службы. Нижние чины уходили 
в отставку только «вчистую», т. е. 

навсегда, отслужив положенный 
срок. Офицеры могли выйти в от
ставку в любое время, но не ранее 
чем через год с начала службы , 

с правом возврашения обратно на 

службу. Прошения об отставке, 
писавшиеся на Высочайшее имя, 
принимались раз в год, с таким 

расчетом, чтобы к началу кален
дарного года вопрос был решен. 

Не увольнялись в отставку лица, 
находившиеся под судом или де

нежным начетом. 

Вернуться из отставки можно 
было дважды, но только на вакан
сию, а в артиллерии - сдав спе

циальный экзамен. Лица, выслу
жившие определенный срок, 
увольнялись с пенсией - инва

лидной, в треть оклада жалова

нья, половинной или с полным 

окладом, а служившие беспороч
но и кавалеры ордена Св. Георгия, 
орденов с мечами и Золотого ору
жия - «С мундиром», т. е. правом 
ношения в отставке мундира, с 

кон. XIX в. с погонами, на которые 
нашивался галунный зигзаг про

тивоположного цвета , а генералы 

и адмиралы - с контрпогонами. 
Хотя при отставке обычно на

граждали следуюшим чином, вер

нуться в полк можно было тол ько 

тем чином , в котором офицер слу

жил перед отставкой. Увольнение 
в отставку « без прошения», по 

распоряжению начальства, было 

формой наказания за проступки, 

и оно следовало «без мундира» 
и награждения следующим чи

ном, а возвращение было почти 

невозможно и производилось толь

ко при условии поступления пер

вым офицерским чином или даже 



К ст. ПАНТАJЮНЫ. 
Ж. Л. Белланже. У продавца гравюр. 

1831 г. Фрш!111ент 

К ст. ПОНЕВА. 

Поневный комплекс одежды крестьянки Тамбовской 
губернии. Вторая половина XJX в. 

Кст. ПЛУГ. 

Дж. А. Аткинсон. Пахарь. 1804 г. 



К ст. ПРИКАЗ. 
С. В. Иванов. В приказе московского времени . 

К ст. РЫБНАЯ ЛОВЛЯ. 

Рыбная ловля. Миниатюра из рукописи ХVП в. 
«Житие Александра Свирского» 

Фраг.мент 

К ст. РУБАХА. 

Девичья рубаха крестьянки южнорусских губерний. 
Вторая половина XIX в. 



рядовым. Примерно такими же бы

ли условия отставки чиновников. 

ОТГОмАнКА - широкий мягкий 
диван с подушками , заменяющи

ми спинку, и валиками по бокам. 

ОТХОДНИЧЕСТВО - временный 
уход крестьян из деревни на зара

ботки. Наиболее развито было 
в нечерноземной зоне, особенно 

в центральном промышленном 

районе. Отходничество резко воз
росло во втор. пол . XVlll в . : 
из Московской и Ярославской гу
берний уходило около 1/ 3 взрос
лого населения ; с 1861 по 1910 [ 
возросло в 7 раз. Важное значение 
имело отходничество в южные 

степные колонизуемые районы. 

Отходничество воздействовало на 
быт крестьян, расширяя их круго
зор, нивелируя обычаи , одежду, 

разрушая патриархальную семью 

и деревенскую мораль. 

ОТХОЖЕЕ МЕСТО - нужник, 
нужной чулан , ретирада, сортир, 
уборная , т. е. место , где отправля

ли естественные надобности. 
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ОТХОЖИЕ ПРОМЫСЛЫ - рабо
ты крестьян вне деревни, в отда

ленных районах : извоз, бурлачест

во, землекопные работы , ремесла 

и др . 

ОТЧЕ - см. Авва; форма обраще
ния к духовным лицам, звател ь

ный падеж церковно-славянского 

языка. 

ОТЧЕСТВО - второе имя , наиме
нование по отцу, прибавлявшееся 

к основному имени, даваемому 

при крещении. Представляет со

бой добавку окончания «ВИЧ» (для 

женщин - «ВНа» ) к имени отца. 

Отчество с «вичем » многие века 

было прерогативой социальной 

верхушки, сначала только князей 

и бояр; крестьяне, купцы и даже 

дворяне писались «СЫН такой-то» 
(например , Степан, сын Петров) , 
и написание отчества с «вичем » 

рассматривалось как форма на

грады, повышавшей социальный 

статус человека. В условиях отсут

ствия у подавляющего большин

ства населения фамилий, вплоть до 

духовенства и купечества, отчест
во в форме притяжательного при

лагательного (Иванов , Петров) 
при составлении официальных бу

маг превращалось в фамилию; 
иногда , особенно в западных ре

гионах , в фамилию превращалось 

и отчество с «вичем» (например, 

«Григорович» - сын Григоров, т. е. 
Григория) или она принима-
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ла окончание «вичев» (Григоро

вичев). 
В простонародной среде , а также 

в социальной верхушке по отно

шению к более уважаемым людям 

из простонародья , обращение к че

ловеку по имени нередко заменя

лось обращением по отчеству 
с «Вичем» : « Евсеич», «Степаныч» 
и т. п. ; обычно в устном произ
ношении «ВИЧ » редуцировалось 

в «ИЧ», «ЫЧ » . По одному только от
честву могли обращаться и к жен
щинам , особенно пожилым: «Сте
пановна», « Потаповна». 

ОТЬЕзЖЕЕ ПОЛЕ - в русской тра
диционной псовой охоте на зверя 
с борзыми и гончими собаками -
место проведения охоты , нахо

дившееся в отдалении от поме

щичьей усадьбы, так что туда вы

езжали на несколько дней с шат

рами , продовольствием , прислу

гой . - «А то прослышит, что где
нибудь охота появилась - в отъез
жее поле богатый барин собрал
ся,- он сейчас туда» . И. С. Турге
нев. Записки охотника . 

ОФЕНЯ - мелочной торговец 
вразнос или вразвоз книгами, 

лубками , галантереей и др. Офеня 
часто забирал товар в кредит 
и продавал его также в кредит, 

проходя одними и теми же мар

шрутами. Издавна офеня был 
почти единственным посредни

ком между издателями и народом . 

К ст. Оrьезжее поле. 
Н. С. Са.мокиш. Выезд uаря Алексея 
Михайловича на охоту в отъезжее 

поле. 1905 г. 
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Наиболее часто офени были из 
Владимирской губернии (Вязни
ковский, Судогский уезды), Туль
ской, Московской губерний (Сер
пуховский , Подольский уезды). 
Вязниковские офени торговали 
исключительно книгами и лубка
ми. Офеня отправлялся в путь 
в конце лета - начале осени 

и возвращался к Масленице или 
Пасхе. 
Офеня-«старинщик» занимался 

скупкой и продажей старинных 

вещей. Разбогатевшие офени име
ли приказчиков на жалованье, рас

сылавшихся в различные места. 

Офени отличались бойким нра
вом, словоохотливостью; чтобы не 

посвящать посторонних в тайны 

коммерции , офени создали свой 
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жаргон - офенский язык.- «Мо

сковские фабрики , ржевские пря

дильни, гуслицкие ткачи, холуй

ские богомазы, офени-коробейни

ки ... вдоль и поперек ему были 
известны». П. И. Мельников-Пе
черский. В лесах. 

ОФИЦЕРСКИЕ ЗАЁМНЫЕ КА
ПИТАлЫ - военные ссудо-сбе
регательные кассы . Учреждены 

в 1890 г. в пехотных и кавалерий
ских полках, отдельных батмьо

нах и артиллерийских бригадах. 
Суммы составлялись из взносов, 
причем все офицеры части (кроме 

командира) были обязательными 

участниками, а служившие в части 

чиновники, священники и прико

мандированные офицеры - доб

ровольными участниками. Ссуды 
вьщавались под 6% годовых, пога
шались вычетами из жалованья . 

Заведовала офицерским заемным 
капиталом выборная комиссия. 

ОФИЦЕРСКИЕ клАссы - учеб
ные курсы для офицеров, имевшие 
характер высшего специального 

учебного заведения и учрежден

ные при другом учебном заведе

нии. Учреждены в 1810 r. при Ин
женерном училище, в 1820 г.
при Артиллерийском училище, 
преобразованных впоследствии 
в академии. В морском ведомстве 
офицерские классы учреждены 
в 1827 г. при Морском корпусе 
(в 1877 г. преобразованы в Мор
скую академию) . В нач. ХХ в. 
имелись сухопутные офицерские 

классы: электротехнические, вос

точных языков; морские офицер
ские классы: минный, минных 

механиков; артиллерийский офи
церский класс. 

Курс обучения составлял 1-3 го
да; по результатам экзаменов при

нимались младшие офицеры, до
пускались офицеры-вольнослуша
тели. Выпускники носили особый 
нагрудный знак с эмблемой специ
альности. 

ОФИЦЕРСКИЕ ЛОШАДИ - ка
зенные лошади. Полагались в пол
ках армейской кавалерии и поле
вьrх конных и пеших артиллериJ1-

ских батареях всем офицерам 

(кроме командиров полков и ба
тарей); в гвардии офицерские ло
шади полагались только заведо

вавшим командами разведчиков 

(по одному на эскадрон). 
Офицерские лошади не явля

лись собственностью офицеров 

и назначались только для испол

нения служебных обязанностей, 

поскольку считалось, что одной 

собственной лошади, положен
ной по требованиям службы, не

достаточно. Гвардейские офицеры 
имели двух собственньrх лошадей. 

На содержание собственных ло
шадей казной отпускался фураж, 
а для облегчения покупки собст

венных лошадей кавалерийские 

офицеры могли купить за ремонт
ную цену любую строевую лошадь 

своего полка, кроме правофланго
вой в каждом эскадроне. Кроме 
того, государственное конноза

водство ежегодно уступало Воен

ному министерству некоторое ко

личество заводских лошадей для 

покупки их офицерами кавале-

рийских полков по льготной цене; 

такие лошади могли продаваться 

частным лицам лишь после 8 лет 
службы или по достижении воз
раста 12 лет. 

ОФИЦЕРСКИЕ РЕМОНТНЫЕ 
КАПИТАлЫ - ссуды офицерам 
на покупку строевых верховых 

лошадей в кавалериJiских полках. 
При определенных условиях вы
давались также безвозмездные 
ссуды бедным офицерам, по неза

висящим от них причинам ли

шившимся лошадей. 

ОФИЦЕРСКИЕ СУДЬi ЧЕСТИ -
суды общества офицеров с целью 
охранения корпоративной чести 

офицерства. Имели право исклю
чать из офицерской среды недос

тойных лиц. Учреждены в 1863 г. 
при отдельных войсковьrх частях. 

Компетенции офицерских судов 
чести подлежали только обер-офи
церы, совершившие поступки, 

не совместимые с понятиями о во

инской чести и доблести и изо

бличающие в офицере отсутствие 
правил нравственности и благо
родства; офицерские суды чести 

разбирали также ссоры и обиды 
между офицерами. Офицерские 

суды чести составляли все налич

ные офицеры части, ежегодно из
биравшие совет посредников из 
пяти офицеров для предваритель

ного дознания. Офицерский суд 
чести мог постановлять, подле

жит ли офицер удалению из полка 

либо увольнению от службы. 
В 1894 г. офицерские суды чести 

учреждены при полках, отдельных 

батмьонах, артиллерийских бри
гадах в составе пяти - семи чле
нов из штаб- и обер-офицеров 
в чине не ниже штабс-капитана, 
избранньrх на 1 год. По окончании 
дознания командир полка решал, 

предать офицера суду или за
крыть дело. Офицерский суд чес

ти происходил при закрытых две

рях в присутствии обвиняемого, 

приговор в тот же день предостав

лялся командиру полка; жалобы 
на приговор не принимались. 

На флоте офицерский суд чести 
состоял из совета посредников 

при каждой дивизии (представите
лей обер-офицеров от каждого 
экипажа), производивших дозна

ние, и суда капитанов, выносяще

го решения , не выборного, а со

ставленного из командиров ко

раблей в числе не менее пяти, под 

председательством младшего флаг
мана. Во время заграничного пла
вания дела рассматривала кают

компания корабля, предлагавшая 



виновному подать в отставку ко 

времени прихода в ближайший 

порт; не исполнившие этого спи

сывались с корабля. 

ОФИЦЕРСКИЕ ШКОЛЫ - воен
ные учебные заведения различ
ных родов оружия для ПОДГОТОВКИ 

офицеров к занятию самостоя

тельных строевых должностей . 

Имелись стрелковая офицерская 
школа с 7-месячным курсом, куда 

принимались ежегодно 100 капи
танов и готовившая командиров 

батальонов; артиллерийская офи
церская школа с 5-месячным кур
сом для ПОДГОТОВКИ командиров 

батарей, куда принимались 55 ка
питанов; кавалерийская офицер
ская школа для подготовки ко

мандиров эскадронов и сотен, 
а также унтер-офицеров для вы
ездки лошадей и кузнецов с курсом 

обучения 2 года. 

ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ -
вид к.луба. Существовало в каждой 
отдельной воинской части для 
взаимного сближения офиuеров, 
устройства развлечений, удешев

ления жизни и содействия их во

енному образованию. Все офице

ры части непременно состояли 

членами офицерского собрания, 

врачи и чиновники посещали его на 

правах временных членов. Хозяй
ственной частью заведовал распо

рядительный комитет из трех чле

нов, для непосредственного заве

дования избирались заведующий 
столовой, библиотекарь и др. 
Средства составлялись из казен
ных сумм, членских взносов, 

штрафов за игры и др. В офицер
ское собрание могли приглашать
ся также посторонние лица -
врачи, чиновники, помещики ; 

жандармов было не принято при
глашать в офицерское собрание. 

ОФИЦЕРЫ - профессиональная 
группа лиц, имевших на русской 

службе военные чины 14-6-го 
классов Табели о рангах. Различа
лись обер-офицеры (14-9-й кл.) 
и штаб-офицеры (8-6-й кл.), сухо
путные и морские, а среди сухопут

ных - пехотные, кавалерийские , 

артиллерийские и инженерные . 

Все офицеры были дворянами или 
по происхождению (из потомст
венных дворян), или в результате 
получения дворянства по чину: 

с нач. XVIII в. чин 14-го класса 
давал потомственное дворянство, 

с 1845 г.- личное, потомственное 
же давал чин 8-го класса; с 1856 r: 
чин 14-го класса давал потомст

венное почетное гражданство, чин 
9-го класса - личное дворянство 
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и чин 6-го класса - потомствен
ное; но младший офицер из раз

ночинцев во втор. пол . XJX в. мог 
получить потомственное дворян

ство и будучи награжденным ор

деном. 
Офиuерский корпус комплекто

вался за счет потомственных дво

рян, поступивших на службу ря

довыми (с 1796 г.- юнкерами), 
выпускников военно-учебных за
ведений и выслужившихся ниж

них чинов из рекрут. С 1870-х rr. 
комплектование шло только за 

счет выпускников юнкерских и во

енных училищ и вольноопределяю
щихся. Кадетские корпуса, юнкер
ские и военные училища давали 

среднее специальное образова

ние, а высшее приобреталось 
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в академиях. Для повышения 

профессионального уровня офи

церства в XIX в. были созданы 

специальные офицерские школы 

и классы. 

Чинопроизводство шло по выслу
ге лет, за отличия сроки выслуги 

сокращались. Назначение на долж
ности было связано с чинами, 

причем учитывалось прежде всего 

старшинство пребывания в чине. 
Назначение на нестроевые долж

ности (в военно-учебные заведе

ния , адъютантами, в штабы и т. д.) 
допускалось только при опреде

ленном стаже строевой службы , 

и для таких лиц дальнейшее чи

нопроизводство во втор. пол . XIX 

К ст. Офицеры. 
Л. А . Белоусов. Штаб-офицер гвардейских инженеров, обер-офицер гвардейского 

Генерального штаба и гвардейские адъютанты. Вторая половина1830-х гг. 
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в. шло на условиях выполнения 

командного ценза, для чего офи
церы откомандировывались в час

ти и на корабли. Чинопроизвод

ство было медленным , особенно 
в армии и в средних чинах, глав

ным образом на вакансии, так что 
основная масса командиров рот 

была в возрасте свыше 45 лет 
и находилась на должности рот

ного более 1 О лет. В 1899 г. были 
установлены предельные возрас

ты: от 53 лет для пехотных обер
офицеров до 67 лет для команли
ров корпусов. Даже кратковремен
ные отлучки офицеров из части 

считались крайне вредными, отче

го затруднены были отпуска и ко
мандировки, в том числе и в учеб
ные заведения. Офицеры имели 
право выхода в любое время в от-

ставку и возвращения из нее на 

определенных условиях. 

Пребывание в военных чинах 

накладывало определенные огра

ничения: запрещалось членство 

в политических партиях и обще

ственно-политических организа

циях, а без позволения начальст

ва - вообще в любых, даже науч

ных обществах. Публиковать что

либо в печати офицер мог только 

с ведома начальства. 

Ношение штатской одежды вне 

службы не допускалось. Строго 
контролировались браки офице

ров, а младшие офицеры для по

лучения разрешения на брак 

должны были представить коман

диру полка реверс. Даже ношение 
усов, бороды и форма стрижки 

в разное время не допускались 

или регламентировались. Осо-

И. Васильев. Портрет офицера лейб-гвардии Измайловского полка 
П . И. Н иротморuева. 1774 г. 

бенно сильны были бытовые огра
ничения в гвардии. Несоблюдение 
правил офицерской чести влекло за 
собой выход в отставку, в лучшем 
случае «ПО прошению». Для кон

троля за соблюдением этих правил 
во втор. пол. XlX в. были созданы 
офицерские суды чести. 
В XVIII в. довольно высокие ок

лады жалованья и добавочные вы
платы делали офицеров наиболее 

высокооплачиваемой частью на

селения. Но разрыв между жало
ваньем младших и старших офи
церов был очень велик: полный 

генерал получал в 40 раз больше 
прапорщика. К сер. XlX в. разрыв 
сократился до 6-7 раз . В целом 
в XIX в. материальное положение 
офицерства резко ухудшилось: 

хотя оклады несколько раз повы 

шались, они быстро отставали от 
роста цен и падения курса рубля. 
В кон. XIX в. положение младших 
офицеров было катастрофиче
ским. Обследования показали 
у младших холостых офицеров 
при самом скромном существова

нии (на ужин и завтрак чай с хле
бом, обед не каждый день) дефи
цит бюджета, покрывавшийся за 

счет различных приработков (уро
ки, счетоводство и др.). 
Следует учесть, что офицеры на 

свой счет приобретали формен
ную одежду, снаряжение и личное 

оружие, а в кавалерии строевого 

коня (в гвардии - двух) и что ка

зенные квартиры полагались толь

ко командирам корпусов, в луч

шем случае начальникам дивизий, 
так что младшие офицеры иногда 
ночевали в офицерском собрании 
на столах. Мастеровые петербург
ских металлических заводов полу
чали больше поручиков армии, 

не имея перечисленных обязатель
ных затрат и ряда взносов. Относи
тельное благополучие наступало 
только с чина капитана и должно

сти командира роты . 

Во втор. пол. XlX в . и особенно 
в нач. ХХ в. резко упал престиж 

военной службы, ранее бывший 
высоким, и офицеры в обществе, 

особенно интеллигентном, оказа
лись на положении париев. Не
значительным было и пенсионное 
обеспечение, чаще от 1/3 до поло
вины оклада, так что отставные 

офицеры, не имевшие иных ис
точников дохода, влачили жалкое 

существование; недаром появился 

тип «свадебного генерала» как 
формы заработка. 
Социальный состав офицерства 

быстро демократизировался, осо
бенно во втор . пол. XIX в . Если 
в сер. XVI 11 в. офицеров - детей 



Неизвестный худож11ик. Портрет полковника гвардейской артиллерии 
Д . А. Столыпина . После 1814 г. 

потомственных дворян было 83%, 
то в 1897 г.- 51 %, причем в ар
мейской пехоте их было менее 
40%. Помещиков среди офицеров 
на рубеже XIX-XX вв. было лишь 
10-15%. В то же время для массы 
офицеров военная служба была 
потомственным занятием , так что 

складывалась замкнутая каста 

офицеров-профессионалов , жив
ших только службой . 
Уровень образования офицерст

ва до сер. Х1Х в. был очень невы
сок: кадетские корпуса обеспечи
вали менее половины потребно
сти армии в офицерах и давали не 

очень качественное образование ; 
офицеры-«бурбоны» из нижних чи

нов умели только читать и писать , 

остальные же имели домашнее 

образование , обычно низкого ка
чества. В дальнейшем , в связи 
с тем , что с 1870-х гг. все офицеры 

должны были окончить военно

учебные заведения , уровень обра

зования повысился. Но все совре
менники отмечали его невысокое 

качество , особенно в двухгодич

ных юнкерских училищах , куда 

принимались выпускники 4-клас
сных прогимназий . Попытки са
мообразования в офицерской сре
де воспринимались, как правило, 

с недоверием и насмешкой , а по

ступить в военные академии было 

крайне трудно. Отсюда отмечав
шийся современниками низкий 

уровень общей культуры у боль

шинства офицеров , в том числе 

высших чинов и гвардейцев . Как 
правило , культурнее были офице

ры-артиллеристы, даже щеголяв

шие «ученостью», а также моряки, 

обладавшие большим кругозором 

и специальными знаниями. 
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Своеобразным было моральное 
состояние офицерства. Понятие 
офицерской чести было услов

ным и не всегда совпадавшим 

с абстрактным понятием о ней. 
Характерное для XVJ ll - пер в. 
пол . XIX в . рукоприкладство с тру
дом выводилось и в последующее 

время , несмотря на его прямое за

прещение и на моральное осуж

дение офицеров-«дантистов» то
варищами . Пьянство и карточная 
игра даже входили в число услов

ных офицерских «доблестей», 
особенно в легкой кавалерии, 
и на этой почве в провинциаль

ной армейской среде бывали слу

чаи потасовок без всяких послед

ствий вроде дуэлей. 
Существовала и даже культиви

ровалась рознь между офицерами 
разных родов войск, армейскими 

и гвардейскими офицерами, все
ми офицерами и офицерами Гене
рального штаба, особенно учиты

вая, что гвардейцы и генштабисты 
обладали привилегиями и , прихо
дя в армейские полки , «садились 

на шею» старым служакам , обхо
дя их в карьере . 

Заурядным явлением было каз
нокрадство, использование раз

ницы между официальными спра

вочными и рыночными ценами, 

«заимствования» из денежных 

ЯЩИКОВ ДЛЯ уплаты «ДОЛГОВ чес

ТИ>>, обкрадывание солдат и даже 
воровство денег из солдатских пи

сем. Гвардейских офицеров, оску
девших на дорогой службе, «для 
поправки состояния» нередко пе

реводили в армейские полки ко

мандирами рот и полков: рота 

и полк были самостоятельными 
хозяйственными единицами , за

купавшими продовольствие, фу
раж, сукно , сапожный материал 

и др. на отпускаемые суммы . 

В Х[Х В. В среднем ОДИН на 200-
300 офицеров действительной 
службы находился под судом; 1/3 
преступлений была по должно
сти, 1/ 3 - уклонение от службы , 
1/ 4 дерзость против на
чальства, 1/ 6 - растрата казенно
го имущества. Но следует иметь 
в виду, что отдача под суд, накла

дывавшая пятно на полк, была 
крайней мерой : обьгчно обходи
лись «домашними мерами», за

ставляя виновного выйти в от
ставку и покрывая убытки за счет 
сборов с офицеров полка. 

В то же время русские офицеры 
отличались, как правило, высоким 

сознанием долга, самоотвержен

ностью и мужеством на войне, да-
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же бравируя хладнокровием и храб

ростью , а известная часть офиuе
ров могла служить при мером оте

ческой заботы о соJШатах , скрупу
лезной честности и благородства . 
В uелом офиuерство было элитой 
общества. 

ОФИЦиАнТ - лиuо , обслуживав
шее посетителей в ресторане евро

пейского типа (в отличие от рус
ских трактиров, где служили по

ловые). Офиuианты приглашались 
также частными лиuами в случае 

званых обедов. Офиuианты носи

ли фрак, белый жилет, белый гал
стук-бабочку, белые нитяные пер
чатки, брили усы и бороду, корот
ко стриглись. 

ОФИЦиАнТСКАЯ - служебное 
помещение в богатом доме , обще

ственном заведени-и (ресторане, 
клубе) . Располагалась рядом с бу
фетной и столовой , служила для 
временного пребывания лакеев, 
прислуживавШ11Х за столом, и для 

хранения салфеток , приборов 
и пр. 

ОХЛУПЕНЬ * - в русской избе де
таль конструкuии кровли, массив

ное бревно, часто заканчивавшее
ся корневищем, вырубленным 
в виде коня . Охлупень прижимал 
верхние концы тесин кровли, . 

· притягиваясь к верхней слеге де

ревянными штырями (стамика
ми) либо массивными коваными 
гвоздям-и. 

ОХОТА - 1) интерес , внимание, 
любовь к чему-либо , например , 
к коллекционированию, содержа

нию певчих птиц и пр.) ; охот было 
огромное количество ; 2) профес
сиональная или любительская до

быча зверя и птицы с ружьем, раз
личными орудиями лова , собака

ми (псовая охота) , ястребами 

и т.д . 

ОХОТНИК - 1) любитель приро
ды , т. е. не толъко псовой или ру

жейной охоты на зверя и птиuу, 

но и любитель ловли перепелок 
ястребами , сетями на манок , лю-

К ст. Охотничья команда. 
Охотничья команда лейб-гвардии Павловского полка 

на Марсовом поле в Петербурге . 
Фотография 1903 г. 

битель пения соловьев и др. пев

чих птиц , собак, сбора грибов, 

любитель гонять голубей и др.; 
произносилось «охотник до ... »; 
2) профессиональный егерь в по
мещичьем имении, доставлявший 

дичь для господского стола ; 

3) в войсках доброволец - участ

ник вылазки и др. операций; 

4) лицо, добровольно, «охотой» 
поступавшее на военную служ

бу.- «Ночью нужно было охотни
ков послать, а тут попойка шла. 

Полковник и говорит: "Сколько 
охотников?" . Адъютант отвечает: 

"Сто десять охотников"». Н. С. Лес
ков. Соборяне. 

ОХОТНИЦКИЙ - любительский , 
например, «охотницкая трой
ка» - особо резвая, подобранная 
охотником до лошадей . 

нал Охотного ряда - крупного 
торгового комплекса в центре го

рода, где была сосредоточена тор
говля съестными припасами, осо

бенно мясом и рыбой. Охотноряд
цы были характерными предста
вителями городской мещанской 

среды, занимавшимися тяжелым 

физическим трудом, отличались 

силой, низким уровнем образова
ния, склонностью к грубым заба
вам (кулачные, петушиные бои 
и др.) . Во втор. пол . XIX - нач . ХХ 
в . , спровоцированные полицией 

или по своей воле, толпами изби
вали «бунтующих» студентов на
ходившегося рядом Университета 

и вообще лиц интеллигентного 
облика . Опора охранительных 
черносотенных сил . В перенос
ном смысле - грубое, безжалост
ное орудие в руках полиции. 

охотничья комАндА - груп- ОХОЧЕКОМОННЫЕ полки -
па СОJШат, готовившихся для ис

полнения в военное время пору

чений , сопряженных с особой 

опасностью и требовавших лич
ной смелости и находчивости. 

Охотничьи команды были учреж

дены в 1886 г. при всех отдельных 
войсковых частях в количестве не 

более четырех человек на роту, эс
кадрон, сотню, батарею; находи
лись под командой особого офице
ра. В мирное время занимались 
охотой на хищных звере)\ в пехо

те, псовой охотой в кавалерии, со
единенной с задачами по разведке 

и изучению местности . Соверша

ли значительные дневные и ноч

ные переходы, упражнялись в пла

вании , в управлении гребными 
и парусными судами и др. Чины 

охотничъих команд носили на ру

каве мундира и шинели нашивку 
из зеленого басона. 

ОХОТНОРЯдЦЫ - в Москве тор
говцы , сидельцы лавок и др . персо-

на Украине в XVJ 11 - перв. пол. 
XIX в. добровольческие конные 
полки на государственном жало

ванье . Носили зеленые казацкие 
мундиры . 

ОХР АнКА - разговорное название 
отделений по охране обществен
ной безопасности и порядка 
(с 1903 г. охранных отделений). 
Созданы в Петербурге в 1866 г., 
в Москве и Варшаве в 1880 г. , за
тем в Киеве, Одессе, Харькове, 
Тифлисе и других городах; к 1917 г. 
действовало 26 охранных отделе
ний. Будучи органом департамен
та полиции, охранка формально 

входила в состав канцелярий гра
доначальника и полицей- мейстера. 
Основная задача - политический 
сыск. 

Охранка действовала с помо
щью агентов наружного наблюде

ния (филеров) и агентов в револю
ционной среде (провокаторов); 
в «черных кабинетах» при поч-



тамтах вела перлюстрацию кор

респонденции. Арест и дознание 
по материалам , собранным ох

ранкой, производили жандармы. 

ОЦЕП* - длинный гибкий шест, 
коротким концом продевавший

ся в кольцо на матице избы; 
к длинному концу подвешивалась 

зыбка.- «Приукутанный в гряз
ные отрепья , грудной ребенок 

спал в лубочной вонючей зыбке, 
подвешенной к оцепу» . ПИ. Мель
ников-Печерский. На горах. 

ОЧЕJIЬЕ - часть женского голов
ного убора (кокошника, кички, по
вязки) , находившаяся спереди , 
на лбу, челе . Обычно очелье было 
жестким , украшалось галунами, 

вышивкой , золотным шитьем , 
жемчугом . 

ОЧЕРЕДЬ - система отбывания 
воинской повинности . Выработа
на населением и узаконена рек

рутским уставом в 181 О г. Все се
мейства каждого рекрутского уча

стка вносились в списки очереди 

по порядку имевшихся в них 

мужчин от 18 до 60 лет. Семейства 
давали рекрута по порядку спи

ска , причем семьи, имевшие од

ного работника, освобождались 

от поставки, а имевшие четырех 

работников должны были поста

вить второго рекрута ранее , чем 

семьи с двумя работниками ; 
на тех же основаниях брался рек

рут в семье с тремя работниками . 
Семья, до которой дошла очередь, 
ставила рекрута , если в ней был 

мужчина в возрасте от 18 до 35 лет 
(с 1856 г. до 30 лет), причем холо
стые ставились преимущественно 

перед женатыми в порядке стар

шинства, а из женатых - преиму

щественно бездетные . В 1854 г. 
этот порядок дЛЯ государственных 

крестьян и мещан заменен же

ребьевкой; до нач. ХХ в . сохра
нялся у казаков. 

ОЧИ - старинное слово , обозна
чавшее глаза .- «Очи черные , очи 
жгучие , очи ясные и прекрасные ... » 
Цыганский романс . 

ОЧКИ - парные оптические стек
ла в оправе, с дужками для закла

дывания за уши , употребляются 
для компенсации недостатков 

зрения . Хотя в России очки были 
известны уже с нач. XVIII в. , но

сить очки в обществе считалось 

неприличным, а по отношению 

к вышестоящим и непочтитель

ным, т. к. подразумевалось при

стальное разглядывание челове

ка , что было близко к оскорбле
нию ; поэтому ими пользовались 

лишь в домашнем обиходе. 

С нач. XlX в. среди фрондирую
щей дворянской молодежи , пре

тендовавшей на ученость и наро

чито пренебрегавшей светскими 
приличиями , ношение очков бы
ло довольно модным , тогда как 

люди «комильфо» пользовались 
лорнетом . Во втор. пол. XIX в . оч
ки , даже с простыми стеклами , 

были в большой моде у демокра
тического студенчества , а выс

шим шиком были очки с синими 
стеклами , сделавшиеся как бы ро

довым признаком нигилиста . Зло
употребляли очками также офице
ры-артиллеристы , офицеры Гене

рального штаба как признаком 
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учености и интеллигентского 

пренебрежения уставами. Свет
ские люди в это время пользова

лись главным образом моноклями, 

интеллигенция предпочитала пенс

не, пожил ые женщины еще сохра

няли лорнеты. В нач . ХХ в . разли
чия в употреблении очков, пенсне 

и моноклей еще в определенной 

степени сохранялись. 

ОЧКУР - см. Гашник. 

ОШЕЙНИК - непременная при
надлежность собаки, находившей

ся в частном владении . Собаки 
без ошейников подлежали ис

треблению как бродячие. В Пе

тербурге требовалось обозначать 

на ошейнике фамилию и адрес 

хозяина , в городах с особым нало

гом на собак - привешивать 

к ошейнику жетон, обозначав
ший уплату налога . 

ошмttток - старый стоптанный 
лапоть 

ошУю (от шуйца -левая рука)
слева. 

К ст. Очки. 
Продавец 0<1ков. Литография 1690 г. 




