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РАБАТКА - дЛИнный узкий, напо
минающий грядку цветник вдоль 

дорожки сада иди стены дома. 

РАБОТНЫЙ ДОМ - учрежление 
для принудительных работ трудо
способных нищих и бродяг и пре
доставления заработка беднякам. 

По губернской реформе 1775 г. 
предполагалось открыть работ

ные дома во всех губернских го

родах, но появились они только 

в Иркутске и Красноярске , где 

закрылись в 1853 г., и в Москве. 
В работный лом помещались 

трудоспособные нищие и солдат
ки «развратного поведения» , жив

шие в государственных деревнях. 

В 1889 г. в московском работном 
доме содержалось 136 человек , 
в том числе 90 мужчин; принима
лись и безработные. Нищие со
держались от 1 недели до 6 меся
цев, добровольные безработ

ные - в среднем 1 месяц или до 
получения заработка в 5 руб . 
В 1897 г. в московский работный 
дом было приведено полицией 
3893 человека и добровольно при
шли 3358 человек. В работном 
доме производились наружные 

и внутренние работы, не требо

вавшие квалификации. 

РАБОЧИЕ - общее наименование 
широкого слоя людей , исполняв

ших преимущественно по найму 

какие -либо работы - от требо

вавших грубых физических уси

лий (грабари, крючники и т. д.) до 
квалифицированных (кузнецы , 
слесаря, горновые и пр.). Сюда от
носились как фабрично-завод

ские мастеровые, так и сельско

хозяйственные батрак.и; однако 

кустари или крестьяне-земле

пашцы , работавшие на себя, не по 
найму, рабочими не считались. Ра
бочие рекрутировались в основ

ном из крестьян, уходивших из 

деревни на заработки или, к кон. 
XJX в., порывавших с земледели
ем , из мещанства, а также из де

классированных элементов - зо

лоторотцев, галахов, зимогоров, 

бродяг, в основном исполнявших 
бурлацкие и портово-пристанские 

работы. 
Особенность русского рабочего 

заключалась в сохранении связей 
с деревней, так что на время сено-

косов небольшие предприятия, 

не связанные с непрерывностью 

производственного процесса (на
пример , ткацкие фабрики) неред

ко останавливали работы. Вообще 

высококвалифи цирова нн ый 
и особенно потомственный завод

ской рабочий - явление относи

тельно редкое, преимуществен

но характерное дЛЯ крупнейших 

городов нач. ХХ в. Времен
ность и чужеродность для данной 

местности рабочих , скопление их 

компактными массами в слободах, 
казармах при фабриках и заводах, 
на пристанях, накладывали отпе

чаток на их нравственность и по

веление . Повсеместно рабочие 

считались и были элементом с не
высоким моральным уровнем , 

склонным к запойному пьянству, 
дракам , людьми вороватыми и «Л И

ХИМИ» (хулиганами). Уровень об

разования даже постоянных рабо

чих бьm невысок, ограничивался 
элементарным умением читать 

несложные тексты и расписы

ваться . Собственно говоря , иным 
тогдашний рабочий быть не мог: 
длительный рабочий день в 12 и 
более часов и тяжелая физиче
ская нагрузка вызывали сильней

шее психологическое напряже

ние, требовавшее разрядки в виде 

пьянства и драк, а физическая ус
талость, отсутствие досуга , моно

тонность труда не способствова

ли пробужлению склонностей 
к умственным занятиям. 

Костюм основной массы рабо
чих представлял смесь крестьян

ских и городских элементов (косо

воротка, жилет, картуз, халат, опор

ки, а в празднИки - «Спиньжак» 
и сапоги) . Об устоявшемся быте 

большинства рабочих говорить не 
приходится, поскольку дл ител ь

ная работа могла сменяться лишь 

сном в казармах: их быт оста вал 

ся в деревне. Лишь небол ьшая 
часть рабочих казарм , на пред

приятиях немногочисленных об

разованных предпринимателей 

нового тип а, отвечала гигиениче

ским требованиям и давала воз
можность проживания вместе 

с семьей в нормальных бытовых 

условиях: постоянная смена кон

тингента временных рабочих пре

пятствовала созданию для них 

приемлемых условий , да они этих 

условий и не требовали , стремясь 

лишь к заработку. В то же время 

к кон . XIX - нач . ХХ в. постоян
ный высококвалифицированный 
рабочий , например питерский 

металлист, даже сохранявший 

связи с деревней, приобретал но

вые черты . Он был достаточно 
грамотен и даже читал газеты , 

в основном из числа издававших

ся для простонародной массы , по

пулярные журналы типа «Нивы» 

или «Журнала дЛЯ всех» , а также 
книги, и не только развлекатель

ные, но и серьезную художествен

ную и научно-популярную лите

ратуру, проводил свободное время 

в чайной или народном доме, а не 
в к.абаке, посещал лекции , кон

церты , синематограф и театр , 
спиртные напитки употреблял 

очень умеренно , отличался «По

ложительным» степенным пове

дением и характером и в первую 

очередь стремился «справить» себе 

и жене и детям , которых «выпи

сывал» из деревни, приличную го

родскую одежлу; на фотографиях 
тех лет такой рабочий, в крахмаль-

К ст. Рабочие. 
К. А . Савицкий. Ремонтные работы на железной дороге . 1874 г. 
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ном воротничке и галстуке, хоро

шей суконной паре или тройке, ко

телке или меховой шапке-боярке , 

пальто с каракулевым воротни

ком, с тросточкой, не отличим от 

образованного горожанина - слу

жащего или интеллигента; рав

ным образом и его жена уже не 

в платочке, а в шляпке, с муфтой 

или недорогой горжеткой, дети 

в матросских костюмчиках выгля

дят наравне с детьми из «прилич

ных» семейств. 

Если политические взгляды ос
новной массы рабочих были совер

шенно неопределенны и их взгля

ды можно охарактеризовать как 

экстремистские, скрыто или даже 

открыто враждебные ко всему, что 

не относилось к рабочему люду, 

то среди высокооплачиваемых ква

лифиuированных рабочих они бы
ли относительно оформившимися , 

обычно умеренными , самого ши

рокого спектра - от черносотен

ных и монархических до социал

демократических. 

РАБОЧИЕ ЛIОДИ - категория го
родского населения. По указу 
1787 r. лиц, публично наказанных , 
приказано бьmо отсьmать из столич

ных и губернских городов в уездные 

города и записывать в рабочие лю

ди. С 1799 r. они вюпочались в ме
щанский податной оклад. По ука

зам 1816 и 1821 гг. в рабочие люди 
записывали также лиц, самоволь

но бежавших за границу и вернув

шихся в Россию, с 1824 r.- евреев, 

К ст. Раввин. 
Евреи за молитвой. Гравюра Х!Х в. 

самовольно пришедших из-за гра

ницы , если их отказывались при

нимать еврейские общества . 

РАБОЧИЙ ДЕНЬ - время работы 
наемных рабочих, преимушест

венно в промышленности. Впер
вые в России рабочий день был 
регламентирован в 1897 г.: он не 
должен был превышать 11 ,5 ча
сов, по субботам и в канун двуна
десятых праздников - 10 часов; 
в ночное время рабочий день не 

мог быть более 1 О часов. В расчет 
рабочих часов не входили пере

рывы на обед и чай: если рабочий 
день бьm не более 1 О часов, рабо
чим предоставлялся перерыв не 

менее 1 часа, а при более продол
жительном времени работ рабочие 
должны бьmи принимать пищу не 

реже чем через 6 часов, хотя бы без 
приостановки работ; обычно пре
доставлялся получасовой перерыв. 

Не разрешались работы в воскрес
ные дни , а также 1 и 6 января, 25 
марта, 6 и 15 августа, 8 сентября, 
25 и 26 декабря, в пятницу и суб
боту Страстной недели, понедель
ник и вторник Пасхальной недели, 
на Вознесение и в праздник Соше
ствия Св. Духа; для рабочих-не
христиан можно было назначать 
нерабочими другие дни взамен 
воскресных. Сверхурочные работы 

допускались, но были необяза
тельны для рабочих и производи
лись по усиленной плате по согла

шению. Для подростков рабочий 
день был сокращен до 7 часов, 
включая обеденный перерыв. 

РАБОЧИЙ ДОМ - одно из мест 
лишения свободы. Заключение 
в рабочий дом сопровождалось 
лишением всех особых прав и пре

имушеств, назначалось на срок от 

2 месяцев до 2 лет и разделялось 
на 4 степени: заключенные выс
шего разряда назначались на ме

нее тяжелые работы и по освобож
дении получали 1/3 заработка, 
в низший разряд попадали реци -
дивисты; имелось также разделе

ние по возрастам и полу заюпочен

ны:х. Рабочие дома бьmи упраздне
ны в 1884 г. 

РАВВИН - духовный представи
тель еврейской обшины, испол
нявший обязанности наставника, 
проповедника, толкователя рели

гиозного закона и судьи; раввины 

вели также метрические книги 

в общине. Право занятия должности 
раввина принадлежало лицам, от

личавшимся основательными бо
гословскими знаниями и благочес
тием, а с 1855 г.- только лицам, 
окончившим раввинские училища 



или общие средние и высшие 

учебные заведения. Раввин изби
рался общиной на три года и уг
верждался губернатором. 

РАВВИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
специальное учебное заведение 

для приготовления раввинов. Бы
ли учреждены в Вильно и Жито
мире в 1846г.ив1874 г. преобразо
ваны в еврейские учительские ин

ституты. В 1886 г. Житомирский 
институг был закрыт. 

РАВЕЛИН вспомогательная 

крепостная постройка за рвом, 

прикрывавшая вал между двумя 

бастионами. 

К ст. Равелин. 
Чертеж равелина 

РАВЕНДУк - толстое грубое по
лотно. В XVIII в. изготовлялось из 
пеньки , в XIX в.- из льна. Шло 
на паруса , палатки , холст для жи

вописи. 

РАВИОЛИ - мелкие итальянские 
пельмени , начиненные обычно 
мясом, иногда раками или шпи

натом. Подавались как суп, обыч
но в консоме, с сыром пармезан. 

РАДЕНИЕ - у некоторых сектан
тов, особенно хлыстов, форма 
коллективной молитвы, перехо

дившей в истерические выкрики, 
подпрыгивания, кружение и т. п. 

В этот момент на радеющих яко
бы снисходил Св. Дух , и они на
чинали прорицать. 

РАДЖАд-БАЙРАм- см. Мирадж. 

РАдОНИЦА, РАдУНИЦА - день 
поминовения усопщих. В храмах 
проходят панихиды, православные 
верующие непременно посещают 

могилы родителей , принося ку

тью, блины, пасхальные краше
ные яйuа , канун и оставляя их на 
могилах . Совершается во вторник 
Фоминой недели . 

РАдУЖНАЯ - бытовое название 
русского кредитного билета дос
тоинством 100 руб., имевшего на 
обороте рисунок радужной рас

цветки.- «ВьШJел я на подъезд, по
глядел,- пять радужных». А. И. Ку

прин . С улицы. 

PAltK - 1) одно из народных раз
влечений: переносной ящик со 

сменными картинками, главным 

образом лубочными, которые рас
сматривались на просвет в оку

ляр - вставленное в переднюю 

стенку увеличительное стекло. 

Содержание картинок было раз
нообразным: коронация , прием 
иностранных гостей Императо
ром, победы, пожары , вилы сто
лиц и иностранных городов, зна

менитые разбойники , купцы, 
торгующие ветром и пылью и т. п. 

Демонстрация сопровождалась ра
ёшником, комментирующим кар

тинки стишками и прибаутками 
(например, «Вот город Париж, как 
приедешь, так угоришь»). Плата 
за репертуар была от 1 до 3 коп. ; 2) 
самый верхний ярус в зрительном 

зале театра, под потолком, куда 

нередко содержатели театров раз

давали билеты в порядке благо
творительности студентам. 

РАltШНИК - немудреные стиш
ки, рифмованная проза, прибауг

ки , сочинявшиеся и громогласно 

произносившиеся зазывалами 

(«дедами») в балаганах или сопро

вождавшие демонстраuию карти

нок в райке либо 
выступления теат

ра Петрушки. Ча
сто раёшник был 
импровизирован

ным, нередко сати

рическим, высмеи

вавшим щеголева

тых зрителей, пре

зрительно смотрев

ших на народные 

развлечения, ино

гда ДОХОДИВШИМ ДО 

крайнего цинизма 

и непристойности. 

Развод 559 

ного из супругов, неспособность 

к супружеской жизни, безвестное 

отсугствие в течение длительного 

времени и лишение по суду всех 

прав состояния; при прелюбодея

нии один из супругов до.пжен был 

принять вину на себя, что могло 

повлечь церковное покаяние как 

наказание . 

Имущественные последствия 

развода не регламентировались , 

что ввиду обычной для русского 

права раздельности имущества 

супругов и не требовалось; однако 

жена, выступавшая инициатором 

развода , теряла право на содержа

ние ее мужем, если же развода до

бивался муж, он должен был обес

печить жене определенное содер

жание. Таким образом , развод 

был в основном привилегией со

стоятельных людей, тем более что 

приходилось широко употреблять 
взятки консисторским чиновни

кам , для которых разводы бьши ла

комым куском. 

Судьба детей также не регла

ментировалась, но обычно они 

оставались с отцом, либо дочери 

оставались с матерью, а сыновья 

с отцом. Производство дел о раз

водах было сосредоточено в конси

сториях, разрешение на развод да

валось и решение консистории 

угверждалось архиереем. 

К ст. Раёк. 

РАЗВОД- расторже
ние брака. В ХVШ 
- нач . XIX в. в свя
зи с учением о не

р а ст о ржи мост и 

христианского бра
ка развод не регла

ментировался, хотя 

на практике имел 

место; в 1839 г. бы
ли изданы особые 
правила. Поводом 
к разводу считались 

прелюбодеяние од- «Всемирная косморама». Лубок 1858 г. 
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РАЗВОД КАРАУЛА - военная uе
ремония смотра частей, заступав

ших в караул по гарнизону. Обыч
но производился командиром 

части с построением и оркестром. 

В Петербурге развод производил
ся в Высочайшем присутствии 
в виде так называемого развода 

с uеремонией или вахтпарада по 
особым правилам. Вахтпарад вве
ден Императором Петром Ш, при 
Екатерине II не производился, 

был возрожден при Павле 1 и был 
ежедневным, а при Александре l 
совершался не только в столиuе, 

но и всюду, где останавливался 

Император во время постоянных 
поездок по стране. 

При Александре 11 разводы с uе
ремонией производились по вос

кресеньям, а в последующие uар

ствования не совершались. Летом 
их проводили на nлauy, на «развод

ной» плошадке между Зимним 
дворцом и Адмиралтейством, зи

мой - в Михайловском манеже. 
В развод караулов назначались 

караулы, вступавшие в наряд на 

левом берегу Невы; кроме того, 
были взводы от Пажеского и Мор
ского корпусов, Павловского и Ни
колаевского кавалерийского учи
лиш, Морского Гвардейского эки
пажа, 8-го флотского экипажа 
и конные ординарцы Конвоя Его 
Величества и гвардейских кавале
рийских полков. 

Все они выстраивались вдоль 
трех сторон площадки или мане

жа, а четвертую занимали офице
ры всех частей петербургского 
гарнизона. В час дня прибывал 
Император, встречаемый высши

ми лиuами. Он садился на ло
шадь, давал и1енкеля, и в этот мо

мент следовала команда: «Слушай 

на караул!» - раздавался бой ба
рабанов, хор музыкантов играл 

марш полка, вступавшего в нарЯд, 

кавалерийские трубачи играли 
«Поход». Император шагом объез
жал войска, затем останавливался 

посередине манежа, подавалась 

команда: «На плечо!» Части пере

страивались из батальонного рас
чета по караулам, караульные на

чальники являлись с рапортами 

к Императору, представляясь ему, 
за ними - офицеры взводов воен
но-учебных заведений и морских 

экипажей. Затем фельдфебели во
енных училищ, портупей-юнкера 
и юнкера как «Ординарцы» и «По

сыльные» Его Величества ; фельд
фебели, портупей-юнкера и юн
кера шли развернутым строем и, 

подойдя к Императору, раnорто-

К ст. Развод караула. 
В. С. Садовников. Вид Зимнего дворца со стороны Адмиралтейства. 

Развод караула. 1839 г. 

вали. Император передвигался 
верхом вдольстроя,держа руку под 

козырек. После uеремониального 
марша части становились на свое 

место. Затем начиналась явка кон
ных ординарцев, и ими произво

дилась манежная езда. После это

го была джигитовка чинов конвоя 

со стрельбой из пистолетов (ре
вольверов) в лист бумаги, разло
женный на земле. Развод произ

водился около часа. Разумеется, 
никакого военного значения эта 

uеремония не имела. В будние 

дни развод караулов производил

ся без uеремонии в казармах пол

ка его командиром. 

РАЗВОДИТЬ НА БОБАх - гадать, 
бросая на стол горсть бобов. По
скольку образующиеся фигуры бы

ли крайне неопределенны и тол

кование их было произвольным , 

гадание считалось очень ненадеж

ным и приобрело переносный 

смысл: пытаться предсказать бу

дущее, ни на чем не основываясь. 

РАЗВОДКА- женщина, офиuиаль
но разведенная с мужем. Каковы 
бы ни бьши причины развода, он 
бросал тень на женщину, и ее репу

тация была испорчена в глазах об

щества, так что женитьба на ней 

в светских и офицерских кругах 

считалась неприличной ; гвардей

ский офицер, женившийся на раз
водке, должен бьш выйти из пол

ка. На репутаuию мужчин развод 

не влиял , если даже муж при раз

воде брал вину на себя. 

РАЗГОВЕНЬЕ - первый день мя
соеда после поста, а также любое 
принятие скоромной пищи. На 
Пасху по старинному обычаю раз
говлялся весь дом вместе с семьей 
хозяина. Вообще разговенье от
мечалось торжественным обе
дом.- «Они тянутся вплоть до 
Петрова разговенья». П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА - оnера
uия, обычно весьма длительная 
и нередко получавшая юридиче

ское оформление, по разделе
нию всего имушества семьи меж

ду ее членами после смерти главы 

семьи. 

В крестьянстве делилось все, 
вплоть до чашек и ложек; по

скольку такие разделы из-за не

определенности роли в семье ее 

членов (возраст, заработки и т. д.) 
нередко сопровождались взаим

ными претензиями, ссорами и да

же драками, в них могли прини

мать участие по приглашению 

наиболее уважаемые жители де
ревни из стариков, и раздел утвер

ждался сходом. 
В соuиальной верхушке, напри

мер в помещичьих семействах, 
при разделе земли, крестьян и про

чего имения составлялась опись; 

иногда, ввиду разного качества 

земли, зажиточности крепостных, 

такие разделы производились 

с составлением описи, утверждае

мой юридически, и вели к усиле

нию чересполосиuы. В то же вре
мя разделы, особенно в крестьян

стве и поместном дворянстве, вели 



к дроблению и измельчанию вла

дений, обеднению семьи, вслед

ствие чего крестьянские разделы 

усиленно тормозились админист

раuией . 

РАЗлАТЫЙ - сильно расширяю
щийся. 

РАЗЛЕТАйКА - бытовое название 
какой-либо, обычно мужской, оде
жды, не застегивавшейся и имею
щей расходящиеся полы, напри

мер визитки с ее скошенными 

назад полами, плаща-накидки 

с широким висячим воротником 

и т. п. 

РАЗЛУЧЕНИЕ СУПРУrОВ - за
мена развода, когда для него не 
было достаточных оснований. 
Для разлучения супругов состав

лялся особый договор, подписан
ный за супругов их духовниками 
и засвидетельствованный маклера
ми. Хотя в 1819 г. раздельная 
жизнь супругов формально была 
запрещена, фактически админи
стративно-судебные органы при

знавали ее в некоторых случаях, 

особенно со втор. пол. XIX в. 

РАЗМЫВАНИЕ РУК - обряд, 
происходивший на 3 - й день после 
родов с участием родильницы 

и повитухи: обе мыли (поливали) 
друг другу руки водой, в которой 

лежали серебряные деньги и угли; 
повитуха получала подарки в по

лотенце, которым вытирала руки. 

До этого обряда повитуха не име
ла права принимать других детей. 

РАЗНОЧИНЦЫ - лица, не запи
санные ни в одно из сословий; 

до появления сословия почетных 

граждан - дети личных дворян. 
В быту разночинцами называли 
людей незнатного происхожде

ния, вследствие службы или по
лучения образования вышедшие 

из своих сословий, но не попав

шие в дворянство. а прежде все
го - вышедшие из податных сосло
вий, получившие право на почет

ное гражданство, но не оформив

шие состояния .- «А ведь и раз

ночинцы не все плохи: я , напри

мер, Михайле Михайловичу Спе
ранскому, хотя он из семинарис

тов, и теперь не в милость 

кланяюсь, потому что он того 

достоин»" Н. С. Лесков. Захудалый 
род. 

РАЗРЬIВ-ТРАВА - ОДНО ИЗ вол
шебных растений в народных по

верьях, аналог перунова цвета. Ее 
листья имеют форму крестиков, 
а цвет подобен огню; она расцве

тает в полночь на Ивана Купала 

и цветет несколько минут. Где она 
растет, никому не ведомо, достать 

ее трудно, а добыча ее сопряжена 

с опасностью для жизни: нечис

тая сила старательно оберегает ее. 
Зато если ее приложить к запорам 

или оковам, они немедленно раз

летятся на части. Воры разрезали 
себе палец и, вставив разрыв-тра

ву в рану, заживляли ее; достаточ 

но прикоснуться этим пальцем 

к любому замку, и он упадет. До
быть клады без разрыв-травы про

сто невозможно. 

Чтобы найти разрыв-траву, нуж
но в полночь на Ивана Купала ко
сить бурьян на диком пустыре , 

и где коса переломится, там и есть 

разрыв-трава; скошенную на этом 

месте траву нужно бросить в реку: 

простая трава поплывет по тече

нию, а разрыв-трава - против те

чения. 

Рай 561 

РАЙ - место блаженного пребыва
ния душ праведников, Лоно Авраа
мово, селения праведных. Здесь 
восседают на троне Бог Отец и Бог 
Сын, пребывают Богородица, Ав

раам и другие праотцы, благора

зумный разбойник, Силы Небес
ные, святые и души тех, кто не

порочной жизнью и покаянием 
заслужил это. Благоразумный 
разбойник - один из двух, распя

тых на Голгофе вместе с Христом 

и уверовавший в Него; его при
мер - знак того, что и грешники 

могут попасть в рай, покаявшись, 

тогда как нераскаявшиеся окажут

ся в аду. По народным представле

ниям праведники в раю воспевают 

осанну Господу и прогуливаются 
с пальмовыми ветвями в руках , 

испытывая блаженство. 

К ст. Рай. 
Изображение рая лля издания « Божественной комедии» Данте. Бергамо, 1934 г. 
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РАкА- особое вместилище в храме 
для мощей святых. Представляет 

собой гробницу в виде монумен

тального продолговатого роскошно 

отделанного ларца, обычно сереб

ряного. Рака ставилась в главном 

храме монастыря недалеко от ал

таря, под сенью, на возвышении , 

закрывалась златокованой ризой 

и открытым или закрытым ликом 

святого и открытой его рукой для 

целования; если мощи были под 

спудом, то есть закрытые, поверх 
раки бьuю живописное или метал
лическое изображение святого 

в рост, под покровом из парчи, 

бархата, атласа. 

РАКАлИЯ - ругательство, обозна
чавшее негодяя, мерзавца, под

леца. 

РАКИ - членистоногие водные 
животные, покрытые хитиновым 

панцирем. В России в широких 
масштабах потреблялись в пищу 

весьма многочисленные в чистых 

еще тогда водах страны речные ра

ки, отборные крупные, продавав

шиеся преимущественно вразнос 

десятками, по 20-30 коп. В про
стом народе раков ели редко, так 

как имелось предубеждение про-

К ст. Рака . 
Рака св. Александра Невского в Алексанлро-Невской лавре 

тив них как против нечистой пи

щи, а старообрядцы просто смот
рели на раков как на поганых «Во

дяных сверчков». Тем не менее 

в пивных раки были обычной за
куской (современная популярная 
вобла была малоизвестна). 
Преимущественно раки упот

реблялись в кухне городской вер

хушки, среди дворянства, чиновни
чества, интеллигенции и подава

лись на стол уже очищенными, 

под зеленью, либо шли на начинку 
равиолей и в другие блюда. Край

не редко в дорогих ресторанах 

или на торжественных обедах по

давались привозные омары, счи 

тавшиеся возбуждающей пищей . 

РАКЛО - то же , что босяк. 

РАлО - старинное деревянное па
хотное орудие в виде крюка. Изго
товлялось из дерева, вырубленного 

с корневищем. Огличалось низким 
приложением тяговой силы. Ис
пользовались однозубые, двузу

бые и многозубые рала для пахо
ты, перепашки, заволакивания 

семян на залежах в степи, где хлеб 

высевался прямо по жнивью. Рало 

не имело отвала , разрывая землю 

и раздвигая ее в стороны. 

РАМАДАн, РАМАЗАн - девятый 
месяu мусульманского лунного 

календаря , проводимый в посту, 

а также сам пост. Начиная с того 
момента, когда можно отличить 

белую нитку от черной, и до захо

да солнuа верующим запрещается 

есть , пить и иметь сношения 

с женщинами ; те, кто был вынуж
ден принимать лекарства, долж

ны были потом накормить бедня

ка. Ог соблюдения поста освобож
дались роженицы и лица , находив

шиеся в походе или путешествии. 

РАМЕнА - старинное слово, обо
значавшее плечи. 

РАмЕНЬЕ - глухие смешанные 
леса, мшистые, сырые, в основ

ном на суглинках; чернолесье 

с елью, пихтой, осиной , березой. 

РАМОЛИК - расслабленный по
жилой человек с развитым скле

розом мозга либо паралитик. 

РАМС - незамысловатая, с про
стыми правилами, но требовавшая 
осторожности коммерческая кар

точная игра. Играли в раме от трех 
до семи человек; использовались 

колоды в 32 или 52 карты. Сдава
лось по пять карт, игроки могли 

прикупить или пасовать. Игровую 
запись вели с крупной цифры 
в 100, 150, 200. За каждую взятку 



списывалось по очку, за туза 

пик - пять очков, за туза треф -
10, за туза бубен - 15, за туза чер
вей - 20 очков. Выигравший за
писывал за каждым партнером ос

тавшееся в игровой записи коли

чество очков. 

РАНДЕВУ - свидание, заранее оп
ределенное место встречи . 

РАнЕц* - походная сума пехотно
го солдата , а также заспинная 

сумка учащегося мя учебников, 

тетрадей, письменных принЗдЛеж

ностей. В русской армии ранцы 

были введены во втор . пол. XVJJJ 
в. Сначала употреблялся круглый 
продолговатый черный ранец из 

яловичной кожи, носившийся на 
одном ремне через плечо. С нач. 

XIX в . армейские ранцы были те

лячьей кожи , квадратные, на двух 

широких белых ремнях, схваты

вавшихся на груди узким ремеш

ком с пряжкой. На ранец крепи

лись баклага с водой, скатанная 
шинель, запасные сапоги в чехлах . 

В 1874 г. был введен ранец из не
промокаемой парусины, в 1882 г. 

замененный парусиновыми веше

вым и сухарным мешками и са

пожным чехлом , носившимися на 

лямках через оба плеча, но в 
1889 г. мешки в гвардии , пешей ар

тиллерии и инженерных войсках 

вновь заменены ранцами . В ранец 
укладывались две рубахи , кальсо

ны, две пары портянок, полотен

це , рукавицы с варежками , пять 

фунтов сухарей , 50 г соли, ружей
ные принамежности, 24 патрона , 
чарка , мьuю , гребень, бритва и др. 

принадлежности. 

РАНЖЙР - построение в строю по 
росту. 

РМIЕ - высший сорт французско
го нюхательного табака. 

РАСКАССИРОВАТЬ - распустить, 
ликвидировать. 

РАСкАТ - старинное название ва
ла крепости. 

РАСКОЛЬНИКИ - сторонники 
старообрядчества, не признавав
шие реформы, проведенной в сер. 

XVJI в. Патриархом Никоном, т. е. 

официальной Православной Церк
ви, ее духовенства, обрядов, икон, 
книг. В разное время раскольники 
преследовались с большей или 

меньшей строгостью, либо остав

лялись в покое как «менее вред

ная» секта. Во втор. пол. XIX в. 
преследования прекратились , 

в 1906 г. раскольники признаны 
равными православным . Расколь

ники делились на поповцев и бес
поповцев, в свою очередь распа

давшихся на множество «согла

сов» , толков. В нач. XVJII в. 
раскольники должны были пла

тить двойную подушную подать , 

носить особые кафтаны с красным 

стоячим воротником, женщины -
шапки с рогами ; за бороду взима
лась особая плата. Раскольники не 
имели права занимать обществен
ные должности, быть свидетелями 

в судах против православных.

«Наперед вывезли их оттуда рас

кольники». П. И. Мельников-Пе

черский. В лесах. 

РАСКОЛЬНИЧАТЬ - состоять 
в церковном расколе , быть рас

кольником. 

РАСПЛЕТАнИЕ КОСЬk - свадеб
ный обряд, во время которого косу 

невесты расплетают и делают 

женскую прическу в две косы, тем 

или иным способом свернутые на 

голове. Совершается перед от
прамением невесты к венцу. Не
веста при этом должна сопротив

ляться и плакать . 

РАСПОП - расстриженный свя
щенник. 

РАСПРАвА - название сословного 
судебного учреждения. Создана 
в l 775 г. для свободных сельских 

К ст. Рало. 
Рало трехзубое Xlll в. и многозубое XIX в. 

Распятие 

К ст. Распятие. 
Крест киотный « Распятие 
с предстоящими» . XJX в. 
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податных сословий - однодворцев, 
государственных крестьян и др. 
Состояла из выборных от населе

ния заседателей или добросовест
ных под председательством сель

ских или волостных старшин либо 
специальных судей. Бьши сельские, 
волостные, нижние и верхние рас

правы. 

РАСПЯТИЕ - литое , чеканное , 
иногда украшенное эмалями изо

бражение креста, у православных 

восьмиконечного, у ка тол и ков 

и протестантов - четырехконеч

ного, у православных иногда с изо

бражением евангельских персона

жей , предстоявших кресту, на ко

тором был распят Христос; главным 
изображением на кресте является 

обнаженная фигура распятого 

Иисуса Христа, над головой кото
рого буквы, обозначающие еван

гельскую надпись «Иисус Наза
реянин, Царь Иудейский». 

На престоле в православном 
храме лежит напрестольное распя

тие, служашее при богослужении. 

Иконостас православного храма 
нередко завершается большим 

изображением распятия. Распятие 
может входить в число икон на 

божнице или в молельне у право
славных, а у католиков и особенно 

протестантов висящее на стене 

распятие - единственное священ

ное изображение в доме. Старооб
рядцы часто сопровождают изо
бражение распятия орудиями 

страстей. На нательных крестиках 
также нередко изображается ми -
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ниатюрная фигура распятого 

Христа. 

РАССЕЯННАЯ жИзнь - празд
ная, наполненная развлечениями. 

РАССОЛЬНИК - похлебка , жид
кое блюдо русской кухни с соле
ными огурцами, луком, белыми 

кореньями, заправленное моло

ком . Мог добавляться огуречный 
рассол . 

РАССТЕГАй - небольшой пиро
жок , мясной или рыбный , из сдоб

ного теста, раскрытый сверху, так 

что была видна начинка. Обычно 
расстегаи подавались к какому

либо жидкому блюду, особенно 

к ухе.- «Отработал Патап Макси
мым и ветлужскую уху и рассте

гайчики». П. И. Мельников-Пе

черский. В лесах. 

РАССТРИГА - расстриженный, то 
есть лишенный сана монах, священ

ник или диакон. Расстрижение со
вершалось в отношении духовных 

лиц, совершивших уголовное пре

ступление, либо за пороки и про

ступки духовного характера. По 

прочтении расстриге указа об «из

вержении из духовного сана» с не

го снимались присвоенные этому 

сану одежды, остригали волосы 

на голове и бороде. Расстрига воз
вращался в то сословие, где нахо-

К ст. Ратник. 
В. Тимм. Матвеев , ратник 1-й 

дружины Петербургского ополчения. 
1850-е гг. 

К ст. Расстрижение. 
К. Вещилов. Суд над протопопом Аввакумом 

дился до принятия сана , но свет

ские чины, если они были , рас
стригам не возвращались, и в фор

мулярном списке прежняя служба 

не указывалась. Бывшим священ
никам и диаконам запрещалось 

поступать на государственную 

службу в течение 1 О или 6 лет, в во
енную службу их принимали толь

ко рядовыми. Монахам запреща

лось 7 лет вступать в гражданскую 
службу, жить и приписываться 

к обществам в столицах и в той гу

бернии, где они были монахами, 

а также жениться. В случае нару
шения запретов расстрига ссы

лался на поселение в Сибирь.
« Ныне я бывый благочинный , 

и слава Тебе , Творцу моему, что 
еще не бывый поп и расстрига» . 

Н. С. Лесков. Соборяне. 

РАсчtтньIЕ КНЙЖКИ - удосто
верения, выдававшиеся с 1886 [ фаб
рично-заводским рабочим с указа

нием ер.ока найма , размера зар

платы , сроков ее платежа, платы 

за фабричную квартиру и баню, 

штрафов и поводов их наложения 

и т. д. Для сельских рабочих были 
установлены договорные листы 

(хранились у хозяев) и расчетные 
листы (выдавались батракам), 

обеспечивавшие интересы обеих 

сторон , но они не были обяза

тельны. 

РАСШИВА- на Волге большая де
ревянная барка дл иной до 50 
и шириной до 12 м , осадкой до 2 м, 
грузоподъемностью 200-270 т. От
личалась наклонным форштевнем 

(носом) , плоской транцевой кор-

мой и мачтой с двумя прямыми 

парусами.- « Расшивы свои по 
Волге ходили ... » П. И. Мельников
Печерский. В лесах. 

РАТАЙ - пахарь. 

РАТИН - шерстяная ткань со слег
ка волнистым ворсом на лицевой 

стороне, особым образом обрабо

танная - ратинированная. 

РАТАФИЯ - пряная водка натра
вах и кореньях , ликер. 

РАТМАН - член городского маги
страта, ратуши или управы благо
чиния. Избирался от населения на 
определенный срок.- «Команди
рован был ко мне депутатом ме
щанин Голенков , служивший рат

маном в местном магистрате». 

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

РАТНИК - солдат государствен
ного ополчения . Ратники одева
лись в однообразную одежду серо

го сукна , напоминавшую кресть

янскую (зипун, порты, кушак, 
картуз , высокие сапоги), воору
жались топорами и ружьями, 

а при неимении их - пиками, на 

головных уборах вместо кокарды 
носили медный крест с надписью 

«За Веру и Царя», а ратники-не
христиане - медную бляху с над
писью «За Uаря и Отечество». 
Формировались в дружины . Пре
жде всего исполняли вспомога

тельные функции (строительство 
укреплений, уборка раненых 
и т. п.) . Если в ходе боевых дейст
вий их не переводили в регуляр

ные войска в число солдат, после 



войны они возвращались «В пер

вобытное состояние», в деревню, 
в т. ч. и к помещикам. Ратники 
набирались так же, как и рекруты, 
в определенной пропорции к чис

лу населения. · 

Впервые большие наборы были 
проведены во время войн с Напо
леоном , особенно в 1812 г., затем 
в Крымскую войну. Одна из дру
жин, набранных из удельных кре

стьян Петербургской губ" впо
следствии составила регулярный 

л-гв . Стрелковый Императорской 
Фамилии батальон, сохранив преж
нюю форму. После введения 
в 1874 г. всеобщей воинской по
винности ратниками стали назы

вать тех, кому не выпал жребий 
идти на действительную службу, 
а также тех , кто пробыл в запасе 
положенный срок. Эти ратники 
1-го и 2-го разрядов в военное 
время призывались в ополчение 

ддя несения тыловой караульной 

и вспомогательной службы. 

РАТОВАТЬ - бороть за что-либо, 
стараться , стремиться. 

РАТУША - орган городского 
управления . Учреждена впервые 
в Москве в 1699 г. под названием 
Бурмистерской палаты , сразу же 
переименованной в ратушу. Чле
ны ратуши - бурмистры - изби
рались городским населением . Ра
туша заведовала сбором государ
ственных доходов и пошлин и 

другими «расправными и челобит

ными» делами торгово-промыш

ленного населения в городах и по

садах всей страны. 
Упразднены ратуши в 1720 г. 

В L 728 г. были учреждены город
ские ратуши вместо магистратов. 

В 1775 г. ратуши были подчинены 
губернским магистратам и состоя

ли из избранных на три года бур

мистров и ратманов. До 1864 г. ра
туша являлась сословным судеб
ным органом . 

РАУТ - вечерний прием без танцев. 

РАФИНЕ - утонченность , изы
сканность. 

РАЦЕЯ - нравоучение , назида
тельное рассуждение. 

РАЧИТЕЛЬ - тот, кто заботится 
о чем-либо или о ком-либо. 

РАЧИТЕЛЬНО - старательно, за
ботливо . 

РЕАЛИСТ - с 1864 г. учащийся об
щего среднего специального за

ведения - реальной гимназии , 
с 1871 г. -реальногоучилища. Хотя 
реалисты имели одинаковые пра-

ва с учащимися классических гим

назий, но дЛЯ поступления в уни

верситет выпускники реальных 

гимназий должны были сдавать 

экзамен по мертвым языкам, ко

торых они не изучали , а из реаль

ных училищ доступ в университе

ты вообще был закрыт, то есть 

в сравнении с гимназистами-клас

сиками права реалистов бьши су
жены. Зачастую в реальные гим
назии или училища поступали де

ти мещанства и других городских 

сословий невысокого положения .
«В семье трех сестер Синельнико
вых , на даче, собиралось ежеднев

но множество безусой молодежи , 
лет так от семнадцати до двадцати: 

кадеты, гимназисты, реалисты , пер

вокурсники-студенты".» А. И. Ку
прин. Юнкера . 

РЕАлЬНОЕ УЧИЛИЩЕ - сред
нее общеобразовательное учебное 

заведение. Реальные училища поя
вились в кон. 20-х - нач . 30-х гг. 
XIX в. по частной инициативе для 
распространения технических зна

ний среди податных сословий, по
степенно были доведены до уров

ня общеобразовательных заведе

ний . В 1837 г. были приравнены 
к приходским и уездным училищам 
с исключением дисциплин , не пре

подававшихся в этих училищах, 

кроме технических. С 1839 г. пре
подавание в реальных училищах 

начало расширяться , «чтобы от

влечь детей низших классов от 

прохождения гимназического кур

са» . Преподавались практическая 
химия , практическая механика , 

рисование, черчение , общеобра

зовательные дисциплины. 

Реальное училище 565 

Обучение было бесплатным , вы
пускники освобождались от те

лесных наказаний и рекрутчины. 

В 1864 г. был издан устав о реаль

ных гимназиях и прогимназиях. Це

л ью 7-классных гимназий было 
общее образование и подготовка 

к поступлению в высшие техниче

ские учебные заведения. Они бы

ли бессословные и по программам 

отчасти схожи с классическими 

гимназиями (Закон Божий, рус

ский язык с церковно-славянской 

и русской литературой, география , 

история , чистописание) , отчасти 
имел и расширенное преподава

ние математики , естественной 

истории с химией, физики с кос

мографией , немецкого и фран

цузского языков , рисования и чер

чения , но не имели курса мертвых 

языков . Они давали одинаковые 

права с классическими гимназия

ми , но ддя поступления в универ

ситет нужно было сдавать экза

мен по мертвым языкам . 

В 1871 г. реальные гимназии бы

ли преобразованы в реальные учи

лища без права поступления выпу

скников в ун"Иверситеты . В реаль

ных прогимназиях образование 

было 6-летнее ; 5-й и 6-й классы 

делились на основной и коммер

ческий; допускались и специаль

ные дополнительные классы дЛЯ 

желавших приобрести среднее тех

ническое образование или посту

пить в высшие технические учеб

ные заведения . Первые классы 

были на уровне уездных училищ. 

К ст. Реальное училище. 
Реальное училище и Педагогический инст'итут Шелапутиных на Девичьем поле . 

Фотография конца Х/Х в. 



566 Реверанс 

РЕВЕРАнС - глубокий поклон 
с приседанием: одна нога вьщви

нута далеко вперед, другая сгиба

ется в колене. 

РЕВЕРБЕР - масляная лампа 
с металлическим рефлектором . 

РЕВЕРС - письменное обязатель
ство военнослужащих п.ри уволь

нении в отставку и ари проше

нии о принятии вновь · на службу. 

Подававший реверс указывал, что 
не будет просить денежного вспо

моществования от казны, а также 
имущественного обеспечения. Ре
верс требовался также от офице
ров, вступавших в брак ранее 28 
лет, поскольку лля получения раз

решения на женитьбу необходимо 
было иметь движимое или недви

жимое имущество , принадлежа

щее жениху или невесте и прино

сящее не менее 250 руб. годового 
дохода. 

Реверс свидетел,ьствовал началь
ству, что офиuер сможет «Прилич
но» содержать семью. Чтобы обой

ти это ограничение , неимущие 

офиuеры нередко занимали тре
буемую сумму на короткий срок 
под проuенты для предъявления 

начал ьству. 

РЕВИЗИЯ - перепись плативше
го подушную подать населения , 
преимущественно крестьянства, 

в XVllI - nерв . пол. XIX в. , хотя 
учитывалась также и большая 

часть неподатного населения , так 

что неохваченного ревизиями на

селения оставалось не более 5%. 
Всего было 10 ревизий: первая бы
ла осуществлена в 1719 г., послед

няя, 10-я - в 1857 r. Переписывав
шееся население вносилось в ре

визские сказки, причем перемены 

в составе населения, происходив

шие межлу ревизиями, не учитьmа

лись.- «Он и по ревизии едва ли 

числился». И. С. Тургенев. Записки 
охотника. 

РЕВИЗОР - !) должностное лицо , 
например сенатор, производящее 

какую-либо проверку, ревизию 

в ходе дел в той или иной местно

сти ; 2) в русском флоте офицер, из
бранный всем составом офицеров 
корабля для заведования хозяйст

вом кают-компании и приобрете
ния в плавании продовольствия 

для экипажа; через их руки прохо

дили большие денежные суммы, 
и часть их , в виле «безгрешных дохо
дов», нередко прилипала к рукам 
ревизоров , делившихся с команди

рами кораблей . 

К ст. Регалии. 
Императрица Елизавета П етровна с царским и регал иям и 

РЕВИЗСКИЕ дУшИ - мужчины 
податных сословий, внесенные 
в ревизские сказки и облагавшиеся 

подушной податью и несшие рек
рутскую повинность. 

РЕВИЗСКИЕ скАзки - доку
мент, в который при переписи на

селения вносились ревизские ду
ши, в том числе приналлежавщие 

помещикам крестьяне и дворовые. 
На одной стороне листа перечис

лялись лиuа мужского пола с ука

занием возраста и с обозначением , 
сколько в семье было мужчин 

в предыдущую ревизию. на обо
роте перечислялись женщины 

с указанием возраста. 

РЕВНИТЕЛЬ - сторонник , за
шитник , поборник чего-либо. 

РЕВНОВАТЬ - заботиться , прояв
лять усердие , внимание. 

РЕВОЛЬВЕР - личное стрелковое 
оружие для самообороны. Имел 
5-7 патронов во вращающемся 
круглом барабан е, помещенном 
в рамке , соединенной со стволом 
и рукоятью. Разл ичались револь
веры одинарного действия, когда 
курок каждый раз перед выстре

лом нужно было взводить паль
цем , поворачивая барабан до сле

дующего патрона , и двойного, ко
гда при нажатии на спуск авто

матически взводился курок , про-



Револьвер XIX в . 

ворачивался барабан , а в некото
рых моделях и надвигался на ствол 

для недопущения прорыва газов. 

На вооружении офицеров и ун
тер-офицеров (в кавалерии и фло
те) русской армии и флота с сер. 
XIX в. состояли револьверы систе
мы Лефоше, Смит-Вессон и Наган. 
Гражданское население при су
ществовавшей свободной прода

же оружия пользовалось различ

ными русскими и иностранными 

системами, иногда специально для 

него предназначенными : «бульдог», 
«велодог» и др . 

РЕГА.лИИ - 1) знаки монархиче
ской власти. В России регалиями 
были корона, скипетр, держава, 
Государственное знамя, Государст
венный меч, Государственный щит 
и Большая Государственнш/ печать. 
Регалии использовались в торже
ственных церемониях, особенно 

при коронации Императора. 
В переносном смысле регалии -

знаки особого достоинства како
го-либо лица , например, ордена; 2) 
государственная монополия на 

что-либо , например «винная ре

галия». 

«РЕГА.лИЯ» - бытовое название 
высшего сорта дорогих сигар , 

имевших красный бумажный 

поясок с золотой тисненой коро

ной на нем. 

РЕГЕНТ - 1) правитель , лицо , 
осуществляющее верховную власть, 

если монарх по каким-либо причи

нам (малолетство , болезнь) не мо
жет управлять сам. При юном Пет
ре 11 регентство осуществляли Вер
ховный тайный совет и Царевны 
Елизавета Петровна и Анна Пет
ровна , а фактически -А. Д. Мен
шиков, а затем князья Долгорукие. 
При малолетнем Иоанне Антоно
виче регентом был объявлен гер
цог Бирон , а после его сверже

ния - мать Императора Анна Ле-

опольдовна ; 2) в православном 

храме лицо, управляющее хором . 

Регент подбирает голоса , обучает 

хор , руководит им при богослуже

нии . В Х1Х в. звание регента полу

чали выпускники регентского клас

са при Придворной певческой 

капелле или в Московском си
нодальном училище церковного 

пения . 

РЕГИСТРАТОР - чиновник, заве
довавший регистратурой, частью 

канцелярии государственного уч

реждения. Он вел реестры входя
щих и исходящих бумаг. В неко

торых учреждениях эти обязанно

сти выполнял журналист. 

РЕДЕРЕР - сорт шампанского . 

РЕДИНrОТ- верхняя одежда ти
па однобортного пальто : в талию , 

с высокой застежкой, с лацканами 

и с отложным воротником. Дли
на , размеры лацканов и воротни

ка , количество их, отделка наклад

ных карманов зависели от моды . 

Рединготы появились в России во 

втор. пол. XVIII в. и были в моде 

до 1840-х гr. 

К ст. Редингот. 
Редингот с двойной застежкой. 

Из журнала мод 1827 г. 

Реки 567 

РЕДННКА, РЕДЯНКА - см. сер
пянка. 

РЕДКОмАх - охотничья собака , 
которая во время гона зверя бежит 

мерно , широко, не частит ногами . 

Редут 

РЕДУг - полевое земляное сомк
нутое четырех- или пятиугольное 

укрепление. На 200-800 человек 
пехоты и 2-4 пушки. 

РЕзНИК - у евреев иудейского ве
роисповедания лицо , особым спо
собом забивавшее домашний скот 

и птицу, чтобы полностью спус
тить крОвь: мясо с кровью почита
лось нечистым , трефным. 

РЕЗОНЕР - любитель нравоуче
ний , пространных рассуждений . 

РЕЙТКНЕХТ - солдат, назначав
шийся для ухода за офицерскими 
лошадьми . 

РЕЙтУЗЫ -узкие, подшитые лея
ми штаны со штрипками для вер

ховой езды . В нач. ХХ в. были вве
дены офицерские рейтузы типа 
галифе , расширявшиеся выше 

колена. 

РЕКЕТМЕЙСТЕР - ОДНО из выс
ших должностных лиц в Сенате 
в XV,111 в. С 1722 r. принимал жа
лобы на имя Императора на ре
шения коллегий и канцелярий; 
с 1740 r. принимал также жалобы 
на Сенат. В кон. XVIII в. долж
ность была упразднена , но канце
лярия рекетмейстерских дел лик

видирована лишь в 1816 r. 

РЕКИ - важный элемент русского 
ландшафта, национальной среды 

обитания. В условиях огромных 
пространств , покрытых трудно

проходимыми сырыми лесами 

и болотами , при редком населе
нии, реки становились важнейши

ми пуrями сообщения, и не только 
летом , когда они служили для 

сплава плотов (в т. ч . с грузами) 

и барок, но и зимой : покрытые 
толстым гладким льдом реки пре-
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вращались в зимники. Поэтому 

население заселяло по возможно

сти берега рек , вода которых ис

пользовалась и для технических 

нужд (мочка льна, конопли, липо
вого и вязового луба, устройство 

водяных мельниц, крупорушек, 

сукновален и пр.); низменные бе

рега рек служили покосами. Пока 
не были вырублены леса и не пе

ресохли болота и родники, а так

же благодаря огромному количе

ству мельничных плотин даже 

в небольших , ныне утративших 

всякое значение реках , поддер

живался высокий уровень воды, 

особенно в первой половине лета. 

Важную роль играли также во

локи между речными системами , 

где также возникали поселения 

и пункты торговли (Волоколамск, 

Вышний Волочок и т. д.). Отсюда 
огромная роль рек в народном 

сознании: их ласково называли 

«речка» , « реченька», «речушка»; 

они занимают видное место в пе

сенном фольклоре, крупные реки 

почтительно именовались «ма

тушка», «батюшка», получали от

чества (Волга-матушка, батюшка 
Дон , Дон Иванович и пр.). 

РЕКРЕАцИЯ - перерыв между за
нятиями в школе , перемена. Уча
щиеся обычно проводили отдых 

в специальной рекреационной 

зале. 

РЕКРУТ - в 1699-1874 п. лицо, 
призываемое на военную службу. 
Само название «рекрут» появи
лось в 1705 г. Сначала рекрутским 
наборам подлежали все сословия, 
кроме дворянства, обязанного по
головной пожизненной службой. 
Со втор. пол. XYIII в. началось ос
вобождение от рекрутской повин

ности купцов, почетных граждан, 
колонистов, членов семей церков

нослужителей, лиц, получивших 

образование, жителей некоторых 

местностей, так что по уставу 

1862 г. рекруты набирались лишь 
из податных сословий. Срок служ
бы сначала был пожизненный, 
с 1793г.-25лет,с \834г.-20лет 
действительной службы и 5 лет бес
срочного отпуска, с 1856 r.- 15 лет 
при 12-летней, а затем 1 О-летней 
действительной службе. В 1860-е гr. 
введено 7 лет действительной 
службы, 3 года временного отпуска 
и 5 лет бессрочного отпуска (за
пас). 

Раскладка повинности произво
дилась по числу дворов, с 1722 г.
по числу душ мужского пола. 

К ст. Реки . 
Водопад Кивач на реке Суне в Карелии. Гравюра XIX в. 

В 1740-х гг. была сделана первая 
попытка регламентации повин

ности: страна была разделена на 

пять полос , из которых каждая 

поставляла по одному рекруту со 

100 душ через 4 года , затем поря
док был нарушен. Правильные на
боры были установлены в 1831 г.: 
страна разделена на две полосы, 

из которых в мирное время набор 

производился через год. Различа
лись обыкновенные наборы - ме

нее 7 человек с 1000 душ, усилен
ные - 7-10 человек и чрезвы
чайные - свыше 1 О человек; так, 
во время Крымской войны наби
ралось по 70 человек с 1 ООО душ. 
Требования на рекрутов предъяв

лялись целым обществам, которые 

сами указывали лиц, поступав

ших в рекруты с учетом количест

ва работников в семье, их возрас

та, семейного положения , нали

чия детей, последней поставки 

рекрута из семьи (очередности); 
единственного работника в семье 

не брали. Набирались здоровые 
мужчины от 20 до 35 лет, без 
повреждения глаз, пальцев и зу

бов. В 1857 г. возраст рекрутов 
был понижен до 30 лет и введена 
система жеребьевки, также с уче

том состояния семьи. Разреша

лось нанимать охотников за себя, 

получая зачетную рекрутскую кви

танцию; с 1860-х п. по числу сол
дат, оставшихся на сверхсрочной 

службе, продавались выкупные 

квитанции, действительные до 

следующего набора ; в 1872 r. был 
введен неограниченный выкуп от 

повинности лля всех желающих. 

Помещики могли сдавать рекрут 

в любое время, по своему усмотре

нию, получая рекрутские квитан

ции и предъявляя их при очеред

ном наборе. Иногда крестьянские 
и мещанские общества воспитыва

ли сирот специально лля сдачи 

в рекруты. Рекруты поступали в 

распорядительные органы - гу

бернские рекрутские комитеты, 

и исполнительные - рекрутские 

присутствия. С введением в 1874 r. 
всеобщей воинской повинности 

слово «рекрут>> было заменено сло
вом «новобранец». Набор стал 

производиться ежегодно . 

По числу действующих армей

ских полков территория страны 

была разделена на основные уча

стки - с русским населением, и до

полнительные - с коренным нерус

ским населением: каждый полк 

получал 3/4 новобранцев русских 
и 1/4 нерусских. Гвардия, стрелки, 
кавалерия , конная артиллерия 

и инженерные войска своих уча

стков не имели и комплектова

лись на особых правилах из об

щих участков. Призыву подлежали 
все лица 21 года , независимо от 
сословной принадлежности, кро

ме единственного сына в семье , 

младшего брата, если старший 

в это время служил либо умер или 

погиб на службе, студентов, духо
венства, учителей народных школ, 

медиков, сразу зачислявшихся в за

пас, и нерусского населения Севе

ра , Сибири, Средней Азии , Даль

него Востока и Кавказа. 



Срок службы был определен 
в армии 6 лет, во флоте 7 и соот
ветственно 9 лет и 3 года в запасе; 
сроки службы в дальнейшем меня

лись и к 1914 г. в пехоте и артилле
рии действительная служба со

ставляла 3 года , в прочих родах 
сухопутных войск - 4 года , 
во флоте - 5 лет; общий срок дей
ствительной службы и пребыва

ния в запасе составлял 15 лет в ар
мии и 1 О во флоте, после чего сле
довало перечисление в ополчение 

1-го разряда. Срок службы сокра
щался по образованию - до 4 лет 
с начальным , до 1,5 лет со сред
ним и до 6 месяцев с высшим . 
Действовала отсрочка на 1 год для 
владельцев коммерческих пред

приятий , чтобы они могли найти 

себе управляющего. Набор осу
ществлялся по жеребьевке, и не 

вытянувшие жребий поступали 

в ополчение 2-го разряда. 
В 1730 г. впервые был установ

лен рост для рекрутов - не менее 

160 см, но в разное время и по раз
ным обстоятельствам минималь

ный рост понижался до 153 см ; 
предельный максимальный рост 

был установлен для рекрут армей

ской кавалерии - 178 см . Для гвар
дии требовались люди не ниже 

172 см , в гренадеры и артилле
рию - минимум 165 см , в армей
скую кавалерию - 162 см и не тя
желее 72 кг, в стрелки и инженер
ные части - не ниже 155 см. 
При наборе в гвардию учитывался 
также цвет волос и глаз: голубо

глазые блондины шли в л . -гв. Се
меновский полк, брюнеты - в Из

майловский и Конный , светлово

лосые - в Павловский , рыжие -
в Московский и т. д . 

РЕЛИГИ6ЗНЫЕ ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ - преступления против ве
ры и ограждавших ее законов. 

К религиозным преступлениям 
относились богохульство и пори
цание веры , ереси и расколы, под

ложное проявление чудес, лже

предсказания , колдовство и чаро
действо, нарушение благочиния 
в храме, святотатство, разрытие 

могил, ограбление мертвых тел , 

лжеприсяга , препятствие свобод

ному отправлению религиозных 

обязанностей, кощунство , совра

щение в неправославную веру 

и отступление от веры, уклонение 

от исполнения постановлений 

церкви. Учитывались почти ис
ключительно интересы правосла

вия, отчасти иных христианских 

вероисповеданий. 

РЕлКА - возвышенное место на 
низменности, редко затопляемое 

водой, или сухое место среди бо

лота. 

РЕЛЯЦИЯ - в XVIII - нач . xrx 
в.- донесение о чем-либо, на

пример о ходе боевых действий , 

победе и т. п. 

РЕМЕСЛЕННАЯ УПРАВА - со
словный орган. Существовала 
с 1785 г. в заштатных городах, по
садах и местечках, где при малом 
количестве лиu, занимавшихся ре

меслами, не бьuю цехов, а также 
в столиuах и Одессе, где были ре

месленники, не входившие в uе

хи . Управа состояла из выборных 

ремесленного старшины, членов 

управы и заседателей, а также це
ховых старшин. Она оценивала 

мастерство ремесленников , давала 

и отнимала учеников, облапал дис

циплинарной властью , записыва

ла в цехи и исключала из них , ока

зывала попечительство детям 

и вдовам ремесленников, налагала 

взыскания и рассматривала жало

бы на худую работу и пр. 

РЕМЕСЛЕННЫЕ ШКОЛЫ ВОЕН
НЫЕ - специальные низшие 
учебные технические заведения , 

казачьи, по одной в Донском и Ку

банском войсках, учрежденные во 
втор. пол. XIX в . для распростра

нения среди казачьего населения 

знаний, необходимых для изго

товления обмундирования и сна

ряжения для ВЫХОДИВШИХ на служ

бу казаков и приготовления масте

ров и подмастерьев в строевых 

частях, а также школа при Ижев
ских оружейном и сталеделатель

ном заводах - для подготовки 

мастеров по разным ремеслам 
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и учащихся для местной оружей

ной школы . 
В казачьих школах со штатом 

в 60 учеников курс был трехлет
ний, с преподаванием Закона Бо
жия , чтения, письма , арифмети

ки , геометрии, черчения, реме

сел , а также с обучением строю , 

стрельбе и хоровому пению . 

В Ижевской школе курс был че
тырехлетний , также с программа

ми по начальным общеобразова
тельным предметам , элементар

ной механике и ремеслам ; штат -
120 учеников из детей мастеровых 
и рабочих заводов. 

РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА -
разнообразные ремесленные клас

сы , учебные мастерские и другие 

начальные спеuиальные техниче

ские учебные заведения , состав

лявшие сеть профессионального 
образования. Фактически начало 
профессиональному образованию 
положено Комиссаровским учи
лищем в Москве, открытым в 1865 г. , 
и преобразованием в г. Лодзи 
в 1869 г. реальной гимназии в выс
шее ремесленное училише . 

В 1869 г. был создан и закон об 
открытии таких училищ, преиму

щественно по инициативе част

НЬIХ лиц и общественных органи
заций под контролем и с разре

шения соответствующих минис

терств или губернаторов и попе

чителей учебньIХ округов . 
В 1881 r. все училища (69 с почти 

8 тыс . учащихся) были переданы 

в ведение Министерства народно
го просвещения для достижения 

единства в подготовке , и в 1888 г. 
были выработаны новые правила 

о промышленных училищах . 

К ст. Ремесленные училища. 
Долгоруковское училище . Столярная мастерская . Фотография начШ1а ХХ в. 
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По этим положениям училища 
делились на средние техниче

ские для приготовления техни

ков, ТО есть ПОМОЩНИКОВ инжене

ров, низщие технические, для при

готовления мастеров для заводов, 

и собственно ремесленные, для 

приготовления рабочих. 
Для поступления в первый из 

названных типов училищ требо

валось окончить первые 5 классов 
реального училища или подобных 
ему средних общих учебных заве
дений; во второй тип училищ при

нимались лица, окончивщие го

родское, уездное или двухкласс

ное сельское училище и в реме.с

ленные училища принимались 

выпускники начальных общеоб

разовательных щкол. 

Продолжительность обучения -
от трех до четырех лет. Обучение 
платное. Выпускники средних 

технических училищ могли посту

пать в высшие технические учеб

ные заведения. 

Кроме того, в 1893 г. бьши созда
ны школы ремесленных учеников 

с трехлетним курсом, а в 1895 г. -
низшие ремесленные школы с че

тырехлетним курсом: первые от

крывались в городах и селениях, 

где бьши развиты ремесла и суще

ствовали фабрики и заводы, вто

рые - для крестьянских детей. 

Число разнообразных, преиму
щественно низших ремесленных 

школ к кон. 1890-х гг. достигало 
1000, главным образом за счет от
делений при низших обшеобразо

вательных учебных заведениях. 

РЕМЕСЛО - одна из самых рас
пространенных в России форм 
производства в обрабатывающей 

промышленности, сущность ко

торой, однако, была плохо опреде

лена русским законодательством, 

несмотря на наличие ремесленно

го устава, ремесленных цехов, управ 

ит.д. 

Считалось, что ремесленник соз
давал меновые ценности преиму

щественно по заказу и на ограни

ченный местный рынок·, в основ
ном при посредстве ручного труда 

и при ограниченном участии лиц 

одного с ним общественного 

класса. 

От ремесла, с одной стороны, 
отличали домашнюю или кустар

ную промышленность, с другой -
фабрично-заводскую промышлен
ность. На деле разделение ремесла 
и кустарной промышленности бы

ло весьма условным. 

Роль ремесла в экономике стра
ны и жизни как городского, так 

и сельского населения ввиду пло

хого состояния сельского хозяй
ства была огромной, и издавна 
сформировались крупные центры 

обработки дерева, льна, пеньки, 

шерсти, кожи, глины, камня и 

других природных ресурсов, в не

которых случаях даже получившие 

статус городов. На 1896 г. ремес
ленных заведений в стране числи
лось 36772, не считая крестьян
ского домашнего кустарного про

изводства, которое фактически не 
поддавалось учету. 

РЕМИЗ - в 1еарточных играх 
штраф, потеря очков. 

РЕМОНТ - пополнение конского 
состава воинской части молоды
ми лошадьми по вольным ценам, 

в противоположность поставкам 

на основе военно-конской повин
ности населения. При ремонте 
требовалось: возраст лошадей от 
3,5 до 7 лет, рост для гвардейс1еих 
1еирасирс1еих полков от 2 аршин 3 
верш1еов до 2 аршин 5 вершков 
в холке, для армейской кавале

рии - от 2 аршин 1,5 вершка до 2 
аршин 3 вершков, масти одина
ковые по пол1еам, в гвардии не

пременно, в армии - по возмож

ности. Набирались лошади сухие, 
правильно сложенные и легкие, 

свежие. Срок службы лошади был 
10 лет; ежегодно заменялось 10% 
состава. Выбракованные годные 
лошади продавались по снижен

ным ценам офицерам пехоты и 
крепостной артиллерии либо с аук
циона. 

РЕМОНТ~Р - офицер, команди
рованный воинской частью для 

конского ремонта . На покупку 
лошадей ремонтеры гвардейс1еих 
1еирасирс1еих пОл1еов в кон. XIX в. 
получали по 300 руб. на лошадь, 
для легкой гвардейской кавале
рии - 203-207 руб" для армей
ских кавалерийских полков - по 

125 руб. Ремонтер покупал лоша
дей по своему усмотрению, где 
найдет выгодным, безотчетно, 
на коммерческой основе. Кроме 
mго, отпускались деньги на про

вод лошадей от места покупки до 

ремонтного депо, на наем поме

щений и прислуги. Экономия и 
разница в покупных и казенных 

ценах составляли доход ремонте

ра. Ремонтеры выбирались, в це

лях гарантии от убытков казны, 
из богатых людей, бьши бывалы
ми и бойкими и, имея при себе 
большие казенные суммы, отлича
лись разгулом, пристрастием к боль-

шой 1еарточной игре, вокруг них на 
конских ярмарках собирались тол
пы любителей легкой наживы, 
различных прихлебателей.- «Лу
поглазые , кудрявые цыгане". уви

вались около какого-нибудь ре
монтера в фуражке и военной ши

нели с бобром». И. С. Тургенев. 
Записки охотника. 

РЕНОНС - в 1еарточных играх от
каз от хода, отсугствие на руках 

нужной масти либо снос по ошиб
ке иной масти. 

РЕНСКОВЫЙ ПОГРЕБ - торго
вое заведение; производило про

дажу навынос русских и ино

странных виноградных вин, пор

тера, пива, меда и крепких на
питков в количестве не более трех 
ведер. 

РЕЙНСКОЕ - рейнвейн, белое 
немецкое виноградное вино с бе
регов Рейна , разных сортов, либо 
вообще белое виноградное вино .
«Старик Пантелей навез с Захлы
стинского базара и ГОВЯДИНЫ, 
и свинины, и баранины, пять ведер 
вина, рейнского шесть бутылок -
молодиц потчеватм. П. И. Мель
ни1еов-Печерс1еий. В лесах. 

РЕНТА ГОСУдАРСТВЕННАЯ -
особый вид государственного зай
ма, появившийся во втор. пол. 

XIX в. Государство брало на себя 
обязательство выплачивать регу

лярно определенный доход на за

нятый капитал без обязательства 
когда-либо возвратить последний. 
Такой бьша непрерывная рента, 
при выпуске бумаг которой не на
значались сроки прекрашения пла

тежа процентов на занятый капи

тал и не устанавливались погаси

тельные фонды для угшаты суммы 
долга. 

РЕНТЕРИЯ - в XVI 11 в. название 
губернского 1еазначейства. 

РЕНТМЕЙСТЕР казначей , 
с 1719 г. должностное лицо в губер
нии, занимавшееся сбором и хра
нением пода-

тей. Назначался 
Штатс-1еон
тор-1еоллегией. 

РЕПА- чрезвы
чайно популяр

ное, широко 

употреблявшее
ся в пищу ого

родное расте

ние. Особенно 
большое место 
репа занимала 

в питании кре

стьянства, так 

··~ 

Репа огородная 



К ст. Ресторан. 
Огюст Ренуар. Завтрак гребцов. 1881 г. 

Терраса первого этажа ресторана «Фурнез» в Шоту 

что ее даже высевали в яровых по

лях. Употреблялась во щах, в пи
рогах, а также в качестве лакомст

ва, пареной в горшках. Пареная ре
па, сладкая и приятная на вкус , 

продавалась с лотков на базарах 

и ярмарках, будучи самым деше

вым народным лакомством («Де
шевле паренной репы» - совсем 

даром) . 

РЕПЕЁК - 1) жестяной либо соб
ранный из шерстяных ниток 

овальный или круглый цветной 

щиток на верхнем ободке кивера 
под султаном, помпоном; был раз

бит на четыре сектора. Цвета ре
пейка указывали на батальон, ро
ту или на унтер-офицерское зва

ние. Употреблялся в перв. пол. 
XIX в.; 2) зубчатое колесико на 
шпорах. 

РЕПЕТИР - в брегете, карманных 
часах с боем,- повторительный 

механизм, при нажатии на пру

жинку отбивавший время. 

РЕПЕТЙТОРСТВО - распростра
ненный вид заработка студентов, 
гимназистов или реалистов стар

ших классов. особенно во время 
вакаций, каникул: помощь за пла

ту отстаюшим учащимся младших 

классов или подготовка их к по

ступлению в среднее учебное за

ведение. 

РЕПЕТИТОР - студент или гим
назист, реалист, помогавший за 

плату отстающим учащимся млад

ших классов. 

РЕПЕТОВАТЬ - на флоте - по
вторять сигналы другого судна, 

особенно флагманского, при эс
кадренном плавании, когда кон

цевым кораблям в кильватерном 

строю из-за большого расстояния 
сигналы не были видны. 

РЕПИК - карточный термин. Оз
начал ситуацию, когда играю

щий, еще не начав ходить, уже 

насчитал 30 очков, а противник -
ничего; в этом случае первый 

играющий сразу переходил на 80 
очков. 

РЕПРИмАнд - выговор, строгое 
внушение со стороны старших 

или начальства. 

РЕПС - шерстяная, шелковая или 
хлопчатобумажная ткань полотня
ного переплетения с нитями раз

ной ТОЛЩИНЫ для утка и основы, 
отчего на поверхности образуется 

поперечный либо продольный 
рубчик. Использовался для обив
ки мебели, на занавеси, а шелко
вый репс - для пошива мужской 
и женской одежды для зажиточ

ных слоев населения. 

РЕСКРИПТ - государственный 
акт: опубликованное письмо Им
ператора на имя подданного при 

награждении его высшими орде
нами, при отставке с благодарно
стью, с дозволением провести ка-

Ретирада 571 

кую-либо реформу и т. п .- «На

конец в газетах появился извест

ный рескрипт генерал-губернатору 

Западного края» . М. Е. Салтыков

Щедрин. Пошехонская старина . 

РЕСПЕКТ, РЕШПЕКТ - уваже
ние, почтение. 

РЕСТОРАн - торговое заведение с 
подачей клиентам пищи, спирт

ных и прохладительных напит

ков. Отличался от трактира фран

цузской кухней и обслуживающим 

персоналом - официантами. Рес

тораны были дороже трактиров, 

отличались более официальной 

и строгой обстановкой, претензи

ей на роскошь, увеселяли посетите

лей румынскими оркестрами, цы

ганскими хорами, игрой и пением 

арфисток и шансонеток с ино

странным, чаще опереточным ре

пертуаром. В Москве славились 

рестораны «Яр», «Стрельна», 

«Мавритания», «Эрмитаж», в Пе

тербурге, где рестораны преобла

дали над трактирами - «Донон», 

«Эрнест», «Кюба», «Доминик», 

«Вилла Родэ», «Медведь», «Аква

риум». 

РЕТИРАдА - \) военный термин, 
обозначавший в XV111 - нач . XIX 
в. отступление; 2) отхожее место, 
сортир. 

К ст. Репеёк. 
Кивера с репейками: 

1-карабинер-ный (1817); 
2 - офицерский гвардейской пехоты 

(без султана, 1828) 



572 Решето 

РЕШЕТО - крупное сито, обечай
ка, обычно лубяная, с сетчатым 
ДНОМ. 

РЕШJ!:ТНЫЙ ХЛЕБ - хлеб невы
сокого качества из грубой муки, 
просеянной через решето. 

РЕЮШКА - волжская парусная 
лодка без палубы, с двумя-тремя 

мачтами с косыми парусами. Име
ла длину J0-17 м, грузоподъем
ность ДО 30 Т. 

РИВЬЕРА - ожерелье из драгоuен
ных камней одинакового вида, со

единенных вплотную на невиди

мой металлической оправе. 

РИГА - хозяйственная постройка , 
бревенчатая, каменная, саман

ная, плетневая. Предназначена 

для сушки хлеба перед молотьбой. 

Представляла собой однокамер
ную сушильню без ямы , высотой 

около 4 м, чаще с потолком, две
рью и окном для подачи снопов. 

Пол настилался над землей на вы

соте около 70 см. Печь без трубы 
или со сложной системой дымохо

дов стояла на земле; пол между 

печью и стеной не настилался. 

Сбоку устраивались решетчатые 
колосники с регулируемой высо

той, на которые ставились снопы 

колосьями вверх. Рига, более до
рогая, но и более безопасная от 

пожара, постепенно вытеснила 

овин, хотя качество сушки хлеба 

в ней было ниже.- «Показались 

далекие купеческие хутора с рига

ми и скирдами хлеба». А. И. Эр
тель. Записки степняка. 

РИГОРИСТ - тот, кто непреклон
но, сурово соблюдает принuипы, 
осуждая других за их нарушение. 

К ст. Риза. 
Одеяние христианских 

священнослужителей во время 
богослужений 

РИДИкЮЛЬ * - большая дамская 
сумка для рукоделия и необходи

мых мелочей , обычно матерчатая, 
в форме мешка, затягивавшегося 
шнуром; носилась на запястье. Ри

дикюль появился в кон . xvrп в., 
когда в моду вощли туникообраз
н ые платья из легких тканей , 

без карманов, а в светском быту 
появился обычай ходить в гости 
с рукоделием. 

РИЗА - 1) фелонь, часть богослу
жебного облачения иереев. Пред
ставляет собой длинную, надевае

мую через голову круглую одежду 

вроде плаща , с большим округ
лым вырезом спереди от груди 

вниз и вырезом для головы, так 

что закрывает спину, шею, плечи , 

грудь и бока. Обычно делалась 

К ст. Рига. 
Рига , построенная рядом с гумном 

парчовой, обшивалась по краям, 
на груди и плечах лентами, укра

шалась на спине изображением 
креста; 2) металлический чекан
ный или шитый жемчугом оклад 

на икону.- «Перед строем - свя
щенники: православный - за ана

лоем, в золотой ризе ... » А. И. Ку
прин. Юнкера. 

РИЗКИ - народное название пер
вой одежды младенца - белой ру
башечки, надеваемой при креще

нии, после погружения в купель. 

По обычаю ризки и крест, впер

вые надеваемый при крещении, 
приготовлялись восприемниками. 

Обычно ризки хранили всю жизнь. 

РИЗНИЧИЙ - должностное лицо 
в архиерейском доме либо в мона
стыре. Заведовал облачением, свя
щенными сосудами и предмета

ми, богослужебными книгами 
и т. п. Ризничий определял, в ка
кие ризы должны облачаться свя
щеннослужители в определенные 

дни. В кафедральных соборах риз
ничий назывался соборным клю
чарем, при Дворе - сакелларием. 

Ридикюль 

РИЗНИЦА - место при алтаре 
в храме, где хранится облачение. 

В католических храмах это особая 
комната рядом с алтарем, куда до

пускаются миряне для объяснений 

с клиром. В ризнице духовенство 
облачается перед богослужением 
или снимает с себя облачение. 
У православных называется также 
дьяконником. Чаще всего ризни
ца находится спра-

ва от престола.

«Внес вчера в риз
ницу присланное 

от помещицы об
лачение и сегодня 

служил В ОНОМ». 

Н. С. Лесков. Со
боряне. 

РИПИды* - круг
лые, на длинных 

рукоятях метал

лические диски 

с изображением 



серафимов. Используются иподиа
конами при архиерейском богослу

жении. 

РИСОВАнИЕ - довольно распро
страненное занятие в социальной 

верхушке. В средних учебных за
ведениях и пансионах рисование 

преподавалось как «изящное» за

нятие, и, как правило, преподава

лось неплохо: вели его выпускни

ки художественных учебных заве
дений, вплоть до Академии ху

дожеств, поэтому рисовать умели 

очень многие. Интерес к рисова

нию позволял получать частные 

уроки у профессоров этих заведе
ний в качестве вольнослушателей 

или посещать занятия в этих заве

дениях и многочисленных худо

жественных школах. Преподава
ние даже в общих учебных заведе

ниях ставилось на академический 

манер, с обучением технике рисо
вания на гипсовых слепках. Не
плохие рисунки карандашом, пе

ром, акварелью заполняли бесчис
ленное множество альбомов 
в гостиных; особенно увлекались 
рисованием молодые девушки 

и женщины из дворянства и ин
теллигенции. Русское высшее об
щество дало немало отличных ху

дожников-любителей и даже про
фессионалов (например, прези
дент Академии художеств граф 

Ф. Толстой, князь Г. Гагарин и др .). 

РИСТА.лИЩЕ - состязание , а так
же площадь для состязаний. 

РИТОР - в семинарии - ученик 
средних классов. 

РОББЕР - в некоторых карточных 
играх (винт, вист и др.) полная 
игра , состоявшая из двух партий. 

РОБРОН-женское платьеХVll! в., 
колоколообразной формы , с фиж
мами, обычно из плотных тканей, 
например парчи. Иногда в быту 
называлось робой . 

РОГ - \) нарост на голове коров, 
коз, овец, а также лосей, оленей, 

других диких парнокопытных 

животных. Коровьи, овечьи, ба
раньи рога представляют собой 
пустотелый изогнутый конус из 

особого пластичного вещества, на
детый на пористую кость. Снятый 
с убитого животного рог легко под
дается обработке: режется, грави
руется, в распаренном или нагре

том виде разворачивается в пла

стину. Важное сырье в народных 
ремеслах: из рога делались гре

бешки, пуговицы, заколки, раз

личные накладки на изделия. Не
большие рога с крышками , за-

тычками и специальными отвер

стиями служили в качестве таба

керок для нюхательного табака, 

из рожков кормили детей, более 

крупные рога служили музыкаль

ными инструментами или их со

ставными частями; например , 

в синагоге в определенные момен

ты трубили в бараний рог-шофар; 

2) на Кавказе распространенный 

сосуд для вина, большой рог тура 

или архара, оправленный в сереб

ро , покрытый гравировкой . 

Рогатина 573 

РОГА.ль - ручки у сохи для управ
ления ею. 

РОГАТИНА - охотничье, а в сред
ние века и боевое колющее ору

жие. Применялась для охоты на 
медведя. Представляла собой ко

роткое копье на толстом прочном 

древке с крепким граненым длин

ным стальным наконечником, 

в основании которого располага

лась поперечина - «рога». Мед-

К ст. Рисование. 
А. Иванов . Учебный рисунок , 

удостоенный 1-й серебряной медали на экзамене 1822 г. 
На рисунке видна подпись профессора и академическая печать 



574 Рогатки 

ведь, ударенный рогатиной, нава

ливался на нее, но рога не давали 

ему соскользну~ъ ниже и достать 

охотника лапой; в это время ему 

наносили удар ножом в живот 

или топором по черепу.- « ... Он 
меня , как медведя на рогатину, са

жал на эту политику ... » Н. С. Лес
ков. Соборяне. 

РОГА тки* - 1) орудие для телес
ных наказаний, сковывавшее дви

жения и обременявшее плеtfИ. Со
стояли из железного ошейника, 
закрывавшегося на замок, с тре

мя-четырьмя длинными железны

ми шипами. Примитивная рогат
ка представляла собой толстую 
жердь с большой развилкой на 
конце, в которую вставлялась 

шея. За шеей рогатка замыкалась 
прутом. Применение рогатки , рас

пространенное в XVIII в. , позже 
считалось злоупотреблением по
мещичьей властью над крепост

ными ; 2) преграды в виде жердей 
на козлах. Рогатками перегоражи
вали на ночь улицы, крепостные 

ворота для затруднения движения, 

во избежание бегства преступни

ков. 

РОГАЧ - ух.ват. 

РОГОВАЯ МУЗЫКА - оркестр, 
состоявший из охотничьих либо 
пастушеских рожков. Роговые ор

кестры появились в России в сер. 
XVIII в. Полный оркестр состоял 
из 91 рога: каждый издавал только 
один звук хроматического звуко

ряда и около 40 рожечников игра
ли каждый на одном , двух или трех 

рожках. Оркестры состояли ис
ключительно из крепостных, ши

роко использовались на общест
венных гуляниях, например при 

катании по реке: вслед за катером 

с господами шли большие лодки 

с оркестром. Были и небольшие 
ансамбли, игравшие на пастуше

ских рожках; в 1870-х гг. был соз
дан первый профессиональный 

хор владимирских рожечников , 

обычно исполнялись националь

ные простые протяжные или пля-

К ст. Рогатина. 
Охота с рогатиной. Гравюра Х!Х в. 

совые мотивы , хотя большой и 
тщательно обученный оркестр мог 

играть и сложные вещи классиче

ского репертуара. Излюбленная 

забава богатого дворянства эпохи 
крепостного права. 

РОГОЖА - подобие грубой 
ткани, приготовлявшейся на 

ткацком стане из мочала, внут

ренних мягких, тонких, но проч

ных волокон липовой коры ; 

при вымачивании луб, лубок, т. е. 
липовая кора , разделяется и с ее 

внутренней стороны снимается от

носительно эластичное лыко, шед

шее на плетение, а при дальней

шем разделении - мочало , из ко

торого вили веревки и ткали 

рогожи. 

Рогожа разных размеров и тол
щины употреблялась для первич

ной обивки мебели , а главным 

образом на кули для зерна и соли; 

рогожами , напоминающими ци

новки , также устилали полы. Су
ществовало множество сортов ро

гож разного размера и веса: ци

новка , парусная , парная, кулевая 

и т. д. Изготовлялись также рого
жи из тонких полос расщепленно

го тростника , на сиденья и спин

ки легких стульев, из конского 

волоса - на сита. Рогожный про

мысел был чрезвычайно распро
странен в крестьянстве лесных 

районов с преобладанием широко
лиственных лесов, поскольку 

Россия для транспортировки хле

ба и соли употребляла огромней-

К ст. Роговая музыка. 
Оркестр роговой музыки. Литография второй половины Х/Х в. 



шее количество кулей. - «По

следнего, Ваню, я сперва было 
и не заметил: он лежал на земле, 

смирнехонько прикорнув под уг

ловатую рогожу» . И. С. Тургенев. 

Записки охотника. 

РОДИМЕЦ, РОДИМЧИК - мла
денческие судороги , эпилепсия 

у младенцев. 

РОДИЛЬНАЯ ГОРЯЧКА - соби
рательное название для болезней 
рожениц, вызываемых проникно

вением заразных микроорганиз

мов в травмы , полученные при 

родах. При плохом состоянии ме
дицины, отсутствии обеззаражи
вающих средств даже легкие фор

мы нередко приводили к смерти, 

а при тяжелых формах летальный 

исход был неизбежен. 

РОДИЛЬНЫЙ ПРИIОТ - благо
творительное родовспомогатель

ное заведение для призрения бед
ных рожениц, не имевших надле

жащего ухода и помощи дома, 

а также для женщин, рожавших 

вне брака. Учреждались прежде 
всего для сокращения детоубий

ства. Для бесприютных или нуж
давшихся в уходе беременных уст
раивались специальные отделения. 

Здесь же готовился и акушерский 
персонал. После родов женщин 
содержали в приютах 6-9 дней. 
В России первое такое заведе

ние было открыто в 1764 г. в Мо
скве, в 1771 r. в Петербурге, каждое 
на 20 кроватей , при воспитатель
ных домах. На 1892 г. в стране име
лось 10 правительственных при
ютов, 27 городских , 5 земских 
и несколько частных, а также име

лись родильные отделения при 

некоторых больницах и акушер
ские клиники при медицинских 

факультетах. В доантисептический 
период родильные дома бьши рас

садниками сильнейших эпидемий 

родильной горячки и смертность 

в них достигала такого уровня, 

что даже поднимался вопрос об 
их закрытии; в кон . XIX в. смерт
ность в них была выше, чем в ча

стной практике, что отчасти было 
обусловлено составом рожениц. 

РОДИНЫ - празднование рож
дения ребенка, включавшее обря
ды, связанные с самими родами и 

верованиями в рожениц, особых 
духов. Беременносгь старались 
скрыть от посторонних: чем мень

ше людей будет знать, тем легче 

рода и тем меньше опасности пор

ч и. Повитуху в деревне обычно 
звал и при тяжелых родах. Рожали 
в бане, на полке . Перед родами 

развязывали узлы на одежде роже

ницы , снимали украшения, рас

пускали косы; если роды были 

трудными , открывали Uарскиевра
та в храме, отмыкали все замки, 

водили роженицу из двери в двери 

и пр. Кое-где в состав родин вхо
дила кувада, когда мужья стонали, 

изображая роды. 

Ребенка предпочтительно при
нимали в порты отца , пуповину 

мальчику перерезали на топори

ще, а девочке - на веретене. По

витуха «Правила» ребенка , вытя
гивая ему ручки и ножки, прида

вая телу нужные пропорции . Воду 
после омовения младенца выли

вали в такое место, где не ходят 

ни люди, ни животные. Роженица 
в течение 40 дней считалась не
чистой и должна была соблюдать 
ряд запретов (нельзя было посе

щать церковь, брать воду из ко

лодца, месить тесто). Заверша
лись родины постригами в виде 

обрезания клока волос у младен
ца, разм ыванием рук , семейным 

торжеством с приглашением близ
ких людей, причем повитуха по

давала мужу блюдце круто посо

ленной каши, чтобы он знал, ка

ково солоно пришлось жене. 

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 
день особого поминовения усоп
ших, установленный Православ
ной Uерковью в субботы: Мясо
пустную, 2-й, 3-й и 4-й седмиц 
Великого поста, в канун празд
нования Св. Троицы и Дмитриев
скую . В родительские субботы 

Родословные книги 575 

служат панихиды, посещают моги

лы родителей. 

РОДИТЕЛЬСКОЕ БЛАГОСЛО
ВЕНИЕ - иконы, прежде всего те, 
которыми благословляли ново

брачных, венчальные образа Ии
суса Христа и Богородицы и дру
гие иконы, входивш11е в состав 

приданого и первым пунктом вно
сившиеся в его роспись с указа

нием состава и описанием риз . 

При пожарах в первую очередь 
старались вынести именно эти 

иконы. 

РОДИОН-ЛЕДОЛОМ - народное 
название дня памяти св. Иродио
на, апостола из числа 70-ти, отме
чаемого 8/21 апреля. Обычно в это 
время в России вскрывались ре
ки. 

РОДОВОЕ ИМЕНИЕ - недвижи
мое имушество. Принадлежало 
всем членам семьи, а не только ее 

главе, и потому изымалось из сво

бодного распоряжения: запреща
лась передача родового имения по 

наследству и дарение, кроме бли

жайших наследников, продажа , 

кроме случаев крайней нужды, 

с согласия всех родственников 

и с их преимущественным правом 

выкупа имения. При наследова
нии родовых имений мужское по

коление наследников имело пре

имущество перед женским. 

РОДОСЛОВНЫЕ КНИГИ - спи
ски дворянских родов. Велись 

К ст. Родительское благословение. 
А. П. Екимов. Благословение при сговоре крестьянской свадьбы . Конец Х!Х в. 
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в каждой губернии Дворянским де
путатским собранием. Делились 
на 6 частей: роды , пожалованные 
потомственным дворянством мо
нархами; роды , приобретшие дво

рянство на гражданской службе 
или через пожалование орденами; 
роды, приобретшие дворянство на 

военной слу:жбе; иностранные дво

рянские роды, признанные в Рос
сии; титулованные роды; роды, су

ществовавшие за 100 лет до изда
ния Жалованной грамоты дво
рянству 1785 г. (так называемое 
столбовое дворянство). Юридиче
ское различие между родами было 

только в учебном ведомстве: в Па
жеский корпус, Александровский 

лицей, Морской корпус и Училище 
правоведения зачислялись лишь 
дети лиц, внесенных в 5 и 6 части 
родословных книг. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ - зимние вакации для уча

щихся и учителей учебного ведом

ства, узаконенные только в этом 

ведомстве. Длились две недели, 
охватывая весь период Святок, 
от дней, предшествовавших Рож
деству Христову (с 22 декабря), по 
завершение празднования Креще
ния Господня (по 7 января). Распо
ряжением начальства рождествен

ские каникулы, разумеется значи

тельно короче, могли устраиваться 

и в других ведомствах. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МОРОЗЫ -
сильные зимние холода , приходя

щие примерно с 12/ 25 декабря, 
дня Спиридона-солнцеворота ( «Сол
нце на лето, зима на мороз») и для
щиеся около двух недель, до Рож
дества Христова. Им предшеству
ют никольские морозы (около 6/19 
декабря), после них бывают кре
щенскиеморозы (около 6/19 января). 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬ
НИК - кутейник, навечерие Ро
ждества Христова 24 декабря/6 
января. Время усиления рожде
ственских .морозов. По состоянию 
погоды определяли сроки посевов. 

В Рождественский сочельник кре
стьяне на дворах жгли солому, 

и вся семья тихо стояла в это вре

мя вокруг огня: считалось, что по

койные родители также обогрева

ются этим огнем. В избах гадали: 
с вечера ставили на стол кутью 

и мед в чашке и клали ложки уг
лублением ·вниз, накрывая ска

тертью; утром, придя из храма, 

смотрели: чья ложка переверну

лась, тому в этом году умереть. 

К ст. Рожцество Пресвятой Богородицы. 
РоЖдество Богоматери. Икона XIX в. 



К ст. ЧАХОТКА. 

А. М. Корин. Больной художник. 
1892 г. Фрагмент 

Кст. ЧУБУК. 

О. Верне. Автопортрет. 
1835 г. 

Кст. ЧАЙ . 
Б. М. Кустодиев. Московский трактир. 

1916 г. Фрагмент 

К ст. ЧТЕНИЕ. 

В. М. Васнецов. Книжная лавочка. 
1876 г. Фрагмент 



К ст.ШУТ. 

А. Д. Литов<1енко. Иван Грозный показывает сокровища 
английскому послу Горсею. 1875 г. Фрагмент 

-~ ~~ ~ _ ...... "-~--з:.., 

' 

К ст. ЯРМАРКА. 
Б. М. Кустодиев. На ярмарке. 19/Ог. Фраг.мент 

К ст.ЭФЕС. 
Эфес наградной сабли за храбрость. 

Х/Хв. 

Кст. ШАЛЬ. 

Платье женское с шалью. Середина XIX в. 



Ужину в Рождественский со

чельник придавалось большое 
значение: избу тщательно убира
ли, стол застилали чистой скатер

тью, ели в торжественном молча

нии; при этом детей заставляли 

залезать под стол и пищать цып

ленком , чтобы хорошо плодились 
куры. 

Ночью обильно кормили скоти
ну. Первый блин давали овцам. 

В некоторых местах в Рождест
венский сочельник не кормили 

кур, чтобы они не греблись в ого
родах. Деревья в саду обвязывали 

соломой, чтобы они хорошо пло

доносили. Мотали тугие клубки 
пряжи, чтобы были тугими кочаны 
капусты. Ткать считалось грехом. 
Воры старались украсть в Рож

дественский сочельник , чтобы 

весь год удачливо воровать. Вооб

ще в этот вечер соблюдался стро
жайший пост и по церковному ус

таву разрешалось вкушать только 

сочиво - рисовый или ячменный 

взвар с медом либо ягодный и пло

довый , с пшеничным хлебом , ме
довые оладьи и постные пироги; 

розговенье наступало утром, после 

ранней обедни. 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БО
ГОРОДИЦЫ - Великий двунаде
сятый церковный праздник 8/21 
сентября; в народе назывался Ос
пожинками, Осенинами, считался 
праздником урожая и справлялся 

в течение целой недели . В неко
торых местностях на Рождество 
гасили старый огонь и «вытирали» 

новый. 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - Ве
ликий двунадесятый церковный 
праздник , 25 декабря/7 января. 
По значению в народе второй по

сле Пасхи . К нему верующие при

готовляются 40-лневным Рождест
венским, или Фwшпповским, постом. 
КануN или навечерие праздника 
проводится в строжайшем посте, 

хранящемся до вечерней первой 

звезды ; по церковному уставу 

в этот день дозволяется вкушать 

только сочиво, разваренные в воде 

с медом хлебные зерна, отчего ка
нун праздника и называется со

чельником или сочевником. В хра
мах идет торжественная служба, 
возвышаемая в XIX в. еше и вос
поминанием об избавлении Рос
сии от нашествия галлов и с ними 

«двуNадесяти язык» в 1812 г., что 
отмечалось благодарственным мо

лебном после литургии. Вместе с 
предпразднеством и попраздNест
вом Рождество Христово праздно
валось 12 дней. 

19 Словарь русского народа 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ -
40-дневный пост, посвященный 

подготовке к празднованию Рож
дества Христова. Начинается 
с 15/28 ноября. Наибольшей 
строгостью отличается в Рождест
венский сочельник, канун празд

ника. 

Рожок* - 1) народное название 
спорыньи, болезни ржи , когда 

зерна вырастают из колоса чер

ным порошистым стручком; 2) 
цареградский стручок, широко 
распространенное народное ла

комство, плод рожкового дерева , 

в огромном количестве ввозив

шийся в Россию; 3) тавлинка, та
бакерка для нюхательного табака ; 
4) крестьянский музыкальный ду
ховой инструмент, обычно пасту
шеский: приученные коровы в ста

де шли на голос рожка. В русской 

деревне высоко ценились пасту

хи , умевшие хорошо играть на 

рожке , которым они будили хозя
ек, проходя по улице, и собирали 
стадо на пастбище. 
Пастушеский рожок был в виде 

длин ного усеченного конуса, пре

имущественно свернутого из бе
ресты , с тростниковым, осино

вым или кленовым мундштуком; 

были рожки с раструбом из ко
ровьего рога или выточенные из 

кленового или пальмового дере

ва; последние наиболее ценились 
пастухами. Небольшие рожки 
с тростниковым мундштуком име

ли лады и позволяли исполнять 

незам ысловатые мелодии. Боль
шие рожки, точеные или сверну

тые из бересты, поЗволяли брать 
только одну ноту; из них состав

лялись большие оркестры, так на
зываемая роговая музыка; 5) воен
ный духовой музыкальный инст

румент для подачи сигналов; имел 

вид согнутой овалом медной 

трубки с конусообразным растру

бом и мундштуком в виле чашечки; 
серебряные рожки служили пол
ковой наградой; 6) почтовый сиг
нальный рожок в виле небольшой 
валторны с ладами, которым поч

тальон при проезде почтовой 

тройки или дилижаNса через го
рода, при подъезде к почтовой 

станции подавал сигнал, преду

преждая о прибытии почты и не
обходимости готовить лошадей; 
скрещенные рожки стали эмбле

мой почтового ведомства ; 7) не
большой сосуд, например буты

лочка с соской, для кормления 

младенцев молоком; в деревне 

часто использовался для этого ко

ровий рог с дырочкой в остром 

конце , заткнутый в широком кон-
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це пробкой.- «Заиграл рожок, 
и деревенское стадо потянулось 

мимо барского двора» . А . С. Пуш
кин. Барышня-крестьянка. 

РОЖОН - заостренный деревян
ный кол или железный стержень, 
наклонно втыкавшийся в землю на 

звериных тропах и лазах; употреб
лялся охотниками, преимущест

венно в Сибири, на русском Севе
ре, особенно против росомах; рож
ны - прочные, двух- или трех

зубые навозные вилы. Обычно 
слово употреблялось в образных 
выражениях: «переть на рожон» -
нарываться на опасность; «какого 

рожна?» - чего хочется, что еще 
требуется.- «Чего ей еше? Какого 
рожна?» П. И. МельNиков-Печер
ский. В лесах. 

РОЗА - форма огранки прозрач
ных драгоценных камней в виле 

сопряжения мелких треугольни

ков на плоском основании. Такая 
форма способствовала множест
венному преломлению лучей, 

проходящих в толще камня и от

ражавшихся от плоских граней. 
Обычно розой гранились алмазы, 
что и придавало бриллианту осо
бое сияние. 

РОЗВАЛЬНИ* - крестьянские са
ни с низкой спинкой или без нее, 
и непременно с отводами. Про
странство между отводами и f/ОКО

пыльниками заплеталось веревкой 
или затягивалось лубом, дерюгой, 
что придавало розвальням боль
шую вместимость в сравнении 

с дровнями без отводов. 

Розвальни 
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РОЗГИ - распространеннейшая 
в России форма телесных наказа

ний, а также орудия наказания -
пучок свежесрезанных или вымо

ченных в воде (иногда, для боль
шего эффекта - соленой), очи

щенных от сучков тонких прутьев. 

Розги широко применялись в во

енном и гражданском быту, даже 

к маленьким детям, как легкое на

казание за маловажные проступки. 

Наказание розгами в быту называ
лось «березовой кашей». После от
мены телесных наказаний в 1862 г. 
было сохранено наказание розга

ми для крестьян мужского пола 

(женщин пороть запрещалось, так 
как били по обнаженной спине) 

по приговорам волостных судов 
и с 1889 г., по решению земского 
начальник.а (не более 20 ударов), 
для солдат - за повторные про

ступки, по приговорам полковых 

судов и для заключенных - за на
рушение режима, по решению ад

министрации тюрьмы.- «Он весь
ма требует розга,- отвечал Федор 
Карлыч хладнокровно,- розга 
и получит». М. Е. Салтыков-Щед
рин. Губернские очерки. 

РОЗЕНКОВОЕ ВИНО - изюмное 
вино крепостью до 12 градусов. 

Изготовлялось евреями из изюма 

или коринки для употребления 

при религиозных обрядах в губер

ниях черты оседлости . Произво
дилось без платежа акцизных сбо

ров и с разрешения городских 
управ и магистратов. Получило 

широкое распространение среди 

крестьян юго-западных губерний 

как суррогат дешевого виноград

ного вина. 

РОЗЫСК - следствие, допрос, 
особенно под пыткой. 

РОЗЫС:кн.Ая ЭКСПЕДИЦИЯ -
государственное учреждение, 

в 1763 г. заменившее Сыскной 
приказ для следствия о разбоях, 

убийствах и кражах. Воеводские 
канцелярии, не имевшие права 

производства пыток., всех к.олод
ник.ов должны были пересылать 

в Розыскную экспедицию. Она 
была также центральным пере

сыльным пунктом для всех ссы

лаемых в Сибирь и Оренбург. 
В 1782 г. функции Розыскной экс
педиции были переданы палатам 

уголовных дел. 

РОЛЬМОПС - холодная закуска: 
рубленые яйца и ветчина, завер

нутые в тонкий ломтик ветчины. 

Кст. РОПИТ. 
С. С. Лесовский (1817-1884), 

российский флотоволеu, алмирал; 
в 1857- 1858 гг. служил в Русском 
обществе nарохолства и торговли 

'ромАн - тяжелое, подвешенное 
в горизонтальном положении брев

но, иногда с оковкой на конце, 

для того чтобы наносить тяжелые 

удары по чему-либо по горизонта

ли, как копер служит для боя по 

вертикали. 

РОмАнОВКА - речная деревян
ная барк.а, простая по устройству, 

в северных губерниях служившая 

для перевозки пиленого леса, 

дров; название по г. Романов Яро
славской губернии. 

РОМАНЕЯ - в XV!ll в. название 
французских вин, прежде всего 

бургундского вина Роман-Конти. 

РОПИ:т - Русское общество паро
ходства и торговли - созданная 

в 1856 г. на Черном море коммер
ческая пароходная компания, су

да которой в военное время мог

ли использоваться для военных 

нужд . Экипажи судов РОПИТа 
были из военнообязанных матро

сов запаса, командный состав - из 

отставных морских офицеров, на 

быстроходных судах компании 

была военная дисциплина, слу

жащие носили форменную одеж

ду. Создание компании и ее харак
тер связаны с так называемой ней

трализацией Черного моря по 

условиям Парижского мирного 

договора 1856 г.- запретом России 
иметь на этом море военные ко

рабли . 

РОСПУСКИ - длинные дроги, 
безрессорная четырехколесная 
повозка с большим расстоянием 
между передним и задним ходами, 

соединенными двумя длинными 

толстыми брусьями, дрожинами . 
Использовались для поездок ку
да-либо большими компаниями, 
для перевозки длинномерных гру

зов. - «Я из окна видел, как Мав
рушино тело, обернутое в дыря

вую рогожу, взвалили на роспуски 

и увезли в болото». М. Е. Салты
ков-Щедрин. Пошехонская стари
на. 

РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОР
СКИЙ ДОМ - высшее государ
ственное учреждение, состоявшее 

из членов Императорской фами
лии. Законодательно оформлено 
в 1797 r., постепенно расширя
лось. В 1886 г. для сокращения 
разросшегося Императорского 
Дома число его членов было огра
ничено внуками Императоров 
в мужском поколении (ранее вхо
дили также правнуки и прапра

внуки). Члены Дома составляли 
особую сословную группу, отли 
чавшуюся тем , что при известных 

условиях они могли быть призва 
ны на престол либо были связаны 

брак.ом с лицами, имевшими пра
во на это. Права и преимущества 
переходили только в мужском по

колении. Члены Российского Им
ператорского Дома имели право 

на особые титулы, гербы и содер
жание; из их числа выделялись 

Императрица и Наследник пре 
стола с супругой. 

Вдовствующая Императрица со
храняла права и преимущества, 

которыми пользовалась при жиз

ни супруга. Наследник престола 

Жетон общества РОПИТ 



именовался Цесаревичем, его суп
руга - Цесаревной . Императрица, 
Наследник и его супруга имели 

собственные флаги, им отдава
лись военные и морские почести. 

Их содержание поступало из 
сумм Государственного казначей

ства, частично из удельного ве
домства. В кон. XIX в. на содер
жание Императрицы выделялось 
200 тыс. руб., Цесаревича -
100 тыс" Цесаревны - 50 тыс. 
(кроме средств для содержания их 

дворов), детям обоего пола до со
вершеннолетия - 20 тыс. руб. 

Прочие члены Императорского 
Дома разделялись на три группы: 

1) дети, братья , сестры, а в муж
ском поколении и внуки Импера
торов, пользовавшиеся титулами 

Великих князей, княгинь и княжон 
и Императорских Высочеств; 

2) правнуки Императоров , а в ро
ду каждого правнука его старший 

сын и его супруга - князья импе

раторской крови с титулом Высо
честв; 3) младшие дети правнуков 
и их потомство по мужской ли

нии - князья императорской 

крови с титулом светлости. Вели
кие князья, княжны и правнуки 

мужского пола до совершенноле

тия получали по 1 О тыс. руб. Всту
пление в брак с лицом не Авгу

стейшей крови (морганатический 
брак) супругам и детям от этого 

брака не давало прав членов Рос
сийского Императорского Дома ; 
с 1893 г. никто не имел права всту
пать в такой брак и нарушение за
кона приводило к лишению прав. 

Служба членов Императорского 
Дома мужского пола начиналась 
с 16 лет в гвардейских полках. 
Поскольку дисциплинарной от
ветственности они подвергались 

только с повеления Императора 
и обладали большим неофици

альным весом, их вмешательство 

в дела службы, не касавшиеся их 
должности, нередко наносило 

вред. 

РОССТАНЬ - перекресток , пересе
чение дорог, где обычно расстава
лись, прощались с уходящими. 

В народе росстаням придавалось 
магическое значение, они счита

лись местом обитания нечистой 
силы, и , чтобы нейтрализовать ее , 
здесь нередко ставились кресты. 

РОСТ - лихва, проценты , ростов
щическая прибыль на отданный 

в долг капитал. 

РОСТОВЩИЧЕСТВО - выдача 
в долг под проценты (рост) де
нежных сумм. В России в 1754 г. 
был установлен максимум роста 

19 ' 

В 6% ГОДОВЫХ (В 1786-1868 ГГ.-
5%); взимание большего роста ка
ралось в первый раз штрафом 

в сумме тройных «л ихвенных» 

процентов, а при повторном нару

шении закона - арестом юш тюрь

мой . С 1879 г. 6% роста были со
хранены только для некоторых 

особых случаев, но с 1893 г. выда
ча процентщиками денег с ростом 

свыше 12% каралась тюрьмой на 
срок от 2 месяцев до 1 года 4 меся
цев , занятие же ростовщичеством 

Ростовщичество 579 

в виде промысла - вплоть до 

ссылки. Особенно сурово пресле
довалось ростовщичество при 

скупке хлеба у крестьян , чем, соб

ственно, и занималось большин

ство кулаков, или маклаков. Тем не 
менее сильнейшая потребность 

населения в мелком кредите 

и практическая невозможность 

его получения (кредитные учреж

дения занимались только круп-

К ст. Российский Императорский Дом. 
Генеалогическое древо Дома Романовых 
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ным кредитом и располагались 

только в крупных городах) вели к 
широкомасштабному развитию 

ростовщичества. 

РОТА - воинская часть в пеших 
войсках, в 100-200 (в разное вре
мя) рядовых, состояла из 4-6 
взводов, входила в состав батальо
на, находилась под командовани

ем штабс-капитана или капита

на, помощниками которого были 
субалтерн-офицеры, фельдфебель 
и взводные унтер-офицеры. 

РОТМИСТР - военный чин в ка
валерии и жандармском корпусе. 

Соответствовал капитану в пехо
те, до 1884 г. числился в 9-м , затем 
в 8-м классе Табели о рангах; у дра
гун введен в 1884 г. Мог командо
вать эскадроном. Носил погоны 
с одним просветом и эполеты без 
бахромы без звезд, титуловался 
«Ваше благородие», с 1884 г.- «Ва
ше высокоблагородие». - «А ведь 
и правда! - воскликнул , тревожно 
поворотясь на месте , ротмистр». 

Н. С. Лесков. Соборяне. 

РОТНОЕ ХОЗЯЙСТВО - наряду 
с полковым хозяйством главная 
единиuа военного хозяйства. Про
довольствие роты возлагалось на 

ротного командира . Каптенармус 

заведовал цейхгаузом, принимал 
и вьшавал обмундирование и аму

ниuию, провиант, топливо, фураж, 
заведовал печением хлеба; по
мощник каптенармуса принимал , 

хранил и выдавал оружие и па

троны; артельщик покупал и рас

ходовал съестные припасы и раз

ного рода предметы хозяйственно

го назначения . К хозяйственному 
управлению роты относились 

также взводные раздатчики , каше

вар, хлебопеки, конюх, огородник 
и писарь. Наблюдение за всеми 
нижними чинами ротного хозяйства 

имел фельдфебель. Контролировал 
ротное хозяйство командир ба
тальона, отчетность вело полко

вое управление . 

Наиболее важным отделом рот
ного хозяйства был продовольст
венный. На солдата в день пола

галось 1,2 кг хлеба; не съеденные 
остатки каждый мог продавать 

в свою пользу. Сэкономленная 
мука шла на приготовление кваса. 

Натурой получалась также крупа. 

Прочие продукты приобретались 
артельщиками на приварочные 

деньги. Горячая пиша полагалась 
два раза в день: к обеду и ужину. 

В постные дни мясо заменялось 
рыбой . Ротные суммы составля-

К ст. Рота. 
10-ая рота Квантунской крепостной артиллерии. Порт-Артур. 

Фотография 1905 г. 

лись из артельных, образных 
и собственных солдатских денег. 
Артельные деньги для удовлетво

рения всех хозяйственных надоб
ностей роты образовывались из 
остатков от приварочных денег, 

постоянного отпуска на хозяйст
во, денег за содержание караулов 

и конвоирование арестованных 

и отчислений из заработков сол 
дат на вольных работах. Образные 
деньги шли на украшение ротного 

образа, покупку масла и свечей , 

погребение нижних чинов и со
ставлялись из пожертвований . 

Собственные солдатские деньги, 
в том числе жалованье , хранились 

в казенном ящике под печатью 

и караулом. Все выдачи отмеча
лись в записной солдатской книж

ке. Аналогичные правила , с не

большими изменениями , были 
в кавалерийских эскадронах и во 
флоте . 

РОТНЫЕ ШКОЛЫ - учебные за 
ведения в ротах, эскадронах и ба
тареях для подготовки рядовых 

к поступлению в учебные коман

ды. Школы состояли не менее чем 
из 12 человек , которые обучались 
чтению, письму и арифметике. 
Занятия вел в течение зимы один 

из младших офицеров. 

РОТОНДА- верхняя женская оде
жда: длинная накидка без рука
вов, с прорезями для рук, без за
стежки , со стоячим воротником. 

Шилась из сукна , бархата , подби
валась мехом или имела меховую 

отделку и воротник. Вошла в моду 
во втор. пол. XIX в. 

РОШ-ГАШОНО - то же что Рош
Ашана , иудейский праздник Но
вого года , Судный день. Отмеча
ется в сентябре , 1 и 2 Тришри по 
иудейскому календарю. Накану
не , в пятницу, и после исхода суб

боты зажигают свечи. После оконча
ния вечерней молитвы все поздрав
ляют друг друга. Оба дня, перед 

обедом и ужином , совершают Ка
диуш - освящение праздника над 

бокалом вина . В течение двух 
дней , приступая к еде, после омо

вения рук хлеб макают не в соль, 
а в мед, а в начале ужина в первую 

ночь едят яблоко с медом, чтобы 

новый год был сладким. За ужи
ном в первую ночь принято есть 

финики , гранаты, морковь и го

лову рыбы. Не едят кислого , горь
кого и орехи. Трубят в шофар, ба

раний ритуальный рог, в синагогах 

во время утренней молитвы после 

чтения Торы во второй день празд

ника . В этот день также соверша
ется Ташлих - полное раскаяние 
в грехах. После молитвы идут 
к воде и молятся там, стряхивая 

над водой полы одежды , словно 

сбрасывая грехи. 

РУБАхА * - важнейший элемент 
народного костюма. Мужская ру
баха-косоворотка отличалась 
функциональностью , имея вши

тые под мышками ластовицы 

и подшитую на плечах подоплеку: 
при испревании они выпарыва

лись и заменялись новыми, чтобы 
продлить срок службы рубахи. 

Более архаичная рубаха была без 
воротника или с низким воротни

ком-стойкой, без манжет ; более 
поздняя , под влиянием города, 



приобрела прямой разрез, отлож

ной воротник и манжеты. У детей 
и стариков рубаха была более 

длинной, чем у парней и взрос
лых мужиков , иногда до колен. 

Носилась только навыпуск , не
пременно подпоясанной. 
Женская рубаха имела значи

тельную длину, до середины икр , 

и прямой разрез, сначала без во
ротника или с низким воротни

ком-стойкой, без манжет, позже, 
под влиянием города , с отложным 

воротником и манжетами, с пыш

ными рукавами . К нач. ХХ в. из го

рода была перенята и рубаха на 
кокетке. Различались бесполико
вая рубаха , у которой переднее 
и заднее полотнища присобира
лись вокруг ворота, делая верх

нюю часть тела зрительно пыш

нее ; рубахи с косыми поликами -
большими ромбическими встав

ками в боковые швы спины и гру
ди на плечах , и рубахи с прямыми 
поликами, пришитыми по утку 

или по основе, т. е. с прямоуголь

ными вставками на плечах между 

воротом и рукавом; те и другие по

лики должны были расширять 
грудь и плечи. Бывали женские ру

бахи с маленькими ластовиuами . 
Женские рубахи носились под 
верхнюю одежду, но, подпоясан

ная , женская рубаха могла но
ситься и как верхняя одежда, в ка

честве платья, например , летом 

на покосе или жатве . При распаш

ном сарафане и особенно в понев
ном комплексе при распашной 

поневе с подоткнутыми углами 

или поневе-разнополке женская 

рубаха также была на виду. 
И мужские, и женские рубахи ук

рашались игравшим роль оберега 

от нечистой силы орнаментом, 
размещавшимся вокруг ворота, 

по разрезу, по подолу и низу рука

вов . Праздничные рубахи расши
вались также по швам подоплеки 

и поликов , боковым швам, полики 
иногда делались целиком из «за 

тканки », орнаментированной на 

ткацком стане ткани, а изредка 

встречались и рукава из «затканки». 

У женских рубах, особенно празд
ничных, обрядовых, иногда были 
очень длинные рукава, даже дос

тававшие до земли. Свадебные 
рубахи почти всегда имели такие 
«плакальные» рукава , которыми 

невеста вытирала слезы, оплаки

вая свое девичество, а жениха бра
ла за руку только при распущен

ных рукавах, рукой , покрытой 

рукавом. Это так называемые ру
бахи-долгорукавки. «Пожнивные», 
или «Покосные», рубахи , носив
шиеся подпоясанными без верх-

ней одежды, украшались особен
но обильно. Нередко женские ру
бахи шились комбинированными: 
верх и подол из тонкого домотка

ного полотна или покупных тка

ней , даже батиста , средняя часть, 
прикрывавшаяся верхней одеждой 

и невидная , так называемый под
стан, делалась из грубого домаш

него холста, пестряди, или из по
купного кумача. Мужские рубахи 
шились из домашнего холста, по

купных тканей - кумача, алек

сандрийки, сатина, ситuа , шелка. 

РУБЕЛЬ* - предмет домашнего 
обихода. Использовался для гла
жен ия (« катания ») изделий из 

ткани. Представлял собой пло

ский деревянный брусок дли ной 
60-70 см, с ручкой и ребристой 
рабочей поверхностью ; нередко 

сверху украшался резьбой . Ткань, 
накатанная на круглую палку

скалку, с помощью рубеля ката
лась по столу; пересохшие суро

вые льняные ткани при этом раз

мягчались и, туго накатываясь на 

скалку, разглаживались . Микро
скопические ворсинки на льняной 

ткани при этом распрямлялись 

и поднимались , придавая ткани 

оттенок старинного серебра на из-
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ломе, тогда как при глажении го

рячим утюгом они , напротив, 

сильно пр11глаживались. и лен на

чинал неприятно лосниться и ос

тавался жестким. Однако работа 

рубелем требовала значительных 

усилий, и глажение было тяжелой 

хозяйственной работой. 

РУБЕЦ - дешевая низкосортная 
народная пиша, употреблявшаяся 
преимущественно в городских ни

зах. Вывернутый, очищенный от 

полупереваренных остатков пи

ши , вымытый, свернутый в рулон 

и вываренный первый желудок ко

ровы.- "у баб спросил Алексей 
про постоялый двор - а те хвата

ют его за кафтан и норовят всу

чить ему студня с хреном , либо ва

реных рубuов ... » П. И. Мельников

Печерский. В лесах. 

РУБЙТЬ - строить какую-либо 
постройку 113 бревен . Бревна со
единялись между собой с помо

щью вырубленных топором пазов 
разного профиля; в старину и тор

uы бревен обрубались вгладь то
порами же. Таким образом, рубка 

была основным рабочим проuес

сом, отчего и сложенная из бревен 

клеть называлась срубом, а то 
пор был основным инструмен

том плотников.- «Когда срубы 
были срублены, Пузич, к большо

му моему удовольствию, отпра

вился на другую какую-то рабо

ту» . А. Ф. Писемский. Очерки из 
крестьянского быта. 

К ст. Рубить. 
А. М. Васнецов. Основание Москвы. Постройка nервых стен Кремля 

Юрием Долгоруким в 11 56 г. 
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РУБИЩЕ - ветхая одежда, лох
мотья. 

РУБКА - помещение специально
го назначения на верхней палубе 

или надстройке военного корабля 

или грузового, пассажирского суд

на: рулевая, ходовая, штурман

ская, боевая. Боевая рубка брони

ровалась, имела узкие смотровые 

щели и прикрытую дверь в задней 

части , снабжалась всеми средства

ми управления кораблем и его 

оружием в бою. 

РУБКА ЛЕСА - валка деревьев 
в лесу и удаление со стволов сучьев 

и ветвей, раскряжевка бревен. 

В России для этого употреблялся 

только специальный тяжелый ле

сорубный топор: пила как средст

во валки деревьев не употребля

лась. Рубка требовала большой 
физической силы и умения : 

для экономии оплачивавшейся 

владельцу древесины проруб де

лался как можно ниже над землей 

и уже. Производилась в основном 

зимой, когда легче было вывезти 

срубленный лес по снегу, в основ

ном артелями . Довольно распро

странекный, хотя и низкооплачи

ваемый способ крестьянских за 

работков. 

Рубль. 1741 г. 

РУБЛЬ - русская денежная еди
ница, с ХУ в. счетная, с начала 

XVIII в. по 1898 г. монетная, затем 
разменная. С 1704 г. систематиче
ски чеканился серебряный рубль 
84-й пробы, на 14 руб . из фунта 
лигатурного серебра, с 1711 г.-
72-й пробы , с 1730 - 77-й пробы 
(в золотниковой системе проб). 
Во втор. пол. XVПI в. рубль чека
нился из серебра 83-й пробы , ве
сом 24 г, с содержанием чистого 

серебра 18 г, на 17 руб., с 1798 г. на 
20 руб . из фунта лигатурного се
ребра . Затем, до 1915 [ , когда че
канка серебряных рублей прекра

тилась , вес и проба оставались 
неизменными. В 1725-1727 и 
1771-1778 rr. делались попытки 
чеканки медного рубля (в 20-х гr.
четырехугольного , на 1 О руб. из 
пуда меди) . 
С 1844 г. выпускался бумажный 

(кредитный) рубль . Время от вре

мени выпускались в xrx - нач. 

ХХ в. памятные рубли с особым 

К ст. Ружейная охота. 
Н. С. Са.мокиш. На охоту. 1884 г. 

рисунком ; последние: в 1913 г.
«романовский», в память 300-ле
тия Дома Романовых, в 1914 г.
«гангутский», не поступивший, 
однако, в обращение, в память 

сражения nри Гангуте . Рубль со
стоял из 100 коп . Название - от 
слова «рубить»: ранний, еще счет

ный рубль как бы отрубался от се
ребряной гривны , составляя ее 

часть.- «Копейка рубль бере
жет». Народная поговорка. 

PYrA - плата причту православно
го храма от прихожан за исполне

ние обязанностей. Размер и вид 
руги в каждом случае опреде

лял ись взаимным соглашением. 

Состояла из платы хлебом, припа
сами, деньгами. Храм, не имевший 
земли для причта, где духовенству 
выплачивалась руга , назывался 

ружным . 

РУДУ МЕТАТЬ - народное назва
ние кровопускания. 

РУЖЕЙНАЯ ОХОТА - малорас
пространенное в России занятие, 
если не считать профессиональ

ных охотников-промысловиков 

Севера и Сибири и помещичьих 
егерей, снабжавlllИХ господ дичью. 

Крестьяне считали, что «ружья да 
удочки доведут до сумочки», 

а «рыбки да рябки - прощай 

деньки » : у них не было ни време

ни , ни средств для ружейной охо-
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к СТ. Ружьё. 
Самопалы, или ручницы. Русское огнестрельное ручное оружие XIV-XVll вв. 

ты, и в лучшем случае они браконь
ерствовали в помещичьих, удель

ных или казенных лесах, расстав

ляя силки. 

Поместное дворянство увлека
лось благородной псовой охотой, 
и ружейная охота была в основ

ном уделом единиц, любителей из 

дворян, а также офицеров, чинов

ников, вольноотпущенных дворо
вых и т. п . Обычно такие охотники 
охотились с егерем, из-под лега

вой собаки на «красную дичь» -
дупелей и т. п. или на тяге н а 

вальдшнепов. Исключение состав

ляли облавы на волков с большим 
количеством стрелков и загонщи

ков , а также медвежьи охоты на 

« подозренных» егерями и обло

женных берлогах . Эта охота про
изводилась зимой . Такая ружей
ная охота была принята и при Им
ператорском Дворе , для чего 
существовал штат специальной 

Царской охоты во главе с обер
егермейстером и егермейстерами. 

РУЖЬЁ - огнестрельное гладко
ствольное дульнозарядное стрел

ковое оружие с ударно-кремне

вым, а с 1833 г. капсюльным зам
ком. Принципиальных различий 
между боевыми и охотничьими 
ружьями не было. Название «ру
жье» в кон . XVlll в. сменило слово 
«мушкет», хотя практически от 

мушкетов ружья не отличались . 

Пехотное ружье образца 1757 г. 
имело калибр 17 ,78 мм, вес 4,8 кг, 
дистанцию прицельного огня не

многим более 200 м , скорострель
ность 1выстрелв1 , 5 мин. В 1808 г. 

было принято на вооружение пе
хотное ружье примерно тех же ха

рактеристик , но с несколько боль
шей дистанцией огня. Драгунские 
ружья были укороченные и облег

ченные. Капсюльное ружье имело 
скорострельность 1-2 выстрела 
в мин. Ружья у драгун были уко
роченные и облегченные . Пехот
ные и кавалерийские ружья снаб
жались штыками на трубке. Каза
ки пользовались ружьями произ

вольных образцов, облегченными , 

часто меньшего калибра, нередко 
нарезными. 

Во втор. пол . XIX в. боевые ру

жья сменились винтовками. Граж
данские охотничьи ружья такого 

же типа и примерно тех же харак

теристик отличались лучшим ис

полнением и украшением метал

лических частей чеканкой. 

РУкА - элемент знаковой систе
мы в светском обществе. Женская 
ручка должна была быть малень

кая , узкая, с длинными пальцами, 

ногтями правильной миндалевид

ной формы, гладкая и белая. Упи
танные полнокровные девицы пе

ред приездом гостей часами дер

жали руки кистями вверх, чтобы 
отлила кровь. Дамам при знаком
стве, встрече целовали руку в пер

чатке, но в знак особого располо
жения дама могла оттянуть край 

перчатки, чтобы кавалер прило
жился губами к коже. В знак люб
ви дама, незаметно для окружаю

щих, пожимала руку поклонника, 

либо влюбленный в знак любви 
слегка пожимал женскую руку. 
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Светские мужчины также долж
ны были иметь руку маленькую, 
белую , изящной формы, с ухо
женными полированными ногтя

ми. Большая, неуклюжая, красная 
рука с неухоженными ногтями 

была признаком неаристократич
ности , грубости. При знакомстве, 
встрече с друзьями мужчины об

менивались рукопожатием; не 

подать кому-либо руки значило 
выразить презрение; так, жандар
мам за их службу не принято было 
подавать руки, а они, чтобы не 
нарваться на оскорбление, не пре
тендовали на это, делали поклон. 

РУКОБИТЬЕ - старинный рус
ский народный обряд, помолвка, 
сговор, заручение. Совершался пе
ред свадьбой, обозначал конец сва

товства и начало собственно сва
дебных обрядов. Рукобитье заклю

чалось в битье по рукам, обычно 
покрытым полами кафтанов, от
цов жениха и невесты (передача 

детей «из полы в полу» ). Совер
шалось преимущественно в доме 

невесты. На рукобитье определя
лись столовые деньги от отца же

ниха и приданое невесты. Через 
неделю в доме жениха благослов

ляли молодых со священником 

и венчальными свечами, невеста 

Кст. Рука. 
Дама в нарядном платье 
с открытыми руками. 

Из журнала мод 1829 г. 
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потчевала гостей , а ее подруги ве 

л ичали их в песнях. Через день 
был пир у жениха , «смотрел и 

двор», в который войдет невеста, 

еще через день был пир у невесты , 

после чего был девичник , на кото
ром жених был недолго , а потом 

шел пировать с товарищами к се

бе , на мальчишник. На рукобитье 
или на сговор ехали поездом (на 
нескольких повозках): жених со 

свящеflflиком, диакон с дружкой , 
затем поезжане и последней -
сваха с большим пряник.ом.- «Так 

рукобить? - Приказывай: ве
лишь- сейчас ударим». А . Н. Ост

ровский. Воевода . 

РУКОМОЙНИК - гл иняный или 
металлический сосуд, напоми

нающий горшок , с двумя носика

ми , ручкой.-дужкой и крышкой. 

служившей для умывания . Подве
шивался на веревке или uепи , зи

мой в избе у входа, летом на улиuе 

возле крыльuа. Возле рукомойни 
ка вешалась рукотерка - неболь

шое полотенце. Надавл ивая на 
один из носиков рукой , набирали 

воду в ладонь и отпускали носик. 

Умывание имело не только гигие
нический , но и ритуал ьный ха

рактер: умывались утром перед 

едой , перед и после дальней доро

ги, перед работой на пасеке, 

при возвращении из гостей , после 

посещения кладбища и поминок.. 

К ст. Рукомойник. 
Разл ичные рукомойники: 1- деревянный ; 2 - медный ; З - латунный 

Ритуальное умывание соверша
лось и при многих обрядах, напри

мер , при добывании «живого» ог

ня , при вхожлении молодухи в се
мью. В зажиточной городской 
среде вместо народного рукомой

ника использовали для умывания 

кувшин и таз (воду сл ивал а при

слуга) или , позже , механический 
умывальник . 

РУКОМЬiТИЕ - родильный об
ряд , то же , что раз,wывание рук. . 

РУКОПОжАТИЕ - форма неофи
циального приветствия , преимуще

ственно среди мужчин (дамам 
кланялись или целовали руку; 

для рукопожатия подавали руку 

только эмансипированные жен-

щины). Обычно полноценное ру

копожатие имело место межлу 

равными по положению людьми: 

высшие нередко подавал и низ

шим ТОЛ ЬКО ОДИН или два пальuа . 

Перчатка при рукопожатии сни 

малась: подать руку в ней было 

знаком пренебрежения. Иниuиа
тива рукопожатия исходила от 

высших по положению. Подать 

руку человеку заведомо низшего 

положения (например , лакею) 
было знаком огромного уваже

ния , благодарности ; в обычных 
случаях это было неприлично. 
Лицам , за которыми не признава
лось право на честь, руки не пода

вали , иногда демонстративно. 

РУКОПОЛОжЕНИЕ - обряд «По
ставления» священнослужителей, 
принятия ими сана диакона или 
священника от архиерея. См . Свя
щенство.- «И те отцы старого ру
коположения соборне приняли 

отца Софонтия» . П. И. Мельни
ков-Печерский. В лесах. 

К ст. Рукоприкладство. 

РУКОПРИклАдСТВО - 1) мор
добой, избиение кого-либо кула
ками; 2) в судопроизводстве -
подписание тяжущимися или их 

поверенными составленной кан

целярией докладной записки, ко

торая составлялась на основе соб
ранного материала с указанием 

подходящих законов и являлась 

главным и почти единственным 

основанием для решения дела. Тя
жущиеся стороны вызывались 

в суд для прочтения докладной за

писки и рукоприкладства, причем 

могли просить о дополнении или 

исправлении этого «экстракта», 

с указанием в рукоприкладстве, 

какие именно обстоятельства и за
коны должны быть приняты в со
ображение. Эта система соблюда
лась всеми инстанциями, вплоть 

до Сената, до 1864 r. Название П. П. Соколов. Расправа. 1869 г. 



К ст. Русская запряжка. 
А. О. Орловский . Русский курьер в телеге , запряженной тройкой. 1819 г. 

происходит от вносившегося 

в документ старинного выраже

ния «К сему руку приложил имя

рек».- « ... В чем и духовную на
писал и положил ее за рукопри

кладством свидетелей лежать до 

умертвия». Н. С. Лесков. Записки 
неизвестного . 

РУЛЕВОЙ - старший матрос или 
унтер-офицер, имевший специ

альную подготовку для несения 

ходовой вахты на мостике у штур

вала. На торговых судах, особен

но каботажного плавания, функ

ции рулевого исполнял любой 
матрос, хотя и предпочитались 

более опытные, или сам владелец 

судна. На тяжелых военных кораб

лях, где перекладка руля , особенно 

К ст. Русалки. 
И. Я. Билибин. Русалка 

при свежем ветре , требовала боль

ших усилий , в помощь рулевому 

к штурвалу ставились помошни

ки из вахтенных матросов. 

РУНД - офицер, назначенный 

в помощь дежурному по военному 

караулу. Обходил регулярно по
сты, проверяя часовых. 

РУНДУк- прикрепленный к полу 
и стенкам, палубе и борту кораб

ля большой ящик с крышкой , 

сундук. На судах и кораблях рун

дуки находились в жилой палубе 

вдоль бортов и предназначались 
для хранения личных вещей эки

пажа. 

РУСА.лКА - по народным поверь
ям нечистая сила, обитающая в во

де. Эrодети, умершие некрещены
ми, потонувшие или утопившие

ся, некрещеные дети, подменен

ные баенником в тот момент, когда 

роженицу оставили одну в бане, 

и она лежала без креста. В русалок 
превращаются также девушки

утопленницы, особенно прокля

тые родителями. В Великороссии 

русалки известны в основном в 

южных губерниях - Тульской, 

Орловской, Калужской. На Ук
раине и в Белоруссии их знали под 

именем мавок, или маек. Это не
чисть женского пола, иногда го

лая, иногда в длинных белых руба

хах, бледнолицая, с распушенны

ми зелеными волосами и зелены

ми глазами, пахнет рыбой и водо

рослями, иногда вместо ног у нее 

рыбий хвост. Русалки выходят из 
воды в Светлое воскресенье, в тот 
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момент, когда обносят вокруг хра
ма плащанuu,у. Надолго же они по

кидают воду с Троицына дня и до 
осени живут на ветвях развеси

стых ив и плакучих берез, при лу

не качаются на ветвях, аукаются , 

водят хороводы, резвятся и игра
ют. Там , где пробежала русалка, 
хлеба обильнее и травы гуще. Лю
бят русалки также играть в воде , 

например , вертеться на мельнич

ных колесах. 

Русалки не особенно злы, 

но вредны и могут быть опасны: 
рвут и путают сети рыбаков, кра

дут разостланные для беления 

холсты , а встретив парня , могут 

защекотать его до полусмерти. 

Средства борьбы с русалками -
церковный ладан и листья полы
ни на гайтане. 

РУСА.лЬНАЯ НЕДЕJIЯ - народ
ное название недели после Трои
цы, начиная с Духова дня, когда , 

по поверьям , русалки выходят из 

воды.- « Русалка сидит, качается 
и его к себе зовет, а сама помирает 

со смеху, смеется ... » И. С. Турге
нев. Записки охотника. 

РУСА.лЬНОЕ ЗАГОВЕНЬЕ - на
родное название заговенья апо

стольского или Петровского поста 
(29 июня/ 12 июля) . 

РУССКАЯ ЗАПРЯжКА - тради
ционный способ запряжки лоша

дей в экипаж тройкой. Впервые 
появился в XVIII в . Средняя ло
шадь , коренник, запрягалась в ог

лобли с хомутом и дугой, а боковые 
пристяжные - в постром!fи с хо

мутами либо с шорками. Корен
ник определял направление дви

жения , сдерживал экипаж при на

катах на спусках, пристяжные 

создавали дополнительную тягу. 

При быстрой езде коренник шел 

рысью, более молодые и резвые 

пристяжные - галопом. 

РУССКАЯ ПЕЧЬ - старинный тип 
печи в русской избе. Глинобитная 

или кирпичная, топившаяся «ПО-

Русская курная печь (без дымохода) 
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черному», с выходом дыма в по

мещение, или «белая», с трубой. 

Ставилась на деревянном опечке, 
огонь разводился на поду под объ
емистым сводом, в передней час

ти , на одном уровне с подом был 
шесток: над сводом русской печи 

была широкая лежанка, нагревав
шаяся огнем. После окончания 
топки , когда прекрашалось горе

ние и оставались горячие угли, че

ло печи закрывали плотно за

слонкой, удерживая тепло, нагре

вавшее печь. 

Пищу готовили на поду под сво
дом; там же, выметя золу, пекли 

хлеб, пироги, при необходимости 
мылись. Дым в черной печи выхо
дил из чела прямо в избу, а при пе

чи с дымоходом поступал в верх

нюю часть над шестком и выхо

дил в трубу. По углам печи при ее 

постройке ставились массивные 
печные столбы . Сбоку мог уст
раиваться голбец или припечек. 

РУССКАЯ РУБАхА - рубаха-косо
воротка, с низким воротником

стойкой с разрезом- «пазухой » 

слева, застегивавшаяся налево , 

без манжет, носившаяся навыпуск 
под кушак. Носилась во всех соuи
альных слоях с русским платьем . 

РУССКИЕ САПОГИ - высокие , 
по колено, сапоги с uельными го

ленищами, пристроченными к 

тянутым головкам , обычно из 
толстой, дубленой, обработанной 
дегтем («смазные») юфти. Пан
талоны или шаровары носил ись 

в сапоги. 

К ст. Русское платье. 
А. А. Попов. Народная сиена на ярмарке в Старой Ладоге. 1853 г. 

РУССКОЕ мАсло - коровье мас
ло, перетопленное из чухонского, 

чтобы удалить из него нежирные 
части и воду. Долго хранится, 

не прогоркает, используется для 

приготовления пиши . 

РУССКОЕ плАтЬЕ - одежда тра
диuионного народного покроя: 

рубаха-косоворотка , шаровары , 
поддевка, казакин, полушубок, чуй
ка, армяк и т. д. Носилось не толь
ко в крестьянстве и мещанстве, 

но и купечеством , помещиками, 

интеллигенцией, особенно демо

кратически ил и , напротив , на

uионал истически-монархически 

настроенными. 

РУССКИЙ РЫСАк - местная по
рода упряжных лошадей, идущих 

только рысью, не переходящих 

в галоп . Получен от скрещивания 
орловского рысака с американ

ским. Отличается лучшим экс
терьером, в сравнении с амери

канским , и большей резвостью , не

жели орловский . 

РУГЕ - в карточной игре в банк 
особый прием . «Ставить на руте» -
ставить на выигрыш трех карт 

подряд , причем после розыгрыша 

первой ставки она удваивается 

(пароли), а после розыгрыша удво
енной - еще раз удваивается (па
роли пе) и разыгрывается в третий 
раз. Игра на руте очень рискован

на , так как в случае проигрыша 

сулит большой убыток, но зато 

и выигрыш чрезвычайно велик. 

РУГИН~Р - консерватр , следую
ший привычным правилам. 

РУЧНИК - 1) простонародное на
звание утиральника, полотенца ; 

2) в кузнечном деле молоток, ко
торым работает кузнец, выпол няя 

мелкие поковки , отделывая рабо

ту, либо давая указания молото

бойцу: мелкая дробь ручником по 

наковальне обозначала начало 
работы , мелкими ударами указы

валось, в каком направлении, 

темпе и сколько ударов нужно на

нести молотом по определенному 

месту, ручник, положенный на на

ковальню, обозначал окончание 

работы. 

РУШНИК - ручпик, накрючник, 
богато вышитое, иногда украшен

ное кружевными вставками и «за

тканкой» тонкое полотенце, ве

шавшееся в крестьянской или ме

щанской избе на вбитые в стены 

крюки , божницы, настенные зер

кала лля украшения жилища. 

РЬlБА - один из самых распро
страненных продуктов питания 

во всех слоях населения России , 
особенно учитывая многочислен
ные посты , когда запрещалась 

скоромная животная пища и раз

решалась постная, к которой от

носилась и рыба ; к тому же рыба 
была значительно дешевле мяса. 

« Настоящей» рыбой в торговле 
и быту считалась только красная 
рыба: белуга, осетр, шип и севрю
га , к которым добавлялись стер

лядь и семга . Соленая белуга 
с хреном и красным уксусом была 
самой распространенной и обы
денной закуской под волку в лю

бом трактире или буфете. В сер. 



XIX в. в Москве белуга стоила 
17-25 коп. за фунт, осетрина 17-
20 коп., севрюжина - 10-13 коп. 
Стерлядь употреблялась только 
в ухе и продавалась преимущест

венно в живом виде: в трактирах 

заказчику показывали вынутую 

из садка трепещущую рыбу, он де

лал ножом пометку на ее голове 

и затем ее уносили на кухню. 

На волжских пассажирских па
роходах солидных компаний пас
сажиров кормили только что пой
манной матросами или куплен

ной у рыбаков стерлядью. 
К рыбе высшего разбора отно

сили также белорыбицу и сига, 
который за свои высокие качества 

даже назывался «архиерейской» 

рыбой: духовенству приходилось 
сидеть на рыбном столе почти по

стоянно. 

Ценные сибирские рыбы (мук
сун, пелядь, чир, омуль), дальне
восточные лососевые (чавыча, гор
буша, кета), кавказская форель 
были известны преимущественно 

в местах их лова, хотя форель и си

бирская рыба и поступали на стол 
социальной верхушки. На форель, 
правда , чаще местную, из быстрых 
ПОДМОСКОВНЫХ речек или поро

жистых рек Олонецкого края даже 
специально приглашали гостей. 
Речная частиковая рыба (лещ, 

плотва, язь, окунь) не uенилась 
и в основном употреблялась в на
роде на пироги, как и вязига осет

ровых. Исключение составляли 
высоко ценившиеся судак, сом, 

плесо которого , то есть хвост, шел 

в кулебяки, налим , печень которо

го считалась деликатесом, и ерш: 

стерляжью уху обычно готовили 
на отваре из ершей, которых затем 

выбрасывали. Щука считалась 
элементом исключительно еврей

ской кухни, где ее подавали фар
шированной . 

Важнейшее место в питании за
нимал озерный снеток, особенно 
у тех, кому были недоступны 
осетрина и стерлядь: стоил он 9-
10 коп. за фунт и шел в щи , кашу, 
пироги , так что понятия пост 

и снеток были неразделимы. В се
верных и западных губерниях 
в большом количестве употребля
лись ряпушка и корюшка. Мор
ская рыба была малоупотребима; 
заметное место отводилось толь

ко особым образом приготовлен
ной треске - лабардану. В окрест
ностях Петербурга и Прибалтий
ских губерниях употреблялось 
много салаки. По всей Украине 
и южным губерниям чумаки раз

возили вяленую воблу. Сельдь, 
почти исключительно привозная , 

выловленная в море датскими, 

норвежскими, голландскими и анг

лийскими рыбаками, долго была 
известна только среди соuиаль

ной верхушки. Вылавливавшаяся 
в больших количествах в низовьях 
Волги и на Каспии астраханская 
сельдь-пузанок и бешенка до 
1860-х rr. в народе в пищу почти 
не употреблялись и шли на жиро

топление; сравнительно популя

рен был только волжский залом. 

Лишь во втор. пол. XIX в. стал 
увеличиваться лов сельди, и из 

главного рыботоргового uентра -
Цариuына она пошла по всей Рос
сии; низкосортная ржавая сельдь

ратник стала характерной закус

кой в кабаках. Из привозных ры
бопродуктов нужно указать на 

португальские сардины, приво

зившиеся уже в жестяных банках. 
В кон. Х/Х в. в России началось 
производство консервов - анчо

усов и килек , но они, как и сарди

ны, были доступны далеко не 

всем . 

РЬ1БНАЯ ЛОВЛЯ - один из важ
нейших промыслов, а также рас

пространенное развлечение , вт. ч. 

в социальной верхушке , включая 

и женщин. В данном случае речь 
идет не об уженье рыбы , хотя 

Рыбная ловля 587 

удить очень любили даже поме

щицы и другие дамы и девицы , 

для чего в имениях устраивались 

мостки на реках и озерах или выка

пывались сажалки; уженье было 
исключительно летним занятием. 

В качестве развлечения большие 

компании «чистой публики» от

правлялись на рыбную ловлю не

водом со своими (т. е. крепостны

ми) рыбаками либо приезжали на 

тоню к профессиональным рыба

кам, которые заводили невод «на 

счастье» для господ; отбиралась 

только uенная рыба , из которой 

тут же, на берегу, готовилась уха. 

В крестьянской среде уженье счи
талось пустым занятием, но если 

ближайший водоем был богат ры

бой, то ее ловили орудиями, не тре

бовавшим и больших затрат вре

мени и дававших сразу большое 
количество добычи: мордами, вен
терями, сетями, бреднями, нево

дами . Уженье в деревне было уде

лом мальчишек и стариков да раз

ного рода «никчемных» людей: 

вольноотпущенных дворовых, боль
ных, придурковатых. Аналогич

ным было отношение к уженью 

и в мещанской и купеческой ере-
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Крупная добыча. Гравюра Х!Х в . 
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де: занятия «делом» nросто не ос 

тавляли времени для забав. 

Богатые рыбой водоемы и рыб
ные ловли («nески») на круnных 

реках и озерах находились во вла

де нии обществ и частных лиu , 

сдавались в аренду, и здесь велся 

уже nромышленный лов, обычно 
nрофессиональными рыбаками, 

сnеuиальными орудиями , либо, 
в определенное время, всем об

ществом одновременно ; наnри

мер , так nроизводилось «багре
ние» осетровых рыб уральскими 

казаками в принадлежащих им 

водах р. Урал. Морской лов nро
изводился на Касnийском, Азов
ском, Черном , Балтийском и Бе
лом морях артелями или ватагами 

либо судовладельuами ставными 
сетями , неводами и переметами 

и имел исключите.1ьно nромысло

вый характер . 

РЬIБНИUА - на Волге плоско
донная лодка для перевозки жи 

вой рыбы ; в отличие от прорези , 

имела uелое дно, без отверстий. 

«РЫБОЛОВ» - ироническое про
звище кучера в ливрее, сидевшего 

на козлах запряжен ного четвери

ком , шестериком или цуго.м эки

пажа с 11Линным кнутоы . внешне 

напоминающим удочку. 

РЫДВАн - старинная колы.мага, 
большая карета, а также слегка 

ироническое наименование ста

рого громоздкого экипажа . -
« Через минуту, когда рьшван. 
шурша колесами в мягкой пыли 

Рында. XV/-XV!I вв. 

К ст. Рыбалка. 
Рыбная ловля. Рисунок Х/Х в. 

и колыхаясь , ехал узким просел

ком, молодые люди nронеслись 

мимо него». В. Г. Короленко. Сле
пой музыкант. 

РЬiЖАЯ - конская масть с рыжей 
окраской всего корпуса, гривы 
и хвоста; может быть темного, 

светлого и золотистого оттенков. 

РЬIЛЯ народный струнный 

смычковый музыкальный инстру

мент. На корпусе с коротким при

датком вместо деки натягивались 

три - шесть струн , две из кото

рых служили для исполнения ме

лодии , прочие - для соnровожде

ния . Смычком служило натертое 
канифолью колесо под струнами , 
вращавшееся с помощью ручки 

рылейщиком; пальuами переби

рали и прижимали струны. Пре
имущественно использовался бро

дячими певuами нищими 

и слепuами для сопровождения 

пения. 

РЬIНДА - 1) в доnетровскую эпо
ху личная почетная охрана царя 

из молодых дворян или бояр знат
ных фамилий; вооружались се
ребряными топорами , одевались 

в белые кафтаны с золотыми uепя
ми через плечи крест-накрест, в бе

лые горлатные шапки; 2) кора
бельный колокол на баке, а также 
троекратный удар в него в полдень 

по корабельному времени. 

РЫСАк - порода упряжных лоша
дей, передвигающихся только ры

сью. В России известны породы 
орловских и русских рысаков. 

С 1834 г. систематически проводи
лись бега рысаков , заложенных 
в легкие дрожки. 

РЫСЬ - конский аллюр, более бы
стрый , чем шаг, но медленнее га
лопа. Лошадь на рыси одновремен
но отрывает от земли и ставит на 

нее две диагонально расположен

ные ноги - переднюю и заднюю; 

движение совершается в два такта. 

Длина шага около 2,5 м, частота -
120-130 шагов в мин , скорость 
12-15 км в час , а на резвой рыси , 
когда в отдельные моменты все 

четыре ноги отрываются от зем

ли - до 50 км в час. Рысь , наибо
лее приемлемая для лошади, до

вольно утомительна для всадника , 

так как заставляет его постоянно 

«облегчаться» в такт движению ло
шади , приподнимаясь в стреме

нах, а в казачьем седле - стоять 
в них. Походные казачьи и кава
лерийские песни сложены имен
но в ритме рыси. 

РIОХИ - народная игра , городки. 

РЮШ - оборка из легкой ткани, 
собранной посередине на нитку. 
Используется для отделки плать
ев, чепuов и т. п. 

РЯБЙНОВЩИНА - то же что ло
гутовщина , старообрядческий со
глас в беспоповщине. Возник во 
втор. пол. XVIll в. Рябиновшина 
считала, что антихрист уничтожил 

все святое, и единственным сред

ством спасения является молитва. 

Крестили детей во имя Св. Троицы 
без чина крещения , отчасти при-



знавали брак и молитву за Царя, 
похороны совершали без всякого 
обряда и только на могиле клали 

поклоны об упокоении души. Един
ственной религиозной утварью 

был выкрашенный в черный цвет 
восьмиконечный крест, единст

венной молитвой - « Господи Ии
сусе Христе , сыне Божий, поми
луй нас!» Название происходит от 
рябины , которой заменяли обще
принятые кипарис и кедр при из

готовлении креста. 

РЯБЧИК - презрительное про
звище штатских лиц у офицеров. 

РЯДНАЯ зАпись - подробная 
роспись приданому невесты с заче
том будущего ее наследства после 

смерти родителей . Составлялась 
до бракосочетания родителями 

жениха и невесты с участием по

веренных , духовенства или не 
позднее 6 мес. после свадьбы. Ес
ли в состав приданого входила не

движимость, рядная запись утвер

ждалась крепостным порядком. 

Служила основанием для возвра
та приданого в случае смерти же

ны.- «И все-таки пошла за ряд

ной записью». П. И. Мельников
Печерский. На горах. 

РЯДНО - грубая деревенская 
пеньковая ткань, очень толстая, 

полотняного переплетения , по 

редкой основе и со слабым прибо
ем утка. Использовалась на меш
ки, подстилки , для укрытия чего

либо; например, крестьяне ночью 
нередко укрывались рядном , до

вольно теплым.- «Холодно , хо
лодно, ПУСТИ МЭНЭ ПИД рЯдНО» . 

Украинская народная песня . 

РЯДЧИК - мелкий подрядчик, не 
имевший достаточных средств и 

бравший подряды не на производ
ство работ, а только на поставку 

рабочих для исполнения части ра

бот.- «Яшка-то с рядчиком об за

клад побились".» И. С. Тургенев. 
Записки охотника. 

РЯДИТЬСЯ - l) наряжаться; 
2) заключать ряд , договариваться 

о чем-либо , заключать договор . 

РЯДЬI ТОРГОВЫЕ - особая по
стройка в городе, большом торго

вом селе, обычно в центре, 

на площади. Часто имела вид ка
ре, то есть замкнутого четырех

угольника с внутренним двором 

и большими проездами или воро

тами с двух или четырех сторон. 

Заключали в себе большое коли

чество лавок и нередко имели пе

ред ними крытую широкую гале

рею для прохода покупателей 

и торговли с лотков. Во избежа
ние пожара хранившие большое 
количество товаров ряды строи

лись каменными и в провинции 

вместе с храмами иногда были 

единственными каменными по

стройками. 

РЯЖ - четырехугольный прочный 
бревенчатый сруб. Заполненные 

землей и камнями ряжи служили 

опорами мостов, поставленные 

в ряд на валах они составляли ос

нову городских укреплений в сред

невековой Руси, дамб и др. техни
ческих сооружений. Для создания 
мостовых опор ряжи рубились зи

мой на льду, в них устраивался 

прочный грубый пол, на который 

К ст. Ряды торговые. 
Торговые ряды на Подоле в Киеве . Литография 1840 г. 
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наваливался камень, и под его тя

жестью ряж опускался на дно . 

РЯЖЕНЫЙ - причудливо пере
одетый, замаскированный , на

пример , участник народного кар

навала во время масленичных 

и святочных гуляний и календар

ных обрядовых обходов домов. 
Рядились в животных , стариков 
и старух, мужиков и баб , немцев, 

цыган, солдат и пр. , мазали лиuо 

сажей , делали длинные зубы из 

репы и т. д. Ряжение считалось 

опасным и нечистым занятием, 

после него полагалось пройти об

ряд uерковного покаяния и очи

щения. Uерковь крайне неодобри
тельно относилась к ряжению. Ря
жеными назывались также ско

морохи в средневековой Руси . 

РЯСА* - верхняя одежда особого 
покроя русского православного 

черного и белого духовенства, кро
ме послушников и причетников, 

т. е. принадле

жавшая диако
нам, иереям, ар

хиереям, мона

хам . Темных 
цветов, у мо

нахов черная , 

ДЛИ НОЙ ДО ПЯТ, 

в талию, силь

но расширяю

щаяся книзу, 

двубортная, 

с застежкой на

лево на крюч

ках , у ворота на 

нескольких пу-

говицах, без воротника или с низ

ким воротником-стойкой , с рас

ширяющимися книзу рукавами, 

закрывавшими кончики пальцев , 

с вертикальными прорезными кар

манами по бокам; в средневеко

вой Руси монашеские рясы имели 

откидной капюшон. Надевалась 

на подрясник.- «Возьму в долг 
у предводительской экономки два 

платья, отдам в город окрасить ... 
и сошью себе ряску шелковую». 

Н. С. Лесков. Соборяне. 

РЯСКА - см. Поднизь. 

РЯСОФОР - в православном мо
настыре послушник, посвященный 

настоятелем в рясу и камилавку, 

но еще не принявший пострига; 

последняя ступень послушниче

ства перед пострижением в мона

хи.- «Нет, я еще просто в рясо

форе». Н. С. Лесков. Очарован
ный странник . 




