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СААДАк, САЙДАК, САГАЙДАК -
старинное наименование лука, 

а точнее, лука с налучьем и колча

на со стрелами вместе.- «Игнат 

прозванием Карий ... року Божье
го... пострелен из сайдака стре

лою татарскою ... » В. Г Короленко. 
Слепой музыкант. 

САБАн* - усовершенствованная 
однозубая соха-односторонка с по
дошвой-полозом. Была более ус
тойчива , чем обыкновенная соха, 

имела нож лля взрезания дерни

ны, два железных или чутунных 

отвала и сильно вытянутое дышло 
лля усиления тяги; передок опи

рался на два колеса. Использовал

ся сабан на тяжелых почвах, пре
имушественно в степях Нижнего 
Поволжья и Приуралья у татар, 
башкир. Перенят русскими пере
селен uами. 

САБАН'ГУЙ, САБАн-БАЙРАм -
татарско-башкирский весенний 

праздник в честь плуга. После мо

литвы запахивали и засеивали пер

вую полосу, затем устраивали пир 

(«туй» или «ТОЙ») и различные на

uиональные игры и развлечения. 

САБЛЯ - рубяще-колющее клин
ковое холодное оружие с изогну

тым однолезвийным клинком лли

ной около 90 см, шириной около 
3,5 см. На конuе клинка могло 
быть уширение , елмань, для уси
ления удара, острие могло быть 

обоюдоострым. Сабли появились 
на Руси уже в XI 1 - XI 11 вв. в связи 
с необходимостью борьбы с легкой 
конниuей кочевников-половuев, 

Саалак 

а затем татар , почти не пользовав

шихся доспехами. В средние века 
и даже весь XVl 11 в. технические 
данные и внешний вид сабель 

почти не регламентировались 

и употреблялись сабли произволь
ного образuа - персидские, ту

реuкие, венгерские и наиболее 
совершенные - польские, а также 

разнообразные сабли местного из
готовления. Все они имели пря
мую рукоять с головкой в виде 

сильного изгиба рукояти или даже 
завитка и перекрестье с крыжом, 

однако польская сабля, бывшая 
усовершенствованной венгерской 

саблей-«баторувкой» (от имени 
ставшего польским королем вен

герского, точнее, семиградского 

князя Батори), получила уже слег
ка изогнутую рукоять , насажен

ную так, что проведенная по ее 

спинке условная прямая выходила 

на острие, и перекрестье с кры

жом и кольuом лля большого паль
uа (малой гардой), переходящее 
под прямым углом в дужку гар

ды; рукоять обтягивалась кожей 
и обвивалась проволокой. Таки
ми были и русские сабли XVlll в. 

В 1809 г. на гарде появились две 
дополнительные дужки, прикры

вавшие тыльную сторону кисти 

руки; с 1817 г. главная дужка гарды 
стала округлой. 

Сначала сабли носили в дере
вянных , обтянутых кожей ножнах 
с металлическими устьем, нако

нечником и широкими гайками 

с кольuами лля портупеи со сто

роны обуха: у офицерских ножен 
металлические детали были очень 

длинными , покрывая почти всю 

их плоскость, и имели по не

скольку круглых и щелевидных 

прорезей. В 1817 г. сабля получила 
металлические ножны с гребнем 
на конuе. Сабли носили на порту
пее с пасовыми ремнями, из ще

гольства обычно отпускавшимися 
так, что ножны волочились по 

мостовой, гремя по камням, 

или небрежно лежали на согнутой 
в локте руке. 

Сабля с елманью 

В XVIII - нач. XIX в. саблями 
вооружалась в русской армии лег

кая кавалерия: гусары, легкоконные 

полки, пикинеры, уланы, конноеге

ря ; в 1814 г. сабли получили конно
артuллеристы, в 1811 г.- морские 
офиuеры, в 1817 г.- драгуны, 
в 1826 г.- жандармы. У офицеров 
и генералов пеших войск с 1826 г. 
начала вводиться укороченная 

сабля с простой гардой или полу

сабля, в 1865 г. замененная саблей. 
В 1881 г. сабля была заменена во 
всех войсках шашкой и осталась 
только как парадное оружие 

у гвардейских гусар, с 1896 г.
улан, а с 1909 г. была нестроевым 
оружием всех кавалерийских офи-



церов. С 1834 г. купцы 1-й гильдии, 
имевшие право на чин, мундир 
и оружие, при шитом кафтане 
носили саблю образца кон . XVIII 
в. Саблями в 1832 г. также были 
вооружены обьездчики лесной 
стражи, в 1855-1876 rr. офицер
ские полусабли образца 1826 г. но
сили классные чины корпуса лес

ничих. 

САБ"УР- сгушенный сок алоэ. Ис
пользовался как лекарство, в боль

ших дозах мог вызвать отрав

ление. 

САвАН - особая длинная одежда, 
надевавшаяся на покойника при 

положении во гроб. Имела вид бе
лой, непременно шитой на живую 

нитку рубахи . 

САВВАТИЙ-ПЧЕЛЬНИК - на
родное название дня преподобного 
Савватия Соловецкого (27 сентяб
ря/ ! О октября) . В этот день убира
ли пчел на зиму в омшаники. Де
тей заставляли молиться святому, 

так как пчеловодство требовало 
нравственной чистоты и правед

ной жизни , а дети считались сво

бодными от грехов. Работать в этот 
день в поле запрещалось . 

САВРАС - ироническое прозвище 
мужчин - любителей грубых раз
влечений: попоек, потасовок, про

ституток и т. п. 

САВРАСАЯ - конская масть раз
ных оттенков, со светлыми волоса

ми, разбросанными по всему кор

пусу; может быть гнедо-саврасой, 
рыже-саврасой, булано-саврасой. 

САдКА - особая форма охоты на 
зверя или птицу. Одна из разно
видностей садки представляла со

бой травлю борзыми собаками 
заранее пойманного зверя для ис

пытания их резвости и злобности, 
улучшения их полевых достоинств. 

Резвость испытывалась травлей 
зайцев, а злобность (на зверя, не на 

человека или домашних живот

ных) - травлей волков, для чего во 
время псовой охоты зайцев ловили 
сетями, а волков «сострунивали » 

(см. Псовая охота). Травили также 
медведей, выращенных из взятых 
из берлог во время охоты медве
жат; на них спускали особых со
бак - меделянских и «Мордашей», 
специально для этого содержав

шихся. Садка происходила или 
в открытом поле, или на специ

альных обширных садочных дво
рах , например , в Коломягах под 
Петербургом, где Обществом по
ощрения полевых достоинств охот

ничьих собак был открыт двор 

К ст. Савватий-пчельник. 
Преподобные Зосима и Савватий 

Соловецкие . Икона XVI в . 

плошадью 107 десятин с помеще
ниями для зайцев и волков. Такие 

звери, посаженные в клетки или 

ямы, назывались садочными. 

Распространена была и садочная 
охота голубиная - стрельба из тя

желых садочных ружей влет по 

выпускаемым из ящиков голубям, 

которых иногда заменяли галка

ми, воронами и др. изобильно во

дившейся птицей (см. Голубиная 

охота).- «А то, в бытность мою 
в Москве, затеял садку такую, ка

кой на Руси не бывало".» И. С. Тур
генев. Записки охотника. 

сАдочный ЗВЕРЬ - у охотни
ков - зверь , которого сначала 

поймали живьем , содержали в клет

ке или яме , а затем выпустили 

для травли собаками , например, 

для натаски их на зверя, испыта

ния достоинств. 

САЖАлКА - 1) прорезь , лодка, 
часть которой отгорожена с кон

цов, так что середина представля

ет собой ящик с прорезями в дне, 

куда поступает вода, либо ящик, 

загородка в воде; использовалась 

для пойманной рыбы; 2) искусст
венный пруд, большая яма, выры

тая для разведения рыбы , водопла

вающей домашней птицы, мочки 

льна, конопли , чтобы поитьскот.
«Возле небольшой сажалки, на

полненной красноватой и слизи

стой водой , виднелся колодезь, ок

руженный лужами» . И. С. Турге
нев. Записки охотника. 

Саквояж 591 

САЖЕНЬ - 1) русская мера дли
ны; равна 3 аршинам или 2, 134 м ; 
в народе употреблялись также ма

ховая сажень в 176 см, в виде рас
стояния между концами пальцев 

раскинутых рук, и косая сажень -
расстояние от пятки левой ноги до 
концов пальцев поднятой правой 
руки. На флоте в употреблении 
была морская сажень - внесис

темная единица для указания 

морских глубин, равная 6 фу
там - 1,83 м; 2) мера лесных ма
териалов, преимущественно дров ; 

имела различные размеры и вме

щала разное количество древеси

ны , в зависимости от ее вида. «Са
женный» - большой.- «От дерев
ни было порядочное рассто
яние - сажен пятьдесят, а мо

жет - немного больше» . А. И. Эр
тель. Записки степняка . 

САйКА - небольшая продолгова
тая пшеничная булка из крутого 
теста.- «Купи лучше на свой 
рубль саек домой, обнову жене». 

Н. А . Полевой. Мешок с золотом. 

САК - верхняя одежда, сначала 
мужская , затем исключительно 

женская , типа пальто. Женский 
сак.довольно длинный, с прямой 

или расширяющейся спинкой, 

с рукавами , двубортный, на пуго

вицах, на подкладке , с воротни

ком разнообразных форм. Сак во
шел в моду в 1840-х гг. 

САКВОЯЖ - дорожная емкость 
почти цилиндрической , немного 

сплюснутой формы, для перенос

ки небольших предметов. Перво

начально корпус выполнялся из 

гнутой фанеры, а боковые стенки 
были прямые . Сверху крепилась 
деревянная, кожаная или метал

лическая ручка на шарнирах. В пе
редней стенке делалось широкое 

окно с вьшвижной или подвесной 
на петлях дверцей. Во втор. пол. 

XIX в. появились кожаные саквоя
жи , раскрывающиеся сверху, с за

мочком. Саквояжами, например, 
широко пользовались врачи во 

время визитов к больным, их бра
ли в поездку. 



592 Саквы 

сАквы - переметные су.мы, боль
шие кожаные сумки , привеши

вающиеся по сторонам седла 
у задней луки; передние сумки на

зывались кобура.ми . В саквах вози
лось имушество и продовольствие 

для всадника и коня: запасные 

подковы, шило, дратва, мыло. по
лотенuе и т. д.- «У людей заняла, 
тебе на кордон припасла. Аль в са
квы положить?» Л. Н. Толстой. 
Казаки. 

сАккос - часть богослужебного 
облачения архиерея. Представляет 
собой широкую светлую, нередко 
парчовую одежду с разрезами по 

бокам, с широкими укороченны

ми разрезными рукавами, укра

шенную по разрезам пуговиuами

бубенчиками и обшитую по подо
лу, на уровне талии. на груди 

и рукавах нашитыми лентами. 

Длина чуть ниже колен. Надева
ется поверх подризника и епитра
хили. 

САкля - русское название жили
ша горцев Кавказа , сложенного из 
дикого камня и обмазанного гли

ной, глинобитного или саманного, 
с плоской крышей (обычно соло
менной, густо вымазанной гли

ной) , разделенного на две комна
ты , а иногда и с единственным по

мещением. Сакля обогревалась 
простейшим, сложенным из камня 

очагом без дымохода.- «За не
имением комнаты для проезжаю

щих на станuии, нам отвели ночлег 

в дымной сакле» . М. Ю. Лермон
тов. Бэла. 

САЛАМАТА - блюдо русской на
родной кухни , жидкий пресный 

кисель из слегка поджаренной 

и разведенной кипятком пшенич

ной муки.- « Рассказывал кава
лер и про ливенuев, что губерна
тора с саламатой встречали». 

П. И. Мельников-Печерский. Н а 
горах. 

Салинг 

К ст. Салон. 
Неизвестный художник. Великосветски й салон. 1830-е гг. 

САЛГАН - место или помешение 
для забоя скота с uелью получе

ния сала; в отличие от обычной 
бойни, соединялся с салотопен

ным заводом. 

сАлинг* - решетчатая конструк
uия для скрепления в верхней 

части .мачты на парусном судне 

для крепления снастей и наблю

дения за морем. Отправка на не
сколько часов на салинг была 
формой наказания матросов и ун

тер-офицеров. 

САЛОН - неформальный литера
турно-художественный или поли

тический кружок. Собирался в оп

ределенный день недели в доме 

у какого-либо частноголиuа , пре
имущественно красивой , обая

тельной, умной и образованной 
женщины. В России салоны, толь

ко литературно-художественные,

даже намек на политику бьUJ не

возможен в эпоху Николая 1,- по
явились и играли значительную 

роль в 1820-1850-х гг.: фактиче
ски это была единственно воз
можная форма общественного 

движения. 

Особенно известны были сало
ны княгини 3. А. Волконской 
в Москве , не имевшие определен

ной ориентаuии , но собиравшие 
все сколько-нибудь замечател ь

ное в области искусства и науки, 
А. П. Елагиной в Москве же, сыг

равший выдающуюся роль в фор
мировании славянофильства (ли
деры славянофилов , братья Кире

евские , были сыновьями Ела

гиной), графа и графини В . А. 
и С. М. Соллогуб в Петербурге. 

собиравший любителей литерату
ры и особенно музыки, Великой 

княгини Е,1ены Павловны в Пе

тербурге же, где в кон . 1850 - нач. 
1860-х гг. собирались наиболее 
выдающиеся деятели эпохи Вели
ких реформ , единственный са

лон , в силу положения хозяйки 

приобретший пол итическую ок

раску. Либерализаuия политиче

ского режима привела к исчезно

вению салонов как формы обще

ственного движения , хотя как соб

рания любителей искусств и лите

ратуры они функuионировали 

фактически до 1917 г. 

К ст. Салоп. 
Дама справа - в салопе. 
Из журнала .мод 1827 г . 



САЛОП - женская верхняя одеж
да, подбитая мехом или на вате, из 
плотных тканей, длинная, широ

кая, без рукавов, с прорезями для 
рук или с очень широкими рукава

ми, с пелериной или капюшоном. 
Салопы были в широком употреб
лении в перв. пол. 1820-х гг., в 30-х 
вышли из моды, но были еше 
в ходу у чиновниu, купчих, меша

нок и стали символом невысокого 

социального статуса владелиц -
«салопниц»,- малообразованных 

сплетниu и попрошаек.- «Окна 
в верхнем этаже были заколоче

ны, а низ находился во владении 

капоров и салопов». В. Г Королен
ко. В дурном обшестве. 

«САЛФЕТ ВАшЕЙ МИЛОСТИ» -
распространенное среди лакеев 

выражение уважения, приветст

вия, поздравления, типичное для 

этой среды, стремившейся к «изящ

ной» речи и коверкавшей подслу

шанные у господ слова. Происхо
дит от искаженного, часто упот

реблявшегося среди образован
ного дворянства латинского слова 

«salve» - «Здравствуй!» - по близ

кому знакомству с салфеткой, но
сившейся лакеями на руке при по

даче блюд на стол. 

САЛФЕТОЧНАЯ ИКРА - ОДИН из 
сортов икры осетровых рыб , вто
рого сорта после зернистой: посо

ленная икра заворачивалась в бе

лую полотняную салфетку и укла
дывалась в бочонок под гнет, груз. 

Такую икру ели, отрезая ломти но
жом.- «Затем, откромсав добрый 
кусок салфеточной икры, нама
зал на ломоть хлеба ... » П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

САЛЮТ - отдание почестей знаме
нем, стрельбой из пушек или ру
жей. Салют знаменем произво
дился только коронованным осо

бам наклонением знамени 
к земле. Салют стрельбой произ
водился в сухопутных войсках 
и на флоте в высокоторжествен

ные дни, на основании особых 

правил и в момент погребения лиu, 
похороны которых сопровожда

лись воинскими почестями. 

Салютовали всегда холостыми за
рядами, в период от восхода до за

хода солнuа. На флоте полный 
Императорский салют произво
дился в 31 выстрел, во время его все 
вымпелы, брейд-вымпелы и адми
ральские флаги приспускались до 
половины брам-стенег. На салют 
Императорскому штандарту от
вечали «Из-под штандарта» тем 

числом выстрелов, которое при

надлежало старшему из салюта-

вавших. Салют Наследнику пре
стола - 25 выстрелов, Великим 
князьям, иностранным короно

ванным особам и президентам 
республик - 21 выстрел , началь
ствующим лиuам, по чинам,- от 

9 до 19 выстрелов. При всех салю
тах Высочайшим особам на флоте 
команда посылалась по реям 

и кричала «ура» от шести до четы

рех раз. Корабли при встрече при
спускали на 1/3 кормовой флаг 
и затем вновь поднимали его. Тра
урный салют при погребении во

еннослужащих производился на

значенным караулом тремя холо

стыми залпами из ружей в момент 

опускания гроба в могилу или за
шитого в койку тела в море. 

«САМ» - в народе, особенно среди 

купечества - название хозяина, 

главы семейства. 

САМАн - на юге России в степ
ных районах строительный мате

риал: большие, необожженные , 
высушенные на солнuе кирпичи 
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из глины в смеси с соломой.

«Жили вы в хороших куренях, 
а зараз поживете так, как мы жи

ли: в саманных хатах». М. А. Шо

лохов. Тихий Дон. 

САМОВАР - бытовой прибор 
для кипячения воды к чаю. Время 

появления самоваров неизвестно, 

но в 1730-1740-х гг. ими уже 
пользовались на Урале. Наиболее 

известны тульские самовары: пер

вое заведение в Туле по их произ
водству было открыто в 1778 г. , 
а в 1850-х гг. там было 23 самовар
ные фабрики, выпускавшие око

ло 120 тыс. самоваров в год. Са
мовары выпускались ручным спо

собом из меди или латуни , том

пака , иногда из серебра и мель

хиора. Медные и латунные само

вары нуждались в регулярном лу

жении оловом, и в городах было 

множество бродячих лудильши

ков, паявших и лудивших самова-

К ст. Самовар. 
А. С. Михайлов. Приезд станового пристава в избу сотского . 1858 г. 
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ры. В сер. XIX в. томпаковый са
мовар стоил 25-30 руб. , наиболее 
распространенный латунный -
дешевле. 

Наличие самовара в крестьян

ской среде свидетельствовало о ее 

зажиточности, и самоваром в де

ревне гордились, выставляли его 

напоказ; зато при продаже иму

щества за неуплату податей в пер
вую очередь продавался именно 

самовар, как предмет роскоши. 

Выпускались самовары различных 

фасонов, вплоть до керосиновых , 
емкостью от 2 до 80 л. 

САМОВАРНИК, .. САМОВАРНИ
ЦА - 1) шутливое прозвище лю
бителей чаепития; 2) люди, обыч
но из мещанской среды, занимав

шиеся в качестве дополнительного 

заработка «самоварным промыс

лом» в местах массовых гуляний. 

Самоварник являлся в места мас
сового скопления праздного люда 

с самоваром или несколькими, с 

чашками , чайником , заваркой, 

сахаром, углями, лучиной , скатер

тью, полотенцем, а то и со столом 

и стульями и, расположившись 

где-нибудь на траве, под деревом, 
на краю аллеи, предлагал гуляю

щей публике за небольшую плату 

выпить чаю. В связи с большой 
популярностью чаепитий, особен

но в Москве, промысел был весь
ма распространен . 

САМОГОН - крепкий спиртной 
напиток, незаконно «Выгнан

ный», изготовленный домашним 

способом. Гнался на самодельных 
самогонных аппаратах из любо

го зерна, картофеля, фруктов. 

Обычно, ввиду примитивности 
оборудования, был неочищен

ным, с сильной примесью сивуш

ных масел. 

Самогоноварение в России на
чалось в годы Первой мировой 
войны, когда с началом мобилиза
ции в стране была запрещена ви

ноторговля; чрезвычайно широ

ких размеров изготовление «дым

ки», как первоначально называли 

самогон, достигло во время Граж
данской войны, когда не работали 
винокуренные заводы. «Самогон
щик», «самогонщица» - тот, кто 

выкуривает самогон.- « Пропада
ет жизня! Как тут не запьешь? -
орал хозяин самогона, плотный и 
здоровый дед». М. А. Шолохов . 
Тихий Дон. 

САМОДЕРЖЕЦ - российский Им
ператор, неограниченно обладав

ший всей полнотой законодатель-

К ст. Самодержец. 
Якопо А.мигони. Император Петр 1 
с аллегорической фигурой Славы . 

После 1734 г. 

ной, исполнительной, судебной 
и контрольной власти. Наимено
вание в такой форме, а так же как 
«самодержавнейший» официаль

но употреблялось в титулованиях 
Императора в разных случаях. 

САМОДУР 1) рыболовная 
снасть, особенно широко упот
реблявшаяся при ловле крупной 
рыбы, например осетровых: боль
шой перемет с длинными повод

ками и остро заточенными кова

ными крючками, свободно висев

шими над самым дном; стайная 

рыба, например шедшая табунами 

на нерест, цеплялась за крючки, 

начинала метатьсн и еще более за

путывалась в поводках , накалы

ваясь на несколько крючков. Са-

модуром, например, пользовались 

уральские казаки во время кол

лективной ловли осетра («багре
ния»); 2) человек своевольный, 
признающий только свои жела

ния, взбалмошный, часто нелепо

жестокий или столь же нелепо-до

брый; черта, характерная для на

ционального характера русских 

людей, различающих свободу 

и волю как свободу, ничем не огра
ниченную.- «Вот эта самая фило
софия и плодит таких самодуров, 

как наш адмирал». К. М. Станю
кович. Беспокойный адмирал. 

САМОЕдЫ - старое русское на
звание народностей русского Се
вера и Северного Урала: ненцев, 

энuев, нганасанов, селькупов.

«Не охота мне было в снег нырять, 

а однако согнул колени и прилег, 

а самоед на меня оленьи кожи на

кинул, что на дне в санях лежали». 

Н. С. Лесков. Темняк. 

САМОКРЕЩЕНЦЫ - старооб
рядцы беспоповшинского согла
са; появились в кон. XVIII в. 
в Поволжье. Считали, что благо

дать взята на небо и настоящих 
таинств нет; но так как без кре

щения обойтись нельзя, то само
крещенuы крестились и венчались 

сами, по формуле «Крешаюсь, аз, 
раб Божий ... » и пр. Переходивших 
из Православной Церкви само
крешенuы не перекрещивали, бо

гослужения совершались у них 

без пения, чтобы лишить их тор

жественности, не подобавшей 

в антихристовы времена. По
скольку младенцев нередко кре

стили повитухи, соглас получил 

также название «бабушкиного со

гласия». 

САМОКРУТКА - девуш ка , вы
шедшая замуж без согласия и ве
дома родителей, уходом. При 

обычном браке при выходе из хра

ма волосы молодой «крутила», 

то есть заплетала в две косы и пря

тала под повойник, «сватья-кру

тельшиuа», самокрутка же остав

ляла волосы заплетенными в одну 

косу и сама заправляла их под по

войник. Браки самокрутом заклю
чались во избежание подневоль

ной вьшачи замуж из-за того, что 

родители не хотели вьшавать де

вушку за неподходящего, с их точ

ки зрения, парня, вообще не хоте

ли выдавать ее, чтобы не лишаться 

работницы; однако были браки 

уходом и с тайного согласия роди

телей с обеих сторон, чтобы избе

жать непосильных расходов на 

свадьбу. 



К ст. Самоеды. 
Стоянка самоедов . Гравюра Х/Х в. 

САМОЛЁТ - ручной ткацкий стан 
с приспособлением для более 
удобной и быстрой перекидки 

челнока. 

САМОПРЯЛКА - прялка , полу
чившая полумеханическое уст

ройство . Ножной привод с криво

шипом вращал большое колесо , 
от которого вращались шпуля лля 

намотки ниток и вилка с зубцами 

лля кудели ; пряха только ссучнва

ла волокно. Самопрялки получили 
распространение преимущест

венно в городе , а в деревне появи

лись поздно и сосуществовали 

с примитивной прялкой, более де

шевой и настолько простой в изго

товлении , что ее мог изготовить 

лля жены сам хозяин . 

САМОСОЖЖЕНИЕ «гарь» , 
форма коллективного самоубийст

ва у старообрядцев, преследовав
шихся властями . Характерна для 

XVllI в" особенно в царствование 
Петра 1 и Анны Иоанновны. 
Участники самосожжения запи

рались в скиту, в храме, исповедова
лись в грехах друг перед другом , 

причащались и поджигали здание: 

страх попасть в руки властей , слу

живших антихристу, быть отдан
ным в солдаты , получить паспорт 

или иным образом впасть в руки 

антихриста , был сильнее страха 
смерти . Число «Гарей » было вели

ко , а количество принимавших од

новременно «Огненное креще

ние» иногда превышало 100 че
ловек. 

САМОСУД - коллективная рас
права с преступником , застигну-

тым на месте престуnлення нли по 

горячим следам . Был распростра
нен в крестьянской среде , не до

верявшей продажным судам. Са

мосуд производился над лицами , 

уличенными в прелюбодеянии , 

воровстве , растрате обшествен

н ых денег, колдовстве. Обычно 
это были позорящие наказания , 
иногда сопровождавшиеся побоя

ми и насмешками ; например, вора 

могли провести по деревне с хому

том на шее и любой желающий 

мог ударить его, кинуть в него ка

мень, ком грязи, плюнуть , обру

гать; при этом громко бнли в тазы 
и сковороды . Но с поджигателями 
и конокрадами, даже не пойманны
ми , но на которых указывала мол

ва , расправлялись сурово , и обыч

но самосуд лля них кончался му

чительной смертью. 

САМОУБИЙСТВО - самоволь
ный уход из жизни, один из самых 

страшных грехов. По церковным 

правилам самоубийц хоронили 
без отпевания и не в освященной 

земле кладбища, а где-либо в за
брошенном и малопосещаемом 
месте и без креста: за кладбищен

ской оградой, а то и в болоте. 

По ним не заказывали заупокой
ной службы, за них не молились 
и считалось, что помочь их душе 

нельзя, и она безусловно попадет 
в ад. Был обычай закапывать само
убийц на перекрестках дорог, месте 

пребывания нечистой СШIЫ. Однако 
с ПОМОЩЬЮ взятки можно было по
лучить свидетельство врача , что 

самоубийца покончил с собой 
в припадке умопомешательства , 
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а это л ишало самоубийство гре

ховности. 

В кон . XJX в. в связи с духовным 
кризисом общества и крахом на
дежд на прогресс в период царст

вования Александра llI, среди ин
те;ишгенции, особенно молодежи, 
была настоящая эпидемия само
убийств , в том числе коллектив
ных , из купленного в складчину 

револьвера. Вообще самоубийства 
среди образованных людей были 

многочисленны: стрелялись от 

несчастной любви , крупного про

игрыша казенных денег, оскорб

ления , полученного от начальства, 

которое нельзя было смыть кро

вью на поединке, разорения и т. д. 

САМСОН-СЕНОГНОЙ - народ
ное название дня преподобного 
Сампсона Странноприимца (27 
июня/ 1 О июля). Дождь в этот день 
сулнл сырое лето. 

САМШWА - народный головной 
убор женщин-пермячек. Представ
лял собой высокий кумачный чепец 

с твердым дном неправильной 

трапециевнлной формы , по кра
ям обшитый твердым валиком 

и расшитый цветными нитками 

и полосками парчи. Самшуру на
девали сразу же после венчания 

и в ней клали в гроб. На улице по
верх самшуры наде вал и платок. 

Самшура ХIХ-начала ХХ в. 

САН - степень, ранг, звание . Осо
бенно применимо к духовенству, 
где в трех степенях священства 

(диакон, пресвитер, епископ) разли
чаются саны диакона, протодиако
на, архидиакона, иерея, протоиерея, 
протопресвитера, епископа, архи

епископа, митрополита, а в мона-
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шестве - архимандрита. С саном 
связано отличие в облачении и ти
туловании. 

сАНДА.л - красная краска , извле
ченная из стружек сандалового 

дерева в отваре. 

САнИ - конская повозка на по
лозьях для езды по снегу. Особен
ности среды обитания русского на
рода , материалов для изготовления 

транспортных средств (почти ис

ключительно дерево) и высокий 
уровень овладения сырьевыми ре

сурсами привел к значительной 

дифференциации саней разного 
назначения и конструкции: в экс

плуатации были салазки. подсаюш, 
дровни, розвальни, ковровые, город
ские, чухонские сани и их варианты. 

САнИ ГОРОДСКИЕ - сани с лег
ким деревянным довольно узким 

кузовом (два седока в зимней оде

жде едва помешались) и тонкими 
металлическими полозьями на вы

соких копыльях, без отводов, с вы
сокой спинкой , довольно корот

кие и в то же время устойчивые, 

благодаря широко расставлен
ным полозьям (копылья были 
сильно изогнуты) . Такие сани в го
родских условиях были маневрен

ны, позволяли быстро набирать 
большую скорость и были доста

точно комфортабельны для поез

док на короткие расстояния. За

пряжка в одну лошадь или парой 
с пристяжной. 

САНОВНИК - лицо, находившее
ся на государственной службе 

и обладавшее высоким чином (не 
ниже 4-го класса Табели о рангах, 
а обычно выше) и соответствую
щей ему высокой должностью. 

К ст. Са1111. 
Барские сани . Гравюра Х!Х в. 

сАночник - рабочий-шахтер , 
доставлявший из забоя уголь, на

рубленный навалоотбойщиком , 

к вагонеткам, запряженным ло

шадьми. Уголь доставлялся в боль

ших деревянных ящиках на под

шитых железом полозьях. В шах

тах с тощими пластами для эко

номии работы порода выбиралась 

незначительно , и саночникам, 

впрягшимся в крепкую широкую 

лямку саней , нередко приходи

лось тащить санки ползком, на 

четвереньках или согнувшись . 

САНТУРЙНСКОЕ - десертное 
греческое (название от греческого 

острова Сантурин) вино золоти

стого цвета, близкое к кипрским 

винам; производилось также 

в Южной Италии . В Россию ши-

роко ввозилось во втор. пол . Х!Х 
в. , особенно с 80-х гг. , и ввиду от

носительной дешевизны небога

тыми людьми употреблялось как 

замена шампанскому. 

CAIIA - зигзагообразная траншея, 
ведшая к укреплениям осажден

ной крепости и скрывавшая под

ступавшие к ним войска от вы

стрелов. Делать что-либо «тихой 
сапой» - скрытно. тайно. 

К ст. Са11оч1111к. 

САПОЖНИК - специалист (ис
ключительно мужчина) по изго

товлению обуви, преимуществен
но сапог, самой распространен

ной мужской, а отчасти и жен

ской обуви ; башмаки шили баш
.иачники, ничем, впрочем , кроме 

вида товара, от сапожников не от

личавшиеся. В России особенно 
славились сапожники и башмач

ники-кимряки, из большого тор

гово-промышленного села Ким
ры Тверской губернии, расходив

шиеся по всей стране и зна

чительной частью оседавшие 

в Москве и Петербурге , где они 
снимали помещения для жилья 

и работы. Такие крохотные мас
терские, нередко в полуподвалах, 

иногда были в « полсвета», т. е. 

владелец помещения с одним ок

ном еше разгораживал ее. так что 

в мастерскую выходила лишь по

ловина окна. Сидя на «липке», вы
долбленном липовом чурбане , за

тянутом сверху толстой кожей, са

пожник располагал изделие на 

колене или на «лапе» - металли

ческой пластине по форме ноги, 

насаженной на толстую палку. В шахте. Гравюра Х!Х в. 



У сапожника имелся набор пар

ных разборных березовых коло
док, представлявших по форме ле
вую или правую ступню ноги; 

в случае необходимости подоб
ранные по ноге клиента колодки 

подстрагивались. 

Размоченная кожа вытягивалась 
на колодках , пришиваясь гвозди

ками и так засыхала. Задники , го
ленища, берцы и пр. пришивались 

дратвой вручную: на коже острым 

шилом накалывалась тонкая ды

рочка и в нее вставлялся конский 
волос , всученный в смоленую 

дратву, которая затем и продерги

валась в отверстие, плотно запол

няя его. 

Подошвы пришивались деревян
ными (березовым , а лучше клено

выми) гвоздями: при металличе

ском гвозде намокшая кожа про

пускает воду, а деревянный гвоздь 

разбухает вместе с кожей , плотно 

заполняя отверстие. Работа тре
бовала большого внимания , на
выков и известных физических 
усилий , а также терпения . 

Накапливавшееся нервное на

пряжение требовало выхода , и са
пожники ДЛЯ снятия его ПС J' llОДИ

чески запивали; сапожники L:,1ави

лись своим пьянством, и даже была 

поговорка « Пьян , как сапожник». 
В городе , особенно в светском об
ществе и среди военных, высоко 

ценилась хорошо стачанная обувь , 

плотно облегавшая ступню и го
лень ноги , без складок и морщин. 

Искусные сапожники гордились 
своим мастерством : изящно ста

чанным каблуком , хорошо вытя
нутыми головками , тонкой ров

ной строчкой ; такие сапожники 
ценились, и продукuия их была 

довольно дорогой , но из-за пьян
ства богатых сапожников не было. 
Обучение начиналось по навыку, 

К ст. Сарафан. 
Женские сарафаны XIV- XYI 1 вв. 

с « мал ьчиков» , в 9- 1 О лет, педа
гогическим средством была «Во
лосянка» и побои колодками. Ры

ночная обувь низкого качества , 
иногда клееная , изготавл ивалась 

обычно спившимися и л ишивши
мися заказчиков сапожниками, 

которые по воскресеньям, продав 

нескол ько пар наскоро сшитой 

обуви , тут же пропивали выручку. 

САРАФАН - народная женская 
одежда. Преимущественно был 

распространен в центральных и се

верных губерниях и постепенно 
сменил поневу. Даже в местах бы
тования поневы сарафан носился 
девушками до свадьбы (кое-где до 
наступления половой зрелости), 
а иногда и старухами, снимавши

ми поневу в связи с потерей спо

собности к деторождению. 

В городах во всех регионах упот
реблялся женщинами из народа 
только сарафан. Различались глу
хой туникообразный косоклин

ный сарафан , глухой косоклин
ный на лямках , распашной сара

фан на лямках , « Кругл ый », или 

«московский», сарафан на лямках, 

постепенно вытеснивший все бо
лее архаичные его типы , и бол ее 

поздние , появившиеся под вл ия

нием города сарафан на кокетке 
и сарафан-платье. 

В костюмных комплексах сара
фан сочетался с короткой плече
вой одеждой (епанечкой, душегре
ей, короченой) и кокошнuком.
« Не взденешь этого сарафана 
в Светло воскресенье , и христосо
ваться не стану» . П. И. Мельнuков
Печерскuй. В лесах. 

САРАЦИНСКОЕ ПШЕНО - ста
рое русское название риса , кото

рый привозился «От сарацин », 

главным образом из Персии, от
части из Закавказья и Средней 
Азии . 

САРГА - тонкая дранка , прутья , 
тонкие длинные корни некото

рых деревьев , например сосны , 

а также узко нарезанные полосы 

бересты для плетения корзин , 

пестерей и т. д . 

САРПМНКА ~ хлопчатобумажная 
ткань полотняного переплетения , 

полосатая или клетчатая , тканная 

из тонкой , заранее окрашенной 

нити. Изготовлялась преимуще
ственно приволжскими немцами

колонuстамu из Сарепты, отчего 
произошло и название .- « ... Он 
привез не холстинки , не сарпин

ки, а одне только старые книги ... » 
П. И. Мельнuков-Печерскuй. На го
рах . 

Сатана 597 

Сарты . Литография Х!Х в. 

САРтЫ - старое название узбеков 
у русских. 

САРСАПАРЕJIЬ - народное сна
добье , корень ежевики , приме

нявшийся при похмел ье . 

«САРЬIНЬ НА КЙЧКУ» - боевой 
клич волжских разбойников 
XVI-XVlll вв. , буквально обо

значавший «беднота, на нос»: 

« кичка» по-волжски - нос судна , 

куда должны были убираться су

дорабочие , а «Сарынь» - голь, 
рванина , беднота.- «две косные 

снарядили , стали встречным су

дам "сарынь на кичку" покрики

ватЬ». П. И. Мельнuков-Печерскuй . 
В лесах. 

САТАНА - антихрист, ангел, из-за 
гордыни восставший против Бога 
и низвергнутый с небес в преис
поднюю, источник всяческих зол 
и греха. Находится в преиспод
ней , скованный цепями , но в по

следние времена разорвет оковы 

и вновь со всеми исчадиями ада 

вступит в последнюю битву (Ар

магеддон) с небесным воинством , 
однако будет побежден, после чего 

наступит Царство Божие. Сатана 
представлялся в образе черного че-
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ловека с хвостом, рогами и пере

пончатыми крыльями. 

САТИСФАк.ЦИЯ - дуэль, поеди
нок, удовлетворение чести. 

САФЬЯН - окрашенная в яркий 
цвет кожа. Сафьян вьщелывался 
из козьих шкур, низшие сорта -
из овечьих и телячьих. Для прида
ния специфического рисунка сафь
ян отделывался накаткой вальца

ми с рельефом (шагрень). Исполь
зовался на мягкую, чаще домаш

нюю обувь, изготовление несес
серов, шкатулок, ножен для са

бель, а у тюркских народов и на 
уличную обувь. · 

САхАР - продукт питания. На Ру
си был примерно с XIII-XIV вв. 
известен привозившийся с Восто

ка плохо очищенный желтоватый 
сахар, употреблявший преимуше

ственно в качестве своеобраЗJ-\ОГО 
лекарства в феодальной верхуш
ке. В XYII и даже XYJ[J вв . вво
зившийся тростниковый сахар из

за дороговизны и редкости был 
доступен крайне узкому кругу 

людей, и употреблялись в основ
ном мед , иногда патока. Первый 
рафинадный завод в России был 

открыт в нач . XYIII в. и работал на 
привозном сырье , сахарном тро

стнике. 

В кон. XVIII в. началось произ
водство свекловичного сахара . 

На рынок поступали сахар-рафи
над, очень твердый, в виде кониче

ских голов разного размера, упако

ванных в особую «сахарную» си
нюю вошеную бумагу и обвя

занных бечевкой , пилено-коло
тый сахар-рафинад и в незначи

тельных объемах сахарный песок , 
совершенно не ценившийся насе

лением и исщшьзовавшийся толь
ко для варки варений наряду с ме

дом и патокой . Продуктом невысо
кого качества считался также «Ме

лис», или «мелюс»,- мягкий ра

финад, недостаточно выварен

ный. Головки сахара должны бы
ли иметь равномерно-синеватый 

цвет. Для употребления они коло
лись ножом-косарем. 

Большинство населения, высоко 
ценившего вкус и цвет чая, пило 

его с сахаром вприкуску, зажимая 

кусочек рафинада между зубами 
и пропуская струйку чая между ни

ми, как бы через сахар. Чай с пес
ком не пили, поскольку он плохо 

рафинировался , был желтоватого 
цвета и портил и вкус , и цвет за

варки . Сахар считался скоромной 
пищей , поскольку при рафиниро-

К ст. Сатисфакция. 
Дуэл ь на рассвете. Гравюра Х!Х в. 

вании использовался костны й 
уголь (для фильтрования сиропа) , 

а также разбавленная животная 
кровь и кровяной альбумин. По

этому во время постов он заме 

нялся медом , а старообрядцы во
обше почти не употребляли его 
как пищу не<1истую , скоромную . 

В кон. Х\Х в. сахар-песок стоил 

11 коп. за фунт, рафинад -
15 коп. , потребление на душу 
в год составляло около 3 кг. 

CAIIIE - изящно отделанные по
душечки в виде пропитанных аро

матическими веществами кусоч

ков кожи, обтянутых шелком , ат

ласом. Клались в белье , бумагу 
для писем, чтобы надушить их. 

сАЯн* - распашной женский са
рафан или одежда в виде высокой 

юбки с проймами или лямками.
«Всех богаче одеты они: в шелко
вых косоклинных саянах , в бело
снежных батистовых сорочках , 
в кисейных рукавах с кружевами» . 

П. И. Мельников-Печерский. В лесах . 

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ кАССА 
кредитное учреждение. В России 

сберегательные кассы появились 
в пер. пол . XIX в. при приказах об-

щественного призрения и сохранных 

казнах. С 1864 г. они состояли в ве
дении Государственного банка . 

С 1884 г. сберегательные кассы от
крывались при губернских и уезд

ных казначействах, почтово-теле
графных учреждениях , погранич

ных таможнях, железнодорожных 

вокзалах и т. д . В интересах вклад

чиков и с целью привлечения всех 

категорий населения, включая 

малоимущих и детей, с 1899 г. до 

Саян 



востребования выдавались суммы 

до 25 руб. , тогда как ранее на это 

требовалось разрешение централь

ной кассы ; принимались вклады 

на любую сумму, с 5 коп., в виде 
продававшихся повсюду марок, 

наклеивавшихся на специальные, 

выдававшиеся бесплатно карточ

ки: по достижении суммы в 1 руб. 
в сберегательной кассе вместо 

карточки выдавалась книжка ; сум

мы , вносимые самими детьми, вы

давались им по первому требова

нию. Предельными были вклады 

в 1 тыс . руб., при некоторых усло

виях - 3 тыс. Процент по вкладам 
составлял 4%, с 1894 г.- 3,6%. 
На 1898 г. в стране было 4530 касс 
и 2 785 ООО книжек, причем число 
их быстро росло; 33,8% вкладов 
были до 25 руб. , т. е. приналлежали 

мелким вкладчикам; почти 10% 
составляли вклады малолетних . 

СБМТЕнник* - сосуд ДЛЯ приго
товления сбитня, нечто среднее 

между чайником и самоваром: 

медный чайник , через который 

пропущена труба с поддувалом 

для углей. 

Сбитенник 

СБИТЕНЬ - старинный русский 
напиток, кипяченая с медом и аро

матическими травами вода , пред

шественник чая. Изготовлялся 
в сбитеннике и обычно разносил

ся сбитенщиками в местах скоп

ления народа, особенно зимой.

« Во всех домах угощали гостей 
сбитнем или взварцем, заменен

ными теперь чаем». П. И. Мельни
ков-Печерский. В лесах. 

СБОРНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
первое воскресенье Великого 
поста. 

К ст. Сбруя. 

Свадьба 599 

СБОРЫ УЧЕБНЫЕ - кратковре
менный призыв ополченцев и чи

нов запаса для ПОДГОТОВКИ или 

переподготовки. Производились 

в течение пребывания в запасе не 

более двух раз на срок не более 

шести недель. Введены для запас

ных в 1887 г., для ратников опол
чения в 1890 г: 

СБРУЯ - совокупность кожаных , 
металлических и деревянных де

талей конской упряжи или седлов

ки верхового коня. Нередко быва
ла богатой , украшенной медными 

гвоздиками и бляхами, с бахро

мой. Шегольской сбруей горди
лись и владельцы , и лошади , 

очень тщеславные .- « П омер ка

зак, помер молодой, померла на

дежда , а остались вороной конь, 

сбруя золотая». Русская народная 

песня. 

СВАдЬБА - совокупность обря 
дов, сопровождавших заключ е

ние брака. В социальной верхуш
ке, особенно к кон. XIX в., в ос

новном ограничивалась венча

нием, после чего молодые уезжа-

М. И. Авилов. Uаревич Иван на прогулке. 1913 г. 
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ли в свадебное путешествие, ино
гда прямо из-под венuа. 

Чрезвычайно развитые формы 
имела в деревне, причем довольно 

четко различались южнорусская 

и северная традиции; народные 

традиции в той или иной степени 

сохранялись также в мещанстве 

и купечестве. Включала сватовст
во, сговор, рукобитье, расплета

ние косы, очепины (обрядовое 
покрывание головы невесты), вы
куп, соединение рук молодых, де

вичник и мальчишник с непре

менным посещением бани и т. д. 
Все это сопровожлалось «вытьем» 
невесты и ее подружек, т. е. опла

киванъем девической воли. 

Практическим непременным 

участником свадьбы был колдун. 
Многочисленные поезжане, что
бы отогнать нечистую силу, хле
стали повсюду кнутами, стреляли 

в воздух из ружей и пр . Памятью 
о древнем «умыкании» невесты 

было запирание ворот ее дома, 

борьба перед воротами, пугание 
лошадей жениха, прятанье невес

ты и пр. При возвращении от вен
ца молодых осыпали житом и 

мелкими деньгами. 

Важнейшую роль играл свадеб
ный пир, на котором молодым не 

полагалось есть и пить, гости же 

после каждого тоста кричали 

«горько» и молодые должны были 
целоваться, дабы «Подсластить» 
вино. В конuе пира молодых уво
дили в уединенное место на спе

циально приготовленную постель. 

Наутро участники пира во главе со 
свахой с криком и песнями проно

сили простыню, демонстрируя дев

ственность невесты до свадьбы 
или ее отсутствие, причем в по

следнем случае отцу невесты на

ливали вино в дырявую посудину, 

давали дырявый блин. 
В купеческой свадьбе гостям не

пременно демонстрировали при

даное, а желательным участником 

свадьбы был генерал. Свадебный 
поезд обильно украшался лентами, 

бубенцами, цветами и т. д., в купе
честве было принято нанимать 
специальные кареты. 

СВАйКА - 1) заостренный метал
лический стержень, толстое шило 
без ручки ; применялась в шорном 
и парусном деле; 2) русская на
родная игра: в лежавшее на земле 

железное кольuо нужно было по
пасть с некоторого расстояния за

остренным железным стержнем. 

СВА.лЬНЫЙ ГРЕХ - ритуальное 
групповое беспорядочное совоку-

К ст. Свадьба. 
К. Е. Маковский. Пол венеu. Фрагл1ент 

пление в темноте; по общему 

мнению, им заканчивались раде
ния приходивших в исступление 

хлыстов. 

СВАРКА - соединение частей ме
таллических изделий. Произво
дилась почти исключительно куз

нечная сварка: добела раскален

ные детали соединялись на 

наковальне в кузнице ударами тя

желого молота , кувалды. Однако 
в 1882 г. в России Н . Н. Бенардос 
изобрел электродуговую сварку 

с помощью угольных электродов, 

а в 1888 г. Н . Г. Славянов изобрел 
электросварку с помощью метал

лического электрода. 

СВАТ, СВАТЬЯ - в русской систе
ме родства родители одного из 

супругов по отношению к родите

лям другого.- «А ткачиха с пова

рихой , с сватьей бабой Бабарихой 
извести ее хотят ... » А. С. Пушкин. 
Сказка о uape Салтане. 

СВАТЬl - 1) люди, обычно близ
кие родственники или друзья, 

от имени посылавшего их про

сившие руки чьей-либо дочери; 2) 
отеu и мать одного из супругов по 

отношению к родителям другого 

супруга.- «Завтра же пришлю я 

к тебе сватов». Н. А. Полевой. Рас
сказы русского солдата. 

СВАТОВСТВО-старинный обряд 
предложения брака со стороны 
мужчины родителям избранницы; 
совершался родителями жениха 

или выбранными им сватами. 
В народной жизни совершался по 
особому ритуалу, со словами: «У вас 
товар , у нас купец» . 

свАхА - женщина, обычно немо
лодая и одинокая , профессио

нально и за вознагражление зани

мавшаяся подбором женихов 
и невест, преимущественно в ме

щанско-купеческой среде или 

среди мелкого чиновничества. 

Должна была обладать бойко-



стью, говорливостью , умением 

«сглаживать углы», использовать 

многочисленные прибаутки и т. д. 

СВЁКР, СВЕКРОВЬ - в русской 
системе родства родители мужа . 

Считалось, да так обычно и было , 
что свекровь, всегда враждебная по 

отношению к молодой жене, вся

чески преследует ее.- «Будет бить 
тебя муж-привередник и свекровь 
в три погибели гнуть ... » Н. А. Не
красов. Что ты жадно глядишь на 
дорогу ... 

СВЕРХСРОЧНАЯ СЛ°УжБА - во
енная служба нижних чинов сверх 
установленных предельных сро

ков. В 1816 г. была введена выдача 
добавочного содержания нижним 

чинам , отказавшимся от отстав

ки, а в 1834 г.- от бессрочного от
пуска. С сокращением в 1871 г. 
сроков действительной службы 
до 7 лет остро встал вопрос об ун
тер-офицерских кадрах, и для 

удержания унтер-офицеров, кос
тяка армии, на сверхсрочной 

службе принимались определен
ные меры. Унтер-офицеры остав
лялись на сверхсрочную каждый 

раз на один год; в роте (эскадроне, 
батарее) могло быть не более од
ного сверхсрочнослужащего фельд
фебеля и двух взводных унтер
офицеров, но число сверхсрочни
ков-солдат не ограничивалось. 

При оставлении на сверхсроч
ную службу на левый рукав мунди
ра и шинели выше локтя нашивал

ся узкий серебряный шеврон уг-

лом вниз, через 2 года - широ

кий, после 4 лет - узкий золотой, 
после 6 лет - широкий золотой 
шеврон, после 10 лет сверхсроч
ной службы давался Знак отличия 
ордена Св. Анны, за дальнейшую 
службу - серебряные и золотые 

медали для ношения на шее. Доба
вочное жалованье начиналось 

с 84 руб. в год фельдфебелю, 

60 руб. унтер-офицеру и доходило 
через 4 года до 174 и 120 руб. соот
ветственно. 

Сверхсрочнослужащие могли 

жениться и получали для семьи по

мещение в казарме либо квартир

ные деньги, увольнялись в отпуск 

с содержанием, не могли подвер

гаться строгому аресту. Уволив
шиеся после 1 О лет сверхсроч
ной службы получали пособие 
в 250 руб., а после 20 лет - посо
бие в 1 ООО руб. либо пенсию 
в 96 руб. в год. Им давались реко
мендательные свидетельства для 

поступления на службу в государ
ствен ные учреждения. 

СВЕТ - светское общество, выс
шее общество, довольно узкий 

и относительно замкнутый круг 
людей, не только относившихся 

к верхушке дворянства, аристо
кратии, но и объединявшихся об

щим уровнем воспитания и обра
зования, нормами поведения, ма

нерами, взглядами, отношением 

ко всему, что не принадлежало 

свету. Можно было принадлежать 
к старинному или титулованному 

К ст. Сватовство. 
17. А. Федотов. Сватовство майора. 1848 г. 
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дворянству, но не принадлежать 

к свету в силу бедности, пренебре
жения светскими манерами и их от

сутствия, особого, например науч
ного, круга интересов; в то же 

время своим в свете мог быть че
ловек, принадлежавший к ново

му, служилому дворянству, но во 

всех прочих отношениях бывший 
светским, человеком «комиль

фо».- «Он по-французски совер
шенно мог изъясняться и писал; 

легко мазурку танцевал и кланял

ся непринужденно; чего ж вам 

больше? Свет решил, что он умен 
и очень мил». А. С. Пушкин. Евге
ний Онегин. 

CBETRIIКA - светлица, неболь
шая комната , чистая, без печи, 

т. е. «светлая», чистая, обычно на
ходившаяся в верхней части дома: 

в мезонине, в допетровской Руси 
в тереме, т. е. небольшой над
стройке над домом. Здесь пребыва
ли жены и дочери старинного бо
ярства, которым, по обычаю, не
прилично было показываться 
гостям, а затем - молодые девуш

ки, также бывшие под строгим 
контролем родителей.- «В ни
зенькой светелке огонек горит, 
молодая пряха у окна сидит». Рус

ская народная песня. 

СВЕТЕЦ* - 1) приспособление 
для освещения лучиной. Пред
ставлял собой кованый заострен
ный железный стержень, более 
или менее длинный, с одним или 

несколькими расщепами, куда на

клонно, огнем вниз, вставлялась 

лучина. Короткий стержень вби
вался в деревянный столбик-под
ставку, массивное неглубокое де-
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К ст. Светлейший князь. 
И. Б. Лампи Старший. 

Портрет светлейшего князя 
П. А. Зубова. 1793 г. 

ревянное корытце с водой, куда 

падали угольки с лучины, чтобы 

не наделать пожара. Были и более 
дорогие высокие светцы на круг

лой железной подставке; 2) глиня
ная плошка, блюдце с. налитым 
в него маслом или салом и фити
лем из веревочки.- « Баба засуети
лась, нашла светец; я услужил 

спичкой, и мы соединенными уси

лиями зажгли огонь». А. И. Эр
тель. Записки степняка. 

СВЕТИЛЬНИКИ - в храме -
многосвечники с двумя (дики
рий), тремя (трикирий), семью (се
мисвечник), двенадцатью и более 

свечами (поликадuла и паникади
ла). Использовались в богослуже
нии , часто в качестве священных 

символов. 

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА - вся Пас
хальная неделя. Все ее дни назы
ваются светлыми. 

СВЕТЛЕЙШИЙ КНЯЗЬ - дво
рянский титул. Жаловался по 

воле Императора. Его имели так
же по праву рождения члены Рос
сийского Императорского Дома -
младшие сыновья правнуков Им
ператоров или их потомки по 

мужской линии. Титулование -
«Ваша светлостЬ». 

СВЕТЛИЦА - см. Светелка.
«Только вымолвить успела, дверь 

тихонько заскрипела, и в светли

цу входит царь, стороны той госу

дарь».- А. С Пушкин. Сказка о ца

ре Салтане. 

СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ - день СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ - конец 
Пасхи, величайший церковный 

праздник. В этот день, вернув

шись от заутрени из храма, разгов

лялись крашеными яйцами, пас

хой, куличом и окороком , отдыха

ли; молодежь в деревне катала 

яйца на лужайке, качалась на ка

челях, водила хороводы. Хотя вся 
Светлая неделя, следовавшая за 
Светлым воскресеньем, была 

праздничной, если Пасха выпада

ла на время посевных работ, от

дыхали только в воскресенье, 

а наиболее рачительные и трудо

любивые хозяева выходили в поле 

даже и в этот день после обеда, 

который был особенно обильным 

и богатым. 

СВЕrЛОСТЬ - «Ваша светлость» -
титул светлейших князей, не на

следственных, которые являлись 

потомками средневековых удель

ных и великих князей, а жалован

ных Императорами в XVIll-XIX 
вв.- «Ваша светлость, прошу ва

шего позволения ."» Н. С Лесков. 
Голос природы. 

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК - см. 
Пасха. 

света и Страшный суд. 

св:Егский - 1) человек , принад
лежавший к свету; 2) то, что ха
рактерно мя света - легкий об
ший разговор, непринужденные 

манеры, необременительные зна
ния или умение скрывать их, уме

ние одеваться скромно, сдержанно, 

но по моде, более или менее сво
бодно и правильно изъясняться 
по-французски и т. д. 3) мирской , 
не духовный, не церковный.- «Вот 
крупной солью светской злости 

стал оживляться разговор; перед 

хозяйкой легкий вздор сверкал без 

глупого жеманства".» А . С Пуш
кин. Евгений Онегин. 

CBErCKOE ОБЩЕСТВО - свет, 
особая, сравнительно замкнутая 
группа в дворянстве. Наличие ти
тула, древность рода, как и богат

ство, высокие чины еще не служи

ли гарантией принадлежности 

к светскому обществу, хотя и были 

необходимыми условиями приема 

в него. Требовалось безукоризнен
ное «светское» воспитание , хоро

шие манеры, умение свободно 
держать себя и поддерживать лег

кий разговор на любую тему, дос-

К ст. Светлица. 
Расписная светлица . Фотография 1897 г. 



таточно правильно 

и бегло говорить по
французски, безуко
ризненно одеваться , 

в т. ч. иметь хорошо 

подобранные и отлич

но сшитые, относи

тельно модные (но без 

экстравагантности) 

перчатки, обувь, гал
стук, носовой платок 
и другие аксессуары. 

Сдержанность , уме
ние держать себя вру

ках были непременной 

чертой светского чело
века. Спор , горячность 

в разговоре, выбор те
мы беседы, которая 

вследствие сложности 

(наука , политика) была 
бы обременительной 
для части общества, 
особенно женщин, 

считались неприлич

ными, как и молчали

вость, угрюмость. 

К ст. Свечи. 

Свет требовал от 
своих членов «п ри

личного» поведения 

и поступков , соответ

ствовавших его особой 
морали: нельзя было 

частным образом об

щаться с людьми, не 

принадлежавшими к 

К. А. Коровин. Хозяйка. 1896 г. Фрагл1ент 

свету, предаваться гру-

бым развлечениям , попойкам, 
быть замешанным в каких- либо 
скандалах , выносить на люди се

мейные скандалы; светский чело

век обязан был сразу же платить 
карточные долги, а также защи 

щать свою честь или честь жены 

на дуэли. 
Женитьба на женщине, не при

надлежавшей к светскому обще

ству, фактически закрывала все 
двери. Не принимались в светлю

ди, жившие на заработки: ученые, 

преподаватели , вт. ч . профессора, 
артисты, художники, литераторы 

(кроме любителей) и т. п. «При

личной» считалась лишь служба 

в центральных или высших госу

дарственных учреждениях , жела

тельно - военная , в гвардии. При 
надлежность к светскому общест

ву обеспечивала карьеру, выгод
ный брак и другие жизненные 

блага. 

СВЕЧИ - средство освещения , 
различного диаметра цилиндры из 

твердого, легкоплавкого, горюче

го материала, по оси которого 

расположен скрученный пучок 

нитей для приведения в действие 
растопленного материала - све-

тильня. Свечи появились в Запад
ной Европе в раннем Средневе
ковье, восковые, исключительно 

для употребления при богослуже

нии ; вXll в. широкое распростра
нение вследствие дешевизны по

лучили сальные свечи. Длитель
ное время светильня делалась из 

сердцевины камыша, в ХУ в. стали 
употреблять нитяные светильни. 
С сер. XlX в . большое распростра
нение получили парафиновые све
чи (парафин бьш открыт в 1830 г.) , 
в 1839 г. для изготовления свечей 
стал употребляться минеральный 
воск (церезин), в 1847 г. появился 
завод стеариновых свечей в Вене, 
а затем в Варшаве и Москве. Раз

новидностью сальных свечей бы
ли довольно дорогие спермацето

вые свечи, отличавшиеся высо

ким качеством горения и изго

товлявшиеся из китового жира. 

Для изготовления простых саль
ных све<rей употреблялся как жир 
домашних животных , так и мор

ского зверя (тюленя, нерпы, мор
жа), в большом количестве добы
вавшегоси в России на Севере 
и Каспийском море. Сальные све
ч и, распространенные среди не

богатого городского населении 

Свинчатка 603 

и даже в деревне, изготовлялись 

путем обмакивании слабо скру
ченной светильни в растопленное 
сало. При горении тижелое сало 
поднималось по рыхлой светиль

не и благодари этой пропитке 

происходило горение. Но толстая 

рыхлая светильня не успевала сго

рать, обуглившийся ее конец вы

ступал из пламени, и при горении 

поивлнлась сильнаи копоть, сало 

быстро плавилось, и свеча изда
вала неприятный запах; из-за это

го , между прочим, сальными све

чами часто пачкали одежду. 

Для борьбы с нагаром использова
лись специальные щипцы в виде 

небольших ножниц с парными ко

робочками на концах: нагар сре
залси и оставалси в сложившейси 
коробочке. 

Стеариновые и парафиновые све
чи, изготовлившиеси путем отлив

ки или прессовки, имели тонкую, 

хорошо скрученную и пропитан

ную борной кислотой светильню, 
полностью сгоравшую. При бого
служении использовались только 

восковые свечи , торговля которы

ми бьша церковной монополией, 
причем периодически появлнлись 

постановления, требовавшие заку

пать церковные свечи на специаль

ных епархиальных свечных заво

дах, складах и в лавках; незаконное 

производство и продажа церков

ных свечей вели к конфискации 
товара и судебной ответственно
сти, в частности, ввиду широкой 

фальсификации материала. 

СВЕЧНОЙ СБОР - особаи подать 
с евреев иудейского вероиспо
ведании. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО
СТИ - особый документ. Вьща
вался приходским священнико.м, 
полицией или (с 1864 г.) окруж
ным судом и давал освобождение 
от платы за обучение, право на 

пособие от сословного общества, 
освобождение от гербовых и про
чих сборов и пошлин на судебном 
процессе и рид других льгот. 

«СВИНОЕ УхО» - прозвище му
сульман и евреев, для которых 

свинья была нечистым животным. 
Чтобы подразнить их, им показы
вали угол полы одежды, зажатый 
в кулак и получивший форму сви
ного уха . 

СВИнчАТКА - биток для игры 
в бабки, залитый свинцом. Иногда 
использовалась в драках и кулач

ньа боях, закладывалась в рукави
цу, зажималась в кулаке, что утя-
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желяло удар, но в случае обнаруже

ния следовало коллективное из

биение нарушителя правил. 

СВИРЕJIЬ - распространенный ду
ховой народный музыкальный ин

струмент, относительно небольшая 

дудочка, без раструба или с неши

роким раструбом , с отверстиями

ладами, перебиравшимися паль

цами. 

Делалась обычно из тонкого дре
весного ствола, например, ивы , 

или из тростника; изредка и не по

всеместно употреблялась «свирель 

Пана», или «кувиклы», - несколь

ко соединенных вместе тростни

ковых дудочек, каждая из которых 

брала ОДИН тон . 

Общая тональность довольно 

высокая. Свирели широко упот

реблялись пастухами наряду с 

рожками или вместо них. 

СВИСТОК - 1) маленький духо
вой музыкальный инструмент без 
ладов, с горошиной внутри, благо

даря чему производил прерыви

стую трель. Свистками снабжа
лись полицейские городовые, 
для того чтобы поднимать тревогу 

при беспорядках , преследовании 

преступника ; 2) в народной ре
чи - гудок паровоза, парохода, 

локомобиля. 

СВИТА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА -
группа лиц, состоявших при Им
ператоре для исполнения его по-

К ст. Свирещать. 
В. А. Тропинин. Мальчик со свирелью. 

Вторая половина Х/Х в. 

ручений. Учреждена в 1713 г., 
в 1716 г. генерал-адьютанты впер
вые упоминаются как члены Сви

ты Его Величества. Император 

Петр 111 ввел звание флигель-адью
танта, при Императоре Павле 1 
появились Свиты генерал-майоры. 
Свита Его Величества состояла 
в XIX в. из генерал-адъютантов 

(полные генералы и генерал-лей

тенанты) , Свиты генерал-майо

ров и контр-адмиралов и флиrель
адъютантов (штаб- и обер-офице
ров). Генералы Свиты дежурили 

К ст. Свита. 

при Императоре на парадах, раз
водах караулов, учениях и других 
церемониях, где участвовали вой

ска; флигель-адъютанты состав

ляли списки лиц, желавших пред

ставиться Императору, а дежур
ный адьютант представлял их; 
флигель-адъютанты представля
ли Императору прошения на Вы
сочайшее имя, при известии о по
жарах сообщали о них Императо
ру и ехали на пожар, а по его 

окончании доносили о всех об
стоятельствах и т. д. Чины Свиты 
также командировались на места 

в чрезвычайных обстоятельствах 
и действовали там именем Импе
ратора. Назначение в Свиту проис
ходило по личному усмотрению 

Императора в качестве награды , 
часто с правом продолжения 

прежней службы. 
Чинам Свиты Его Величества 

принадлежала особая форма: ак

сельбанты, погоны, эполеты с га
лунным полем и императорским 

вензелем, особое шитье на воротни
ках и обшлагах мундиров, серебря
ное у флигель-адъютантов и золо

тое у генерал-адъютантов . 

СВИТКА - украинский народный 
длинный кафтан : просторный, без 
воротника, с открытой грудью, 

с глубоким запахом , на крючках . 
Носился с кушаком. В XIX в. свит
ки носила украинофильствующая 
интеллигенция. - «На человеке 
надета свитка белее муки, а тень 
от нее чернее сажи». В. Г. Королен
ко. Судный день. 

Н. Е. Сверчков. Выезд uаря Иоанна Грозного . 1878 г. 



К ст. Свитка. 
Крестьянин в свитке. 
Рису11ок 1780-х гг. 

СВИТКИ ТОРЫ - у евреев иудей
ского вероисповедания написан

ное на пергаменте Пятикнижие 
Моисеева. Свитки являются свя
тыней и хранятся в синагоге в осо

бом ковчеге. Во время богослуже
ния из· них читаются отдельные 

главы. 

СВИТСКИЙ - 1) лицо, принадле
жавшее к Свите Его Величества; 
2) то, что относится к чинам Сви
ты Его Величества : мундир, и1итье, 
аксельбант, эполеты или погоны. 

СВОБОДНЫЕ ХЛЕБОпАШ-
ЦЫ - см. Вольные хлебопашцы. 

СВОДНИЧЕСТВО - содействие 
добровольному прелюбодеянию. 
Как посягательство на обществен

ную нравственность, наказыва

лось денежным штрафом до 

100 руб. , арестом до 1 мес. 

или ссылкой. 

СВОЕКОШТНЫЙ живущий 

своим коштом, на свой кошт, т. е. 
за свой счет, на собственные сред

ства, в отличие от казеннокошт

ных, живших на содержании каз

ны, и им подобных людей.- «Ма
рья Гавриловна, купеческая вдова 
из богатого московского дома, 

своим коштом жила в Манефиной 
обители".» П. И. Мельников-Пе
черский. В лесах. 

СВОЙСТВЕННИКИ - родствен
ники не по крови, а по брачным 

связям. 

СВОЛОЧЬ - пренебрежительное 
название сброда, случайных лю
дей, которые «СВОЛОКЛИСЬ», со

брались отовсюду без приглаше

ния. С сер. XlX в. все более стало 
приобретать характер грубого ру
гательства.- «И свидетели под

писались при этом? - Как же, на
брал какой-то сволочи». Н. В. Го
голь . Тяжба. 

СВОРА - в псовой охоте две бор
зые собаки или две пары борзых 

на сворке, ремне, на котором их 

водили борзятники. 

СВОРКА - длинный ременный по
водок, на котором водили собак на 
псовой охоте до того, как их спус

кали на зверя. Длина такова, что

бы можно было вести собак, сидя 
в седле. Конец ремня пропускался 
через кольца на ошейниках двух 

или четырех собак и ремень, сло
женный вдвое, удерживался в ру

ке; чтобы спустить собак со свор
ки, достаточно было выдернуть 
конец ремня из ошейников. 
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задняя половина использовалась 

как клеть для хранения имущест

ва, но там сохранялась возмож

ность спать летом . 

СВЯЗЬ - то же, что незаконное 
сожительство. 

свЯсло - заранее приготовлен
ный или скрученный в поле во вре

мя работы жгут соломы, реже тра
вы для вязки снопов при жатве. 

Жница, скрутив десяток свясел, 
затыкала их сзади за пояс и ис

пользовала, набрав охапку сжа

тых серпом стеблей хлеба. 

святАя водА - вода, над кото
рой совершен обряд водосвятия, 

в результате которого она очища

ется и получает целебную силу. 
Хранилась дома и широко ис
пользовалась в различных обря
дах. 

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ - Палестина, 
связанная с земной жизнью Иису
са Христа. Паломничество в Свя
тую Землю для поклонения свя
тыням считалось наивысшим бо
гоугодным делом. 

СВОЯК - в русской системе рол- СВЯТЕЙШЕСТВО _ «Ваше свя-
ства муж свояченицы, т. е. сестры 

жены.- «Свояк свояка видит из
далека». Русская пословица. 

СВОЯЧЕНИЦА - в русской сис
теме родства - сестра жены.

«При мне служащие чужие очень 

редки, все сестрины, свояченицы 

детки». А. С. Грибоедов. Горе от ума. 

СВЯЗЬ* - тип крестьянской рубле
ной бревенчатой избы. Связь со
стояла из двух помещений, срубов, 

соединенных сенями, не имевши

ми потолка. Обычно делилась на 
теплую избу, переднюю,- чер

ную, с печью без дымохода, и зад

нюю летнюю - белую или чистую 

холодную горницу, куда переселя

лись летом, так как в черной поло

вине было жарко от топившейся 
для приготовления пищи печи 

и докучали тараканы и блохи, ко

торых в холодной половине не бы
ло, они вымерзали зимой. Иногда 

тейшество»- титул Патриарха. 

СВЯТЕЙШИЙ - составная часть 
титула патриарха («Святейший 
патриарх»). 

СВЯТИТЕЛЬ - в христианской 
Церкви - святой, способствовав
ший распространению и упроче

нию веры. 

К ст. Свора. 
Свора русских псовых борзых 
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СВЯТКИ - в Православной Церк
ви - дни от Рождества Христова 
(25 лекабря/7 января) по Креще
ния Господня (6/19 января). В на
роде делились на святые вечера, 

с 25 декабря/7 января по 1/ 14 янва
ря, и «страшные» вечера, с l/14 ян
варя по 6/19 января. Были празд
ничным временем, особенно вече

ра Святок, отмечавшиеся моло

дежью, устраивавшей посиделки, 
игры, колядования, гадания; Кре
щенский вечер или второй сочель

ник был днем главных святочных 

гаданий, тогда как Васильев вечер, 
канун ! января, быЛ днем колядо
ваний. Вообще колядования на 
святках происходили трижлы: 

в Рождественский сочельник, 
Крещенский вечер и в канун Но
вого года, на Василия Великого. 
На Святках холили со «звездой» 
(на длинной палке устраивался 

фонарь в форме звезды, со свеч
кой внутри) , символизировавшей 

Вифлеемскую звезду, появившую
ся над Вифлеемом в момент Рож
дества Христова , «славили» трех ца

рей (волхвов, первыми поклонив

шихся Христу и принесших Ему 

К ст. Святой. 
Святой преподобный Павел 
Обнорский. Икона XVJ в. 

К ст. Святки. 
Малороссийские колядки. Гравюра Х/Х в. 

дары), поздравляли и славили хо
зяев домов, куда заходили «сла

вильшики». Нередко по ломам хо

лили ряJ1сеные, иногда устраива

лись шуточные представления 

вроде знаменитых народных драм 

« Царь Максимилиан» или «Лод

ка», демонстрировали вертеп, свя

занный с рожлением Христа , гада

ли на вещах с пением подблюдных 
песен, окликали прохожих, подслу

шивали случайные разговоры, га

дали на зеркалах , гребнях и т. п . 
По поверьям , в «страшные» вече

ра на Святки нечистая сила стано
вилась особенно активной, так 
что гадания были сопряжены 

с опасностью. Парни, пугая хозя
ев и особенно девиц, «чудили»: 

опрокидывали поленицы дров, 

закладывали двери или ворота, за

тыкали печные трубы и т. п. В не

которых местах праздник называл

ся «Авсень» или «Коляда». Вообще 
это было время разгульного весе
лья, сплошной праздник.- « Ко
му сочельник, а ему все еще Свят

ки». П. И. Мельников-Печерский. 

В лесах. 

СВЯТОЙ - l) лицо, при жизни по
святившее себя Церкви и Вере , 

прославившееся подвижничест

вом и добродетелью, после смерти, 

а иногда и при жизни творившее 

чудеса и канонизированное Цер
ковью; кроме общечтимых, при

знанных всей Uерковью святых , 
имеются и местночтимые, почи

таемые только населением дан

ной местности, но еще не канони-

зированные официально. В сонм 

святых входят .мученики, великому

ченики, преподобные, святители 
ит. п. 

Святых знает и мусульманская 
Церковь, хотя официально кано
низация там не проводится; 2) на
звание, присваиваемое тем или 

иным предметам или местам , в т. 

ч. способным совершать чудеса, 

например «святая вода >>, «святой 

ИСТОЧНИК», «Святые иконы» и т. д.; 

3) форма обращения к Богу, свя
тым и даже здравствующим лицам 

(например, монахам): «Святый Бо
же», «святый отче», «Святый Сер
гие, моли Бога за нас». 

СВЯТОТАТСТВО - тяжкое уго
ловное преступление. Представ

ляло собой посягательство на свя
щенные или освященные предме

ты, святыни, в корыстных целях 

или для оскорбления чувств ве

рующих. 

святцы - список святых, со
ставленный в календарном по

рядке. По ним определяли имя 
новорожденного, называя его 

именем того святого , в день памя

ти которого произошло рождение 

или крещение младенца. Огдельное 

издание именовалось Месяцесло

вом. 

святьiни - в христианской 
церкви употреблявшиеся при бо
гослужении священные . сосуды , 

предметы, освяшенные просфоры 
и т. п. Оскорбление святынь, над
ругательство над ними называлось 



святотатством и составляло тяж

кое уголовное преступление. 

СВЯТЫЕДАРЬI - хлеб (просфоры) 
и вино, в ходе литургии пресуще

ствившиеся в подлинные Тело 
и Кровь Господни. Святыми Дара
ми после литургии причащаются 

верующие. Выбрасывать Св. Дары , 
проливать их или повреждать или 

уничтожать иным образом - свя

тотатство. Оставшиеся после при
чащения верующих Св. Дары не 
выбрасываются, а потребляются 

священником и диаконом. Запасные 
Св. Дары, приготовленные впрок, 
для причащения больных и уми
рающих и хранящиеся на престо

ле в дарохранительнице, должны 
регулярно осматриваться свя

щенником и просушиваться. 

СВЯЩЕННИК - см. Иерей. 

СВЯЩЕННОЕ писАниЕ - см. 
Библия. 

СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ 
второй после Священного Писания 
источник христианского вероуче

ния, служащий для истолкования 

Откровения , явленного в зашиф
рованной, аллегорической фор
ме . Священное предание состав

ляют Символы веры древнейших 
поместных Церквей - Иерусалим
ской Антиохийской, Александ
рийс~ой, Римской и других, со
держащих апостольские догматы; 

правила апостольские (в Право
славной Церкви их 85, в Католи
ческой 50); вероопределения 
и правила святых соборов Вселен
ских и тех из поместных соборов, 
авторитет которых признан шес

тым Вселенским собором ; испо
ведания веры и вероизложения 

отцов Церкви свв. Григория Нео
кесарийского , Василия Великого , 
Григория Паламы и др.; деяния 

Вселенских и поместных собо
ров; древние литургии; акты му

чеников, где нередко излагались 

догматы христианского вероуче

ния; творения св. отцов и учите

лей Григория Нисского , Иоанна 
Дамаскина и др.; древняя практи
ка Церкви, касающаяся священ

ных времен (постов, праздников 
и т. д.), священных мест, священ

нодействий и обрядов. 

СВЯЩЕННОМ°УчЕНИК - в хри
стианской Церкви духовное лицо, 

чаще всего епископ, претерпевшее 

муки за веру. 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ -
в Русской Православной Церкви 
белое (не монашествующее) духо
венство, на котором лежит благо-

дать, полученная вследствие осо
бого обряда рукоположения или 
священства. К священнослужите

лям относятся диаконы, которые 
хотя и не обладают благодатью 
и не могут совершать таинства, 

однако рукоположены, а также 

священники (иереи, попы) и архие

реи. Отличались от церковнослужи

телей, которые в сан не рукопола
гались и только помогали священ

нослужителям при богослуже
нии.- «Мое, говорит, это дело: я 

священнослужитель» . Н. С. Лес
ков. Соборяне . 

СВЯЩЕНСТВО - 1) совокуп
ность священнослужителей; 2) та
инство христианской Церкви. 
При священстве, совершаемом 
архиереем, чином посвящения 

(рукоположения) лицу, избираемо
му на ту или иную ступень цер

ковной иерархии, передается осо

бая благодать Св. Духа, облекаю
щая посвящаемого духовной 

властью по отношению к верую

щим: право учить их истинной ве

ре , совершать таинства, отпускать 

грехи и т. д. Священство имеет 

три степени: диаконскую, пресви
терскую и епископскую; соответ

ственно и благодать передается не 

в равной мере. Через новое посвя
щение лицо, находящееся в низ

шей степени священства, может 
вступить в высшую. Совершать 

таинство Священства , то есть ру
кополагать в диаконы и иереи, 

могут только епископы, а в епи

скопы посвящает собор еписко

пов числом не менее двух. 

СГЛАЗ - в народных поверьях пор
ча, причинение вреда кому-либо 

«дурным глазом», недоброжела

тельным взглядом или, напротив, 

излишними похвалами. Особенно 
опасен был сглаз для детей и ско

тины. От сглаза могло произойти 
заболевание. Опасались людей 
с черными глазами и рыжих, спо

собных сглазить, даже не желая 

этого. От сглаза можно было изле
читься путем «отчитьгвания» или 

сбрызгивания водой «С уголька», 

чем занимались бабки-знахарки 
и «Чернички» - одинокие старые 

девы, жившие на монашеском по

ложении в отдельной келье, из

бушке где-либо на огородах, на
читанные в Св. Писании. 

СГОВОР - см. Обручение. 

СдАТОЧНЬIЕ - нанимаемые для 
дальней поездки лошади; «ехать на 

сдаточных» - ехать далеко не на 

почтовых лоиюдях, а по догово
ренности на переменных частных 
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лошадях, с передачей от одного 

ямщика к другому. 

сдАточный - солдат из рекру
тов, сданных помещиком или об

ществом вне очереди и вне рамок 

набора рекрутов. Обычно в рекру
ты сдавали за серьезные провин

ности: пьянство , драки , воровст

во, грубость, непослушание. 

СЕВ - одна из важнейших сель
скохозяйственных работ, высев 

в подготовленную землю семян 

различных культур . Производил

ся озимый сев в августе, так чтобы 
к зиме озимые всходы уже окрепли 

и могли нормально перезимовать 

под снегом, и яровой - весной, 

в мае. Производился в определен
ные календарные сроки , опреде

лявшиеся по народному календарю 

или по приметам. Производился 
вручную, что требовало определен

ных навыков, умения, отчего это 

дело обычно поручали пожилым 
мужчинам и старикам или с по

мощью различных приспособле
ний и машин; по традиции сеяли 

только мужчины, хотя физически 
это не тяжелая работа. Высев раз
л ичных культур сопровождался 

теми или иными обрядами; на
пример , в севалку с семенами льна 

клали вареное яйцо, и сеяльщик 

перед посевом бросал его вверх, 

чтобы лен был такой же высокий, 

а холст - белый. 

СЕВА11КА - неглубокое широкое 
лукошко на ремне с семенами 

льна, конопли, хлеба и т. д. Сеяль-

Сеятель с севалкой. 
Фотография 1911 г. 
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щик вешал севалку на плечо так. 

что она находилась спереди на 

уровне пояса, и , мерно шагая , 

приволакивая для замедления 

шага одну ногу, набирал на каж

дый шаг горсть семян из севалки 

и с размаха бросал его так, чтобы 
оно равномерно рассыпалось по 

пашне вперед и в сторону. Сев 
был искусством и обычно пору

чался опытным работникам, не
редко старикам. 

СЕВИНЬЁ - женская прическа с 
длинными локонами по сторонам 

лица и гладко , на пробор приче

санными волосами на темени. 
Названа по имени французской 
писательницы мадам ле Севинье. 

Была модной в перв. пол. XIX в" 
преимущественно в 1820-1830-х 
гг. Нередко сочеталась с плотно 
охватывавшим шею жемчужным 

ожерельем-склаважем с овальной 
брошью-аграфом на нем в драго
ценной оправе. 

СЕдАлЕН - церковное песнопе
ние, во время которого можно си

деть. Селальны положены после 
кафизм на утрени, после полие1ея, 
после 3-й песни перед чтением. 

СЕдмкл* - часть конской упря
жи. Представляет собой подло
женную войлоком дерево-желез-

ную конструкцию, подобную вер

ховому седлу, но значительно 
меньшего размера, с железной дуж

кой со скобкой сверху; через скоб

ку пропускается чересседельник. 
Седелка притягивается к спине 
лошади подпругой. 

СЕДЛО * - принадлежность для 
верховой езды, сиденье для всад

ника. Кавалерийское строевое 
(драгунское) и казачье седла раз
личались некоторыми деталями. 

В казачьем седле на твердом ос
новании (арнаке) лежит кожаная 
полушка , притянутая широким 

ремнем, катауром, а стремена 

смешены назад: это облегчало 

К ст. Севиньё. 
Неизвестный художник. Портрет 
А . П. Челищевой . Конец Х/Х в. 

длительное пребывание всадника 

в седле, но спина лошади испыты

вала большее напряжение, по
скольку казачий арчак был не

большого размера , а вес всадника 
в седле распределялся неравно

мерно. В строевом седле кожаное 

сиденье. опиравшееся на ленчик 

с живцом, менее удобно, но тя

жесть всадника равномерно рас

пределяется по спине лошади. 

Седло для снижения давления на 

спину и бока лошади полстила

лось толстым войлочным потни

ком, снабжалось кожаными крыш

ками, прикрывавшими бока коня 
и путлища стремян , снабжалось 

спереди кожаными кобурами, сза

ди - переметными сумами и вью

ком, крепко притягивалось к кон

ской спине подпругой и для пре

дотвращения скольжения вперед 

или назад по конской спине име

ло ременные паперс и пахв или 

шлею со шлейками. 
В строевом седле всадник нары

си гасил толчки своего тела, при

поднимаясь в такт движению на 

стременах через такт, и держался 

прямо, слегка прогнув спину; в ка-

Седло казачье 

зачьем седле всадник на рыси сто

ял в стременах, подавшись впе

ред, и толчки его тела через пут

лища стремян передавались кон

ской спине при каждом такте 

движения. При галопе всадник 
плотно сидел в седле, поднимаясь 

и опускаясь вместе с ним. 

При карьере всадник стоял в стре

менах. 

У дамского седла было только ле
вое стремя и высокие узкие, плав

но изогнутые верхняя и нижняя 

луки, расположенные как бы по 
диагонали и сдвинутые влево. 

Всадница в амазонке сидела бо
ком, на левую сторону, поставив 

левую ступню в стремя, и упира

лась левым бедром в нижнюю лу

ку, имея пол правым коленом 

верхнюю луку. У старинных седел 
были довольно высокие передняя 
и особенно задняя луки, предо
хранявшие всадника от выпаде

ния из седла при ударе копьем. 

СЕДМИЦА - название недели 
в церковном календаре. 

СЕКРЕТ- несколько солдат, каза
ков с унтер-офицером, скрытно 
располагавшихся ночью впереди 

передовой цепи и пикетов лля на

блюдения за поведением против
ника; ни патрули, ни рунды не 
имели права проверять секреты , 

чтобы не демаскировать их. Осо
бенно полезны и популярны были 
в войнах с Турцией, Ираном, гор

цами Кавказа. Наиболее приспо
соблены и приучены были к сек

ретам казачьи пластуны на Куба
ни, Тереке, где в основном шли 
партизанские действия со скрыт

ным проникновением в тыл про

тивника.- «А слышь, Лука, опять 

нас в секрет пошлет черт-то». 

Л. Н. Толстой. Казаки . 

СЕКРЕТАРЬ - должностное лицо, 
заведовавшее канцелярией судеб
ного или иного учреждения. 

В следственном процессе секре
тарь собирал доказательства и ука

зывал судьям, обычно не обладав

шим юридическими знаниями, 

подходящие статьи закона. Секре
тарь также составлял вьmиску из 

предварительного письменного 

производства, отбирал от подсу

димых ПОДПИСКИ о том, что им не 

чинили никаких притеснений, 

и т. п. После судебной реформы 
1864 г. секретарь под наблюдени
ем председателя суда лишь вел де

лопроизводство. Столь же важ
ной была роль секретаря в лрутих 
учреждениях, например конси

стории. Поскольку от секретаря 
зависело в конечном счете, какое 



будет принято решение членами СЕЛЕНИЯ ПРАВЕДНЫХ - см. 
присутствия, создавалась широ- Рай. 

кая возможность для взяточниче

ства и при невысоком ранге 

должности секретари материаль

но были весьма обеспечены. 

СЕкУнд-МАЙОР - военный чин, 
ЧИСЛИВШИЙСЯ в 8-м классе Табели 
о рангах вместе с премьер-майо
ром, но бывший ниже его. С кон. 
XVIII в. не жаловался.- «Покой
ный отец его, секунд-майор Петр 

Иванович Белкин, был женат на 
девице Пелагее Гавриловне из до
му Трафилиных». А. С. Пушкин. 
Повести Белкина. 

СЕкУнд-ПОРУчИК - военный 
чин, числившийся в 12-м классе 
Табели о рангах. В XIX в. не жало
вался. 

СЕКУНдАнТЫ - лица, присутст
вовавшие на дуэли с обеих сторон 
для контроля , а также передавав

шие вызов на поединок и опреде

лявшие его условия. Приглаша
лись в количестве одного-двух че

ловек с каждой стороны участ
никами дуэли из числа близких 

друзей, знакомых. Задача секун

дантов - наблюдение за соблюде
нием правил и обычаев, недопу

щение их нарушения, особенно 
«Предательских действий»: вы

стрела до сигнала, с недоrтускае

мой дистанции, повторного вы

стрела , если он не оговаривался за

ранее , удара сзади, применения 

защитных средств и т. д. Проверяли 
оружие перед поединком, заряжа

ли пистолеты. В их задачу входи

ло также примирение противни

ков на месте дуэли перед ее нача

лом. Нередко секунданты также 
принимали участие в дуэли (так 
называемая четвертная дуэль). 

Секунданты обычно избирались 
из числа опытных, знавших пра

вила дуэли людей благородного 
происхождения с незапятнанной 

честью. Поскольку дуэли в России 
до кон. XIX в. были запрещены, 
секунданты по закону отвечали за 

участие в ней и подвергались на

казанию. Однако отказаться от 
роли секунданта значило покрыть 

себя позором .- « Какое тебе де
ло? - отвечал капитан: - Я все 
беру на себя. Я был секундантом 
на пяти дуэлях и уж знаю, как это 

устроить». М. Ю. Лермонтов. Ге
рой нашего времени. 

СЕЛАДОН - ироническое назва
ние нежного томящегося влюб

ленного. 

СЕЛО - большое поселение с цер
ковью, в отличие от деревни, сель
ца, храма не имевших. Обычно 
в селе располагались выборные 

крестьянские или назначенные от 

начальства низшие учреждения -
волостное правление, сельский 
урядник и т. п., нередко бывали ба
зары или небольшие ярмарки. -
«В нескольких верстах от моей де
ревни находится большое село 
Шумихино, с каменной церко

вью, воздвигнутой во имя препо

добных Козьмы и Дамиана». 
И. С. Тургенев. Записки охотника . 

СЕJIЬСКАЯ ПОЗЕМЕJIЬНАЯ ОБ
ЩИНА - см. Сельское общество. 

СЕЛЬСКАЯ ПОЧТА - натураль
ная мирская повипность населе

ния - почтовое обслуживание 

сельской местности. 
Учреждена в 1805 г. при почтовых 

станциях в многолюдных насе

ленных пунктах , которые были 

удалены от губернских и уездных 

почтовых контор. С 1894 г. сель
ская почта реорганизована и со

стояла при волостных правлениях, 

получив право выпуска и продажи 

ПОЧТОВЫХ марок. 

СЕJIЬСКАЯ РАСПРАвА - суд 1-й 
инстанции в государственной де
ревне. Учреждена в 1838 г. в каждом 
сельском обществе; состояла из из
биравшихся на три года старшего 

и младшего сельских добросовест
ных под председательством сель

ского старшины. Рассматривала 

Сельское общество 609 

гражданские дела и проступки, 

решала дела стоимостью до 5 руб ., 
присуждала к штрафу до 1 руб., 
к отдаче в общественные работы 

до 6 дней, к телесным наказаниям 
до 20 розог. Упразднена в 1858 r. 

СЕJIЬСКИЕ ОБЫВАТЕЛИ - за 
конодательный термин, обозна
чавший все сельское податное на
селение. 

сЕ.льский ПРИкАз - выбор
ный полицейский и финансовый 

орган в удельной волости. Состоял 
под председательством волостно

го головы из приказного (по поли
цейским делам) и казенного (по 
податям 11 повинностям) старшин 

и писаря. 

СЕJIЬСКИЙ СТАРОСТА - выбор
ное должностное лицо в деревне. 

В помещич ьей деревне назначал
ся помещиком или избирался кре
стьянами, а помещиком утвер

ждался. Управлял делами сельско
го общества и обладал некоторой 

дисциплинарной властью над чле

нами общества: правом ареста до 

двух дней, отдачи в работы на два 
дня и т. п. После крестьянской ре

формы 1861 r.- выборное долж
ностное лицо в сельском общест

ве, председатель сельского схода. 

СЕЛЬСКИЙ СХОД - см . Сход 
сельский. 

CEJIЬCKOE ОБЩЕСТВО - само
управляемая административно

хозяйственная единица в деревне , 

часть волости. Сельские общества 

«СЕЛЕдКА» - ироническое назва
ние шашки, особенно у городовых. 

К ст. Село. 
К. Я. Кры.жицкий. Вечер на Украине. 1901 г. 

20 Словарь русского народа 



610 Сельцо 

бьuти учреждены в 1838 г. в госу
дарственной деревне; состояли из 
одного большого или нескольких 

мелких селений, управлялись 

сельским сходом домохозяев , вы -
борным сельским старостой и др . 

лицами. С 1861 г. организация 
сельского общества или мира, об
щины бьuта распространена на все 

крестьянство. Общество в лице 
схода и старосты обладало неко
торой дисциплинарно-полицей

ской властью над своими членами. 
Территориально совпадало с сель

ской общиной , являвшейся юри
диqеским владельцем всей кре

стьянской надельной земли, пред

ставлявшейся домохозяевам во 

временное пользование на урав

нительных началах по числу душ 

мужского пола , с правом уравни

тельных переделов по решению 

схода. Условия пользования зем
лей решались на сходе, там же 

раскладывались по душам все по

винности, выбирались или нани
мались должностные лица , рас

сматривались споры и т. д. Обще
ство контролировалось дворян
ством в лице мировых посредни
ков, непременных членов уездных 

по крестьянским делам присутст

вий или земских начШJьников. 

СЕЛЬЦО - небольшая деревня , 
принадлежавшая помещику, где 

находилась усадьба, но не было 
церкви.- «Умирая, оставил единст

венному своему наследнику Пан-

телею заложенное сельцо Бессо
новку с тридцатью пятью душами 

мужеска и семьюдесятью шестью 

женска пола». И. С. Тургенев. За
писки охотника. 

СЕЛЯНКА - русское националь
ное блюдо, первое, жидкое , в ви

де супа , с хорошей рыбой (осет
риной , стерлядью), солеными 
огурцами, капустой , картофелем , 
или второе, изготовленное на ско

вороде из тех же ингредиентов . 

Название, вероятно, от слова «се
ло», «сельский>> - незатейливое 

блюдо, доступное сельской хо
зяйке. Сейчас произносится «со

лянка», хотя блюдо не солонее 
других.- «Вели обрядить нам мо
сковскую селянку, да чтоб попер
чистей да покислей . Капусты-то 

не жалели бы.- С какой рыбой 
селяночку вашей милости потре

буется?» . П. И. Мельников-Печер
ский. В лесах. 

СЕМЕНОВЦЫ - солдаты и офи
церы одного из старейших и «бле
стящих» полков русской гвардии, 
основанного Петром ! ,- лейб
гвардии Семеновского.- «Это 
бьuт Долохов, семеновский офи
цер, известный игрок и бретер» . 

Л. Н. Толстой. Война и мир. 

СЕМИК - русский народный 
праздник прощания с весной 

и встречи лета. Отмечался на 7-й 
неделе после Пасхи, в четверг так 

называемой Семиковой, Русаль
ной, или Зеленой , недели , «Зеле
ных святок» . Вдоль улиц втыка-

К ст. Семеновцы . 
Г. Шварц. Караул лейб-гвардии Семеновского полка в Павловском дворце . 

1796-1800 гг . 

лись свежесрубленные березки, во
рота , двери, окна домов украша

лись березовыми ветвями , их кла
ли в сусеки, под снопы или стога 

сена, полы в домах посыпали тра

вой и цветами , в храм, также уб

ранный березовыми ветвями , яв
лялись с букетами цветов и ветвя
ми березы. Утром посещали клад
бища, после богослужения в хра
ме и обеда начиналось празднова
ние в лесу вокруг березы или на 

улице в деревне вокруг воткнутого 

в землю свежесрубленного дере

ва . Совершалась братчина, пир в 
складчину. Для молодежи пекли 
козули - круглые лепешки в фор
ме венка с яйцами. На березе за
вивали ветви , плели березовые 

венки , которые девушки бросали 
в воду: чей венок пристанет к бе

регу, та не выйдет в этом году за

муж, чей уплывет - та выйлет, чей 
утонет - та умрет.- «Семик на 
дворе - завивание венков , за

душные поминки» . П. И. Мельни
ков-Печерский. В лесах. 

СЕМИЦКАЯ НЕДЕJIЯ - «Зеленые 
святки», 7-я неделя после Пасхи, 
когда отмечался самый поэтич

ный народный праздник - Се
мик. 

СЕМИНАРИСТ - учащийся ду
ховной семинарии. Обычно про
исходил из духовенства - сын 
священника, диакона, дьячка. 
Иногородние семинаристы жили 
в особом общежитии - бурсе, от
лиqавшейся суровостью режима 

и буйством нравов. Вообще как 
в Церкви власть архиерея над духо
венством была почти неограни
ченной , так и в семинарии власть 

профессоров и особенно инспекто
ров и отца ректора над семинарис

тами ничем не сдерживалась. Здесь 
процветали разнообразные , и.ноша 

изощренные телесные наказания, 

и нередко по вполне справедливым 

причинам : грубость домашнего 

воспитания и бедность толкали 
учащихся семинарий, нередко ве

ликовозрастных, на самые разно

образные шалости , буйство , пьян
ство, мелкое воровство и т. д. В об
ществе семинаристы, которых 

часто приглашали в качестве учи

телей для ПОДГОТОВКИ детей 

в учебные заведения , считались 
людьми грубыми , невоспитанны

ми и скудно образованными, qто 
в общем-то было справедливо. 

СЕМИнАРИЯ - среднее общеоб
разовательное учебное заведение 

для подготовки духовенства и учи
телей народных школ (учитель

ские семинарии). 



К ст. Семинария . 
Преподаватели и воспитанники мужской учительской семинарии. 

Фотография 1908 г. 

В нач. XVlII в. митрополит Пе
тербургский Феофан Прокопович 
учредил в своем доме духовную 

семинарию, где преподавали как 

богословские , так и общеобразова

тельные науки. Из провинциаль

ных архиерейских школ первыми 

получили название семинарий 

Черниговская, Ростовская , Нов

городская , Тобольская, устроен

ные по типу Киевской и Москов

ской славяно-греко-латинской 

академий. 

В Александро-Невском мона

стыре была учреждена школа, 

в 1725 г. получившая название 
славяно-греко-латинской семи

нарии; к ней в 1738 г. была при

соединена семинария Феофана 
Прокоповича. В ней было 8 клас
сов, где, кроме элементарного об

щеобразовательного курса , про
ходили полный курс наук бого

словских. 

В 1788 г. она была преобразована 
в Главную семинарию, куда посы

лались лучшие ученики провин

циальных семинарий, а в 1797 г.
в духовную академию. В 1723 г. 
в Казани была учреждена архие

рейская школа, в 1732 r. преобразо
ванная в семинарию, в 1797 г.
в академию. 

В 1817 г. был утвержден устав ду

ховно-учебных заведений, кото

рые делились на четыре разряда: 

духовные академии для высшего 

духовенства и учителей духовно

учебных заведений, семинарии со 

средним курсом для подготовки 

священников и воспитанников 

для академий, уездные училища 

для приготовления учеников в се

минарии и, наконец, приходские 

училища. Во всех разрядах поло

вина наук была общеобразователь

ных, половина богословских. 
Все епархии были разделены на 

четыре духовно-учебных округа, 

во главе каждого стояла духовная 

академия, управлявшая семина

риями· в учебном и администра

тивном отношении. Семинарское 
правление заведовало духовными 

училищами епархии. Образование 

в семинариях было 6-летнее, 
с тремя 2-годичными курсами ; 

кроме богословских наук, препо

давались общеобразовательные, 
в объеме четырех старших клас

сов гимназий, а также логика, пси

хология, естественная история, 

сельское .хозяйство и медицина. 

В 1867-1869 гг. духовно-учеб
ные округа были отменены, адми

нистративная власть академий от

менена. Семинарии обращены 
в 6-классные, медицина и сель
ское .хозяйство исключены из 'П1С

ла предметов, введено изучение 

педагогики с устройством при се

минариях воскресных школ. 

В 1884 г. было восстановлено на
блюдение академий над семина

риями и семинарий над училища

ми. Программа семинарии стала 
содержать полный курс классиче

ской гимназии с изучением психо
логи и, начальных оснований 

и краткой истории философии; 

Семисвечник 6ll 

в некоторых семинариях препо

давали медицину и сельское .хо

зяйство. Таким образом, выпуск

ники семинарий - сельские свя

щенники , должны были стано

виться универсальными носите

лями и распространителями куль

туры и знаний в деревне. Однако 
на деле уровень знаний выпуск

ников был не столь высок , и се
минаристы в обществе считались 

людьми скудно образованными. 

В семинарии преимущественно , 

а до сер. XIX в. исключительно , 
принимались дети ду- .ховенства, 

которые обучались и содержались 

на полном иждивении; с сер. Х\Х 

в" когда замкнутость духовенства 

как сословия была уничтожена, 

семинарии стали общесословны

ми духовными школами . 

Для подготовки католического 
духовенства в каждой католиче

ской епархии были семинарии , 

состоявшие под властью еписко

пов, а в Петербурге - академия. 
Для поступления в католическую 

семинарию требовалось разреше

ние губернатора. Для Армяно
Гриrорианской Церкви в каждой 

из ее шести русских епархий так

же была семинария , а в 1874 г. уч
реждена Эчмиадзинская духовная 

академия. 

Протестантское духовенство по
лучало образование на богослов
ском факультете Дерптского уни

верситета.- «Когда пришло вре

мя сыновей учить в семинарии , 

а дочерям женихов искать , стал 

он супротив прежнего не в при

мер притязательней». П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах . 

СЕМИСВЕЧНИК - светильник 
с 7 свечами, расположенными в од
ной плоскости в виде пирамиды. 

В православном храме высокий се
мисвечник находится в алтаре за 

престолом и зажиrается во время 

богослужения; символизирует 7 
таинств. У евреев иудейского ве

роисповедания также в обрядах 
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фигурирует подобный семисвеч

ник, стоящий сзади кафедры , 
на которой во время богослуже
ния находится духовенство. 

СЕМИТКА - семишник, народное 
название медной двухкопеечной 
монеты, которая с 1840 г. равня
лась семи дореформенным ко

пейкам.- «Серебряный пятиал

тынный, значит, без семитки» . 
П. И. Мельников-Печерский. Кра
сильниковы. 

СЕМИШНИК - см. Семитка. 

СЕМПЕЛЬ - в банке и других 
азартных карточных играх про

стая ставка без угла, транспорта 
и добавочного куша. 

СЕнАТ - Правител ьствующий 
Сенат - высшее государственное 

учреждение , созданное в 1711 г. За 
исключением краткого началь

ного периода, когда Сенат имел 
ограниченные законодательные 

функuии , ОН ЯВЛЯЛСЯ ВЫСШИМ КОН

ТРОЛЬНЫМ и судебным органом. 
Первоначально для контроля за 

соблюдением законов и сбором 
податей при Сенате были долж
ности обер-фискала и на местах -
фискалов («фиск» - казна) , а за

тем его возглавил генерал-проку

рор, а на местах созданы должно

сти прокуроров, имевших право 

входить во все учреждения и тре

бовать для просмотра все бумаги. 

Члены Сената , сенаторы, назна
чившиеся пожизненно Императо
ром из высших сановников, неред

ко преклонного возраста, по его 

повелению проводили ревизии на 

местах. По судебной реформе 

1864 г. прокуроры в судах стали 
обвинителями от имени закона. 
По закону 1802 г. апелляции на 

Сенат не принимались, но на Вы
сочайшее имя можно было пода

вать жалобы на решения департа
ментов Сената, которые рассмат

ривались общим присутствием 

Государственного Совета и по его 
заключению переносились в об
щее собрание Сената. Жалобы на 
кассационные департаменты Се
ната не допускались. 

Сенат состоял из департаментов 
во главе с обер-прокурорами, об
щего собрания и соединенных 

присутствий. Число департамен

тов доходило до 12, в том числе 
6-й , 7-й и 8-й бьuти в Москве и 9-й 
и 10-й в Варшаве. В 1871 г. 
и 1876 г. московские и варшавские 
департаменты были упразднены. 

После судебной реформы 1864 г. 
1-5-й и Межевой департаменты 

были слиты в один и сохранено 

пять департаментов, в том числе 

герольдии и два кассационных 

(как высшая судебная инстан

ция). Кроме того, во втор. пол . 
XIX в. для суждения по важней
шим государственным преступле

ниям собиралось Особое присут
ствие Сената. Число сенаторов 
в каждом департаменте колеба

лось от 6 до 18. Дела подготавли
вались в канцелярии Сената, а по 
кассационным делам - в присут

ствии Сената. 

СЕнАТОР - должность члена Се
ната, а также почетное звание, 

существовавшее с кон. XVIII в. 
и не требовавшее непременного 

К ст. Сенат. 
Здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге. Гравюра Х!Х в. 

присутствия в заседаниях Сената. 
То и другое приравнивалось к 3-му 

классу Табели о рангах. В Сенат 
назначались сановники высокого 

положения , обычно бывшие ми
нистры и т. п ., тогда как звание 

давалось лицам меньшего ранга, 

например товарищам министров 

в период пребывания в этой 
должности или при отставке, в ви

де поощрения. Военные в Сенат 
назначались редко. В 1897 г. было 
113 сенаторов, присутствовавших 
в департаментах и общих собра
ниях Сената, и лишь пять из них 
были военными. 

Нередко Сенат считался чем-то 
вроде богадельни из престарелых 
сановников, неспособных к актив
ной государственной деятельно

сти . Сенаторам принадлежал един
ственный в своем роде мундир 
красного сукна с пышным золо

тым шитьем на воротнике, об
шлагах и груди. 

СЕнАТСКИЙ СЕКРЕТАРЬ - гра
жданский чин 13-го класса Табели 
о рангах; в XIX в . не жаловался. 

СЕННАЯ ДЕВУШКА - в боярских 
и дворянских домах в старину 

женская прислуга , находившаяся 

«в сенях» , т. е. в доме, но не в горни

цах. Название сохранялось и поз
же, например, в перв. пол. XIX в . 
в помещичьих домах для обозна

чения крепостной женской при

слуги « На посылках», т. е. не имев

шей определенного назначения. 

СЕННИК - матрац, тюфяк, наби
тый сеном или соломой. 

СЕНИ - служебное помещение 
в жилой или общественной по
стройке , более или менее обшир

ный тамбур непосредственно пе
ред входом в помещение. В бре
венчатом рубленом крестьянском 
или мещанском доме, избе -
вспомогательное помещение или 

пристройка перед дверью непо

средственно в избу, за крыльцом: 

неотапливаемое помещение с тре

мя стенами или из двух стен между 

избой и клетью, как правило, 
без потолка, перекрытое непо

средственно крышей, так что из 

сеней можно было подняться на 
чердак; пол в сенях назывался 

«мостом», с улицы под него был 

открытый ход. 

Сени использовались для раз
личных хозяйственных нужд, в них 

нередко выгораживались различ

ные чуланы , а в домах мелкопоме

стных помещиков здесь могла 

быть и кухня. Название от слова 
«сень» - крыша: в отличие от 



К ст. Сенокос. 
А. А. Пластов. Сенокос. 1945 г. Фраг.мент 

крыльца , ведшего к сеням и не 

имевшего крыши, сени перекры

вались кровлей.- « Кроме теплых 

покоев , в каждой стае много бы

вало холодных сеней с темными 

чуланами и каморниками, перехо

дов, тайников». П. И. Мельников
Лечерский. В лесах. 

СЕНОВАл - легкая надстройка 
над хлебом для скота, использо
вавшаяся для складирования сена: 

сверху, через специальный люк, 

легко было сбрасывать сено в яс
ли, кормушки; в то же время сено 

служило и для утепления хлева. 

СЕНОКОС - nремя кошения тра
вы , заготовки сена, бывшего ос

новным, почти единственным ви

дом фуража . Приходится на ко

нец июня июль. Период 
наиболее интенсивных работ, по

скольку неустойчивый климат гро

зил затяжными дождями и гибе

лью сена , а значит, бескормицей. 

Сенокошение шло весь световой 
день, с раннего рассвета , еше ино

гда в сумерках, и до темноты. 

Для более рационального исполь

зования времени на отдаленные 

покосы обычно выезжала вся се

мья, кроме одной из жен шин или 

стариков, остававшихся для ухода 

за скотом, присмотра за домом. 

Жил и на покосе в балаганах, ша
лашах, пищу готовили на костре. 

На мокрых пожнях, заболочен
ных покосах приходилось косить, 

стоя в воде , тяжелую мокрую тра

ву выносить на плечах и сушить 

ее, развешивая на кустах или спе

циально установленных кольях 

или изгородях. Период сенокоса -
пик «страды». 

СЕНТЕНЦИЯ - 1) нравоучитель
ное изречение; 2) по закону 1720 г. 

приговор военного суда, поста

новленный большинством голо

сов , подававшихся по отдельно

сти , начиная с младшего члена , 

а при равенстве голосов,- по 

мнению презуса , председателя су

да. Сентенции представлялись на 

утверждение (конфирмацию) во

енного начальства. 

СЕНТЯБРЬ - девятый месяц года, 
первый - осени. Бабье лето. Идут 

интенсивные работы: пашут зябь 
под яровые, убирают ярь, копают 

картофель и убирают овощи, за

готавливают дрова, готовят двор 

к зиме. Примечают, какой будет 

зима. Основные праздники: Рож
дество Пресвятой Богородицы, 

Воздвиженье, Иван Постный, Се
мен Летопроводец. 

СЕНЬ- шатрообразный, увенчан

ный крестом резной навес на че

тырех столбиках над престолом 
в алтаре храма либо над водосвят

ной чашей вне храма, с подвешен

ным изображением голубя, сим

волизируюшего Св. Дух. 

Серrий-каnусник 613 

СЕРАФИМ - один из девяти чи
нов ангельских, 1-й чин 1-й степе

ни Сил Небесных. Составляет выс
шую степень в небесной иерархии, 

ближайшую к Богу, окружаюшую 

Его Престол . Серафимы изобра
жаются в виде ликов с шестью 

сапфирными крыльями. 

СЕРАЯ - конская .масть со сме
сью темных и светлых волос; мо

жет быть темной, светлой, «В яб

локах», «В гречке». 

«СЕРАЯ ПУБЛИКА» - то же, что 
народ, простонародье. 

СЕРГАЧ - житель Сергачского 
уезда Нижегородской губернии, 
водивший дрессированного мед

ведя, чтобы его проделками раз

влекать народ, зарабатывая тем 

самым на жизнь . Особенно часто 
сергачи бьuш из татар. Этим же 

промыслом занимались и цыгане, 

сергачами, однако, не называв

шиеся. Медведи нередко звались 

«сморгонс"-и.ми бурсаками» и «смор

гонски ми студентами» от 

местечка Сморгонь Виленской 
губернии , где была специальная 

школа для обучения медведей.

« Иной раз сергач приведет лесного 

боярина Михаилу Ивановича Топ
тыгина, с козой, с барабаном, 
и пойдет у братчиков шумная по

теха над зверем». П. И. Мельни

ков-Пецерский. В лесах. 

СЕРГИЙ-КАПУСТНИК - народ
ное название дня преподобного 

К ст. Серафим. 
Пьетро Каваллини. Страшный суд. 

1378 г. Фрагмент фрески. 
Вверху- серафим. 
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Сергия Радонежского (25 сентяб
ря/8 октября). Считалось, что на 
Сергия начинается зима, а зим
ний путь устанавливается через 

четыре недели после Сергия. Свя
той считался покровителем кур. 

На Сергия рубили капусту. 

СЕРДЮК - на Украине казачьи 
пешие полки, составлявшие охрану 

гетмана. Впервые сердюки упо
минаются в документах в 1674 г., 
при гетмане Мазепе составляли 
три полка, стоявших в гетманской 

резиденции в Батурине . Оrноше
ние к ним народа было недобро

желательным , так как их содержа

ние отягощало население. В нач . 

XVIII в. были распущены, а затем 
возродились в Гражданскую войну, 

в период гетманского правления 

Скоропадского. 

СЕРЕБРО - драгоценный металл 
и изделия из него , как ювелир

ные, для украшения человеческо

го тела, так и серебряная посуда 
и декоративные предметы. До 

нач. XVlll в. своих серебряных ко
пей не было, все серебро было 
привозным, и изделия из него 

доступны были только социаль
ной верхушке, преимущественно 

дворам великих князей и царей. 
В дальнейшем, особенно в XIX в., 
серебро все более входит в быт да

же людей среднего состояния , 

а у аристократии серебряная по

суда измеряется многими пудами, 

серебряные же кольца и серьги 
были характерны для мешанства 

и зажиточной части крестьянства. 

Серебряные ножи и вилки предпо
читались в социальных верхах, по

скольку серебро не принимает за
паха пищи, что было важно при 
обычном чередовании мясных 

и рыбных блюд. 
В кон. XVII в. еще продолжали 

употребляться старинные фор

мы - ковши, ендовы, братины, 
но появляются и высокие гране

ные стопы западноевропейского 

происхождения. Характерным ор
наментом на серебряных издели
ях бьши символические изображе
ния, библейские сцены и расти

тельный орнамент. Для украше
ния изделий широко употребля
ется чернь, скань, филигрань, 
зернь и эмаль. 

В XVIII в. внедрение стилей ба
рокко и рококо, продержавшихся 

в серебряном деле до конца столе
тия ведет к изменениям форм 

и орнаментации. Большой попу
лярностью в обиходе начинают 
пользоваться круглые стаканы, 

кружки, кубки, чайная и кофей
ная посуда, табакерки. В декори

ровке нач. XVIII в. начинает исче
зать характерный для более ран
него времени резной цветочный 

орнамент по черневому фону. Ши
роко употребляется гравировка 
и высокая чеканка с символиче

скими мотивами и куртуазными 

бытовыми сиенами. Большое ме

сто начинают занимать пышные 

европейские рокайльные формы. 

С самого кон. XVIII в. утвержда
ются спокойные классицистиче

ские формы в кофейниках, чайни
ках, сахарницах, плато и т. д.; вво

дится золочение серебра. Произ-

К ст. Серебро. 
Древнеримские изделия из серебра. Гравюра XJX в. 

водство от кустарей переходит 
к ювелирным фирмам и фабри 

кам, например к крупнейшему 

предприятию Овчинниковых. По
мимо традиuионной техники, осо

бенно популярной черни, начинают 
употребляться механические спо
собы обработки - штамповка, 
вальцовка, а также литье. 

Античные и мифологические 

сюжеты на матовой глади серебра 

в 1830-х гг., с переходом к эклек
тике, сменяются прихотливыми 

формами «исторических» стилей , 
особенно рококо, готики, русско
го стиля. Изделия часто сплошь 
золотятся , закрываются много

цветной эмалью, а иногда в сереб
ре искусно передаются фактура 
дерева, плетения из бересты 

в «Крестьянском стиле» и пр., 

вплоть до тканей с вышивкой. 

Стиль модерн нач. ХХ в. в сереб
ряном деле широко сочетался 

с историческими стилями, осо

бенно с древнерусскими мотива
ми, богато украшенными эмаля 

ми , а также с формами раннего 
классиuизма. Однако в большом 
количестве выпускались и вещи 

в стиле модерн с характерными 

растительными мотивами на гла

ди серебра. 

СЕРЕНЬКАЯ - простонародное 
бытовое название 50-рублевых 
кредитных билетов выпусков 
1843-1865 гг., печатавшихся на 
бумаге серого цвета.- «Четыре 

сереньких,- отвечал приказчик». 

И. С. Тургенев. Записки охотника. 

СЕРжАнТ - в ХVШ в. унтер-офи
церское звание, взводный унтер

офицер. Сержанты гвардии из дво
рян переводились в армейские 

полки младшими офицерами. Од
нако дослужиться до сержанта без 
протекции было непросто: казан
скому мелкопоместному дворяни

ну Г. Р. Державину для этого по

надобилось 11 лет. 

СЕРЙЗОВЫЙ 
вишневого цвета. 

обозначение 

СЕРИЯ - fiытовое название биле
тов Государственного казначейст
ва. Выпускались в качестве внут
реннего займа в разное время из 

расчета 4-5% годовых сроком на 
4-5 лет достоинством в 250 руб . 

ассигнация.ми, 50 руб. кредитными 
билетами и иных номиналов. 
Имели хождение наравне с денеж
ными знаками, принимаясь в казну 

по всем платежам , в виде залогов 

и т. Д. 

СЕРМЯГА - грубая крестьянская 
ткань , преимущественно сукно 



К ст. Серп. 
А. Г. Венецианов. Жнецы . 1820 г. 

или пониток, неотбеленная и неок
рашенная, серого или бурого цвета 

естественного волокна.- « ... Юр
ко стал опять расхаживать около 

нее с секирой и в броне сермяж

ной». А. С. Пушкин. Гробовщик. 

СЕРНИКИ - название спичек 
в народе . 

СЕРОПЕГАЯ - масть собаки -
серая в пятнах. 

СЕРП - орудие для уборки зерно
вых культур . Состоял из ножа 
и деревянной рукоятки. Нож был 

полукрутлый, с зубчатым лезвием 
на внутренней вогнутой стороне 

и суживающимся концом. Ис

пользовались серпы разнообраз

ной формы , различавшиеся по 

размерам и форме изгиба ножа . 
Различались также русские серпы, 
закаленные до зубрения , и анг

лийские, закаленные после зубре

ния и дополнительно обработан

ные на шлифовальных станках: 

русские серпы быстро тупились 

о твердые сухие стебли, но легко 
затачивались, а английские отли

чались долговечностью, но зата

чивались с трудом. Серпы приво
зили из Англии (главным образом 
использовались в помещичьих 

имениях), Германии и изготовля

ли в России, особенно в Осташко
ве Тверской губернии, во Влади
мирском и Судогском уездах Вла

димирской губернии. 

Обычно кустари собирали ста
рые серпы в закрепленных за ни

ми и переходивших по наследству 

районах и восстанавливали их. 
Часто по деревням ходили куста

ри-серпозубы , затачивавшие сер

пы на месте. LfTO требовало боль-

шого мастерства . Сбытом серпов 
занимались скупщики, снабжав

шие кустарей-изготовителей не

обходимым материалом. Серп 
был орудием женского труда , с ма

лой производительностью, но он 

был хорош при переспелых осы

павшихся и полегших высоких 

хлебах. Жницы часто резали паль
цы серпом, раны от которого 

были хотя и неглубоки, но очень 
болезненны и трудно заживали. 

СЕРпЯНКА - редкая неплотная 
ткань льняной пряжи, рединка . 

Использовалась при пошиве поло
гов, занавесок и т. п. К нач. ХХ в. 
вышла из употребления . 

СЕРСО - игра. Состояла в пере
брасывании партнерами тонкого 
легкого кольца, обруча, который 
надо было поймать на особую па

лочку, напоминающую шпагу. 

СЕРЯК - сермяга, крестьянская 
мужская и женская одежда из не

отбеленной и неокрашенной тка
ни, шерстяная или льняная , рас

пашная, до колен, без воротника , 
с открытой грудью , отделанная по 

борту и полам красной лентой. 

Употреблялась в центральных гу
берниях. Шерстяные серяки на
девали по праздникам, в церковь, 

льняные носили постоянно . 

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ - лица, 
добровольно посвятившие себя 
безвозмездному уходу за больны

ми и ранеными. В 1844 r. была уч-

Сёстры милосердия 615 

реждена первая в России Свято
Троицкая община сестер милосер

дия для попечения о больных , за

боты о покинутых детях, падших 

женщинах; при ней были госпи
таль , убежище и школа для детей, 

убежище для женщин. В 1854 г. 
Великая княгиня Елена Павловна 

учредила Крестовоздвиженскую 
общину сестер милосердия для 

помощи раненым во время вой

ны. В Крым и друтие места было 

отправлено несколько отрядов 

с 250 сестрами, а также сердоболь
ные вдовы из Петербургского 
и Московского вдовьих домов 
и Одесской богадельни. В 1859 г. 
были учреждены Покровская об

щина в Петербурге, приют для 

иногородних монахинь в Москве 
и при нем больница и община 

сестер милосердия; в 1865 г. была 
создана Община сельских сестер 
милосердия Марии Магдалины. 

С учреждением Красного Креста 
он принял на себя подготовку 

опытного женского санитарного 

персонала и большая часть общин 
находилась в его ведении. 

В 1875 г. были изданы правила о 
сестрах милосердия Красного 
Креста , обучавшихся на курсах, 

благодаря чему на русско-турец

кую войну 1877-1878 гг. удалось 
послать более 1 ООО сестер мило
сердия. Санитарные отряды сес

тер милосердия Красного Креста 

К ст. Сёстры милосердия. 
Сестры Крестовоздвиженской общины заботы о раненых 

в Севастополе в 1855 г.: 
Баршевская , Н. Смирнова, Глебова , Савельева, Е . Гординская , Якукина , 

Домбровская, М. Гординская , Стахович , мать Серафима , 
Борисова , О . Смирнова 
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посылались на места во время 

эпидемий, голода, стихийных 

бедствий. 
В сестры милосердия принима

лись девиuы и вдовы христиан

ских вероисповеданий от 20 до 40 
лет. Жили они при общинах либо 
при военных госпиталях и боль
ницах, служба была безвозмезд
ной, но от общины сестры мило
сердия получали одежду и содер

жание. Престарелым и поте
рявшим здоровье после 15 лет 
службы выплачивалась пенсия 
в 240 руб. в год, дЛЯ престарелых 
сестер милосердия были устрое
ны убежища при Общине св. Ев
гении в Петербурге и при комите
те «Христианская помошь» в Мо
скве и др. На 1900 г. имелись 81 
община с 1600 сестрами милосер
дия, 60 человек, готовившихся 
в сестры милосердия, и 860 чело
век в запасе. В 1897 г. Красный 
Крест учредил в Петербурге также 
курсы братьев милосердия дЛЯ 

ухода за больными и ранеными, 
а в военное время - для перевя

зочных пунктов на передовых по

зициях, куда сестры милосердия 

не допускались; а также дЛЯ со

провождения транспортов с ране

ными. 

Специфика личных судеб сестер 
милосердия заключалась в том , 

что в XIX в. выйти замуж они не 
могли и были обречены на одино

чество. Связано это было с пред
рассудками , бытовавшими в обра
зованном обществе , из которого 
прежде всего и выходили сестры 

милосердия: в больницах и госпи
талях им приходилось обмывать 
и перевязывать мужчин, ухажи

вать за неподвижными мужчинами 

и, значит, постоянно иметь дело 

с обнаженным мужским телом, и 
вследствие этого они уже счита

лись развращенными; по общест

венным канонам XIX в. девица да
же не должна была задумываться 
о том, откуда берутся дети, а не то 

что знать об этом. В нач. ХХ в., 
особенно во время Первой миро
вой войны, воззрения общества от

части изменились, так что в сто

личных госпиталях сестрами ми

лосердия работали даже Великие 
княжны - дочери Императора 
Николая 11. Тем не менее среди 
пожилых мужчин - носителей 

прежней морали отношение к се

страм милосердия было одно
значным . 

Сестры милосердия имели не
что вроде униформы : длинное 
глухое серое платье с белыми , от-

К ст. Сеча. 
Н. С. Самокиш. Бой Богуна с Чернецким под Монастырищем в 1653 г. 1931 г. 

дельно привязывавшимися ру

кавчиками , глухой белый перед

ник и белая косынка, напоминав
шая апостольник монахинь, с боль
шим красным крестом на лобной 

части. 

СЕЧА - 1) старинное выражение, 
обозначавшее бой, сражение, 

битву; 2) вырубка, лесная делянка 
для рубки леса. 

СЕЧЕВАя РАдА - высший орган 
власти в Запорожской Сечи в XVI
XVIII вв. Правом участия в Раде 
обладали все казаки, но фактиче
ски ее составляли сечевики, по

стоянно жившие в куренях в каче

стве сеченого гарнизона. Рада со
биралась нерегулярно, в случае 
необходимости, причем созвать 
ее могла любая инициативная 
группа казаков, потребовав от дов

быша ударить в большие медные 

литавры на сечевом майдане. 

На Раде решались все важней
шие вопросы: объявление войны 
и заключение мира, выборы стар
шины, раздел рыбных угодий и 
т. д. Предложения для решения 
выносились старшинской радой. 

Принимались решения простым 
большинством голосов. В послед
ний период истории Запорож
ской Сечи сечевая рада потеряла 
свое значение . 

СЕЧЕВИК - украинский запо
рожский казак, живший в Сечи, 
в куренях, член сеченого гарнизо

на . В годы Гражданской войны на 
Украине в петлюровских войсках 
части «сечевых стрельцов», или 

«Сечевиков», составляли элиту 

вооруженных сил Центральной 

Рады и Украинской Директории. 

СЕчКА * - орудие для рубки мяса 
в котлеты и пельмени, капусты 

и других овошей для засолки 



и квашения. Имела вид широкого 
полулунного тонкого топора с за

кругленными концами, насажен

ного средней частью на короткую 
рукоять. Рубка производилась в де

ревянном долбленом корыте с по
лукруглым дном. 

СЕЧЬ ЗАДУНАйСКАЯ - органи
зация бывших запорожских каза
ков в турецких владениях в Доб
рудже. После ликвидации в 1775 г. 
Запорожской Сечи часть казаков 
бежала за Дунай и с позволения 
султана создала на льготных пра

вах новую Сечь по образцу ста
рой. Казаки были обязаны участ
вовать в походах турецкого войска, 

вт. ч. в карательных экспедициях 

против сербов, болгар, греков. Не
довольные этим, казаки во главе 

с кошевым атаманом Гладким 
в 1828 г., после начала русско-ту
рецкой войны, перешли на сторо

ну России , и после войны из них 
было образовано Азовское казачье 

войско. 

СЕЧЬ ЗАПОРОЖСКАЯ - органи
зация украинского казачества 

в низовьях Днепра, за Днепров
скими порогами. Возникла в сер. 

XVJ в. Сечь занимала большое 
пространство по берегам Днепра, 
но название имела по ее ядру на 

днепровских островах Токмаков
ка, Базувлук и др. (укрепление не 

раз переносилось). Формально 
все казаки пользовались равными 

правами, вт. ч. на рыбные и охот
ничьи угодья и на участие в сече

вой раде, где решались все важные 
вопросы жизни Сечи. 
Это была своеобразная казацкая 

республика с выборной старши
ной, возглавлявшаяся выборны
ми кошевым и куренными атамана

ми ; Сечь делилась на паланки 
(округа) во главе с полковниками, 
с полковой старшиной, назначав
шимися кошем - главным орга

ном управления Сечью. В воен
но-административном отноше

нии запорожское войско делилось 

на курени, которых к концу суше

ствования Сечи было 38 ; кажлый 
казак , независимо от места жи

тельства, приписывался к тому или 

иному куреню. Казаки могли жить 
вне Сечи, на своих хуторах, зани
маясь охотой , рыболовством , дру
гими видами хозяйственной дея

тельности, иметь семьи и лишь 

время от времени, особенно на 

время походов, приезжать в Сечь. 
Женщины на территорию Сечи 
не допускались. 

Кроме хозяйства, запорожцы 

активно занимались военными 

набегами на Крымское ханство 
и другие татарские орды Причер

номорья, на Анатолийское побе
режье Турции , на других соседей 
или на основе договоров участво

вали в походах польских королей, 

молдавских господарей и т. д . По

сле присоединения Украины к Рос

сии за Сечью были признаны все 
прежние права, но в 1709 г. рус
ские войска разгромили Сечь. 

К ст. Сечь Запорожская. 
Неизвестный художник. Запорожская Сечь. Конец XVJ 1 в. 
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К ст. Сибирка. 
Купец в сибирке 

С этого времени начинается упа
док Запорожской Сечи , а в 1775 г. 
русская армия окружила Сечь , 
разрушила укрепления и прину

дила запорожцев к сдаче. Часть 
казаков была закрепощена за ук
раинской старшиной , часть пре

вращена в государственных кре
стьян, а часть бежала в Турцию , 
создав там Задунайскую Сечь. 
В 1787 г. из части бывших запо
рожцев , поселенных на Южном 
Буге , было образовано Черномор
ское войско, в 1792-1793 гг. пере
селенное на Кубань. 

СИБИРКА - 1) простонародное 
название арестантского помеще

ния при полиции или волостном 

правлении, кутузка; 2) широко 
употреблявшаяся в мещанстве 

и купечестве одеЖда, длиннопо

лая, из синего сукна, двубортная, 

отрезная в талии, с отложным во

ротником и широкими лацкана

ми, типа сюртука. 

СИБИРСКАЯ МОНЕТА - медная 
монета в 1/4, 1/2, 1, 2, 5 и 10 коп. 
Чеканилась в 1766-1781 гг. для 
обращения в Сибири (ввоз тяже
лой медной монеты из Европей
ской России был затруднен) из 
колыванских руд на 25 руб. из пу
да меди. Имела дату на щите, под
держиваемом двумя соболями, 

и круговую надпись «Монета си
бирская». 

СИВАЯ - конская масть серого 
с сединой цвета. 
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К ст. Силки. 
Силки. Гравюра XIX в. 

СЙВЕРКО - холодная погода с се
верным ветром. 

СИВУхА - бытовое название пло
хо очищенной от сивушных масел 

и оттого «сивой», то есть мутной, 

белесоватой водки низкого каче
ства. 

СИГАРЫ - табачное изделие. По
являются в России вскоре после 
1812 г" точнее, после возвраще
ния русской армии из Европы. 
Широко употреблялись преиму
щественно в высших слоях обще

ства. Несмотря на производство 
табака в России, все сигары были 

привозными из Гаваны и Мани
лы. Известны были сигары разно
го качества, в зависимости от со

стояния табачного листа, спосо
бов его свертки и т. д.: «Вегуэрос», 
«регалия» (трех сортов; в Россию 

обычно поступал 3-й, низший 
сорт) и «Чируты» (из Манилы): 

тонкие, квадратные в сечении, 

с обрезанными конuами: при за
куривании «регалии» кончик нуж

но было обрезать, для чего неред

ко употреблялась спеuиальная ма
шинка. 

Любители закупали сигары 
большими партиями, в небольших 
ящичках, заказывая через торговых 

агентов на местах производства 

или закупая в табачных лавках по
сле тщательного отбора. Высоко

качественная сигара, раскуренная 

и положенная на стол, должна бы

ла полностью сгореть, причем на 

месте оставался плотный столбик 

почти белого пепла; потухшая, 
не догорев до половины, или рас

сыпавшаяся после сгорания сигара 

считалась низкосортной. Покупа
тель мог сесть в табачной лавочке 
в кресло и, раскурив несколько 

сигар из разных ящиков, ожидать 

результата испытания. Для угоще
ния гостей на столе в кабинете хо
зяина вместе с набором трубок 
обычно хранилось несколько 
ящиков сигар разного сорта. 

СИДЕJIЕЦ - лиuо , торговавшее 
в лавке или кабаке по доверенно
сти от хозяина, за жалованье или 

долю прибыли. 

СИДЕЛКА - женщина, нанятая 
для постоянного пребывания при 
больном или раненом для ухода за 

ним. 

СЙДКА ДЁГIЯ - один из лесных 
промыслов крестьянства, переработ
ка березовой щепы, а еще лучше -
березовой коры в корчагах или осо

бых печах для получения дегтя, 
в больших количествах употреб

лявшегося при обработке кож, де
рева, смазке экипажей. В домаш

нем производстве березовая кора 

закладывалась в глиняную корча

гу, при кустарном производстве -
в спеuиальный глиняный куб , на
глухо закрытые, и нагревалась ог

нем без доступа воздуха. В резуль

тате сухой перегонки в нижней 

части емкости скапливался деготь, 

который сливали через вмазанную 

в дно керамическую трубку. 

СИДОР-ОГУРЕЧНИК - народ
ное название дня мученик.а Иси
дора (14/ 27 мая). На Сидора-огу
речника, справляясь с приметами, 

высаживали огурuы: считалось, 

что, «как пройдут Сидоры, прой
дут и сиверы» - северные холода, 

заморозки. 

СИкУРС - в XVIII - нач. XIX в. во
енный термин, обозначавший под
крепление войск, помощь, под
держку. 

СИЛКИ - петли, обычно из кон
ского волоса, для ловли птиu. Ус
танавливались на «Точках», рас

чищенных местах с рассыпанным 

кормом. 

СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ - бесплот
ные духи, сотворенные Богом, 
но одаренные более высокими 
способностями и совершенством, 

нежели человек , окружающие Бо
га и исполняющие Его повеле

ния. Всех Сил Небесных, иначе 
называемых чинами ангельски

ми,- 9, разделенных на 3 триады, 
или степени, по их значению: 

1-я - Серафимы, Херувимы и Пре
столы, характеризующиеся наи

больщей близостью к Богу; 2-я -
Господства, Силы и Власти, оли
uетворяющие принuип божествен
ного мировладъrчества; 3-я - На
чала, Архангелы и Ангелы, характе
ризующиеся близостью к чело
веку. В иконописи изображались 
по-разному, с различными атри

бутами. 

СИЛЬВЕСТР-КУРЯТНИК - на
родное название дня преподобного 
Сильвестра (2/15 января). На 
Сильвестра отмечали куриный 
праздник: чистили курятники, де

лали насесты, окуривали стены. 

В этот день также заговаривали 
лихоманку (лихорадку). 

СИМВОЛ ВЕРЫ - «Верую ... », ос
новная молитва всех христиан, где 

кратко изложены догматы хри

стианского вероучения, обяза

тельные для всех верующих. Пра
вославные признают Никейский 
Символ веры, принятый на Ни
кейском соборе в 325 r. 

СИМЕОН-ЛЕТОПРОВОДЕЦ, 
СТОЛПНИК - народное назва
ние дня преподобных Симеона 
Столпника и матери его Марфы 
(1/14 сентября). Uерковный Но-

Святой Симеон Столпник 
на Дивной горе. 
Икона XV! в . 



вый год. На Симеона примечали 
погоду. В этот лень, по поверьям , 
ужи выходят на берег и уходят по 

лугам на 3 версты, а черт меряет 
меркой воробьев: сколько взять 

себе, а сколько выпустить, так что 
на Симеона воробья якобы не 

увидишь. С этого дня кончалось 
лето и начиналось настоящее ба

бье лето. Начинались засидки -
работа в избах при огне, для чего 

гасили старый огонь и высекали 

новый. Яровые непременно уби

рались к этому дн ю, так как зерно 

начинало течь (осыпаться); за
канчивался сев озимых. Начина
ли мочить коноплю, сушить и мять 

лен. На Симеона оканчивались 
сроки торговых и хозяйственных 

договоров. Начинались свадеб

ные недели. Хоронили в земле 
мух и тараканов, чтобы не води

лись в доме. 

СЙМОН ЗИЛОТ - народное на
звание дня апостола из числа се

мидесяти Симона Зилота ( 10/ 23 
мая). Считалось, что в этот день 
земля - именинниuа, поэтому 

нельзя проводить никаких земля-

ных работ. Однако в некоторых 
местах копали коренья для зелий 

и искали клады, поскольку апо
стол считался покровителем кладо

искателей. 

СИМПАТЙЧЕСКИЕ СРЕДСТВА -
способы лечения различными та
инственными средствами: амуле

тами, заговорами, зельями и т. л.; 

основывались на твердой вере 

больного в их действенность. Счи
талось, что лучше всего симпати

ческие средства действовали при 

нервных и душевных заболева

ниях. 

СИМПАТЙЧЕСКИЕ ЧЕРНИЛА -
химическое средство для тайнопи
си; текст проявлялся на бумаге 

только после какой-либо особой 

обработки, например нагревания , 

смачивания специальными жид

костями и т. Д. 

СИНАГОГА - богослужебное зда
ние для общественных молитв, 

чтения и толкования Талмуда 
у евреев иудейского вероисповеда

ния . При постройке синагоги ее 
стена, противоположная входу, 

К ст. Синагога. 
Евреи в синагоге. Гравюра XIX в. 

Синагога 619 

должна быть обращена в ту сторо

ну, где некогда был Иерусалим
ский храм. В середине синагоги 
находится возвышение, так назы

ваемый алемемор, или бима, где 
читается Св. Писание ; у восточ
ной стены - ковчег, где хранятся 

свитки Завета. 
К принадлежностям синагоги 

относятся: светильник, сделан

ный по модели семисвечника 

храма Соломона, кружки для сбо
ра пожертвований, трубные рога , 

используемые в Новый год, вал
торны, в которые трубят в лень 
новомесячия и праздники; в не

которых синагогах имеется орган. 

Для совершения богослужения 
требовалось присутствие не менее 

10 совершеннолетних (не моложе 
13 лет) евреев . 
Богослужение заключается в чте

нии трех отрывков из Пятикни
жия, которые каждый правовер
ный иудей обязан читать утром 

и вечером, в молитвах и чтениях из 

Пророков. Все Пятикнижие про
читывается в трехгодичный uикл, 
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для чего разделено на 154 отдела, 
по одному на каждую субботу. Бо
гослужение заканчивается обря
дом благословения , или воздевания 

рук. Чтение молитв и Св. Писания 
лежит на особых лиuах, а пропо
веди произносятся раввином. 

Обычно богослужение соверша
ется по субботам , а также в празд
ничные дни. 

Женшины располагаются в си
нагоге отдельно от мужчин , чаще 

всего на хорах . В синагоге мужчи
ны и женщины находятся с покры

той головой . Хотя в синагоге име
ются скамьи , во время молитвы 

все стоят. Мужчины · для участия 

в богослужении должны надевать 
тефилин - ритуальный наручный 
ремень с кожаными кубиками, 

в которых заключены пергаменты 

с молитвами, а один кубик кре

пить на голову и покрываться та

лесом - особым покрывалом с го
лубыми полосами и кистями. 

СИНЕкУРА - хорошо оплачивае
мая необременительная долж

ность, не требующая особых зна
ний и труда. 

синtль - тонкая бархатная нить 
или махровый шнур ; используется 

для вышивания, ткачества. 

СИНЕМАТОГРАФ - раннее на
звание кинотеатра , кино. Впер
вые знаменитая лента Люмьера 

с идущим на зрителей курьерским 

поездом была показана в России 
в 1896 г. на Всероссийской выстав
ке в Нижнем Новгороде, а в Моск
ве первый показ был в том же году 

в саду «Эрмитаж» . Синематограф 

быстро приобрел огромную попу
лярность во всех слоях общества. 
В 1900-х гг. в стране было около 
3000 залов, в том числе в Петер
бурге - 150, в Москве в 1913 r.-
67. В основном это были крохот
ные залы на несколько десятков 

мест в случайных помещениях 

вплоть до сараев; впереди были 

дешевые места за 20-25 коп . на 
простых деревянных скамьях , да

лее шли дорогие, в 40 коп., места на 
венских стульях, для «чистой пуб
лики», сзади - стоячие , самые де

шевые места для «серой публики» . 

Зато названия синематографов 
всегда были громкие («Модерн», 
« Палас» , «Эльдорадо», «Люкс») 

или таинственные («Иллюзион» , 
« Витаграф», «Электробиоскоп», 
«Слектрамоскоп»). 
В большом количестве функцио

нировали передвижные установки 

с автономными источниками элек

троэнергии на фургонах и даже на 
баржах (в 1906 г. на Волге баржа С. 
Троиuкого, в 1908 г. там же « На
яда»). Фильмы были немые, со
провождавшиеся игрой тапера 

на пианино. В 1910-х гг. были 
построены спеuиальные здания 

для синематографа (например, 
в Москве «Колизей» на Чистых 
прудах, «Форум» на Садовом коль
uе, «Художественный» А. Ханжон
кова на Арбатской площади) с об
ширными залами, просторными 

фойе с буфетами , с сопровожде
нием фильмов игрой оркестров. 

Демонстрировалась кинохроника , 
в т. ч. зарубежная («Пате-жур
нал»), художественные ленты ис
торические (одна из первых -

К ст. Синематограф. 
Кинотеатр « Вулкан» в Москве. Фотография 1916 г. 

«Стенька Разин , или Понизовая 

вольниuа» ), приключенческие (на
пример , бесчисленные серии 
«Зорро»), юмористические , мело
драмы из светской жизни; эстети

ка синематографа по духу была 
близка лубочной литературе. 

СИНЕНЬКАЯ - синюха, синица, 
бытовое название русских бумаж

ных денежных знаков достоинст

вом в 5 руб., имевших синеватый 
uвет. 

СИНИЙ ВАГОН - железнодорож
ный пассажирский вагон 1-го 

класса , имевший синюю окраску. 

В вагоне было 24 места, разделен
ных на шесть четырехместных ку

пе ; имелись иногда и двухмест

ные куле. Иногда синие вагоны 
делились на два или три не разде

ленных внутри перегородками от

деления: для дам, для курящих 

и некурящих. Сиденья в синем 
вагоне были мягкие, пружинные, 
обшитые синим плюшем , внут

ренняя отделка синим бархатом 
или плюшем. 

СИНИЙ ЧУЛОК - насмешливое 
прозвище дам - писательниu 

и ученых, выставлявших свою 

ученость напоказ, сухих педан

ток, лишенных женственности, 

пренебрегавших своим внешним 
видом, погруженных в книжные, 

отвлеченные материи. 

СИНИЦА - см. Синенькая. 

СИНКЛИТ - ироническое обозна
чение собрания высокопостав

ленных лиu. 

СИНОД - Святейший Всероссий
ский Правительствующий Синод 
- uентральное государственное 

учреждение. После отмены пат
риаршества с 1721 г. Синод управ
лял делами Православной Uеркви , 
верховным главой которой бьш 

Император. Синод имел соборное 
устройство , состоя сначала из 12, 
с 1726 г. из шести и с сер. XVIII в. 
из семи иерархов - архиереев, 

до нач . XIX в. также архимандри
тов и до 1885 г. протоиереев. Часть 
членов Синода бьша постоянной , 
часть переменной и назначалась 

на ОДИН ГОД. 

Формально Синод обладал 
в Церкви всеми видами высшей 
власти, в т. ч. и законодательной 
по духовным делам, но так как его 

члены и возглавлявший Синод 
обер-прокурор (из светских лиц) 
назначался Императором, Синод 
был послушным орудием прави

тельства.- «Ахиллу ждала честь: 

его брал с собою в Петербург ар-



хиерей, вызванный на черед для 

присугствия в Синоде». Н. С. Лес
ков. Соборяне. 

СИНОДИК - поминальник, памят
ная книжка, куда вписывались 

дЛЯ поминовения имена родствен

нихов и близких. В допетровской 

Руси списки усопших с денежны
ми суммами вкладывались обычно 
в монастыри дЛЯ поминовения на 

литургиях и вселенских панихи

дах.- « ... Честно похоронят и на
пишуг в синодик имя раба Бо

жия». А. Н. Островский. Воевода . 

СИНОДСКИЙ СЕКРЕТАРЬ -
гражданский чин 13-го класса Табе
ли о рангах. В XIX в. не жаловался. 

СИНЮХА - см. Синенькая. 

СИОНИЗМ - движение среди ве
рующих евреев , направленное на 

наuиональное возрождение евре

ев в Палестине. Возникло в За
падной Европе во втор . пол . XlX 
в., в России распространилось 

в 80-х гг., после еврейских погро
мов на юге страны, прежде всего 

среди интеллигентной молодежи. 

Кружки «палестинофилов» со
действовали приобретению в Па

лестине земли и созданию там 

земледельческих колоний, подъе

му наuионального самосознания 

пугем изучения еврейской истории 

и литературы, превращению древ

нееврейского языка в разговор

ный и т. п. 

СИОНСКАЯ ВЕСТЬ - секта «дес
ного братства», или иеговистов. 

Возникла в сер. XlX в . на Горно
благодатских заводах Пермской 
губернии. Основал секту впавший 
в мистицизм штабс-капитан ар

тиллерии Н . С. Ильин . Учение 
Ильина представляло собой смесь 
духоборческого мистицизма, гру

бого материализма, раuионализ
ма и фанатической братской люб
ви; оно отриuало почитание свя

тых и мощей, авторитет Церкви 

и апостолов, заповедовало празд

новать субботу, устанавливало об

резание, запрещало есть свинину, 

но в то же время проклинало ев

реев. Основные обряды: пение 
гимнов, музыка, коленопрекло

нение и земные поклоны, молит

венные обращения к Богу, взаим

ные благопожелания и благосло
вения. 

СЙРЕЧЬ - то есть, иными словами. 

СИРИН - в народной мифоло
гии - райская птиuа с женским 
лиuом и грудью, зачаровывавшая 

людей пением. Изображалась вме-

Райская птица Сирин. 
Лубок. Середина Х!Х в. 

сте с подобными ей птицами 
Алконостом и Гамаюном. Часто 
встречалась в резьбе на налични
ках, в росписях предметов быта. 

СИРОТСКИЙ ДОМ - благотво
рительное учреждение для при

зрения сирот. Возникли сирот
ские дома в l 775 г. при приказах 
общественного призрения для при
зрения сирот, их начального обу
чения и устройства в учебные за

ведения, на фабрики и заводы или 
к частным лиuам для обучения ре

меслам и торговле. В сиротские до
ма принимались сироты обоего 
пола с 7 до 1 1 лет - дети купцов, це
ховых, мещан, чиновников и канце

лярских служителей; на счет обще
ства или родственников могли 

приниматься также пансионеры 

всех сословий. Обучение проис
ходило в самих сиротских домах 

или в близлежащих учебных заве

дениях. 

Сироты призревались до 12 лет, 
после чего распределялись на 

места в соответствии с сословным 

положением , способностями и 
склонностями. Во главе сирот
ского дома стояли почетный по

печитель и городской голова. По
сле открытия земств к ним пере

шло попечение о сиротских до

мах. Кроме этих домов, имелись 
также Николаевский сиротский 
институг с Александринским си
ротским домом, сиротский дом 
Белоградского для детей штаб
и обер-офицеров, Дом призрения 
сирот низших почтовых служащих 

(Петербург), сиротский дом По
печительного совета , Набилков
ский дом призрения сирот, част

ный Варваринский сиротский 
дом Лобковых и Дом воспитания 
сирот убиенных воинов (Моск-

Сито 621 

ва). Николаевский сиротский ин
ституг (Гатчина) , учебно-заработ

ный детский дом в Саратове для 
приходя щих детей, аналогичные 

учреждения в Либаве , Ревеле, 

Симферополе , Одессе и др. горо

дах. Сироты также призревались 
в школах Императорского Челове

колюбивого общества и сирот
ских отделе ниях детских при

ютов. 

СИРОТСКИЙ СУД - государст
венное учреждение для ведения 

дел сирот и вдов. Создан в 1775 г. 

при магистратах для купеческих 

и мещанских вдов и сирот. Состо
ял из городского головы, двух чле
нов магистрата и городового ста

росты. С 1864 г. заведовал опекун
скими и сиротскими делам и 

купuов, мещан, цеховых, личных 

дворян и разночинцев; состоял из 
избранных на три года членов от 

купеческого, мещанского и ремес

ленного сословий под председа

тельством городского головы. 

Жалобы на сиротский суд прини

мались. сначала в губернских ма

гистратах, затем в палатах граж

данского суда. 

СИТНЫЙ - хлеб, обычно пше
ничный , часто ржаной , испечен

ный из муки высокого качества , 

просеянной сквозь сито. Из шести 
сортов ржаной муки ситная была 

на втором месте после наилуч

шей - пеклеванной . 

СЙТО - предмет домашнего оби
хода для просеивания чего-либо , 

обычно муки . Состояло из лубя-

К ст. Сито. 
Продажа сит на ярмарке. 

Фотография 1916 г. 
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ной обечайки с мелкой сеткой из 
конского волоса. 

СИЯТЕЛЬНЫЙ КНЯЗЬ - «при
родный» князь, имевший право на 

титул как потомок удельных или 

великих древнерусских князей -
Рюриковичей и Гедиминовичей . 

Сюда также входили и инородче
ские князья. Титуловался «Ваше 
сиятельство», в гербе имел княже
скую шапку с горностаевым око

лышем над бархатной с горно

стаями сенью. 

СИЯТЕЛЬСТВО - « Ваше сиятель
ство» - дворянский титул в Рос

сии , принадлежавший сиятель

ным (не имевшим титула светло
сти) князьям и графам . Среди 
городских извозчиков бьuю при

нято обращаться к клиентам дво

рянского облика «Ваше сиятель
ство».- « Никак нет, ваше сия
тельство» . Л. Н. Толстой. Хад
жи-Мурат. 

СКАКУНЬI - секта , возникшая 
в 1820-х гг. среди крестьян-люте
ран Петербургской губернии как 
отголосок мистического учения Та
тариновой и Попова. Скакуны из

бегали семейной жизни, не упот
ребляли спиртных напитков, мяса , 

носили одноuветную синюю, чер

ную или белую одежду, девушки 

стригли волосы , не носили укра

шений , а замужние женщины не 

покрывали головы. Обряды за

ключались в радениях наподобие 
хлыстовских . Скакуны отлича
лись бледными осунувIШ~мися ли

uами, что было следствием раде
ний и воздержания в пище. 

скА.лА - береста, белая кора бере
зы , снимавшаяся для различных 

надобностей, использования в 

строительстве в качестве гидро-

изоляuионного материала, изго

томения лукошек, бураков, песте
рей, ступней и т. п. плетеных ве
щей, сидки дегтя. 

СкАлКА - предмет домашнего 
обихода, обточенная на токарном 
станке палка диаметром до 5 см 
и длкной до полуметра, с ручками 

на конuах. Использовалась для 
раскатывания теста, а также выка

тывания белья рубелем или п.ля 
отжимания воды из выстиранного 

белья.- «Полно тебе , окаянно
му! .. - закричала Виринея, подняв 
кверху попавшуюся под руку скал

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

СКАНЬ - ювелирная техника: 
из золотых или серебряных , обыч
но скрученных вдвое проволочек 

паяли орнаментальное изделие. 

Брошь, выполненная техникой скани 

СКАРБ - разлкчные домашние ве
щи, имущество. 

СкАРБНИЦА - кладовая, храни
лище казны или различных вещей, 

преимущественно uенных . 

СкАРБОВАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ - на 
Украине в период гетманского 
управления учреждение , заведо

вавшее всеми денежными и нату

ральными доходами и расходами , 

управлявшее войсковыми име

ниями, фабриками и заводами . 

К ст. Скачки. 
Скачки. Гравюра Х!Х в. 

УпраRПЯЛ скарбовой канuелярией 
генеральный подскарбий. 

СкАРЕД - жадный, скупой чело
век, скряга. 

«СкАТЕРТЬЮ ДОРОГА» - народ
ное русское выражение , обозна

чавшее - «уходи», «убирайся » 

или , наоборот, «добрый путь» .

«Поди в келарню , потрапезуй , чем 
Господь послал , а там дорога тебе 

скатертью - Бог в помощь, Нико
ла , в путь!» П. И. Мельников-Печер

ский. В лесах. 

СкАУТЫ - см . Бойскауты. 

СкАЧКИ - спортивные состяза
ния скаковых верховых лошадей. 

В сравнении с бегами получили 
в России незначительное распро
странение , преимущественно 

в кон. XIX - нач. ХХ вв. , когда 

появились ипподромы и тотализа

торы. Исключение составляли 
только офицерские скачки, имев
шие профессиональное назначе

ние . 

СкАЧКИ ОФИЦЕРСКИЕ - скач
ки штаб- и обер-офицеров всех во
енных округов на собственных 

строевых лошадях, в обыкновен
ной форме и при оружии. 

До l 896 г. участие в скачках было 
обязательным для всех офиuеров 

кавалерии, конной артиллерии 

и казачьих полков и батарей , поз
же в них участвовали лишь же

лающие. 

На линии скачек устраивались 

искусственные препятствия: вал 

с канавой , канава с водой, дере

вянный забор , каменная стенка , 

ГU1етень, дерновый вал с прутьями. 

Скачки производились на денеж
ные призы, пришедший первым 

получал именной золотой жетон . 

В Красном Селе под Петербургом 
производились офиuерские скач
ки в присутствии Высочайших 

особ; офиuеры других округов для 
участия в красносельских скачках 

получали прогонные деньги, их 

лошади перевозились на казенный 

счет. Победители красносельских 
скачек принимали участие в скач

ках в Англии, командировались 
туда на счет казны. 

СКВОЗЬ СТРОЙ - см. Шпиц
рутены. 

СКЕТИНГ-РИНГ - развлечение, 
катание на роликовых коньках на 

асфальтированных площадках. 

Скетинг-ринг появился в России 
в нач. ХХ в. и получил некоторое 

распространение исключительно 

в состоятельных слоях населения. 



Ф. Г. Солнцев. 
Скипетр 

Большого наряда 

При строительст
ве в Москве рес
торана «Прага» 
на Арбате на его 
крыше была уст
роена плошадка 

скетинг-ринга. 

скИния - сень, 
шатер; например, 

скинией мог на
зываться киво

рий. 

СКЙПЕТР - од
на из монархи

ческих регалий, 
символ правле

ния, напоминав

ший о посохе 

пастыря. В ХVШ 
в. императорские 

скипетры изго

товлялись к каж

дой коронаuии 

заново. С конuа 
века употреблял

ся скипетр , изго

товленный к ко

ронации Импера

тора Павла 1. Он 
имеет вид фигур

ного жезла лли

ной 59,5 см с вы
деленной пере

хватами руко

ятью, осыпан ал

мазами и увенчан 

золотым двугла

вым орлом, кото

рый позже бьш ут
вержден на круп -
ном алмазе (так 
называемый 

«алмаз Орлов»). 
Скипетр исполь
зовался в торже

ственных цере

мониях наравне 

с другими рега

лиями - державой, короной и т. д. 

СКИРД, СКИРдА - очень боль
шая кладь Х.!lеба в снопах, реже со
ломы, сена, устроенная в поле или 

на гумне: миндалевидная в верти

кальном сечении, заостренная 

кверху, круглая в горизонтальном 

сечении (одонье) либо продолго
вато-четырехугольная (зарод), уло
женная на паздерины - невысо

кую насыпную площадку либо на 

подскирдники, слой крупных ве

ток, чтобы предохранить скирд от 
подмокания снизу. 

СКИТ - пустынь, небольшой мо
настырь из нескольких келий при 
большом монастыре для несколь
ких монахов, склонных к уедине-

нию. Скиты находились далеко от 
городов и больших селений, в пус
тынных местах, в лесах. Русские 
старообрядцы не имели права за
водить настоящие монастыри, 

и старообрядческие иноки жили 
в скитах.- «Выучилась в скиту 
Фленушка грамоте, рукодельям, 
церковной службе ... » П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

скИтник - монах, стремящийся 
к уединению, созерцательной жиз

ни, строгому соблюдению обетов, 
полуотшельник, живуший в скиту. 

СКЛАВАж* - маленькое ожерелье, 
носившееся высоко на шее, иногда 

вместе с длинными, свободно сви
савшими нитями жемчута. 

СклАдЕНЬ - небольшой поход
ный иконостас, обычно трех

створчатый, с несколькими не
большими иконами по выбору за

казчика или с Деисусом : образами 
Христа, Богородицы и Иоанна 
Крестителя.- « ... Дерябнул хоро
ший стакан, на дорожный складень 
помолился, буркой укрьшся и за

храпел ... » Н. С. Лесков. Левша. 

склЯнки - 1) удары в опреде
ленное время в рынду: в О часов 30 
минут - ОДИН удар, в 1 час - ОДИН 
сдвоенный удар, в 1 час 30 минут -
ОДИН сдвоенный и один ОДИНОЧ

НЫЙ удары и так далее, в 4 часа -
четыре сдвоенных удара, затем 

начинается новый счет. Четырех-

Скобка 623 

часовой промежуток связан со 

сменой вахт на корабле, а назва

ние и традиция отбивания скля
нок связана с тем, что в старину, 

когда имелись только часы с маят

ником, не пригодные на кораблях 

из-за качки, время на флоте опре

делялось с помощью стеклянных 

песочных часов, рассчитанных на 

30 минут. В полдень по корабель
ному времени отбивали три сдво

енных удара; 2) специальная апте
карская посуда, небольшие буты

лочки с рельефным изображе

нием двуглавого орла, что по тра

диuии шло от государева Аптекар

ского приказа. 

СКОБЕЛЬ* - плотничный и сто
лярный инструмент для строгания 

в виде слегка изогнутой стальной 

пластины с лезвием и двумя на

клонными ручками. Использо

вался для строгания плоских и кри

волинейных (например, в бондар
ном деле) поверхностей, снятия 
коры с деревьев. 

СКОБКА - форма мужской просто
народной прически с довольно 

ллинными волосами, зачесанны

ми на прямой или косой пробор 

и подрезанными прямо по бокам 

и на затылке; примерно то же, что 

и прическа «а-ля мужик». В XIX в. 
была популярной среди фронди
рующей интеллигенции и дворян, 
«игравших» в русских патрио

тов.- «Кучер, молодой красноще

кий парень , остриженный в скоб
ку, в синеватом армяке и низкой 

К ст. Скит. 
Скит св. Николая на Валааме. Гравюра Х!Х в. 
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бараньей шапке , подпоясанный 
ремнем , почтительно сидел с ним 

рядом». И. С. Тургенев. Записки 
охотника . 

СКОБкАРЬ - разновидность де
ревянного ковша, довольно боль

шого, емкостью до ведра, с двумя 

ручками по бокам («скобками»); 
иногда имел форму большой утки, 
у которой голова с клювом и хвост 

играли роль ручек. В скобкаре на 
братчинах ставили на стол пиво, 
брагу, квас. 

Скобкарь. Х!Х в . 

СКОВОРОДНИК чапельник, 
предмет домашнего обихода, ис
пользовавшийся для снятия ско

вороды с огня. Имеет вид метал
лической пластины на деревян

ной рукояти, конеu которой 
раздвоен и изогнут. 

СКОЛОТЕНЬ - берестяной uи
линлр, uеликом снятый с обрубка 

березы , заготовка для изготовле
ния туеса , бурака. Чистый березо
вый ствол без сучьев и поврежде
ний , с гладкой корой резали на 
чурбаки в период интенсивного 

сокодвижения весной, поддевали 

бересту тонкой металлической 
пластиной, легко обсту'КИ1!3я дере
вянным молотком , и uеликом 

снимали. 

СКОЛОТИНА - пахтанье, сыво
ротка из-под сбитого масла: ки

сломолочный продукт низкого 

сорта, в котором плавают крупи

цы не сбившегося масла; обладает 
кисловатым вкусом и специфиче

ским, не совсем приятным запа

хом, белесовато-мутный. Использу
ется как прохладительный напи

ток и для приготовления хо

лодных ЖИДКИХ блюд. 

СКОМОРОХ - в средневековой 
Руси бродячий актер, музыкант, 
фокусник , шут, развлекавший 
людей игрой на музыкальных ин

струментах, грубыми сатириче

скими песенками, часто скабрез-

ного содержания, фокусами 

и т. п.; нередко при представле

нии надевалась «харя» - смешная 

или страшная маска. В перенос

ном смысле - шут, человек, 

по собственному недомыслию 

потешающий друтих своими не

лепыми выходками .- «Не он пер
вый, не он последний воротился из 

неметчины на святую Русь скомо
рохом». А. С. Пушкин. Арап Петра 
Великого. 

СКОПИДОМ - скупец, бережли
вый человек; «СКОПИДОМСТВО» -
жадность, скупость , чрезмерная 

бережливость. Слово происходит 
от «скопи дом», т. е . собери добро 
для дома, для себя.- «Они при

стают к нам с самыми ехидными 

вопросами, сюжетом для которых 

служит скопидомство матушки». 

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

СКОПЧЕСТВО религиозная 
секта. Возникла в России во втор. 

пол. XVlll в. , преследовалась пра
вител.ьством как крайне вредная. 

По учению скопцов, отец-искупи

тель, второй Христос, т. е. один из 
распространителей скопчества, 

Кондратий Селиванов, воплотил
ся от Св. Духа и родился от Непо
рочной Девы - Императрицы 
Елизаветы Петровны ; он же есть 
«белый царь» Петр III. 
Общины скопцов назывались 

кораблями и управлялись корм

щиками с безграничной властью ; 

второе место в корабле занимала 
«богородица». Богослужение име
ло форму раденuй. Основной при

знак скопчества - оскопление, 

ампутаuия половых органов. Низ
шая степень , называвшаяся «Ма

лой печатью», «первым убелени

ем» или «Первой ЧИСТОТОЙ», за

ключалась в ампутации яичек 

с частью мошонки путем отжиrа

н.ия раскаленным железом или от

резания с последующим прижига

нием огнем («огненное креще
ние»). 
Вторая степень - «царская пе

чать», удаление детородного чле

на. Были также скопцы-«пере
вертыши» - в детстве перекручи

вавшие семенные канатики, 

«Проколыши» - прокалывавшие 

их. У женщин-скопчих выреза
лись. вытравливались либо выжи

гались грудные соски с одной или 

обеих грудей , ампутировалась 
часть груди, одна грудь полностью 

или обе груди, вырезались части 

половых органов , включая кли

тор; полного же оскопления, де

лавшего невозможным совокупле

ние и зачатие , скопuы произво

дить на женщинах не могли. 

Внешне мужчины-скопцы теря

ли признаки мужественности: го

лос обычно становился высоким, 
тело полным и дряблым, прекра

щался или ограничивался рост во

лос, особенно усов и бороды; пре
жде всего это было характерно мя 
оскопленных с детства. По рус
скому уголовному праву скопче-

К ст. Скоморох. 
А. М. Васнецов. Скоморохи. 1904 г. 



К ст. Скородить. 
Н. Н. Каразин. Боронование . 1902 г. 

ство составляло преступление, ка

равшееся с особой суровостью. 

ПрlfНа,LUlежность к нему влекла за 

собой лишение всех прав состоя

ния и ссылку в отдаленные места 

Восточной Сибири без права по
милования даже при раскаянии ; 

совращение в скопчество , сопря

женное с оскоплением , каралось 

каторгой до 6 лет, а насильствен
ное оскопление - до 15 лет. 

СКОРБНЫЙ ЛИСТ - табличка 
в изголовье кровати больного 

в госпиталях и больницах с указа
нием имени , болезни , ее хода 

и назначенного лечения . 

СКОРБУr- старое название цинги. 

СКОРНЯК - мастер , занимав
щийся обработкой шкур на мех. 

Нередко это были кустари , мед

ленно передвигавшиеся из одной 

деревни в другую , где после забоя 

овец появлялась нужда в их услу

гах; часто они же и шили из вьше

ланных овчин крестьянскую зим 

нюю одежду - полушубки, тулу

пы, кожухи, шапки. 

СКОРОДИТЬ - боронить, рабо
тать в поле с бороной на пахоте, 

разбивая комья земли и разравни

вая пашню; также волочить что

либо по земле.- «Во субботу, день 
ненастной, нельзя в поле работать, 
нельзя в полюшке работать, ни ско

родить, ни пахать». Русская народ
ная песня . 

СКОРОМНАЯ ПИЩА - пиша, 
дозволенная православным для 

употребления в мясоед и частично 
в мясопуст (на Масленицу) и проис-

ходящая от теплокровных живот

ных: мясо, молоко, масло, яйца . 

У католиков скоромная пища -
только мясная . 

СКОРОСТЬ - темп движения 
в экипаже. До известной степени 
скорость движения была показа
телем социального положения 

и служебного статуса пассажира . 
В допетровской Руси признаком 
важности пассажира была очень 
медленная , чинная езда , а в по

слепетровском обществе знаками 

достоинства были и очень быст
рая езда «государственного чело

века», и очень медленная - вель

можи. В известной мере этому 
принципу соответствовала регла

ментация числа лошадей и харак

тера экипажа в зависимости от 

статуса пассажира: от шестерика 

и кареты у титулованной аристо

кратии до одиночки и небольшой 
«тележки» у купцов. При этом 
в Москве, оплоте опальных или оп
позиционных вельмож, ездили 

в целом медленнее , чем в Петер
бурге, а в провинции - медлен

нее, чем в Москве. Вообще же 
еще в XVIII в. сложилась мода на 
очень быструю, «щегольскую» ез
ду, с которой тщетно боролась по

лиция: при неосторожной быстрой 

езде тяжелые экипажи «разбива

ли» легкие небольшие повозки, 
цепляясь за них осями , сбивали 
пешеходов , не имевших понятия 

о правилах движения , которые 

еще находились в зачаточном со

стоянии. Единственной мерой 
предосторожности были беспре
станные громкие крики кучеров : 

« Пади! .. Пади! ... Пр-р-р-ава дер-
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жи! .. » На больших дорогах встреч
ных, медленных попутных ездо

ков и пешеходов должен был пре
дупреждать звон бубенцов , а « Ка

зенные люди» (курьеры , фельдъ

егери , земская полиция , государ

ственные служащие, ехавшие по 

«казенной надобности » в почто
вых тройках) имели право пользо

ваться поддужными колокольчи

ками . Последнее право самовольно 
присваивали и частные лица, дос

таточно богатые и сановные , чтобы 
пренебрегать правилами . 
Поскольку далеко не все по раз

ным причинам могли содержать 

собственные э кипажи , широко 
использовались наемные извозчи

ки , причем несои змеримо выше 

ценились лихачи , ездившие на 

резвых полукровках. Одним из са 
мых излюбленных развлечений во 

всех слоях общества были бега , 

устраивавшиеся зимами повсюду, 

вплоть до мелких провинциаль

ных городов и богатых сел; 

при этом никаких социальных ог

раничений для участников сорев

нований не было. 

СКОРОХОД - низший придвор
ный служитель для доставки при

глашений и других маловажных 

бумаг и сопровождавший членов 
Российского Императорского Дома 
в церемониях и торжестве нных 

шествиях. 

Скороходы набирались из моло
дых людей хорошего сложения, 

одевались в особую форму: лоси -
ны с короткими сапожками , КУРТ

ки , расшитые придворным гал у

ном , легкие каскетки с плюма

жем, в руках имели длинную 

трость с навершием. В XVI 11 - от
части нач : XIX вв. вельможи не
редко в подражание Двору также 

имели скороходов, бежавших пе
ред их каретами и разгонявших 

пешеходов. 

СКРЕБНИЦА* - инструмент для 
грубой чистки лошадей в виде на

девающейся на руку широкой 

щетки с короткими густыми ме

таллическими треугольными зуб
чиками вместо щетины . 

После чистки скребницей рабо
та заканчивалась грубой волосяной 

шеткой. 
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СКРИжА.лИ - 1) каменные дос
ки, на которых были записаны за
поведи (скрижали Завета), явлен
ные Богом Моисею; в перенос
ном смысле нечто долговечное, 

на чем запечатлены какие-то со

бытия, мысли, слова; 2) прямо
угольные, обычно парчовые, укра
шенные орнаментом вставки в 

нижних углах и на груди архиерей
ской мантии, с изображением кре

ста либо, реже, святых. 

СКРИПКА - струнный смычко
вый музыкальный инструмент, 

древнего происхоЖдения, прооб

разом которого в средневековой 

Руси был гудок. Инструмент этот 
был довольно популярен в народе, 
особенно в Юго-Западном крае, 
на Украине , в Белоруссии. Игра на 
самодельных или кустарного про

изводства скрипках нередко со

провоЖдала народные гуляния, де

ревенские «вечерки» и свадьбы. 
В черте оседлости были широко 

распространены полупрофессио

нальные еврейские оркестры, об
служивавшие определенные рай

оны; они включали две - три 

скрипки, цимбалы, какой-либо ду
ховой инструмент: кларнет, флей
ту, свирель. Во втор. пол. XIX- нач. 
ХХ в . в городах были популярны 
румынские оркестры, игравшие 

в ресторанах и кафешантанах; 
в них скрипке отводилась главная 

роль. Видное место занимала 

скрипка и в uыганских хорах, 

став, наряду с гитарой и бубном, 
как бы главным музыкальным 
инструментом цыган. 

СКРЬIНЯ - большой лареu, сун
дук.- «Все добро, какое наЙдет

ся в моей скрыне, на uерковь!» 
Н. В. Гоголь. Ночь перед РоЖде
ством. 

СКУДЕJIЬНИЦА - старинное на
звание кладбиша , а также поме-

К ст. Скрижали. 
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Бог вручает Моисею скрижали Завета . 

Гравюра 1860 г. 

шения при нем , где временно 

клали покойников перед погребе
нием либо хранили трупы, подоб
ранные на улице, в период следст

вия, до их погребения ; божий дом, 
мертвецкая.- «Вот и живу я, ку
мушка, ровно божедом в скудель

ниuе». П. И. Мельников-Печер
ский. В лесах. 

«СКУСИ ПАТРОН» - команда 
при заряжании гладкоствольного 

дульно-зарядного ружья. По ней 
солдат, достав из патронной сумы 

готовый патрон в виде бумажной 
трубочки, куда по мерке был насы

пан порох и вложена пуля, должен 

был зубами сорвать его кончик 
для заряжания: часть пороха на

сыпалась на полку, остальной по

рох засыпался в 

ствол ружья , после 

чего вкладывалась 

пуля с бумажным 

пыжом - остатком 

патрона, и заряд ту

го прибивался шом

полом. 

СКУФЬЯ - голов
ной убор всего духо
венства: невысокая 

или высокая четы

рехугольная мягкая 

шапка-колпак с ок-

руглым верхом . 

У послушников, церковнослужите
лей и диаконов это единственный 
головной убор, у прочих - повсе
дневный домашний. У монашест

вующих скуфья черная, у диако
нов может служить наградой и то

гда шьется из фиолетового или 

лилового бархата и является 
единственной и высшей награ

дой, а у иереев такая скуфейка -
низшая , первая награда .- «По из
волению владыки, я представлен 

к скуфье» . Н. С. Лесков. Соборяне. 

СЛАВЕЛЬЩИК, СЛАВИЛЬ-
ЩИК - участник колядования, 
славивший Христа, либо просто 

человек , явившийся в чей-либо 
дом, чтобы поздравить хозяев 
с праздником, восславить Христа 

Сундук-скрыня XV!I в. 



и хозяев в надежде на вознаграж

дение. 

СЛАВОСЛОВИЕ - в богослуже
нии прославление Христа и Св. 
Троицы. 

СЛАВЯНСКИЙ КОМИТЕТ 
культурно-благотворительное об
щество. Такие организации воз
никли в Москве (1858) и Петер
бурге (1868) для содействия раз
витию и духовному единению 

славянских народов. Оказывали 
помощь церквам, школам, прове

дению литературных мероприя

тий в славянских землях, содейст
вовали образованию и воспита
нию выходцев из славянских стран 

в России, помогали во время бед
ствий, поддерживали научные 
и литературные связи и т. д. 

В 1877 г. об'ъединились в Славян
ское благотворительное общество. 

слАСТИ - разновидность продук
тов питания, преимущественно 

кондитерские изделия с мелом, 

патокой, сахаром , сладкие на 
вкус. В России к ним можно отне
сти также некоторые плоды, упот

реблявшиеся в сыром виде или 

специально приготовленными . 

Повсеместным исконно русским 
лакомством были пряники, делав
шиеся на меду, на патоке, а также 

из соложеного, с солодом, теста 

с добавлением пряностей (отсюда 
и название изделия): имбиря, шаф
рана , корицы, гвоздики. Употреб
лялись пряники из муки ржаной 

и пшеничной , меловые, сусляные, 

сахарные, битые , печатные, писа

ные, фигурные , а также простые 
дешевые простонародные жемки. 

К пряникам относятся и медо
вые коврижки - битый, то есть 

оттиснутый в форме, пряник с узо
рам и. Наиболее прославились 
коврижками и пряниками города 

Вязьма и Тула; особенностью вя
земских и тульских коврижек бы

ла начинка в виде тонкого слоя ва

ренья. К пряникам условно отно

сятся также маковники, делав

шиеся из толченого мака с медом 

в виде засушенных в печи лепе

шек. Таким же традиционным ла
комством были пастилы: ягодная 

мякоть с соком, уваренная на ме

ду или сахаре , вылитая на проти

вень и высушенная. 

Делались пастилы из разнооб
разных ягод и фруктов; различа
лись русские пастилы, толстые, 

процеженные через рединку, и та

тарские , тонкие, со всеми ягод

ными семечками, кисловатые на 

вкус . Пастилы кондитерами отно
сились к конфектал1, основной 

частью которых был сахар , пропи

танный соком различных ягод 

и фруктов, с добавкой муки, мо

лока, яиц, а также примесью ва

нили, гвоздики, корицы, мятного 

масла. Для изготовления дешевых 
конфект употреблялась карто
фельная патока . Были конфекты 
мягкие, «тянучки», карамель, ле

денцы (монпансье, ландрин), по

мадки, драже; карамели с начин

кой, как и современные шоколад

ные конфеты, не производили. 

В социальной верхушке из кон
дитерских изделий употреблялись 

также бисквиты и торты, называв

шиеся в России «пирогом», а также 
печенья, небольшие бисквитные 

пирожные и безе. Наиболее рас

пространенным видом сладостей 

были разнообразнейшие варенья 

на меду, патоке или сахаре, желе, 

мармелады и смоквы - мармелад, 

включавший в себя кожицу, се

мечки и даже кусочки ягод и 

фруктов. Популярным бьшо сухое 

варенье в виде вынутых из обыLr

ного варенья фруктов, посыпан

ных сахарным песком или обли

тых сиропом (глазурованных) 
и засушенных. 

Мороженое было известно 
очень давно, но употреблялось 

только в социальной верхушке. 

Это было мягкое мороженое, 
«крутившееся» на кухне к каким -
либо праздничным событиям , ба

лам и заливавшееся при подаче 

в блюдцах ромом, ликерами, си

ропами. 

Слеги 627 

Среди простого народа в боль
шом ходу бьши растительные ла
комства, прежде всего пареная ре

па, а также ввозившиеся в огром

ных количествах сахарные или 

царьградские рожки, называвшие
ся также турецкими стручками. 

В XIX в. в Россию ввозилось рож
ков на сумму до 400 000 руб. в год. 
Относительно популярным ла
комством бьши также ввозные 

изюм, чернослив , миндаль и фи 

ники. 

Свежие фрукты - яблоки, гру
ши, вишня распространены были 

почти повсеместно, кроме север

ных губерний, и стоили дешево: 

владимирская вишня в конце XIX 
в . разносчиками продавалась от 

5 коп. за фунт. Популярны бьши 
арбузы, вт. ч. продававшиеся раз

носчиками с лотков кусками, це

ной от 2 до 5 коп. В городах в боль
шом количестве разносились 

апельсины и лимоны, а о манда

ринах никто и не слыхивал . Ана

насы, мелкие и сухие, подавались 

только на торжественных аристо

кратических обедах. Совершенно 
неизвестны были бананы. Перси
ки и дыни в небольшом количестве 

привозились с юга, а также выра

щивались более богатыми поме

щикалtu в грунтовых сараях. 

СJIЕГИ - в русской избе деталь 
конструкuии кровли: лежащие го

ризонтально на самцах, или стро

пилах, толстые жерди, на которые 

К ст. Сласти. 
Дамы, угощающиеся мороженым. Рисунок первой половины Х/Х в. 
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уклальmались тесины кровли или 

солома. 

CJIEПЬIE ДЕНЬГИ - серебряные 
монеты со стершейся или полу

стершейся от времени чеканкой. 
Поскольку серебро имело собст

венную весовую стоимость, у сле

пых денег, при сохранении плохо 

различимого номинала, снижа

лась реальная покупательная спо

собность и менялы довольно при

дирчиво осматривали монеты. 

Возможны были и злоупотребле

ния: размер монет варьировался 

незначительно, и пятиалтынный 

или двугривенный легко можно 

было выдать за четвертак. Поли
ция специально надзирала за ка

чеством монеты. 

CJIECAPЬ - рабочий, преимуще
ственно кустарь, работавший с ме

таллом и изготовлявший или ре
монтировавший сложные меха

нические изделия из него - замки , 

ОХОТНИЧЪИ ружья и т. д . ; в отличие 

от кузнеца, работал с холодным 

металлом. Слесарное кустарное 
производство особенно широко 

было распространено в с. Павлова 
Нижегородской губернии, в ста
рых центрах металлургии - Туле, 

Петрозаводске, Нижнем Тагиле 
и т. д. Работа в основном велась 
на рынок, продукция сбывалась 
через скупщиков, сбивавших це

ны , и, при всей сложности и доро

говизне сырья, ремесло было ма
лодоходным, особенно учитывая 
конкуренцию среди компактно 

живших кустарей. 

СJIОБОдА- пригородное селение 
свободных людей, а также боль

шое село, где бьuю более одного 
храма, торг или ярмарка, волост

ное правление. Слободами также 
назьmались села, где крестьяне не 

занимались земледелием по пло

хому качеству или крайнему не

достатку земли, а зарабатывали на 

жизнь ремеслами, торговлей 

и т. п. По сути, население слобод 
не было крестьянским, лишь юри

дически числясь в этом сословии, 

и более тяготело по образу жизни 

и психологии к мещанству. В бы
товом плане от чисто земледельче

ских деревень слободы отличались 
невысокой нравственностью на

селения , пьянством, презрением 

к крестьянскому труду и кресть

янству. 

«СЛОВЕСНОСТЬ» занятия 
в войсках , устное обучение солдат 

некоторым общим сведениям: 

К ст. Слобода. 
Немеuкая слобода. По гравюре де Витта. Начало XVll f в. 

молитвам и десяти заповедям , на

значению солдата и присяге , значе

нию знамени, истории полка , ти

тулованию особ Императорского 

Дома, чинам и фамилиям началь

ства , различению чинов по знакам 

различия, правилам титулования , 

порядку внутренней , гарнизон

ной и караульной службы и т. п. 

Проводились взводными унтер

офицерами или субалтерн-офице
рами, которые, в бытность юнке

рами, сами проходили «словес

ность».- « Идут постоянные 

дожди, когда юнкера сидят по ба

ракам и в тысячный раз перезубри
вают уставы и "словесность"». 

А. И. Куприн. Юнкера. 

СЛОВЕСНЫЙ СУД - судебное 
учреждение, созданное в 1754 г. для 
разбора торговых дел, особенно 
ярмарочных, вексельных и т. п . 

при магистратах и ратушах, 

а с 1775 г.- при городских поли

цейских частях. Словесные суды 
состояли из бурмистра с двумя 

выборными от купечества. Они 
не имели исполнительной власти; 
процесс шел в устной форме; ре

шения исполнялись немедленно. 

Имелись также торговые словес
ные суды при магистратах и рату

шах по спорам и искам о закупке 

и продаже товаров , денежным 

займам, найме помещений , спо

рам хозяев с приказчиками и рабо
чими. В 1864 г. были упразднены 
магистратские словесные суды, 

в 1887 г.- торговые. 

CJIOBO - заговор . «Знать слово» -
знать заговор, пользоваться им. 

СЛОВО-ЕР-С - окончание «С» , 
прибавлявшееся многими людьми 

невысокого положения к некото

рым словам в знак почтения при 

обращении к ли цам более высо

кого положения, а по привычке, 

и к равным; знак вежливости и са

моуничижения (« Нет-с», «Да-с», 

«был-с» и т. л.) . Вероятно, редуци
рованное слово «суларЬ» («да , су
дарь», « Нет, сударь» и т. л.).

« ... Лишь со второй половины 
жизни стал говорить словоерсами. 

Слово-ер-с приобретается в уни
жении». Ф. М. Достоевский. Бра
ты1 Карамазовы. 

«CJlOBO И д:ЕлО» - формула объ
явления о государственном пре

ступлении, возникшая в допет

ровской Руси, но еще бывшая 
в ходу в XVI 11 в. В полном виде 
звучало: «Слово и дело государево 
за мной» - и означало, что человек 

имеет сообщить сведения государ
ственной важности , например сде

лать политический донос, что он 

говорит по государеву делу и его 

речи подкрепляются государевым 

словом. «Слово и дело» могло 
объявляться в любом публичном 
месте, при свидетелях, и такого 

человека немедленно полагалось 

брать пол стражу и отправлять 
к ДОЛЖНОСТНЫМ лицам или в учре

ждения (например, к воеводе, в 
Сыскной приказ и т. п.) для изло

жения сути дела. С кон. XVJ 11 в. 



всех лиц, объявивших «слово 

и дело», отправляли в Преобра

женский приказ , занимавшийся 

политическим сыском, затем веле

но было посадских людей предва
рительно расспрашивать в рату

ше, и если они действительно зна

ли о замыслах против государя, 

отсылать в приказ. Позже только 

«ПО первым двум пунктам» указа 

1713 г. (о замышлении против 
жизни и здоровья царя и о бунте) 

разрешалось сказывать «слово 

и дело» караульному у дворца офи

церу, а произнесение его по пустя

кам влекло за собой наказание 
произнесшего. 

Преступники , сказавшие «слово 
и дело», отсылались в Тайную кан
целярию, и их наказание отсрочи

валось. «Слово и дело» представ
ляло некоторую опасность и для 

самого произносившего, так как 

допрос доносчика производился 

«с пристрастиеА1», вт. ч. с примене

нием легких пыток во избежание 

ложных доносов, изветов; отсюда 

поговорка: «Доносчику - первый 
кнут». В 1762 г. произнесение 
«слова и дела» было запрешено 

под страхом телесных наказаний 

и приняты некоторые меры для 

ограждения от неосновательных 

доносов.- «Тогда Денисов, дер

нув у ключаря крест, кинулся 

к окошечку, поднял раму и крик

нул на двор: " Господин поручик. 
слово государево за мной!""» 
А. Н. Толстой. Петр Первый . 

СЛОВО-ТЙТЛО - сокращенно на
писанное в церковнославянских 

текстах слово под титлом. Читать 

по титлам было сложно и это был 
один из этапов обучения грамоте 

в народе. 

СЛУЖБА ВОЕННАЯ - действи
тельная служба в сухопутных 

и военно-морских вооруженных 

силах страны и в военных учреж

дениях. Давала служашим - сол -
датам, офицерал1, генералам, адми
ралам и военным чиновникам - оп

ределенные преимущества и пра

ва и налагала ряд ограничений, 

вт. ч. в быту. 

Военнослужащим запрещались 

публичные выступления и сужде

ния политического характера, со

общение без дозволения началь

ства в прессе сведений служебного 

характера и вообще любые высту

пления в печати, хотя бы и публи

кация художественных произве

дений, участие без разрешения 

в публичных чествованиях и др. об

шественная жизнь. 

Офицеры и ниж:ние чины могли 
брать промысловые и купеческие 
свидетельства, но производить 

торговлю и управлять промыш

ленными заведениям и могли 

только через поверенных. Всем 
состоявшим на действительной 

военной и военно-медицинской 

службе запрещалось участвовать 

в учреждении торговых и про

мышленных товариществ и ком

паний, в общественных и частных 
кредитных учреждениях и зани

мать в них должности. 

При взысканиях по долговым 
обязательствам личному задержа
нию военные не подвергались; на 

удовлетворение кредиторов по 

решению начальства у них вы·-1и

талось из жалованья от 1/ 3 до 1/2 
оклада. Офицерам запрещалось 
вступать в долговые обязательст
ва с нижними чинами. 

Жалованье выплачивалось по 
третям года, в походах выплачи

валось усиленное жалованье; кро

ме оклада, также выплачивались 

квартирные, столовые и др . день

ги, прежде всего в высших чинах. 

Жалованье , особенно младших 
офицеров, как правило, не полу
чавших никаких добавочных 

сумм, было крайне недостаточ

ным отчасти в XVПI в. и на всем 
протяжении Х/Х- нач. ХХ в" по
этому они должны были строго 

экономить, вплоть до того. что 

обедали через день либо должны 
были искать приватных заработ
ков (репетиторство, письмоводи-

Слкжба военная 629 

тельство и даже изготовление 

бонбоньерок для кондитерских); 
по статистическим обследовани

ям. в младших чинах армейские 
офицеры имели постоянный де

фицит в весьма скупом бюджете 

и только с чина штабс-капитана 
офицер более или менее сводил 
концы с концами, и то если был 

одиноким: в кон. Х/Х в. подпоручик 
или поручик получали меньше 

квалифицированного рабочего

металлиста на столичных заво

дах. Между тем мастеровой не 

имел тех обязательных расходов, 

какие нес офицер, вплоть до того, 

что личное холодное и огне

стрельное оружие. форменная 
одежда и снаряжение , строевая 

лошадь в кавалерии приобрета

лась на свой счет. Служба в гвар

дии тем, кто не имел поместий 
или иных доходо в, была просто 

невозможна. Незначительным бы
ло и содержание нижних чинов, 

в силу чего им в летних лагерях 

разрешено было наниматься ко

мандами на вольные работы у по
мещиков поп присмотром офице

ров, а также заниматься в свобод
ное время ремеслами. 

Ввиду недостаточности содержа
ния офицеры могли вступать 

в брак не ранее 23 лет и до 28 лет 
(во флоте - 25) должны были по
лучать разрешение начальства по

сле представления ему реверса, 

доказательства определенной ма-

К ст. Служба военная. 
А. Гебенс. Сцена в лагере под Красным Селом. 1849 г. 



630 Служба гражданская 

териальной обеспеченности. Ниж
ним чинам действительной служ
бы вступать в брак не разреша
лось, кроме сверхсрочнослужащих 

унтер-офицеров вдовцов, имев

ших детей от брака, заключенно
го до службы, если дети остава
лись без всякого призрения, 
а также служивших в некоторых 

местностях. Для женатых солдат 
в казармах отводились особые по

мещения, на семьи отпускалось до

бавочное содержание. До 1874 г. 
солдат перечислялся в военное 

ведомство вместе с семьей. Позже 
солдаты числились в тех общест

вах, к которым принадлежали до 

поступления на службу, но во вре
мя действительной службы и в те
чение года после нее они освобо
ждались от всех податей и повин
ностей. 
Военнослужащие не подлежали 

задержанию общей полицией 

и гражданским судам. Генералы 
и штаб-офицеры, пользовавшиеся 
правами командира отдельной 

части , могли ездить по всем же

лезным дорогам с билетами 2-го 
класса в 1-м классе, с билетами 
3-го класса - во 2-м; прочие офи

церы и учащиеся военно-учебных 
заведений могли ездить с билетами 
3-го класса во 2-м. Строевым 
офицерам и нижним чинам пре
доставлялось право за полцены 

посещать Императорские театры 

в Петербурге и Москве . Все воен
нослужащие и военные чиновни

ки на службе и вне ее были обяза
ны носить форменную одежду и, 

по правилам ее ношения, холод

ное оружие. 

В XVIII в. всем военным предпи
сывалось носить усы, а если они 

плохо росли, то накладные усы; 

усы фабрились и закручивались 
вверх; равным образом полага
лось носить и пудреные парики. 

В перв. четв. XJX в. ношение усов 
офицерами, кроме легкой кавале
рии , было запрещено, но были 
дозволены бакенбарды, затем раз
решены усы во всей кавалерии, 

а затем и всем офицерам и генера

лам; в 1881 г. было разрешено 
и ношение бород всем, кроме ниж
них чинов корпуса жандармов. Во
лосы предписывалось стричь ко

ротко . На гвардейских офицеров 

налагались более строгие ограни
чения в быту, хотя и неофициаль

ные: они не могли брать извозчи
ков, кроме лихачей, в театрах долж
ны были брать места только 
в ложах или не далее 5-го ряда 
партера и пр. 

Срок службы офицеров не огра
ничивался, но в кон . XIX в " 
а в некоторых случаях и ранее , 

были установлены предельные 

возрасты для разных должностей 

и чинов. В отставку можно было 
выходить в любое время и дважды 

вновь возвращаться на службу при 
соблюдении ряда условий. Обыч
но при отставке давался следую

щий чин, но при возвращении на 

службу он аннулировался. 
В качестве награды за долгую 

службу или за заслуги разреша

лось в отставке носить мундир. 
Отставным офицерам при погре
бении полагались воинские почес
ти, как и всем военнослужащим 

действительной службы. Дети, 
а особенно сироты офицеров, 

принимались на казенный кошт 
в казенные учебные заведения, 

прежде всего кадетские корпуса. 
При выпуске из учебного заведе
ния и даже при поступлении на 

военную службу по рекрутскому 

набору или по призыву разреша
лось проситься в ту часть , где слу

жили родственники - отец, дед и 

даже земляки; по возможности та

кие просьбы удовлетворялись, по

скольку считалось, что это усили

вает моральную ответственность 

солдата или офицера за честь 
мундира. 

СЛУжБА ГРАЖДАнСКАЯ - сис
тема государственной службы 

в гражданских государственных 

учреждениях, так называемая 

статская служба (штатская). Вся 

государственная служба, военная 
и гражданская, была в перв. пол. 
XVIII в. поголовной и сначала по
жизненной повинностью дворян

ства. Уклонявшиеся от явки на 
службу (нетчики) лишались поме

стий и даже обьявлялись вне закона. 
Служба военная и дворянами, 

и государством считалась предпоч

тительней, и обычно при Петре I 
должности по гражданской служ

бе замещались лицами, не годны
ми к военной службе, или недво
рянами, имевшими права государ

ственной службы; предписыва

лось, чтобы из каждой дворянской 
фамилии в гражданской службе 
было не более одной трети. 
В 1736 г. обязательная служба лля 
дворян бьша ограничена 25 года
ми, а в 1762 г. они были освобож
дены от обязательной государст

венной службы, и она из обязан
ности превратилась в преимущест

венное право . 

Государство смотрело на дворян 
преимущественно как на служи

лое сословие, поощряя их к служ-

бе . Напротив, запрещено было 
принимать на гражданскую служ

бу лиц податных сословий, детей 
купцов 2-й гильдии и личных почет
ных граждан, сыновей не служив
ших обер-офицерских детей, поль
зовавшихся правами и званием по

четного потомственного гражда
нина . Однако во втор. пол. XIX в. 
по ведомствам почты и телеграфа, 
путей сообщений, финансовому, 

контроля из этого правила были 

установлены изъятия, а ряд долж

ностей замещался по вольному 
найму лицами любого происхож
дения, и даже женщинами, кото

рые вообще на службу не прини
мались, кроме учебного ведомства. 
В 1722 г. гражданским чинам 

бьшо установлено денежное жа
лованье в соответствии с рангами 

военной службы. Жалованье вы
плачивалось ежемесячно 20-го 
числа; в низших ДОЛЖНОСТЯХ оно 

было мизерным , так что канцеляр
ские служители и чиновники низ

ших рангов нередко были вынуж

дены ночевать в присутствии на 

столах ; в высоких должностях 

к окладу добавлялись квартирные 
и столовые деньги , давались ка

зенные квартиры с оплатой осве

щения и отопления и другие над

бавки, устанавливались персо
нальные оклады. 

На гражданскую службу прини
мались лица не моложе 14 лет, 
а действительная служба начина
лась с 16 лет. Вероисповедание 
и национальность препятствием 

для поступления на службу не бы
ли, однако по закону не принима

лись евреи иудейского вероиспо

ведания без высшего образова
ния; в кон. XIX в. установилась 
практика почти полного отказа 

в государственной службе иудеям 
и прием на нее католиков по про

центной норме. 

Для поступления на службу кан
целярским служителям требова
лось умение читать, писать, знать 

основные правила грамматики и 

арифметики; для получения пер
вого классного чина требовался 
уже определенный уровень обра

зования и нужно было сдать экза
мены в объеме уездного училиwа. 
С 1809 r. требовалось для произ
водства в чин 8-ro класса Табели 
о рангах представить универси

тетский диплом или сдать специ

альные экзамены в университете, 

но в 1834 г. это правило было отме
нено. Однако сроки чинопроиз
водства связывались и с происхо

ждением , и с уровнем образова

ния. Высшее образование давало 
право на получение сразу чина 



12-го, 10-го , 9-го и даже 8-го 
класса, в зависимости от типа 

учебного заведения. Требовалось 

также, чтобы поступавшие на го

сударственную службу с 10 до 18 
лет воспитывались в России; лиuа, 
воспитывавшиеся в этом возрасте 

за граниuей, могли приниматься 
на службу только по Высочайше

му соизволению. По общему пра
вилу, иностранцы не принимались 

на гражданскую службу, кроме на

учных и учебных заведений, меди

ков, аптекарей , механиков, мас

теров, художников и службы 

в горнозаводском, соляном и мо

нетном деле. Никто не мог зани

мать должности в нескольких ве

домствах или несколько должно

стей в одном ведомстве; на это 

требовалось Высочайшее соизво

ление. Запрещалось определять на 

службу в данное учреждение род

ственников его начальника. 

При выходе в отставку с опреде

ленным стажем полагались пенсия 

или единовременное пособие. 

Предание суду по должностным 

преступлениям зависело не от су

дебных органов , а от начальства. 

Служащим предписывалось но
шение формы. Увольнение от 

службы могло происходить в лю

бое время , исключая лиц, обязан

ных срочной службой за стипен

дию в учебном заведении, по про
шению, в т. ч. по домашним 

обстоятельствам , либо без проше

ния - за проступки. Лица, от

страненные за что-либо от служ

бы, назывались причисленными 

к ведомству, и им не полагалось 

жалованья, но, в соответствии 

с выслугой , давались очередные 

чины. 

слУжБА по вьtБОРАМ - служ
ба в судебных , полицейских, зем

ских , городских или сельских ор

ганах в должностях, замещавших

ся в результате выборов в органы 
общественного самоуправления 

или сословного. Оплачивалась 
этими органами или правительст

вом и в последнем случае давала 

право на соответствующий мундир, 
чин и титулование на время служ

бы, а при неоднократных выборах 
чин и мундир закреплялись за че

ловеком. Право на занятие той 
или иной должности по выборам 

определялось цензом. 

СЛУЖЕБНИК - богослужебная 
книга. Содержит порядок вечерни, 
утрени, литургии. В конuе Слу

жебника помещены отпуски, про

кимены, величания и Месяцеслов. 

К ст. Служивый. 
П. О. Ковалевский. Отстал. 1884 г. 

Фрагмент 

Используется только при богослу
жении. 

СЛУЖИВЫЙ - в народе обычное 
название солдата , вт. ч. отставного . 

СЛУЖИЛЫЕ ЛIОДИ - первона
чально (с XIV в.) лица, лично не
свободные, несшие в пользу сво

их владельцев (великих и удель
ных князей, бояр и пр.) военную 
или административную службу 

и получавшие за нее на срок 

службы землю (поместье). С XVl 
в . это были уже лично свободные 

лиuа , обязанные военной или ад

министративной службой с 15 до 
60 лет государству. Они делились 
на служилых людей «ПО отечест

ву», т. е . по наследству, и « ПО при

бору» , т. е. по набору. Служилые 
люди по отечеству состояли из чи

нов боярских (бояре, окольничьи, 
думные дворяне и думные дьяки), 
московских (стольники и т. д.) 
и городовых (жильцы, дети бояр
ские и т. д.) . 
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В зависимости от чина и его раз
ряда определялось их денежное 

и земельное жалованье. Общим 
мя всех служилых людей по оте
честву было право владеть землей 
и крестьянами и обязательность 
службы государству. Служилые 
люди по прибору формируются 

с XVl в. из свободных горожан, 
черносошного (государственного) 
крестьянства и разорившихся слу

жилых людей по отечеству. Это 
были стрельцы, пушкари , ворот

ники, казаки, рядовые солдатских 

и драгунских полков (с XVII в.). 
Они были обязаны военной служ
бой, были лично свободными, ос
вобождены от большинства пода
тей и повинностей, обладали неко
торыми привилегиями в торго

во-ремесленных занятиях и полу

чали за службу жалованье: денеж
ное, земельное на один двор и хлеб
ное . Юридическое значение тер
мина было утрачено в нач . XVIll 
в" но в бытовом смысле понятие 
«служилый человек» употребля
лось еще долго (например, служи
лые дворяне в отличие от дворян 
столбовых). 

слУжки МОНАСТЬ1РСКИЕ -
выбранные из монастырских кре
стьян люди, исполнявшие при 

монастырях или в их владениях 

различные обязанности. Большей 
частью вели холостую жизнь , жили 

обычно на счет монастырей и до 
1719 г. были свободны от податей 
и повинностей. В l 764 г. были об
ращены в государственных кре

стьян . 

слУчАй: - «быть в случае» в XVI 11 в. 
значило быть фаворитом Импера
тора, Императрицы или какого
либо вельможи ; обычно человек 
« В случае» - любимец, конфидент 
или любовник Императриuы , тот, 
на кого случайно пал выбор.
«Он в случае не был и фавору не 
имел - его даже недолюбливали, 
но". его уважали». Н. С. Лесков. 
Захудалый род. 

СМАРАГД - старинное русское 
название изумруда. 

СМЕРД - в Киевской Руси сво
бодный крестьянин-общинник, 
плативший подати и юридически 

подчиненный Великому князю. 
В дальнейшем слово стало обо
значать крестьянина вообще 
и приобрело уничижительный ха

рактер, вплоть до того, что «смер

деть» стало обозначать - вонять, 
дурно пахнуть, и появилось бран
ное выражение «пес смердящий» -
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вонючая собака.- «Обманом хо
лопы, смерды обошли меня». 
А. Н. Островский. Воевода. 

СМtТКА - у охотников выраже
ние, обозначающее скачок зайца 
в сторону, чтобы прервать строчку 

следа, скрыть его от собак. 

СМИРЕНИЕ - морально-этиче
ская ценность в сознании русско

го народа, тесно связанная с терпе

нием и фатализмом, выражавшим
ся в вере в долю, судьбу, которую не 
обойдешь и не переломишь. При
нимало форму безропотного при
нятия ударов судьбы, вызванных 
неблагоприятными · почвенно

климатическими условиями, со

циальной придавленностью и по

литической несвободой. Счита
лось, что грех понапрасну роптать 

на несчастья, которые посылает 

Бог, чтобы испытать человека 
в вере, и, смиряясь, нужно терпеть 

и людскую несправедливость, 

и власть неправедного начальства 

или помещика, и прочие беды . 
«Мужик смирный» или «смирен
ный» было похвалой , и смирение 
до известной степени вызывало 

уважение как проявление духовной 

стойкости; напротив, выражения 

отчаяния не одобрялись . 

Смит-вессон 

СМИРЙТЕЛЬНЫЙ ДОМ - вид 
исправительного наказания. Хотя 
в XVIII в. Петр 1 приказал учре
дить смирительные дома для «со

держания в постоянной работе лю
дей непотребного и невоздержан

ного жития», что было повторено 

в 1775 г., фактически смиритель
ные дома появились в 1845 г. как 
форма наказания для лиц всех со

словий, находящаяся между выс
шими мерами (каторга, аре

стантские роты, ссылка на жи

тельство в Сибирь) и тюрьмой. 

Заключение в смирительный дом 
на срок от 8 мес. до 2 лет сопрово
ждалось потерей некоторых со

словных прав и преимуществ. За

ключение в смирительный дом на 

короткий срок назначалось также 
за нарушение обязанностей детей 
относительно родителей, за нане-

К ст. Смокинг. 
Различные фасоны современных смокингов 

сение телесных повреждений 

и т. п. При освобождении заклю
ченные имели право на 1/3 зара
ботка, а заключенные на неболь

шие сроки могли тратить эти 

деньги на себя и во время заклю

чения. В 1884 г. смирительные до
ма были упразднены. 

СМИТ-ВЕССОН - нарезной пя
тизарядный револьвер калибра 4,2 
линии (10,67 мм). Был принят на 
вооружение русских офицеров 

и фельдфебелей в 1871 r. В 1872 г. 
и 1880 г. были приняты новые мо
дели, отличавшиеся длиной ство

ла и весом. Револьверы Смит-Вес
сона с укороченным стволом 

были на вооружении русской кри

минальной полиции. После введе

ния револьверов наган револьвер 

Смит-Вессона перешел на воору
жение унтер-офицеров кавалерии, 
лесной стражи, полиции и т. п. 

СМОКИНГ - верхняя мужская 
одежда: черный суконный пид

жак с открытой грудью и широки

ми длинными отворотами, по

крытыми черным шелком. Но

сился с белым жилетом и галсту
ком-бабочкой в торжественной 

обстановке : на балах, приемах, 
в театре и т. п. Вошел в употребле
ние в кон. XIX - нач . ХХ вв. 

смолокУР - ремесленник, кус
тарным способом «куривший», 

изготовлявший древесную смолу. 

Смолокуры отличались темной, 
забронзовевшей, как бы закоп

ченной кожей от постоянного 
воздействия смолистого дыма. 

СМОЛОКУРЕНИЕ - широко рас
пространенный среди русского 

крестьянства лесной кустарный 

промысел, выкурка древесной 

смолы из древесины хвойных по

род. Производилось путем сухой 
перегонки без доступа воздуха из 

смолья или осмола - густо пропи

танной живицей древесины в при

митивных ямах (получалась самая 

дешевая, нечистая ямная смола), 

в специальных глиняных корча

гах (корчажная смола) или в спе

циальных печах. При экономич

ных способах при смолокурении 

отгонялась также древесно-уголь

ная кислота. Смола в огромных 

количествах потреблялась в судо

строении , при строительстве как 

средство против гниения дерева. 

СМОлЯнКА - воспитанница или 
вьmускница Смольного институ

та благородных девиц. 

К ст. Смолянка. 
Д. Г. Левицкий. Портрет 
Е. И . Нелидовой. 1773 г. 



К ст. Снаряжение. 
Снаряжение воинов Древнерусского государства 

СМОРГОНСКАЯ АКАДЕМИЯ -
ироническое название школы для 

обучения медведей в местечке 
Сморгонь Виленской губернии: 
в огромном старинном кирпич

ном здании, некогда принадле

жавшем князьям Радзивиллам, был 
устроен железный пол, под кото

рым разводился огонь , и медведи, 

обжигавшие лапы , привыкали пе
реступать с ноги на ногу и приуча

лись как бы танuевать. О малогра
мотном человеке говорили , что 

он окончил Сморгонскую акаде
мию. 

СМОТРЙНЫ - старинный народ
ный обычай, предшествовавший 
формальному сватовству: жених 
и его родители по приглашению, 

под рукой отправлялись в дом 

предполагаемой невесты на пер

вое знакомство с ней , чтобы по
свататься, если она понравится. 

Невеста сначала пряталась за за
навеску в бабий или печной кут, 
а затем выходила принаряженной 

и старалась услужить гостям, по

казать себя. 

СМОТРИТЕЛЬ - должностное 
лиuо невысокого ранта , блюсти
тель порядка , приставленный над-

зирать за чем-либо: смотритель мая
ка, станционный смотритель, смот
ритель богоугодного заведения, на

родного училиша.- «И смотри
тель ямщика обругал скотиной» . 

Н. А. Некрасов. Генерал Топтыгин. 

СМУРЫЙ - русское народное 
обозначение темно-серого цвета 

с примесью бурого. Обычно это 
название относилось к неокра

шенным тканям домашнего изго

товления с естественным цветом 

неотбеленных волокон шерсти , 
льна , пеньки. В переносном смыс
ле «смурый человек» - угрюмый, 

печальный .- «Какой кафтан-то 
смурый! На бурлаках такие-то». 
А . Н. Островский. Воевода. 

смУшки - тонкий мех, овчина 
из шкурки новорожденного яг

ненка, отличающийся мелкими 

завитками шерсти. Смушки упот
реблялись на шапки, отделку 

верхней одежды.- «Опять в тени 
белеет высокая смушковая шапка 

да девичья шитая сорочка .. . » 
В. Г. Короленко. Судный день. 

СМЫЧОК - два собачьих ошей
ника, соединенных короткой uе

пью из трех звеньев, из которых 
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среднее было круглым . На смьгч

ке водили гончих собак при псо

вой охоте , чтобы справляться 

с ними на переходах и препятст

вовать их произволу во время 

гоньбы зверя. 

СНАРяжЕНИЕ- !) совокупность 
предметов, которые носил солдат 

в походе и бою: оружие, одежда , 

обувь, белье, запас патронов, шан
цевый инструмент, палаточные 

принадлежности, принадлежности 

походной кухни, мелкие предметы 

для оружия и одежды , мешок или 

ранец. В кон. XIX в. русский пехо
тинец при 150 патронах и продо
вольствии на два с половиной дня 

имел снаряжение весом 31 ,4 кг; 

2) снаряжение конское - сово
купность предметов для верхового 

коня: оголовье, седло с подпругой, 
паперсь, пахвы, переметные сумы, 

кобуры, ольстры, вьюки с предме
тами для всадника и ухода зало

шадью . 

снЕдный- съедобный . 

СНЕДЬ - еда, пища . 

СНЕТОК - чрезвычайно популяр
ная в России дешевая мелкая про
мысловая озерная рыба , разно

видность корюшки . Вылавлива

лась преимущественно в озерах 

северо-запада России - Псков
ском , Чудском , Ильмене , Вал
дайском, Белоозере, откуда в ог
ромных количествах в сушеном и 

сле•ка подсоленном или заморо

женном виде развозилась в рогож

ных кулях по всей стране. Снеток 
употреблялся в щах, каше, пирогах 

как постная пища, так что поня

тия «снетою> и пост практически 

не разделялись.- «Плесни-ка, хо
зяйка, щеu-то! Да не пустых.
Варила со снетками.- А снет ка
кой - речной или озерный? -
К нам галицкой Идет, не белозер
ской» . А . Н. Островский. Воевода. 

Снеток 
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К ст. Сноп. 
А. М. Максил10в. Девушка со снопом. 

Вторая половина XJX в. 

СНОП - толстый пучок сжатого 
или скошенного хлеба, вырванно
го с корнем льна, диаметром 20-
30 см , связанный около комля 
свяслом для последующего хране

ния в поле, перевозки, сушки и мо

лотьбы. Размер снопа зависел от 
вида хлеба (яровые вязались тонь
ше) , степени его созревания и по
годы, спешки с уборкой (более 

толстые снопы), типа молотьбы 
(молотьба цепом требовала более 
тонких снопов) , способа подсчета 
объема работ при наемной или бар
щинной жатве.- « ... А во вторник 
снопов сорок пшениченьки жну, 

жну». Украинская народная пес
ня. 

снохА - в русской системе род
ства - жена сына по отноше

нию к его отцу.- « ... Сын поехал 
сноху им выкрасть, новую даро

вую работницу в дом привез
ти» . П. И. Мельников-Печерский. 
В лесах. 

снохАч - в русской большой 
патриархальной семье - свекор, 

в отсутствии сына, например на

долго ушедшего на заработки, 

преследующий сноху, жену сына , 

домогательствами или сожитель

ствующий с нею.- «Верно, сно
хач какой-нибудь есть промеж 

нас,- крикнул дьячок». Н. С. Лес
ков. Житие одной бабы. 

СОБАкА - 1) среди моряков на
звание ночной вахты с полуночи 

до четырех часов утра , самой не

приятной; 2) известное домашнее 

животное. В народе считалась не

чистой: если собака забежала слу
чайно в церковь, ее следовало за 

ново освятить , если собака вско
чила на печь, ее полагалось 

переложить, если собака полиза
ла ребенка, он заболеет «собачьей 
старостью». Слово это широко 
употреблялось в русской матер
ной ругани: в известном выраже

нии «Е ... твою мать» опущено сло
во «Пес», сохранившееся в руга

тельствах некоторых славянских 

народов , « Пес е ... твою мать»; от
сюда и бранные выражения «су
кин сын», «сукина дочь» - дети 

женщины, сожительствовавшей 

с собакой. Черта представляли 
с собачьей мордой или свиным 

рылом. 

СОБАЧЬЯ СТАРОСТЬ - детская 
болезнь, разновидность рахита. 

СОБОР - 1) центральный храм 
в городе, не имеющий собствен
ного прихода. В крупных городах 
могло быть несколько соборов . 
Обычно собор имел несколько 
приделов и соответствующее коли-

чество причтов, включая настоя

теля-протоиерея и протодиаконов. 
В кафедральных соборах богослу
жение совершали епархиальные 

архиереи ; 2) собрание церковных 
иерархов для решения церковных 

вопросов, например канонизации 

новых святых; 3) собрание пред
ставителей разных сословий. 

СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГО
РОДИЦЫ - церковный празд
ник 26 декабря/8 января. В народе 
именовался «бабьи каши» - как 
праздник повивальных бабок и ро
жениц. Рожениц посещали с пи
рогами, а к повивальным бабкам 
приходили для совместной трапе

зы с водкой, пирогами , блинами. 
В этот день молились пророку Да
ниилу Псалмопевцу, считавшему
ся укротителем гнева. 

СОБОРНАЯ НЕДЕЛЯ - вторая не
деля Великого поста. Ее воскресе
нье в Москве отмечалось особым 
образом: устраивались торги соба
ками и певчими птицами , демон

стрировались говорящие сквор

цы ит. п. 

К ст. Собака. 
Породы домашних собак 



СОБОРНЕ - совместно, едино. 

СОБОРНЫЕ СТАРЦЫ, СОБОР
НЫЕ СТАРИЦЫ - наиболее 
уважаемые старш11е .монахи или 

монахини, входившие в состав со

бора, совета при настоятеле мона

стыря, и занимавшие какие-либо 

должносп1: /(,//Ючаря, келаря и т. п.; 

назначались из монахов, приняв

ших полный постриг. - « ... Пришли 
большого образа соборные стари

цы: мать Никанора, мать Филаре
та, мать Евстолия». П. И. Мельни
ков-Печерский. В лесах. 

СОБОРОВАНИЕ - см. Елеосвя
щение. 

СОБСТВЕННАЯ ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОrо ВЕЛЙЧЕСТВА КАН
ЦЕЛЯРИЯ - высшее учрежде
ние, состоявшее в непосредствен

ном ведении Императора. Воз
никла в XVIII в., официально ут
верждена в 1812 г. для исполнения 
личных поручений Императора, 

ведения его переписки и т. д. 

В 1826 г. эти функuии остались за I 
отделением канцелярии, были 

созданы ll и III отделения, 
в 1828 г.- !У, в 1836 г. - У 
и в 1842 г.- Vl отделения. 1 отде
ление исполняло полученные от 

Императора указания, подготавли

вало указы, рескрипты, манифе

сты, рассматривало и представляло 

бумаги на Высочайшее имя; 

с 1846 г. при нем был инспектор
ский департамент для заведования 

личным составом государствен

ных учреждений. 

1 отделение находилось под 
управлением статс-секретаря Его 
Величества. 

II отделение занималось кодифи
кацией законодательства и рас

смотрением законопроектов. IIJ 
отделение являлось органом тай

ного политического сыска, ему 

в качестве исполнительного орга

на был придан Отдельный корпус 

жандармов, так что главноуправ
ляющий III отделением был ше
фом жандармов, а его помощник -
начальником штаба корпуса. 

В ведении 111 отделения были де
ла о сектах и расколах, фальшиво
монетчиках , разбоях, контроль за 

тюрьмами, ссылкой и каторгой, 

наблюдение за иностранцами, де

ла по важнейшим утоловным пре

ступлениям, стихийным бедстви

ям и крупным пожарам, наблюде

ние за «состоянием умов» вплоть 

до охраны целостности семьи, те

атральная цензура . Оно было уп

разднено в 1880 г. 

IV отделение занималось благо
творительностью по Ведомству 
Императрицы Марии Федоровны. 
Временное У отделение, упразд

ненное в 1856 г., занималось рефор
мой государственных крестьян. 
В ведении VJ отделения, упразд

ненного в 1845 г., была реформа 
управления Закавказским краем . 
С 1882 г. осталось только 1 отделе
ние Собственной Его Император
ского Величества канцелярии. 

СОБСТВЕННЫЙ ЕГО ИMПEPA
TOPCKOffi ВЕЛЙЧЕСТВА КОН
ВОЙ - личная охрана Импера
тора. Сформирован в 1828 г. из 
кавказских горцев в количестве 

Собственный его нмперат... 635 

одного взвода, с правами лейб
гвардии; до того конвой состоял из 
случайных групп кавалерии, глав

ным образом гвардейской. В 1856 г. 
конвой бьш переформирован и со
стоял из л.-гв. Кавказского эскад
рона, включавшего взводы гру

зин, горцев , лезгин и мусульман; 

в 1863 г. был добавлен взвод 
крымских татар; вторым в составе 

конвоя бьш л.-гв. Кавказский ка
зачий эскадрон. Чины конвоя 

имели оригинальное обмундиро
вание и вооружение , созданное 

на основе национальных тради

ций Кавказа . В 1881 г. л.-гв. Кав-

К ст. Собор. 
Успенский собор во Владимире. XVJ в. 
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казский эскадрон был расформи

рован и конвой стал включать 

в себя две л.-гв. Кубанские и две 

л.-гв. Терские казаLJьи сотни. Чи

ны конвоя сопровождали Импе

ратора в поездках. 

СОВЕСТНОЙ СУД - судебное уч
реждение. Создан в 1775 г. в горо
дах. Его решения не имели законо
дательных оснований, так как он 

решал дела «ПО совести», исходя из 

естественного понятия о справед

ливости. Состоял ИJ выборных су
дей и шести заседателей, по два 
от дворян, городских и сельских 
обывателей ; заседате,1и от двух по

следних групп не принимали уча

стия в делах дворян. В совестной 
суд поступали дела по соглаше

нию спорящих сторон либо пере

данные из других судов уголовные 

дела со смяrчаюш~ши обстоятель

ствами (преступления умалишен

ных, несовершеннолетних и т. п.). 

С 1857 г. суд решал и торговые 
и исковые дела, например споры 

об имуществе между детьми и ро

дителями. Упразднен в 1864 г.
«Якова Львовича избрали совест
ным судьею". Мирить людей 
и прекращать по совести щекот

ливые дела , деликатность свойств 

которых с уважением обходит са

мый закон,- это было всего более 

К ст. Собственный Его Императорского 
Величества Конвой. 

Обер-офиuер горского взво.1а конвоя. 
Фотография 1860 г. 

К ст. Советник. 
А. Г. Варнек. Портрет 

М. М. Сперанского. 1824 г. 
М. М. Сперанский (1772-1839), 

граф, член Государственного Совета, 
действшпельный тайный советник, 
полный кавалер высших российских 

орденов 

по сердцу дяде, и он поблагодарил 

дворянство за честь и принял 

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

СОВЕТ МИНИСТРА - коллеги
альный совещательный орган при 

министре во всех министерствах, 

кроме Министерств Император

ского Двора и юстиции. В него 
входили министр, его товарищ, 

директора департаментов, на
чальники отделений и др. долж
ностные лица. Решения совета не 
были обязательны для министра, 

пользовавшегося единоличной 

властью. 

СОВЕТ МИНЙСТРОВ - высшее 
государственное учреждение. Соз
дан в 186 l г. для рассмотрения дел, 
требовавших не только Высочай

шего утверждения, но и личного 

присутствия Государя при их обсу
ждении. Это было вызвано воз

растанием роли личных доклапов 

министров Императору, привед

шим к нарушению единства 

управления, и Совет министров 
стал коллективной формой мини

стерскоrодоклапа. Был под предсе
дательством Императора в составе 

министров и главноуправляю

щих, а также других лиц по назна

чению Императора; на всех засе
даниях присутствовал государст

венный секретарь. 

Рассматрива- лись преимущест
венно дела, входившие в компе

тенцию Комитета министров, 
но по разным причинам не ре

шенные И\t. Постепенно, по мере 

разрешения нако- пившихся дел, 

заседания Совета министров пре
кратились в 1870-х rr. В январе 
1905 г. возобновилась деятель
ность Совета министров, а в ок

тябре он был преобразован. В его 
состав входили министры и глав

ноуправляющие , государственный 

контролер, обер-прокурор Синода, 
председатель Государственного 
Совета и наместник Кавказа. 
Председатель назначался Импе

ратором из высших сановников, 

став премьер-министром, главой 

правительства. Относительной са
мостоятельностью пользовались 

лишь министерства Военное , 
Морское, Двора и Государствен

ный контроль, выносившие на 

рассмотрение Совета министров 
лишь те дела, которые нуждались 

в совместном рассмотрении. Де
лопроизводство велось канцеляри

ей Совета министров. Заседания 
проводились регулярно два-три 

раза в неделю. После упразднения 
в апреле 1906 г. Комитета минист
ров его дела были переданы Сове
ту министров; для рассмотрения 

этих дел был создан Малый совет 

министров, состоявший из това

рищей министров. 

СОВЕТ ТОРГОВЛИ И МАНУ
ФАКТW - совещательное учре
ждение при Министерстве фи

нансов, заботившееся о нуждах 

торговли и промышленности. 

Образован в 1872 г. из коммерче
ского и мануфактурного советqв, 
которые были учреждены в 1828-
1829 rr. с отделениями в некото
рых промышленных и торговых 

городах и включали директоров 

соответствующих департш1ентов, 
известных фабрикантов и заво

дчиков, крупных купцов и ученых. 

Обший Совет торговли и ману
фактур состоял из 24 членов, изби
равшихся министром финансов из 

фабрикантов , торговцев и ученых 

на четыре года; состав обновлялся 

каждые два года, причем на каж

дое вакантное место Совет пред
лагал по три кандидата; непремен

ными членами были механик, хи
мик и инженер, а с 1900 г. еше 
и управляющие отделами торгов

ли, промышленности , мореплава

ния и учебного и их помощники. 

Председателем состоял товарищ 

министра финансов. В Москве 

имелось отделение Совета, а в 
важнейших городах - комитеты 

торговли и мануфактур. 

СОВЕТНИК - 1) старший член 
коллегиальных совещательных 



К ст. Совик. 
Дети, одетые в совики 

мест в палатах, например в губерн

ском правлении, палатах уголовных 

и гражданских дел; советники 
предлагали председателям то или 

иное решение. Младшие члены со
вещаний назывались асессорами. 
Обычно советник - чиновник 
довольно высокого ранга, выпол

нявший отдельные важные пору

чения , замещавший председателя; 

2) разные чины гражданской 
службы, некогда бывшие должно

стями: действительный тайный 
советник, тайный советник, дей
ствительный статский советник, 
статский советник, коллежский 
советник, надворный советник, ти
тулярный советник. «Советниuа» -
жена советника. 

СОВЕТЫ - различные государ
ственные и общественные учреж

дения или подразделения учреж

дений. Имелись Государственный 
Совет, Совет министров, Военный 
совет, Адмиралтейств-совет, Опе
кунский совет, Совет государст

венных кредитных установлений. 

Почти во всех министерствах 

имелись советы их министров, 

а также советы по отдельным тех

ническим отраслям: торговли и ма

нуфактур, по тарифным делам, 
по делам казенной продажи пи

тий, по учебным делам, по делам 

торгового мореплавания, по же

лезнодорожным делам, медиuин

ский, статистический, горный, 

сельскохозяйственный и т. д. Име
лись советы и при некоторых мест

ных учреждениях: военно-окруж

ные, училищные, присяжных по

веренных, судебных приставов. 

На особом положении существо
вали советы во многих учебных 
заведениях: университетские, ин

ститута гражданских инженеров, 

ж·енских институтов, педагоги

ческие советы гимназий и т. п. 

СОВИК - верхняя зимняя одежда 
народов русского Севера из 
оленьих шкур, мехом наружу: глу

хая, с капюшоном и рукавами 

с пришитыми к ним рукавицами. 

соглАс, соглАсиЕ - крупное 
течение, направление в старооб

рядчестве, в отличие от толков, бо
лее мелких направлений. Однако 

определенной устойчивости в упот

реблении этих терминов не было. 

СОГРА - плохой смешанный не
высокий лес по бывшему болоту, 
кочкарнику. 

СОДЕРжАнИЕ - в государствен
ной службе совокупность денеж
ного и других видов вознагражде

ния служащим. Складывалось из 

жалованья, столовых, квартирных 

денег по штатам и особым назна

чениям, денежных аренд, пенсий 
и т. д. Государственные служащие 
на разных должностях и в разных 

чинах могли получать не все виды 

содержания, например только жа

лованье. Содержание выдавалось 
ежемесячно, из него жалованье -
за истекающий месяu, столовые -
за месяu вперед, квартирные - за 

треть года вперед. Переборы со
держания ввиду смерти, отставки 

и других случаев принимались на 

счет казны . При соединении двух 

должностей за обе получалось 
только жалованье и столовые 

деньги. При задержании выдач 

содержания по вине начальства 

с виновного в пользу пострадав

шего взыскивалась двойная сум

ма. 

СОДЕРжАнКА - женщина, со
державшаяся любовником. 

СОДЕРжАТЕЛЬ - 1) унтер-офи
цер на корабле, имевший спеuи
альную подготовку и отвечавший 

за ту или иную часть, получение 

и вьщачу определенных материа

лов и предметов и пр. (артилле
рийский содержатель, машинный 

содержатель и т. д.); 2) хозяин, 

владелеu заведения, например 

лавки. 

содом:И.я - содомскиj;j грех, по
ловые сношения между лиuами 

одного пола либо кровосмеше
ние. Законы предусматривали 
уголовное или uерковное наказа

ние за содомию, однако для этого 

Солдат 637 

требовалась поимка с поличным, 

так что в соuиальных верхах , вт. ч. 

среди высшей бюрократии, более 

или менее заведомый гомосексуа

лизм отнюдь не вызывал каких

либо последствий. 

СОДОМСКИЙ ГРЕХ - см. Содо
мия. 

СОЙМА - речное и озерное судно 
Мариинской водной системы: 
килевое, дшrной 14-15 м, шири
ной до 4 м , грузоподъемностью 
50-80 т, с одной-двумя мачтами 
с рейковыми или шпрюйтовыми па

русами. 

солдАт - нижний чин, рядовой 
или унтер-офицер армии или гвар

дии, преимущественно из подат
ного населения , взятый рекрутом 

К ст. Солдат. 
В. Д. ПолеNов. Этюд к картине «Главная 

квартира в Берестовце». 1883 г. 
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или служивший по закону о всеоб

щей воинской повинности 1874 г. 
Хотя формально все военнослу
жащие рассматривались как сол

даты («от последнего рядового да
же и до генерала»), рядовые и ун

тер-офицеры из дворян, а позже из 
образованных слоев общества, 
поступившие в военную службу 

юнкерами или вольноопределяющи
мися, как солдаты обществом не 
рассматривались. 

Строгая дисциплина, поддержи
вавшаяся широко употреблявши

мися телесными наказаниями 

(розгами, шпицрутенами, линька
ми, фухтелями) и собственноруч
ной кулачной расправой офице
ров, крайне скудное казенное со

держание, усугублявшееся рас

пространенным воровством ин

тендантов, командиров и фельд

фебелей, полное отсутствие ка
ких-либо бытовых удобств в мес
тах расквартирования (в казармах 
постельные принадлежности по

являются во втор. пол. XIX в.), 
превращали солдата в несчастней

шее существо, особенно в армей

ских частях; к этому дополняется 

сначала пожизненная, а затем 

крайне длительная служба, лишав
шая солдата всяких перспектив на 

иную жизнь. «Солдатик» в обще
стве, особенно в простонародной 
среде, рассматривался наравне 

с арестантом как «несчастнень

кий», требующий сочувствия, жа
лости и помощи. В то же время 
солдат считался фигурой, таив
шей потенциальную угрозу наси
лия, нарушения общепринятых 
правил общежития, как лицо, де

классированное и лишенное мо

ральных устоев. В значительной 
степени этот взгляд имел под со

бой основание . Сдача в рекруты 
помещиками, сельскими или го

родскими обществами «Пороч
ных» людей (пьяниц, воров и т. п.) 
была распространенным явлени
ем . Зачастую к сдаче в солдаты 
официально приговаривались су
дами лица, совершившие не 

слишком тяжкие преступления. 

Таким образом, солдатчина просто 
считалась наказанием действи

тельных или потенциальных пре

ступников, и армия превращалась 

в своеобразный отстойник для 
аморальной части общества. Во

вторых, тяжесть солдатчины бьша 

такова, что рекрут оплакивался 

родными как покойник, от наме

ченных к сдаче в рекруты людей 

таили этот факт до самого послед
него момента, их доставляли 

В. И. Суриков . Переход Суворова через Альпы в 1799 г. 1899 г. 

в рекрутское присутствие связан

ными или закованными , за наме

ченными к сдаче задолго начина

л и следить во избежание бегства 

или членовредительства ; рекру

там, как преступникам, выбрива
ли ПОЛОВИНУ ГОЛОВЫ ( «ЛОб») 
и снабжали их приметными крас
ными шапками . 

В этих условиях солдат смотрел 
на себя как на человека конченого , 
которому уже ничего не страшно. 

Насильно вырванный из привыч

ной среды солдат терял прежнюю 

мораль, превращаясь в своего ро

да духовного маргинала. Недаром 

солдатские постои вызывали ужас 

у населения и бьши одним из 

средств наказания для бунтующих 

селений. Широко распростране
но было бегство из частей соллат, 
превращавшихся в бродяг, насиль
ников и грабителей. Известно 

и дезертирство солдат во время 

войны , вплоть до того, что, на

пример , в нач. xrx в . в персид
ской армии бьши части, сформи

рованные из русских дезертиров, 

бежавших из русской армии во 

время многолетней Кавказской 
войны. Когда русская армия по
сле взятия Парижа возвращалась 
домой, для предупреждения де

зертирства и мародерства были 

созданы специальные армейские 

жандармские части. 

В то же время существовала 
и особая соллатская мораль. Осо
бенно ее формированию способ
ствовало начавшееся в XlX в. ду

ховное воспитание солдат. Старо

служащие солдаты-дядьки и суб
алтерн-офицеры были обязаны за
ниматься со своими подопечны

ми, рассказывая им об истории 

полка, его подвигах и традициях. 

С 1830-х гг. для солдат стали изда
ваться специальные сокращен-



ные полковые истории и памятки 

(к кон . Х\Х в . все пехотные 
и большая часть кавалерийских 

полков имел и свои истории ). 

Воспитанию солдат способствова
ло и начавшееся возведение пер

вых монументов воинским под 

вигам, введение солдатского Зна
ка отличия Военного ордена, 
введение полковых наград за кол
лективные подвиги , некоторых но

вых ритуалов (солдат Тенгинского 
пехотного полка Архип Осипов, 
совершивший подвиг самопо

жертвования и взорвавший вме

сте с собой пороховой погреб за
хваченного горцами укрепления, 

был навечно зачислен в списки 

полка с ежевечерним вызовом его 

на перекличке , ем у был поста в

лен памятник, а укрепление Но

вомихайловское переименован о 

в Архипоосиповку) , создание воз
можностей для выслуги в офи

церские чины, льготы сверхсрочни

кам и т. д . 

Прежде всего воспитывались 
преданность Престолу, Алтарю 
и Отечеству. Но воспитывалась 
и гордость за свой мундир и полк . 

Солдат должен был выглядеть л и 
хо , молодцевато. «есть гл азами 

начал ьство», смотреть бодро и ве
село и бояться только собственно
го начальства. «Запомни , что ты 
непобедим , а забудешь - в гроб 

заколочу» - довольно распро

страненный принцип воспитания 

воинского духа. 

В условиях суровой жизни вос
питывались и суровые грубые лю
ди , тесно связанные между собой 

(поощрялось землячество , и рек
рутов по их просьбе напра вл ял и 

в полки , где ранее служили их от

цы , братья или земляки) , для ко
торых , кроме родного полка , уже 

не существовало ничего дорогого 

и достойного уважения . 

Отсюда и своеобразная гордость 
мундиром , вплоть до того, что из 

копеечного содержания или при

ватных заработков солдаты трати
лись на новые султаны , галстуки, 

перчатки , заказывали себе сапоги 
у хороших сапожников и т. д . , 

а также слегка поощрявшееся на

чальством презрение к солдатам 

других полков и родов войск. 

Эти нравы начали смягчаться во 
втор. пол . Х\Х в. , особенно после 
1874 г. , когда резко сократились 
сроки службы и у солдата появи
лись перспективы на будущее , 

а в казармах оказалось множество 

рядовых из социальных верхо в, 

и когда, наконец, телесные на ка 

зания были отменены . 

Материальное положение сол
дат было из рук вон плохим, о чем 
в один голос заявляли все совре

менники, до военных министров 

вкл ючительно . Русский солдат 
все гда был нищим, и недаром , со

гласно народной молве , отстав

ным солдатам запрещалось зако

ном просить милостыню (!). Хотя 
продовольствия выдавалось по ве

су достаточно (3 фунта хлеба , 

треть фунта крупы и несколько 

копеек на приварок в день, фунт 

мяса на неделю), но оно было 
удивительно однообразно : щи 

и каша . Чай, сахар, масло постное 
и коровье, табак не выдавались 
вовсе. Шинель, мундир и пара са
пог на определенный срок вьша

вались казной готовыми , да еще на 

вторую пару сапог часть товара (!) 
и на требуемые уставами две пары 

бел ья - холст. Сапожный товар 
был такой, что солдаты продавали 
свои сапоги и кожу на рынке и за

водили себе обувь на свой счет. 
Денег на шитье сапог и белья не 
выдавалось, как и на щетки , вак

су, пуговицы и мазь для их чистки, 

масло и сало для чистки оружия , 

портянки и прочие мелочи , а жа

лованье , не изменявшееся с пет

ровских времен , составляло в пе

хоте 2 руб. 70 коп . в год -
0, 75 коп . в день, по солдатской 
поговорке - «Три денежки в день, 
куда хочешь, туда и день» . Не по

лагалисьмьию, деньги на баню (но 

зато требовалось посещать ее не 
реже двух раз в месяц, и белье ме

нять еженедельно) , полотенце, но

совые платки, а из постельных 

принадлежностей выдавался тол ь-
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ко мешок для соломенного матра

са, так что все содержание солдата 

обходилось казне в год в 64 руб. -
в 19 коп. или 18 коп . вдень! 
Только деньгами французский 

солдат в нач . ХХ в . получал в 13 
раз больше, не считая материаль

ного снабжения, английский сто

ил вдвое дороже французского, 
а американский - дороже анг

лийского. Самым дешевым был 

русский солдат. 

Все сказанное относится и к 
матросам , хотя следует отметить , 

что содержание на флоте было 

выше, чем в армии , вплоть до вы

дачи в плавании водки, чая, сахара 
и масла , нескол ько лучше были 

бытовые условия , и кают-компа
нии обычно не поощряли офице

ров-дантистов, хотя за провинно
сти или недостаточное проворство 

при работе с парусами пороли на 

кораблях чаще и сил ьнее ; зато 

здесь намного слабее была строе

вая дисципл ина и меньше во

ровства . 

В лучшую сторону отличалось 
и положение гвардейских солдат, 

которыми командовали не забу

бенные офицеры-армейцы из 

провинции, а представители бле
стящей русской аристократии, а 

нередко и члены Императорской 
фамилии, все проходившие службу 
в гвардии . Здесь не приняты были 

ни собственноручная кулачная 
расправа с солдатами, ни матерная 

ругань, считавшиеся «неблагород

нь~ми». Достаточно напомнить, 
что попытка усилить дисциплину 

П. Делшдов. Переправа русской армии через Неман в декабре 1812 г. 1958 г. 
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в л . -гв. Семеновском полку уси
л иями гатчинца Шварца привела 
к известному бунту: ведь до того 

полком командовал будущий Им
ператор Александр 1 и семеновцы 
были самыми благовоспитанными 
и щеголеватыми солдатами. Пол
ковые командиры не наживались 

в гвардии , а разорялись, поддер

живая материальное благополу
чие своих солдат из собственных 
средств. Недаром гвардия и была 

главной опорой Престола. 
В народе «служивый», «кавалер», 

как уважительно называли солдат, 

предстает бывалым, сметливым , 

умелым , лукавым и бесстращным 

человеком, который «шилом бре
ется , дымом греется», способен 

сварить суп из топора и обмануть 
самого черта, что нащло отраже

ние в фольклоре. Выработан 

и мощный пласт солдатского 
фольклора самой солдатской сре
дой , особенно многочисленные 
солдатские песни. 

Особенности русской военной 
повседневности создали тип не 

сл ишком хорошо обученного 
и плохо дисциплинированного , 

но необычайно выносливого, не
прихотливого и стойкого солдата , 
которого , по словам прусского 

короля-солдата Фридриха Вели
кого , мало было убить , требова-

К ст. Солеварня. 
Солеварня. Из книги Г Агриколы 

«О металлах». 1556 г. 

лось еще и повалить. Эти дохо
дившие до героизма и самопо

жертвования упорство и стойкость 

солдата, соответствовавшие эпи

лептоидному национальному ха

рактеру с его вязкостью и бурны

ми выбросами энергии , даровали 
безалаберно руководимой армии 

плохо организованного государ

ства множество громких побед, 

стоивших, однако, огромных по

токов солдатской крови. 

СОлдАТКА - жена солдата дейст
вительной службы, женившегося до 
призыва. Числилась по военному 
ведомству, освобожлаясь от вла
сти помещика, сельского начальст

ва и родителей , отчего солдатки 

отличались или подозревались 

в склонности к вольному поведе

нию, будучи фактически на поло
жении вдов ввиду длительных сро

ков службы мужей. Жениться сол
дат срочной службы мог, если 
после смерти первой жены дети 

оставались без всякого присмотра. 

Сверхсрочнослужащие солдаты 
женились свободно . В казармах 
имелись специальные помещения 

для женатых солдат. 

В длительных походах солдатки 
могли двигаться за мужьями 

в обозе за счет казны , обычно ис
полняя роль маркитанток, пра

чек и т. п.- «Известное дело, сол

датка - мирской человек , кто 

к ней в келью зашел , тот и хозя
ин» . П. И. Мельников-Печерский. 
В лесах. 

СОЛдАТСКИЕ ДЕТИ - дети сол
дат, рожленные до поступления 
отца на военную службу либо во 
время нее. Числились по военно
му ведомству, освобожлались от 

власти помещиков до определенно

го возраста, составляя особую со

словную группу, а достигнув ука

занных лет, перечислялись в кан

тонисты как обязанные военной 
службой . Имели право поступле
ния на государственную службу 

в ряде ведомств . 

СОЛЕВАРНЯ - варница, пред
приятие по выкачиванию из недр 

природных соляных рассолов 

и выпариванию из них соли. 

СОЛЕН - небольшое возвышение 
в 1-2 ступени в восточной части 
православного храма, во всю его 

ширину. Края солеи занимают 
клиросы, посередине вперед вы

ступает амвон. Здесь находятся ал
тарь и иконостас, происходит 

значительная часть богослуже
ния , с амвона произносятся про

поведи.- «Мать Аркадия, как ус-

тавщица, стояла у аналоя, постав

ленного среди солеи" . » П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

СОЛИТЕР - крупный отдельный 
бриллиант, вправленный в булав
ку, шпильку и т. п. 

СОЛОВАЯ - конская масть с жел
то-золотистой или песочной ок

раской корпуса , головы и ног 
и светлыми , обычно белыми , хво
стом и гривой . 

СОЛОВЬИНЫЙ ПРАЗДНИК -
народное название дня свв. Бориса 

и Глеба (2/ 15 мая). В это время на
чинают петь соловьи . 

СОЛОД - продукт, полученный 
при размоле проросщих и высу

шенных зерен злаков, главным об
разом ячменя. При проращива
нии вьщеляются растительные са

хара, отчего солод имеет слад

коватый вкус. Употребляется в пи
воварении (ячменный солод), ви

нокурении (солод из ячменя, ов
са , ржи, пшениuы) , применялся 

для соложения теста в пряниках. 

СОЛОМЕННАЯ ВДОВА - быто
вое выражение для обозначения 

женщины, оставленной мужем, 

находящимся в длительном без
вестном отсутствии, или живущей 

с мужем в рQ3ЬеЗде, но не разве
денной. 

СОЛОНИНА - соленная в бo'fl<ax 
говядина, важный продукт на 

флоте , в армии и в быту при отсут
ствии других способов сохране

ния мяса. 

СОЛОНКА, СОЛОНИЦА - ем
кость для хранения соли, важная 

деталь в интерьере крестьянской 
избы, вследствие как дороговизны 
соли, с которой взимался особый 

косвенный соляной налог, так 
и по придаваемому соли в народ

ных обрядах значению . Солонка 
никогда не убиралась со стола, за
нимая на нем почетное место. 

Крестьянские солонки, или соло
ницы, бьши объемистыми, вмещая 
не менее фунта соли. Имелось два 
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К ст. Сольферино. 
Эрнест Мейсонье. Н аполеон 111 , наблюдающий за сражением 

под Сольферино 24 июня 1859 г. 

типа солонок: в форме утки, 

долбленные обычно из березово

го капа и собранные из покрытых 

трех гран но-выемчатой резьбой 

дощечек в форме кресл иuа ; не

пременно закрывались крышками 

на шарнирах , чтобы сохранить 

соль в чистоте. 

СОЛЬ - важнейший продукт, иг

равший большую роль в народном 

быту. В России соль добывалась 

из самосадочных озер (Эльтон 
и Баскунчак в Астраханской губер

нии, Саки в Крыму) , рудников 

(г. Соль-Илеuк близ Оренбурга) 

и соляных источников Севера пу

тем выпаривания соляного рас

твора в варницах. Работы по добы

че и перевозке соли в рогожных ку

лях были источником ДОХОДОВ 

части населения; например , укра

инские чумаки прямо спеuиализи

ровались на перевозках соли и со

леной рыбы из Крыма . 

К ст. Солонка. 
Серебряная солонка. 1895 г. 
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В натуральном крестьянском хо

зяйстве соль для людей и скотины 
была необходимым, важнейшим 

и почти единственным покупным 

продуктом. 

Самая дешевая, в крупных кри

сталлах серая соль занимала по

четное место на крестьянском 

столе и в обрядах; деревянные со

лонuцы никогда не снимались со 

стола в избе, стоя на его середине . 
Гостей приветствовали словами 
«хлеб да соль», каравай хлеба сут

вержденной посередине солон

кой подавали на рушнике почет

ным гостям , в т. ч. новобрачным , 
для лечения приготовляли так на

зываемую четверговую соль и т. д. 

Соль наряду с водкой была очень 
важным источником дохода каз

ны, и ее цена доходила до 1 руб. за 
пуд. Учитывая, что засолка и ква

шение мяса, рыбы, сала, дичи, ка
пусты, огурцов, зелени были прак
тически единственным средством 

консервирования продуктов, по

требление соли было значитель

ным, расходы на нее занимали 

важное место в народном бюд
жете, а рост цен на соль оказывал

ся очень болезненным и вызывал 
недовольство вплоть до извест

ного Соляного бунта в середи
не XVII в . 
Как и торговля водкой, система 

продажи соли не раз изменялась: 

то устанавливалась соляная рега

лия, то ВВОДИЛСЯ соляной налог, 

то добыча и продажа соли отдава

лись на откуп. 

В 1862 г. был введен акциз на 
соль , в 1880 г. он был отменен 
и цена соли упала до 20-40 коп. 
за пуд. Отмена акuиза способст
вовала понижению цен на соле-

Сонные порошки 641 

ную рыбу, бывшую одним из важ
нейших продуктов питания. 

СОЛЬФЕРЙНО - один из оттен
ков красного цвета - ярко-крас

ный, ярко-розовый либо с лило

вым оттенком. 

Название появилось после бит
вы при Сольферино в 1859 г. во 
время австро-итальянской войны, 

ставшей важным событием Италь
янской национально-освободи

тельной войны . Итальянские доб
ровольцы , которым в ту пору со

чувствовали все в Европе, в т. ч . 
в России, были в ярко-красных 
рубашках . 

СОЛЯНОЙ ДВОР - государствен
ное учреждение, обширное про
странство с амбарами, где произ
водилось складирование и оптовая 

продажа или отпуск соли казенным 

учреждениям. Нахо
дился под присмот

ром соляного смотри

теля. 

СОН В РУкУ - сбыв
шийся сон . 

СОН-1РАВА - ОДНО из 
волшебных растений 
в народных поверьях. 

Обладает пророческой 
силой: если ее поло
жить на ночь под из

головье , то она пока

жет во сне судьбу. 

СОНЕТКА - изящно 
отделанная вышив

кой широкая лента 
или шнур с кистями; 

крепилась к звонку 

для вызова прислуги. 

СОНИКА- сразу ; вы
ражение , обозначав
шее выигрыш в карты 

с первой ставки. 

СОНМ - множество, 
большое количество. 

СОННИК - книга, со
державшая толкова

ние снов. Весьма по
пулярное чтение в ме

щанских и купечес

ких кругах. 

ПОРОШ-СОННЫЕ 
КЙ снотворное, 

разнообразные нар
коитическе средст

ва, преимущественно 

содержавшие опиум. 

В народном быту ши
роко применялись как 

отрава.- «Знаю, за- Сонетка 
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чем молодым бабам сонных по
рошков надоть». Л. Н. Толстой . 

Власть тьмы. 

СОР - бытовые отходы, мусор; 
в народных поверьях играл важ

ную роль, как воплошение «сво

его» мира, домашней коллектив

ной ДОЛ И И ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ 
средств для колдовства. В связи 
с этим существовал ряд правил 

обращения с домашним сором: 

его нельзя было выносить после 
захода солнuа, выносить из избы 
на улиuу - для его захоронения 

отводилось особое потаенное ме

сто, либо же его сжигали, храня до 

топки печи под .веником. 

СОРЕВНОВАТЕ.ЛЬ - стремящий
ся к чему-либо, заботящийся о чем

либо. 

СОРЕВНОВАТЬ ревностно 
стремиться , заботиться о чем-либо 

совместно с другими людьми. 

СОРОК СОРОКОВ - народное 
образное название совокупности 
московских храмов , одно из ма

гических чисел. Москва отлича
лась обилием своих храмов, хотя 

их было лишь несколько сот, а не 
сорок сороков. Таким же магиче
ским числом было «се~ ь» и счи

талось, что Москва стоит на семи 
холмах.- «Особенно москвичей 
удручала мысль расстаться надол 

го с великим княжеством Москов
ским, с его семью холмами, с соро

ка сороками uерквей , с Кремлем и 
Москвой-рекою» . А. И. Куприн. 
Юнкера. 

СОРОКА - птиuа семейства воро
новых, живущая небольшими 

К ст. Сорока. 
Ю. А. Васнецов. Иллюстраuия к сказке 

«Сорока-ворона». 1969 г. 

К ст. Сорока. 
Женшина в кичке-сороке. XJX в. 

стайками или поодиночке, пи

тающаяся падалью и отбросами. 

В русском народе ее своеобразное 
стрекотанье считалось провозве

стником несчастья . Сорока-бело
бока - персонаж русского ска

зочного фольклора. 

СОРОКА - головной убор или 
часть его у замужних женщин 

в южнорусской деревне, где он 

входил в поневный комплекс. Но
силась с кичкой и позатыльником . 

Представляла собой особо выкро
енный и сшитый кусок холста, ку

мача, атласа, штофа с вышитым 

золотой нитью очельем либо с на
шитым галуном, с крыльями и по

затьтьником, спускавшимися на 

плечи и спину, иногда ниспадав

шими до тали11 . В ряде мест быто

вала рогатая сорока с двумя ост

рыми, иногда высокими углами 

с жестким основанием. 

СОРОКИ, СОРОК МУчЕНИ
КОВ - народное название дня 40 
мучеников Севастийских (9/ 22 
марта). Считалось, что в этот день 
кончается зима и начинается вес

на. Следили за погодой, отсчиты

вая перед севом 40 морозов. На 
Сороки пекли из ржаной или ов

сяной муки 40 колобков, по одно
му выбрасывая их затем за окно , 

чтобы мороз ушел до следующего 

гола. Считалось также , что это 
день прилета жаворонков; пекли 

из муки «жаворонков» - булочки 
в виде птицы; дети, насадив их на 

палки, бежали на пригорки за
кликать весну, затем птичек съе

дали, а головки отдавали скотине . 

На «жаворонках» тсlкже гадали , 
запекая в один из них монетку, 

щепочку, уголек; в ряде мест тот, 

кому доставался такой «жаворо-

нок», был засевальщиком, разбра
сывая первые горсти зерна при се

ве. 

СОРОКОВИНЫ - обряд поминок 
на 40-й день после кончины. 

СОРОКОУСТ - заупокойная служ
ба , ежедневное поминовение усоп

шего за литургией в течение 40 
дней после кончины. 

СОРОЧИНЫ - см. Сороковины. 

СОРТИР - один из эвфемизмов, 
обозначавший отхожее место, 
уборную.- «Круглов! - позвал 
он сторожа.- Отвори. Хочу в сор

тир» . А. И. Куприн. Юнкера. 

СОСЛОВИЕ - 1) социально-юри
диL1еская категория населения , 

тесно замкнутая и характеризую

щаяся наследственными правами , 

привилегиями или обязанностя

ми, закрепленными законом или 

обычаем . Переход из одного со
словия в другое в каждом индиви

дуальном случае оформлялся 
юридически . Различались непо
датные, или привилегированные , 
и податные, платившие подушную 
подать сословия . К первым при
надлежало дворянство, духовенст
во, купечество, почетное граждан
ство, ко вторым - крестьянство, 

мещанство и т. д.; внутри них 

имелись сословные группы, ино

гда мелкие , насчитывавшие не

сколько тысяч и даже сот человек: 

так, внутри крестьянства в 1840-х 

гг. различалось свыше 100 сослов
ных групп с их особыми правами 

и обязанностями. Для обозначе

ния понятия «сословие» употреб
лялся также термин «состоя

ние» - отсюда юридическое вы

ражение «лишение прав состоя

ния», т. е. лишение особых прав 

и преимуществ, присвоенных 

вследствие пребывания в данном 

сословии ; 2) обозначение какой
либо профессиональной группы , 
характеризующейся определенны

ми чертами, правами, обязанно
стями, например «сословие адво

катов». 

СОСЛОВНЫЕ СТАРШИНЫ -
лица, с 1864 r. возглавлявшие со
словные отделения городской ду
мы. Избирались из числа гласных, 
владевШ"Их в городе собственно
стью не менее чем 6 тыс. руб. 
Должность сословных старшин 
упразднена в 1870 г. 

СОСЛОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕ
ЛИ - с 1864 г. выборные предста
вители от дворянства, городских 
сословий и крестьянства, участво-



вавшие в судебных заседаниях су
дебных пшют. 

СОСТОЯНИЕ - 1) см . Сословие; 
2) движимое ил и недвижимое 
имущество . 

СОСУДОХРАНЙТЕЛЬНИЦА 
см. Ризница . 

СОТЕ - особым образом приго
товленное мясо, рыба, птица или 

дичь: мясо перед жаркой обвали
валось в муке. Соте из рыбы перед 

готовностью сбрызгивалось бе
лым вином . 

СОТНИК - казачий чин. Числился 
до 1884 г. в 11-м , затем в 10 - м 
классе Табели о рангах. Соответст
вовал поручику в армии. Имел на 
эполетах без бахромы и на погонах 
с одним просветом три звезды. 

Титуловался «Ваше благородие» . 
На Украине в период гетманского 
управления в XVIII в.- член во
енной администрации в полку как 

военной и административной 

единице . Принадлежал к шлях

те.- « Кабы не приказано было , я 
бы не послал , а то, гляди , сотник 
набежит». Л. Н. Толстой. Казаки. 

СОТСКИЙ - выборный от кресть
ян низший агент сельской поли
ции . Происхождение сотских 
очень давнее, постепенно их 

функции были определены зако
ном. С 1837 [для исполнения при
казаний станового пристава и над

зора за порядком избирался сот
ский на 100-200 дворов; сотскому 
подчинялись десятские. С 1861 [ 
сотские были подчинены волост

ным старшинам и сельским ста

ростам, с 1878 г.- урядникам. 
Сотские наблюдали за порядком 
при богослужении в храме, чисто
той в селах, на реках и озерах , про

тивопожарной безопасностью, по
рядком на базарах, доносили о под

кидышах , мертвых телах и т. д. 

Избирались на один год на схо
дах, их служба бьша неоплачивае

мой натуральной повинностью. 

В виде исключения сотские могли 
назначаться из отставных солдат. 
Их работа оплачивалась из мир
ских капиталов, и в качестве воз

награждения они полностью или 

частично освобождались от ис

полнения других натуральных по

винностей . Знаком различия сот
ского была большая овальная бля
ха на булавке на левой стороне 

груди ; по традиции сотские носи

ли также батоги, палки , которые 
могли пускать в ход при обнару

жении беспорядка.- «К станово
му сотского возил». А. И. Эртель. 
Записки степняка. 

21• 

СОТНЯ - 1) средневековое разде
ление торгового населения горо

дов по специализации , например 

«суконная сотня», «черная сотня»; 

2) у казаков воинское подразделе
ние, то же, что эскадрон в регуляр
ной кавалерии или рота в пехоте , 

но меньшей численности, в 70-80 
человек; была под командой сот
ника.- «Кондрат Медведев при
слал ему восемь конных сотен 

своей дивизии». М. А. Шолохов. 
Тихий Дон. 

СОУС - блюдо из мяса, рыбы, пти
цы, овощей, подававшееся в каче
стве второй перемены после заку

сок, чаще всего с подливой, в глу

боких блюдах с крышкой -
соусниках. Если подавали два со
уса, то один должен быть из дичи , 
курицы, цыплят или иного мяса, 

а другой - из цветной капусты, 

спаржи, арти1иоков, шпината. 

СОУСНИК - относительно боль
шой фарфоровый или серебря
ный сосуд удлиненной формы, 
с носиком и ручкой, на поддоне, 
иногда с крышкой , для подачи со

усов на стол. 

Соусник из коронационного сервиза 
Императора Александра IП . 1891 г. 

сохА - крестьянское пахотное 
орудие в средней полосе Евро
пейской России . В различных 
районах имела разное устройство 
в зависимости от качества почв 

и рельефов, систем земледелия, эт

нических традиций, богатства 

Соха 643 

владельцев и свойств разводимых 

растений . По числу сошников раз
личались однозубые , двузубые и 

многозубые сохи и по их форме -
каловые , с узкими сошниками , 

и перовые - с широкими; по пали

цам (отвалам)- перекладные (дву
сторонки), у которых палица пе
реставлялась с одного сошника на 

другой, так что можно было пахать 

в обе стороны поля, и односторон
ки - с неподвижной палицей . 

Наиболее распространены были 
сохи перовые, двузубые , с пере

кладной палицей , называвшиеся 

великорусскими. Железный сош
ник с треугольным пером служил 

для горизонтального подрезания 

пласта земли, передвигавшегося 

вверх по нему и отваливавшегося 

палицей ; сошники устанавлива

лись рядом, наклонно к почве , 

в разных плоскостях. Главная 
часть сохи - рассоха , длинная , 

широкая и толстая изогнутая дос

ка с раздвоением внизу, на которое 

насаживались сошники. Подвоя
ми (притужинами, струнами) из 
перевитых виц или толстых вере

вок она крепилась к оглоблям, а ее 
верхний конец зажимался между 

короткими поперечными брусья
ми - корцом и вальком либо 

вдалбливался в рогаль, скрепляв

ший концы оглобель и служив

ший для управления сохой . Па
лица в виде продолговатой желез

ной лопатки с ручкой укреп

лялась между подвоями на одном 

из сошников. Угол наклона рас

сохи регулировался подвоями , 

так что менялась глубина вспаш

ки ; для этого же подтягивали или 

отпускали чересседельник, меняя 
угол наклона оглобель . Наладка 
сохи была особым искусством , 

доступным не всякому крестьяни

ну, а пахота требовала больших 
усилий и навыков. За два дня, ме
няя лошадей, можно бьшо вспа

хать десятину старопахотных лег
ких земель. 

Соха-двусторонка 
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Соха употреблялась также при 
заделке семян , запашке навоза , 

пропахивании картофеля , окучи

вании и других работах. Дешевиз
на (в кон . XIX в . соха стоила от 
1 руб . 30 КОП . ДО 3 руб.), ВОЗМОЖ
НОСТЬ быстрой починки на месте , 
простота изготовления , универ

сальность , маневренность , не

большой вес были огромным дос
тоинством сохи. Небольшая глу
бина вспашки отнюдь не являлась 
отрицательным свойством сохи: 

в районах ее бьггования плодород

ный слой старопахотных земель 
был весьма невел ик и большая 
глубина привела бь1 к выворачи
ванию мертвых подnоч:в. Крестья
нин считал соху кормилицей 

и ласково называл ее «Андреев

ной » : « Полюби Андреевну, бу
дешь и с хлебом »,- гласила по
словица .- « После праздника ве
сенние хлопоты подоспели: кто 

борону вяжет, кто соху чинит, кто 
в кузнице сошник либо полицу пе

рековывает - пахота не за гора

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

СОХРАнНАЯ КАЗнА - финансо
вое учреждение. Сохранные каз
ны созданы в 1 772 г. при петер

бургском и московском Воспита
тельных домах. Принимали де
нежные вклады под проценты 

и выдавали ссуды под залог недви

жимости. Вклады были срочные 
и бессрочные , под последние вы
давались билеты сохранных ка
зен, обращавшиеся наравне с де
нежными знаками. Ссуды вьша
вались ограниченно: 1000 руб. на 
1 год, 2000 на 2 года и т. д. , на срок 
не более 5 лет; в залог принима
лись имения не менее 100 душ , 
а с поручительством - 50 душ от 
закладчика и 50 душ от поручите
ля. В дальнейшем были увеличе
ны сроки ссуд и введены другие 

льготы для ссужаемых. С 1862 г. 
новые ссуды не выдавались , 

в 1888 г. была упразднена москов
ская сохранная казна , в 1895 г. 
петербургская. 

сочЕ.льник - у православных 
канун Рождества Христова в ночь 
с 24 на 25 декабря (Рождествен
ский сочельник) либо Богоявления 
(Крещения Господня) в ночь с 6 на 7 
января (Крещенский сочель

ник) - период строгого соблюде
ния поста, когда не ели вообще до 
появления первой звезды . Глав
ным торжественным кушаньем 

на розговенье была кутья . Непре
менной приналлежностью празд-

К ст. Спаситель. 
В. М. Васнецов. Спасител ь. 

Оригинал для мозаики главного 
иконостаса храJ.ю Воскресения 

в Петербурге. 1901 г. 

ничного стола было также пече

нье в форме маленьких коров , овец 

и пастухов; оно посылалось род

ным и близким , его хранили до 

Крещения , а в Крещение после 

водосвятия размачивали в святой 
воде и давали скоту. Вечером в со

чельник молодежь колядовала, по
здравляя под окнами хозяев и сла

вя Христа, за что получала подар

ки в виде съестного или небольшой 

суммы денег.- «Вечер Крещен

ского сочельника ясный был и мо

розный». П. И. Мельников-Печер

ский. В лесах . 

СОЧИВО - постная каша , заправ
ленная льняным, конопляным, 

ореховым, маковым маслом, кото

рую ели в сочельник , или в сочев

ник , а также само масло.- « На

медни, в Ррождественский сочель

ник, Спасову звезду без сочива 

встречали » . П. И. Мельников-Пе 

черский. В лесах . 

СОЧЕНЬ - русская народная вы
печка в виде тонкой пресной ле

пешки на конопляном масле либо 
в виде открытой сбоку булочки 
с начинкой из каши , творога, 
картофеля , завернутой в такую 

лепешку. 

СОШКИ - подставка под охотни
чью винтовку для более точной 
стрельбы в виде двух палочек или 
одной палочки с развилиной на 

конце, шарнирно закрепленной 

на цевье ружейного ложа . Сошка
ми также звали легкую подставку 

в виде рамки для ружей караула на 

платформе у гауптвахты, на ко
торой ружья лежали наклонно. 

СОШНИК - лемех, кованая ме
таллическая деталь сохи, насажи

вавшаяся на рассоху и взрезавшая 

пласт земли , поднимая его. Пред
ставлял более или менее широкую 
треугольную , заостренную по 

кромкам пластину с широкой 

плоской проушиной вверху, кото

рой сошник и насаживался на зуб 

рассохи. Обычно хороший сош
ник был комбинированным: 

на пластину мягкого железа нава

ривалась в кузнице пластинка 

твердой стал и , иначе сошник бы
стро стирался бы при работе 

в земле . 

СПАС - народное название трех 
церковных праздников : 1/ 14 авгу
ста , в праздник Происхождения 

Древ Креста Господня ,- первый , 
или медовый, Спас, 6/ 19 августа -
яблочный Спас, 7 / 20 августа, в по
празднество Преображения,- оре
ховый Спас. Соответственно в эти 
дни впервые в году, после освяще

ния в храме , ели мед , яблоки 
и орехи. 

СПАСИТЕЛЬ - Господ ь Бог Иисус 
Христос, Спас . 

СПАСОВКИ - Спасов пост, Ус
пенский, с 1/ 14 по 15/ 28 августа. На
зы.вался также спасовка-лакомка, 

так как начинали есть мед , ябло

ки и орехи. 

CnACOBO СОГлАСИЕ - то же 
что спасовщина, нетовщина , од

но из согласий старообрядческой 
беспоповщины. Признавая невоз
можность спасительных таинств 

и общественного богослужения, 

сторонники спасовщины возлага

ли надежду только на милость 

Спасителя и молитву ему. Согла
сие , зародившееся в кон. XVl l в . , 

допускало возможность крещения 

и венчания в «никонианской» 

церкви. Спасовшина разделялась 
на ряд течений .- « По Спасову со-



гласию Нефедыч был, а в том со

гласии крестят и браки венчают 

только у церковного попа велико

российского». П. И. Мельников-Пе
черский. На горах. 

СпАСОВЩИНА - см. Спасово со
гласие. 

СПЕНСЕР, СПЕНЗЕР - короткая 
курточка с длинными рукавами 

и воротником. Вошел в моду 
в кон. XVI Il в. сначала как муж
ская и женская одежда, вскоре 

стал принадлежностью только 

женского костюма, носился по

верх платья . Широко употреблял
ся в 1810-1840-х гг. Длина посто
янно увеличивалась: сначала спен

сер прикрывал только плечи и бюст, 

затем постепенно достиг талии. 

Шился обычно из плотных тка

ней - атласа, бархата, сукна, не

редко был утеплен, отделывался 

различными способами. 

СПИРИДОН-СОЛНЦЕВОРОТ -
народное название дня святого 

Спиридония Тримифунтского 

( 12/25 декабря). Со Спиридона 
начинался поворот зимы на лето; 

медведь в берлоге на другой бок пе
реворачивался , а коровы начина

ли греться на солнышке. По ста
ринному обычаю в период солн

це ворота жгли костры, утром 

выходили за околицу выкликать 

солнце, скатывали с горы тележ

ное колесо, которое затем сжигали 

у проруби. Со Спиридона дети на

чинали кататься на ледянках и са
лазках. Взрослым в этот день за

прещалось работать, но следовало 
совершать некоторые действия, 

направленные на подготовку к бу

дущему урожаю: например, за

кармливали кур гречихой из пра

вого рукава , чтобы раньше начи

нали нестись . 

СПИРИТЙЗМ - вера в возмож
ность проявления духов в физи

ческом мире. В России первые се
ансы спиритизма устраивались 

в нач. 1870-х гг. Формы проявле
ния духов и «беседы» с ними были 

различные: столоверчение, стук, 

тени и т. д. После исследования 

спиритизма комиссией во главе 

с профессором Д. И. Менделеевым 
в 1890-х rr. интерес к спиритизму 
стал ослабевать. Спиритизм был 
наиболее широко распространен 

в социальной верхушке , вт. ч. сре

ди интеллигенции, отчасти как род 

развлечения. « Вызывались» или 

какие-то выдающиеся историче

ские личности, например Наполе

он, или усопшие родственники . 

К ст. Спенсер. 
В. А. Тропинин. Портрет 

Н. И.Чернышевой. 1820 г. 

СПИЦА - любой деревянный, 
иногда металлический стержень, 

толщина которого была невелика 
в сравнении с длиной: заострен

ная палочка , жердь в частоколе, 

деревя нный гвоздь, вбитый в сте
ну, чтобы вешать что-либо, шпиль 
на башне, каланче, четырехгран

ный палец в колесе, соедИ1-1яю

ший ступицу с ободом, у промы
словиков - копье для охоты на 

медведя, моржа, тюленя. 

СПИЧКИ - средство для добыва
ния огня, небольшая лучинка, ко

нец которой обмокнут в особый со
став, загорающийся при трении. 

В 1830-х rr. были изобретены фос
форные спички , зажигавшиеся 

при трении о любую шероховатую 

поверхность, но вследствие не

безопасности из-за случайного 

воспламенения и ядовитости (не
редко самоубийства совершались 

при помощи фосфора спичечных 
головок, растворенного в воде) 
в 1860-х гг. их начали заменять так 
называемыми шведскими спичка

ми, изобретенными в Швеции, 

у которых головка не содержала 

ядовитого фосфора, а состояла из 
серы и бертолетовой соли. Для за
жигания шведских спичек или 

«серников» требовалось трение об 

особую шероховатую поверх

ность, содержавшую некоторое 

количество красного фосфора, не 
ядовитого и трудновоспламеняю

шегося. 

В России для вытеснения из 
торговли фосфорных спичек на 

Спички 645 

них был установлен высокий ак

циз. Производились также так на

зываемые экономические швед

ские спички, переходные от фос
форных к серным. Фосфорные 
спички укладывались в картон

ные или деревянные коробки, од

на из сторон которых смазыва

лась клеем и посыпалась песком; 

шведские спички упаковывались 

в коробки из деревянной стружки. 

Соломка для изготовления спичек 
предварительно обмакивалась в па

рафин, а у высших сортов фос
форных спичек головки покрыва

лись лаком против намокания, 

окисления и неприятного запаха. 

Из-за границы ввозились также 
стеариновые или восковые спич

ки, у которых вместо деревянной 

соломки были ссученные бумаж
ные нитки, покрытые стеарином 

или воском. В продаже были так
же спички-колодки в виде дере

вянных брусков длиной около 10 
см, высотой около 8 и шириной 
около 5 см, с пропилами, так что 
получалась пачка палочек, соеди

ненных общим основанием, слу

жившим для трения отломанных 

от него спичек. 

Производство спичек в России 
началось в 1837 г. в Петербурге 
и первоначально сосредоточива

лось в Петербургской губернии. 

Вследствие роста производства 
цены на первоначально очень до

рогие спички в мелочной продаже 
быстро понизились до 5 и даже 
3 коп. медью за сотню. Одновре
менно прекратился ввоз спичек 

в Россию , за исключением воско
вых спичек. В 1840-х rr. выделкой 

К ст. Спички. 
Спичечный коробок с первой 

наклейкой. 1896 г. 
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спичек на дому широко занима

лись крестьяне ряда местностей . 

В 1848 г. , когда были в ведены ог
раничения на производство и тор

говлю фосфорными спичками , 
на 30 фабриках производилось 12-
15 миллиардов штук спичек. Вви
ду распространения подпольного 

производства спичек фабрики на
чали разоряться, и в 1859 г. была 

разрешена свободная выделка 

и продажа спичек ; ограничения 

вновь были наложены в 1862 г. 
в связи с ядовитостью фосфорных 

спичек и стремлением ввести про

изводство вместо них серных спи

чек. В 1884 г. бьmо уже 240 спичеч
ных фабрик , и вследствие доста

точного обеспечения внугреннего 

потребления спичками на их про

изводство в 1888 был введен на
лог, а на фосфорные спички 

в 1892 г. был наложен двойной ак
циз. В 1898 г. работало 150 сп ичеч
ных фабрик, большей частью про

изводивших бесфосфорные спич

ки; всего производил ось 18 ,3 
миллиарда штук. 

СПЛИН - хандра , скука , мрачные 
мысл и. 

СПЛОШнАя НЕДЕ.ля - народ
ное название недел ь, когда допус

калась скоромная пища во все дни, 

включая среду и пятницу, бывшие 

обычно постными днями: Святки , 

Мытаря и Фарисея , Сырная (Мас
леница) , Пасхальная (Светлая) 
и Троицкая . 

СПОЖЙНКИ - Оспожинки, народ
ное название церковного праздни

ка Успения Пресвятой Богородицы 

и Приснодевы Марии (15/ 28 авгу-

ста). Заканчивались уборка и сев 
озимых. Жницы с приговорами 

катались по жнивью, чтобы земля 
отдала обратно потраченные си
лы . В поле оставляли горсть несжа
тъrх колосьев и перевязывали их 

лентой («завивали бороду» ), что

бы на следующий год был хоро
ший урожай . Последний сноп 
сжинали молча, связывали его 

специально сделанным свясло.м, 

наряжали в платки и с песнями 

несли в деревню на пир - брат
чину. Ставили сноп под иконы 
и нередко хранили до Нового года. 
Последний овсяной хлеб скармли

вали по горсти всей скотине . 

СПОЛОХ - набат, общий вызов 
по тревоге частым звоном коло

кола . 

СПОРО - шибко, прытко, быстро ; 
«СПОРЫЙ» - быстрый ; «СПОРИТ
СЯ» - делается быстро, хорошо, 
удачно. 

СПОРТ - любые занятия с целью 
увеселения или удовольствия , 

не связанные с получением выго

ды , но далеко не всегда связанные 

с физическими упражнениями 
для развития тела . Под спортом 

имели в виду самые разнообраз
ные занятия: от бегов, скачек, ката

ния на коньках, велосипеде, хожде
ния на лыжах, кулачных боев, под
вижных игр на воздухе (крикет, 
крокет, лаун-теннис и др.) до раз
ведения разных животных и птиц 

(коневодство, собаководство, голу

биная охота и т. д. ) , садоводства 
и даже коллекционирования и иг

ры в карты и лото. 

СПОРТСМЕН - лицо из образо
ванного общества, занимавшееся, 

интересовавшееся или делавшее 

К ст. Спорт. 
Игра в футбол . Гравюра XIX в. 

К ст. Спортсмен. 
Спортсмены в модной одежде 

лля катания на коньках . 

Из журнала мод 1888 г. 

вид , что занимается спортом, но не 

профессионально. 
Профессионал ьно , т. е . для по

лучения дохода , занимались фран

цузской, то есть классической, 

борьбой и поднятием тяжестей 

только циркачи , в социальной 

верхушке как раз презиравшиеся: 

поскол ьку выступление на арене 

цирка было позорящим , то спорт
смены из общества если и позво

ляли себе такие выступления , 
то только в маске и под псевдони

мом. 

Занятия спортом , как и слова 
«спорт>>, «спортсмен» , распростра

нились главным образом в кон. 
XJX в . с появлением технических 
средств: велосипеда, автомобиля, 
аэроплана. Однако быть спортсме
ном отнюдь не означало самому 

водить автомобиль : достаточно 
было иметь его и ездить на нем , 

пользуясь услугами шофера, как 
яхтсмена обслуживал целый эки
паж яхты из профессиональньrх мо

ряков. Но многие спортсмены , 
особенно из офицеров , занимались 
спортом, беря пример с англий

ской аристократии , но, разумеет

ся , не профессионально; собст
венно , офицеры просто обязаны 
были по долгу службы заниматься 
скачками, гонками под парусами 

или полетами на аэропланах. 

Быть спортсменом считалось 
престижным , это придавало вес 

молодому человеку в обществе: кто 

ничем не увлекался - ни спортом , 

ни искусствами - считался без
дельником , а так человек вроде 

бы был при деле. Лица, претендо-



вавшие на звание спортсмена, 

обычно носили особое платье, на

пример кожаную куртку или жа

кет и брюки гольф с кожаными 
крагами, клетчатое кепи с науш

никами, иногда стек. 

спотыкАч - старый мед, окреп~ 
ший от времени, очень хмельной. 

СПРАвОЧНЫЕ ЦЕНЫ - цены на 
основные продукты, товары, ско

тину и т. д. Ежегодно устанавли

вались в данной местности поли

цией и обычно были несколько 
выше рыночных. При сушество
вавшей системе вьшачи министер

ствами и ведомствами денег в во

инские части, на корабли и т. д. 
для самостоятельной закупки не

обходимого, разница между спра

вочными ценами, которые и учи

тывались при отпуске денег, и за

траченными суммами составляли 

экономию и «безгрешный доход» 

полковых и ротных, эскадронных 

командиров, корабельных ревизо

ров и др. лиц. 

СПУД - что-либо закрытое, по
крытое, например мощи под спу

дом, хранящиеся в закрытой на

глухо раке. 

СПУСТЯ РУКАВА - плохо, мед
ленно, кое-как делать что-либо. 
В допетровской Руси почти вся 
одежда, а в народном костюме жен
ские праздничные рубахи имели 
очень длинные рукава, в нормаль

ном состоянии собиравшиеся вы

ше кистей рук и придерживав

шиеся лентой-запястьем, или за

рукавьем . Нормально работать со 
спущенными рукавами было не

возможно. 

СРАЧЙЦА - белая льняная ткань, 
«сорочка», покрывающая («Оде
вающая») сверху и с боков престол 

в алтаре храма и завязьmающаяся 

на его ребрах золочеными шнура

ми с кистями . Символизирует 

плащаницу, которой было повито 

тело Христа при положении во 

гроб. 

СРЕдА - постоянный постный 
день недели, кроме сред сплошных 

седмиц. 

СРЕдА ОБИТАНИЯ - совокуп
ность различных условий жизни 

нации: почв, ландшафта, клима
та, расстояний, соuиальной струк

туры, политической системы. Сре
да обитания в первоначальном 
историческом ядре земель и в пер

вые века национальной истории 

формирует национальный харак

тер и способ национального бытия. 

В этом смысле русская среда оби
тания оказалась недостаточно 

благоприятной для великорусского 

народа. 

Резко континентальный с огром
ными перепадами температур, не

устойчивой погодой климат, ма

лоплодородные суглинистые , су

песчаные или подзолистые почвы , 

преобладание сырых темных ле

сов с господством хвойных пород, 

множество болот, огромные рас

стояния и относительная бед
ность сырьевых ресурсов в сочета

нии с многовековой неблагопри
ятной политической обстановкой 
на границе Азии и Европы , где 
столкнулись два глобальных дви 

жения народов: западных на вос

ток, на «свободные» земли, и ази

атских - на запад, как следствие 

этого; военно-административный 

характер власти и полное подчи

нение всего народа государству -
все это фатальным образом воз
действовало на социальную жизнь 
и породило специфические черты 

характера. 

Для исторического ядра, лежа

щего между северными уездами 

Вологодской губернии и тульски

ми землями, между Новгородом 
и Псковом на западе и Владими
ро-Суздальскими землями на 

востоке, характерны 

малоземелье, короткий 

вегетационный пери

од, низкие урожаи, че

редовавшиеся с недо

родами и полными 

неурожаями; тяжелый 
труд («Страда») прино

сил незначительные 

результаты и вызывал 

необходимость искать 
заработки вне земле

делия. На это наклады

вался деспотический 

характер государствен

ной власти , рассмат

ривавшей народ в ка

честве инструмента 

своей политики и при

спосабливавшей его 

жизнь для решения 

задач этой политики, 
а также тяжелый и ус

тойчивый социальный 

гнет. 

СРЕДОКРЕ СТНАЯ 
НЕДЕля - 4-я неде
ля Великого поста. Ее 
ночь со среды на чет

верг была средокре
стьем, то есть середи

ной поста, и особо 
выделялась, поскольку 

пост ломался попо-
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лам. В среду пекли печенье в фор

ме креста, а также наподобие сох, 

борон, кос и т. д. В кресты, кото

рые пеклись по числу членов се

мьи, закладывалось куриное пе

рышко , чтобы куры водились, 

или ржаное зерно, чтобы хлеб ро
дился: кому выпадал такой крест, 

тот считался счастливым. Это пе
ченье хранили до первого весен

него выезда в поле и с ним начина

ли сев. В страду дети обходили до

ма, поздравляя соседей с оконча

нием половины поста , и получали 

пироги. 

СРЕТАТЬ - встречать. 

СРЕТЕНСКИЕ МОРОЗЫ - уси
ливавшиеся к началу февраля мо

розы с метелями, считавшиеся 

последними морозами зимы. 

СРЕТЕНЬЕ - Великий церковный 
двунадесятый праздник Сретенья 
(встречи) Господня (2/15 февра
ля). В народе считалось, что на 
Сретенье встречаются зима с ле

том. Наблюдали за погодой, га

дая , какими будут весна и урожай. 

Обычно на это время приходи

лись морозы. В старину помещи

ки на Сретенье съезжались в Мо-

Сретенье. Икона XV в . 
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скву «конно и оружно», с военны

ми холопами на смотры, устраивав

шиеся Разрядным и Поместным 

приказами: дело шло к весне, когда 

могли начаться боевые действия, 

отправка войска в походы, на гра

ниuу. В XVIll в. по традиuии дво

рянских детей и недорослей везли 

в Москву для предварительной за

писи на службу и смотры . 

СРУБ - заготовка для какой-либо 
бревенчатой постройки, четыре 

сложенных из бревен стены. Не
редко срубы готовились заранее, 

из еше сырого леса, чтобы он в них 

высох и улежался: рубить легче 

сырое дерево, а небольшая кри

визна исчезала под давлением 

верхних бревен. В районах интен

сивных занятий плотничьим де

лом иногда срубы заготавливались 

на продажу.- «Когда срубы были 

срублены , Пузич, к большому мо

ему удовольствию, отправился на 

другую какую-то работу». А. Ф. Пи

семский. Очерки из крестьянского 
быта. 

ССУДНАЯ КАЗнА - кредитное 
учрежление. В 1772 г. ссудные 

казны были открыты в Москве 
и Петербурге при Воспитателъных 

домах для вьщачи ссуд из капита

лов сохранных казен под залог се

ребра и золота в слитках и издели

ях , в исключительных случаях -
под залог бриллиантов, часов 

и другого uенного имущества, 

на сумму от 10 до 1000 руб. ассиг
нация.ми на срок от 3 до 12 мес. 
из 6%, а с дополнениями за лом
бардный билет - 8-10% годовых. 
В дальнейшем сум мы, сроки ссуды 
и проuенты изменялись, а в 1840-
1862 гг. в залог брались также зим
нее платье, белье , ткани и меха. 
Просроченные заклады по исте
чении льготного месяца продава

лись с аукuиона, из вырученных 

сумм покрывались долг и расхо

ды, остаток передавался владель

uу. В 1860 r. ссудные казны бьmи 
переданы в ведение Министерст
ва финансов. 

ССУДНАЯ кАССА - частное кре
дитное учреждение, занимавшееся 

выдачей ссуд, преимущественно 

мелких, под залог движимого иму

щества. Бьmи открыты с 1879 r. 
с разрешения местной админист

раuии, на срок до 5 лет, под залог 
1-7 тыс. руб" ревизовались го
родскими думами и полиuией , 
а также прокурорским надзором. 

К ст. Ссыльный. 
Секретный возок, доставивший двух ссыльных поляков в Иркутск, 

за 6000 верст от Петербурга. 1810-1812 гг. 

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ТО
ВАРИЩЕСТВО - кредитное уч
режление . Открывались с 1865 г. 
группами лиu, не обладавших 

крупными капиталами, например 

крестьянами, на основе взаимной 

ответственности, для оказания 

участникам краткосрочного кре

дита. Паи не свыше 50 руб. могли 
уплачиваться по частям. Прини
мались вклады и вьшавались займы 
частным лиuам, размеры ссуд бы

ли не более полутора паев без по
ручителя, тройного размера с по

ручителем , на срок не более 9 мес. 

ссьtлкл - форма наказания пре
ступников. Включала в себя 
ссьmку: в каторжные работы, в за
водские работы , на поселение 
в Сибирь пожизненно в отдален
нейшие и в не столь отдаленные 
места, на водворение в Сибирь 
(для бродяг), на житье (с 1845 г. 
для лиu привилегирован-

ных сословий - в Сибирь 
и в отдаленные губер
нии Европейской Рос
сии, на срок 1-4 года), 
на поселение в Закавказье 
за религиозные преступ

ления - и администра

тивную ссылку. 

При ссылке на . житье 
ссыльные отправлялись 

отдельно от прочих ка

тегорий ссыльных, без 
оков, с правом проезда 

в собственном экипаже под над

зором жандармов, с обязатель
ством приписки в сельское или 

мещанское общество, с оставлени
ем под надзором полиuии и пра

вом заниматься торговлей и про

мыслами. Ссыльнопоселенuы че
рез 6-1 О лет могли приписывать
ся к крестьянским обществам . 

До приписки они наказывались 
полиuией розгами, плетьми, ка
торгой за нарушение режима, и 

только женщины с 1893 r. бьmи ос
вобожлены от всяких телесных 

наказаний.- «В одной камере со 
Степаном сидел Василий, опять 
попавшийся в воровстве и приго

воренный к ссьmке, и Чуев, также 
приговоренный на поселение». 

Л. Н. Толстой. Фальшивый купон. 

СТАвЕЦ - большая чашка, миска, 
которую ставили на стол для со

вместной трапезы, разновидность 

К ст. Ставец. 
Ставцы. XV/ll-XIX вв. 



посуды в народном обиходе: глу

бокая чашка с крышкой в виде та

кой же чашки . 

СТАВЛЕННИК - кандидат на 
церковную должность или сан. 

СТАВНИ - небольшие парные 
дверцы на петлях, закрывающие 

окна с наступлением темноты или 

в жару, чтобы комнаты не пере
гревались. Оконные шторы были 
элементом быта социальной вер
хушки, а занавески на окнах в сре

де горожан среднего достатка 

и бедноты или у крестьянства 

появились в кон. XIX - нач. ХХ 
вв. Закрытые ставни запирались 

с помощью накладной железной 
полосы и болта , проходившего 
сквозь оконный косяк или через 

стену возле окна. Ставни нередко 
расписывались или украшались 

резьбой , иногда их верхняя часть 
делалась ажурной . Окна лавок 
и лабазов закрывались железными 
ставнями от воров. 

СГАВОК - в Южной России и на 
Украине - пруд , запруда. 

СТАВРОПИГиАльный МОНА
стьtРЬ - крупный монастырь, 
подчинявшийся не епархиально

му архиерею, а непосредственно 

Синоду либо Московской сино
дальной конторе. В XVIII-XIX вв. 
были ставропигиальные Ново
спасский , Симонов , Донской , 
Спасояковлевский и Заиконос
пасский монастыри в Москве , 
Воскресенский («Новый Иеруса
лим») под Москвой и Соловецкий 
монастырь. Возглавлялись архи
мандритами. 

СТАКНУТЬСЯ - договориться 
о чем-либо. 

СТАМЕД - шерстяная ткань диа
гонального переплетения , крас

ного цвета. Обычно использова
лась для подкладки. 

СТАММК - подпорка , ножка 
у лавки в избе. 

СТАН - 1) административно-по
лицейская часть уезда с 1837 г.; 
в уезд входили два - четыре стана. 

Возглавлялся становым приставом, 
при котором бьша становая квар
тира; 2) временный лагерь, на
пример, косарей на покосе. 

СТАНИСлАВА СВЯТОГО ОР
ДЕН - один из младших россий
ских орденов , причислен к ним 

как «царский» в 1831 г., поскольку 
русский Император был царем 
Польским , а орден возник как 
польский. До 1839 г. делился на че-

К ст. Станислава Святоrо орден. 
Звезда, крест и лента ордена 
Св. Станислава 1 -й степени 

тыре, затем на три степени. Знаки: 
крест, звезда и лента. Крест золо

той, четырехконечный, с раздво

енными уширенными концами 

с шариками на них и золотыми 

полукружиями между раздвоени

ем концов , покрыт красной эма

лью; межлу концами креста - дву

главые золотые орлы; в центре 

креста в белом медальоне , в венке 

из зеленых лавровых ветвей крас

ный вензель «SS». Звезда серебря
ная восьмиконечная , в центре ее 

медальон с красным вензелем 

«SS», по окружности девиз «Prae
miaпdo lncitat» ( « Награждая, по
ощряет»). Лента красная , с двой

ной белой каймой. Знак 3-й степе
ни носился на груди, ниже (левее) 
всех русс ких крестов; 2-й степе
ни - на шее; 1-й степени - крест 

на ленте через правое плечо, 

на левом бедре , звезда на левой 
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стороне груди, ниже всех звезд 

русских орденов. 

В 1839-1874 гг. крест 2-й степе
ни мог иметь корону, повышав

шую значение награды. С 1855 г. 
за воинские заслуги знаки дава

лись со скрещенными мечами, 

а с 1857 г. крест 3-й степени еще 
и с бантом . Орден служил первой 
наградой младших офицеров (за 

выслугу) и чиновников невысо

ких рангов, начиная с губернского 
секретаря, но 1-я степень, как 

и у других орденов , жаловалась 

только в генеральских чинах . -
«Ж.ил он привольно и по зимам 
давал званые обеды и вечера, 
на которые охотно приезжали мо

сковские " генералы ", разумеется , 

второго сорта, из числа обладав
ших Станиславом второй степе

ни, которому в то время была при

своена звезда (но без ленты)». 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Поше
хонская старина. 

СТАНИЦА - 1) большой табун 
диких животных либо большая 

стая перелетной птицы, напри

мер журавлей, гусей, лебедей; 2) 
крупное казачье поселение сель

ского типа, административный 

центр со станичным атаманом 

и станичным правлением; в адми

нистративном подчинении станиц 

были хутора или поселки .- «Но

чью уже не пускали из станиц 

и вечером говорили, что опасно». 

Л. Н. Толстой. Казаки. 

СТАНИЧНИК - казак . 

К ст. Ставропигиальный монастырь. 
Женский ставропигиальный монастырь во имя святого 

Николая Чудотворца Вяжищского. Конец XIV в. 
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К ст. Старец. 
Преподобный Иосиф (Литовкин). 

стареu Оптиной пустыни 

СТАНОВОЙ ПРИСТАВ - поли
цейская офицерская должность, 

учрежденная в 1837 г., глава поли
цейского стана. Пристав возглав
лял следствие, судебно-полицей

ские , исполнительные и хозяйст

венно-распорядительные дела 

в стане. Подчинялся уездному ис
правнику через нижний земский 

суд, назначался, переводился и 
увольнялся губернской админист

рацией. С 1862 г. становой при
став был подчинен уездному поли

цейскому управлению , назначался 

губернским правлением преимуще

ственно из местных дворян, имев
щих собственность в уезде. Он был 

местным исполнителем предпи

саний уездной полиции и непо

средственным блюстителем обще

ственной безопасности , спокойст

вия и порядка. При становом 
приставе находилась становая 

квартира. 

СТАНОК - изба на Севере, в Си
бири, пристанище рыбаков, охот

ников, ямщиков. 

СТАнУlпКА - крестьянская жен
ская грубая рубаха без рукавов. 

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ - чиновник, обычно в чи
не коJlЛежского регистратора, за

ведовавший почтовой станцией 

и приписанными к ней ямщика

.ми. Назначал очередных ямщи
ков , регистрировал подорожные 
грамоты проезжавших, отпускал 

в соответствии с ними почтовых 

лошадей, собирал прогоны. -
«Что такое станционный смотри
тель? Сущий мученик четырнадца

того класса, огражденный своим 

чином токмо от побоев, и то не 
всегда (ссылаюсь на совесть моих 

читателей)». А. С. Пушкин. Стан
ционный смотритель. 

СТАРАТЕЛЬ - золотоискатель
одиночка или в небольшой арте
ли, занимавшийся кустарной про

мывкой золота с лотком или тазом 

и поиском небольших россыпей 
в лесу, тундре, по горным речкам 

на свой страх и риск. 

Старательство было делом «фар
товым», рассчитанным на удачу, и 

«старалисЬ>> обычно люди авантю
ристического склада, бродяги, ино
гда беглые ссыльнопоселенцы 
и каторжники. При «фарте», уда

че такой старатель шумно и де

монстративно прогуливал зарабо
танное; например, было распро

странено делать онучи под лапти 

из бархата. Азартное старательст

во часто вело к тому, что месяцами 

бродивший в одиночестве чело

век рано или поздно «Повреждался 

в уме» , становился психически не

нормальным. Дело это было 

и опасным: обычно старатели 
сбывали добычу не в казну, а по 

гораздо более высоким ценам 
скупщикам золота и становились 

жертвами уголовников; за старате

лями по тайге специально охоти

лись «варнаки». 

СТАРЕЦ - !) монах, нередко схим
ник, удалившийся из монастыря 

в скит или пустынь и предавав

шийся там строгому посту, мо

литве и благочестивым размыш
лениям. Старчество в России 
имеет давние традиции, по край

ней мере с сер. Х!У в. (преподоб
ный Сергий Радонежский и его 

ученики и последователи), поль

зовалось среди верующих глубо
ким почитанием как средото

чие христианской и человеческой 

мудрости, а старцы обладали ог

ромным духовным авторитетом, 

и из их среды вышло немало 

крупных общественных деятелей 
и учителей. Во втор. пол. XIX в. 
старчество (особенно прославле
ны были старцы Оптиной пусты
ни) оказало большое влияние на 
светскую культуру; 2) в некоторых 
губерниях - название нищего, 

собиравшего подаяния и певшего 
духовные стихи.- « Процвел Oh 

и прославился на В-ею Россию 
именно из-за старцев , чтобы ви
деть и послушать которых стека-

лись к нам богомольцы толпами 
со всей России из-за тысячи 
верст». Ф. М. Достоевский. Братья 
Карамазовы. 

СТАРИК, СТАРУхА - пожилой 
человек после 65 лет. В народе 
в соответствии с патриархальными 

обычаями стариков, как людей 
опытных, знающих, обладающих 
жизненной мудростью и уже ли

шенных жизненных страстей, не

редко начитанных «ОТ Писания» 
весьма уважали: их избирали воло
стными судьями, к их мнению при
слушивались на сельских сходах, 
особенно когда решались хозяйст
венные вопросы. В то же время в 
крестьянском семействе старик, 

уже неспособный много и тяжело 
работать или вообще нетрудоспо

собный, рассматривался как обу
за, «лишний рот», хотя старики 

и старухи и оказывались полезны 

дома для исполнения мелких 

вспомогательных работ.- «Есть 
старик - убил бы, нет старика -
купил бы» . Народная поговорка. 

СТАРЙНЩИК - торговец, преиму
щественно бродячий, нередко из 

старообрядцев, торговавший ста
рыми книгами духовного содержа

ния, иконами, церковной утварью, 

К ст. Старик, старуха. 
В. Эриксен. Столетняя uарскосельская 

крестьянка с семьей. 1771 г. 



К ст. Старообрядчество. 
А. Д. Кившенко. Патриарх Никон предлагает новые богослужебные книги . 

Начало раскола. 1654 г. 

антиквар. Среди старинщиков 
были большие знатоки старого 
церковного обихода и православ

ной культуры . 

СТАРИНЫ -старинные сказания , 
былины . 

СТАРИЦА - монахиня, скитница , 
преимущественно в старообрядче
ских скитах, принявшая ангель

ский чин, полное пострижение.

«Как можно про честных стариц 
такую речь молвить?» ПИ. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

СТАРНОВКА - ржаная солома по
сле очень аккуратного обмолота 
зерна цепами, без разбивки сно
пов. Использовалась для покры
тия крыш. 

СТАРОЖИЛ - в Сибири и на 
Дальнем Востоке - крестьянин, 
издавна поселившийся в данной 

местности, укоренившийся, завед

ший хозяйство , привыкший к ме
стным условиям. 

СТАРООБРЯДЧЕСТВО - раскол, 
течение в православии , оппозици

онное либо враждебное офици
альной «никонианской» Право
славной Церкви. 
Различия с государственной Цер

ковью были чисто канонические 
и обрядовые (перстосложение при 

крестном знамении, количество 

просфор при литургии, хождение 
вокруг аналоя против солнца или 

посолонь, удвоение или утроение 

аллилуйи). Старообрядцы , или рас-

кольники, также отрицали цер

ковные книги и иконы, написан

ные после реформы Патриарха 

Никона в сер. XVII в. 
Разделялось на множество тол

ков, согласов и течений , иногда 

недолговечных, враждовавших ме

жду собой. В целом старообрядче
ство , как отклонение от офици

альной Церкви, преследовалось, 

иногда интенсивно , иногда же 

преследования прекращались со

всем. С 17 апреля 1905 г. старооб
рядчество было официально при

знано государством и преследова

ния прекратились. 

СТАРОСТА - председатель обще
ственного схода, собрания, ответ
ственный перед начальством за 

порядок, исполнение повинностей 
и тому подобное (купеческий, ме

щанский, ремесленный, сельский 
старосты), избранный от сослов

ного общества, либо назначенный 
помещиком в деревне. 

Партией арестантов или насе
лением одной из камер в остроге 

избирался арестантский староста 
для наблюдения за порядком , на

значения очередных на работы, 

разделения пищи. 

Церковным приходом избирал
ся церковный староста (ктитор) , 
который заведовал всем хозяйст

вом храма, его украшением и пр . 

СТАРЧЕСТВО - см. Старец . 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕнАнТ - воен
но-морской чин. Числился в 1907-

Старшинство в чинах 651 

1911гг.в9-м, с 1912 г.- в 8-м клас
се Табели о рангах. Командовал не
большим кораблем, например 
миноносцем, был старшим офице
ром на корабле среднего класса , 
командиром боевой части и т. д. 
Имел эполеты без бахромы и пого
ны с одним просветом без звезд. 
Титуловался «Ваше благородие». 

СТАРШИЙ ОФИЦЕР - в военно
морском флоте - помощник ко

мандира корабля, заведовал строе
вой и хозяйственной частью. 
Должность старшего офицера яв
лялась последней служебной сту
пенью перед командованием ко

раблем. Старший офицер был так
же председателем офицерской 
кают-компании. Ввиду многочис

ленности и важности дел был за
нят на корабле с раннего утра и до 
ночи; командиры неохотно от

пускали старших офицеров на бе
рег, поскольку на старшем офицере 
и его ближайшем помошнике , 
старшем бо1{мане, по существу, 

держался весь порядок на корабле . 

СТАРШИЙ БОЦМАН - в военно
морском флоте - старший унтер
офицер на корабле, начальствовав
шиii непосредственно над всеми 

унтер-офицерами и матросами , 

ближайший помощник старшего 
офицера по строевой и хозяйст

венной части . Носил матросскую 
форму, но офицерскую фуражку, 
саблю и погоны с широким про

дольным галуном . 

СТАРШИНА - на Украине в 
XVII-XVIII вв. совокупность 
лиц, занимавших должности при 

гетмане, в полках и сотнях, в со

ответствии с чем делилась на ге

неральную , полковую и сотен

ную. Постепенно превратилась 
в шляхетство, во втор. пол . XVJII 
в . приравненное к дворянству, од
нако разбор прав потомков стар

шины на дворянское достоинство 

продолжался до 1839 г. 

СТАРШИнА КОРАБЕJIЬНЫЙ -
нижний чин на корабле , преиму
щественно в унтер-офицерском 
звании . Заведовал какой-либо ча
стью (тюремный старшина , мар
совый , рулевой и т. д.). 

СТАРШИНСТВО в чинАх -
особая система взаимоотноше
ний лиц, находящихся в одном 

и том же чине. Старшим считался 
тот, кто был ранее произведен 

в чин и имел преимущественное 

право на более высокую долж
ность. В качестве награды при 
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присвоении чина старшинство мог

ло устанавливаться с иной, более 
ранней даты. Система старшинст

ва нередко, особенно в XVIII -
нач. XIX в., приводила к трениям 
между начальствующими лицами, 

вплоть до отказа выполнять при

казания старшего по должности, 

но младшего по производству 

в чин. Чинопроизводство также 
шло по старшинству. 

СТАРЬЕВЩИК - бродячий мел
кий торговец, скупавший по дво

рам в городе всевозможные старые 

вещи, преимущественно носиль

ное платье, для его дальнейшей пе

репродажи, иногда после неболь

шой починки. Старьевщики низ
шего разбора собирали более или 

менее пригодные вещи на свал

ках, перепродавая их старьевщи

кам-оптовикам. Часто это были 
нищие. Бродячими старьевщика

ми нередко были татары; как 
и все бродячие торговцы , они 

имели свой клич: «Халат, халат, 
шурум-бурум берем! .. » - отчего 

их иногда звали халатниками. 

СТАТЕЙНЫЙ СПЙСОК - доку
мент, составлявшийся губернски.м 

правлением на каждого арестанта, 

ссылавшегося в Сибирь, с указа
нием условий отправки. На осно

вании статейных списков при от

правке партий ссыльных состав

лялись партионные списки. 

СТАТИ КОНСКИЕ - телосложе
ние 11ошади: высота в холке, из

мерявшаяся в вершках выше двух 

аршин, длина крупа , форма ног, 

головы и т. д. При продаже-по
купке лошади оценивались по 

статям. 

СТАТС-дАмА - прилворная дама , 
состоявшая в свите Императрицы 

и находившаяся в ведении обер
гофмейстерины. Положение статс

дам было выше , нежели камер
фрейлин и фрейлин. Звание дава

лось в соответствии с положением 

и чином мужа. 

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ - 1) лицо, 
возглавлявшее отделение Государ

ственной канцелярии, готовив

шее дела к докладу, докладывав

шее их в департаментах Государ
ственного Совета; 2) почетное 
звание гражданских чинов; жало

валось по усмотрению Императо
ра. Статс-секретари Его Величества 
имели право объямять словесные 

повеления Императора. В 1872 г. 
был учрежден особый нагрудный 

К ст. Статс-дама. 
А. П. Антропов. Статс-дама 

при императрице Елизавете Петровне 
А. М. Измайлова. 1759г. 

знак для статс-секретарей Его Ве
личества. 

СТАТСКИЙ СОВЕТНИК - граж
данский чин 5-го класса Табели 
о рангах. С 1845 г.- первый чин, да
вавший право на потомственное 

дворянство. Титуловался «Ваше 
высокородие».- « Рекомендую вам! 
Иван Семеныч Фурначев, сын 
статского советника ... ».М. Е. Сал
тыков-Щедрин. Губернские очер
ки. 

СТАЦИОНЕР - военный корабль, 
обычно небольшой (канонерская 
лодка, легкий крейсер) , постоянно 
находившийся в иностранном 
порту, где есть консульство дан

ной страны, как официальный 

представитель государства. 

СТАЧКА - какое-либо неофици
альное, иногда тайное соглаше
ние , например , о завышении цен 

при поставках чего-либо или об их 

понижении на торгах , а также об 
остановке работ и вьшвижении 
коллективных требований к адми

нистрации , владельцам рабочими 
и служащими на предприятиях 

и в учреждениях , занятий студен

тами (забастовка). Во всех случаях 
преследовалась в уголовном по

рядке, поскольку любые действия 
«скопом » запрещались законами, 

в особенности стачки предприни
мателей при казенных поставках 

или торгах. 

СТЕЗЯ - жизненный пУть. 

СТЕКЛО - материал для разного 
рода изделий , а также сами изде

лия. Первый стекольный завод от-

крыт под Москвой в 1635 г., хотя 
мелкое кустарное производство из 

цветного стекла (бус и особенно 
браслетов) известно еще в XII в. 
В 1668 г. в с. Измайлова под Мо
сквой открыт еще один стеколь

ный завод, в основном обслужи
вавший нуждыДвора (с. Измайло
ва принадлежало царю). Изготов
лялась uветная и фигурная посуда: 
сулеи, стаканы, кубки, кувшины, 
чернильницы, лампады и пр.; ха
рактерны были также перенятые 
из Германии «потешные» кубки. 
Существовали два основных на

правления производства: гутное 

стекло, в технике свободного вы
дувания и доработки при повтор
ном нагревании путем лепки, 

и техника гравирования и гране

ния. Изделия эти нередко распи
сывались. С нач. XVIII в. идет бы
стрый рост числа заводов, в ос

новном мелких, но возникает и 

один из лидеров стеклоделия -
Императорский стекольный завод 
в Петербурге. 
В перв. трети XVI 11 в. к прежним 

типам стеклянных изделий добав

ляются хрустальные кубки и гра
фины с гравировкой, зеркала, 
оконное стекло . В дальнейшем 
преобладает прозрачное стекло 
с гравировкой , в основном вензеля

ми и гербами, а также мифологи
ческими фигурами, воинскими 
атрибутами. В кон. XVIll в. вновь 

К ст. Стекло. 
Стеклодувы. Гравюра из книги 

Г. Агриколы «0 металлах». 1556 г. 



К ст. Степняк. 
Е. М. Корнеев. Калмыцкая борьба в Ставрополе. 1803 г. 

происходит возврат к посуде, рас

писанной эмалями и золотом. 

В перв. пол. XIX в. все более 
внедряется гранение прозрачного 

хрусталя или стекла, сочетавшиеся 

с гравировкой на библейские 

и античные, а в 1830-1840-х гг.
на бытовые темы. Разработано 

было большое количество типов 
гравировки и гранения стекла, 

широко употреблялось цветное, 

например, пурпурное стекло в со

четании с бронзой и поделочным 

камнем. Во втор. пол. XIX в. стек
лянная посуда проникает в повсе

дневность народных низов , в том 

числе в деревню, но это преиму

щественно гладкое дешевое стек

ло бутылочно-зеленого цвета или 

тонкое прозрачное. 

Значительную часть стекольно
го производства поглощала во

дочная торговля, для которой про

изводились орленые штофы, по

луштофы, шкалики, а также 

аптекарские склянки, также с изо

бражением двуглавого орла; часть 

стекольного производства была 

занята изготовлением лампад, как 
самых дешевых, гладких, прозрач

ных или цветных (в основном 

красных), так и штампованных 

граненых. Внедрение в быт снача
ла масляных ламп, затем газового 

освещения , а во втор. пол. XIX в. -
керосиновых ламп, потребовало 

расширенного производства лам

повых стекол, а также художест

венно выполненных резервуаров 

для керосина и шаров для проти

вовесов к подвесным лампам. 

С сер. XV!ll в. в сравнительно 
широких масштабах в России 
производился хрусталь, прежде 

всего для осветительной армату

ры - люстр и т. д . Стекольное про
изводство, исключительно заво

дское, вызвало к жизни массовое 

кустарное, силами крестьянства, 

производство поташа. 

СТЕНЬГОВЫЙ ФЛАГ - Андреев
ский флаг, поднимавшийся на вер
хушках мачт в присутствии на ко

рабле адмирала, в торжественных 
случаях и в знак готовности 

к бою. 

СТЕпАн-СЕНОВАл - народное 
название дня первомученика ар

хидиакона Стефана (2/15 августа). 
В это время заканчивался сенокос, 
а если он был ранний, то косили 
отаву. Поили лошадей через се
ребро , положив в воду что-либо 
серебряное. 

СТЕПЕНСТВО - 1) «Ваше степен
ство», неофициальное, принятое 

в простом народе титулование куп

цов; происходит от старинного 

выражения «степенный», то есть 

располагавшийся по степени, 

по очереди: степенным.и в средние 

века называли выборных должно
стных лиц, отбывших свою оче
редь в исполнении должности; 

2) важность, медлительность, по
рожденная сознанием собственно

го превосходства, значения; сте

пенный - неторопливый, чин

ный , важный.- «Подождите, ваше 

степенство, за свечкой сбегаю."» 
П. И. Мельников-Пецерский. В ле
сах. - «А степенство, как у бояри-

Стирка 653 

на». И. С. Тургенев. Записки охот
ника. 

СТЕПнАя ДУМА - сословный 
административно-хозяйственный 
орган самоуправлен.ия у бурят, ха
касов, южных якутов. 

СТЕПНЯК - 1) коренной житель 
степей (башкир, калмык, казах, 
бурят и т. д .) , обычно кочевник
скотовод; 2) русский помещик, ча
ще всего небогатый, безвыездно 
живущий в лесостепных и степ

ных районах южной части России, 
в окружении крестьян и однодвор
цев, поскольку здесь помещичьи 

усадьбы были редки, не особенно 

образованный и воспитанный, по
груженный в хозяйственные забо
ты, часто монархист и «ПатриоТ» 

по традициям или по убеждению. 

СТЕРВО - падаль, дохлятина, 
труп околевшего ЖИlЗОТного. Пре
вратилось к нач. ХХ в. в ругатель

ство. 

СТЕФАнОВ ДЕНЬ - народное на
звание дня первомученика архи

диакона Стефана (27 декабря/9 
января). Один из основных сроков 
найма батраков: заранее нанимали 
пастухов, что закреплялось общей 
трапезой с водкой за счет пасту

хов и закуской за счет нанимате

лей. 

СТИМБОТ - раннее название па
рохода . 

СТИПЕНДИЯ - ежемесячное по
собие студентам. Выдавалось ин
дивидуально, по ходатайству. Ко
л.ичество стипендий было невели
ко, и выдавались они неимущим 

студентам, хорошо учившимся. 

Разл.ичались стипендии государст
венные, ведомственные, общест
венные и частные; например, кто

либо, богатый и просвещенный 
человек, мог учредить несколько 

стипендий своего имени, обусло
вив причины вьщачи. Студенты, 
получавшие государственные или 

ведомственные стипендии, долж

ны бьти после окончания учебного 
заведения прослужить определен

ный срок «ПО распределению». 

СТИРКА - процесс удаления гря
зи из тканей. Производилась обыч
но путем «бучения» ил.и «золения»: 

грязное белье в корцаге засыпа

лось поташем или обычной печ
ной золой, заливалось водой и ста

вилось в горячую печь. Затем белье 
простирывалось мылом в корыте, 

цане и прополаскивалось, а в де

ревне выносилось на реку, пруд 
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и там, сложенное в несколько раз 

на плоском камне или мостках, на

мьшивалось и сияьно выбивалось 
вальком: грязь «ВыбиваласЬ» вме
сте с мьшьной водой. В городах 

беяье дllЯ стирки сдавалось част

ным прачкам, но бьши и общест

венные «портомойни». 

СТИХ - настроение. 

стихАРь - часть богослужебного 
облачения диаконов, иподиаконов и, 
при особом архиерейском посвя

щении, дьячков. Представяяет со
бой длинную, широкую, без за

стежек, то есть глухую одежду 

с вырезом дllЯ шеи, с длинными, 

расширяющимися книзу рукава

ми; обшивается леюами и украша
ется крестами. У архиереев и иере

ев более широкий стихарь, наде

ваемый под ризы, называется 

подризником. У католического ду
ховенства и певчих стихарь бе
лый, в виде короткой сорочки 

с рукавами или с разрезами. 

СТИХЙРЫ - новозаветные песно
пения в честь какого-либо празд
ника, предваряемые стихами из 

Св. Писания. В зависимости от 
стихов деяятся на три группы: 

на «Господи воззвах», «стиховны» 
или «На стиховне», и на «хваяитех». 

СТИХОТВОРЕЦ - поэт, литера
тор, писавший стихи. До сер. XIX 
в. стихотворчество бьшо достояни
ем почти исключительно любите
лей из образованной части бога
того дворянства, чиновничества, 
офицерства, поскояьку профессио

нальная поэтическая деятельность 

при очень узком круге читателей 

и, следовательно, мизерных тира

жах не могла быть источником 
существования для людей, не 

имевших доходов от имений или 

службы; очень незначительные 

К ст. Стихотворец. 
В. А . Тропинин. А. С. Пушкин. 1827г. 

гонорары выплачивались не все

ми издатеяями и стали правилом 

только в 1820-1830-х гг. 

Версификаторство , умение пи

сать стихи «К случаю>>, входило 

в состав домашнего или школь

ного дворянского образования, 

и стихотвореu из общества, даже 

печатавшийся, был характерной 

фигурой, уважаемой в свете. Сре

ди аристократии бьшо немало за

писных графоманов, издававших

ся на свой счет в надежде на славу 

стихотворuа. 

СТОГ - плотно утоптанная боль

шая укладка сена, заостряющаяся 

кверху, миндалевидная в сечении. 

Метать или навивать стога, осо

бенно завершать их так, чтобы не 

пробил дождь и стог без вреда для 

сена мог простоять долго, бьшо 

бояьшим искусством, доступным 

не каждому крестьянину. 

Стихарь (с орарем): а - вид спереди; б - вид сзади 

СТОГНЫ - площади, широкие 
улиuы. 

СТОДОЛА - на Украине - навес, 
сарай для повозок и скота. 

СТОжАРЬI - ДJlИННЫе Жерди, вер
ТИКалЬНО воткнутые либо вкопан
ные в землю, вокруг которых дllЯ 

устойчивости мечется (навивает
ся) стог, зарод, скирда сена, соло
мы, немолоченого хлеба. 

СТОЛ - в учреждении подразделе

ние департамента, экспедиции 
или какого-либо губернского учре

ждения; возглавлялся столона

чальником.- « ... У них бьши проло
жены торные пути к столам гу

бернских мест, где производились 

дела о раскольниках». П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

СТОЛ-СОРОКОНОЖКА - очень 
ДЛИННЫЙ стол в столовой боль

шого дома, например дворянского 

особняка, за который могло сесть 

несколько десятков человек. 

СТОЛА- деталь облачения католи
ческого духовенства, то же, что 
епитрахиль у православного. Име
ла вид длинной ленты с бахромой 
на конuах, с изображением кре

стов; накладывалась на шею, 

скрещивалась на груди и пропус

калась под пояс. 

СТОЛБОВАя ДОРОГА - почто
вый тракт или шоссе. Вдоль 
столбовых дорог стояли версто

вые столбы в отличие от немере

ных проселков. 

СТОЛБОВОЙ - рабочий-шахтер, 
крепильщик, устанавливавший 

в шахтах после выработки угля 
и породы крепь на толстых стол

бах, чтобы не было обвала. 

СТОЛБОВОЙ ДВОРЯНИН - ро
довитый дворянин, принадлежав
ший к древнему роду, записанно

му в столбцы Разрядного приказа 
до 1682 r., то есть до уничтожения 
местничества. После ликвидации 

местничества и сожжения столб
uов эти роды бьши записаны в так 
называемую Бархатную книгу дво

рянских родов . Столбовое дво
рянство гордилось своей древно
стью, резко отличая себя от ново
го дворянства, выслужившего 

дворянское достоинство по Табе
ли о рангах.- «Я Пантелей Чертоп
ханов, столбовой дворянин, мой 

прашур uарю служил, а ты кто?» 
И. С. Тургенев. Записки охотника. 

СТОЛБЦЬI - русская средневеко
вая форма делопроизводства в при

казах. Листы документов склеи-



вались по вертикали в длинную 

ленту, на месте склейки писался 

регистраuионный текст, а на обо

роте делались деловые пометы. 

В связи с особенностями делопро
изводства столбuы достигали ог

ромных размеров . 

СТОЛЕШНИК - скатерть. 

СТОЛЕШНИЦА - верхняя доска 
стола как предмета мебели. 

У письменных столов столешниuа 
обтягивалась сукном, обычно зе

леным; таким же сукном обтяги

валась столешница ломберного 
стола, а в деревянной обвязке 

могли делаться гнезда для мелков 

и прочих мелочей. Столешниuы 
дорогой мебели фанеровались uен

ными породами дерева, в соответ

ствии со стилем мебели нередко 

инкрустировались дорогими по

родами дерева, поделочным кам

нем, слоновой костью, перламут

ром, бронзой, представляя собой 
предмет искусства. 

СТОЛОВАЯ - большая комната в 
особняке или большой квартире, 

предназначенная для приема пи

ши. В столовой посередине стоял 
длинный стол -сороконожка на 

большое (до нескольких десят

ков) количество кувертов. За 

«верхним» конuом , т. е. противо-

положном от входа, были места 

хозяина, хозяйки и наиболее по
четных гостей. Гости рассажива
лись по старшинству, в зависимо

сти от положения, и на «нижнем» 

конuе сидели дети с учителями 

и гувернерами, приживалы , бедные 
родственники и т. п. Лакеи обно
сили сидяших блюдами, начиная 
с верхнего конuа. 

У входной двери слева и справа 
стояJLИ два небольших стола -
для закусок и для водок: прежде 

чем сесть за стол, выпивали рюм

ку-другую водки или травника для 
аппетита и лучшего пищеварения, 

закусывали. Графины с водками, 
бутылки с винами, вазы с фрукта
ми и uветами , солонки, куверты 

расставлялись в строго определен -
нам порядке, в зависимости от 

того, сервировался стол на фран
цузский или русский манер. 

К столовой примыкала буфет
ная, где хранилось столовое белье, 
приборы, посуда, куда из кухни 

перед подачей на стол доставля
лись блюда. 

СТОЛОВЕРЧЕНИЕ - одна из 
форм спиритизма, беседы с духа

ми умерших. Участники сеанса 
садились за круглый столик, ко

торый якобы под влиянием духа 

начинал поворачиваться, свиде

тельствуя о появлении духа, а ме-

К ст. Стог. 
П. О. Ковалевский. Охотники. 1886 г. 
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диум начинал задавать духу во
просы. Другой вариант: начинало 

поворачиваться блюдuе на столе. 
Верили в появление духов далеко 
не все, однако, как форма вечерне
го развлечения в гостиных, столо

верчение было весьма популярно. 

СТОЛОВЫЕ - дополнительные к 
окладу жалованья выплаты офице
рам, генералам и чиновникам. Пре
имушественно, особенно в чи
новничестве, выплачивались в вы

соких чинах, причем их размер 

зависел от чина и должности . 

столонлчАльник - чиновник в 
государственном учреждении, 

управляющий столом . Чин столо
начальника зависел от категории 

учреждения .- «Помню, помню, 

есть Одосимов - столоначальник 
или начальник отделения ... » 
Н. В. Гоголь. Отрывок. 

СТОЛЬIПИНСКИЙ ВАГОН - бы
товое название железнодорожно

го вагона, приспособленного для 
перевозки большого количества 
людей с большим громоздким баrа
жом . Отличался минимальным 
комфортом. Был создан для пере
возки переселенuев из Европей
ской России в Сибирь и на Даль
ний Восток в период проведения 



656 Столыпинский галстук 

Столыпинской аграрной рефор
мы, составной частью которой 

явилась организация массового 

переселения крестьян на свобод

ные плодородные земли . 

стольtпинский rАлсТУК -
бытовое название петли висели
цы . Во время подавления первой 

русской революции 1905-1907 п. 
и в последующее время широко 

применялась смертная казнь , в т. 

ч. через повешение, особенно ка

рательными отрядами. Название 

по имени председателя Совета ми
нистров П. А. Столыпина, реши
тельно подавившего беспорядки. 

СТОЛЬНИК - в Русском государ
стве до нач. ХУПI в. придворный 

чин. Первоначально стольники 
служили великому князю, затем 

царю за столом, подавая ему блю

да и наливая вино в чашу, отчего 

бытовало и иное их название -
чашники или чашничьи . Но, кро

ме того , стольники присутствова

ли при приемах послов , были по

средниками в разных делах. При 
московских царях стольники слу

жили за столом только в особо 

торжественных случаях, а обычно 

заведовали некоторыми дворцо

вым и делами, были воеводами , 
несли военную службу, посыла

лись на смотры дворянского вой

ска и т. д. Обычно в стольники на
значались люди самых родовитых 

фамилий, хотя среди них могли 
оказаться и люди незнатные . 

CTOJIЯ:P - рабочий, изготовляв
ший из древесины разного рода 

изделия: двери, окна, мебель, мел

кие предметы. Различались столя
ры-белодеревцы, низшей квалифи
кации, работавшие с дешевыми 

отечественными породами дерева 

и делавшие грубые «базарные» из

делия, и краснодеревцы, изготов
лявшие из ценных привозных по

род дорогие, чистой работы изде
лия . В работе использовался осо
бый набор инструментов, весьма 
обширный, особенно у красноде

ревцев. 

стопА, стопь1 - 1) в старосла
вянском языке - нога, ноги . 

« Потек тихими стопами» - мед
ленно пошел , побрел ; 2) сосуд для 
жидкости , например для вина , до

вольно большой, несколько рас

ширяющийся кверху, оловянный 

или серебряный, нередко с грави

ровкой, благожелательными над

писями. «Стопка» - небольшая 

стопа. 

СТРАДА напряженный период 

сельскохозяйственных летних ра

бот, особенно уборочных: в резко 
континентальном климате корен

ной России этот период очень ко
роток, от конца апреля - начала 

мая до середины - конца сентяб

ря, погода очень неустойчива , 

и требовалось произвести в корот

кое время огромный объем тяже

лых работ, чтобы обеспечить семью 

и скот продовольствием и корма

ми на длительный осенне-зимне

весенний период. 

К ст. Страда. 
Жатва. Гравюра Х!Х в. 

К ст. Стопа. 
Серебряная стопа. 1760 г. 

Крестьянин , работавший весь 
световой день , от утренних до ве

черних сумерек, буквально «стра

дал» на поле, да и помещикам, за

нимавшимся хозяйством и выез

жавшим в поле для присмотра за 

работами, приходилось тяжело. 
С характером страды связаны , 

например , особенности покроя 
русской мужской рубахи, ластови
цами и подоплекой предохраняв
шейся от испревания от солено
го пота . 

«Страдник» - тот, кто работает 
в поле . «Страдный » - относящий
ся к страде.- «Они не успели еще 
возобновить между собой зна
комства , прерванного продолжи

тельным уединением, в котором 

их держала все лето сельскохо

зяйственная страда» . М. Е. Сал
тыков-Щедрин . Пошехонская ста
рина . 

СТРАДАIIИЕ - морально-этиче
ская категория, духовная цен

ность в системе мировоззрения 

русского народа .' Представляла 
собой стремление «пострадать» за 

что-либо или за кого-либо , напри
мер «Пострадать за народ». Связа
на с нравственными категориями 

покаяния и Правды-Истины. Ха
рактерна для всех слоев общества, 
особенно крестьянства и во ITTOp. 

пол . XIX в.- разночинной интел

лигенции. Выражалось в том, чтобы 
взять на себя вину целого коллек

тива, пойти на какой-либо посту
пок с тяжелыми последствиями 

(например , телесными наказания

ми, ссылкой, каторгой), чтобы по
мочь целому обществу. В религи
озной среде принимало также 

формы аскезы, умерщвления 
плоти, странничества, скитнuче

ства как форм страдания, угод

ных Богу, и средства достижения 



сnасения души. 

« Пострадать» зна

•~ило сnасти душу 

живую. 

СТРАдНИК - ра
ботник, nреимуще

ственно сельскохо

зяйственный, тот, 

кто работал во вре
мя страды. 

СТРАЗЫ - искусст
венные бриллиан
ты . Изготовлялись 
из СВИНЦОВОГО стек

ла, имитируя nод

линные драгоцен 

ности , но обладали 

меньшей твердостью 

и большим удель
ным весом, нежели 

настоящие брилли
анты. Изобретены 
в XVll I в. фран
цузским ювелиром 

Ж. Стразом. 

СТРАнНИК - nа
ломник, в русском 

народном быту -
человек, странство

вавший, обычно 
nешком , часто no 
обету, кормясь по-

даяние.м, от одной 
религиозной свя-

тыни к другой, вnлоть до Иеруса
лима, или в nоисках «nодрайской 

землицы», «Беловодья», д.!1Я дос

тижения Правды-Истины и сnасе
ния души. Странничество неред

ко связывалось с нравственными 

категориями покаяния и страда
ния. Чаще всего странниками бы
ли nожилые люди, оставившие 

семью и материальный достаток, 
замаливавшие грехи. Нередко это 
были nросто нищие, кормившие

ся возле святынь ввиду большого 
стечения к ним народа по nразд

никам. Профессиональные стран
ники-нищие зачастую одевались 

в nослушническое nлатъе: подряс
ник, широкий кожаный nояс, от

nускали волосы и бороду, носили 
посох и нищенскую суму. 

СТРАнНИЧЕСТВО - морально
этический nостулок, nаломниче

ство, скитания в nоисках Исти
ны , земли Обетованной или по 
Святым местам. Нередко на скло
не лет люди разных сословий, 

преимущественно из простонаро

дья, оставив дом и имущество, 

nускались в странничество как 

дело богоутодное , спасительное; 

особая форма духовного подвига, 
подвижничества : лаже богатые 

К ст. Странник. 
Странники. Гравюра XIX в . 

люди , приняв облик нищего 

и подвергаясь унижениям и стра

даниям в скитаниях, тем сыскива

ли спасение души. 

СТРАННОПРИИМЕЦ - тот, кто 
принимает, привечает странни

ков, дает им кров и пищу. Стран
ноприимство было одной из 
форм духовного подвига, бого
угодным делом, поскольку стран

ники и нищие странствовали, по

добно Христу и его апостолам, 
и приютить их было подобно то
му, чтобы приютить Христа. 

СТРАСТИ ГОСПОДНИ - страда
ния Иисуса Христа, после ареста 
и осуждения Синедрионом под
вергавшегося избиению, бичева
нию, осмеянию, оплевыванию, 

коронованию терновым венцом 

и, наконец, распятого . В церков
ном обиходе в разной форме ис

пользовались изображения орудий 
Страстей Господних - розги, тер

н о вый венец, молоток, гвозди, 

лестница, трость с губкой, копье. 

СТРАСТнАя СЕДМИЦА - по
следняя неделя перед Пасхой , по
священная воспоминаниям о 

Страстях, мучениях Господних. 
Все ее дни называются великими 
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или страстными и связываются 

с разными обрядами и поверьями; 

особенно важным считается Ве
ликий, или Чистый, четверг. 

СТРАШНОЙ - в простонародном 
говоре - страстной, например 
Страшная (Страстная) седмица, 
неделя. Страшной называлась 

также Пасха и Силы Небесные 
в том смысле, что в том и другом 

заключалась страшная тайна Гос
подня.- «Как же мы страшную

то Пасху без попа будем?» 
П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

СТРЕЛКЙ - легкая пехота. Пред
назначалась для огневого боя 
и вооружалась штуцерами. В нач. 
XIX в. у гренадер один взвод име
новался стрелковым, в дальней
шем появились стрелковые роты 

и батальоны, в 1870-х гг. стрелки 
были сведены в полки и бригады, 
в 1904- 1905 rr. были сформиро
ваны стрелковые дивизии, ком
плектовавшиеся в основном уро

женцами Сибири и Дальнего Вос
тока, привыкшими к обращению 
с оружием на охоте, хорошими 

стрелками. Кроме того, в гвардии 
были лейб-гвардии Финляндский 
стрелковый nолк и стрелковая 

бригада. Имелись также Кавказ
ские, Туркестанские и Финлянд
ские стрелковые полки и батальо
ны. В стрелковых nолках, в срав

нении с пехотными, было меньшее 
количество артиллерии. Стрелки 
отличались малиновым цветом 

приборного сукна. 

СТРЕЛЯТЬ - просить подаяния на 
улице, нищенствовать. «Стре
лок» - тот, кто, имея приличный 
вид «бывшего интеллигентного 

человека», под разными nредло

гами просит денег у nрохожих ли

бо в домах богатых щедрых лю

дей.- «То есть как это стреляете? 
Просите на бедность?» А. И. Ку
прин. С улицы. 

СТРЕМ"Jtшки* - штрипки, полос
ки ткани или тесьмы, пришитые 

к низу панталон и надевавшиеся 

на ступню, что

бы панталоны 

были натянуты. 

Использова
лись с нач. 

1810-х rr., когда 
стали носить 

панталоны на

вьшуск, И ДО 

кон. XJX в., ко
гда на брюках 
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стали заглаживать складку. Отсут
ствие стремешек указывало на 

бедность или небрежность челове
ка. - «Я только на минуту: оправ
люсь , расстегнулась стремешка» . 

Н. В. Гогол ь. Женитьба. 

СТРЕМЯ* - часть седла верхового 
коня. Представляет собой кованую 
железную дужку с проушиной , со

единенную внизу 

более или менее 
• 
• 

широкой пласти-

ной . В проушину 
продевается пут

лище - двойной 

ремень с пряжкой 

для регулирова

ния длины , про

детый в отверстие 

в полиuе седла. 

Продевая в стре
мя носок сапога , 

всадник садится 

на коня или схо-

дит с него , опи

рается ногами на 

стремена при езде. Старинное вы

ражение «Стать в стремя» означа

ло - сесть на коня , отправиться 

В ПОХОД. 

СТРЕМЯННЫЙ - слуга , сопро
вождавший всадника , ухаживав

ший за ним и его конем. 

Основная обязанность стремян
ного - придерживать стремя , ко

гда всадник садился в седло или 

сходил с него. 

Обычно стремянные сопровож
дали своих господ на псовой охо

те. То же , что грум , но в «русском» 
стиле.- «И сидит-то он , стремян
ный , высоко на казаuком седле , 

краснощекий такой , глазищами 

так и водит» . И С. Тургенев. За
писки охотника. 

СТРЕхА - нижний свисающий 
край крыши деревянного дома , из

бы, хаты . 

СТРУГ - большая лодка , гребная 
и парусная , особенно на Волге 
и реках ее системы , а на Западной 
Двине - барка длиной 35-36 м , 
шириной до 1 lм, осадкой до 1 м , 
грузоподъемностью 160-190 т.
«Как на том на стружке, на снаря
женном, удалых rребuов сорок два 

силят». Русская народная песня. 

СТРIОЦКИЙ - ничтожный чело
век; в офиuерской среде ирониче

ское и презрительное название 

штатского. То же , что стрюк, 
стрючок. 

К ст. Стряпуха. 
Петер Аэртен. Кухарка у печи . 1559 г. 

СТРЯПУхА - кухарка , что-либо 
стряпающая , готовяща я пищу: 

«стряпать» - готовить , «стряп

ня » - пища невысокого качест

ва , а в переносном смысле - что

либо неудовлетворительное , плохо 

сделанное. Стряпухами называли 
кухарок низшего разряда , гото

вивших простую незатейливую пи

щу, например , для дворовых, ра
ботников. В домах среднего дос-

таинства держали кухарок, а в бо
гатых домах - поваров. 

СТРЯПУIЦАЯ - кухня, место , где 
стряпают, готовят пищу.- «Внизу 
стряпущая , подклет да покой ра

ботников и работниu».П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

СТРЯПЧИЙ - 1) до 1864 г. быто
вое название ходатаев по частным 

судебным делам, поверенных ; 
обычно были из отставных судей
ских чиновников; название от сло

ва «стряпать» - готовить пищу, 

а в переносном смысле - устраи

вать что-либо неудовлетворитель
но, плохо; 2) с 1775 г.- ПОМОЩНИК 
прокурора в губернии : при губерн
ском магистрате, верхней распра
ве , верхнем земском суде, а с 
1796 г.- только при прокуроре . 
Были двое стряпчих - уголовных 
и казенных дел. В уездах имелись 
уездные стряпчие . Являясь совет

ником прокурора , стряпчий его 

именем предлагал решения в уч

реждения; казенный стряпчий 

был истuом по делам казны . В слу
чае отсутствия прокурора стряп
чий заменял его . В 1808 г. бы
ла учреждена должность удельно

го стряпчего для ведения судебных 

дел удельных крестьян и по делам 
удельных имений , с 1826 г. стряп
чие наблюдали за решением дел 

казенных крестьян , защищая их 

права в судах. В некоторых горо
дах были городовые стряпчие , 
в столиuах - следственные стряп

чие. В 1864 г. должности уездных 

К ст. Струг. 
Н. К. Рерих. Заморские гости. 1901 г. 



и губернских стряпчих были уп

разднены.- «Но, впрочем, обнаде
жил, посоветовал съездить к уезд

ному стряпчему и лекарю ".» 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Поше
хонская старина. 

СТУДЕНТ* - учашийся высшего 
учебного заведения. Под студен
тами в России преимушественно 

имели в виду учащихся универси

тетов: учащиеся закрытых граж

данских учебных заведений, лице

ев или Училиша правоведения, 
подчинялись особым правилам 

и вели жизнь своеобразную, не яв
лявшуюся студенческой; равным 

образом учащиеся высших техни
ческих учебных заведений, под

чинявшихся до втор. пол. XIX в. 
военизированным ведомствам, 

по существу являлись воспитан

никами закрытых военных школ, 

и лишь небольшое число высших 
учебных заведений, преимущест

венно к кон. XIX в" предоставляли 
своим учащимся возможность вес

ти тот образ жизни, который бы

ло принято называть студенче

ским. Университетские уставы 
в той или иной мере распростра

нялись на эти учебные заведения, 
и их студенчество мало отлича

лось от университетского. 

Хотя Петр I в 1724 г. утвердил 
документ об учрежлении универ
ситета при Академии наук и уже 

после смерти Императора в Пе

тербург стали съезжаться ино
странные профессора, русских сту
дентов не было и вместе с про

фессорами были выписаны из 
Германии и восемь студентов. 
Первая попытка начать правиль
ное обучение была сделана лишь 

в 1738 r., но оно постоянно преры
валось из-за отсутствия учащихся . 

Только в 1753 г. был произведен 
первый выпуск. Из 20 экзамено
вавшихся курс окончили только 

девять. 

Открытие Московского универ

ситета изменило положение, 

и в 1758 г. здесь было около 100 
студентов. Однако только введе
ние устава 1804 г. стало началом 
формирования в России студен

чества. 

Подчиненные только универси
тетскому суду и не подлеж'!вшие 

власти общей полиции, которая не 
имела права появляться на терри

тории университетов, студенты 

обязывались соблюдать «истин
ное благочестие», «прилежать 
к наукам», блюсти «благородное 
поведение». Эти печатные прави
ла выдавались студентам, кото

рые присягали соблюдать их и да-

Студент университета 

же подписывали формальное обе

щание. Нарушение обешаний 
могло повлечь за собой исклю

чение. 

За проступки и дурное поведе

ние отнимали шпаги , сажали 

в карuер на хлеб и воду, одевали 

на три дня в крестьянское платье 

и лишали жалованья на месяu , 

покупая на эти деньги Библию, 
которую и заставляли читать сту

дента. Все студенты носили фор

менный мундир . По уставу 1804 г. 

Студент 659 

в студенты принималисьлиuа, ус

пешно окончившие курс в гимна

зии и представившие свидетельст

во о хорошем поведении, без эк

замена, а получившие домашнее 

образование принимались по эк

замену. Университет был главным 

судьей над студентами: в делах 

гражланских разбирал сам все 
тяжбы и иски , в уголовных -
производил следствие и посылал 

своего синдика заседать в суде в ка

честве депутата. В делах, касав

шихся нарушения университет

ских порядков, начальство могло 

подвергать виновного 3- или 
14-дневному заключению в кар

uер. Непосредственный надзор за 

студентами принадлежал избран

ному профессорами инспектору. 

С 1819 г. началось ужесточение 
правил студенческой жизни. Так, 
студентам Дерптского универси

тета были запрешены поездки за 

граниuу и участие в домашних 

спектаклях. В Казанском универ
ситете надзиратели должны были 

наблюдать за кажлым шагом сту

дентов , водя их из одной аудито

рии в другую, строить ряды, ос

матривать волосы, платье , крова

ти, за пределами университетов 

они были подчинены полиuии. 

С J 824 г. эти правила бьuги распро
странены на все университеты; 

для усиления наблюдения были 

введены должности педелей. Окан
чивавшие университетский курс 

с 1819 г. стали получать звания 

кандидата и действительного сту
дента. 

Здание библиотеки Московского университета 
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По уставу 1835 г. окончившие 
курс в гимназиях стали прини

маться только по вступительному 

экзамену, вол ьнослушатели при

нимались с большими затрудне
ниями , сделаны бьши распоряже
ния о стрижке волос по опреде

ленной форме, строгом соблюде
нии правил ношения мундира , от

даче чести военным генералам , 
пропустившие большое количест

во лекций без уважительных при

чин не допускались к экзаменам , 

запрещались заграничные поезд

ки, не допускались в университеты 

лица, не имевшие законных дока

зательств о своем происхожде

нии , были повышены плата за 
обучение и требования на экзаме
нах. С 1848 г. в число казенно
коштных стали включать тол ько 

со второго курса, на второй год ос

тавляли на одном курсе лишь с раз

решения министра народного 

просвещения , а в 1850 г. последо
вало требование принимать в сту

денты «молодых людей преиму

щественно из дворян ». Еще в 
1835 г. университетский совет ли
шился прав полиuии , суда и хо

зяйственного управления , и сту

денты даже вне стен университета 

подлежали власти инспекторов , 

назначавшихся попечителем учеб
ного округа из военных и граждан

ских чиновников. В общем , сту
дентов теперь держали в страхе 

Божьем , что привело к палению 
числа учащихся с 4 тыс. до 3 тыс.: 
прежде значительную массу сту

денчества составляли разночинцы, 

а студенты-дворяне не был и 

склонны к школярскому «Хожде

нию по струнке». Гонения на уни-

верситеты выразились и в том, что 

в 1848 г. дворянской молодежи ре
комендовалось «поступать в во

енно-учебные заведения или пря
мо в ряды ВОЙСК» . 

В 1848-1856 гг. харьковской ин
спекuией были наказаны арестом 

и карuером 1491 студент: 370 за не
посещение лекuий , 259 за непосе
щение университетской uеркви, 

176 за несоблюдение формы, 168 
за ослушание , 136 за самовольную 
отлучку казеннокоштных из ин

терната, 55 за курение табака, 108 
за посещение публичных собра

ний, 25 за пьянство, 119 за невеж
ливость и неуважение, 51 за бес
порядки и непозволительные по

ступки. 

С воцарением Александра 11 
был разрешен неограниченный 
прием студентов, и число их быст

ро возросло. Однако с 1859 г. , 
вследствие недоразумений, воз

никавших у студентов с полиuи

ей , они были подчинены поли
uейскому надзору наравне со все

м и обывателями. Казеннокошт
ным студентам было разрешено 

жить на вольных квартирах, полу

чая стипендии . Вне университета 
всем было разрешено холить 

в партикулярном платье, а в 1861 г. 
форменная одежда была отмене

на. В 1860 r. «.матрикула.л1и» запре
щались всякие сходки студентов 

без разрешения начальства и объ
яснения с ним через депутатов 

или скопищем. В обязанность 

вменялось точное посешение 

лекuий, соблюдение порядка 

и тишины на них , без всяких зна
ков одобрения или неудовольст

вия ; за нарушение правил следо

вало немедленное увольнение . 

Харьковский университет. Гравюра XJX в. 

Выпускник университета 

По уставу 1863 г. все дела о на
рушениях студентами порядка 

в зданиях и учреждениях универ

ситета и столкновениях студентов 

с преподавателями и должност

ными лицами подлежали универ

ситетскому суду из трех профес
соров. Для наблюдения за испол
нением правил совет избирал на 3 
года проректора из числа профес
соров. Запрешены были любые 
корпоративные действия и уста

новления , вроде студенческих 

касс , общественных библиотек 

и читален, а позже запрещено бы
ло устройство концертов , спек

та клей , чтений и других публич

ных собраний. 
По уставу 1884 г. от поступавших 

требовалось свидетельство от ме

стной полиции о безукоризнен
ном поведении и подтверждалось 

запрещение любых публичных со
браний; нарушители подверга

лись аресту в карцере от 24 часов 
до 4 недель , временному увольне
нию либо исключению с «волчьим 
билетом». В 1885 г. была восста
новлена форменная одежда для 

студентов со знаками различия. 

В 1889 г. окончившим полный 
курс было дано право ношения 
серебряных или золотых жето
нов, которые в 1899 r. были заме
нены нагрудными знаками в ви
де прорезного белого эмалевого 

ромбика , увенчанного серебря
ным двуглавым орлом, с вписан

ным в ромб синим четырехконеч
ным крестом . 

В J 901 г. были введены новые 
правила организации студенче

ской жизни в учебных заведениях 
Министерства народного просве-



щения. По ним были разрешены 
студенческие кружки для занятий 
наукой, литературой, искусствами 

и т. д., студенческие столовые, чай

ные кассы вспомоществования , 

попечительства с целью прииска

ния занятий для недостаточных 

студентов, библиотеки и читаль
ни, а также курсовые и факультет
ские собрания, но в присутствии 
представителей начальства. Соб

рания избирали на год старост 
и выборных во все студенческие 
организации: категорическое за

прещение любой внутристуденче

ской деятельности сменилось ее 

регламентацией при широких 
правах студентов , которые затем 

расширялись в начале ХХ века. 
Социальный состав студенче

ства был довольно пестрым, по
скольку с самого начала в универ

ситеты допускались разночинцы , 

а устав 1804 r. вообще был бессо
словным, и по нему среди студен

тов оказывались даже крепост

ные крестьяне; например , такие 

видные деятели русской нау

ки, как профессора Московско
го университета А. Ф. Мерзляков 
и М. П . Погодин или Петербург
ского - А. В . Никитенко , были 
выходцами из крепостных. Толь
ко школьный устав 1828 г. и цир
куляр 1850 г. «рекомендовали» 
принимать в университеты дво 

рянских детей, но рекомендации 

эти , естественно , не соблюдались 
профессурой , имевшей свой взгляд 
на вещи . К тому же дворянство 
предпочитало военную службу, как 
«благородную», да и само государ
ство имело такой же взгляд на 

дворянское поприще, а оконча

ние университета сулило в буду
щем скромную должность препо

давателя гимназии и , в исключи

тельных случаях ,- профессора 
в том же университете. Поэтому 
численность дворян среди студен

чества всегда была не особенно 

велика и колебалась в зависимо
сти от времени, учебного заведе

ния и факультета : в университетах 
и особенно на историко-филоло
гических и юридических факуль
тетах, их было побольше, на ес
тественно-научных факультетах 

и в технических учебных заведе
ниях дворяне составляли до 10-
12% общего числа студентов. 
Именно таким разночинным по 

преимуществу составом студен

тов и объясняются проблемы 
с набором студентов в XVIII в. , 
когда профессоров было больше, 
чем учащихся, точнее, низким 

уровнем подготовки потенциаль

ных студентов учебных заведе-
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ний, в которых преподавание ве

лось иностранны~и профессора
ми на латыни или иностранных 

языках. 

РазноL1инный состав студенче
ства вызвал и характерную для 

этой части общества бедность . 

Недаром значительная часть сту

дентов училась на казенный кошт, 

хотя казеннокоштные затем долж

ны были прослужить определен

ный период «ПО распределению» 

или возместить потраченные на 

них деньги из жалованья, для чего 

в кон . XIX в. в дипломах делалась 
даже специальная отметка, или не

которые учебные заведения не 
выдавали диплома до возвраще

ния сумм - не лишняя мера про

тив «забывчивых». По словам од
ного из современников , студент 

испытывал легкий голод после обе
да и сильный голод всегда. 

Хроническое безденежье, усу

гублявшееся довольно неумерен

ным употреблением спиртных на
питков и табака, непременных 

спутников студенческой жизни , 

частично компенсировалось по

стоянными заработками как 
в учебном году, так особенно на 
вакациях. Студенты составляли 

основную часть репетиторов , за

нимались ПИСЬМОВОДСТВОМ и сче

товодством И Т. П. , ВПЛОТЬ ДО ТОГО , 

что во время Первой мировой 
войны , когда безработица среди 

студентов усилилась, появились 

студенческие артели грузчиков. 

По данным обследований , не все 
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студенты имели теплые пальто , 

включая , например , Томский уни
верситет, что в условиях Рос
сии ,- далеко не последнее дело; 

а обувь и брюки многими совре
менниками характеризуются как 

«дрань», «рвань». Требование 

иметь форменную одежду в этих 
условиях бьuю особенно болезнен

ным , и значителъная часть студен

тов должна была ограничиваться 

самым необходимым - студенче

ской фуражкой и тужуркой , неред
ко купленными на «толкучке» . 

Крайне плохо обстояло дело 
у множества студентов с жильем: 

жили или в самых дешевых « Но

мерах», фактически вертепах, ря

дом с проститутками и уголовни

ками всех мастей , или снимали 

«углы» в различных «живодерках» 

или в открытых благотворителями 

«ляпинках», проживание в которых 

скрывалось даже от товарищей 

ввиду их крайней непрезента

бельности ; казенных общежитий 

было очень мало , и они , хотя 
и весьма благоустроенные и бла
гопристойные, вмещали лишь по 

нескольку десятков человек. Обь~ч
ным для студенчества явлением 

было плохое здоровье; на первом 
месте находились желудочно-ки

шечные заболевания (плохое пи
тание) , на втором простудные и 
легочные, вплоть до типично сту

денческой чахотки (плохая одеж
да и обувь), на третьем месте были 
венерические заболевания , охва
тывавшие от 20 до 30% студентов 
(беспорядочная жизнь). По пово
ду последней группы болезней от
метим такой яркий факт, нашед
ший отражение даже в популяр

ной студенческой песне, как 

коллективное посещение студен

тами-первокурсниками Казан
ского университета района публич
ных домов на Булаке : это была 
своеобразная традиционная фор
ма посвящения во взрослую 

жизнь. 

Как крайне мало было студенче
ских общежитий , так мало было 
и стипендий. Стипендии учреж

дались разного размера, частными 

лицами , учреждениями, ведомст

вами, обществами, сословиями , 
губерниями (для студентов из этих 
сословий или губерний): в кре
дитные учреждения помещалась 

определенная сумма , проценты 

с которой и составляли стипен

дии, размером от 15 и даже менее 
рублей до 200 и более рублей. В то 
же время для своекоштных сту

дентов обучение было платным, 
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и плата эта, хотя и не слишком 

большая, постоянно возрастала; 
в кон. XIX в. были введены 
и платные курсы лекций приват

доцентов и неординарных про

фессоров. 
При этом имел место рост числа 

нуждающихся студентов. По всем 
университетам количество уча

щихся, пользовавшихся той или 
иной льготой, возросло с 49% 
В 1866 Г. ДО 78% В 1874 Г. В 1870-Х ГГ. 
в Казанском университете только 
28% студентов могли существовать 
на собственные средства, в Киев
ском недостаточными были от 60 
до 70%, а в Одессе их число дохо
дило даже до 80%. 
Введение обязательных вступи

тельных экзаменов в кон. XIX в . 
при резком увеличении числа лиц, 

желавших получить высшее обра
зование , привело к конкурсам, 

иногда высоким, и требовало уси
ленной подготовки к поступле

нию с помощью репетиторов, что 

стоило в целом недешево . Поло
жение усугублялось тем, что выпу

скники классических гимназий по
ступали в университеты на льгот

ных основаниях, составляя не

преодолимую конкуренцию реа

листам и выпускникам других 

учебных заведений . Для поляков 
и евреев ситуация обострилась 
с введением в кон. XIX в. процент
ной нормы, сначала неофициаль
ной , а в нач . ХХ в. и официальной. 
Хотя посещение лекций, осо

бенно во втор. пол . XIX в ., и было 
обязательным, для студенчества 
в этом отношении характерен был 
крайний абсентеизм. Если лек
ции отдельных вьшающихся про

фессоров, например М . Г. Павло
ва, Т. Н. Грановского, В . О. Клю
чевского , собирали массы студен
тов со всех факультетов, не поме
щавшиеся в лекционных залах, 

то к другим по установленной оче

реди ходили по нескольку чело

век. Известен случай в Москов
ском университете, когда один из 

профессоров , привыкший, что 

к нему постоянно холят только два 

студента, очередную лекцию на

чал традиционным обращением 
«Милостивые государю>, но за
тем, заметив, что в аудитории си

дит только один студент (второй 
заболел), поправился: «Милости 
вый государь», и .. . начал лекцию. 
Чтение стереотипных курсов по 
старым записям позволяло студен

там сообща делать запись такого 

курса и затем , попросив профес
сора выправить текст, литографи-
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ровать его и для сдачи экзамена 

пользоваться таким кустарным 

изданием. В т~х условиях посе

щение лекций становилось про

стой формальностью , которой 
поголовно пренебрегали , а про
фессора и не претендовали на это. 

Люди учились тому, чему хотели, 
посещая лекции и семинарии да

же на других факультетах или 
в других учебных заведениях , а эк
замены сдавали формально . 

Для этого были все условия: сту
дент мог договориться с профес
сором о сроке сдачи экзамена 

и даже получить заранее вопросы , 

являлся к нему домой и после не

принужденной беседы получал 
нужный балл. Вообще отношения 
студентов и профессоров нередко 

были неофициальными, как меж
ду коллегами. 

Большое место в студенческой 
повседневности занимала обще
ственная жизнь. В перв . пол. XIX 
в. это бьmи стихийные случаи про

теста против излишне грубых или 
несостоятельных профессоров , 
в кон. 1850-х - 1860-х гг. это бьmи 
массовые студенческие волнения , 

вызванные общественными про
блемами, т. н. студенческие исто

рии , приводившие к столкнове

ниям с полицией, с 1880-х гг. это 
было уже сначала слабо , а затем 

и серьезно организованное поли

тическое движение студенчества 

за демократизацию учебного про
цесса и всей жизни страны. Ввиду 
близости студенчества и либе
рально настроенной части про-

фессуры эти студенческие высту

пления поддерживались отдель

ными профессорами вплоть до 
демонстративного выхода в от

ставку, а с другой стороны, уволь

нения оппозиционно настроен

ных профессоров нередко вызы

вали студенческие волнения . 

Но активно студенчество занима

лось и наукой, создавая научные 

кружки и обшества, а также лите
ратурой и искусством, издавая свои 

литературные журналы и сборни

ки, создавая студенческие театры 

и организуя концерты, разумеет

ся, когда это не было прямо за
прещено или когда ослабевал ре
жим и начальство смотрело на это 

сквозь пальцы. В целом студенче

ство к нач. ХХ в. составляло за

метную и активную часть русско

го общества и, по словам Н . И . Пи
рогова , являлось барометром 

общественной жизни. 

К сер . XIX в. сложился особый 
студенческий быт, безалаберный, 

где встречи научных, литератур

ных , политических и просто дру

жеских и земляческих кружков 

с непременными возлияниями 

и пением сменялись лихорадоч

ной работой над учебниками 
и конспектами. Существовала ха

рактерная традиция работы не
больших групп или отдельных сту

дентов, погруженных в науку, 

на дому у ведущих профессоров , 

с вечерним чаем за семейным сто

лом и непринужденными беседа
ми коллег. Характерными для сту
денческого быта стали пища, на

пример «студенческая колбаса» 
с типичным названием «собачья 
радость», спиртные напитки, де

шевые, но убойной силы, напри

мер крамбамбуль, цикл студенче

ских песен , воспевающих моло

дость, веселье и любовь.- «Там, 
где тинный Булак со Казанкой
рекой словно братец с сестрой, об

нимаются , от зари до зари , лишь 

зажгут фонари, там студенты 

гурьбою шатаются. Они песни 
поют, они горькую пьют и еще 

кое-чем занимаются». Песня сту
дентов Казанского университета. 

СТУЛ - средство наказания крепо

стных, особенно дворовых, в по
мешичьих имениях: недлинный 

толстый тяжелый чурбан, к кото
рому цепью приковывали прови

нившихся, чтобы затруднить пере

движение и не допустить побега. 
Наряду с рогатками или заключе

нием в колодки, стул рассматривал
ся законом как превышение поме

щичьей власти. 



К ст. Ступа. 
Ступы с пестами 

СтУПА- предмет домашнего оби
хода, тяжелый толстостенный 

медный, чугунный или вьщолб

ленный из обрубка прочного де

рева сосуд, в котором тяжелым 

пестом толкли что-либо, например 

зерно, чтобы «Обрушить» его, 

очистить от шелухи и превратить 

в крупу либо раздробить. В фольк

лоре Баба-Яга, иногда ведьма, 
разъезжает по воздуху в ступе, под

пираясь пестом или помелом.

«Там ступа с Бабою-Ягой идет
бредет сама собой». А. С. Пушкин. 
Руслан и Людмила. 

СТЯГ - 1) знамя; 2) кол, недлин
ная жердь, толстая палка; 3) око
рок: название от старославянско

го «стягно» - бедро, ляжка. 

СУБЛлТЕРН-ОФИЦЕР - «подчи
ненный», «Несамостоятельный», 

т. е. младший офицер в роте, эс
кадроне, батарее, в чине до капи
тана. 

СУБТЙЛЬНЫЙ - хрупкого тело
сложения, слабый, малорослый. 

СУББОТА - предпраздничный 
лень, когда работы были укороче

ны; зато женшины работали 
больше , убирая дом перед воскре

сеньем: «Суббота - бабья работа»; 
у евреев иудейского вероиспове

дания - праздничный, нерабо

чий лень, когда не готовили пищу, 

закрывали лавки, а ортодоксаль

ные евреи денег в руки не брали , 
разве только золотые, чтобы не 

согрешить даже видимостью ра

боты; саббат, или шабаш. Оrеврей-

ского шабаша у русских есть вы

ражение «пошабашитЬ», закон
чить работы. «Субботничать» - не 
работать. 

СУББОТНИКИ - одна из сект ду
ховного христианства, возникшая 

в кон. XVII в. и получившая наи
большее развитие во втор. пол. 
XVIII - перв. пол. XIX в. преиму
щественно в центральных губер

ниях. В основе вероучения суб
ботников лежал Ветхий Завет. 
Признавая единого Бога, суббот
ники отбросили вероучение о 
Святой Троице, считая Христа од
ним из пророков; совершали об
резание, праздновали субботу, 
придерживались некоторых огра

ничений в пище, например не ели 
свинину, что сближало их с еврея
ми иудейского вероисповедания. 

Субботников переселяли на Кав
каз, в Закавказье и Сибирь. Со
временники единогласно отмеча

ли трудолюбие , зажиточность, 
грамотность и беспрекословное 
подчинение субботников началь
ству. 

СУГУБЫЙ - двойной, а также ис
ключительный, особенный ( «сугу
бое внимание»); «усугубитЬ» -
усилить. 

СУД ЧЕСТИ - суд обшества офи
церов, имевший целью охранение 

корпоративной чести офицерства 
путем предоставления самим офи

церам права исключать из своей 

среды лиц, признаваемых недос

тойными принадлежать к корпо

рации. Оrсюда вытекала выбор-
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ность , полная обособленность от 
официальных судебных учрежде

ний и сословность судов чести . 
В России учреждены в 1863 rr. 

в отдельных воинских частях, 

и их компетенции подчинялись 

только обер-офицеры, поскольку 
считалось несовместимым с ос

новами воинской дисциплины 

и субординации, чтобы штаб
офицеры подвергались суду под
чиненных им обер-офицеров. 

В компетенции судов были по
ступки, несовместимые с понятия

ми о воинской доблести и чести 
или изобличающие отсутствие 
в офицере правил нравственно
сти и благородства, а также разбор 
ссор и обид между офицерами. 
Из всех офицеров qасти на 1 год 

избирались пять или семь человек 
и два кандидата. Суд производил 
только предварительное дознание 

и мог постановлять , подлежит ли 

офицер удалению из полка и ис
ключению из воинской службы; 
оконqательное решение принадле

жало командиру части , который 

прекращал дело или предавал ви

новного суду. Жалобы на решение 
суда чести не принимались. 

СУДАРЬ, СУдА.РЫНЯ - неофи
циальное обрашение к лицу из со
циальных верхов ; сокрашенное 

«государЬ», «государыня ». 

СУдАЧИТЬ - в простонародном 
русском языке - болтать, сплет
ничать, попусту разговаривать, об
суждать что-то нестоящее.- «На 

К ст. Судачить. 
Н. А . Касаткин. Соперницы. !890 г. 
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К ст. Сукман. 
Мужской сукман . 1930-е гг. 

что ежовская Акулина , десятни

кова жена , самая ледащая бабен

ка , и та зубы скалит, и та судачит» . 

П. И. Мельник:ов-Печерский. В лесах . 

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ - по су
дебным положениям 1864 rr. ли
цо , наблюдавшее за порядком 

в судебном заседании , вызывав

шее свидетелей , исполнявшее не

которые решения суда и т. д . Су
дебные приставы составляли осо

бую организацию и подчинялись 

строгим правилам . Носили на гру
ди на булавке специальный долж

ностной знак. 

СУДЬБА - доля , талан, планида, 
рок , участь: стечение обстоя

тельств , не зависящих от воли че

ловека , ход жизненных собьггий, 

будуШее, которое не дано предута

дать . В специфических русских 
условиях жизни (социально-поли
тическая ситуация, природная 

среда) влияние «судьбинушки» 

в сознании русского человека бы

ло главенствующим ; например , 

урожай или неурожай , а значит, 

и сама жизнь не зависели от воли 

человека. Это породило своеоб

разный фатализм в русском на

циональном характере . Русский 

фольклор полон сетований на 
злую судьбину, горькую долю бес

таланного человека. 

СУЕТНЫЙ- пустой , ничтожный. 

СУЖЕНЫЙ - жених , тот, кто 
присужден судьбой для данной де-

вушки.- «Суженого на коне не 
объедешм. Народная пословица . 

СУКМАн - кафтан , а также сара
фан, сшитый из крестьянского 
домотканого сукна . 

СУКНОВАлЬНЯ - простейшая 
машина для валяния суконной 

ткани, обычно еще не окрашен
ной, но промытой и пропитанной 

теплым раствором мыла, соды или 

специальной глины для уплотне

ния ткани. Сукновальня состояла 
из деревянного корыта и песта 

или толкача; дно корыта было на

клонное, скошенное уступами , 

и при ударах песта лежавшее на 

дне сукно как бы сбивалось вниз , 
а его нити уплотнялись. Сукно
вальни устраивались на речных 

плотинах для использования энер

гии текушей воды . 

СУЛ:!tНИКИ - первая суббота по
сле Дмитриевской , поминальной 
субботы. В этот день украдкой от
носили на кладбище суленое , т. е. 

обещанное питье и пишу для 

усопших. 

СУЛЕЯ - большая , обычно пло
ская , округлой форы стеклянная, 
глиняная или деревянная бугылка 

с коротким горлышком, род фля
ги.- «И все трое очутились". под 
яткою у жидовки, усеянною мно

гочисленной флотилией сулей , 
бутылей , фляжек всех родов и воз
растов». Н. В. Гогол ь . Сорочин
ская ярмарка . 

СУЛТАн* - 1) часть военного го
ловного убора. Употреблялся на 
треуголках, киверах, касках, кепи , 

шапках, папахах казаков. Делался 
из петушиных перьев, висячим из 

конского волоса (на уланских 
шапках, касках прусского образца , 

кепи, гусарских киверах 1860-х 
гг.), стоячим, набранным из ко
роткого конского волоса на прово

локе в форме цилиндрической или 

конусообразной щетки. В разное 
время и в разных войсках был раз
личного размера и конфигура
ции, черный в пехоте , артиллерии 

или белый в гвардии , кавалерии . 

Употреблялись также небольшие 
султаны в виде стоячей шерстяной 

кисти; 2) у киргизов (казахов) Ом
ской губернии - должностное 
лицо , обладавшее администра
тивно-полицейской и судебной 

властью. Во главе волости, вклю
чавшей 10-12 аулов (500-700 ки
биток) , стоял наследственный 
султан , родовой старшина. Воло
стные султаны избирали на три 
года старшего султана , или агу

султана,- председателя окружно

го приказа (округ состоял из 15-
20 волостей) , опиравшегося на 
канцелярию и переводчиков. Эта 
система с 1822 г. фиксировала 
традиционное родовое управле

ние у казахов и являлась воплоще

нием национальной политики 
русского правительства, повсеме

стно сохранявшего на уездном 

уровне традиционное местное 

управление или самоуправление 

с делопроизводством на местных 

я зыках. 

СУМА - большая сумка , мешок, 
торба или кошель , нередко с лям

кой для ношения через плечо . 

Например, с сумами для сбора по

даяния ходили нищие : «пойти с су

мой» значило отправиться нищен

ствовать , «довести до сумы» - до

вести до разорения.- «Бродяга 
бежал с Акатуя с тяжелой сумой 
на плечах» . Старинная русская 
песня . 

СУМА ПАТРОННАЯ- большая ко
жаная коробчатая сумка с крыш

кой в XVIII - перв. пол. XIX в. 
у нижних чинов пехоты. Носилась 
на широкой белой кожаной пере
вязи через левое плечо несколько 

сзади, на уровне пояса. Служила 
для размещения в гнездах готовых 

патронов; вмещала 60 патронов . 

СУМА ПЕРЕМЕТНАЯ - см . Пере
метная сума. 

СУМЕРНИЧАТЬ- сидеть дома ве
чером, не зажигая огня. Сумерки 

считались опасным временем 

и во время них запрещались вся

кие работы. 

СУМЕТ - сугроб. 

СУМЯ:тИЦА - беспорядок, суета , 
паника, неразбериха. 

СУНДУК - скрыня , популярней
ший в России, особенно среди 

простого народа , вид мебели в ви

де ящика с крышкой , иногда на 

низеньких ножках. Часто оковы 

вался железом с узорами на нем , 

расписывался красками, имел на

весной или внутренний замок , 



К ст. Сундук. 
Б. М. Кустодиев. Сундучник. 1918г. 

кованые ручки по бокам. Внут

ренние замки нередко делались 

«С музыкой»: при открывании из

давали певучий звук. Высоко цени
лись сундуки , обитые жестью 
и расписанные по особой техно
логии «С морозом». Вообще хоро

шо сделанные красивые сундуки 

высоко ценились как украшение 

дома. Сундучное производство 
бьшо чрезвычайно развито, и им 

занимались целые волости. Внут

ри сундука могли быть небольшие 

отделения , иногда секретные. 

Крышки сундуков изнутри неред

ко оклеивались яркими картин

ками , лубками , в них могли быть 

вделаны зеркальца, так что рас

крытый сундук позволял и оде

ваться перед ним. 

В крестьянстве, мещанстве, ку

печестве каждый взрослый член 
семьи имел сундук с личным иму

ществом . В дворянских домах на 
сундуках, стоявших в коридорах 

и чуланах , спали престарелые 

слуги. Сундуки, иногда стоявшие 
правильной пирамидой, можно 

бьшо встретить и в казахской юр
те, и в сакле на Кавказе . Для де
вушки на выданье специально за

казывали сундуки для приданого. 

«Сундучник» - мастер , выделы
вавший сундуки.- «Если бы ты 
знала, сколько возился около не

го: две ночи не выходил из кузни

цы ; зато ни у одной поповны не 

будет такого сундука». Н. В. Го
голь. Ночь перед Рождеством . 

СУRНА - совокупность рассказов 
(хадисов) о деяниях , поступках 

и изречениях пророка Мухаммеда . 

Существуют шесть канонических 
сборников сунн, ДОПОЛНЯЮЩИХ 

Коран, так как они освещают во

просы, не затронутые им. Наибо
лее авторитетный сборник хади

сов - «Аль-Джами ас-Сахих» -
считается второй после Корана ве

роучительной книгой. 

СУПЕРВЕРЗЫ - ремни, поддер
живаюшие кирасу на плечах. 

СУПЕРВ:Ест* - короткая сукон
ная безрукавка без воротника, 

с круглым вырезом для шеи, ниже 

пояса заканчивающаяся выреза

ми в виде лепестков. Супервест 
обшивался галунами и украшался 

на груди в л.-гв. Кавалергардском 
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полку Андреевской звездой , в л.
гв. Конном - золотым двуглавым 

орлом. Надевался в этих полках 
при парадной форме на колет 
вместо кирасы. В XVI 11 в. супер
весты при парадной форме носи

ли также кадеты шляхетских кор
пусов . 

СУПЕРИНТЕндАнТ - в Еванге
л ическо-Лютеранской Церкви 
в России глава консисториально

го округа на о. Эзель, в Риге и Ре
веле. Назначался Императором из 
двух избранных дворянством кан
дидатов. 

СУПНР - народное название сап
фира, а в широком смысле - лю

бого драгоценного камня в коль
це . 

сУпник - большой фарфоровый 
сосуд овальной формы, с крыш
кой, на небольших фигурных 
ножках или поддоне . Служил для 
подачи первого блюда на обеден
ный стол, где оно далее разлива

лось по тарелкам. 

СУП6НЬ - в русской конской уп
ряжи тонкий сыромятный реме
шок, которым стягиваются клещи 

хомута. «Засупонить хомут» -
стянуть и связать его клещи после 

того, как он надет на шею лоша

ди.- «Чего стал, дядя Фотоген? -
Супонь". - сердито отвечал Фо
тогеН>> . А. И. Куприн. Юнкера. 

СУПОСТАТ - враг, неприятель. 

СУПРЯГА - способ обработки 
земли малоимушими крестьяна

ми; особенно бьш распространен 
на тяжелых землях, требовавших 
сильной запряжки и тяжелых па

хотных орудий. Поле не делилось 
на полосы , как обычно, а паха

лось совместно несколькими хо

зяевами, затем делившими уро

жай. 

СУПРЯдКИ - посиделки, вечерки, 
собрания деревенских девушек 
и молодых женщин зимними ве

черами с прялками , шитьем, якобы 
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мя работы, на самом же деле для 

веселья. Здесь затевал ись песни, 

пляски, игры , гадания, угощались 
в складчину лакомствами, иногда 

вином. Сюда могли приходить 
парни и молодые мужики. Суп
рядки происходили в чьей-либо 

избе: у одинокой старухи , солдат
ки, бездетной вдовы. Супрядки 
также были формой помоши 

в прядении: хозяйка избы разда

вала свою куделю пряхам, за что 

угошала участниu супрядок.

« Потчуют Карпа Алексеича на 

деви чьих супрядках , ровно попа 

на поминках родител ьских ». 

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

СУ'РА - глава Корана. 

СУРжАНКА - нечистая пшеница 
с примесью ржи. 

CYPOBEU - простой крестьян
ский дешевый 1-;вас не из хлеба. 

а из муки, чаше ячменной, «Суро

вый», серо-мутный на вид. 

СУРОВСкАя лАвКА - лавка, тор
говавшая тканями и изделиями из 

них. 

СУРОВСКОЙ ТОВАР - шелко
вые, шерстяные и хлопчатобу

мажные ткани. 

СУРОВЫЙ - естественный серо
бурый uвет волокнистых мате

риалов: неотбеленного льна , пет

ки , шерсти. 

СУРОВЬЁ- готовая , но еше не от
деланная ткань, сохранявшая ее-

К ст. Сутана. 
Сутан ы: 1 - кардинальская; 2 - епископская 

тественный, суровый, uвет холста, 

сукна. 

СУРЬМЛЁНЫЙ - накрашенный 
сурьмой, одной из модификаuий 

металла сурьма, имеющей черный 

uвет. В народе , а в XVll-XVlll вв. 
и среди дворянства женщины 
усердно сурьмили брови: в моде 

были широкие черные, дугами , 

брови . 

СУСА.лЬНОЕ ЗОЛОТО - микро
скопически тонкие небольшие 

л источки золота, расплющенного 

ударами деревянного молотка 

в особых книжечках из тонкой 
кожиuы , снятой с бычьей печени . 
Широко использовалось для золо
чения переплетов книг, для игру

шек, покрытия куполов храмов , 

золочения икон и иконостасов , 

а также вопреки закону - печат

ных пряников. 

СУСЕК - закром , отгороженная 
в амбаре большая емкость для 
ссыпки зерна или муки, на нож

ках, снабженная поднимающейся 
дверкой для выборки продук

тов.- « Никто не украдет' Все бу
дут сыты! - говорили сестриuы 
и докладывали братuу, что молоть

ба кончилась и сусеки , слава Богу, 
доверху полны зерном». М. Е. Сал
тыков-Щедрин. Пошехонская ста
рина. 

сУСЛО - сладковатый неперебро
дивший отвар крахмалистых и са
харистых вешеств , например со

лода, из которого готовили пиво 
и квас и которым подслащивали 

тесто для пряников. 

СУСЛОН - способ укладки снопов 
в поле . От 5-7 до 15-20 снопов, 
поставленных вверх колосьями 

в круглую конусообразную кучу, 

покрывал и двумя связанными 

и веерообразно развернутыми сно

пами колосьями вниз, для зашиты 

от дождя. Количество снопов за

висело от вида хлеба. 

К ст. Сусек. 

СУТАнА - у католического духо
венства - длинная, в талию , глу

хая, разных uветов суконная или Внутренний внд а \1 бара . Х!Х в. 



иной плотной ткани одежда с пе

леринкой на плечах. 

СУГЕН!tР - кот , мужчина , обычно 
из уголовной среды , « покрови

тельствовавший» проститутке, ча

ще не зарегистрированной. По
ставлял ей клиентов , охранял от 

других уголовников и полиции , 

за что пользовался частью зара

ботка и натуральными услугами . 

СУГЯГА - человек, постоянно за
нятый судебными процессами 
для получения выгоды , любитель 

судиться, знаток судебных дел . 
«Сутяжничатм - судиться , «су
тяжничество» - занятия судеб
ными делами.- «Сутяга встал? -
Давно уж. В конторе сидит». 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Поше
хонская старина. 

СУФРАГАн - викарный епископ 
в Католической Церкви. 

СУХАРНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ -
выдача войскам в военное время 

и при длительных походах суха

рей вместо свежего печеного хле

ба. Сухари , частью носившиеся 
в ранцах, частью возившиеся 

в обозе в сухарных фурах, выдава
лись по два фунта в сутки . 

СУХОТА - тоска, печаль. 

СУХОТКА - истощение организ
ма , похудание. Вследствие разни
цы в идеалах женской красоты 

крестьяне считали стройных жен

щин из социальной верхушки, от
личавшихся маленькими руками 

и ногами, тонкой щиколоткой , 

стройной шеей - больными су

хоткой. 

«СУШИ BltCЛA» - команда греб
цам для прекращения гребли: вес

ла вынимались из уключин и ста

вились «на валек», вертикально. 

сУщий - существующий, дейст
вительный , подлинный. 

СХИЗМА - раскол, ересь в Церк
ви. «Схизматик» - еретик , ино

верец. 

СХИМА - пострижение в монахи, 
собственно монашество , преиму

щественно его высшая степень . 

СХИМНИК великосхимник, 
высшая степеньмонашества в пра

вославии. Схимники отличались 
соблюдением строгих обетов мол
чания , затворничества, постниче

ства и т. п. Они принимали вто

ричное пострижение из монахов 

или малосхимников , в знак телес

ной смерти принимая и новое 
имя . Одежда схимников: куколь, 

К ст. Схимник. 
Евфимий, схимник Печерский 

мантия, особого вида епитрахиль, 

расшитая белыми и красными 

крестами , текстами молитв и изо

бражением Распятия с Голго
фой .- «Вошли рядом две согбен

ные древние старушки в черной 

одежде, расшитой красными кре

стами и буквами молитвы "Свя
тый Боже ". Это были инокини

схимницы». П. И. Мельников-Пе

черский. В лесах. 

СХИМОнАх - см . Схимник. 

сход сЕ.льский - распоряди
тельный орган сельского общест

ва, общины . Состоял под предсе

дательством старосты из домохо

зяев и решал все хозяйственные 

и финансовые вопросы , обладал 

дисциплинарной властью над 

членами общества. 

СЪЕЗЖАЯ - частная квартира или 
частный дом, казенное помеще

ние в полицейской части в городе , 

куда свозились ( «съезжалисм) за
держанные пьяницы , преступни

ки и т. п . - «Ради Бога , веди меня 

и неси мешок куда хочешь , в яму, 

в острог, на съезжую». Н. А. Поле
вой. Мешок золота . 

«СЫПЬ НА ПОЛКУ» - команда 
при заряжании гладкоствольного 

дульнозарядного ружья с ударно

кремневым замком , по которой 

солдат насыпал на предваритель

но открытую полку замка порохо

вую затравку из надкушенного, 

то есть надорванного патрона . 
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СЫР - 1) народное название тво
рога; 2) кисломолочный продукт, 
принадлежность стола в основном 

социальных верхов. В XVIII -
перв . пол . XIX в. сыр ввозился из
за границы, затем импортируе

мые сыры преобладали над отече
ственными , а к кон. XIX в. рус
ские сыры делались по загра

ничным рецептам , почти покры

вая внутреннее потребление . 
В употреблении были мягкие и 

твердые сыры , из мягких - фран
цузские куломье, невшатель , бри , 
камамбер, рокфор, бельгийский , 
лимбургский, германские альгаус

ский и бакштейн, а из твердых -
австрийский люнебургский, анг
лийские честер, лейчестер, чеддер, 

стильсон, германские эльгаус

ский, голштинский, тильзитский, 
голландский эдамский, итальян
ский пармезан, швейцарский эм
ментальский . В России произво
дились эмментальский , называв

шийся швейцарским, эдамский, 
называвшийся голландским , тиль

зитский, бакштейн, лимбургский, 
бри, куломье, камамбер, невша
тель и зеленый сыр . 
Сыроварение велось преимуще

ственно в кооперативных сыро

варнях, скупавших молоко у ок

рестных крестьян , в среднем те

чении Волги и реках бассейна 
Северной Двины , где было разви
то молочное скотоводство на ме

стньIХ заливных лугах (Ярослав
ская, Костромская, Тверская , Оло
нецкая губернии) и в Сибири; 
были и частные помещичьи сы
роварни в этих же губерниях. Из
давна также производились мест

ные сырь~: литовские и овечья 

брынза из Бессарабии. Сыры по
давались к столу после обеда , пе
ред десертом , причем мягкие сы

ры ели с сахарным песком . Сыр 
подавали также на ужин. С сыром 
употребляли терпкие вина и ли
керы . В простом народе сырами, 
особенно мягкими, с острым за
пахом , брезговали , считая их про
сто загнившим молоком. 

СЫРЕЙЩИК - псарь. Заготовлял 
и хранил сырую, вяленую или со

леную конину на корм собакам, 
а также скупал сырые конские 

и другие кожи. 

СЬIРНАЯ НЕДЕ.ля - Масленица , 
последняя неделя перед Великим по
стом, когда не допускалась мяс

ная пища , но можно было потреб
лять молочные продукты - коро

вье масло, сметану, творог («сыр») 
и т. п.- « Времени-то немного ос-
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тается: на Сырной неделе оказия 
будет в Москву. .. » П. И. Мельни
ков-Печерский. В лесах. 

СЫРОIIУСТНАЯ НЕД:Еля: - пер
вая неделя Великого поста, когда 
запрещалось употреблять в пищу 

молочные продукты : масло, тво

рог («сыр» ) и т. д. 

СЫРОПУСТНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ - см. Прощеное воскресенье, 
начало Сыропустной недели. 

СЫСКНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ - сыск
ная полиция , специальная поли

цейская часть , созданная в 80-х 
XIX в. в Петербурге , Москве, за
тем в некоторых наиболее круп

ных городах для производства доз

наний по требованию судебных 
и административных органов, ро

зыска, по сообщениям участко

вых приставов, о кражах, грабежах 
и убийствах и исполнения прика
заний градоначальника по преду
преждению и пресечению престу

плений. Кандидаты на сыскную 
службу подвергались особым ис

пытаниям. 

Для лишения рецидивистов воз
моЖJ-Jости скрывать свои судимо

сти и обнаружить подозрител ь
ных лиц, пытавшихся скрыть свое 

прошлое , в 1890 г. было открыто 
антропометрическое отделение 

при сыскной полиции для более 

точного определения примет, 

а в нач. ХХ в. преступников стали 
фотографировать, составляя аль
бомы уголовников и, впервые 
в мире , стали использовать дакти

лоскопию . Агенты сыскной поли

ции, ходившие в штатском , были 

связаны с уголовной средой, име

ли в ней своих агентов из мелких 

преступников, на делишки кото

рых смотрели сквозь пальцы. 

К ст. Сюртук. 
Одежда для прогулок: сюртук 

с жилетом , длинные брюки , uилиндр 
и трость. Из журнма мод 1839 г. 

При каждом полицейском участ
ке был надзиратель сыскной по
лиции, а при нем 3-4 постоянных 
агента и сеть осведомителей. Не
сколько надзирателей объединя

лись под началом чиновника для 

особых поручений сыскной поли
ции , у которого бьш штат секрет
ных агентов для контроля над 

надзирателями , а над чиновником 

для особых поручений надзирал 

начальник сыскного отделения, 

имея для этого около 20 секрет-

ных агентов и 3 конспиративные 
квартиры . 

СЫТА - кипяченая с медом вода, 
медовый взвар. С сытой ели ку
тью. «Сыченое» - медовое; «сы
тить» - подслащать медом; «сы 

ченые меды» - дважды перебро

дившие. - «По приказу Патапа 
Максимыча зачали у него брагу 
варить и сыченые квасы из разных 

солодов ставить». П. И. Мельни

ков-Печерский. В лесах. 

СЫТЬ - пища, еда. 

сюж.Ет - устаревшее обозначе
ние артистического амплуа. 

сюРТУк - верхняя мужская оде
жда. Использовался в помещении 
и на улице, носился с жилетом. 

Длина сюртука была различна, 
обычно до колен; были сюртуки 
одно- и двубортные, со стоячим 
либо отложным воротником, за
крытые или открытые, с лацкана

ми разной ширины: покрой зави
сел от моды. Цвет темный, пре
имущественно черный, синий. 
Сюртук появился в нач. Х/Х в. 
и употреблялся до нач. ХХ в. пре
имущественно как одежда неофи

циального характера: чиновники , 

офицеры и генералы вне строя но
сили сюртуки мундирного сукна 

с воротниками и обшлагами пол
ковых и ведомственных цветов. 

При официальных визитах и в 
торжественной служебной обста
новке полагалось быть во фраке 
или мундире; лицами, находивши
мися на государственной службе, 
сюртук надевался вне службы или 
вне торжественной обстановки , 
например в дороге . В перв . пол. 
XIX в. сюртук для лиц неслужа
щих являлся домашней одеждой 

и даже назывался домашним 

пальто. 




