
у 

УБОГИЙ - нищий, больной, сла
босильный или слабоумный че

ловек. 

УБОГИЙ ДОМ - то же, что бога
дельня или скудельница. 

УБОРНАЯ - комната в частном до
ме или театре , где причесывались , 

пудрились, переодевались - «уби

рались» . Оборудовалась туалетным 
столом, зеркаnом, шкафами для 

одежды и обуви , кувшином и та
зом или умывальником и т. д . ; 

здесь же могло находиться удоб
ство . 

УБРУС - народное название плат
ка или полотенца , особенно вы

шитого, украшенного кружевами , 

прошвами, затканкой, а также рас

шитый начельник на образах угод

ниц Божиих. 

УВЕТ - совет, наставление. 

УВЕТЛИВЫЙ - убедительный , 
а также приветливый. 

УВРАж - роскошно изданный 
альбом гравюр с живописных 
картин. 

УГЛОВЬIЕ ЖИЛЬЦЬI - в доход
ных домах больших городов, пре
жде всего Петербурга ,- жильцы , 
снимавшие у квартиросъемщика 

«угол» , реже - небольшую комна
ту, обычно - место для сна, даже 

не всегда с кроватью , жившие 

в одном помещении с такими же 

людьми . Это были одиночки, 
большей частью чернорабочие, 
искавшие места оброчные крестья

не , изгнанные со службы мелкие 

чиновники , нищие студенты и т. д . 

УГОДНИК - в христианской 
Церкви - святой , угодивший Бо
гу непорочной жизнью и добры
ми делами. 

УГОДЬЯ - в сельском быту все 
земли , которые могут эксплуати

роваться, полезные для хозяйст

ва: пашни, покосы , пастбища , вы

гоны и пр . 

Угол - в банковских карточных 
играх - утроение ставки либо чет

верть ставки: игрок для обозначе
ния ставки загибал угол карты. 

УдАвЛЕННИК - прозвище неко
торой части русских офицеров 

Кст. Уделы . 
А. М. Васнецов. Двор удельного князя 

в перв. пол. XIX в" особенно 
гвардейских, среди которых в мо

де были очень тонкие талии , 

для достижения которых очень 

туго затягивали шарфы. 

УдАР - см. Апоплексический удар . 

УДЕлЫ - недвижимое имущество 
для содержания Императорской 

фамилии, а также система учреж
дений для управления ими . Уделы 

были выделены в 1797 г. под управ
лением Департамента уделов во 
главе с министр.ом. Подати, пре
жде всего оброчная, собиравщиеся 

с удельных крестьян, арендная пла
та с «доходных статей» (мельниц , 
рыбных ловель и пр.) поступали 

на содержание членов Император

ской фамилии; высшая группа ее 

членов получала содержание из 

государственных средств . 

При учреждении уделов в них 
поступило 460 тыс . душ дворцо
вых крестьян и более 4 млн деся
тин земли, разбросанных в 36 гу
берниях, в т. ч. под лесом около 

216 тыс. десятин. Площадь удель
ных владений постоянно возрас

тала и в кон. XIX в. после вьшела 
наделов бывшим удельным кре
стьянам составляла 790 тыс . деся
тин , вт. ч. под лесом 572 тыс. 
При учреждении уделов их годо

вой бюджет составлял 2,2 млн руб. 
ассигнациями, в 1896 г. поступало 
до 20 млн руб. За 100 лет было из
расходовано 236 млн До освобож
дения крестьян 89% доходов со
ставлял оброк. 

Для повышения зажиточности 
крестьян и увеличения доходов 

была создана общественная за
пашка , продукты с которой посту

пали в хлебные магазины на слу
чай неурожаев и для образования 
вспомогательных капиталов. 

На эти средства в 1832 г. было 
создано Земледельческое учили
ще близ Петербурга: воспитанники 
обеспечивались землей, породи
стым скотом , улучшенными ору

диями и становились хозяевами 

«Образцовых ХОЗЯЙСТВ» ДЛЯ влия
ния на окрестных крестьян; близ 
Сызрани было устроено целое об
разцовое село. 

Принимались меры для развития 
скотоводства и коневодства, по

становки медицинского и школь

ного дела , устройства кредитных 
учреждений ; в 1863 г. в удельном 
ведомстве было 129 сельскохозяй
ственных банков . С 1839 г. начато 
страхование крестьянских хо

зяйств. После освобождения кре
стьян основной доход стали да

вать оброчные статьи. Ранее они 
состояли в основном из мельниц , 

рыбных ловель , затем стали появ
ляться новые: торговые заведе

ния , пристани, фабрики и заво

ды , рудники и т. д. 

Среди наиболее известных и зна
чимых предприятий удельного 
ведомства были полотняная фаб

рика в Петербурге для выделки 

тонких голландских тканей и под

готовки мастеров из крестьян , 

Петергофские гранильная и пис
чебумажная фабрики, Тимашев
ская свеклосахарная плантация 



и завод в Самарской губернии, 
Батумские чайные плантации , ви
ноделие вЛивадии , Абрау, Массан
дре, Кахетии, оросительные рабо
ты в Мургабском имении для воз
ро:Ж.дения земель и посевов хлоп
чатника в Мервском имении . 
Удельный департамент в 1826-

1852 гг. и с 1856 г. входил в состав 
Министерства Императорского 
Двора . Заведование удельными 
имениями на местах первона

чально было сосредоточено в экс
педициях и сельских приказах; 
в 1808 г. экспедиции были замене
ны конторами. В селениях удель
ных крестьян изначально было 
учреждено самоуправление. 

УДЕJIЬНОЕ ВИНО - крымские 
и кавказские вина , получавшиеся 

в удельных имениях с разводимых 

здесь виноградников. Среднего ка
чества , хуже привозных француз

ских или итальянских , но лучше 

местных крестьянских, потребля
лось в основном людьми среднего 

достатка . 

УДМЬНАЯ КОНТОРА - учрежде
ние удельного ведомства для 

управления удельным округом. Соз
дана в 1808 г. Состояла из чинов
ников под председательством 

управляющего.- «Новый управ
ляющий в ту пору в удельную 

контору поступил» . П. И. Мельни

ков-Печерский . В лесах. 

УДЕJIЬНЫЙ ГОЛОВА - в удель
ной деревне выборное от кресть

ян административное лицо лля 

наблюдения и управления терри
торией уделъного приказа (волос
ти). - «Однажды песочинский 

удельный голова". воротясь из го
рода, так говорил на волостном 

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

УДМЬНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ - кате
гория крестьян, состоявших в ве

дении уделов с 1797 г. При созда
нии удельного ведомства их было 

460 тыс. душ мужского пола , а при 
освобождении в 1863 г. - 826 тыс . 
душ . Земельные наделы в среднем 
составляли около 4,4 десятины на 
душу, колеблясь от 0,2 до 28 деся
тин; предполагалось довести раз

мер наделов до 9 десятин, но до 
конца эта работа не была доведе

на . При освобождении удельные 

крестьяне получили наделы боль

ше, чем помещичьи, в среднем 4,8 
десятины на душу. Повинности 

удельных крестьян главным обра

зом заключались в уплате оброка . 
В 1797 г. он составлял от 3,5 до 
5 руб . с души мужского пола и по-

стоянно повышался, вт. ч. в связи 

с падением ценности рубля , 
и в 1842 г. стал равным с оброком 

государственных крестьян. Выкуп
ные платежи удельных крестьян 

после 1863 г. составили 3,5 руб. 
с души . 

В удельных селениях изначаль
но было создано самоуправление 

по хозяйственным и некоторым 

другим вопросам . С 1801 г" одно
временно с государственными, 

удельные крестьяне получили 

право вступления в сделки и при

обретения недвижимости. Пред

принимательская деятельность их 

поощрялась и поддерживалась 

при жестком контроле со сторо

ны чиновников удельного ведом

ства и под патронажем удельных 

стряпчих. 

* УДИлА - трензель, металличе-
ская часть конского оголовья. 

Представляют собой два шарнир
но соединенных, круглых , расши

ряющихся к концам металличе

ских стержня с кольцами на кон

цах, к которым пристегиваются 

поводья. Удила вкладываются 
в рот лошади на беззубом крае, 
позади зубов, касаясь углов рта. 
При натягивании поводьев удила 
нажимают на рот лошади, застав

ляя поворачивать голову, чтобы 
избавиться от неудобства , а затем 
поворачиваться и всем корпусом . 

Норовистые лошади умеют, нажав 
языком, перекладывать удила на 

зубы и закусывают их; лошадь, за

кусившая удила, не слушается по

водьев . 

УДОБСГВО - устройство пля от
правления естественных надобно
стей, находившееся в уборной или 
гардеробной богатых домов до

появления ватер-клозетов . Пред
ставляло собой стоявшее за шир
мами деревянное кресло с прямой 

спинкой, нижняя часть которого 
делалась в виде наглухо запирав

шегося ящика, в котором стоял 

ночной горшок; сиденье имело 
две крышки - нижнюю, с оваль

ным отверстием , и верхнюю , 

сплошную , плотно прилегаю

щую. Горшки выносились и вы
ливались в отхожее место прислу

гой. В небольших жилых помеще
ниях небогатых людей , где не 
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было возможности вьшелить ком
нату лля уборной или гардероба , 
горшки стояли под кроватью. 

УЕЗД - административно-терри
ториальная единица. На Руси уез
ды известны с XIII в" состояли из 
города и подчиненных ему волос

тей и управлялись княжескими 
наместниками , а с нач . XVIl в.
воеводами . С нач . XVIII в. уезд 
стал составной частью губернии 
под управлением воеводы. Гу
бернская реформа 1775 г. преоб
разовала уезд. Сначала он насчи
тывал 20-30 тыс . жителей , в кон . 
Х!Х в.- в среднем 187 тыс" а от
дельные уезды имели до 400 тыс . 
жителей. 
Центром был уездный город, уч

реждения которого, за исключе

нием уездного казначейства, име
ли характер комиссий, собирав
шихся по мере надобности под 
председательством уездного пред
водителя дворянства либо исправ
ника, например воинское присут

ствие, присутствие по питейным 

делам, комитет попечительства 

о народной трезвости, комитет 

общественного здравия и т. п .; 
важную роль во втор. пол . XIX в. 
играл уездный съезд мировых су
дей. Полицейское управление 
в уезде возглавлял уездный (зем
ский) исправник (капитан-ис
правник) . 
В полицейском отношении уезд 

делился на станы; с кон . XIX в. 
имело место также деление его на 

земские участки во главе с зем

ским начальником для надзора за 

крестьянским самоуправлением 

и суда . В хозяйственном отноше
нии во втор. пол. XIX в . террито
рия уезда была в ведении уездного 

земского собрания и земской уп
равы. 

УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ - началь
ное учебное заведение, появив
шееся в 1803 г. Являлось продол
жением приходских училищ и сту
пенью к гимназии. Должно было 
открываться в каждом уездном 

и губернском городе. По уставу 
1828 г. уездные училища преим
ушественно предназначались для 

детей купечества, обер-офицеров 
и дворянства . С 1872 г. уездные 
училища были преобразованы 
в трехклассные городские учили

ща. В уездном училище преподава
лись Закон Божий, священная 
и церковная история, русский 
язык, арифметика, геометрия, гео
графия, история, чистописание, 
рисование, черчение. Возглавлял 
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училище штатный с.мотритель. 

подчиненный директору народ

ных училищ. 

УЕЗДНЫЙ ВОИНСКИЙ НА
чАлЬНИК - глава уездного во
инского управления. Подчинялся 

начальнику местной бригады . На
значался из штаб-офицеров и ка
питанов, выдержавших специаль

ное испытание. В мирное время 

заведовал всеми местными запас

ными средствами, людскими и ма

териальными, необходимыми для 

готовности армии , а с объявлени

ем войны принимал на себя все 

распоряжения по мобилизации. 

Ему подчинялись местные и кон
войные команды , расположенные 
в уезде. В военное время уездный 

воинский начальник призывал 

чинов запаса , заведовал лошадьми, 

мобилизованными от населения 
по военно-конской повинности , 

принимал меры по размещению 

больных , раненых и военноплен

ных, в мирное время распоряжался 

набором новобранцев и отбором 

их дЛЯ гвардии, флота и специаль

ньIХ частей , отправлял их по назна

чению. 

УЕЗДНЫЙ ИСПРАВНИК - см. 
Исправник. 

УЕздный НАчАлЬНИК - в Цар
стве Польском, Прибалтийских 

губерниях , Области Войска Дон
ского, на Кавказе и в Закавказье , 
Туркестанском крае и Закаспий

ской области - должность, соот

ветствовавшая уездному исправни
ку великорусских губерний. 

УЕЗДНЫЙ СУД - суд первой 
инстанции для дворян. Создан 
в 177 5 г., состоял из председателя 
(судьи) и заседателей, избранных 
дворянством. С кон. XVIII в . пре
вратился в нижнюю судебную ин

станцию для всех сословий, с судь

ей, назначавшимся от правитель

ства. Упразднен в 1864 г. 

УЗдА - см. Оголовье. 

УЗДЕНЬ - 1) в Дагестане сословие 
свободньIХ людей , живших в само
стоятельных сельских общинах 

или находившихся в подчинении 

у разных владетелей на правах 

подданства; 2) в Кабарде - выс
шее сословие , произошедшее от 

древних родовых старейшин пле

мени адыгов , с которыми кабар
динские князья вступали в согла

шения и признавали их права на 

землю, и жившее на ней населе

ние.- «Некоторые уздени все это 
видели с пригорка; они броси

лись ДОГОНЯТЬ, только не догна

ли». М. Ю. Лермонтов. Бэла. 

К ст. Указ. 
Подписание указа о запрете местничать во время свадьбы Михаила Федоровича. 
Из «Описания брачного сочетания царя и великого князя Михаила Федоровича». 

Миниатюра начала XV/ 1 в. 
«МестничатЬ» означало состязаться в старишнстве рода, по должностям предков 

УЗFЛ - единица скорости кораб
ля, использовавшаяся в русском 

флоте. Узел равен 1 морской миле 
в час (1852 м/час). 

УЗКОПОЛОСИЦА - характерная 
черта крестьянского землепользо

вания после 1861 г. Поскольку об
щинные угодья включали землю 

разного качества, удобно или не
удобно расположенную, то в це
лях уравнения в землепользова

нии домохозяева получали наделы 
(полосы) пахотной земли в каждом 
качественном участке. Поскольку 

размеры наделов были невелики 
и включали не только пахотную, 

но и сенокосную, усадебную зем 

лю и другие угодья, а при трех
польном хозяйстве пашня дели
лась на три части, при большом 
количестве полос они были узки
ми, иногда в несколько саженей ; 

это вело к низкому уровню агро

техники, поскольку при пере

пашке нельзя было пахать попе
рек борозд и боронить, как поло
жено, кругами, так что пашня 

получалась неровной. 

УКАЗ - акт верховной власти как 
законодательного характера, так 

и издававшийся в порядке вер

ховного управления, а также не

которые виды судебных решений 

и распоряжения административ

ных властей. 
Указы, исходившие от верховной 

власти, имели двоякую форму: ак
ты, собственноручно подписан
ные Императором, назывались 
Именными указами, а устные рас
поряжения Императора, объяв

лявшиеся уполномоченными на 

то лицами - Высочайшими пове
лениями , имелся ряд дел , по кото

рым воля Государя должна была 
объявляться именно в форме соб
ственноручно подписанного акта. 

Указами назывались также судеб
ные решения и бумаги, посылав
шиеся судебными органами по
лиuии и частным лиuам, а после 

судебной реформы 1864 г.- лишь 
коммерческим и сиротским судам, 
дворянской опеке и некоторым дру
гим органам. Указы посьтали под
ведомственным местам с 1775 г. 
все административные органы, 

а в XIX в. это право сохранилось 
лишь за губернскими правлениями, 
судебными и казенными палатами 

и Сенатом . 

УКЛАдКА * - небольшой сунду
чок, прочная шкатулка, окован

ная железом, с секретным замком 

и наклонной крышкой. Исполь
зовалась для хранения денег, до

кументов, uенных вешей и в до-



К ст. Украшения. 
А . Г. Венецианов. Портрет М . А Венециановой в русском костюме. 1831 г. 

роге ставилась в изголовье ложа, 

а на нее клалась небольшая до
рожная подушка , дл я чего крыш

ка и делалась наклонной .- «Взяв 
деньги .. . Пелагея ... выдвинув из
под лавки укладу, положила туда 

деньги» . П. И. Мельников-Печер
ский. На горах. 

УКЛЮЧИНА - принадлежность 
гребного судна в виде двурогой 
металлической вилки , вставляе

мой в борт для упора весла . 

УКРАШЕНИЯ - различн ые изде
лия , которые человек носит на те-

ле для придания ему более привле

кательного вида ; используются 

также с теми же целями в интерь

ерах, экипажах , на лошадях и пр . 

Среди украшений , свойственных 
состоятельной части общества , 

видное место занимают ювелир

ные изделия из драгоценных ме

таллов , драгоценных, полудраго

ценных и поделочных камней. 

Здесь же в этом качестве широко 
употреблялись перья, преимущест

венно страусовые , а также цветы 

(см. Портбукет, Розетка). 

В менее зажиточной части об

щества , вплоть до крестьянства, 

широко употреблялись недорогие 

изделия из дешевых камней (сер

долика, коралла и пр.), низко

пробных драгоценных металлов, 

тульские издел ия из латуни, меди, 

из имитаций ценных металлов 

(томпака , альпака или нейзильбе-
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ра , мельхиора) или самодельные , 

из бисера, шерсти и т. д. 

Крестьянки , особенно в южных 
губерниях , часто носили гайтаны , 

в виде вешавшихся на шею 

и скрещивающихся на груди по

лос , плетенных из бисера , с нало

женными на них розетками из би
сера , шерстяных ниток, кружков 

меха . Там же употреблялись осо
бые ушные украшения - пушки, 

в виде больших шариков из гуси

ного белого пуха или скрученной 

и засушенной заячьей шкурки . 

В огромном количестве в дерев
не и городе использовались « Ко

рольки» - нитки бус из цветного 

коралла , плотно охватываюшие 

шею; нередко носилось сразу по 

нескольку ниток кораллов разного 

цвета. Использовались также бусы 

из цветного стекла , поделочного 

камня. На Украине и в прилегаю

щих губерниях носили мониста 

из серебряных, иногда иностран
ных золотых монет (см. Дукат) , 

цветных камней. 

Женские головные уборы обиль
но украшались лентами, бантами , 
розетками , галунами (кички) или 
позументом , цветными полиро

ванными стеклышками и камня

ми, жемчугом (кокошники) . 
Девушки украшали косы лента 
ми и косниками . В национальных 

районах распространеннейшим 
женским украшением были се
ребряные монеты, из которых 
иногда составлялись целые нагруд

ники. Употреблялись также коль
ца и серьги, медные, серебряные , 

из низкопробного серебра , ино
гда с чернью, из имитаций ценных 
металлов. Мужчины из народа 
в качестве украшений носили 

кольца , иногда перстни с деше 

выми камешками , весьма редко 

медную или серебряную серьгу 

в ухе, особенно популярную у ка
заков. Мужским украшением сре
ди небогатого городского населе
ния служили часовые цепочки из 

поддельного золота, с дешевыми 

сердоликовыми и металлически

ми брелоками, булавки для галсту
ка, изредка браслеты, иногда спле
тенные из женских волос (как за
лог любви). 
Конская сбруя и экипажи ук

рашались медными бляхами (ре

же серебряными) и султанами и 
перьев. Украшением интерьеров 
прежде всего служили бронзовые 
золоченые или тонированные кан

делябры и жирандоли, каминные ча
сы , статуэтки , сложные массивные 

письменные приборы; в этих изде-
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лиях употреблялись и поделоч

ные камни: малахит, яшма, орлеu, 

лазурит и пр. 

УкСУС - популярный пищевой 
продукт, приправа ; так, широко 

употреблявшийся хрен приготов

лялся только с красным или бе

лым уксусом. Приготовление ук
суса шло в спеuиальных уксусни

ках. Различали красный уксус, 
изготовлявшийся из сусла с яго

дами малины или изюмом, и бе

лый уксус из хлебного вина с во
дой, медом и ржаным хлебом. 

Приготовленное сырье в уксусни
ке ставилось в теплое место для 

брожения . 

УкСУСНИК - сосуд для приго
товления и хранения уксуса, гли

няный горшок , сил ьно сужав

шийся к горлу и донцу, с носиком 

или спеuиальный дубовый бочо

нок. На стол уксус подавали в ук
суснице. 

УлАнКА - часть верхней формен
ной одежды уланских офицеров 

и генералов, зимний мундир: тем

но-синий, двубортный , с полами 

длиной 22 см , с косыми прорез

ными карманами , плюшевыми 

(цвета лаuкана мундира) обшла-

l 
~. 

К ст. Улан. 
В. Ширков. Сверхсрочный рядовой 
Ямбугского уланского полка. 1845 г. 

К ст. Уланка. 
Уланка генерала лейб-гвардии 

Уланского полка. 1858 г. 

гами, подкладкой и отложным во

ротником, в углы которого вши

вался ментишкет, застегнутый 

сзади на костылек. Уланка носи

лась без настежного лацкана 

и этишкета , при парадной фор
ме - с эполетами, лядункой и шап
кой, при будничной - с погонами, 

фуражкой и портупеей через пле
чо. Была введена в 1853 г., отмене
на в 1868 г. 

УлАНЫ - вид легкой кавалерии. 
Предназначались для преследова

ния опрокинутого противника, 

рейдов в тылы врага, патрульной 

и разведывательной службы. 

Вооружались саблями, пистоле
тами, пиками и в небольших ко
личествах карабинами. 

Отличались шапками с четырех
угольным развалистым верхом 

и синими куртками (мундирами) 

с цветным лаuканом на груди. 

Уланы имели польско-литовско
татарское происхождение: в 1803 г. 
два оставшихся пикинерных полка, 

Литовско-Татарский и Польско
конный товарищеский были, с их 

разделением на четыре полка , пе

реименованы в уланские. 

В 1830-х гг. уланы составляли 
треть регулярной кавалерии, со

единяясь в уланские дивизии. 
В 1881 г. уланские армейские 

полки были обращены в драгун, 

но в 1907 г. восстановлены 18 пол
ков, отличавшихся от другой кава

лерии только парадной формой. 

В русской гвардии были также 
Уланский Ее Величества полк 
(сформирован в 1809 г.) и Улан
ский Его Величества полк (сфор
мирован в 1817 г.). 

УМЫВАлЬНИК - устройство 
для умывания, металлический со

суд с гвоздем с клапаном на кон

uе, раковиной под ним и лоханью 
или ведром для сбора грязной 
воды в закрытой тумбе под рако
виной. Делался из жести или 
меди.Во втор. пол. XlX в. в горо
дах появились механические 

умывальники: при нажатии нож

ной педали открывался клапан 

и вода поступала в подставленные 

руки, а затем через воронкообраз
ную раковину собиралась в ведро 

внутри тумбы. 
Такой умывальник представлял 

собой довольно громоздкое со

оружение, иногда снабженное 
мраморной доской. 

По свидетельствам современни

ков, механические умывальники 

были весьма ненадежны и вода шла 
куда угодно, только не на руки 

умывающегося . 

УнЖЕНКА - барка на р. Унже. 
Имела длину 50-52 м, ширину 
5-6 м, осадку 0,7 м, грузоподъем
ность ДО 300-400 Т. 

УНиАТСКАЯ ЦЕРКОВЬ - Греко
Католическая Церковь, направ
ление в христианстве. Возникла 

после Брестской унии 1569 г. на тер
риторЮ!, принадлежавшей Поль 

ше и Великому княжеству Литов
скому, частично вошедшей в со

став Российской империи во 
втор. пол. XVI 11 в. после разделов 
Речи Лосполитой. 
Униатская Церковь подчиня

лась Лапе Римскому, исповедова
ла догматы католицизма, но в той 

или иной мере сохраняла право

славную богослужебную и обря
довую практику. 

Русское правительство постоян

но оказывало давление на униатов 

для их перехода в православие, хотя 

временами склонялось к либераль
ной политике. Император Павел 1 
учредил Луцкую и Брестскую уни
атские епархии, но Униатскую 
Церковь подчинил католической 
коллегии, куда в 1804 г. были 
включены представители униат

ства, а в 1805 г. выделен униат
ский департамент. В 1806 г. была 
создана униатская семинария 

в г. Полоцке . 
В начале царствования Импера

тора Николая I было четыре уни
атских епархии: Брестская , Ви
ленская, Полоцкая и Луuкая. 



В 1828 г. была учреждена греко
униатская коллегия. Но в 1831 г. 
оставлены только Полоuкая 
и Брестская епархии, началось за
крытие базилианских монасты
рей - опоры униатства, униат
ским епископам в 1834 г. было 
предписано очищать Униатскую 

Церковь от католических обря
дов, а в 1835 г. было указано вос
становить в униатских храмах 

иконостасы и изгнать все католи

ческие обряды. В 1837 г. заведова
ние Униатской Церковью пере
шло к Синоду, предпринявшему 
ряд мер по ограничению влияния 

католического духовенства на 
униатов. Под давлением прави

тельства в 1839 r. был принят «со
борный акт» о соединении Униат

ской Церкви с Православной , хо

тя были сохранены некоторые 

обряды и обычаи, не противоре

чившие православию. Униаты ос
тались только в Холмской епар
хии, где соединение Церквей про
изошло в 1875 r. 
УНИВЕРСАнТ - старинное ува
жительное название студента 
университета. Поскольку полно
ценным , «Настоящим» высшим 

образованием в России считалось 
только университетское, то и зва

ние студента университета цени-

лось высоко, универсанты поль

зовались определенным уважени

ем, хотя дальнейшая их карьера 

учителям гимназии, в лучшем слу

чае профессора университета в об
ществе не ценилась . 

УНИВЕРСИТЕТ - высшее учеб
но-научное заведение, готовящее 

своих питомцев к научной работе 
и преподаванию в высших учеб
ных заведениях, отличающееся 

свободным характером препода
вания и развития всех отраслей 

науки, независимо от их практи

ческого приложения, а также ши

роким самоуправлением . Мысль 
о создании университета в России 
возникла при Петре I, и в этом 
направлении была предпринята 

попытка сразу после смерти Им
ператора, но безуспешно ввиду от

сутствия подготовленных к уни

верситетскому образованию сту
дентов. В 1755 г. был открыт Мос

ковский университет, однако в те

чение XVIII в" из-за отсутствия 
нужного числа и профессоров, 
и студентов, состояние его бьuю 
плохим. Лишь с нач. XIX в" после 
принятия устава 1804 r., начинается 
связная история русских универ

ситетов. По этому уставу были уч
реждены Казанский, Харьковский 
и Дерптский университеты и ре-

К ст. Университет. 
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организован Виленский. Универ

ситеты обладали полной автоно

мией, вплоть до собственного суда 

и изъятия студентов и профессо

ров из юрисдикции общей поли

ци11. 

Советом профессоров избира
лись на 1 год ректор и деканы , ин

спектор, следИВШ11Й за поведением 

студентов, правление и профессо
ра , утверждались планы и про

граммы. Университет стоял во 

главе учебного округа, предостав

ляя средним учебным заведениям 

(гимназиям) преподавателей, про

граммы и учебную литературу. 

Попечитель учебного округа лишь 

осуществлял контроль за этой 

деятельностью и финансировани

ем университета. Однако свобода 
и преподавания, ввиду недостатка 

научных сил, и посещения, ввиду 

недоверия к самостоятельности 

студентов, осуществлялась не 

в полной мере. Студенты обязаны 

были прослушать несколько обя
зательных на данном факультете 

курсов и сдать по ним, в удобное 

для них время, экзамены, и еще 

несколько курсов могли выбрать 

по своему разумению, хотя бы 
и на других факультетах. 

Московский университет (вид через р. Неглинную). Литография конца XV!ff в. 
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Постоянное давление админист
рации на университеты и наруше

ния автономии привели к потере 

интереса к работе у части лучших 

иностранных профессоров , а низ
кая подготовка студентов , кото

рые должны были слушать лек
ции на латыни , немецком или 

французском языках , приводила 
к малому числу учащихся: только 

в старом Московском универси
тете их бывало 700-900, в новых 
же в первое время не насчитыва

лось и сотни студентов . Бьuю ре
шено посылать лучших выпускни

ков ДЛЯ ПОДГОТОВКИ к профессуре 

за границу (первая посылка со
стоялась в 1808 г.), а позднее -
в Дерпт, где , вв.иду близости с Гер
манией и известной самостоя

тельностью Балтийских провин
ций, уровень обучения был высо
ким. В перв. трети XIX в. русские 
университеты претерпели ряд по

громов , сначала в период реакuии 

кон . 1810-х - нач . 1820-х п. , за
тем после разгрома декабристов. 
Итогом стало введение нового ус
тава 1835 г. 
По новому уставу университеты 

были подчинены попечителям , 
наряду со средней и н:изшей шко

лами, управление которыми от 

университетов переходило к учеб

ному округу. Хотя ректоры и де

каны оставались пока выборны
ми , срок их полномочий продле

вался от одного до четырех лет для 

усиления их административной 

власти. Правление , ведавшее хо
зяйственными делами , вместо со
вета бьuю подчинено попечителю. 
Судебные права были отняты 
у университетов, инспектор на

значался попечителем из военных 

или гражданских чиновников . 

Еще более умалилась свобода 
преподавания и обучения. Обяза
тельными для всех факультетов 

стали богословие, церковная ис
тория и действующее право . Ви

ленский университет после Поль
ского восстания 1830-1831 гг. был 
закрыт, вместо него был открыт 
Киевский, который также закры
вался на короткий срок из-за сту

денческих волнений , после чего 

его права были ограничены. Час
тично были сокращены и права 
Дерптского университета. После 
европейских революций 1848 г. 
число своекоштных студентов 

в университетах было сокращено 
до 300 человек , за исключением 
медицинских факультетов , ректо

ры стали назначаться , причем не 

из числа профессоров , деканы 

Городской народный университет А. Л. Шанавскоrо 
на Миусской площади в Москве 

могли увольняться министерством 

и назначаться без выборов, про

фессора должны были представ

лять точные программы курсов, 

и деканы были обязаны часто по

сещать лекuии и следить за соблю

дением программ и содержанием 

лекций. Государственное право ев

ропейских держав и «неблагона

дежная» философия были упразд

нены, а логика и психология со

хранились при условии , что их бу

дут читать профессора богословия . 
В царствование Александра 11 

был разрешен прием студентов 

в неограниченном количестве, от

крыт доступ в университеты ли

цам с домашним образованием 

и из низших сословий, отменены 

инструкuии ректорам и деканам 

и разрешена отправка выпускни

ков за границу для приготовления 

к профессуре, восстановлены ка

федры государственного права 
и философии, власть инспектора 

была ограничена стенами универ

ситета. Уставом 1863 г. в полной 
мере была восстановлена автоно

мия , и совет профессоров вновь 

стал избирать ректора , деканов , 
проректора или инспектора и про

фессоров, делить и соединять фа

культеты и кафедры , распределять 
предметы по факультетам, допус

кать приват-доцентов к чтению 
лекций, устанавливать правила 

для поступления и отправлять мо

лодьrх людей за границу, а также 

утверждать в ученых степенях , 

присуждать медали и премии, 

распределять штатные суммы. 

Все учреждения и должности бы
ли лишь органами совета и дейст

вовали под его контролем . В то же 
время был введен принцип обяза
тельности учебного плана и пере

ходных экзаменов для студентов. 

Серия студенческих волнений 
1860-1870-х гг. и обшее поправе
ние правительственного курса 

привели, несмотря на сопротив

ление университетов, к введен11ю 

устава 1884 г. , ликвидировавшего 
университетскую автономию и от

давшего все управление и универ

ситетами, и учебным процессом 
в руки министерства в лице попе

чителей. Приняты были меры 
и к ограничению поступления в 

университеты большой категории 
лиц , прежде всего из беднейших 
слоев населения; к тому же теперь 

гимназисты могли поступать толь

ко в университет своего округа. 

Резко ужесточилась дисциплина 
в университетах и были расшире
ны кадры субинспекторов и педе
лей. Однако эти меры не только не 
привели к успокоению студенче

ства, как предполагалось, но спо

собствовали усилению волнений, 
вт. ч. на почве протестов против 

стеснений для вступления в уни
верситет семинаристов, реалистов, 

евреев, отмены студенческих кор

поративных организаций. Дело 
дошло до убийства министра на
родного просвещения студентом. 

В результате после длительной 
работы специальной комиссии 
в 1901 г. специальными правила
ми требования устава 1884 r. бьmи 
смягчены, а в дальнейшем в ходе 
первой русской революции уни
верситеты вернули себе авто

номию. 

К нач . ХХ в. в России существо
вало девять университетов: Мос
ковский (с 1755 г.) , Дерптский 
(1802), Казанский (1804), Харь
ковский (1805), Петербургский 
(1819), Киевский (1833), Новорос
сийский (в Одессе, 1864 г.), Вар
шавский (1869), Томский (1888), 
в. которых на 1900 г. училось 
16,5 тыс . студентов. 



УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЗНАК -
нагрудный знак лиц, окончивших 

российские Императорские уни
верситеты . Введен в 1899 г. Но
сился на правой стороне груди . 

Представлял собой увенчанный 
серебряным двуглавым орлом пус
тотелый белый эмалевый ромбик 
с вписанным в него синим эмале

вым крестом с немного расши

ряющимися концами. Несколько 
больших размеров знак с литерой 
«М» внизу носили магистры 
и еще больший знак, с литерой 
«д» - доктора наук. 

УНОСнАя - лошадь, запряжен
ная впереди коренника при много

конной запряжке цугом, или пер
вые две лошади в многоконной , 

например, артиллерийской за

пряжке в дышло. Уносная лошадь 
шла под форейтором или ездовым 
в артиллерии . 

УнТЕР-ЛЕЙТЕнАнТ - военно
морской чин , числившийся в 12-м 
классе Табели о рангах. Упразднен 
в 1764 г. 

УllТЕР-ОФИЦЕРЫ - группа зва
ний нижних чинов в армии и фло

те ; младшие командиры . В состав 

унтер-офицеров в XVIII в . входи
ли каптенармусы , фурьеры, сер
жанты и капралы , в XIX в .

младшие и старшие унтер-офице

ры , фельдфебели и вахмистры , 
кондукторы и боцманы, фейервер
керы , урядники . В XVIII в . отлича
лись галунами на воротниках 

и обшлагах мундиров, с 40-х rr. 
XIX в.- узкими или широкими, 
поперечными или продольными 

галунными или басонными нашив

ками на погонах. Солдаты при об
ращении к унтер-офицерам титу
ловали их «ГОСПОДИН» : «ГОСПОДИН 

вахмистр». 

УОРКИ - на Кавказе особое сосло
вие, по своему отношению к кня-

зю более всего соответствовавшее 
понятию служилого сословия: 

имели право переходить от одного 

князя к другому, не имели иной 

земли, кроме той, которой их на
делял князь за службу. Иногда 

уорков называли узденями. 

УПАЛОЙ - заброшенный , захи
ревший, развалившийся; напри

мер, «упалая усадьба» , «упалое хо
зяйство», «упалой дом» . 

УПРАвА БЛАГОЧИНИЯ - поли
цейское учреждение , созданное 

в 1782 г. в губернском городе для 
охраны порядка, принуждения 

жителей к соблюдению законов, 
приведения в исполнение прика

зов администрации и решения 

некоторых судебных дел : граж

данских тяжб и дел по кражам 
и мошенничествам на сумму 

20 руб. В столицах управа благочи
ния состояла под председательст

вом обер-полицеймейстера, в гу
бернских городах - полицеймей

стера. Состояла из приставов 
уголовных и гражданских дел 

и двух ратманов от населения. 

Управе благочиния подчинялись 
частные приставы, квартальные 

надзиратели с поручиками и поли
цейские служители. В 1796 г. 
управы благочиния 
были ликвидирова-
ны, в 1802 г. восста
новлены в Петербур
ге (до 1877 r.) и Мо
скве (до 1881 r.). 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
дFЛАми - чинов
ник, возглавлявший 
канцелярию мини

стерства, губернато

ра , некоторых иных 

высоких должност

ных лиц и учрежде

ний и ведавший об

щими делами учре

ждения , личной пе

репиской его гла

вы . В министерствах 

управ-ляющий дела

ми имел права ди

ректора департамен

та, чин 4-го или 5-ro 
класса Табели о ран
гах и был очень важ
ной фигурой . 

УIIРЯЖЬ * - совокуп
ность кожаных или 

веревочных, метал

лических и деревян

ных предметов для 

запряжки лошадей 

в повозки и артилле

рийские орудия . 

Ураза-Байрам 703 

Включала оголовье с поводьями 
или недоуздок , хомут с гужами, 
дугу, седелку с подпругой, черессе
дельник, шлею , вожжи; у пристяж
ньа лошадей дуги не было, вместо 

хомута использовался хомутик 

или шорка. 

УПЬlРЬ - см. Вурдалак . 

УРАЗА - пост , соблюдающийся 
мусульманами в течение месяца 

рамадана. Состоял в полном воз
держании от пищи, курения, посе

щения зрелищ и т. д. в течение 

дня, от наступления рассвета и до 

темноты. Or уразы освобождались 
больные, беременные и кормя
щие грудью женщины, малые де

ти , а путешественники и воины 

могли переносить уразу на другой 

месяц. Пост заканчивался в нача
ле октября праздником Ураза

Байрам . 

УРАЗА-БАЙРАм- праздник разго
вения у мусульман , завершающий 

пост в месяц рамадан. Длится три 
дня. Второй по значению праздник 

после Курбан-Байрама. Ритуал за
ключается в коллективной мо
литве, за которой следует обиль-
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ная трапеза и раздача милостыни , 

денежные или натуральные под

ношения духовенству. Устраива
ются пышные угощения, ходят в 

гости, посещают могилы . 

УРЕМА - лес в речной пойме: 
плохой лиственный, сырой, по

росший кустарником , перепле

тенный травами. 

УРмАн - дремучий сырой тем
ный лес, тайга. 

УРОК - 1) работа, заданная для 
выполнения в определенное вре

мя; 2) учебный час в школе, по
священный отдельному предме

ту; 3) нечто поучительное, из чего 
можно сделать· вывод на будущее . 

УРОЧИЩЕ - определенный уча
сток, чем-либо отличающийся от 

окружающей местности, например 

роща посреди поля. 

УРЬlлЬНИК - ночной горшок. 

УРЯд - порядок, законный или 
обычный ход дел, а также отрасль 

чего-либо, управление. 

УРЯДНИК - 1) казачье унтер
офицерское звание, соответство
вавшее взводному или младшему 

унтер-офицеру в армии; 2) ниж-

К ст. Урядник. 

ний чин уездной полиции с 1878 г., 
помощник станового пристава 

в волости; был в унтер-офицер
ском звании, носил на булавке на 
левой стороне груди большой 
овальный должностной знак.
«Урядник, высокий худощавый ка
зак ... сидел на завалине избы .. . » 
Л. Н. Толстой. Казаки.- «Ты чей 
будешь? - спросил его урядник». 

Л. Н. Толстой. Фальшивый купон. 

УСАдЬБА - организованный уча
сток земли в сельской местности 

или городе, включаюший жили
ще, хозяйственные постройки 

и угодья: сад, огород , парк и т. п . 

Обычно под усадьбой подразуме
валось помещичье имение: кресть

янская усадьба называлась двором, 

хотя законы и говорили о «Кресть

янской усадебной оседлости». По
мещичья сельская усадьба вклю

чала жилой дом, иногда с флигеля
ми для родственников, гостей, 

служащих , кухни или иных на

добностей , людскую избу для дво
ровых, мастерские, конюшни, ка

ретник, скотный двор и птичник 
для обеспечения господ молоком 

и мясом, маслом , яйцами; амбары 
и погреба с ледником, оранжерею, 
грунтовой сарай, сад, огород, ино

гда парк; двор зачастую делился 

на чистый или красный - парад

ный и черный - хозяйственный. 

При усадьбе в некото
ром отдалении могла 

быть церковь. 
Обычно усадьба рас

полагалась поодаль от 

деревни , но в виду ее . 

Старинные усадьбы 
старались поставить 

в низине для защиты 

от ветров, в XIX в. их, 
напротив, возводили 

на небольшой возвы
шенности, иногда ис

кусственной , чтобы 
из окон открывался 

красивый вид и мож

но было наблюдать за 
деревней и работами , 
ведущимися на окре

стных полях; для за

щиты от ветров их ок

ружали липовыми, бе
резовыми, дубовыми 
рощами с аллеями. 

Поблизости мог быть 
выкопанный пруд (са
жалка) или запружен
ная речка для купа

ния , рыбной ловли, 
СКОТСКОГО ВОДОПОЯ. 

У небогатых помещи
ков усадьбы были зна-
чительно меньше и 

Урядник войска Донского. 1801 - 1809 проще, а у мелкопоме-

стных владельцев иногда дом 

представлял большую крестьян
скую избу, разделенную сенями с 
кухней на две половины : в одной 
жили господа, в другой - дворо
вые, и эта незамысловатая по

стройка окружалась несколькими 
хлевами и огородом для барских 
нужд. 

Во втор. пол. XIX в. в связи с ра
зорением помещиков усадьбы за
частую переходили в руки купече

ства и даже мещанства, сады и ро

щи вырубались, земля сдавалась 
крестьянам в аренду или продава
лась, вт. ч. под дачи, постройки 
использовались под хозяйствен

ные нужды или разбирались на 
дрова. Усадьбы мелкопоместных 
владельцев просто исчезли. Не
многочисленные сохранившиеся 

усадьбы нередко также превраща
лись в дачи, резко сокращаясь 

в размерах. 

Сельская дворянская усадьба, 
начавшая быстро развиваться 
в связи с Манифестом 1762 г. 
о вольности дворянской и достиг

шая расцвета в нач . XIX в., сыгра
ла огромную роль в развитии на

циональной культуры. Здесь воз
никали крепостные театры и ор

кестры, работали крепостные или 
наемные архитекторы, художники; 

владельцы на досуге занимались 

искусством, литературой. Разуме
ется, это было характерно не для 
всех усадеб, а только для владений 
богатейших или более образован
ных дворян. В усадьбе крестьяне 

нередко получали медицинскую 

помощь, усадебные библиотеки 
богатых владельцев иногда снаб

жали книгами и журналами всю 

округу. 

Городская дворянская усадьба 
до отмены крепостного права 

принципиально не отличалась от 

сельской (дворяне были крупней
шими землевладельцами и в горо

дах), будучи лишь, обычно, мень
шего размера и включая, помимо 

дома и, не всегда, флигеля , ко
нюшню, каретник, кухню, по

греб, реже амбар и хлев, фрукто
вый сад с цветником. В губерн
ских городах и Москве иногда 
были и огромные усадьбы, преж
де всего в окраинных частях горо

да. Примерно такой же по составу 
была и купеческая усадьба, еще 
меньшего, чем дворянская, мас

штаба , но зато нередко включав
шая и небольшой огород. 
Мещанские усадьбы, особенно в 

небольших провинциальных го

родах и посадах, практически не 

отличались от крестьянских под

ворий, включая избу, огород и не-



Усекновение главы Иоанна Предтечи. 
Миниатюра XJV в. 

большой палисадник с цветами 
и кустами сирени, хлев, баню; 

иногда на усадьбе мог быть и ко

лодец. Учитывая обычное занятие 
мещанства огородничеством на 
рынок, огород в мещанской усадь
бе мог играть важную роль , зани

мая все свободное от построек 

пространство земли. 

В случае занятия каким-либо ре

меслом, мещанская усадьба вклю

чала и мастерскую в пределах дво

ра или на задах усадьбы .- «Вла

димир Константиныч Буеракин , 

владелец села Заовражья, живо
писно раскинувшегося в полувер

сте от господской усадьбы" .» 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Губерн
ские очерки. 

УСМЕНЬ - выделанная кожа, 
а также широкий кожаный пояс , 

которым подпоясывали подрясник 
монастырские послушники, их от

личительный признак. «Усмош

вец» - шорник, шьющий изделия 

из кожи; «усмарь» - кожемяка.

«За ними ряды послушников 
и трудников из мирян; все в чер

ных суконных подрясниках с ши

рокими черными усменными 
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поясами». П. И. Мельников-Печер

ский . В лесах. 

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЬ1 ИОАн
НА ПРЕДТЕЧИ - Великий цер
ковный праздник 29 августа/l 1 
сентября. В народе считалось 
большим грехом рубить в этот 
день капусту. Постный день. 

УСОБИЦА - вражда, раздор меж
ду соседям и. 

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГО
РОДИЦЫ - Великий двунадеся
тый непереходящий церковный 

праздник 15/28 августа. Начало 
молодого бабьего лета (до 11 сен
тября). На Успение солили огур

цы, заканчивалась жатва, празд

новались спожинки . 

УСПЕНСКИЙ ПОСТ - летний 
пост накануне праздника Успения 
Пресвятой Богородицы . Начинает
ся 1/ 14 августа. 

УСТА - старинное выражение , 
обозначавшее губы, рот. 

УСТАв ЦЕРКОВНЫЙ - собрание 
правил , определяющих характер 

и последовательность богослуже

ний на все дни года. 

Устрицы 705 

устАвщик, УстАвщицл- ли
цо в монастыре, особенно у ста

рообрядцев, ведавшее порядком 
богослужения; старший певец 

(певица) в хоре на одном из кли
росов, ведущий хор. 

УСТАВНАЯ ГРАМОТА - доку
мент, который по условиям кре

стьянской реформы 1861 г. состав
лялся для каждого помещичьего 

имения или для отдельных дере

вень в больших имениях. Содер
жал сведения о размерах и распо

ложении крестьянских надельных 

земель, повинностях, выкупных 

платежах крестьян и т. д.- «По
мещики, написавши уставные гра

моты, покидали родные гнезда 

и устремлялись на поиски за чем

то новым». М. Е. Салтыков-Щед
рин. Пошехонская старина. 

УСТРИЦЫ - популярный и мод
ный в высшем обществе делика

тес - съедобные моллюски. Уже 

в XVJII в. устрицы в бочонках 

в большом количестве ввозились 
из-за границы, с побережья Не
мецкого моря. Весной, с прихо
дом в Петербург первых после от
крытия навигации иностранных 

кораблей, на набережных устраи

валось подобие открытого ресто
рана с невысокими ценами, где 

выставлялись бочки и бочонки 

(служившие столами и стульями) 
с устрицами , сельдями и пивом 

для разношерстной петербургской 

публики. 

Это было своего рода празднич
ное гулянье, где смешивались раз

ные социальные слои и где можно 

было полакомиться, выпить за

граничного пива и поглазеть на 

иностранные корабли, привозив

шие, кроме товаров, множество 

молодых немок, француженок, 

швейцарок и англичанок для 

удовлетворения разнообразных 
потребностей, начиная от воспи

тания и образования, русских со

циальных верхов. Разумеется, ши
рокие массы населения, особенно 
в русской глубинке, устриц не 

Устриuы промысловые 
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К ст. Усы. 
Е. Рейтерн. Портрет рядового лейб 

rвардии Семеновскоrо полка 
К. Екименко . 1832 г. 

ели, и не только вследствие не

доступности, но и как пищу не

обычную, странную , греховную 
или отвратительную. 

УСТЬЕ ПЕЧИ - топка , полукруг
лый свод над подом русской печи за 
шестком, через который к.тtали 
дрова , ставили горшки. 

УСЬI - принадлежность военной 
формы. В XVlll в. всем военным 

полагалось носить усы, хотя тре

бование было не слишком жест
ким . При Императоре Павле I усы 
стали обязательными; они долж
ны были быть черными и закру
ченными вверх; у кого усы были 

светлыми , тем приходилось их 

ваксить, а у кого плохо росли -
носить накладные . С нач . XIX в. 
ношение усов было запрещено 

всем офиuерам, кроме легкой ка
валерии; нижним чина.м усы не 

возбранялись. В 1820 г. ношение 
усов было разрешено всем кавале
рийским офиuерам , а в 1832 г.
вообше всем офиuерам , вт. ч. от
ставным. Невоенным ношение 
усов запрещалось. 

УТОК - в ткачестве - поперечные 
нити в куске ткани , пропускав

шиеся между нитями основы с по

мощью деревянного челнока, 

вручную пробрасывавшегося в зев 

между нитями основы , попере

менно раскрывавшийся. В меха
нических ткаuких станках систе

ма ткачества иная, позволившая 

резко расширить ширину полот

нища. 

УrРЕНЯ - в православной церкви 
богослужение, совершаемое ут
ром празднуемого дня; состоит из 

полунощницы , собственно утрени 
и первого часа.- «К утрене-толе

нивенька вставать, разве только 

в праздники» . П. И. Мельников
Печерский. В лесах. 

УХА - щерба , популярнейшее 
блюдо русской кухни , суп с ры

бой . Имеется множество местных 
или индивидуальных реuептов 

ухи , включающих различные до

бавки (картофель, пшено) или ис
ключающих все, кроме рыбы, мел
ко нарезанного лука и приправ. 

Классическая уха варилась из 
ершей, не только не чистивших
ся, но даже не обмывавшихся , да
вавших креггкий навар; затем раз

варившиеся ерши выбрасывались 

и в навар опускали uенную рыбу, 

например стерлядь.- «. "И стер
ляжья уха с налимами и молоками 

шипит и ворчит у них между зуба
ми, заедаемая расстегаем или ку

лебякой с сомовьим плесом». 
Н. В. Гоголь . Мертвые души. 

УХВАТ - рогач , кухонная утварь, 
предмет для постановки в русскую 

печь и вынимания из нее горшков 

и чугунов. Представляет собой же
лезные двузубые вилы с плоскими, 
плавно изогнутыми зубьями на 
длинной деревянной рукояти. 

Хозяйка продевала нижнюю, уз
кую часть горшка между рогами 

ухвата и поднимала его немного 

вверх, так что заплечиками гор-

шок плотно садился на рога, а за

тем, поднимая горшок, перемеща

ла в печи. 

Тяжелые горшки и чугуны «вы
катывалю> из печи, подкладывая 

под рукоять круглую скалку идей

ствуя ДЛИННЫМ концом рукояти 

как рычагом; при этом не требо

валось прилагать больших усилий 
для поднятия тяжести.- «Тем же 
ухватом , что мать дочку свою ко

лотила, принимается она из печ

ки горшки вынимать, чтобы на
рочно состряпанным кушаньем 

любезного зятюшку потчеватЬ». 

П. И. Мельников-Печерский. В 
лесах. 

УХВОСГЬЕ - то же что охвостье, 
ухоботье, наиболее легкое зерно, 
при веянии ложившееся дальше 

всего от веяльщика, нередко сме

шанное с тяжелыми частями 

мякины . Ухвостье скармливали 
скоту. 

УХНАЛЙ - подковные гвозди -
плоские, в форме вытянутого тре

угольника. Широкой частью упи
рались внизу в подкову, острием 

прогонялись через кромку копыта 

и загибались.- «Почему двадцать 
три ухналя? Это что такое? - Он 
сердито дернул угол тряпки» . 

М. А. Шолохов. Тихий Дон. 

УХОБОТЬЕ - см. Ухвостье. 

УЧАСТОК - полиuейский уча
сток, полиuейская единица в го

роде в составе полицейской части; 

создан в 1862 г. 
Возглавлялся участковым при

ставом. - « Пожалуйте в уча

сток. - И пойду - только дальше 
руки ваши» . Н. С. Лесков. Спра

ведливый человек. 

УЧЕНИК- l) учащийся начально
го или среднего учебного заведе

ния; 2) в ремесленной мастерской 
или ином промышленном заведе

нии мальчик, подросток, обучав
шийся началам мастерства; учени

ки жили у хозяина на полном его 

содержании, не получая жалова

нья, выполняли вспомогательные 

работы, а также были в мастер
ской или даже в доме хозяина 

прислугой «За все». 

УЧЕНИЧЕСКАЯ КВАРТИРА -
частная квартира, обычно принад
лежавшая вдове чиновника , офице
ра . В ученических квартирах по 
особому разрешению проживала 

за плату группа учащихся гимна

зии или других начальных или 

средних учебных заведений. По

рядок проживания и поведения 

определялся уставом, за чем еле-



дили инспекторы учебных заведе

ний и старший ученик, непосред

ственно наблюдавший за своими 
товарищами и отчитывавшийся 

перед инспектором и высшим на

чальством . Содержание учениче
с.ких квартир было средством за
работка для малоимуших людей, 

имевших достаточно просторную 

квартиру или собственный дом. 

УЧЕНЫЙ ЕВРЕЙ - введенная в 
1844 г. официальная, но не госу
дарственная должность при ми

нистре народного просвещения, 

попечителях учебных окрутов, ге

нерал-губернаторах и губернато
рах, а также инспекторах еврей

ских учебных заведений для разъ
яснения специфических сторон 
еврейского быта и иудейского ве

роисповедания , чтения бумаг на 

жаргоне (идише) и т. п. при реше
нии дел, касавшихся евреев. Уче
ные евреи назначались в основ

ном из лиц, имевших основатель

ное талмудическое образование, 

полученное в ешиботе. Содержа
лись за счет сумм от коробочного 
сбора. 

УЧИЛИЩЕ ПРАВОВЕДЕНИЯ -
закрьпое привилегированное выс

шее учебное заведение, одно из 

самых значительных в России . 
Учреждено в 1835 г. по инициативе 
и на средства принца П. Г. Оль
денбургскогодля подготовки к гра

жданской службе, преимущест
венно по судебному ведомству, 

23' 

детей дворян, внесенных в 5-ю 
и 6-ю части родословных книг , 
а также детей полковников и стат

ских советников. Высшая аристо
кратия обычно пренебрегала учи

лищем правоведения , хотя оно 

считалось весьма престижным 

и обучение в нем стоило дорого. 
Воспитанники были своекоштные 
и казеннокоштные; и те, и друтие 

по окончании учебы должны бы
ли прослужить шесть лет в учреж

дениях Министерства юстиции. 
Курс сначала был 6-летний , затем 
7-летний, с тремя специальными 
классами. В 1847 г. были открыты 
приготовительные классы . В при
готовительных и младших классах 

обучение шло в объеме гимназии , 
за исключением древнегреческого 

языка, замененного естествоведе

нием. В специальных классах изу-
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чалось право: церковное, римское , 

гражданское, полицейское, уто

ловное и государственное, а также 

гражданское и уголовное судопро

изводство , судебная медицина , 

политэкономия, история вероис

поведаний и философия. 
При очень строгом внутреннем 

режиме учащиеся, происходив

шие из богатых семейств , за стена
ми его нередко предавались поро

кам, чем и славились. Здание учи
лища находилось в Петербурге на 
р. Фонтанке, и о правоведах была 
сложена песенка : «Чижик-пы
жик, где ты был? На Фонтанке 
водку пил. Выпил рюмку, выпил 
две, закружилось в голове»; за жел

тые воротники мундиров и околы

ши фуражек правоведов звали «Чи

жами».- «Очень еще молод, учил
ся в сем особенном училище 
правоведения и из Петербурга пер

вый раз всего выехал» . Н. С. Лес
ков. Соборяне . 

YIIIAT - бондарная посуда из де
ревянной клепки на обручах , ем
костью 1-2 ведра, невысокая , 
круглая , слегка расширяющаяся 

кверху, с двумя ручками-ушками ; 

испол ьзовалась под помои , 

для стирки, кормления скота .

« ... Горами белеет всякое дерево -
шитое , точеное, лаженое и плете

ное : бочки , пересеки, ушаты, ла
гуны, жбаны ... » Н. В. Гоголь. Мерт
вые души. 




