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"ТАБАК - известное растение 
и продукт потребления, слабое 

наркотическое вещество для куре

ния, нюханья и жевания. В Рос
сии почти исключительно курили 

и нюхали табак: жевание табака, 

столь популярное в Западной Ев
ропе и Америке, здесь не приви

лось и незначительно было рас

пространено среди иностранных 

моряков, в нач. XVIII в. служив

ших в русском флоте. Первона

чально употреблялись привозные 

американский и турецкий табаки, 

в XIX в. табаководство быстро рас
пространилось по южным рай

онам страны вплоть до централь

НЬIХ губерний. Табаки отечествен

ного производства были грубые, 

крепкие, и для повышения каче

ства табака их смешивали с легки

ми привозными сортами; арома

тизация табака эссенциями, по

пулярная за рубежом, в России не 
привилась. Вообще предпочитал

ся крепкий табак, и даже состоя

тельные люди часто курили креп

кий дешевый «жуков табак» фаб

рики Жукова в Москве , кнастер 

ит. п. 

Табак в России уже хорошо был 

известен в XVI [ в. В допетров

ский период курение то строго за-

Uветущий табак 

прещалось, вплоть до урезания 

ноздрей палачом, то допускалось 

в царевых кружалах (кабаках). 
Курили его в это время, иногда 
подпольно, в притонах, с целью 

одурманивания, вдьIХая большие 

порции дыма через тростинки из 

горшков, где поверх влажного, 

для большей крепости, табака ле
жали горячие угли. Со времен 
Петра 1 курение стало поощрять
ся как средство европеизации, 

и трубки стали подавать в ггитей
ных домах, на ассамблеях, в гос

тях. Но в среде старообрядчества 
курение отвергалось: «табаш
ник», как и «бритоус» или «скоб
леное рыло», было распространен

ным ругательством в адрес «ере

тиков». Курение на улицах также 

преследовалось полицией, но в це

лях противопожарной и общест

венной безопасности: горящий 

табак, выдутый из трубки ветром, 
мог вызвать пожар в деревянных 

городах, прожечь платье прохо

жих, попасть в глаза. 

В XVIll - нач. XIX в. курили ис
ключительно трубки. Короткие 

трубки-носогрейки и висячие, 
с изогнутым чубуком, украин

ские люльки были распростране

ны среди простонародья и тех , ко

му приходилось курить на улице, 

в дороге: солдат, офицеров, моря
ков - трубки с длинным чубуком, 
принятые в это время , были не

удобны. В ХУШ в. более распро

странены были голландские труб

ки с глиняной или фарфоровой 

чашкой и сравнительно длинным 

чубуком; в XIX в., особенно в пер
вой его половине, популярны ста

ли трубки с большой тяжелой ча

шечкой и очень длинным чубу

ком, так что сидя можно было 
курить их, ставя чашку на пол. Са
мостоятельно раскурить такую 

трубку было невозможно и обыч
но их курили те, у кого была при
слуга, помогавшая раскурить или 

просто приносившая уже раску

ренную трубку по требованию 

господина. Такие трубки снабжа
лись сменными мундштуками из 

янтаря или гусиного перышка. 

Было принято угощать гостей 
трубкой, и в дворянских, офицер

ских домах держали десяток и бо
лее трубок в специальных стой
ках в кабинете хозяина: курить 

в гостиной, особенно при даме, за
прещалось светскими приличия

ми. Трубку со сменным мундшту

ком можно было потребовать 
у прислуги в курительных комна

тах клубов, в трактирах, кофей
нях. 

К ст. Табак. 
Е. Рейтерн . Портрет рядового лейб

гвардии Павловского полка с трубкой. 
1832 г . 

После окончания наполеонов
ских войн и возвращения русской 

армии из Европы в употребление 
стали входить сигары: от дорогих 

«регалий» до дешевых «чируг». Си
гары , исключительно привозные 

с Кубы, из Манилы, закупались 
партиями, в ящичках, и ящики си

гар разных сортов также держали 

про гостей в кабинетах: впрочем, 

сигары стало можно курить и при 

дамах, с их позволения. 

В 1830-1840-х п. в социальных 
верхах стали курить сигаретки, 

пахитоски и папиросы; к кон. XIX 
в. папиросы, известные с 1844 г., 
сильно потеснили и трубки, и си
гары. Сигаретками или сигаретта

м и называли тонкие сигары из 

ломаного американского табака, 
закрученного в целый табачный 
лист. Пахитоски делались из мел
кого резаного табака, закручен

ного в маисовый (кукурузный) 
лист, точнее, в ту тонкую пленку, 

в которую на стебле завернуг поча

ток кукурузы. Пахитоски и сига
ретки из длинных мундштуков 

нередко курили и женщины из 

общества, главным образом из 

интеллигенции. Папиросы упот
реблялись как готовые, фабрич
ного производства, так и собст
венной набивки, предпочитав
шиеся любителями и небогатыми 
людьми: в готовые, продававшие

ся коробками гильзы специаль
ной машинкой набивался табак 
собственной резки или подбора. 
В эпоху романтизма в перв. пол. 
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XJX в. иногда курили восточные 

кальяны. 

Нюхательный табак употреб

лялся чрезвычайно широко во 

всех слоях общества, как мужчи

нами , так и женщинами, особенно 

в пожилом возрасте: считалось , 

что вызываемое им чихание бла

готворно действует на организм, 

особенно на зрение , « полирует 

кровь». Любители пользовались 

преимущественно табаком собст

венного изготовления, растирая 

его в горшках или заказывая изве

стным в данной местности лиuам: 

часто терли нюхательный табак 

полицейские будочники , имевшие 
для этого большой досуг. 

Табакерки в XVIII в . даже были 
одним из видов государственной 

награды, их широко коллекuио

нировали. Угощение табаком бы

ло актом вежливости: при встрече 

с друзьями и знакомыми, в т. ч. 

при первом знакомстве, непре

менно подносили табакерку. Лю

бители для ароматизаuии нюха

тельного табака на дно табакерки 

клали листья мяты, цветы фиал
ки , лепестки роз , гвоздику. С дру
гой стороны, в нюхательный та

бак для крепости подмешивали 

древесную золу и даже растертое 

в пыль стекло . Табак из табакерки 
брали двумя пальuами, а в простом 

народе нередко нюхали с ноггя 

большого пальuа или даже с тыль

ной стороны кисти руки. Кури
тельный табак держали в больших 

сафьяновых кисетах или в матер-

чатых, сплошь расшитых крестом , 

вышитых соломкой или женски

ми волосами; такой кисет считал

ся залогом любви. 
В 1697 г. ввоз и свободная прода

жа табака были разрешены при 
уплате пошлины. В дальнейшем 
быстро росло производство табака 

в Крыму, на Украине, в Бессара
бии, на Кавказе , и он проник до 
Тамбовской губернии, где Мор
шанск стал признанным центром 

производства махорки, которую 

курили главным образом в про

стом народе . Производство отече
ственного табака и торговля им 

долго были свободными, но в 

1838 г. был введен акuиз на табак . 
Вообще в разное время производ
ство и торговля табаком то произ
водились свободно и повсемест
но, то с уплатой акциза, то разре

шалось неограниченное произ

водство его для собственного по
требления , то запрещалось до
машнее изготовление табачных из
делий; несколько раз запреща

лась и вновь разрешалась тор

говля табаком вразнос и раску
рочно в лавках и особенно в пи
тейных заведениях. Это было свя
зано с тем, что торговля табаком, 
наравне с торговлей вином, со
ставляла важную доходную ста

тью бюджета. В 1899 г. в России 
было более 460 фабрик , 212 тыс. 
табачных лавок, свыше 104 тыс. 
мест раскурочной торговли таба
ком и около 7 тыс. разносчиков . 

ТАБАКЕРКА - небольшая коро
бочка для нюхательного табака. 

Иногда делалась из uенных ме-

К ст. Табак. 
Сбор табака на юге России. Гравюра Х/Х в. 

Табакерка. 
Великий Устюг. 1796 г. 

таллов и богато украшалась эма
лями и драгоценными камнями. 

В XVllI - нач. XIX в. дорогие та
бакерки ювелирного изготовления 

с эмалевой императорской миниа
тюрой или усыпанным бриллиан
тами императорским вензелем не

редко служили наградой наряду 

с перстнями; награжденный мог 
взять табакерку, а мог, по жела

нию, получить ее стоимость из 

казны, но продавать такие таба
керки было нельзя. С нач . XIX в. 
широко распространились «Jтуку

тинские» табакерки фабрики куп
ца Лукутина из с. Федоскино под 
Москвой, делавшиеся из папье
маше и украшавшиеся лаковой 

живописью . В простом народе 
употреблялись и простые таба
керки (тавлинки , рожки) из рога , 
бересты. 

«ТАБАНЬ» - команда гребцам 
шлюпки грести назад, чтобы дать 
задний ход. 

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ - законода
тельный акт, принятый в 1722 г. 
для регламентации государствен

ной службы . Включала 14 рангов , 
или классов чинов, вне которых 

находились канцелярские служи

тели разных категорий, унтер

офицеры армии и флота, имевшие 
не чины, а звания, прилворные 

служители, а также своеобраз

ный , уникальный чин или звание 
генералиссимуса. Первоначально 
в Табели о рангах числились не 
чины, а должности, так что была 
установлена их соподчиненность, 

однако в нее попали и некоторые 

чины. Постепенно, в ходе много

численных перемен, происходив

шиХ до нач. ХХ в. включительно, 
прежние должности регистраторов, 

секретарей, асессоров, советников 

разных учреждений превратились 

в чины. 



Перемены в Табели о рангах за 
ключались в упразднении некото

рых чинов или их подразделений 

(бригадира , капитан-командора, 
премьер- и секунд-майора), пере
именовании их (например, гене

рал-поручика в генерал-лейтенан

та), перемещении из класса 

в класс, группировке. Чины в Та
бели о рангах делились на граж
данские, военные, морские и при

дворные. 

ТАБЕЛЬНЫЕ ДНИ - празднич
ные дни, когда не производилось 

занятий в учреждениях и учений 

в войсках. Преимущественно это 

понятие относили к т. н. uарским 

дням: дням рождения, тезоиме

нитства Императора, Императри
цы, Наследника престола . 

ТАБЛН ЦА * -
форма огранки 

драгоuенных 

и полудрагоuен-

НЪLХ поделочных 

камней с боль

шой плоской 

верхней поверх

ностью и ско

шенными фас-

ками. 

ТАБЛЬДОТ - общий обеденный 
стол , преимущественно устраи

вавшийся в некоторых фешене

бельных гостиниuах западного 

типа для жильцов; здесь прислуга 

только ставила на стол супницы , 

общие на всех блюда , а обедавшие 

сами наливали себе напитки , ре
зали и накладывали на тарелки 

пищу. 

ТАБОР - 1) в старину прикрытый 
цепью повозок военный лагерь; 

2) группа цыган, совместно ко

чующих в кибитках и находящих

ся под началом атамана, а также 

их стан, место остановки. 

ТАВЛЕЯ - игра в шашки, а также 
шашечница - доска для игры . 

ТАВЛИНКА - плоская деревянная 
либо берестяная овальная таба
керка для нюхательного табака.

« Кучер мой бережно вложил тав
л инку в карман ... » И. С. Тургенев . 
Записки охотника . 

ТАВРО - знак, клеймо , выжжен
ное раскаленным железом на кру

пе животного; обычно владельче

ский знак в виде первой буквы 

имени. Употреблялось в степях 

с их огромными табунами скота, 

над которыми контроль пастухов 

был слабым. 

тлгАн* - предмет кухонного оби
хода . Небольшой железный обруч 
на ножках, на который ставили 

горшки, чугуны , тазы для приго

товления пищи, варки варенья на 

печном шестке либо на улиuе. 
Под таганом разводили неболь
шой огонь, так что пламя охваты

вало дно и бока сосуда. 

ТАЗЫ - название окитаившихся 
удэгейuев Амурской области. 

ТАйНАЯ МОЛИТВА- 1) молитва, 
которую священник творит води

ночку в алтаре в то время, когда 

поет хор или возглашает диакон ; 

2) то же, что умная молитва - со

творенная мысленно. 

ТАйНАЯ ПОЛИЦИЯ - секретные 
органы политического сыска 

и суда. В 1686 г. Петр 1 создал в се
ле Преображенском под Москвой 
приказ для управления « потеш

ными» Преображенским и Семе
новским полками, который вскоре , 
особенно с 1695 г" стал ведать ох
раной порядка в Москве и рассле

довать наиболее важные преступ
ления, а с 1697 г. получил исклю
чительное право следствия и суда 

по политическим преступлениям. 

Был в непосредственном веде
нии царя. 

В 1718 r. в Петербурге была соз
дана для расследования дел чрез

вычайной важности Тайная канuе
лярия; в 1726 r. она была уnраздне-

Таинство 671 

на, а в 1728 г. был закрыт и Преоб

раженский приказ . Но в 1731 г. 
в селе Преображенском с анало

гичными uелями была открыта 
Канuелярия тайных розыскных 
дел, непосредственно подчиненная 

Императрице Анне Иоанновне; 
в 1732 г. она переведена в Петер

бург, но в Москве осталась ее кон
тора. В 1761 г. Петр lll закрыл 
канuелярию , но в 1762 r. Екатери
ной JI при Сенате была создана 
Тайная экспедиuия с отделением 
в Москве . Руководил ею генерал
прокурор Сената, некоторые наи
более важные приговоры утвер

ждала сама Императриuа. Во всех 
этих органах широко проводи

лись пытки , вт. ч. и в отношении 

свидетелей. Тайная экспедиuия 

была закрыта в 1801 г. и ее дела 
переданы 1-му и 5-му департа
ментам Сената . В 1810-1819 rr. 
политические дела были в веде

нии спеuиально созданного Ми
нистерства полиuии, а с 1826 г. 
сосредоточены в Ill отделении 
Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии. 

тАинство - священнодействие, 
в котором невидимым образом ве
рующим передается благодать 
Божия. Признаки таинства: бого
учрежденность, невидИмая благо

дать и видимый образ свершения. 

В каждом таинстве верующим со
общается определенный дар бла

годати, например, в таинстве Кре
щения - благодать очишения от 

грехов и возрождения человека, 

в таинстве Елеосвящения - благо

дать очищения от недугов и т. п . 

Таинства отличаются от обрядов, 
имеющих не божественное, а цер

ковное происхождение и обра
щенных на внешнюю жизнь 

и деятельность человека. В Право
славной Церкви признается семь 

К ст. Табор. 
Жак Калло. Цыганский табор. 1621 г. 
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таинств: крещение , миропомаза

ние, причащение, покаяние, священ

ство, брак и елеосвящение . Все 
семь таинств свершаются архие

реями, священниками же - все, 

кроме священства (рукоположе

ния), диакон же лишь помогает 
при совершении таинств, ибо не 
обладает благодатью. 

тАйный ПРИТОН - квартира, 
открытая содержательницей офи
циально, с разрешения полиции, 

для доставки клиентам , не желаю

щим идти в публичный дом, под
надзорных проституток, живших 

на частных квартирах или у хозяй

ки притона. 

тАйный совtтник* - граж
данский чин 3-го, до 1724 г. - 4-го 

класса Табели о рангах. Титуловал
ся «Ваше превосходительство».
«Иван Васильевич , князь Одоев
ский, тайный советник, был и вот
чинной коллегии президент». 

Н. С. Лесков. Захудалый род. 

TAЙIIIA - у бурят и калмыков на
следственный , со втор. пол . XIX в.
выборный глава рода. 

ТАJIАВЙРКА - торговая мера в 20 
пудов белой рыбы , около 4000 
штук. 

ТАJIАГАй - лентяй, шатун, бол
ван , неуч , невежда . 

тАЛАн - судьба, счастье, удача; 
«бесталанный» - несчастливец, 
неудачник. 

ТА.лЕР - иохимсталер , серебряная 
монета, чеканившаяся в австрий

ских владениях и германских кня

жествах. Широко ввозился в XVI
XVII вв. в Россию , не имевшую 
своих серебряных копей , для пе
речеканки в русскую монету под 

названием «ефимок» (первая часть 
названия иохимсталер, происхо

дившего от названия города Ио
химсталь, где началась чеканка та

леров). В XVIII в. имел хождение 
на Украине . В XIX в. использо
вался для изготовления женских 

Серебряный талер 
Священной Римской империи . 1594 г. 

Тайный советник 

монист у украинок, цыганок. 

Во втор . пол . Х[Х в. наряду с дру
гой золотой и серебряной ино

странной монетой принимался 
русскими банками как законное 

платежное средство для накопле

ния звонкой монеты. 

TAJIEC - широкое покрывало с го
лубыми полосами и кистями по 
углам. Накидывалось на плечи 
в синагоге правоверными евреями 

иудейского вероисповедания во 

время молитвы. 

тА.лия - в банковских карточных 
играх - партия игры до перета

совки карт, а также две полные ко

лоды карт. 

TAJIMYД - основной памятник 
раввинской письменности у евре

ев иудейского вероисповедания. 

Содержит кроме религиозно-пра
вовьIХ норм иудаизма все, что бы
ло создано иудейскими учеными 

в области теософии, этики, исто
рии , экзегетики, поэзии , естест

вознания , математики и медици

ны . Первую и основную часть Тал
муда составляет Мишна, рас

падающаяся на шесть отделов 

(седарим): Зераим (Посевы), Моэд 
(Праздники), Нашим (Жены), 
Незикин (Повреждения) , Кода
шим (Святыни), Тегарот (Чисто
ты) . Вторая часть, Гемара (Завер
шение) , представляет собой как 
бы отчеты об ученых занятиях 
в истолковании Мишны. Вообще 

содержание Талмуда обычно де
лится на две постоянно перепле

тающиеся части - галаху и гаггаду. 

К галахе относят всю законода
тельную часть Талмуда, рассужде
ния по церковному, гражданско

му и утоловному праву, к гаггаде 

все прочее: исторические воспоми

нания, легенлы, притчи, изрече

ния, этические доктрины. Изуче

ние Талмуда, а точнее, заучивание 
его наизусть было основой обуче
ния в иудейских религиозных 

школах. 

ТА.лЬКА - моток пряденых ниток 
определенного объема . В различ
ных губерниях в тальке считалось 

от 800 до 1200 ниток по четыре ар
шина , то есть от 3200 до 4800 ар
шин (2300-5000 метров). Хоро
шая пряха в неделю выпрядала 

две-три тальки пряжи. Талькой 
также называлась вращающаяся 

на стойке крестовина, на которую 

наматывали нити указанного объе

ма.- «".Там их рухлядь кое-какая 
стояла: две, не то три коробки , 

донца , прялки, тальки, что нитки 

мотают, стан, на котором холсты 

ткут, да веретье - больше у них 

ничего не было». Н. С. Лесков. 
Житие одной бабь1. 

ТА.лЬМА - в перв. пол. XIX в.
мужской плащ, довольно широ

кий и длинный , наподобие ан

тичной тоги; во втор. пол. XIX в.
женская, обычно легкая накидка , 
длиной до талии или чуть ниже , 

с небольшим стоячим воротни

ком, завязанная лентами. 

Тальма из тюля . 
Из журнала мод 1876 г. 

тАМАША - у среднеазиатских на
родов праздничное гуляние, пир, 

утощение, сопровождавшиеся му

зыкой и танцами мальчиков и де

вочек. 



ТАМБУРМАЖОР - звание глав
ного барабанщика в полку, вве
денное в 1815 г. 
Тамбурмажор исполнял обязан

ности фельдфебеля в команде му
зыкантов, ему была присвоена 
форма с эполетами, с золотыми 
галунами в гвардии, с серебряны
ми - в армии и перевитая тесьмой 

трость с золотым набалдащником, 
которой он подавал команды. 

В 1865 г. должность тамбурмажо
ра была упразднена в армейских 
полках, в 1881 г.- в гвардии. 

ТАМГА - татарское слово, обозна
чавшее тавро, клеймо, печать; пе

рещло в русский народный говор, 

особенно там, где было много 
инородцев.- «да тамга, ваше бла

городие, тамга: неученый ведь я, 

сударь, так вот и прикладываю, 

где господа укажут». М. Е. Салты
ков-Щедрин. Губернские очерки. 

ТАнЕЦ - вид искусства, в котором 
художественные образы создаются 
средствами ритмически четких 

и систематизированных пласти

ческих движений человеческого 

тела. До кон. XVII в., по-видимо
му, в России употреблялись ис
ключительно народные танцы , 

причем, можно полагать, главным 

образом в простонародной среде , 

поскольку женщины в социаль

ной верхушке в основном вели 
замкнутый образ жизни и даже 

в пирах должны были соблюдать 
тогдашние правила приличия 

и скромности. Перелом наступает 
в перв . четв . XVIII в., когда , 
по требованию Царя, жены и до

чери сановников и офицеров долж
ны были принимать активное уча
стие в ассамблеях, где танцы были 
основным видом развлечения. 

Употреблялись только западноев
ропейские танцы, например ши

роко распространенный мену

эт, который появился в России 
в 1730-х гг. и исполнялся на балах 
до 1830-х гr. Танцы этого типа бы
ли медленные, требовавшие плав

ных величественных движений, 

даже жеманности, движения в ос

новном были построены на по
клонах и реверансах. К кон. XVIIJ 
в. определился основной набор 
танцев, исполнявшихся на балах . 
Помимо медленных танцев-ше
ствий, например непременного 

полонеза (польского), которым от

крывались балы, начинают упот

ребляться и более живые танцы, 

как-то: гросс-фатер, вальс и осо
бенно мазурка - танец чрезвы
чайно быстрый , состоявший из 
резких, нередко рискованных им-

22 Словарь русс кого народа 

провизированных движений. Ис

полнение их встречало некоторое 

сопротивление у пожилой и более 
консервативной части общества ; 
например , вальс поначалу считал

ся танuем неприличным , посколь

ку кавалер должен был обнимать 

даму за талию , и Император Па
вел 1 даже запретил на балах об
нимать даму двумя руками . 

В 1830-1840-х гг., а особенно во 
втор. пол. XIX в ., европейские 
танцы, главным образом быст

рые, проникают и в купеческую 

и даже мещанскую среду. В сред
них городских слоях известную по

пулярность примерно с 1860-х rr. 
получил канкан, имевший вульгар

ный характер и исполнявшийся 

только в танцклассах или в компа

ниях невысокого разбора, в 1890-х 
rr. стали употребляться па-де

катр, па-де-патинер, лансье. По
следний танец вместе с кадрилью 
прочно вошел в народную среду, 

причем на основе народной пля

ски были созданы многочислен
ные местные варианты кадрили 

и «ланце». Одновременно в рус

ском дворянском обществе, во вся
ком случае, еще в перв. пол. XIX 
в . и особенно в провинции было 
принято (правда, не на балах) ис-

Танец с шалью 673 

полнять и народные пляски, на

пример барыню, камаринского, 

а н а Украине - гопак, казачка 

и т. п. пляски импровизационного 

характера. Вообще импровизация 
была весьма популярна даже 
в светских танцах - в мазурке, 

котильонах , а занимавший особое 
место танец с шалью вообще был 

построен на импровизации. Тан
цевальному искусству с детства 

обучали особые учителя, чаше 
иностранцы, и устраивались дет

ские балы. 

ТАнЕЦ С шАлью - особый та
нец с большой легкой шалью, по
зволявший продемонстрировать 

фигуру и грацию. Исполнялся на 
выпускных балах в качестве награ
ды лучшими по успехам выпуск

ницами институтов благородных 
девиц перед LUJенами Император
ской фамилии и придворными. 

Исполнить танец с шалью счита
лось большой честью и удачей, 
особенно в ту пору, когда интим
ная связь с Императором или Ве

ликими князьями не считалась 

предосудительной и открывала 

широкие возможности для фа
воритки. 

К ст. Танец. 
Г Г Гагарин. Бал у княгини М. Ф . Барятинской. 1830-е гг. 
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ТАНОК - хоровод , игровые пля
ски на деревенской улице. 

ТАНТЬЕМА - форма вознаграж
дения служащих акционерных об
ществ и других коммерческих ор

ганизаций в виде отчисления ус

ловленного процента от дохода; 

стимулировала деятельность слу

жащих. 

ТАНЦклАСС - частное публич
ное заведение, формально - для 
обучения танцам и развлечения , 

фактически нередко превраща

лось в место свиданий, свободных 

нравов и пользовалось дурной 

славой. Зачастую танцклассы по
сещали проститутки лля приис

кания клиентов и мужчины, искав

шие себе временных подруг. 

ТАПЁР - пианист, игравший за 
плату на танцах , вечеринках. В нач . 
ХХ в., импровизируя , таперы со

провождали игрой немые фильмы 
в кинематографе. 

ТАРАНТА- болтунья , трещотка , го
ворящая быстро , без умолку и без 

особого содержания. 

ТАРАНТАС - конский легковой 
четырехколесный открытый без

рессорный экипаж. В нем плетен
ный из ивовых прутьев кузов с вы
сокой спинкой и козлами закреп

лялся на длинных гибких «дро

жи1шх», жердях, опиравшихся на 

заднюю и переднюю оси. Пасса

жиры обычно располагались по
лулежа на сене или тюфяках , а сза

ди кузова на дрожинах оставалось 

место лля багажа. Нередко таран
тасы снабжались подъемным ко
жаным верхом, фордеком. Позже 

К ст. Танок. 
Хоровод девушек в Киевской rубернии. Гравюра XJX в. 

появились полурессорные и рес

сорные тарантасы с полумягкими 

съемными сиденьями, поручнями , 

подножками и щитками на доща

том кузове. Были одноконные, 
пароконные и троечные таранта

сы на двух и трех пассажиров 

(третье место находилось на коз
лах, рядом с кучером).- «Съезжу 

сам; а спать можно и в дороге, бла
го тарантас покойный» . И. С. Тур
генев. Записки охотника. 

ТАРАСИЙ-КУМОШНИК - на
родное название дня святого Тара

сия, архиепископа Константино
польского (25 февраля/10 марта). 
С этого дня в народе не спали 
днем, так как могла напасть кумо

ха - лихорадка. 

ТАРАТАЙКА* - двуколка; легкий 
открытый безрессорный двухко

лесный конский экипаж для оди

ночной лошади. Легкая таратайка 
отчаянно подпрыгивала на неров

ностях дороги и сильно тарахтела. 

Таратайкой могли назвать и го
ворливую женщину, таранту.

« Ко мне на хутор прикатил в сво
ей отчаянно дребезжащей тара
тайке сосед мой и хороший знако

мый». А. И. Эртель. Записки степ

няка. 

ТАРЛАТАн - мягкая, редкого пе
реплетения хлопчатобумажная не
дорогая ткань типа кисеи; исполь

зовалась при пошиве домашнего 

женского платья. 

ТАРОВАТЫЙ, ТОРОВАТЫЙ -
щедрый, великодушный.- «Ба 

рин тороватый, простой, деньги 

тратит, не считает». А. Н. Остров
ский. На бойком месте. 

ТАРТАРАРЬI - ад, преисподняя. 

ТАРТИНКИ - маленькие бутер
броды с маслом, сыром , теля

тиной. 

Тарантас. Фотография нача.10 ХХ в. 

ТАТАРЫ - старое обобщенное на
звание у русских всех мусульман, 

т. е. не только собственно татар 



Кст. Ташка. 
Ташка офицерская Гродненского 

гусарского полка . 1812 г. 

казанских, уральских и сибир

ских, но и горцев Кавказа , азер
байджанцев и др. - «Не пропус
тить бы! - подумал он, и вот, 

при слабом свете месяца, ему 
мелькнула татарская голова впере

ди карчи» . Л. Н. Толстой. Казаки. 

ТАТЬ - вор, грабитель. 

ТАТЬЯНА-КРЕЩЕНСКАЯ - на
родное название дня мученицы Та
тианы (12/ 25 января). Поскольку 
в этот день был основан Москов
ский университет , а университет

ская церковь была освяшена во 
имя св. Татианы , это был традици

оннъ1й праздник русского , пре

имущественно московского сту

денчества . День этот отмечался 
студентами очень шумно , раз 
гульно , и полиции давалось не

гласное распоряжение - за буйст

во студентов в участок в этот день 

не забирать. 

ТАУСЕНЬ - см . Авсень , Овсень . 

ТАФТА - шелковая или хлопчато
бумажная ткань, тонкая и плот
ная , одноцветная , нередко черная , 

узорчатая . Использовалась при по

шиве мужской и женской одежды , 
а также на повязки при ранениях, 

повреждениях лица. 

ТАчАнКА, НЕТЬIЧАнКА - легкий 
открытый легковой конский эки

паж, безрессорный , полурессор-

22· 

ный или рессорный, с поднож

ками и крыльями на деревянном 

кузове для парной упряжки 

в дышло , а с пристяжными - чет

верней в ряд . 

ТАЧКА - небольшая тележка с до
щатым кузовом, двумя ручками 

и одним колесом , вынесенным 

вперед. Широко использовалась 

при разнообразных , например , 

земляных, погрузочно-разгрузоч

ных работах каталями. В кон. 
XLX - нач . ХХ в. у бастующих ра

бочих принято было , чтобы опо

зорить, вывозить с завода на тачке 

хозяина, управляющего . 

ТАшКА- большая плоская сумка 
с фигурной крышкой . Покрыва

лась цветным сукном, украшалась 

галунами и вензелем Императора, 

Августейших шефов полков, Анд
реевской звездой. Носилась гуса

рами, а в XVIII в. кирасирами на 

трех ремнях на поясной портупее 

рядом с саблей, в XVIII в. выше, за
тем ниже колена. По существу, 

была декоративной , украшением 

формы, поскольку туда можно бы

ло положить только носовой пла

ток, какие-либо бумаги . 

ТВОРЕЦ - Бог, преимущественно 
Бог Отец. 

ТВОРИЛО - в русской избе люк 
в полу, лаз в погреб , в подполье , 

где хранились продукты , а также 

крышка , закрывавшая этот лаз. 
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ТЕАТР - популярное во всех слоях 
общества развлечение. Театр за
родился в России во втор. пол. 

XVII в. при дворе царя Алексея 
Михайловича, где приезжие из-за 
границы труппы и ученики Сла
вяно-греко-латинской академии 

ставили библейские мистерии, 
в самой академии, а также в домах 

бояр Матвеева, Милаславского, 
Одоевского , В. Голицына. Петр 1 
обратил придворный театр в об
щедоступный , переведя его в «Ко

медийную хоромину» на Красную 
площадь. После смерти Петра 1 
и его сестры Натальи Алексеевны , 
покровительствовавшей театру, он 
пришел в упадок, и даже дворцо

вые спектакли были редким явле
нием. При Императрице Анне 
Иоанновне возобновились при
дворные спектакли с пьесами . 

преимущественно грубо-комиче
ского содержания. Выписывались 
также итальянская опера и немец

кая труппа . Для театра было при
способлено помещение в Зимнем 
дворце. В придворных спектаклях 
принимала участие придворная 

знать, а также кадеты Шляхет
ского корпуса. 

Активизировалась театральная 

деятельность при Елизавете Пет
ровне. Кроме иностранных трупп , 

в 1749 г. возник русский театр 
в Ярославле, в 1752 r. вытребован
ный в Петербург. Во втор. пол. 
XVIII в . было три придворных 

труппы: итальянская оперная, ба-

К ст. Театр. 
Большой театр. Вечерний разъезд. 1825 г. 
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летная и русская драматическая; 

в качестве вольной имела разре

шение на представления немец

кая труппа. В 1762 г. была образо
вана франuузская драматическая 

труппа. В 1766 г. был издан штат 
театра и определены ассигнова

ния на него. С 1783 г. стали давать
ся платные спектакли для публики 

в городском театре, затем была от

менена казенная театральная мо

нополия и введена свобода пред

принимательства в области зре

лищ и увеселений. 

В Москве театр появился в 1757 г. 
с приездом итальянской оперы 

Локателли, а в 1759 г. открылся 
публичный русский театр, просу

ществовавший, однако, очень не

долго. В 1766 г. князь Урусов по
лучил 10-летнюю монополию на 
содержание театра, переданную 

им Медоксу, который выстроил 
огромное каменное театральное 

здание на улиuе Петровка; этот 

театр получил название «Петров
ского» и сгорел в 1805 г. Затем 
в Москве был открыт Император
ский театр. 

Кроме постоянных профессио
нальных придворных трупп при 

Дворе, были довольно часты лю
бительские спектакли в Эрми
тажном театре, причем в них за

частую выступали любители из 

высшего общества, а также пажи 

и воспитанниuы Смольного ин
ститута благородных девиц. Жен
ские роли до 1757 г. исполнялись 
кадетами и пажами, затем на сце

ну были допущены женщины. 

В XVIII в. продолжали сущест
вование и домашние театры вель

мож: во второй половине столетия 

славились театры Румянцева, 

Волконского, а у графа Шереме

тева было четыре театра: в Петер
бурге, Москве и под Москвой 
в имениях Останкино и Кусково. 
В 1790-х гг. в Москве было около 
15 частных театров с 160 актерами 
и 226 музыкантами и певчими. 
При этих театрах были оркестры , 
оперные и балетные труппы. 
Бьти помещичьи театры и в про

винции: графов Волкенщтейн 
близ Суджи Курской губернии, 
Сумарокова в Тарусском уезде 
Калужской губернии, князя Юсу
пова в селе Архангельском под 

Москвой, князя Щербатова в селе 
Утешение Тульской губернии 
и др. Из провинuиальных театров 
постоянные были созданы в Там

бове ( 1786) , Воронеже ( 1787) , Тве-
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ри (1787), Харькове (1789), Ниж
нем Новгороде (1798). 
Ведущую роль в театральном де

ле играли Императорские театры. 
Начало их системе бьuю положено 
в 1756 г. В состав придворного те
атра вошли русская драматиче

ская труппа, балет, камерная 
и бальная музыка, итальянская 
опера, французская и немеuкая 

труппы. До 1766 г. управление те
атрами принадлежало Придвор
ной конторе, затем была учрежде

на дирекция всех придворных те

атров, в 1783-1786 гг. и 1812-
1829 гг. существовал Комитет над 
зрелищами и музыкой. После 
этого московские и петербургские 

Императорские театры состояли 
в Министерстве Императорского 
Двора под общим ведением дирек
тора Императорских театров. 

Хозяйство каждого театра возла

галось на полиuеймейстеров теат

ров в офицерских чинах, которые 

регулярно вели дневники и отме-

чал и все события, вплоть до репе

тиuий. 
Принадлежность значительной 

части актеров и актрис к числу 

крепостных (даже Императорская 
трупла в Москве бьuш сформиро
вана путем скупки помещичьих 

трупп) способствовала прини
женному положению актеров. 

В Императорских театрах акте
ры подчинялись жесткой дисцип

лине с системой наказаний вплоть 

до ареста на гауптвахте; жалова

нье часто задерживалось. 

Незавидным было положение 
учащихся театральных училищ, 

но положение крепостных поме

щичьих актеров не шло ни в какое 

сравнение: здесь нередки были те
лесные наказания за провинности 

на сuене и ссылки в дальние де

ревни в пастухи, а после спектак

ля актер-премьер мог превратить

ся в лакея, актрисы же нередко 

были просто наложницами господ 
и даже предоставлялись в услуги 

почетным гостям. 



Частные театры обычно был и 
плохо устроены и влачили жалкое 

существование , а актеры , особен

но бродячих трупп , жили немно
гим лучше нищих. 

Во втор. пол . XIX в. в некоторых 
городах для частных театров и бро
дячих трупп строились спеuиаль

ные здания , сдававшиеся в арен

ду, обычно же испол ьзовались 
случайные приспособленные по
мещения . 

Наряду с серьезной отечествен
ной и иностранной оперой, бале
том и драмой процветали воде

виль, опера-буфф и , преимущест
венно со втор. пол. XIX в ., 
оперетта; в антрактах или после 

окончания спектакля ставил ись 

легкие дивертисменты для раз

влечения зрителей. Спектакли 

начинались сначала довольно ра

но, в 5, 6, затем в 7 час, во втор . 
пол . ХУШ в.- в 8, а в XfX в .- в 9 
час. вечера и заканчивались очень · 
поздно. Общепринято было при
езжать на спектакль после его на

чала ; любители приезжали даже 

к началу какого-либо популярного 

места в пьесе или к арии и уезжали 

после их окончания. 

Люди знатные и богатые абони
ровали на весь сезон ложи, куда во 

время спектакля приходили зна

комые, сплетничали, обсуждали 

туалеты и т. п . Почетными счита
лись первые кресла в партере , 

сначала стоявшие отдельно, не 

связанные в ряд ; в задней части 

партера публика стояла . Стоячи
ми были дешевые места на « галер
ке» , где собиралось студенчество 
и «серая публикд»; для студентов 
было принято выделять некото
рое количество бесплатных билетов. 

Для аристократической молоде
жи особым шиком было не толь
ко входить в зал во время дейст

вия , но и иным образом демонст
рировать свое пренебрежение 

общепринятыми правилами: лор
нировать дам в ложах , громко об

суждать игру и даже шикать, что 

бьuю строго запрещено , и за ши
канье актрисе , пользовавшейся 

покровительством высокопостав

ленного лиuа , можно было по
пасть под арест. 

Не одобрялись в Императорских 
театрах и аплодисменты, как не 

допускалась в прессе критика не

удачных спектаклей или актер

ской игры. В антрактах у завсегда
таев и поклонников актрис и бале

рин было в обычае ходить за 
кулисы и в артистические убор
ные ; любители даже смотрели 

спектакль нередко из-за кулис . 

Прислуга в театр не допускалась , 

Н. И. Аргунов. Портрет 
П. И . Ковалевой-Жемчуговой , 

крепостной актрисы. 1802-1803 гг. 

и лакеи с шубами хозяев дремали 

в передней театра, а кучера жлали 

у экипажей, греясь около костров , 

спеuиально разводившихся по

лиuией. 

Театральный разъезд совершал
ся в определенном порядке , 

по мере вызова полиuией экипа

жей знатных зрителей. После 
спектакля аристократическая пуб

лика обычно отправлялась ужи
нать. В присутствии в Импера

торской ложе Августейших особ 
оркестр играл «Боже, Царя храни», 
публика вставала, оборотясь к ложе , 

а вся труппа кланялась со сuены . 

Характерным явлением был и 
бенефисы - спектакли , назначав
шиеся в пользу кого-либо из акте

ров , например, по поводу юбилея. 

Сам бенефициант выбирал спек
такль, где он выглядел наиболее 
выигрышно . Сбор со спектакля 
поступал в его пользу, поклонни

ки подносили ему букеты , венки 
и uенные подарки , а в XVlll -
нач . xrx в. было принято вызван
ному публикой знаменитому ак
теру бросать на сuену кошельки 
с деньгами. 

К нач. ХХ в. в Петербурге было 
12 театров, вт. ч. три Император
ских, в Москве - 11, в т. ч . также 
три Императорских, в Варшаве 
четыре правительственных теат

ра , в прочих городах, в том числе 

и некоторых уездных - по одному, 

редко по два (в Баку, Бердянске , 

ВИJlЬне, Витебске , Житомире, Ка
зани, Козлове, Кременчуге , Кур
ске, Люблине, Минске, Оренбур
ге , Полоцке, Саратове , Симбир
ске, Сызрани, Тамбове, Таганроге , 
Томске, Харькове , Цариuыне , 
Ярославле), еще реже по три 
(в Екатеринославле , Киеве, Смо-
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ленске, Уфе) или по четыре (в Бар
науле , Воронеже , Нижнем Новго
роде , Одессе) . 

Особым зрелищем был народ
ный театр, отличавшийся от эли

тарного архаическими «бродячи
ми» сюжетами и гротескной свер

хусловной манерой игры . 

Прежде всего нужно отметить 
«народные драмы» «Лодка» 

и « Царь Максимилиан», 

или «Макс Емельян ». Игрались 
они по всей России не профессио
налами, а крестьянами , бурлаками 

в ватагах, артельными рабочими 
«для себя», в весьма условных кос
тюмах и без сuенического оформ

ления . Тексты этих драм характе

ризовались множеством вариантов, 

но все они строились по законам 

раёшника , с простейшей рифмов
кой и бесконечным грубым ёрни

чеством . 

Профессиональными были пред
ставления в балаганах и вертепах, 
а также представления кукольно

го театра «Петрушка». Небольшая 
труппа кукловодов (два-три чело

века) в местах народных гуляний , 
на ярмарках или просто во дворах 

доходных домов устанавливала 

ширмы , нал которыми гротескно 

исполненный набор кукол (Пет

рушка , Арап , Полиuейский , Лев, 
Черт) разыгрывал незамыслова-

П. Соколов. 
И. В . Сальников, крепостной актер 
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тый сатирический спектакль, соби

рая массу «Серой публики », затем 

бросавшей кукловодам мелочь. 

Театр не только был средством 

развлечения, но со втор. четв. XIX 
в. рассматривался правительст

вом как средство воспитания под

данных в духе патриотизма и пре

данности Престолу и Отечеству. 

Как самое массовое средство про
паганды, театр находился под 

контролем цензуры, осушествляв

шейся даже не Министерством на

родного просвещения, как цен

зура литературная, а Ш отделением 

Собственной Его Императорского 
Величества ка·нцелярии. 

Осушествляла своеобразную цен

зуру над театром и Uерковь: запре

щались пьесы с персонажами из 

Нового Завета, хотя ветхозаветные 
персонажи были на сuене обычны. 

ТЕЗОИМЕНИТСТВО - имени
ны, день ангела лиц высшего по
ложения, особенно Августейших 
особ. Тезоименитство Императо
ра, Императрицы, Наследника 

престола были так называемыми 

табельными днями, иначе - цар
скими, праздничными днями, ко

гда не было занятий в учреждени

ях и учений в войсках. 

ТЕЛЕГА - простейшая крестьян
ская открытая грузовая четырех

колесная безрессорная однокон

ная повозка, сделанная из дерева, 

часто даже с деревянными (дубо

выми) осями. Задний ход (ось 
с парой больших колес) жестко 

скреплен с парой коротких тол

стых дрожин, на которых лежит 

деревянный плоский кузов; перед-

ний ход, с меньшей парой колес, 

может поворачиваться на специ

альном шкворне, штыре; на концы 

оси переднего хода надеты две 

оглобли, в которые с хомутом 
и дугой закладывается лошадь.
«В жаркий летний день возв
ращался я однажды с охоты на 

телеге». И. С. Тургенев. Записки 
охотника. 

ТЕЛЕГРАФ - средство связи, ши
роко применявшееся в XIX - нач. 
ХХ в. Первоначально использо
вался оптический телеграф в виде 

гелиографа и семафора - линии 
башен с шестами с тремя подвиж~ 
ными планками на них: сочета

ние положений планок позволяло 
передавать 196 отдельных знаков, 
букв и наиболее употребительных 
слов; для передачи одного знака 

требовалось 2 мин. 
Прием осуществлялся с помо
щью оптических труб. 
В перв. трети XIX в. в России ба

рон П. Л. Шиллинг изобрел элек
тромагнитный телеграф, в 1832 г. 
была проведена первая линия ме
жду Зимним дворцом и зданием 

Министерства путей сообщения. 
Передача принималась при от

клонении магнитной стрелки под 

разными углами под возцействием 

тока той или иной силы и направ

ления. 

В 1839 г. профессор Б. С. Якоби 
создал пишуший аппарат, устано

вив новый телеграф между Uар
ским Селом и Министерством пу
тей сообщения . 
Наибольшее употребление по

лучил аппарат Морзе (с сер. XJX в.), 
наносивший краской сочетание 

точек и тире на бумажную ленту. 

Наряду с ним такое же распро-

К ст. Телега. 
Телега заволжская. Начало ХХ в. 

Телеграфный аппарат Д. Юза 

странение во втор. пол. XJX в. по
лучил буквопечатающий аппарат 

Юза (в России - с 1865 г.). Пере
дачи осуществлялись по воздуш

ным проводам на столбах и по 
подземным и подводным кабе
лям. В 1890-х гг. Лоджем, Марко
ни и А. С. Поповым были разра
ботаны системы беспроволочного 
телеграфа (ралио). 
В первую очередь телеграф на

шел применение в войсках, а бес
проволочный - на флоте. Во втор. 
пол. XIX в. в русской армии фор
мировались телеграфные роты 
и команды, прежде всего при кре

постях, а в нач. ХХ в. появились 
искровые, т. е. радиотелеграфные 
команды и роты. Телеграфное ве
домство было военизированным: 
телеграфисты в числе первых 

в гражданских чинах получили 

форму военного покроя с наплеч
ными знаками различия и эмбле
му - скрещенные молнии, кото

рые у радиотелеграфистов допол

нялись расходящимися в стороны 

пучками радиоволн. В то же вре
мя почтово-телеграфное ведомст
во было одним из немногих, при
нимавших на службу (по вольно
му найму) женщин . 

ТЕЛЕФОН - средство проволоч
ной связи. Изобретен в кон. XIX в. 
Впервые в России торги на уста

новку телефонных линий и стан

ций в Петербурге, Москве, Вар
шаве, Риге и Одессе были прове

дены в 1900 г. Положением Ко
митета министров для удешевле

ния телефона размер тарифа был 
принят такой, что при превыше

нии 10% затрат на установку из
лишний доход обращался на по

нижение абонентской платы, со

ставлявшей от 48 руб. в Одессе до 
79 руб. в Москве; таким образом, 
телефон был доступен из-за доро
говизны далеко не многим. 

Преобладали настенные аппара

ты в деревянных коробках, но бы
ли и настольные. Сообщение ве
лось через коммутаторные теле

фонные станции , на которых те

лефонистками служили исключи
тельно незамужние женщины («ба-



рышни» ). Абонент, снимая трубку, 
для вызова станции несколько раз 

крутил специальную ручку и, ко

гда барышня отзывалась, называл 

нужный ему номер; барышня вты

кала штекер его телефона в нужное 

гнездо на панели перед собой, со

единяя с требуемым абонентом. 

По окончании разговора , положив 

трубку, вновь крутили ручку, что

бы дать отбой, и телефонистка 

вытаскивала штекер. 

Телефонные аппараты с множе

ством медных или никелирован

ных деталей были весьма затей

ливы по форме в соответствии со 

стилем эпохи, поскольку как бы 

входили в число домашней обста

новки. Кроме частных абонентов, 

людей богатых и нуждавшихся 

в частых переговорах , например 

биржевиков и иных дельцов, те

лефоны ставились и в учрежлени

ях, особенно в их высших подраз

делениях. Имелись как частные 

телефонные компании, так и госу

дарственные, а также линии го

родских органов самоуправления . 

В армии телефон Получил неко
торое распространение главным 

образом в годы Первой мировой 

войны в полевых войсках, а не

сколько ранее - на кораблях для 

внутренних переговоров с боевы

ми частями, в крепостях и гарни

зонах вместе с радиотелеграфом. 
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ТЕJIЬНИК, ТЕЛЬНЯШКА - вве
денная в 1872 r. нижняя вязаная 
матросская рубашка с поперечны
ми белыми и синими полосками. 

TEJIЬHOE - в русской кухне лю
бой фарш, мясо без костей, но пре

жле всего из т. н. частиковых рыб, 
особенно из судака и щуки. Упот
реблялся на пироги, рубленые 
котлеты.- «Каких тут не было! .. 
И кислые подовые на ореховом 
масле, и пряженцы с семгой, и ват

рушки с грибами, и оладьи с зер

нистой икрой, и пироги с тельным 

из щуки». П. И. Мельников-Печер
ский. В лесах. 

ТЕJIЬНЫЙ КРЕСТ- то же что на
тельный крест, небольшой кре
стик, надевавшийся на гайтане на 
шею при крещении и практически 

никогда не снимавшийся. Обыч
ными были медные или серебря

ные , иногда золоченые крестики; 

бывали также кипарисовые, приве
зенные с Афона. На небольших 
металлических крестах обычным 
было изображение Распятия и пер
вых букв имени Иисуса Христа. 

Было принято обмениваться тель
ными крестами с близкими друзья

ми или подругами : кумиться, ста

новиться крестовыми братьями 
и сестрами . В отличие от католи
ков, среди которых женщины за

частую носили тельные кресты 

поверх платья, у православных 

это не было принято. На гайтане 

К ст. Телефон. 
Сеанс телефонной связи Бостон-Сейлем. 1877 г. 

Тёмная 

К ст. Темляк. 
Морская офиuерская сабля 

с темляком. 1837 г. 
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вместе с крестом иногда носили 

ладанку. 

ТЕМЛ.Я:К - 1) кожаная широкая 
петля на древке пики , в походе на

девавшаяся на плечо всадника 

и освобожлавшая его руку, так что 
пика висела за плечом; в боевом 
положении темляк надевался вы

ше локтя и служил дополнитель

ным упором при ударе пикой; 

2) повязывавшаяся на эфесе хо
лодного оружия петля, в походном 

положении разными способами 
обернутая вокруг эфеса; в боевом 

положении темляк надевался на 

запястье руки и предохранял вы

пушенное из руки оружие от па

дения на землю. У нижних чинов 
был кожаный, белый или крас

ный, у офицеров - из серебряного 
галуна, а на Аннинском и Георги
евском оружии - из орденской 

ленты . В военно-учебных заведе
ниях темляк служил наградой 
лучшим учащимся вместе со зва

нием портупей-прапорщика или эс

тандарт-юнкера . В войсках офи
церский темляк также давался под
прапорщикам. - «Двое офицеров 
были страшные игроки в банк 
и проигрывали мундир, фуражку, 
шинель , темляк и даже исподнее 

платье, что не всегда и межлу ка

валеристами можно сыскать». 

Н. В. Гоголь. Иван Федорович 
Шпонъка и его тетушка. 

ТЁМНАЯ - 1) коллективное из
биение под накинутой сверху ши

нелью, принятое в гимназиях, ка

детских корпусах применительно 
к ябедам и другим преступникам 

против корпоративной учениче

ской чести; 2) каталажка, сибир
ка, холодная - арестантское по

мещение для задержания бродяг, 

мелких преступников, нарушите

лей общественного порядка. -
« Надели рабу Божьему на ноги 
колодки, посадили в темную, да на 
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другой день и на опрос». М. Е. Сал
тыков-Щедрин. Губернские очерки. 

Т!tМНАЯ ЛОШАДЬ - на скачках, 
бегах - лошадь, подлинные воз
можности которой никому не из

вестны , кроме владельца или пер

сонала конюшни. Это позволяет 
наездникам злоупотреблять, что
бы обеспечить себе победу или вы
итрыш в тотализаторе через под

ставное лицо. В переносном 
смысле «темная лошадка» - че

ловек, в каком-либо деле веду

щий скрытую игру, сложную ин

тригу, например, в предпринима

тельстве, чтобы обмануть про
тивников или даже сотоварищей . 

ТЕНЕРИФ - популярное в про
винциальной России и среди ма
лоимущего населения, купечест

ва низкосортное вино , фальсифи
цированное канарское, изготов

лявшееся главным образом в Ка
шине и Ярославле .- «Круглый 
стол, стоящий перед диваном, ло

мится под тяжестью закусок и фиа
лов с водкой и тенерифом» . 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Губерн
ские очерки . 

TEH!tTA - особые легкие сети для 
ловли зверей или птиц. 

ТЕНЕТНИК - паутина. 

ТЕРМОлАМА - очень плотная 
толстая шелковая ткань золотисто

го цвета , одна из самых дорогих 

привозных восточных тканей . 

Использовалась при пошиве доро
гих мужских халатов. 

ТЕРНО - довольно дорогая шер
стяная ткань диагонального пере

плетения из высококачественной 
шерсти горной козы. Использо
валась зажиточными людьми на 

женские платья, шали , платки 

и т. Д. 

ТЕРПЕНИЕ - ОДНО из свойств 
русского национального характе

ра, а также морально-этическая 

ценность в мировоззрении рус

ского народа. Связана с такими 
понятиями, как смирение и покая

ние. Основывается на религиозной 
максиме «Бог терпел и нам велел» . 
Психической основой знамени

того русского долготерпения яв

ляется эпилептоидность нацио

нального характера , выражаю

щаяся в медленном накоплении 

огромного энергетического по

тенциала, затем иногда по самым 

ничтожным и незаметным для ок

ружающих поводам вызывающе

го сильнейший выброс энергии, 

t Лослс.шаmь сх.о РдiА да.м.ой. НЕРОДtАА сдА.н ~(\)'\ 
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К ст. Терпение. 
Терпеливый отец. Лубок 

кратковременной, но разрушаю

щей все вокруг. Это широко из
вестный в XIX в. купеческий «Чер

тогою>, страшные загулы и запои , 

взрывы бешенства, необузданная 
и несистематическая жестокость, 

сменяющая системное , в общем
то доброе и снисходительное от

ношение к людям. Страшные по 
последствиям кровавые и беспо
щадные русские бунты и револю

ции - результат накопления 

энергии в процессе долготерпе

ния . Терпение же выражается 
в способности долго переносить 
и капризы русского резко конти

нентального климата с его долги 

ми и сильными морозами и лет

ним зноем, и огромные русские 

расстояния, особенно тяжело пе
реносимые при плохих дорогах 

и примитивных средствах сооб
щения, и плохое питание и даже 

голод, и социальную несправедли

вость, и политический гнет. Мож
но считать русское терпение 

и следствием восточного фата

лизма, веры, зачастую неосознан

ной, в «талан», долю, судьбу. « Ни
чего не поделаешь, терпеть нуж

но» - характерное выражение 

русского терпения; «Терпи, казак, 
атаманом будешь» . 
Это свойство русского характера 

немало способствовало, вместе 
с другими факторами, прочному 

освоению неласковых территорий 

Севера и Сибири, победам в тяже
лых и разрушительных войнах , по-

следствия которых усугублялись 
типичным неумением правитель

ственных верхов и генералитета, 

мирному врастанию масс просто

го населения в среду многочис

ленных инокультурных, иноязыч

ных, иноверческих народов Рос

сийской империи. 

ТЕРПУГ - напильник. 

ТЕСАк - рубяще-колющее клин
ковое холодное оружие с коротким 

прямым или слабоизогнутым 

обоюдоострым или однолезвий

ным клинком. У некоторых образ
цов тесаков на обухе клинка наре

зались зубья пилы. С нач. XVIII в . 
тесак состоял на вооружении сол

дат пеших войск, сначала как «по
лусабля с тесачным клинком» -
слегка искривленным, однолез

вийным, длиной до 70 см, шириной 
около 3,5 см, с медным литым эфе
сом с чашкой и дужкой гарды. 
Имелось несколько модифика

ций тесака, вт. ч. армейский , гвар

дейский, саперный. Саперный те
сак был шириной до 8,5 см, с эфе
сом из одной рукояти и зубьями 

пиль1 (т. н. Фашинный нож). В 1834 r. 
был введен единый тип тесака, из

мененный в 1848 г.: с прямым 
клинком длиной 43 см, шириной 
4 см, обоюдоострый, с медным 
литым эфесом с перекрестьем; на 
ножнах с крючком для портупеи 

были кольца для штыковых но

жен. Тесак носили в плечевой пор

тупее с лопастью, сдвигая немно

го за спину; до 1834 г. в лопасти 
было гнездо для штыковых но
жен. В 1880 г. тесак был оставлен 
только музыкантам и барабанщи

кам для ношения в строю и вне 

строя и солдатам гвардии в мир
ное время для выхода без ружей, 
а также юнкерам военно-учебных 

заведений; последние нередко 

пользовались тяжелыми тесаками 

как эффективным средством в дра

ках с толпами штатских парней из 
простонародья , за что вскоре теса

ки и были отобраны у них и заме

нены штыками в ножнах. До 
1862 г. тесаками вооружj1Лись так
же нижние чины полиции.- «Я 
помню наш прежний тяжеловес

ный тесак, с которым наши слав

ные предки делали такие могучие 

атаки" .» А. И. Куприн. Юнкера. 

Тесак саперный солдатский. 1827 г. 



ТЕСЛО* - плотничий инструмент 
в виде топора с лезвием , располо

женным перпендикулярно топори

щу. Использовался для обтесыва
ния горизонтальных поверхностей , 

долбления корыт, лодок , лотков, 
ночв . 

ТЕСНЫЕ КВАРТИРЫ - военное 
жаргонное название летнего рас

положения войск по обыватель
ским домам , когда проводились 

лагерные сборы и маневры и во
инские части должны были в пол 
ном составе собираться в одном 

месте . Жить и солдатам , и офиuе
рам на тесных квартирах было не

удобно, ДОХОДИЛО ДО того , ЧТО спа
ли по сараям, овинам , клуням , 

стесняя и обывателей . 

ТЕСОВЫЙ - сделанный из теса , 
досок: до появления в XVIII в. 
продольных пил доски обтесы

вали топором из расколотых бре

вен , отчего произошло название , 

сохранившееся до сих пор.- «Еще 

издали, сквозь частую сетку дож

дя, заметил я избу с тесовой кры

шей и двумя трубами .. . » И. С. Тур
генев. Записки охотника . 

ТЕСТЬ - в русской системе родст
ва - отеu жены .- «У него , что 
у отuа , то же на уме было : похва

литься перед будушим тестем ... » 
П. И. Мельников-Печерский . В ле
сах. 

ТЕФИЛИН - молитвенные ремни 
у евреев иудейского вероиспове

дания , две маленькие кожаные 

коробочки на ремнях , содержав

шие пергаментные свертки с на

чалом Пятикнижия ; достигшие 
религиозного совершеннолетия 

(IJ лет) иудеи-мужчины во время 
утренней молитвы по будням на
девали их на лоб и левую руку. 

TEIIIA- рыбный деликатес, сла-бо
соленые копченые бока и брюшко 

рыбы осетровых пород, часть, на
ходящаяся ниже хребта; то, что 
выше хребта, спина, называется 

балык.- «Тешки белужьей да по
трохов осетровых по пуду» . 

П. И. Мельников-Печерский. В ле

сах . 

ТЁIЦА - в русской системе родст
ва - мать жены.- «Ты не знаешь, 
верно, что случилось с покойною 
тещею моею?» Н. В. Гоголь. Май

ская ночь. 

ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРКИ - пятница 
Масляной недели : в этот день 
зятьям полагалось навещать тещ, 

приходить к ним на блины . 

ТИБЕr - шерстяная ткань диаго
нального переплетения из шерсти 

горной козы. В перв. пол. XIX в. 
была довольно дорогой , а к концу 
века в связи с развитием торговли 

и текстильной промышленности 

подешевела . Тибет можно было 
носить на обе стороны . Широко 
использовался для изготовления 

шалей, например модных в перв. 

пол. XIX в. набивных шалей ману
фактуры Колокольuевых . 

ТИК - грубая плотная льняная 
или хлопчатобумажная ткань 
с полосами красного и синего 

uвета . В XVIII в . использовалась 
для пошива рабочей форменной 
одежды матросов русского флота. 

В быту применялась для дешевых 
платьев, обивки мебели , экипа
жей и т. д. 

ТИЛЬБЮРИ - легкий пассажир
ский экипаж, двухколесный, рес

сорный, под одну лошадь, обыч
но управлявшийся самим пасса

жиром. В России бьш довольно 
редок, принадлежал в основном 

аристократическим молодым лю

дям , соблюдавшим франuузскую 
моду. 

ТИМОФЕЕВСКИЕ МОРОЗЫ -
едва ли не самые сильные моро

зы , по поверью , устанавливаю

щиеся в середине зимы, на Тимо

фея-полузимника .- «То не диво , 
что Афанасий-ломонос морозит 
нос , а ты подожди Тимофея-полу
зимника». Народная поговорка. 

ТИМОФЕЙ-ПОЛУЗИМНИК 
день памяти апостола Тимофея из 

числа семидесяти (22 января/4 
февраля) . В этот день наступал пе
релом зимы и дело шло к весне. 

На Тимофея устанавливались силь
ные тимофеевские морозы . 

ТИМОФЕЙ-ВЕСНОВЕЙ - на
родное название дня преподобного 
Тимофея (21 февраля/5 марта) . Ог
мечались первые приметы вес

ны. - «Февральские Тимофеи -
весновеи: как ни мети метелица -
все весной повевает». Народная 
поговорка . 

ТИПИКОН - устав , богослужеб
ная книга. Содержит подробные 

Титулование 

К ст. ТИмофей-полузимник. 
Святой апостол Тимофей. 
Фрагмент иконы Х/Х в. 
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указания , в какие дни и часы , 

при каких богослужениях и в ка

ком порядке читаются или поются 

молитвословия, содержащиеся 

в Служебнике, Часослове, Октоихе 
и др. книгах. 

титло* - надстрочный знак 
в книгах церковнославянской пе
чати; обозначает сокращение сло
ва, выпадение одной или двух 

букв , что в средние века было свя

зано с экономией дорогостоящих 
писчих материалов . Чтение «ПО 
титлам» входило в состав народ

ного обучения грамоте . 

ТИТУЛ - почетное дворянское 
звание, наследственное или пожа

лованное монархом . В России ис
пользовались титулы сиятельного , 

или природного князя (потомки 

Рюрика и Гедимина, Рюриковичи 
и Гедиминовичи) , светлейшего 
князя, графа и барона . 

ТИТУЛОВАнИЕ - обращение по 
установленной форме к лиuам , 

имевшим чин , дворянское досто-
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инство, дворянский титул, ду

ховный сан. Подчинялось строгим 
правилам; при обращении все ти

тулы перечислялись в определен

ной последовательности. 

ТИТУлЯРНИК - рукописное соб
рание титулов. Такие сборники до 
начала XIX в. использовались при 
составлении документов, в ди

пломатической переписке. 

ТИТУлЯРный КАМЕРrЕР - пер
воначально придворный чин 9-го 
класса Табели о рангах, с 1809 г. -
почетное придворное звание, 

не дававшее права на чин и жало

вавшееся крайне редко. 

ТИТУлЯРНЫЙ СОВЕТНИК -
гражданский чин 9-го класса Табе
ли о рангах. Сравнительно невы
сокий чин; с 1845 г. был первым 
чином дававшим право на личное 

дворянство. Титуловался «Ваше 
благородие».- «Он был титуляр
ный советник, она - генеральская 
дочь. Он нежно в любви ей при
знался , она прогнала его прочь». 

Козьма Прутков. 

«ТlfГУС», «А-лЯ ТЙТУС» - муж
ская прическа: коротко острижен

ные волосы завивались в локоны 

и начесывались на лоб, располага
ясь в беспорядке. Была популярна 
среди дворянской молодежи в нач . 

Х!Хв. 

ТИХАЯ сАпА - подземный ход 
для скрытного продвижения осаж

дающих к валам крепости для раз

рушения ее верков минами. В пере
носном смысле делать что-либо 
«Тихой сапой » - делать испод

тишка, скрытно . 

ТЙХВИНКА - речная деревянная 
барка грузоподъемностью 50-80 
т, с парусом на одной мачте. Поя
вилась на Тихвинской водной сис
теме между Петербургом и Ниж
ним Новгородом, иногда ходила 

по Волге до Астрахани; эксплуа
тировалась также на Белом мо
ре.- «Горянщину на пристань 
свезли и погрузили ее в зимовав

шие по затонам тихвинки и коло

менки». П. И. Мельников-Печер

ский. В лесах. 

ТЙХОН - народное название дня 
памяти святителя Тихона Ама

фунтского и преподобных Тихона 
Калужского и Тихона Луховского 
(16/29 июня). К святым обраща
лись за помощью от зубной боли. 

ТкАЧЕСТВО - процесс производ
ства тканей из готовых пряденых 

ниток . Могло производиться на 
ручных крестьянских ткацких ста

нах, кроснах, или механических 

фабричных ткацких станах. 
Кросна представляли собой до

вольно громоздкое разборное со
оружение из прочных брусьев, 

обычно хранившееся в разобран
ном виде где-либо на чердаке, 

в клети, и ставились в избу только 

на время работы. Длина их была 
около 2 м, ширина около 1 м , вы

сота около 1,5 м . Подготовитель
ной работой было снование, т. е. 
последовательное наматывание 

определенного числа нитей осно

вы требуемой длины на общий вал, 

навой, в передней части стана. За
тем нити с определенной степе

нью натяжения наматывались на 

наборный или товарный навой 
в задней части стана, будучи пред

варительно пропущены в нужном 

К ст. Ткацкое производство. 
Ткацкий станок XVlll в. (справа) и ткацкий станок Жаккарда (слева) 

К ст. Тhхон. 
Святитель Тихон , епископ 
Амафунтский. Икона ХХ в. 

порядке через петельки (глазки) 
ремизок, планок, помещавшихся 

в рамке и способных подниматься 
и опускаться. При подъеме одной 
или нескольких ремизок и опус

кании других, производимых нож

ной педалью , раскрывался «зев» 

между нитями основы, через кото

рый пробрасывался вручную мас

сивный деревянный челнок с вра
щавшейся в нем шпулей с нитка

ми утка. Затем ремизка опуска
лась, зев закрывался, и подвиж

ным гребнем-бердом, заключен
ным в качающейся раме-баттане, 

проброшенная нить прибивалась 
к предыдущим нитям утка . Затем 
операция повторялась в обратном 
направлении, с подъемом уже 

других ремизок. Основа постепен
но перематывалась с одного навоя 

на другой. 

Работа шла медленно, так что 
в конечном счете ткань требовала 
огромных трудозатрат. Ширина 

кросна, как называлось вытканное 

полотно, была небольшой в~иду 
ручной проброски челнока: обыч

но 38-42 см. Большое количество 
ремизок и использование цветных 

ниток позволяло производить 

узорное ткачество, и на кроснах 

выполнялись готовые полотнища 

для понев, андараков, затканка для 
украшения одежды. 

ТОВАРИЩ - заместитель, по
мощник: «товарищ министра» 

заместитель министра и т. д. 



ТОЙ, ТУЙ - в Средней Азии, 
у башкир и других восточных на
родов - праздничный пир . 

ТОЙОН - князек , глава якутско
го рода, а также выборный родо

вой староста из сибирских ино
родцев. 

ТОК - 1) в XIX в. маленькая жен
ская шапочка без полей, атласная, 
бархатная или шелковая , обычно 
темных цветов , украшенная лен

тами , кружевами , искусственны

ми цветами, вуалеткой ; 2) плотно 
утрамбованная земляная либо гли
няная площадка для молотьбы 
хлеба цепами . Ток был слегка воз
вышенным посередине , покатым 

к краям , круглым , диаметром 

около 16 м, или прямоутольнъ1м , 
длиной 30-40 м , шириной 6-16 м. 
Мог быть открытым или закрытым 
(гумно) . 

толмАч - старинное слово , обо
значавшее переводчика ; сохраня

лось в народе . «ПеретолмачитЬ» -
перевести с какого-либо языка . 

ТОЛОКА - 1) выгон для пастьбы 
скота ; 2) помочь, сбор соседей для 
какой-либо работы , требующей 

много рабочих рук , за угощение . 

ТОЛОКНО - поджаренная овся
ная мука, а также популярное 

Кст. Ток. 
Шляпка «ТОК». 1895 г. 

в русской народной кухне блюдо 

из нее: мука с солью заваривалась 

кипятком, сдабривалась раститель

ным маслом.- «На этот раз на сто

ле стоит чашка с толокном , и дере

вянные ложки усиленно работа
ют». М. Е. Салтыков-Щедрин. По
шехонская старина . 

ТОЛЧЕЯ - 1) толкучка, большая 
толпа, теснящаяся на небольшой 
площади, давка; 2) устройство для 
толчения чего-либо в большом 
количестве в больших ступах пес
тами , приводящимися в действие 

водяным колесом , ветряком, на-

К ст. Толчея . 

Топор 683 

пример примитивная крупорушка 

или сукновальня. 

томпАк - дешевый сплав меди 
с цинком. Использовался в основ
ном для часов, часовых цепочек, 

ювелирных украшений , характер

ных для небогатых щеголеватых 

людей . 

ТОНЗУrА - у католического духо
венства выбритая макушка головы. 

ТОННЙГА - прозвище части рус
ских офицеров, особенно гвар
дейских , а также тех, кто получил 

хорошее образование или воспита

ние и подчеркнуrо соблюдал пра

вила хорошего тона , щеголеватую 

выправку, носил хорошо сшитые 

мундиры тонкого сукна , держался 

с товарищами отчужденно-вежли

во и т. п . Тех , кто носил «тонные» 
головные уборы , мундиры , сапо

ги , «давил тон», недолюбливали в 

армейских частях , и особенно 
в кавалерии , где сушествовали 

довольно простые дружеские от

ношения и было принято щего
лять небрежностью в выправке 

и одеЖде . 

ТОПОР - самый популярный 
в России инструмент для обработ-

П. П. Верещагин. Толкучий рынок в Москве. 1868 г. 
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К ст. Топор. 
Дровосек. С .миниатюры XVJ в. 

ки древесины , а также широко 

распространенное в средневеко

вой Руси боевое оружие , приме
нявшееся крестьянами и в XVI 11-
XIX вв . Исключител ьно топором 
валился лес , рубил ись срубы раз

личных построек , выделывались 

криволинейные поверхности 

вплоть до простой домовой резь

бы . Большая рол ь топора привела 
к выработке нескольких его типов 
с различными формой, весом , 
длиной топорища и его формой , 
коэффициентом полезного дейст

вия. Самый тяжелый из топоров -
колун , использовавшийся для 

колки дров. Вес его до 2 кг, почти 
прямое топорище длиной около 1 
м; большой вес достигается за счет 

тяжелого обуха с толстой проуши
ной, клиновидной тупой ударной 

части. Лесорубный топор также 

с узким округлым лезвием и тяже

лым обухом имеет вес 1, 1-1 ,8 кг 
и слегка изогнутое топорище дли

ной более аршина: при прямом то

порище увеличивается сила удара, 

но оно «отдает» в руку. Наиболее 
распространенный плотничий то

пор со слегка округлым или пря

мым широким лезвием , тонкой 
ударной частью , резко расширяю

щейся к проушине, весом от 500 г 
ДО 1,75 КГ, С ДОВОЛЬНО СИЛЬНО ИЗО
ГНУТЫМ топорищем, схематиче

ски представляющим две пологие 

пересекающиеся дуги . Обух на 
тыльной стороне удлинен , на пе

редней стороне проушины вытя

нутая бородка , что предохраняет 

топорище от переламывания при 

работе . Аналогичен по форме , 
но более легкий , весом 500 г, топор 

для ремонтно-плотницких работ. 

Таков же по форме , но с более 
прямым топорищем легкий сто

лярный топор весом 450 г. Имеют
ся и другие модификации , напри
мер мясницкий топор с коротким 

сильно изогнутым топо- ришем , 

тяжелый и с широким лезвием , 

пожарный, с прямым коротким 

топорищем, узким лезвием и оття

нугым киркообразным обухом . 
Изготовление топорища и пра

вильная насадка топора - дело не 

простое , так как от этого зависит 

сила и точность удара , прочность 

топорища и возможность дол го 

работать; вообще топорище точно 

подгоняется по форме руки . Сего
дня культура рабочего топора 
практически утеряна . 

ТОРА - первые пять книг Ветхого 
Завета - Пятикнижие Моисеева, 
почитающееся в иудаизме. Свит

ки Торы хранятся в синагоге в со
кровищнице . 

Тора. Гравюра XJX в. 

ТОРБА* - !) хрептуг, небольшой 
мешок с овсом, который надева

ют на морду лошади и привязыва

ют к оглоблям , чтобы накормитьло

шадь, не распрягая ее; 2) большая 
холщовая сумка на лямке через 

плечо, с которой нищие собирали 

подаяние или куда-либо отправ
лялись крестьяне, положив в торбу 

пищу; сума.- «Они только что 
привалили из деревни, за плечами 

у многих были берестяные ко

шелки или через плечо - холщо

вые торбы» . В. Г. Короленко. Исто

рия моего современника. 

ТОРБАн* - народный щипковый 
струнный музыкальный инстру
мент с 30-40 струнами, родствен
ный бандуре. Был распространен 
в народной среде в польских, ук
раинских , белорусских, отчасти 

великорусских губерниях. 
Три группы струн разной дли
ны с колками располагались на 

расширяющейся деке и округлом 

корпусе . 

ТОРГОВАЯ КАЗНЬ - особо жесто
кое телесное наказание в XVI 11 -
перв. пол . XIX в. К ней присужда
лись за тяжкие преступления, на

при мер убийство. Представляла 

собой избиение кнутом либо пле
тью в публичном месте . Предва
рительно преступника под бара

банный бой, в сопровождении во
инской части , везли через весь 

город на специальной повозке , 

привязанным к столбу, с надетой 

на шею доской , где прописыва

лось его преступление. Затем его 
выставляли на площади на эша

фоте у позорного столба , после 
чего следовало наказание на «Ко

быле» или «козе»; если это преду

сматривалось приговором, после 

наказания клеймили раскаленным 
железом .- «Один раз провезли 

какого-то мрачного человека для 

«торговой казни ». В. Г. Короленко. 
История моего современника . 

ТОРГОВЫЕ БАнИ - обществен
ные заведения , где по русской 

традиции еше в XVIII в . совместно 
мылись мужчины и женщины; об
щественные бани нового типа , 

с мужскими и женскими отделе

ниями, отдельными кабинетами 

и т. п . появились только к сер . 

XIX в. В торговых банях цирюль
ники также обслуживали желаю-

Торба 



К ст. Торговые бани. 
М. И. Козловский. Русская баня. 1803 г. 

щих, в том числе производили 

мелкие хирургические операuии 

в соответствии с уровнем медиuи

ны того времени. «Порядочные», 

т. е. зажиточные люди, в торговые 

бани не ходили. 

ТОРГОВЫЙ ДОМ - торговое то
варищество, признававшее вза

имную зависимость членов и кру

говую ответственность. Участники 
торгового дома занимались тор

говлей под общим фирменным 
знаком и по обязательствам отве

чали всем своим имуществом как 

совокупные должники. В назва
нии торгового дома указывались 

имена одного или нескольких то

варищей с указанием на участие и 

другихлиu (« ... и К0»). 
Торговые дома возникали в ре

зультате создания складочного ка

питала, составлявшего собствен
ность каждого товарища, но ни 

один из членов торгового дома до 

прекращения его деятельности не 

имел права распоряжаться своей 

долей. Личные кредиторы каждо

го из товарищей не имели права 

на взыскание с имущества торго

вого дома, пока не следовал выдел 

товарища или не наступала лик

видаuия дел торгового дома. 

Управление делами предоставля

лось общему совету, но каждый из 
товарищей имел право вето. Това
рищи одного торгового дома не 

имели права принимать участия 

в другом торговом доме. Наряду 
с фамильными торговыми делами 
торговые дома бьши самой распро
страненной формой ведения тор

говых дел. 

ста, включает анафематствование 
и провозглащение вечной памяти. 

ТОРНЫЙ- гладкий, наезженный 
путь. 

ТОРОВАТЫЙ - см. Тароватый. 

ТОРОкА - ремешки у задней луки 
седла дЛЯ приторачивания вьюков 
и т. п. 

ТОРТIО - черепаховый суп. Ва
рился 6-7 час на слабом огне 
и заправлялся мадерой и аромати

ческими травами (тмином, розма
рином и т. д.); обычно заваривался 

мукой. В России суп тортю чаще 

всего имитировал подлинный че

репаховый суп: две телячьи голо

вы тушили в течение двух часов 

в брезе, затем выкладывали на 
лист, придавливали и заморажи

вали. Готовили бульон из сладко

го мяса и петушиных гребешков , 
в нем толкли мясо судака с бул

кой, перuем , укропом и маслом, 

добавляли маринад и воду попо

лам с мадерой; телячьи головы, 

Травник 685 

гребещки и мясо крошили. Гото

вый суп тортю подавали к столу с 

лимоном. Разумеется, такой дли
тельный и сложный способ при

готовления делал даже имитаuию 

черепахового супа дорогостоя 

щей, и это бьuю редкое блюдо да
же на дорогом столе . 

ТОРШЕР - высокий напольный 
подсвечник, канделябр на высокой 
ножке. 

ТОЧКА - русская мера длины, 
преимушественно использовав

шаяся в технике; сотая часть дюй
ма, равная 0,254 мм. 

ТРАВЛЯ - популярная забава: 
ловля зверей собаками, а птиu -
ястребами, соколами, беркутами; 

крупными хищными птиuами так

же ловили зайцев и лис . 

Однако чаще под травлей имели 
в виду не псовую или соколиную 

охоту, а травлю уже пойманного 

и сбереженного зверя, обычно 
медведя, иногда волка. 
Для травли вырашивали особых 

собак типа бульдога, маленьких 

«мордашей» и крупных тяжелых 

меделянских псов , обладавших 
мертвой хваткой. 

Выпустив содержавшегося в яме 
или клетке зверя в закрытый двор 

или на открытое пространство, 

откуда он мог уйти в лес , натрав

ливали на него свору собак. Трав
ля волков беркутами была также 

популярна среди казахов. 

ТРАВНИК - водка , настоянная 
или перегнанная на каких-либо 
травах, почках и листьях растений. 

Значительная часть водки в Рос
сии потреблялась в таком виде, 

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСлАвИЯ 
особый богослужебный обряд 
в память восстановления почита

ния икон в 842 г после оконча
ния иконоборчества. Совершает
ся в 1-е воскресенье Великого по-

К ст. Травля. 
Пауль де Вое. Травля медведя 
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что считалось полезным для здо

ровья. Частные лица закупали 

водку ведрами и на собственных 
перегонных кубах перегоняли ее 

или настаивали.- «После службы 

батюшка к себе мельника позвал , 
чаем напоил , да и графинчик 

с травником на стол поставил , 

а со стола убрал пустой». В. Г. Ко

роленко. Судный день. 

ТРАКТ - широкая благоустроен

ная грунтовая дорога между горо

дами для почтовых перевозок. 

Тракты устанавливались версто
выми столбами, окапывались ка
навами , нередко обсаживались 
деревьями.- «В течение двадцати 

лет сряду изъездил я Россию по 
всем направлениям; почти все поч

товые тракты мне известны ... » 
А. С. Пушкин. Станционный смот
рител ь. 

ТРАКТИР - торговое заведение, 
нередко с гостиницей ; в трактире 

клиенты получали пишу (закуски, 

завтраки, обеды , ужины), спирт
ные и прохладительные напитки , 

чай. Трактир отличался от ресто
рана русской кухней с обслужи

вавшим персоналом - половыми, 

а также более патриархальной об

становкой ; например , нередко хо

зяева даже больших и богатых 
трактиров сами встречали гостей 

в зале. В общем зале для развлече
ния гостей обычно была «маши

на» - механический орган. 

Само название происходит от
того, что трактиры стояли на 

К ст. Трактир. 
Л. И. Соло,11аткин. Утро у трактира . 1860-е гг. 

трактах для нужд проезжающих, 

их именовали также постоялыми 

дворами. Однако и в городах трак
тиры, как с гостиницей , так и без 

оной, были обычным явлением. 
Особенно характерны были трак

тиры для Москвы - Тестова , Буб

нова , Гурьева и др., славившиеся 

своими кулебяками , расстегаями, 

чаем, квасом , рыбным столом, 

ухой, поросятами и т. п. Много бы

ло специализированных тракти

ров: извозчичьих, с запасами фура

жа и возможностью напоить и на-

кормить лошадь, с дешевой горя

чей закуской , артистических, сту

денческих , охотничьих, куда мож

но было приходить с собаками, 
а в зале висели клетки с певчими 

птицами, и т. п. 

Купечество в трактире за «парой 
чая» обычно закл ючало сделки , 

встречалось с клиентами и нуж

ными людьми, а обмывало сделки 

в ресторанах.- «Трактир был что

то вроде русской избы , несколько 

в большем размере» . Н. В. Гоголь. 
Мертвые души. 

К ст. Трамвай. 

ТРАМВАй - городское средство 
для перевозки большого количе

ства пассажиров. Созданию из
вестных электрических трамваев 

предшествовало открытие паро

вых трамваев с комбинированным 

вагоном, в состав которого входил 

небольшой паровоз или состояв
шего из маленького паровичка 

с несколькими легкими вагонами. 

Первый паровой трамвай открыт 
в Одессе в 1868 г. для перевозок 
отдыхающих за городом вдоль ли

мана , затем паровики появились 

на пригородных линиях Петер
бурга , Варшавы, Москвы, конку
рируя с конкой. А в 1892 г. в Киеве 
была пушена первая линия элек
трического трамвая с двумя ваго

нами , вмешавшими по 11 сидя
щих и 23 стоящих пассажиров. 
После этого началось интенсив
ное развитие трамвайного движе
ния, вт. ч. в провинциальных го

родах - вплоть до уездных (на
пример , г. Богородск Московской 
губернии, ныне Егорьевск). Трамвай с прицепом . Рисунок XIX в . 



ТРАнСПОРТ - 1) в армии обоз 
с продовольствием , боеприпаса
ми , артиллерией , нередко под кон

воем; 2) в военном флоте судно 
любого класса, имеющее легкое 

артиллерийское вооружение, пе

ревозившее грузы и войска; спе

циальные военно-транспортные 

суда не строились, и для перево

зок использовались в парусном 

флоте бриги , бригантины , шхуны , 
а в паровом - грузовые парохо

ды , обладавшие достаточной ско

ростью хода , чтобы сопровождать, 

в случае необходимости , эскадру; 
3) в азартных карточных играх пе
ренос ставки с одной карты на 
другую . 

ТРАП - на судне вертикальная или 
наклонная лестница на корабле ; 

может быть постоянный или вре
менный (например, забортный) , 

жесткий и легкий гибкий вере

вочный. 

ТРАпЕЗА - принятие пищи , осо
бенно обед, прежде всего торжест
венный, праздничный . «Трапезо

вать» - есть. «Трапезник» - тот, 

кто ест. «Трапезная палата» - ста

ринное название столового поме

щения; в монастырях обширные 
трапезные палаты для всей бра

тии соединялись с храмами.

«Чтениями на трапезе распоряжа
ется уставщица». П. И. Мельни
ков-Печерский. В лесах . 

ТРАТТА - переводной вексель , 
письменный приказ кредитора 

заемщику об уплате им опреде
ленной суммы третьему лицу или 

предъявителю . 

ТРАУР - состояние скорби по 
умершему, а также особое платье , 
надевавшееся на определенный 

срок родственниками умершего . 

Различался траур глубокий, обык

новенный и полутраур. Глубокий 

траур для женщин состоял из чер

ного шерстяного или суконного 

платья с отделкой крепом , крепо

вого чепца , черной шляпки с 

длинной черной вуалью , черных 

перчаток, зонтика и др . аксессуа

ров ; мужчины носил и черный 

костюм, галстук, перчатки и чер

ный креп на черной шляпе. Ис

пол ьзовались преимущественно 

матовые ткани ; при обыкновен
ном трауре , отличавшемся отсутст

вием крепа , допускались блестя

щие шелковые ткани. При по
лутрауре можно было носить 

батистовые воротнички , кружева , 

перья, летом белые костюмы с чер
ными лентами. Драгоценности 
при трауре не допускались . Носо

вые платки были с черной каймой 
и монограммой, без вышивки. 

Приглашения писались на бумаге 

с черной каймой разной ширины, 

в зависимости от вида траура . 

В глубоком трауре не выезжали 
ни на какие публичные и увесел и
тельные мероприятия , в обыкно

венном трауре выезжали на про

гулки и делали визиты , в полу

трауре можно было посещать 

выставки и музыкальные вечера. 

В театры и на балы выезжали, 
только сняв траур. Если венчание 
новобрачных совершалось в пе
риод семейного траура , то его 

снимали и вновь надевали на сле

дующий день. 

К ст. Трапеза. 
В. Г. Перов. Трапеза . 1865- 1876 гг. 

Трезвон 

К ст. Траур. 
П. А. Федотов. Вдовушка . 
185 1- 1852 гг. Фраг.ме11т 
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Вдовы 6 мес . носили глубокий 
траур , следующие полгода - обык
новенный ; можно было продлить 

траур еще на год . Вдовцы носили 
траур вполовину короче и через 6 
мес . могли жениться. По отцу и ма
тери глубокий траур носили 3 мес. , 

обыкновенный также 3 мес. и 3 
мес . полутраур. По деду, бабке, 
брату и сестре носили 3 мес. глубо
кий траур и 3 мес. полутраур , 
по дяде и тетке траур носили 3 мес. 

ТРЕБНИК - богослужебная кни
га , содержащая чинопоследова

ние Св. Таинств, кроме причаще
ния и священства , и другие тре

бы - чины отпевания и погребения 
усопших , освящения воды, мо

литв при рождении, наречении 

и воцерковлении младенцев и т. д. 

Используется духовенством. 

ТРЕБУХА - внутренности живот
ного, преимущественно сычуг, 

или рубец,- идущий в пищу же

лудок. Употреблялись в щи, пи
роги. 

ТРЕБЫ - богослужебные обряды , 
совершаемые по требованиям ве
рующих: крещение, венчание, от

певание и т. д. 

ТРЕЗВОН - колокольный звон во 
все колокола трижды с небольши

ми перерывами. Выражает радость, 
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торжество. Трезвоном принято на
зывать не только троекратный 

звон, но вообще звон во все коло
кола. 

ТРЕЛЬЯЖ- легкая, художествен
но оформленная рещетчатая пере
городка в комнате для домашних 

uветов и растений, вьющейся зе

лени. Широкое распространение 
трельяж получил во втор. пол . 

XIX в. с переходом в интерьерах 
к созданию уютных «уголков» 

в гостиных и других комнатах. 

ТРЕН - шлейф: длинное заднее 
полотнище женской юбки, иногда 
съемное, отделанное кружевами 

и воланами. Длина трена при
дворных дам, обязательного для 
них, зависела от звания. Во время 

танuев трен в XVIII в. закладывал
ся в спеuиальный большой карман 

на юбке, позже имел спеuиальную 

петлю («пажи к» ), надевавшуюся 
на руку. При торжественных uере
мониях трены членов Император
ской фамилии несли пажи, Импе
ратрицы - высшие сановники. 

ТРЕНЗЕЛЬ - см. Удила. 

ТРЕНЧИК- см . Трынчик. 

ТРЕпАло* - инструмент для обра
ботки мятой льняной или коноп

ляной соломки. Представляло со

бой деревянную пластину в виде 

большого ножа с ручкой, которой 

под углом били по наклонно удер-

живаемому рукой пучку соломки, 

выбивая костру - остатки жест

кой соломки, очищая волокно для 

чесания на гребне. Нередко трепа
ла украшались резьбой. 

ТРЕСТА - льняная или конопля
ная соломка после мочки и сушки, 

приготовленная для обработки на 

мялке. 

ТРЕТИЙ ЗВОНОК - удар в стан
ционный колокол на перроне, из

вещавший пассажиров и прово

жающих об отправлении поезда. 
Подавался начальником или де
журным по станции. 

ТРЕТИЙ СПАС - ореховый Спас, 
хлебный Спас , народное назва-

К ст. Трен. 
Дамы в платьях с треном. Из журнала мод 1860-х гг. 

ние дня перенесения Нерукотво
ренного Образа Иисуса Христа 
(16/29 августа). Начинался сбор со
зревающих лесных орехов. Из му

ки нового урожая пекли пироги, 

варили толокно. На ярмарках 
и торжках начинался оживлен

ный торг холстами. 

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ - неофици
альное название наемных слу

жащих земств: врачей, учителей 

и т. д., в отличие от гласных и чле

нов земских управ . 

ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ - см. Соб
ственная Его Императорского Ве
личества канцелярия. 

ТРЕУГОЛКА - фетровая шляпа 
с отогнутыми вверх полями, кото

рые первоначально пристегива

лись на пуговицы к тулье, а затем 

пришивались. Носили дворяне, 

чиновники , военные с европей

ским платьем с нач. XVIll в. Пер
воначально загибались заднее 

и два боковых поля, так что один 
угол был спереди и два - с боков 
сзади. В XVIII в. форма треуголки 

не раз изменялась, пока к нач. XIX 
в . она фактически не преврати
лась в двууголку, так как отвора

чивались только переднее и зад

нее поля. При форменной одеЖде 
двууrолку носили «С ПОЛЯ» - пло

ской стороной вперед, а обычно 
для удобства ее надевали «С угла». 

В соответствии с чином треугол
ка обшивалась по кромке полей 

золотым галуном или белым басо
ном, у офицеров сначала по полям 

шел невысокий белый плюмаж 
с красными перышками. В 1741 г. 

в углах офиuерских, а в 1760 г. 
и солдатских треуголок появи

лись плоские цветные (у офице

ров галунные черно-бело-золо
тые) кисти, с 17 56 г. вверху кре
пился султан либо небольшая 
стоячая кисть, по родам войск. Го
сударственные служащие и воен

ные с 17 30 г. на левом поле носили 
брнт-кокарду - белую, с 1796 г. 
черную с оранжевыми (золоты
ми) полосками, с нач. XIX в.
в виде большой матерчатой роз~т

ки с концентрическими черной, 

золотой и белой полосками, пуго
вицей в центре и плоской или ви

той галунной петлицей, застегну

той на пуговицу; при ношении 

двууголки «С угла» кокарда была 

на левом поле. У генералов и офи
uеров посередине поля был высо
кий стоячий султан из петушиных 

перьев, белый или черный, по ро
дам войск, у генералов с оранже

выми перышками в основании. 



К ст. Треуголка. 
Шляпа парадная офицера 
Гвардейского экипажа. 

Вторая половина Х!Х-начало АХ в. 

В нач. XIX в. у солдат, с 1826 г. 
у обер-офицеров треуголка была 
заменена кивером, с 1833 г. остав
лена только генералам , чиновни

кам и придворным, а также мор

ским офицерам для парадной 
формы. 
У чиновников и придворных , 

в зависимости от чина (разряда 
мундира), на полях бьшо шитье. 

ТРЕУх - меховая шапка с тремя 
опускающимися лопастями - бо

ковыми и задней . 

ТРЕФНОЙ - в иудейском вероис
поведании - нечистый, поганый , 

недозволенный для употребления 
в пишу, например свинина, мясо 

животного или птицы с неспу

щенной кровью . 

TP1tX СВЯТИТЕЛЕЙ - народное 
название почитаемого в народе 

дня памяти святителей Василия 
Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста (30января/12 
февраля). 

ТРЕХДЮЙМОВКА - простореч
ное название основного артилле

рийского орудия русской полевой 
артиллерии образца 1902 г. Имела 
калибр 3 дюйма (76 ,2 мм), вес сна
ряда 6,5 кг, дальность огня 6,4 км , 
вес в боевом положении 1230 кг, 
скорострельность 1 О выстрелов 
в мин. Трехдюймовка была одним 
из лучших артиллерийских ору

дий в мире и после модернизации 

использовалась до сер. ХХ в., пройдя 
Великую Отечественную войну. 

ТРЕХЛИНЕЙКА - просторечное 
название русской винтовки об
разца 1891 г. Разработана полков
ником С. И . Мосиным и принята 
на вооружение после конкурсных 

испытаний (основной конку
рент - винтовка бельгийского 
оружейника Нагана). Имела ка
либр 3 линии (7,62 мм) , количество 
патронов в магазине - 5 в пла
стинчатой обойме, затвор сколь
зящий, вес без штыка при пустом 

магазине 4,2 кг, прицельная даль
ность огня 1920 мс первоначаль
ной пулей с овальной головкой, 

2276 м с пулей с остроконечной 
головкой образца 1908 r На базе 
трехлинейки были созданы укоро

ченные драгунская и казачья вин

товки и кавалерийский карабин. 

После принятия в 1910 г. нового 
прицела (в связи с увеличением 
дальнобойности) без изменений 
пробыла на вооружении до 1930 г. , 
а после незначительной модерни

зации - до наших дней. 

ТР1tХПОЛЬЕ - то же что трехпол
ка, традиционная форма земледе

лия в России в большинстве вели
корусских губерний , появившаяся 

Трёхполье 689 

в X- Xl вв . Вся полевая земля де
лилась на три равные части (поля , 
клина) , из которых одна находи
лась под зеленым паром для есте

ственного восстановления плодо

родия и служила выгоном для 

скота, вторая засевалась озимой 
рожью, третья - яровыми хлебами 
(овсом , ячменем , пшеницей , пол
бой, гречихой , горохом, льном, ре
пой, картофелем) . При этом выво
дилась из оборота треть земли , 

но зато, при повсеместной не
хватке сенокосов, а значит, и ско

та , а следовательно , удобрений , 
можно было поддерживать плодо
родие почвы. 

К ст. Трехдюймовка. 
В. Беркут. Подвиг генерала А. А. Тучкова на Бородинском поле. 1981 г. Фрагмент 
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TPExllPOБHOE ВИНО - до уста
новления казенной указной кре

пости водки в 40° один из ее сор
тов, в котором при апробаuии 
объем выгорал на треть (см. По
лугар} . 

ТР1!:ХЦВЕТНЫЙ ФЛАГ - русский 
бело-сине-красный флаг, на рубе
же XVIl-XVIll вв. употребляв
шийся как флаг военно-морской, 
а затем - как флаг торговых су
дов. В дальнейшем также считался 
государственным, пока в 1858 r. не 
бьmо принято новое Государствен
ное знамя (черно-желто-белое), од
нако бело-сине-красный флаг со
хранялся как национальный и бьm 
официально утвержден в 1883 г. 
для использования в торжествен

ных случаях, а белый, синий 

и красный цвета рассматривались 

как национальные. 

ТРЕЩОТКА* - приспособление 
для извлечения длительного гром

кого трескучего звука, деревянная 

рамка с вращающейся ребристой 
ручкой-валиком и жестко закреп

ленной одним концом и лежащей 
другим концом на ребрах валика 
деревянной ruiастиной. Использо
валась как колотушка сторожами, 

особенно караулившими сады, 
для отпутивания воробьев и дру

гих птиц, а также воров, напри

мер мальчишек, делавших набеги 
на сады. Применялась также на 
народных гуляньях для сопровож

дения плясок. 

ТРИЗНА - 1) древнерусское на
звание поминальной трапезы по
сле похорон; 2) употреблявшаяся 
на поминках смесь пива, браги 
и меда, иногда виноградного ви
на.- «После киселя покойющу 
"тризной помянули"». П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

ТРИКИРИЙ - трисвечник, све
тШlьник в храме с тремя длинны

ми, соединенными концами свеча

ми, употребляемый при архиерей
ском богослужении как символ 
Св. Троицы. 

ТРИКТРА.к - настольная игра 
в шашки на особой доске, где 

шашки передвигаются по числу 

очков, выпавших на костях. 

ТРИ ЛИСТИКА - азартная, пре
имущественно простонародная 

карточная игра . 

ТРИОДЬ ПОСТНАЯ - богослу
жебная книга. Содержит молит
вословия на дни Великого поста 
и на приготовительные недели 

к нему. 

Назван ие происходит от того, 
что книга включает неполные ка

ноны, состояшие всего из трех пе

сен вместо обычных девяти. 

ТРИОДЬ ЦВЕТнАя - богослу
жебная книга. Содержит песнопе
ния, исполняемые со дня Пасхи 
до недели Всех Святых, то есть 
9-го воскресенья, считая от дня 
Пасхи . 

ТРИП - утрехтский бархат, шер
стяная ткань с ворсом на лицевой 

стороне. Использовалась для по
шива верхней одежды, головных 
уборов, для обивки мебели, эки
пажей.- «На нем бьm триповый 
картуз». Н. В. Гоголь. Мертвые 
души. 

ТРИФОН - народное название 
дня памяти мученика Трифона 
(1/14 февраля). На Трифона дере
венские девушки молились о же

нихах, хозяева заговаривали мы

шей , чтобы те не портили скирды 
с хлебом. 

«ТРИШКИН КАФТАн» - образ
ное выражение, обозначающее 
нелепый способ хозяйствования: 
легендарный Тришка обрезал ру
кава, чтобы залатать дыры на 
кафтане. 

ТРОЕкл:Инник - полукафтанье, 
казачий чекмень в талию, с тремя 
сборками сзади, или женское по
лукафтанье с тремя клиньями, рас
ширяющими книзу. 

К ст. Троица. 
Андрей Рублев. Троиuа. 
Конец XIV - начало XV в. 

ТРОЕЧНАЯ ИКРА - самая лучшая 
белужья зернистая икра свежайше

го посола, сразу после засолки от

правлявшаяся к потребителям 

в Москву на почтовых тройках.
« ... Зернистая троечная как слив
ки - сама во рту тает>>. П. И. Мель

ников-Печерский. В лесах. 

ТРОИЦА- Великий двунадесятый 
переходящий церковный празд

ник. Празднуется на 50-й день по
сле Пасхи, в воскресенье. Вообще 
отмечалась вся Троицкая неделя, 
особенно ее четверг - праздник 

Семика, и суббота Родительская, 
а также сама Троица. Дома украша

лись ветвями березы, полы в жи
лищах и храмах устилались све

жей травой и цветами. Троицким 
ветвям приписывалось магиче

ское значение, их хранили и кла

ли в сусеки с хлебом, на снопы 
в поле , под стога сена. 

К ст. Троеклииннк. 
Чекмень: вид спереди и вид сзади. Начало ХХ в. 



ТРОЙКА - вид русской упряжки в 
три лошади (коренник и две при

стяжных). Лошади располагались 
в один ряд, без «выноса». Корен
ник, заложенный в оглобли с дугой, 
обычно шел рысью, для чего лю
бителями подбирался из рыси
стых лошадей; он направлял дви

жение, задавал темп и был более 

старой и обученной лошадью. 

Пристяжные из молодых резвых 
лошадей закладывались в по

стромки с хомутом или шоркой 
и шли галопом; они создавали до

полнительную тягу.- «Эй, при
уныли, голубчики! .. - понукал 
расходившуюся тройку Яков, мо
лодцевато посвистывая и помахи

вая кнутиком ... И тройка мча
лась ... » А. И. Эртель . Записки 
степняка. 

ТРОК - широкая тесьма с пряжка
ми, расположенными поверх 

вальтрапа и седла либо попоны. 
Использовалась как верхняя под
пруга . 

TPOIIAPЬ молитвенный стих 
или песнопение в честь праздни

ка или святого. 

ТРОСТМТЬ- свивать, сучить пря
ди, вить веревку или пряжу. 

ТРОСТЬ - непременная принад
лежность светского мужского 

костюма европейского характера. 

В средние века дворяне носили 

шпагу и трость; поскольку шпагу 

можно было обнажать только 
против равного по положению че

ловека, палка , трость служила для 

расправ с людьми низкого поло

жения. Избиение палкой было 

позорящим, и в ХУШ в. офицеры 
носили шпагу, как оружие дворя

нина, и.трость, как орудие распра

вы с нижними чинами. В XIX в . не
служащие дворяне перестали но

сить оружие, но трость сохрани

лась просто как принадлежность 

дворянского, затем буржуазного 

костюма, утратив свое значение, 

хотя лица авантюрного склада 

иногда носили в трости короткий 

клинок. 

В ХУШ - перв. пол. XIX в. 
трость обычно была массивной , 
красного либо черного дерева, 
с набалдашником серебряным , зо

лоченым или слоновой кости; 

во втор. пол . xrx в. это чаще лег
кая тростниковая либо бамбуко
вая тросточка, иногда с гнутой 

рукоятью . Иногда употреблялись 
трости, плетенные из соломки, 

а также довольно массивные су

коватые деревянные трости-ду

бинки. Нередко трость у рукояти 

украшалась шнуром с кистями , 

в щегольские трости в набалдаш

ник в XVIII - нач . XJX в. могли 
вделывать часы. В XVIII - нач. 

XIX в . трость была также частью 
снаряжения пехотных капралов , 

пристегивалась петлей за вторую 

пуговицу мундира слева и закла
дывалась на марше подмышку. 

В передних комнатах жилых домов 
для тростей и зонтов, также необ
ходимой принадлежности женско

го костюма, стояли специальные 

стойки. 

ТРОТ - замедленная и укорочен
ная конская рысь. Различались ти
хий трот, со скоростью 1 км за 4,5 
мин, и ускоренный, или свобод
ный, веселый, со скоростью 1 км 
за 3,5 мин. 

ТРОТУАР - мощеная дорожка 
вдоль улицы для пешеходов. Как 
и мостовые, тротуары в большин
стве провинциальных городов , 

особенно уездных, кроме цен
тральных улиц, отсутствовали; да

же в столицах в нач. ХХ в. многие 
окраинные улицы были немоще

ные и без тротуаров. На тихих ма
лоезжих улицах , густо поросших 

травой , пешеходы шли прямо по 

грунтовой проезжей части или по 

тропинкам. Тротуары в виде мос

тков встречались все же чаше, чем 

мостовые. На поперечные обрез

ки бревен, по ширине равные тро
туару и лежавшие через опреде

ленные промежутки , не слишком 

большие , чтобы мостки не проги-

Тротуар 691 

бались , настилались и пришива

лись большими гвоздями толстые 

доски, как полы в доме. Под та

кими тротуарами для стока воды 

и жидкой грязи были отрыты ка
навы, на главных улицах даже об
лицованные досками, чтобы их 
стенки не оплывали. Гладкие 
и слегка пружинившие под нога

ми, такие тротуары по мере из

гнивания досок становились опас

ными , особенно в темное время 
суток или для нетрезвого либо не
осмотрительного пешехода : тро

туар оседал , становился неров

ным , гвозди проходили сквозь по

лусгнившее дерево, и легко было 
запнуться за вылезшую шляпку 

гвоздя , торчащий конец доски или 

даже провалиться в канаву под тро

туаром либо получить удар кон
цом доски, приподнявшейся под 

тяжестью другого пешехода. Впро
чем , ремонт или полная замена та

ких тротуаров не представляла за

труднений при рачительной го

родской администрации. 

В крупных, особенно столичных 
городах тротуары мостились в 3-
4 ряда широкими плитами песча
ника или гранита на песчаной по

душке. Тротуары из песчаника до
вольно быстро стирались и ста

новились неровными. Богатые до
мовладельцы и учреждения, на

пример банки , вдоль своих домов 

в столицах мостили тротуары 

клинкером, а в нач. ХХ в. асфаль
тировали ; в асфальт иногда вде-

>· ; 
· .o'''.J•O<Oii(•~ 

К ст. Тройка. 
Выезд на Маслениuу. Гравюра XIX в. 
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лывали медные пластины с грави

рованными фамилиями владель
цев или названиями фирм, кото
рым принадлежали строения. Мо

щенные камнем, клинкером или 

асфальтированные тротуары 
слегка возвыщались над мосто

вой, спускаясь к ней пологим от
косом, выложенным мелким кам

нем. На перекрестках продолже
ние тротуара через улицу также 

обычно мостилось досками, пли
тами, клинкером, асфальтом вро
вень с мостовой. Вдоль тротуаров 
ставились гранитные тумбы, что

бы экипажи не заезжали на троту
ар , а у въездов в ворота или под 

арки домов также стояли гранит

ные или чутунные тумбы , чтобы 

экипажи не цеплялись ступицами 

колес за углы домов и не сбивали 
штукатурку. Во время иллюмина
ции на эти тумбы ставились за
жженные плошки . 

ТРОФИМ - народное название 
дня мученика Трофима (19 сентяб
ря/ 2 октября). Начинались Тро
фимовские вечерки, выбор жени
хов; ставили ульи с пчелами в ом

шаники. 

ТРУБКА ЗРИТЕЛЬНАЯ - подзор
ная труба, оптический инстру

мент. 

ТРУБКА КУРИТЕЛЬНАЯ - при
бор для курения табака; до появ
ления в России после 1815 г. сигар 
курили только трубки , а затем они 
медленно вытеснялись сигарами , 

пахитосками, папиросами, цигар

ками. 

Использовались короткие труб
ки-носогрейки с небольшой чаш
кой и коротким чубуком (в про
стонародье, солдатами, моряками, 

офицерами, охотниками) и труб
ки с довольно вместительной тя

желой чашкой, длинным, около 
одного метра и более чубуком 
и сменным мундштуком из янтаря 

К ст. Труд. 
Г. Г. Мясоедов. Страдная пора (Косuы). 1887 г. Фрагмент 

или гусиного пера (в домашней 
обстановке); на Украине преиму
щественно, в меньшей степени 

в Великороссии употребляли также 

короткие трубки с изогнутым чубу
ком - люльки. Чашечки трубок 

были фарфоровые, глиняные, из 

капа, нароста на стволах и корнях 

некоторых деревьев, пенковые, 

из пенки, особого легкого, плот
ного и огнестойкого минерала. 

ТРУД - целесообразная деятель

ность человека, направленная на 

создание моральных, художест

венных и духовных ценностей 

и важная морально-этическая ка

тегория в народном мировоззре

нии. И физический труд , и «ду
ховное деланье» , т. е. духовно~ са

мосовершенствование, «тесание 

грубого камня сердца» с целью по

знания Истины и слияния с Бо
гом расценивался как необходи

мое свойство человека. Даже 
в светском обществе люди, осо
бенно мужчины, увлеченные чем

либо, например коллекционирова
нием, спортом, ценились выше, 

тогда как «Прожигатели жизни» 

в общем расценивались невысо

ко. В простом народе принятие на 
себя какого-либо тяжелого труда 
на пользу других людей, например 

расчистка лесов под пашню, 

да и вообше беспрестанный тяже
лый труд рассматривался как ду

ховный подвиг, обеспечивающий 
Uарство Божие . 
Специфический характер среды 

обитания, особенно почвенно
климатических условий , свойст-

венных историческому ядру рус

ских земель, породил и особые 
свойства национального характе

ра , вт. ч. и способ трудиться. Крат

ковременный период сельскохо
зяйственных работ, когда необхо

димо было на весь год обеспечить 
семью хлебом , а скот на длитель
ный период стойлового содержа

ния кормами , требовал полной 
отдачи физических и моральных 
сил, усиленной работы весь све
товой день; для этого периода 

в русском языке даже появилось 

название «страда» - человек бу
квально страдал на пашне или се

нокосе . Отсюда вытекает импуль
сивность, страстность русского 

человека, сильнейшие выбросы 
энергии, чередующиеся с дли

тельными периодами ее накопле

ния в форме колебаний , рассужде

ний, медлительности. Такое свой
ство характера психологи назы

вают эпилептоидностью. 

Русский человек в короткий срок 
мог произвести огромный объем 
работ в тяжелейших условиях, 
но не мог трудиться равномерно 

и тшательно в течение длительно

го времени, он работал порьmистр, 
нуждаясь в частом отдыхе. Сейчас 
эти периоды интенсивного, но 

кратковременного труда называ

ются авралами, которые череду

ются с частыми перекурами и дли

тельным периодом раскачки. Один 
из современников, оценивая спо

собность русского крестьянина 
к труду, отметил , что в России 
легче найти полк солдат, способ
ных в зной пройти безводные Хи-



винские степи, чем одного жан

дарма, способного добросовестно 
караулить заключенного ; другой 

современник , иностранец , отме

тил, что русские ямщики медлен

но запрягают, но быстро ездят. 

Постоянная изматывающая 
спешка в работе при дефиците 

времени вела и к тому, что работы 
обычно выполнялись недостаточ
но тщательно, в расчете на буду
щие доделки и переделки: «Аку
ля , что шьешь не оттуля? - А я , 
маменька , еще пороть буду»,

гласит русская поговорка . Обыч
ное невысокое качество работ, их 
незавершенность - не следствие 

недобросовестности русского ра

ботника , а веками выработанная 
на пашне и сенокосе привычка 

трудиться порывами , даже если 

этого не требуют конкретные ус

ловия. 

ТРУДНИК, ТРУДНИЦА - в пра
вославных монастырях с ХУ1 в. 
работники-миряне, исполнявшие 
различные работы в монастырях 
или в монастырских полях, лесах 

и находившиеся на содержании 

монастыря . Позже название было 
перенесено на наемных работни
ков либо на исполнявших обет .
«А трудники в тот день дел не де

лали ,- прибавила казначея Таи
фа» . П. И. Мельников-Печерский. 

В лесах . 

ТРУТ - средство для добывания 

огня с помощью кресала, огнива: 

обожженная тряпка или куделя ли
бо высушенный березовый гриб
трутовик, иногда особым образом 
приготоменный. 

Трут хранился в жестяной коро
бочке-трутнице . Достав трут, его 
располагали под кресалом, чтобы 
искры от ударов по кремнию сы

пались на трут, пока он не начнет 

тлеть , затем от него зажигали лучи

ну , сам трут тушили , закрывая 

в трутнице крышкой . 

ТРУтНИЦА - небольшая жестя
ная коробочка для трута, кремня 

и огнива. 

ТРУХМЕНЫ - старое название 
туркмен у русских . 

ТРЫК щеголь , вертопрах , 
франт, модник .- «Я пан Трык, 
полна пазуха лык, хоша три дни 

не ел, а в зубах ковыряюсь, тро

сточкой подпираюсь» . Лубочный 
раек. 

ТРЬiНКА- 1) карточная комбина
ция из трех разномастных карт 

одинакового достоинства: три ту

за, три двойки и т. д" а также 

азартная карточная игра , при ко

торой нужно добиться нужной 

комбинации ; 2) народное назва
ние копейки. 

ТРЬIНЧИК - то же что тренчик , 
ромбовидная плетенка из шнура , 

с кистью, которой заканчивался 

этишкет кивера ; в переносном 

смысле - замысловатый, каприз 
ный, непредсказуемый человек.

«Случались офицеры сл ишком 
строгие , придирчивые , трынчики, 

слишком скорые на большие взы
скания» . А. И. Куприн . Юнкера. 

ТРЮИЗМ - общеизвестная , изби
тая, прописная истина . 

ТРЮМ - нижнее помещение 
в корпусе судна между днищем 

и нижней палубой , используемое 
под грузы. 

ТРЮМО - большое стоячее зер
кало в рост человека , обычно 

в гостиных. 

ТРЮФЕЛЬ - вид растущих под 
землей грибов округлой формы , 
с сильным ароматом. Трюфели 
широко использовались социаль

ными верхами в гастрономии как 

приправа ил и для изготовления 

соусов. Ввозились из Франции 
или из Италии, хотя в кон. XIX в. 
были обнаружены и в чернозем

ной зоне России. 

ТУБЕРОЗА - популярное в город
ской среде декоративное растение 

с крупной метелкой белых души
стых цветов на высоком стебле. 

ТУЕС, ТУЕСОК - бурак. цилинд
рический , емкостью иногда до 

ведра сосуд из бересты для хране

ния жидкостей , которые из-за ан

тисептических свойств березовой 

коры долго не закисали.- «На 
лавках лежал и веники , стояли 

медные луженые тазы со щелоком 

и взбитым мылом , а рядом с ними 

большие туеса, налитые подагре-

Туеса 

Тулуп 693 

К ст. Тулуп. 
Крестьянин - плотник в тулупе , 

с топором в руке . Фотография 1887 г. 

тым на мяте квасом дл я окачива

ния перед тем , как лезть на по

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

ТУЖУРКА - в веденная во втор. 
пол. XIX в. форменная одежда 
офицеров , чиновников , студентов . 

Открытая , с лацканами, с прорез
ными карманами и знаками раз

личия на воротнике или плечах . 

Военными носилась вне строя , 
служащими при повседневных за

нятиях ; студенчество из всей 
форменной обычно ограничива

лось ношением одной тужурки . 

тУЗИК - самая маленькая двухве
сельная шлюпка, рассчитанная на 

одного гребца и ОДНОГО - двух 

пассажиров . 

ТУЛЕЙКА - крестьянская валяная 
шляпа без полей , кол па к . 

ТУЛУМБАС - большой барабан , 
в который били одной колотуш

кой; широко употреблялся у ка

заков. 

ТУЛУП - верхняя крестьянская 
зимняя одежда из дубленой овчи

ны : распашная , широкая , без за
стежек, с глубоким запахом налево , 
длиной до пят, колоколообразно 



694 тульский 

К ст. туника. 
Платье-туника. Модель 1800-х гг. 

расширяюшаяся книзу, с боль
шим шалевым воротником, под

поясывавшаяся кушаком. Тулуп 
употреблялся сторожами, часовы
ми, надевался в дорогу поверх зи

пуна, полушубка.- «Мужики в изо
рванных под мышками тулупах, от

чаянно продирались сквозь тол

пу." » И. С. Тургенев. Записки охот
ника. 

тУЛЬСКИЙ - характеристика де
шевых медных, латунных, брон 
зовых и томпаковых изделий «Под 

золото» (перстней, булавок, ко
лец, сережек и т. п.), кустарно вы
делывавшихся в Туле мастерами
оружейниками и самоварниками 

(«самоварное золото») как побоч
ная продукция. Употреблялись 
в крестьянской, мещанской, мел

кочиновной среде, мелкоместны
ми помещиками - щеголями 

и щеголихами.- «На красных 
и толстых его пальцах, почти за

крытых рукавами архалука, вид

нелись серебряные и тульские 
кольца». И. С. Тургенев. Записки 
охотника. 

тУМБА - 1) высокий, большого 
диаметра фанерный или дощатый 
цилиндр на городской улице мя 

расклейки афиш и объявлений; 
2) гранитный или чугунный, ино
гда сужающийся кверху столб вы

сотой в 1 аршин или немного более 
и диаметром 20-25 см, устанав
ливавшийся вдоль тротуаров со 

стороны проезжей части, чтобы 

экипажи не заезжали на тротуар , 

или у ворот и арок домов, чтобы 

при повороте экипажи не сбивали 

штукатурку ступицами колес. 

При иллюминации на тумбы ста

вились горящие плошки. 

ТУНГУСЫ - старое название 
эвенков у русских. 

ТУНИКА, ТЮНИКА - покрой 
женского платья , вошедший в мо

ду на рубеже XVШ-XIX вв. и раз

работанный по античным образ

цам, популярным в эпоху класси

цизма. Туники шились из легких 
полупрозрачных тканей, напри

мер , кисеи, на чехле либо надева

лись на трико белого или телесно

го цвета. Имели небольшой вырез 
с открытыми плечами, иногда от

деланный бертой, были без та

лии , высоко подвязываясь под 

грудью лентой, кушаком, без рука

вов либо с короткими рукавами 

фонариком. С туникой часто но

сили шали либо шарфы , скромные 

матовые камни , камеи, жем'fуrа, 

простую прическу в виде пучка, 

иногда с локонами . Туника вышла 
ИЗ МОДЫ В 1820-Х ГГ. 

ТУНИЦЕллА - деталь облачения 
католического духовенства. Покро
ем подобна далматике, но длин
нее ее и обшита понизу бахромой 

либо колокольчиками; с боков 

могли быть вырезы . Длина туни
целлы такова, что из-под нее вид

ны концы столы и альбы. 

ТУПЕЙ - во втор. пол. XVIII в., 
когда вместо парика носили свои 

пудренные волосы ,- мужская 

прическа в виде довольно высоко 

взбитого надо лбом валика. По

жилые люди носили тупей и в 

нач. XIX в. 

ТУПЕЙЩИК - парикмахер. 

ТУРЕЦКИЙ ДИВАн - оттоманка, 
низкий широкий диван без спин-

К ст. Туфли. 
Туфли женские. 1880-е гг. 

К ст. Турнюр. 
Турнюр из перкаля 

ки , вместо которой использова

лись подушки. 

ТУРлУчНЫЙ - в южных районах 
России - сделанный из плетня, 
обмазанного толстым слоем гли
ны , например «Турлучная хата» -
мазанка. 

ТУРНЮР - ватная подуше'fка ли
бо валик, надевавшаяся при помо
щи завязок или ленты-кушака на 

женскую талию под платье, 

на ягодицы , для придания фигуре 
большей рельефности и под'fер
кивания талии. Турнюры стали 
использоваться в 1870-х гг. , вы

шли из моды в кон. 1880-х - нач . 
1890-х гг. 

«ТУРУСЫ НА КОЛЁСАХ» - выра
жение, обозначающее сложную 
выдумку, пустую болтовню, ложь. 

Название от довольно сложной 
боевой средневековой машины 
в виде бревен'fатой башни на тол
стых колесах, подкатывавшейся 
к крепостным постройкам для ве

дения огня поверх стен.- «На

скажешь турус на колесах!" Толь
ко послушай тебя".» П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

тУСИНЬ - домашняя крестьян
ская ткань, пестрядь с синими ни
тями основы из пеньки и красным 

хлопчатобумажным утком. Ис
пользовалась для пошива мужских 

рубах, сарафшюв. 

тУФЛИ - род низкой обуви без го
ленищ, с низкими берцами или без 

них. Употреблялись комнатные 
туфли без задников, мужские 
бальные туфли , открытые , лаки
рованные, на очень низких каб
луках, у офицеров с маленькими 

тупыми шпорами, носившиеся 

с чулками и кюлотами, во втор. 

пол. XIX в.- с панталонами, 
и дамские туфли, без каблука или 
на сравнительно высоком каблу
ке, на тонкой подошве, откры

тые, атласные ил и прюнелевые. 



ТЫН - высокий забор, сделанный 
из вертикально вкопанных в зем

лю и заостренных кольев или тон

ких бревен.- «Попей-ка, попей
ка - на дне-то копейка, выпьешь 

на пять алтын, да и свалишься, ров

но мертвый, под тын» . П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

ТЬiРЛО - место для водопоя и от
дыха скота на пастбище в жару. 

ТЮБЕТЕЙКА - у многих тюрк
ских народов-мусульман (татар, 
башкир, таджиков и т. д.) муж

ской головной убор в виде неболь
шой шапочки: конусовидной, че
тырехклинной или полусфериче

ской, темных тонов, расшитой 

цветными, белыми или золотыми 
нитками растительным орнамен

том.- «Она любовалась живо
стью ... и проворством татар, кото
рые в своих тюбетейках и длин 
ных рубахах ... представляли для 
нее странное зрелище».- С. Т. Ак
саков. Семейная хроника. 

ТЮРБАН - женский головной 
убор, имевший вид пышной вос

точной чалмы. Вошел в моду на 
рубеже XVIII-XIX вв., в эпоху 
романтизма, был модным наравне 

с большим беретом. Употреблялся 
как парадный, для выездов в театр , 
на бал; часто украшался перьями , 

лентами, драгоценностями. Во 
втор. пол. XIX в. вышел из моды, 
вновь возродившись в 1910-х гг. 

ТЮРИ.К, ТЮРIОК - бумажный 
или холщовый куль, пакет, ме

шок. 

ТЮРЛЮРЛIО - длинная женская 
накидка без рукавов, обычно шел
ковая. Употреблялась в перв. пол. 
ХIХв. 

К ст. llорбан. 
Дама в бальном тюрбане с «ивой». 

Из журнала мод 1828 г. 

ТIОРЯ - дешевое простонародное 
блюдо, хлеб либо сухари, накро
шенные в воду или квас; богатая 

тюря дополнялась резаным луком, 

забеливалась льняным или коно

пляным маслом.- «Пустые щи, 

тюря с квасом и льняным маслом, 

толокно - таковые были обыч

ные меню завтраков и обедов». 

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

ТЯБЛО - божница, полка для 
икон. В составе храмового иконо-

Тятя, тятенька, тятька 695 

стаса - горизонтальный брус, 

на котором устанавливается само

стоятельный ряд (чин) икон. 

ТЯГЛЕЦ - тот, кто записан в тяг
ло; исполняющий повинности, 

тяглый. 

ТЯГЛО - в русской деревне, осо
бенно крепостной - единица об

ложения повинностями, семейная 

пара , на которую выделялся зе

мельный надел. Помещики обык
новенно заставляли крепостных 

работать на барщине или платить 

оброк , если те были женаты; 
для увеличения количества тягол 

и повышения дохода старались же

нить крестьян пораньше , ведя 

учет молодым парням и девуш

кам. «Тяглец» - тот, кто записан 

в тягло.- «Девяносто рублев с тяг

ла,- пробормотал Влас». И. С. Тур
генев. Записки охотника . 

ТЯГЛЫЙ - то же, что тяглец. 

ТЯЖ - ремень , прочная веревка 
или толстая проволока, идущая от 

конца передней оси конского эки

пажа к передней части оглобли. 

Через тяж осуществлялись пово
роты повозки. 

ТЯЖБА - судебное дело, судебный 
спор. «Тяжущиеся стороны» - те, 

кто судятся между собой. 

ТЯТЯ , ТЯТЕНЬКА, ТЯТЬКА -
простонародное наименование 

отца.- «А разве, тятенька, у вас 

есть на примете? - взволнован

ным голосом спросил Евграф» . 
П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 




