
в 
«В ПУДРЕ» - выражение, обозна
чавшее форму ношения волос. 
После прекращения ношения па

риков в нач. XIX в. недлинные , 
слегка подвитые волосы густо 

пудрили. В армии пудра отменена 
в 1809г. 

ВА-БАнК - в азартных карточных 
играх - ставка, равная всему бан
ку, «Идти ва-банк» - идти на 

риск, рисковать всем. 

ВАБИК - дудочка, манок для при
манивания птиц. Часто изготав
ливался из косточки заячьей но

ги, куриных костей. 

ВАБИЛО - в соколиной охоте па
ра птичьих крыльев , которыми 

махали, посвистывая в манок , 

для призыва ловчих птиц . 

ВАВИЛОНЫ - плохой почерк, ка
ракули с косыми строчками. · 

ВАГЕНБУrГ - военный обоз на 
биваке, поставленный четырех
угольником для зашиты лагеря . 

ВАГЕНМЕЙСТЕР в армии 
должностное лицо, заведовавшее 

фурштатом, обозами. В 1711-
1861 rr. были : вагенмейстер
фельдфебель нестроевой роты , 
обер-ваrенмейстер , командующий 
бригадами и батальонами фур

штата, и в 1711-1868 rr. генерал
вагенмейстер в штаб-офицерском 

чине, начальствовавший над фур

штатом армии . 

ВАГОН-МИКСТ - пассажирский 
железнодорожный вагон с отделе

ниями для 1-го и 2-го или 2-го 

и 3-го классов, имевшими отдель
ные входы и соответствуюшие 

удобства и оформление . 

ВАГРАнКА- шахтная плавильная 
печь небольшой мощности в ли

тейном производстве . Фигурное 
литье , особенно из чугуна , дос

тигло в России высочайшего 
уровня, и каслинские (Урал) или 
тульские мастера украсили страну 

великолепными ажурными воро

тами и решетками, мелкой чугун

ной и бронзовой пластикой, при

несшей России многочисленные 
награды на Всемирных выс
тавках. 

К ст. Валенки. 
Б. М. Кустодиев. Продавец воздушных 

шаров . 1915 г. 

ВАДЕМЕКУМ - карманный спра
вочник , путеводитель, указатель. 

вАжА - большой дорожный сун
дук. 

ВАКАЦИИ - время ежегодного 
отдыха служащих Сената и судеб
ных учреждений , а также учащих

ся и преподавателей учебных заве

дений . Вакации сенаторов дли

лись с 16 июня по 1 сентября, 

в учебных заведениях вакации 
были летом и в период от Рожде
ства Христова до Крещения Гос
подня. 

ВАкСА - черная блестящая краска 
для чернения и лощения обуви; 

в кон . XVIII в" когда от солдат 
требовалось носить черные закру
ченные усы , те , у кого усы бьuш 

светлые , должны бьmи ваксить их. 
До кон. XIX в. большая часть вак
сы ввозилась в Россию из-за гра
ницы , но после введения на нее 

высокой пошлины резко увели
чилось ее внутреннее производст

во и ввоз упал впятеро . Производ
ство ваксы было сферой домаш

ней промышленности . При почти 
десятке ее рецептов основными 

составными частями бьmи костя
ная сажа, сало, воск и ряд доба

вок. 

ВАКУФ - у мусульман земли, при
надлежавшие мечетям, медресе 
и другим религиозным и учебным 
заведениям. 

BAЛ.ltK - 1) в повозке с запряжкой 
в постромки - недлинный, круг

лый в сечении деревянный бру

сок, с помощью железного крюч

ка крепившийся к передку ; 

за концы валька привязывались 

постромки; 2) предмет крестьян
ского домашнего обихода: слегка 
изогнутый массивный деревян

ный брусок с ручкой ; рабочей 

плоскостью валька при стирке 

били сложенную в несколько раз 

намьmенную ткань, «выбивая» из 
нее воду вместе с мьmьной пеной 
и грязью; зачастую вальки обиль
но украшались резьбой.- « По
просил у них свят муж мило

стыньки, а они его вальками из

били до крови» . П. И. Мель

ников-Печерский. В лесах. 

ВАлЕНКИ - катанки, пимы, валя
ные сапоги: русская зимняя 

обувь, валяные из овечьей шерсти 
высокие, до колен, сапоги, чер

ные, серые, белые, иногда отде
ланные красной шерстью по бело
му полю. Наряду с валенками из 
поярка, овечьей шерсти валяли 
крестьянские шляпы, войлок, 

кошму. Рабочие, валявшие или 
«катавшие» изделия в особо теп
лой и влажной, наполненной па
рами атмосфере, назывались ка

талями. Слегка влажную шерсть, 
расстеленную толстым слоем по 

рабочему столу, били упругой 
струной , сваливая ее в единую 
массу, а затем , полусваляную , 
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формовали на «болване» и сажали 

в печь для уплотнения, усадки 

и сушки. Работа бьта спешной , 

так как изделие должно бьто быть 

закончено к вечеру, чтобы поса

дить его в печь на ночь.- «В семи 
катальных банях десятка полтора 

наемных батраков зиму и лето 
стояли за работой , катая из пояр

ка шляпы и валяную обувь». 
Л. И Мельников-Печерский. В ле

сах. 

BAJIYx - баран , кастрированный 
для более быстрого нагула. 

ВАЛЬТРАп - фигурная суконная 
попона, которую клали под седло 
на потник либо поверх седла. 

Часть парадной седловки, укра
шенная галунами , Император

ским вензелем (в армии), звездой 
ордена Андрея Первозванного (в 
гвардии). В разных полках вальтрап 
был различного цвета , часто соот
ветствовал «полковому» цвету во

ротника мундира. 

ВАЛЬЯжнЫй - полновесный , 
крепкий , толстый, а также полный 

достоинства, чванный, представи

тельный. 

вАляный - изготовленный из 
овечьей или верблюжьей шерсти 

путем валяния: валяные шляпы , 

валяные сапоги (валенки) и др. 

К ст. Вальтрап. 
Штаб-офицер лейб-гвардии Конного 
полка. Литография. Середина XIX в. 

К ст. Варница. 
Е. М. Корнеев. Соливарни в Соликамске . 1810-1812 гг. 

ВАнЬКА - бытовое название го
родского извозчика-сезонника из 

крестьян, самого дешевого, с пло

хими санями, плохой лошадью 

и сбруей , не ожидавшего седоков 
на бирже, а ездившего в поисках 
их по улицам.- «Кой черт этот 
ванька разъездил! - сказал часо
вой, прохаживаясь перед гауптвах

той подле заставы». Н. А. Полевой. 
Мешок с золотом. 

ВАРВАРА - народное название 
дня великомученицы Варвары 

(4/17 декабря). Считалось, что на 
Варвару усиливаются холода и на
чинаются никольские морозы. Свя
тая пользовалась большой попу
лярностью в народе, и о ней было 

сложено множество духовных 

стихов и сказаний.- «Пришла 
Варюха - береги нос да ухо!». 
Русская поговорка . 

ВАРГАН - народный музыкаль
ный инструмент. Представлял со
бой небольшую подковообразную 
железную скобу с тонким упру
гим подвижным язычком; встав

ляя варган в рот и зажимая язы

чок зубами, ударяли по нему 
пальцем, вызывая дребезжащий 

звук разной тональности; щеки 

играли роль резонатора, позволяв

шего понижать и повышать звук. 

ВАРЕНИКИ - украинское нацио
нальное блюдо, маленькие пи
рожки из тонко раскатанного теС'1 ·а 

с начинкой из творога, вишен , аб

рикосов , варенные в воде.- «Вот 

вам и приношения, Афанасий 

Иванович! ... варенички , галушеч

ки пшеничные , пампушечки, тов

ченички!». Н. В. Гоголь. Сорочин
ская ярмарка . 

ВАРЕНУхА - украинский хмель
ной напиток, отвар водки и меда 

на ягодах с пряностями.- «Еще 

при месячной ночи варенуха и вод

ка, настоянная на шафране, могла 

бы заманить Чуба ... ». Н. В. Гоголь. 
Ночь перед Рождеством. 

ВАРНАк - в Сибири и на Урале 
народное название каторжника , 

особенно беглого.- «Послал Гос

подь мне доброго человека из 

варнаков - беглый каторжный, 

значит ... ». П. И. Мельников-Печер
ский. В лесах. 

ВАРНИЦА - солеварня , в основ
ном на русском Севере, в которой 

природный соляной раствор вы

качивали из скважин и выпарива

ли на «чренах», железных про

тивнях . 

Варган 



К ст. Василиск. 
Изображение Василиска 

из бестиария 1510 r. 

БАРОК, ВОРОК - в южных и цен
тральных rуберниях задний скот

ный двор, навес на столбах, где со

держали скот, особенно лоша

дей.- «Хозяин умер, дом забит, 
цветет на стеклах купорос , сарай 

крапивою зарос, варок , давно 

пустой , раскрыт, и по хлевам ча

дит навоз ... ». И. А. Бунин. Канун. 

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ, ВАСИ
ЛИЙ-СВИНЙТНИК - народное 
название дня св. Василия Велико

го (1/14 января) , первый день гра
жданского нового года. В Васильев 
вечер наблюдали погоду, опреде

ляя будущий урожай. Садоводы 

в полночь встряхивали яблони, 

чтобы урожай был хороший. 

На Василия молодежь колядова
ла . Святой считался покровите
лем свиней , и в этот день варили 

свинину. 

ВАСИЛИЙ-ПАРИЙСКИЙ - на
родное название дня преподобного 
Василия-исповедника, епископа 

Парийского (12/ 25 апреля) . 
По народным приметам , земля, 
прогреваясь, начинает парить: 

«Запарил землю Василий - вы
верни оглобли, закинь сани на 

поветь» . По приметам охотников, 

в этот день медведь выходил из 

берлоги. 

ВАСИЛЙ.СА - народное название 
дня мученицы Василисы (3/16 сен
тября). На Василису бабы собира

ли в доме всякую рухлядь, чтобы 

обрести благополучие на осень. 

Особенно ценились ошметки, 
стоптанные лапти как верное 

средство от сглаза; их вешали 

в хлевах, на заборах и пр. 

ВАСИЛИСК - сказочный зверь, 
помесь петуха и змеи в виде змея 

с петушиной головой. Рождается 
из яйца, снесенного петухом. Уби
вает или преврашает в камень все 

живое своим взглядом или дыха

нием. 

ВАСИЛИСК-СОЛОВЬИНЫЙ 
ДЕНЬ - народное название дня 
мученика Василиска (22 мая/4 
июня). В этот день не сеяли и не 
пахали, чтобы поля не засорились 
травами и васильки в хлебах не 
родились. 

ВАСЙЛЬЕВ ВЕЧЕР - таусень, ка
нун Нового года по гражданскому 
календарю (31 декабря/ ! 3 янва
ря). На Васильев вечер молодежь 
колядовала, поздравляя хозяев 

с Новым годом. 

ВАСИЛЬЕВСКАЯ ПРИСЯГА -
в старом судебном процессе самая 
страшная форма присяги обви

няемого, упорствовавшего в при

знании своей вины, что непремен
но требовалось для суда. Назнача
лась по распоряжению высшего 

начальства, например, Импера
тора или Сената. Обвиняемый 
шел для принесения клятвы к од

ному из центральных соборов бо
сиком, одетый в саван, перепоя

санный веревкой, со свечой из 
черного воска в руках. Перед ним 
духовенство в траурных черных ри-

Ватага 75 

зах несло крест и Евангелие; шест
вие no сторонам сопровождали 
монахи в мантиях, тоже с черны

ми свечами. В находившихся по 
пути следования процессии церк

вах производили особый звон, 

которым обычно сопровождалось 

погребение священника. В соборе, 
после предупреждения священни

ка о гневе Божием на клятвопре

ступника , совершалась на Еванге

лии и кресте сама присяга. 

ВАТАгА- 1) беспорядочная толпа, 
большая группа людей; 2) у каза
ков глубокий строй при походном 
движении, в отличие от лавы при 

атаке; 3) на реках Волге , Днепре, 
Каспийском и Черном морях ар

тель рыбаков , а также постоян

ное место , пристанише рыбаков 
для неводного лова со всеми уст

ройствами, землянками и избами 
для жилья, ледниками для хране
ния рыбы, вешалами для ее суш

ки, пристанями и т. п. По закону 
ватаги устраивались на прибреж

ной полосе шириной в 1 версту от 
уреза воды.- «Еще в те поры, как 
ловили рыбу "безданно, безъявоч
но" , на рыбных промыслах вата

ги бывали все нижегородские». 
П. И. Мельников-Печерский. В ле
сах. 

К ст. Ватага. 
Ватага на Волге. Гравюра Х!Х в. 
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ВАТАжНИК - рыбак из ватаги. 

ВАТАЖОК - 1) атаман небольшой 
группы вольных казаков, разбой

ников , гайдамаков; 2) староста ар
тели чумаков, выборный или на

значенный подрядчиком.- «А ме
жду тем, знаете ли, кто лежит под 

ним? Славный когда-то "лы

uарь" , старый ватажка Игнат Ка

рый». В. Г. Короленко. Слепой му

зыкант. 

ВАТЕР-КЛОЗЕТ - уборная, отхо
жее место с унитазом, канализа

цией и смывом в нее. Появился 

в городских домах, сначала в Пе

тербурге , во втор . пол. XIX в . 

До того ретирадные места были 

выгребными , располагаясь на 

черных лестницах, а господа, осо-

К ст. Ватер-клозет. 
Первый керамический унитаз, 

изготовленный для апартаментов 
королевы Виктории . 

1883 г . Великобритания 

бенно в ночное время, пользова
лись в спальнях горшками . 

ВАТЕРПРУФ - непромокаемое 
широкое дамское пальто. 

ВАТОЛА - самая грубая, толстая 
крестьянская ткань; использова

лась для пошива мешков, укры

тия возов и т. п.- «Тот по-коша
чьи изогнулся, скользнув рукой 

под ватолу, выхватил из ножен 

шашку». М. А. Шолохов. Тихий 
Дон. 

BATPYrnКA - средней величины 
лепешка из кислого теста с завер

нутыми краями и открытой на
чинкой из творога , повидла; та

кие же лепешки несколько боль
шего размера, с картофельной 
начинкой называются шаньгами. -
« .. . Нередко из жалости приноси
ли под фартуком ватрушек и лепе

шек и тайком давали нам поесть». 

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

ВАхМИСТР - высшее унтер-офи
церское звание в кавалерии. В эс
кадроне заведовал хозяйством, 
помогал командиру по хозяйствен

ной и строевой части ; на погонах 

носил широкий золотой попереч
ный галун. 

ВАхТА- постоянное и неотлучное 
посменное дежурство экипажа 

корабля на постах по расписа

нию; состав одной смены дежур

ства, а также промежуток време

ни, в который одна смена выпол

няла свои обязанности. Сутки на 
кораблях делились на 5 вахт: с по
лудня до 6 час. вечера, с 6 час. ве
чера до полуночи, с полуночи до 4 
ч. утра (т. н. «собака», самая не
приятная вахта), с 4 час. до 8 час. 
утра и с 8 час. утра до полудня. 
ВАхТЕННЫЙ ЖУРнА.л - основ
ной официальный документ на 
корабле. Ведется постоянно, с мо
мента вступления корабля в строй 
и до его исключения из списков 

флота . В журнал вахтенным офи
цером записываются в хроноло

гическом порядке и с большой 
точностью все события на кораб
ле, начиная от направления и си

лы ветра, видимости, волнения 

идр. 

ВАхТЕР - на парусном военном 
корабле - унтер-офицер, содер
жатель крюйт-камеры. 

ВАХТ-ПАРАд - развод караула. 
В Петербурге при Павле 1 еже
дневно производился вахт-пар

ад в Высочайшем присутствии , 

Ватерпруф. Из журнала мод. 1898 г. 

при Александре 11 - каждое вос
кресенье . Вахт-парад в Высочай
шем присутствии проходил по 

особым правилам в манеже или на 

плацу, при нем должны были на
ходиться все командиры частей 

и 1/ 3 офицеров от каждой части 
гарнизона, а от части , вступившей 

в караул ,- все офицеры. 

ВАЧЕГИ - в северных и северо
восточных губерниях - суконные 

либо вязаные рукавиuы , иногда 
обшитые кожей; использовались 
преимушественно как рабочие. 

ВВЕДЕНИЕ - Введение во храм 
Пресвятой Богородицы - один 

из двунадесятых непереходящих 
церковных праздников (21 нояб
ря/4 декабря). По народному по
верью , в этот день зима вступала 

в свои права . На Введение начи
нались праздничные катания на 

санях, особенно молодоженов, 
на введенских ярмарках торгова

ли санями (в Москве - на Лубян

ской площади). 

«ВДОВА» - широко употребляв
шееся в просторечии название 

лучшего сорта французского 
шампанского фирмы «Вдова 
Клико» . См. «Клико». 

ВДОВЫ СЕРДОБОЛЬНЫЕ - осо
бая группа вдов, призреваемых во 
вдовьих домах. Они не менее года 



состояли в разряде испытуемых. 

Признанные способными прино
сили присяrу и получали знак сер

доболия - золотой крест на зеле
ной ленте, носившийся на шее. 

Они ежегодно командировались 
в больницы или отпускались по 
частным домам для безвозмезд
ного исполнения обязанностей 
сиделок. По выслуге (10 и более 
лет) сердобольные вдовы получа

ли от казны пенсии. 

ВДОВИЙ ДОМ - богоугодное за
ведение для призрения неимущих, 

увечных, больных и престарелых 

вдов лиц, состоявших на государ

ственной службе. Вдовьи дома 
были основаны в Петербурге 
и Москве в 1803 г. первоначально 
при Воспитательных домах, а со 
втор. пол . XIX в. подчинены ве
домству Императрицы Марии Фе
доровны. Число призреваемых вдов 
было ограничено: 600 в Москве , 
475 в Петербурге . Из них мень
шинство было на бесплатном со
держании, часть вносила в счет со

держания пенсии, получаемые за 

мужей, часть получала пенсии от 

вдовьего дома. Во вдовьи дома 
принимались вдовы не моложе 60 
лет либо с совершенно расстроен
ным здоровьем. Временные посо
бия (пенсии) выдавались вдовам 
до 40 лет, имевшим малолетних 
детей и не получавшим пенсии за 

мужей; эти пособия выдавались 
до достижения детьми 12 лет, если 
ранее они не поступали на казен

ный счет в учебные заведения. 
Принимались вдовы лиц, состояв
ших в офицерских чинах не менее 
1 О лет, либо убитых, умерших от 
ран или погибших от несчастных 
случаев при исполнении служеб
ных обязанностей. В Петербурге 
были также приют для вдов и 
круглых сирот женского пола чи

новников Комитета призрения, 
заслуженных чиновников при 

Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, Дом при
зрения вдов и сирот духовного ве

домства и другие заведения с ма

лым числом призреваемых. 

ВДОВЬЯ КАЗнА - учреждение 
при петербургском и московском 
Воспитательных домах, с 1803 г. 
принимавшее вклады мужей (от 
3 руб.) с тем, чтобы по их смерти 
вдова могла получить этот капи

тал с процентами либо могла вос
пользоваться лишь процентами 

с него. На каждый капитал вьща
вался билет, который не мог быть 

Вёдра 

продан, заложен или конфиско
ван. На капитал платился процент 
в размере 4%. Вкладчик до смерти 
мог востребовать капитал обратно. 
После смерти вдовы капитал де
лился поровну между оставшими

ся детьми . В 1860 г. вдовья казна 
бьuта упразднена и вклады переда

ны в Государственный банк. 

ВДОВЬЯ кАССА - страховое уч
реждение . За условленную еже
годную плату страхователя касса 

обязывалась выплачивать после 
· его смерти ренту вдове; к вдовьей 

ренте часто присоединялась рента 

в пользу малолетних сирот. Вдо
вьи кассы существовали также 

для духовенства Евангелическо
Лютеранской и Армяно-Григори
анской Церквей (с 1869 г. при пе
тербургском Не
мецком клубе) . 

ВЕДЕТ - ближай
ший к неприяте

лю конный караул 
либо цепь часо

вых. 

вЕдомости 

Ведьма 77 

выходили епархиальные ведомо

сти. 

ВЕДРО - 1) русская мера емкости 
жидких тел, равная 10 штофам, 20 
бутылкам водочным, 16 бутылкам 
винным или 12 ,3 л; ведрами , на
пример , отпускалась водка в тор
говых заведениях навынос ; 

2) бондарный сосуд из К11еnки на 
обручах, емкостью 12-15 л, слег
ка сужавшийся кверху, с ушками 

и закрепленной в них дужкой ; ис

пользовался для ношения воды из 

колодца , родника. По примете , 
баба с полными ведрами, встре
ченная по дороге,- к удаче, 

с пустыми - к несчастью , так что, 

например, когда казаки выходили 

в поход, им специально посьuтали 

навстречу женщину с полными 

ведрами. 

В~!:ДРО - ясная сухая солнечная 
погода. 

ВЕДОМСТВО ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРИН - см . Императрицы Ма
рии ведомство. 

ВЕДЬМА - сожительница черта, 
продавшая ему душу и взамен по

лучившая некоторые сверхъесте

ственные способности, напри
мер, превращаться в разных жи

вотных; ведьмы особенно любили 
«скидываться» черными кошками 

(отсюда и приметы , связанные 
с ними) , собаками, сороками. 
Могли также летать на помеле 

К ст. Ведьма. 

бытовое название 
газет вообще, а 
также официаль

ных губернских и 
епархиальных га

зет. 2 января 1703 г. 
вышел первый но

мер «Ведомостей» 
в Москве, в 1711 г. 
- в Петербурге . 

С 1838 г. началось 
издание ежене

дельных «Губерн
ских ведомостей», 

состоявших из 

официального и 
неофициального 
отделов. С 1860 r. 

И. Я. Билибин. Ведьма. Заставка для журнала 
«Адская почта». 1906 г. 
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или кочерге, вылетая в печную 

трубу ночами на шабаш - ноч

ные гулянки с нечистой силой. 
Излюбленные места таких гуля
нок - многочисленные «лысые 

горы », особенно Лысая гора под 
Киевом. 
Ведьмы злобны , вредили людям : 

доили чужих коров и вообще пор
тили скот, посевы , межи и даже 

людей ; луговые опята нередко 
растут по кругу, и такие круги на

зывались ведьмиными, т. к . ведь

мы устраивали здесь пляски. 

Ведьмам присуще ведовство (от
чего и происходит их название), 
знание различных зелий , средств 

для поисков пропавшего , приво

рота любимых и др. 

К ст. Веер. 
Огюст Ренуар. Девушка с веером . 

1881 г. 

Ведьмы могли быть молодыми 
девушками и старухами , красави

цами и уродами ; в Малороссии 
ведьмы более добродушны, весе
лы и весьма привлекательны , 

в Великороссии - стары, уродли
вы , толсты, неряшливы, с боль

шими синими носами . 

Единственный внешний неос
поримый признак ведьмы - ма
ленький хвост. 
Ведьм , излишне докучавших 

людям, нередко избивали толпа
ми и даже убивали еше в кон . XIX 
в . Средство окончательное изба
виться от ведьмы - пронзить ее 

осиновым колом. 

ВЕЕР - непременная составная 
часть дамского туалета, складной 

экран для обмахивания в жаркой 
душной атмосфере . В России во
шел в употребление в XVIII в . 
Преобладали привозные фран
цузские веера, искусство изготов

ления которых достигло наивыс

шего расцвета при Людовике XIV. 
Остов состоял из костяных , пер
ламутровых, черепаховых , золо

тых ажурных, покрытых грави

ровкой, живописью, золотой че
канкой пластин, а крайние плас

тины украшались эмалью и драго

ценными камнями . Между ними 
натягивался пергамент. Одновре
менно употребляются кружевные 
веера и веера, состоявшие только 

из черепаховых, слоновой кости 
и перламутровых пластин, укра

шенных резьбой и накладным зо
лотом . Размеры вееров бьти зна
чительны . Во втор. пол. XVIII в. 
мода на такие веера проходит, бо

гато украшенные пластинки ста

новятся очень тонкими, между 

ними появляются большие про

светы , а веера становятся меньше . 

Они украшаются живописными 
медальонами с цветами , амурами , 

пастушками. Пергамент вытесня
ется бумаг.ой с росписью . В кон . 
XVIII в. размер вееров значитель
но уменьшился, и в моду вошли 

веера-лилипуты . Во втор. пол. 
1810-х гг. веера вновь увеличива
ются в размерах, а в 20-х гг. стали 
употребляться веера из длинных 
страусовых перьев. В 1850-1870 
х гг. вновь в моде небольшие веера , 
причем в 1850-х гг. очень попу
лярны были расписные «китай
ские» изделия. Постепенно вновь 
распространяются кружевные и 

тюлевые веера , расшитые блест
ками, граненым стальным бисе
ром. Эпоха «историзма» в искус
стве проявилась в интересе к вее

рам в стиле Людовиков XIV и XVI. 
Например, в 1870-х гг. в моде бы
ли расписные веера «В духе Ват
то»: на пергаменте изображались 

пейзажи, пасторальные сценки. 
Веера для обедов и вечеров бьши 
в оправе из слоновой кости , пер

ламутра с золотыми инкрустация

ми, бальные - кружевные, с рос
писью в медальонах, с оправой из 

черепахи, перламутра, резного 

дерева; кружевной экран мог под

биваться фаем, белым атласом. 
А в 1880-х гг. были популярны 
веера с жанровыми сценками , 

амурами , собачками. «Дневные» 

К ст. Великая княгиня. 
Начальница Марфо-Марьинской 

обители Великая княгиня Елизавета 
Федоровна с шитьем . 

Елизавета Федоровна (1865-1918), 
жена великого князя Сергея 

Александровича, в 1910 г. приняла 
монашеский постриг 

веера для салона , прогулки были 
небольшого размера и не столь 
изысканные , как бальные , неред

ко из страусовых перьев , кружев, 

с вышивкой золотой нитью. Та
ким образом , в искусстве вееров 
видно регулярное чередование 

в размерах и материале с постоян

ным обращением к прошлым 
эпохам . 

ВЕЖА - 1) старинное название 
крепостной башни или вышки; 2) 
у русских название переносного 

жилища лопарей (саами) в виде 

остроконечного, составленного из 

жердей высокого шалаша, покры

того шкурами; вверху оставалось 

отверстие, через которое выходил 

дым от костра , разожженного на 

земле внутри вежи . 

вЕжды - на древнерусском язы
ке - веки . 

ВЕКОВУхА - засидевшаяся, обой
денная женихами старая дева. 

ВЕКСЕЛЬ - письменное долговое 
обязательство установленной зако
ном формы, дававшее его держате

лю право требовать по истечении 
оговоренного срока вьmлаты дол

га. Существовали непереводные 
и переводные векселя . Перевод
ной вексель мог передаваться дру

гим лицам с переводом либо без 



перевода долга на лицо , переда

вавшее вексель, что обозначалось 

соответствующей надписью ; чем 

больше было лиц, поставивших 

подпись на векселе, тем более 

обеспеченным он считался. 

ВЕКША- белка. 

ВЕЛИК ДЕНЬ - украинское и бе
лорусское название Пасхи. 

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ - жена Ве
ликого князя. Брак должен был за
ключаться с согласия Императо
ра, а сама Великая Княгиня при
надлежать к владетельному дому. 

При вступлении в брак получала 
определенную сумму и затем по

стоянное, отдельное от мужа, со

держание , которое во вдовстве 

обращалось в пенсию ; при отъез
де за границу пенсия выплачива

лась в размере 1/ 3, а при повтор
ном вступлении в брак выплаты 

прекращались. Титуловалась: «Ва
ше Императорское Высочество». 

ВЕЛИКАЯ княжнА - член Рос
сийского Императорского Дома : 
дочь, сестра , а в мужском поколе-

Великие княжны Ол ьга Николаевна 
и Татьяна Николаевна в форме 

подшефных полков. 
Царское Село. Фотография 1913 г. 

нии и внучка Императора, в 
1797-1886 гг. также правнучка 
и праправнучка. При крещении 
получала орден Св. Екатерины 1-й 
степени. При посещении крепо
сти или флота Великой княжне 
отдавался салют. Имела особый 
герб; до замужества получала де

нежное содержание, при замуже

стве получала приданое. Титулова
лась «Ваше Императорское Высо
чество» . 

ВЕЛИКАЯ ПРЕЧИСТАЯ- народ
ное название праздника Успения 
Пресвятой Богородицы . 

ВЕЛИКАЯ шiтнИЦА, ВЕЛЙКИЙ 
ПЯТОК,- название пятницы 
Страстной седмицы. На утрене 
(в четверг вечером) читаются «Две
надцать Евангелий», на вечерне 
выносится плащаница. Литургии 

не бывает, читаются только Часы. 

ВЕЛИКАЯ СЕДМИЦА - название 
Страстной седмицы. Каждый ее 
день называют Великим. 

ВЕЛИКАЯ СУББОТА - суббота 
накануне Пасхи. Вечером начина
ется великая пасхальная служба , 
с крестным ходом. 

ВЕЛИКАЯ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИ
ЦА- см. Великий пост. 

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ - см. 
Двунадесятые праздники. 

ВЕЛИКИЕ ПОКЛОНЫ - просто
народное название чтения молит

вы св . Ефрема Сирина во время 
Великого поста, сопровождаемое 
четырьмя великими и двенадца

тью малыми поклонами. Чтение 
молитвы св. Ефрема Сирина начи
нается со среды Сырной седмицы 
и заканчивается в среду Страст

ной седмицы. 

ВЕЛИКИЙ ГОСПОДИН - почет
ный титул патриархов , митропо

литов , архиепископов и еписко

пов. 

ВЕЛИКИЙ КАНОН - канон св. 
Андрея Критского, излагающий 

историю Ветхого и Нового Заве
тов. Поется по частям в первые 
четыре седмицы Великого поста на 
великом повечерии и целиком на 

утрени в четверг 5-й седмицы. 

ВЕЛЙКИЙ КНЯЗЬ - член Россий
ского Императорского Дома: сын, 
брат, внук, а в 1797-1886 гг. также 
правнук и праправнук Императора 
в мужском поколении . Обладал 
правом наследования престола, 

титулом «Ваше Императорское 
Высочество», особым гербом и со-

Великий князь 

Великий князь 
Константин Константинович 
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держанием , при крещении полу

чал орден Св. Андрея Первозванно
го. Все Великие князья проходили 
военную службу, обычно по той 
или иной военной специальности. 

Начинали ее с детства рядовыми , 
довольно быстро проходя все сту
пени , и заканчивали генералами, 

обычно в должности командира 
дивизии или корпуса, редко дости
гая чина генерал -фельдмаршала 
или генерал-адмирала. Современ
ники единогласно считали Вели
ких князей вредными для службы: 

их значительный вес ставил даже 
простую просьбу или мнение на 
уровень приказания , а ответст

венность они несли только перед 

Императором. Например, преста
релые генералы , неспособные 
к службе , любыми путями задер

живались на ней благодаря прось
бам Великих князей , когда-то на
чинавших службу под их началом 

и испытывавших к «отцам-ко

мандирам» уважение. Иногда Ве

ликие князья , пользуясь своим 

положением , не только сами на

рушали дисциплину или тради

ционные нормы поведения, но 

и совращали молодьrх офицеров : 

ответить Великому князю отка
зом на приглашение отправиться 

куда-либо в злачное место и т. п. 
было неловко , да и могло в даль

нейшем привести к затруднениям 
по службе. Военачальники, ра
девшие о службе , с крайней не-
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охотой принимали Великих кня

зей под свое начало и под благо

видными предлогами старались 

избавиться от них, карьеристы 

же, напротив, окружали их вни

манием, закрывая глаза на само

вольство и «шалости», связанные 

с исключительным положением 

своих подчиненных. Вообще 

служба Великих князей считалась 
крайне вредной для государства, 

поскольку они были в букваль

ном смысле слова безответствен

ными. 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ - время строго
го воздержания, приготовляющее 

христиан к встрече Пасхи. Начи
нается с понедельника, названно

го в народе «чистым». Не считая 
Вербного воскресенья, на Великий 
пост приходятся 5 воскресений, 
из которых каждое посвящено 

особому воспоминанию. По по
недельникам, вторникам и четвер

гам, если не выпадет какого-либо 
праздника, не бывает литургии, 
а поются Часы, по средам и пят
ницам совершается литургия пре

ждеосвященных даров. Особенной 
службой отличаются: пятница 1-й 
седмицы Великого поста (память 
Феодора Тирона и благословение 
колива); четверг 5-й седмицы 
(чтение Великого канона) и суб
бота акафиста той же седмицы . 

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ - Чистый 
четверг, название четверга Стра
стной седмицы, когда в кафед
ральных соборах совершается чин 

«Умовения ног», а при митропо-

личьей Московской кафедре ва
рится миро. 

ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ - см . 
Ефимоны. 

ВЕЛИКОМУчЕНИК - в христи
анской Церкви - страдалец, пре
терпевший за веру особенно тяж
кие и продолжительные муки. 

ВЕЛИКОСХЙ:МНИК - см. Схим
ник. 

ВЕЛОдог* - общее название не
скольких типов гражданских ре

вольверов, предназначенных для 

самозащиты, различных калиб

ров, обычно пятизарядные. Вело
доги были удобны для ношения в 
кармане из

за неболь
ших разме

ров и ми

нимально

го коли-

чества вы-

~ fГ1. 

ступающих деталей. Выпускались 

многими фирмами. Название про

изошло от того, что собаки были 
особенно неравнодушны к ногам 

велосипедистов. 

ВЕЛОСИПЕд- спортивная маши
на. Появился в посл. четв. XIX в. 
и к нач . ХХ в . получил широкое 
распространение, вплоть до при

нятия его на вооружение в армии , 

где в 1910-х гг. были созданы «Са
мокатные» части. Довольно долго 
переднее колесо велосипедов бы
ло очень большим, заднее - ма
леньким, а седло размещалось на 

раме над передним колесом. Вра
щение переднего ведущего колеса 

К ст. Велосипед. 
Велосипеды XIX в.: 1 - бициклет; 2- военный , или охотничий; 3, 6-

безопасный двухколесный ; 4 - двухколесный; 5 - трехколесный системы 
Крип пера 

в отдельных конструкциях бьшо 

затруднено из-за слишком боль
шого его диаметра, поэтому ис

пользовались разного рода рыча

ги и цепные передачи. Существо
вала опасность опрокидывания 

седока вперед при наезде на пре

пятствие, и седло старались сме

стить назад и вниз. Более удобны
ми и безопасными оказались «би

циклеты», или самокаты, с ко

лесами одного диаметра - так из

готовлялись охотничьи и склад

ные военные велосипеды с при

способлениями для крепления на 

раме оружия и ранца. Шины де
лались сплошные или с замкну

тыми внутренними полостями, 

в нач. ХХ в. надувные, особенно 

у более дорогих военных и охот

ничьих велосипедов, где важна 

была высокая проходимость и не

большой вес. О популярности ве
лосипеда говорит то, что с 1882 г. 
в Москве стал выходить журнал 

«Велосипедист и речной яхтклу

бист». Казной велосипеды заку

пались также для почтальонов 

и курьеров. Так как собаки, осо

бенно в деревнях, оказались очень 

неравнодушны к велосипеди

стам, быстро двигающим ногами 
при езде, для последних стали вы

пускать даже особые компактные 

карманные револьверы - велодо
ги. Использовались почти исклю
чительно импортируемые в ос

новном из Англии велосипеды, 

хотя в нач . ХХ в. в Москве их ста
ли изготавливать на заводе «Дукс». 

ВЕЛЬБОТ - небольшая гребная 
шлюпка с острыми обводами но

са и кормы, узкая и ходкая, с осо

быми распашными веслами. Вель
боты бывают китобойные, разъ

ездные и спасательные. 

ВЕЛЬМОЖА- знатный и богатый 
сановник. В русской повседневно
сти XVIII - перв. пол. XIX в. слово 
«вельможа» обозначало еще и че

ловека не только знатного, богато

го и чиновного, но и обладающего 

особенно важными, барственны
ми манерами, вальяжностью, вели

чественностью в движениях, лег

кой снисходительностью к низ

шим, щедростью , достаточно 

высоким уровнем просвещенно

сти, независимостью по отноше

нию к властям. Бытовало даже по
нятие «екатерининский вельмо

жа», обозначавшее человека с 

совокупностью указанных черт. 



ВЕНГЕРКА - форменная одежда 
гусар: однобортная , выше колен , со 
стоячим воротником, косыми про

резными карманами; застегива

лась до пояса на костыльки и 

петли , выложенные на груди 

двойными шнурами с завитками 

(бранде-бурами); воротник, об
шлага, фалды , карманы , спинные 
швы бьши вьшожены шнурами . 
В русской армии венгерка бьша 
введена в 1796 г. для ношения гу
сарскими офицерами вне строя. 
В 1802 г. венгерка бьша заменена 
вицмундиром. В 1845 г. короткая 
венгерка бьша введена вместо 
офицерского сюртука. С 1855 г. 
венгерка носилась всеми гусара

ми как мундирная одежда вместо 

доломана . 

ВЕНЕЦ - 1) в переносном смыс
ле - корона монарха; венцено

сец - монарх; 2) в русском народ
ном женском северном костю

ме праздничный девичий 

головной убор , невысокая, укра
шенная золотным шитьем , жемчу

гом, цветными полированными 

стеклышками и камешками коро-

К ст. Венгерка . 
Походная форма российского 

кавалерийского ротмистра. 1909 г. 

на ; 3) высокая ажурная металли
ческая чеканная золоченая коро

на, которую во время венчания 

держат над головами жениха и не

весты их шаферы ; 4) бумажная 
ленточка с надписью «Святый 
Боже» и изображениями Христа, 
Богоматери и Иоанна Предтечи , 
которой оборачивается голова 
покойника в гробу. - «Канонни
ца Евпраксеюшка достала из 

книжного шкафа моленной бу
мажный венец старой московской 
печати с надписанием молитвы 

Венец девичий 

"Святый Боже "». П. И. Мельни
ков-Печерский. В лесах. 

ВЕНЕЦиАнСКОЕ ОКНО - боль
шое полукруглое окно , трехчаст

ное, с двумя вертикальными ка

менными колонками , разделен

ное на две неравные части 

горизонтальной каменной пере

мычкой. Характерно для богатых 
построек дворцового типа кон. 

XVIII - перв. трети XIX в" стиля 
классицизм и ампир. 

ВЕНЗRЛЬ * - 1) изображение ко
ронованных инициалов Импера-

тора, Императрицы, Великих кня
зей, видных военачальников , 
иностранных Августейших особ на 
эполетах и погонах генерал- и фли
гель-адьютантов, а также всех чи
нов «шефских» полков; у генера
лов и офицеров вензели бьши ши
ты золотой или серебряной нитью, 
у нижних чинов набиты краской ; 
2) нагрудный знак статс-секре
тарей Его Императорского Вели
чества в виде вензелевого изобра
жения имени Императора; введен 
в 1872 г. 

ВЕНИК - предмет домашнего 
обихода , употреблявшийся для 
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подметания полов и в бане, чтобы 

париться. По всей России обычно 

веники делались из тонких березо

вых ветвей, нарезанных в начале 

лета . Как правило, для подмета

ния использовали банные веники 
после их неоднократного употреб

ления, когда обрывались все ли

стья (голики). Иногда на веники 

употребляли и ветви дуба, а на юге 

для подметания использовали ве

ники из стеблей проса и сорго. 

С веником в 'деревне бьши связа
ны некоторые поверья и обряды. 

Мести полагалось от порога к уг

лу, чтобы не вымести из избы доб

ро или женихов, и там , в углу, 

в запечье, веник стоял на кучке за 

метенного мусора , который сжи

гался при очередной топке печи: 

на улицу сор не полагалось выбра

сывать, так как в нем могли ока

заться человеческие волосы 

и ногти - излюбленный колдуна
ми материал для наведения пор

чи. Особенно строго это правило 
соблюдалось при наличии в избе 

больного , чтобы не «Вымести » его 

из дома, не накликать смерть. 

Нельзя мести после ухода или 

отъезда близких, иначе могут не 

вернуться: в дороге их постигнет 

несчастье. Молодуха после брач
ной ночи должна была подмести 

избу, доказав свою причастность 

к дому. Беременным женшинам 
нельзя было перешагивать через 

веник или наступать на него босы

ми ногами, чтобы роды не были тя

желыми. Под веником , по одним 

поверьям , жила кикимора, по дру

гим - домовой, поэтому при пере
селении в новую избу туда пере

носили и старый веник , чтобы 
с ним перешел и домовой. 

Веник березовый банный 
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ВЕНОК - девичье головное укра
шение, сплетенное из ветвей, 

цветов, трав, символ девичества. 

lllиpoкo использовался в кален

дарных обрядах. Так, в Семик де
вушки завивали венки на березе. 

Бросив венки в волу, наблюдали, 

как они плывут: потонувший ве

нок обозначал смерть, уплывший 

вдаль - замужество на дальнюю 

сторону и пр. Детей и девушек не
редко хоронили в венках. 

ВЕНСКАЯ МЕБЕЛЬ* - легкая 
гнутая мебель из круглых бру
сков, преимущественно из бука, 
а также из дуба , ясеня , ильма, вя
за и даже черемухи и рябины, не
редко с плетеными сиденьями из 

камыша, бамбука или ротанга . 
Впервые производство началось 
во втор. пол . XIX в . в Вене, в мас
терской Тонет; в России первые 
гнутые стулья сделаны в 1873 [ 
в Алатырском уезде мастерами 
Арискиными , работавшими прял
ки. Дешевизна материала и срав
нительно простое оборудование 
привели к тому, что в основном 

ставшая быстро очень популярной 
гнутая мебель производилась кус
тарями. Наряду с гнутой мебелью 
в большом количестве те же масте
ра производили мебель, плетенную 
из ивового прута: диваны , кресла, 

столы, жардиньерки и т. п.; гнуты

ми преимущественно делались 

стулья. Производство в России 
было сосредоточено в основном 
в Алатырском уезде Симбирской 
губернии, Красноуфимском и 
Бирском уездах Уфимской губер
нии и г. Козьмодемьянске Казан
ской губернии из местных широ
колиственных пород, а производ

ство из привозного бука было 
почти исключительно фабрич
ным. Гнутая и плетеная мебель 
пользовалась большим спросом 
среди богатого крестьянства, ме
щанства, купечества, лиц свобод
ных профессий, небогатого поме
стного дворянства - в основном 
среди людей среднего достатка , 

Кст. Венок. 
Л. Кузнецов. Праздник венкования 

а также как дачная мебель для бо
гатьrх людей. 

ВЕНТЕРЬ * - мережа, рыболовное 
орудие , представлявшее собой 

мелкую сеть на обручах в виде су

жающейся длинной трубы , зад

ний конец которой был собран на 

шнур и завязан, а спереди встав

лен конус с узкой горловиной; 

в передней части в стороны широ

ко расходились крылья из сети , 

устанавливавшиеся на кольях. 

Рыба, наткнувшись на крылья , 

шла вдоль них, входила в мережу, 

не могла выйти обратно и остава

лась внутри. 

ВЕнчАнИЕ - церковная церемо
ния совершения таинства Брака. 

Являлось единственным спосо

бом установления брачного союза 

для лиц всех христианских веро

исповеданий. Невенчанные браки 
не признавались, считались неза-



конным сожительством и могли 

nовлечь за собой уголовное nре
следование, а дети от них счита
лись незаконными и не nолучали 

никаких прав. Венчанию предше

ствовали церковный обыск и огла

шение. Венчание совершалось 
в храме, непременно днем, между 

литургией и вечерней, в присутст
вии сочетавшихся при двух или 

трех свидетелях. Вне храма венча
ние допускалось в исключитель

нь~х случаях, с благословения ар

хиерея. В наиболее важной части 
чина священник, благословив 

обрядовую чашу, заставляет вен
чающихся испить из нее и, соеди

нив их руки на епитрахили, триж

ды ведет их вокруг аналоя при пе

нии клиросов «Исайе ликуй». 

Во все время обряда шаферы соче

тающихся браком держат над их 

головами венцы. 

По традиции жених первым яв

лялся перед венчанием в храм, 

посылая шафера известить невес
ту о своем прибытии. Жениха 
и невесту должны были сопрово

ждать маленькие девочка и маль

чик с образами Спасителя и Бого
родицы, так называемыми вен

чальными иконами, обычно пар

ными, купленными no такому 

случаю. Когда брачующиеся всту
пали на коврик перед аналоем, все 

следили, кто стуnит первым: тот 

и будет держать верх в семье; не

весту даже специально учили по

стараться стуnить на коврик пер

вой. При народном обряде венча

ния Подружки в храме nереплетали 
невесте девичью косу в две косы, 

покрывая ее повойником. В свет
ском обществе новобрачные обыч
но из храма уезжали в свадебное 

путешествие, чтобы провести nер

вые дни или весь медовый месяц 

наедине . 

ВЕНЧИК - см. Венец (4-е значе
ние). 

ВЕРА - одна из важнейших мо
рально-этических ценностей рус

ского народа, духовное свойство 

человека, признающего сущест

вование Бога , Божественного 
Промысла , потустороннего мира, 
чудесит. п. Может быть глубоким 
внутренним чувством, порождаю

щим стремление руководство

ваться заповедями Божьими и со
вершать благие поступки, помо
гать людям и избегать греха 

(«Вера без добрых дел мертва»), 
может быть связана с мистициз-

мом и экзальтацией, а может ис

поведоваться чисто внешне, не 

действуя на внутренний мир и по

ступки, либо превращаться в обря
доверие. В основной массе населе
ния, nогруженной в повседнев

ную жизнь, иногда тяжелую, даже 

в борьбу за кусок хлеба, вера не
редко была чисто формальной, 

выражаясь в более или менее ис
правном посещении храмов (мече
тей, синагог, костелов, церквей) 
и исполнении, иногда вынужден

ном, необходимых обрядов, nо
скольку этого требовало обще

ственное мнение или духовное 

и даже светское (в православии) 
начальство. У женщин и nожилых 
людей вера выражалась обычно 
значительно сильнее. Склонность 
к мистицизму и экзальтации, с од

ной стороны, и рационализму, 

с другой, нередко уводили в сек

тантство. 

В nравославии, господствующей 
религии, имевшей характер госу

дарственной (Император являлся 
главой Православной Церкви), 
которую исповедовало большин
ство населения, эти свойства nро

являлись как и в других вероисnо

веданиях. Безграмотное в своей 
основной массе либо обладавшее 
формальной грамотностью в не
значительном объеме, крестьян
ство в вопросах веры было абсо

лютно невежественным, уклоня

ясь в обрядоверие и двоеверие; 
достаточно привести такой факт, 
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как моление некоему Царю-граду 
в праздник обновления Царьrра
да, чтобы избавить поля от градо
бития , или валяние священника 
в облачении по льняному полю, 

чтобы лен был гуще и тучнее. 
Сельское духовенство, само ма
лообразованное и nогруженное 

в хозяйственные заботы, никак 
не сnособствовало религиозному 
просвещению народа и укрепле

нию в нем веры. Внешне все об

стояло благоnолучно: народ креп
ко верил в Бога (в действитель
ности1), nосещал богослужения, 
исnолнял обряды, считал себя 
nравославным, ко всякому делу 

nристуnал , осенив себя крестным 
знамением, а в беседах на нравст

венные темы nостоянно ссылался 

на Бога. Однако на деле nодав
ляющее большинство молодежи 
и людей, особенно мужчин сред
него возраста, делало это no nри
вычке , механически и чисто 

внешне. Лишь в старости, отойля 
от дел, крестьянин обращался 

к спасению души, читая Библию, 
жития святых и другую религиоз

ную литературу и посещая бого
служения. Несколько более были 
nривержены вере крестьянки, так 

же, если не более мужчин, неве

жественные. Лишь старообрядцы 
в силу особенностей своего быта 

и как люди, гонимые за веру, бы
ли креnче в ней и гораздо осве-

К ст. Венчание. 
Е. М. Корнеев. Венчание. !812 г. 
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домленнее, хотя здесь широко 

распространено было начетниче
ство и обрядоверие; и здесь вера 
была крепче у женщин , которые 

общепризнанно были ее храни
тельницами. Разумеется, в кре
стьянской среде были люди, ис
тинно и глубоко верующие , 

но еще более было невежествен
ных странников, скитавшихся от 

одной святыни к другой и распро

странявших в народе нередко 

фантастические сведения о них 

и о религии в целом. 

Более осознанной была вера 
у мещанства и купечества. Это 
связано с распространением гра

мотности, наличием досуга для 

чтения духовной литературы , ко

торой в основном и ограничивал

ся круг чтения, более регулярным 
посещением храмов и более вы
соким уровнем образованности 
городского духовенства. Однако 
и здесь зачастую вера была чисто 
внешней, не сказываясь на делах 

и поступках, сохранялось двоеве

рие, а обрядоверие было развито 

в высокой степени. 

Своеобразную группу верующих 
составляли в народе различные 

сектанты , а также странники , ве

ра которых часто доходила до фа

натизма. Для сектантов было ха
рактерно хорошее знание и пони

мание догматов и канонов веры . 

В образованной части населе
ния сознательная и глубокая , ис
кренняя вера также была редко
стью , а невежество , точнее, без
грамотность в вопросах веры была 
очень распространенной , что и 

отмечают религиозные писатели 

прошлого. Хотя во всех начальных 
и средних учебных заведениях не

пременно преподавался Закон Бо
жий, изучение его, как правило , 
было формальным и поверхност
ным, чему в немалой степени 
способствовал казенный характер 
преподавания и пренебрежител ь
ное отношение учащихся к уро

кам Закона Божия; об этом пишут 
все мемуаристы. Скептицизм и 

рационализм, связанный с обра
зованием, распространение во 

втор. пол. XVIII в" в просвети
тельской идеологии, а во втор. 

пол. XIX в. позитивистской фило
софии и материализма губительно 
действовали на веру среди образо

ванных классов: «вольтерьянец» 

стал популярной фигурой , а без
божие было в моде . С другой сто-

Святые мучениuы 
Вера , Надежда , Любовь 

и мать их Софья . 
Икона ХVв. 

роны, усилению и распростране

нию неортодоксальной веры сре

ди дворянства способствовало 
масонство кон. XVIII в. и мисти
цизма перв. четв. XIX в. Формиро
вание национально-патриотиче

ских настроений и славянофиль
ства в перв . пол . XIX в . привело 
к тому, что известная часть дво

рянской интеллигенции отлича

лась глубокой и искренней верой 
и пыталась жить в соответствии 

с ней . Но в массе дворянство, 
а особенно аристократия и бюро
кратия, погруженные в светскую 

жизнь и службу и чуждавшиеся 
серьезного чтения и размышле

ний, исполняло обряды и посе
щало богослужения либо в силу 
традиций , либо делало это выну
жденно и в минимальной степени: 

закон прямо требовал ежегодного 

говения и исповеди, что отмечалось 
в исповедных книгах, и сведения 

из них представлялись «ПО на

чальству» . Эта казенщина в из
вестной степени способствовала 
отторжению от веры интеллиген

ции, чуткой к духовным вопро
сам. Разночинная интеллигенция , 
в значительной части вышедшая 

из духовенства , еще в семинариях 

заражалась скептицизмом и ра

ционализмом и была во втор . пол. 
XIX в. основным поставщиком 
кадров атеистов и материалистов. 

Современники в один голос гово
рят об упадке веры в городском 
населении во втор. пол . XIX -
нач . ХХ в. 

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ, СО
ФЬЯ - народное название дня 
мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии (17 / 30 сентяб
ря) . «Всесветные бабьи именины». 

ВЕРБНАЯ НЕД:Ел:Я - народное 
название недели накануне Пасхи, 
6-я неделя Великого поста. См. 
Страстная неделя. 

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ - на
родное название воскресенья за 

неделю до Пасхи, один из двунаде
сятых церковных праздников Вхо

да Господня в Иерусалим. В этот 
день запекали в хлеб сережки вер
бы и скармливали его скоту. Поч
ки освященной в храме вербы ре
комендовали есть женщинам от 

бесплодия; они предохраняли 
также от лихорадки . Вербой , при
несенной из храма, было принято 
хлестать друг друга , в первую оче

редь детей. Выгонять скотину 
в поле в первый раз следовало 

также вербой , сохраненной с 
Вербного воскресенья . Ее хранили 
весь год и в случае грозы и осо

бенно града бросали во двор , что

бы отогнать тучу. Несколько ве
ток вербы втыкали под крышу 
дома и хлева, чтобы скотина сохра
нилась в целости и возвращалась 

с пастбища домой . Трус , вернув
шись от заутрени , должен был 

вбить в стену дома колышек освя
щенной вербы, чтобы прогнать 
свою робость. 

ВЕРДИКТ - один из приговоров 
присяжных заседателей в суде : 
«виновен» , «виновен , но заслужи

вает снисхождения » или «Не ви

новеН>> . Вердикт был безапелля
ционен и мог обжаловаться только 
в кассационном порядке при нару

шении судебной процедуры. Вер
дикт выносился на основе совести 

и естественного понятия о спра

ведливости . На основе вердикта 
суд выносил решение, руково

дствуясь законами. 

ВЕРЕД - чирей, нарыв. 

ВЕРЕЙКА- узкая лодка с распаш
ными веслами, редко с мачтой, 

для перевозки пассажиров в гава

нях или через реки . 

ВЕРЕТЕНО - приспособление 
для прядения: деревянный круглый 

остроконечный стержень с утолще-



Вериги 

нием или грузиком на одном кон

uе , на который наматывается 

нить . 

ВЕРЕТЬЕ - рядно, дерюга, ватола: 
тканная из оческов льна и коноп

ли ткань , сшитая в 3-4 полотни
ща. Использовалась для сушки 

зерна, подстилки на телеге для 

перевозки хлеба, для укрывания 

чего-либо при хранении и пере

возках. 

ВЕРЕЯ - столб, на который наве
шивались ворота, либо косяк 

у двери. В народе верее придава

лось магическое значение. 

ВЕРИГИ - . металлические предме
ты, носившиеся на голом теле мо

нахами, а иногда и мирянами для 

умерщвления плоти. Чаще все

го - железная или чугунная доска 

с изображением креста , закреп

ленная на груди или спине при 

помощи uепей. 

НЕРКИ - общее название крепо
стных построек. 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ - фор
мальная принадлежность к той 

ил.и иной религии, Церкви; чело
века вне религии, по закону, быть 

не могло. В паспортах или других 
личных документах непременно 

указывалось вероисповедание . 

ВЕРСТА - 1) русская мера длины 
в 500 саженей или 1,067 км; 2) 
столб, обозначавший расстояние 
и окрашенный в черные , оранже

вые и белые косые полосы ( «госу
дарственная трехцветка»); версто
вые столбы расставлялись на стол
бовых дорогах (общегосударст

венного значения) на каждой вер

сте.- «Только версты полосаты 
попадаются одне». А. С. Пушкин . 
Бесы . 

ВЕРТЕП - 1) какое-либо мрачное, 
заросшее кустами, необитаемое 

место, например, глубокий овраг, 

К ст. Верста. 
В. И. Якоби. Привал арестантов. 1861 г. 

Верхняя расправа 85 

пещера; 2) притон, пристанище 
гуляк , пьяниu, разбойников; 3) 
народный кукольный передвиж

ной театр, большой ящик с кукла

ми-марионетками, управляемыми 

через прорези в дне; в нем пока

зывали сuенки на тему Рождест
ва Христова (по Св. Писанию 
Христос родился в пещере, верте
пе). - «В торжественные дни и 
праздники сем11наристы и бурса

ки отправлялись по домам с вер

тепом». Н. В. Гоголь. Вий . 

Вертеп с марионетками 

ВЕРТОПРАх - легкомысленный 
человек, гуляка, мот. 

ВЕРХНИЙ ЗЕМСКИЙ СУД -
с 1775 г. сословный суд второй ин

станuии для рассмотрения в по

рядке апелляuии уголовных и гра

жданских дел дворян. Был один 

на губернию, состоял из двух пред

седателей , назначаемых Сенатом, 
и 10 заседателей, избранных от 
дворян на 3 года; при нем состояли 
прокурор и 2 стряпчих. Рассматри
вал апелляuии на уездный суд, дво
рянскую опеку и нижний земский 
суд, окончательно решал дела 
uенностью до 100 руб. В 1796 г. 
был упразднен. 

ВЕРХНЯЯ РАСПРАвА - с 1775 г. 
судебный орган для рассмотрения 

в апелляuионном порядке граж

данских и уголовных дел одно
дворцев, государственных кресть
ян, ямщиков и других свободных 

сельских податных сословий. Был 
один на губернию, состоял из двух 

председателей, назначаемых Сена
том, и 1 О заседателей, избранных 
населением на 3 года , причем «не 

запрещалось» избирать и дворян. 

При верхней расправе состояли 
прокурор и 2 стряпчих. Делилась 
на департаменты уголовный 
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К ст. Верша. 
Мужик с вершей . Гравюра XIX в. 

и гражданский и рассматривала 

дела, поступившие из нижних 

расправ. В 1796 г. была упраздне
на . 

BEPIIIA - морда, рыболовное ору
дие: круглая или квадратная в се

чении плетенка из лозы с перед

ней и задней воронками с узкими 

горловинами, из которых задняя 

закрывалась чуркой . Устанавли
валась в проходах перегоражи

ваюших реку легких запруд из ве

ток на кольях . Рыба , вошедшая 
в вершу через переднюю воронку, 

выйти обратно не могла и вытря
хивалась рыбаком через заднюю 

воронку. 

ВЕРШОК - русская мера длины, 
равная 4,44 см . 

ВЕС.IО!КА - маленькая деревян
ная лопаточка для размешивания 

чего-либо , например , сусла, теста 

и т. п. 

ВЕСИ - на древнерусском язы
ке - селения. 

ВЕСНЯНКИ - народные обрядо
вые песни: дети и девушки с вы

сокого места (пригорка, ре<mого 

откоса) «Закликали» весну, призы
вая ее . 

ВЕСТОВОЙ - матрос, назначав
шийся для выполнения поруче
ний офицера или обслуживания 

каюты. 

ВЕСТОН - мужская верхняя оде
жда (нач. ХХ в.): черный одно
бортный пиджак, обшитый тесь
мой по борту и обшлагам . Носил
ся с жилетом и полосатыми 

брюками . 

ВЕТКОВЩИНА - со глас старооб
рядцев-поповцев. Возникла в цен
тре старообрядчества - Ветков
ских слободах на р. Соже в Го
мельском уезде Могилевской 
губернии. 

ВЕТОШНИК - человек, занимав
шийся сбором ветоши, тряпья для 
продажи на бумажные фабрики 
(бумага изготовлялась из тряпья) , 
а также скупавший ветхую одеж

ду, обувь и др. в целях перепрода

жи нуждающимся. 

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ - первая часть 
Библии, написанная в дохристи
анские времена на древнееврей

ском языке и чтимая свяшенной 
как у верующих евреев , так 

и у христиан . Входит также в со
став свяшенных книг иудейской 
религии. Ветхий Завет, употреб
ляемый Православной Церковью, 
состоит из 50 книг, из которых 39 
являются каноническими , т. е . не

сомненными , истинными по про

исхождению и содержанию; они 

формально объединяются в 22 
книги, по числу букв еврейского 
алфавита, или в 24 - в соответст
вии с количеством букв греческо

го алфавита. Остальные 11 книг 
неканонические, имеющие осно

ванием греческий перевод ветхо

заветных книг, с которого был 
сделан славянский перевод. Эти 
книги Церковь не ставит наравне 
с каноническими, но признает на

зидательными и полезными. Все 
книги Ветхого Завета делятся на 
законоположительные , историче

ские, учительные и пророческие. 

Весёлки 

Законоположительные книги 
содержат основания законов иу

дейской религии; это 5 книг, 
или Пятикнижие Моисея: Бытие, 
Исход, Левит, Числа и Второзако
ние. Книги исторические содер

жат древнюю историю еврейского 

народа и его религии: Книга Иису
са Навина, Книга Судей Израиле
вых, Книга Руфь, Первая книга 
Царств, Вторая книга Царств, 
Третья книга Царств, Четвертая 
книга Царств, Первая книга Па
ралипоменон, Вторая книга Па
ралипоменон, Первая книга Езд
ры, Книга Неемии, Вторая книга 
Ездры (неканоническая), Книга 
Товита (неканоническая), Книга 
Иудифь (неканоническая), Книга 
Эсфирь. В книгах учительных пре
имушественно содержится учение 

о вере : Книга Иова, Псалтирь, 
Притчи Соломона, Книга Еккле
зиаста, или Проповедника, Песнь 
Песней Соломона, Книга Премуд
рости Соломона (неканониче
ская), Книга Премудрости Иису

са, сына Сирахова (неканони
ческая). Книги пророческие со

держат пророчества , предсказа

ния о будущем, преимушествен

но о Спасителе : Книга пророка 
Исайи, Книга пророка Иеремии, 

Плач Иеремии , Послание Иере
мии (неканоническая), Книга 
пророка Баруха (неканониче

ская) , Книга пророка Иезекииля, 
Книга пророка Даниила, 12 Книг 
пророков, называемых малы

ми ,- Осии , Иоила, Амоса, Авдия, 
Ионы, Михея, Наума , Аввакума, 
Софонии , Аггея, Захарии, Мала
хии. Завершают Ветхий Завет еше 
4 неканонические книги: Первая 
книга Маккавейская, Вторая 
книга Маккавейская, Третья кни
га Маккавейская и Третья книга 
Ездры . 

ВЕХОТКА - предмет домашнего 
обихода, употреблявшийся для 
мытья посуды, а также намылива

ния в бане. Делалась из обрывков 

мочала, толстых ниток, очесок 

пенькового или льняного волок

на - отходов ЦИНОВОЧНОГО, пря

дильного, ткацкого производства, 

или из ветхого тряпья. Назва
ние - от слова «ветошь», ветхий, 

старый, ненужный. 

ВЕЧЕР ЗВАнЫй - относительно 
немноголюдное увеселительное 

собрание гостей в частном доме , 
меньшее , чем бал или обед . Если 
гостей более 25 человек - это зва-



К ст. Вечерка. 
Вечерниuы в украинском селе. Гравюра Х!Х в. 

ный вечер , если менее - это ве

черний чай . На вечере гости раз

бивались на небольшие группы 
по возрастам и интересам, бесе
довали о разных предметах и но

востях, мужчины играли в карты , 

молодежь танцевала. Устраивались 
также литературные чтения, жи

вые картины, играли в фанты. На 
вечера не надевали бальных 

платьев, но можно было надеть 

платье с вырезом. Обычно вечера 
устраивались в определенный 

лень недели раз или два в месяu , 

достаточно было одного пригла
шения за неделю до первого зва

ного вечера на весь сезон. Являть
ся приглашенным на каждый ве

чер было необязательно. Вечер 
назначался на 8-1 О часов вечера 
и если длился долго, по оконча

нии гостям предлагали легкий 

ужин . Званый вечер непременно 
сопровождался чаем. Если гостей 
было немного, его подавали в сто

ловой для всех, если же был мно
голюдным, молодежь переходила 

в столовую, мужчины в кабинет 

хозяина, большая часть гостей ос
тавалась в гостиной . Если чай по
давали в гостиной, садиться к сто
лу не было принято и чашку дер
жали в руке , а хлеб на коленях, 

подложив под него салфетку; 
кончив пить, передавали чашку 

лакею или ставили ее на стол. 

В столовой на конuе стола, у мес-

та хозяйки ставили самовар и под

нос с чашками и стаканами. На 
столе в определенном порядке 

расставляли корзинки с несколь

кими сортами печений, тарелоч

ки с бутербродами, сладкий пи

рог; между ними - сливочники 

и блюдце с нарезанным лимо

н.ом , сахарниuы, вазы с вареньем, 

масло, нарезанный хлеб в лотках 

и пр. Могли подавать также хо

лодное мясо и сыры. Солонки 
ставили по одной на каждое ме

сто. Графины с ромом и коньяком 
помещались рядом с хозяином. 

На более многолюдных званых 
вечерах самовар и полное с чаш

ками могли ставить на отдельный 

столик рядом с местом хозяйки, 

на отдельных столах у дверей сто

ловой и у буфета ставили графи

ны с водками и наливками, тарел

ки с закусками, приборами, сал

фетками, хлебом и пр. Первые 

чашки разносили лакеи, затем это 

делали дочери хозяев и молодые 

люди. Чай разливала хозяйка, ес
ли в доме была взрослая дочь , 

то она. Пустые чашки и стаканы 
для споласкивания и наливания 

новых порuий хозяйке стола при

носили дочери и молодые люли . 

После чая подавали конфеты 
и фрукты. 

ВЕЧЕРКА - собрание сельской 
молодежи в каком либо опреле-
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ленном месте деревни летом, 

или в снятой для этого вскладчи

ну избе зимой для веселого пре
провождения времени - игр , за

бав, песен , 

ВЕЧЕРНЯ - богослужение, совер
шаемое вечером накануне празд

нуемого дня . Состоит из 9-го ча

са, собственно вечерни и повече
рия. 

ВЕЧЕРЯ - ужин, особенно на Ук
раине; «вечерять» - ужинать. 

ВЕЧНЫЙ СТУДЕНТ - особая ка
тегория студентов, до зрелого 
возраста, в течение многих лет 

числившихся студентами. Система 
обучения не требовала непремен

ного прослушивания учебных 
курсов, сдачи экзаменов и окон

чания университета в определен

ный срок. Экзамены можно было 
сдавать, по договоренности с про

фессором, в любое время, в том 
числе и на квартире профессора. 
Введение в 1860-х rr. матрикулов 
несколько упорядочило процесс 

обучения, тем не менее традиuия 

была гораздо сильнее и категория 

бородатых студентов, иногда от

uов семейства, оставалась много

численной. Вечные студенты бы
ли носителями студенческих тра

диций, а зачастую и зачинщиками 

студенческих волнений и револю
ционными пропагандистами. 

ВЕЧОР - вчера. 

ВЕШНЯК* - водоспуск в плотине 
для пропуска вешних вод, угро

жающих сносом плотины. Уст

раивался в виде широкого, очень 

прочного дощатого или бревенча

того лотка на сваях, с постепен

ным понижением, чтобы отвести 
поток дальше от плотины и сни

зить уровень его падения во избе

жание подмыва плотины снизу. 
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ВЕЯНИЕ - отделение из вороха 
обмолоченного хлеба семян раз
ной тяжести, мякины, сорных 
трав, разного сора. Наиболее рас
пространено было веяние при по

мощи лопаты, когда зерно броса
ли вверх и против ветра. Кроме 
того, употреблялись ночвы, кузов
ки, решета, грохоты, а также ма

шины. 

ВЗВАР - компот, отвар свежих 
или , чаще, сушеных фруктов 
и ягод , подслашенный медом или 

сахаром.- «Вместо супа подавали 
"взварец" из сушеных груш, чер
нослива и изюма». М. Е. Салты
ков-Щедрин. Пошехонская стари
на. 

ВЗВОЗ* - в русской избе в север
ных губерниях - пологий бревен

чатый въезд на сенник (сеновал), 
позволявший доставлять тяжелые 

или громоздкие грузы в хозяйст
венные помешения непосредст

венно лошадьми . 

ВЗДЬIМЩИК - рабочий , соби
равший живицу с хвойных де
ревьев. 

ВЗЯТКА - 1) ситуация в карточ
ных играх, когда игроки кладут на 

стол по одной карте , и та , которая 

старше других по своему значе

нию, берет все эти карты, образуя 
взятку; 2) вид чиновничьего вы
могательства с просителя за ис

полнение служебных обязанно
стей или «устройство» дела с нару

шением закона; бралась деньгами 

или натурой. Явление, широко 
распространенное в России , на
чиная со средних веков, когда 

дьякам и подьячим, воеводам 
и судьям приносились «Поминки» 

целыми возами и даже иностран

ные посольства должны были ода
ривать служащих Посольского 

приказа для скорейшего решения 

вопросов. Взятка отчасти была 
легализована в перв. пол. XVIII в. , 
в виде акциденций. Попытки борь
бы правительства и обшественно-

К ст. Веяние. 
Гюстав Курбе. Веяльщицы. 1855 г. 

сти с взяточничеством были без

результатны, а учитывая мизер

ные оклады жалованья низшего 

чиновничества, правительство да

же вынуждено было смотреть на 

взятки сквозь пальцы , принимая 

суровые меры, только если взятки 

превращались в форменный гра

беж и сопровождались нарушени

ем законов . Брали взятки все, 
снизу доверху, и в этом в нач. ХХ 

в. даже громко обвиняли некото
рых Великих князей, например, 
генерал-адмирала Алексея Алек

сандровича. Но если канцелярские 
служители и низшие чиновники 

обходились двугривенным или пол
тинником, много рублем, то губер
наторы брали тысячами. В 1840-х 
гг. Император Николай 1 прика
зал жандармам тайно собрать све
дения о взяточничестве губерна

торов; оказалось, что из более чем 

50 губернаторов не брали только 
двое, полоцкий Радищев и киев
ский Фундуклей, на что Импера
тор написал на полях меланхоли

ческую резолюцию: «Что не берет 
Фундуклей - это понятно: слиш
ком богат; а что не берет Ради

щев - так это от того, что слиш

ком честен»; Николай 1 говорил 
наследнику престола: «Мне ка
жется , что в России только два че
ловека не воруют и не берут взя

ток: ты и я». Во втор. пол. XIX -

нач. ХХ в. взятки высокопостав
ленным лицам нередко приобре

тали завуалированный характер, 

например, участие в каких-либо 

коммерческих предприятиях. Им

ператор Александр 111 строжайше 
запретил сановникам и членам 

Императорской фамилии участие в 
любых видах коммерции и даже 

отправил в отставку министра 

финансов , участвовавшего в бир
жевых операциях. Но при Нико

лае Il это требование перестало 
действовать и взяточничество в та

ком виде возобновилось. 

ВИД - народное название паспор
та, имевшего также официальное 

название «Вид на жительство» .

«В какой-нибудь обители захуда

лой человек без виду попадется -
про все скиты закричат, что бег

лыми полнехоньки» . П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

ВИЗАВИ* - четырехколесный лег
кий рессорный конный экипаж 

с сиденьями для пассажиров спе

реди и сзади, друг против друта . 



ВИЗИТ - кратковременное офи
циальное посещение кого-либо 
для знакомства, поздравления 

с праздником и пр. Визиты пола
галось «возвращатЬ», т. е . посе

щать лицо, побывавшее с визи
том. Для визита надевали более 
строгий, но неофициальный кос
тюм, мужчины входили в комна

ты со шляпой в руках, перчатками 
и тростью, женщины - в особых 
визитных платьях, в шляпах 

и перчатках, шали, мантилье, 

с легким зонтиком, а если визит 

короткий, то и в верхней одежде. 

При отсугствии хозяев оставляли 

визитную карточку. С визитом 
являлись днем, не ранее двух ча

сов и не позднее пяти-шести . 

Обычно визиты совершались 
в приемные дни. Официальные 
визиты делались мужем и женой 

вместе; детей брали только при 
визитах к родственникам. Дети до 
16 лет визитов не делали; избега
ли делать их женщины к мужчи -
нам. 

ВИЗИТКА - верхняя дневная 
мужская одежда. Появилась во 
втор. пол. xrx в., представляла со
бой полуфрак из светлой, часто 
клетчатой или полосатой ткани, в 

торжественных случаях - из тем

ных тканей. Отличалась сильно 
скошенными закругленными 

полами, имела прорезной нагруд

ный и косые боковые карманы. 
Визитки носили с пестрыми жи
летами, застегнутыми на верхние 

пуговицы . 

визИтнАя кАРточКА - выпол
ненная типографским способом 
на тонком картоне маленькая 

карточка с указанием фамилии , 
имени, отчества, чина, должности, 

титула, гербом, если он бьm. Вру
чалась при знакомстве либо остав
лялась швейцару в передней в от

сугствие хозяев. По почте карточ
ки посылались только на Новый 
год и Пасху. Девушки визитных 
карточек не имели и приписьша

ли свое имя каранлашом на кар

точке матери. Мужчины оставляли 
в знакомом доме визитную кар

точку для хозяина, хозяйки и одну 
для взрослых дочерей. При отсуг
ствии хозяев оставляли карточку, 

загнутую с левой стороны кверху, 

при визите по случаю смерти кар

точку загибали с правой сторо
ны книзу. Существовали правила 
пользования визитными карточка

ми. Не застав хозяев , визитер ос
тавлял в передней карточку, за-

гнув один из ее углов или сторон. 

Загнутый левый верхний угол оз

начал желание отплатить визитом 

за посещение , верхний правый 

угол - поздравление , нижний 

правый угол - соболезнование, 

нижний левый - прощание; углы 

загибались на лицевую сторону 

карточки. Загнугый на лицевую 

сторону левый край карточки оз

начал простой визит вежливости, 

а загнугый на оборотную сторону 

правый край - желание выразить 

сочувствие, соболезнование, уве
рение в привязанности и предан

ности . 

ВИЗИТНОЕ ПлАТЬЕ - дневное 
платье , довольно строгое , чаще 

темных тонов, с длинными рука

вами, обычно без выреза. Если 
визитное платье было с вырезом , 

то сверху надевали шемизетку, 

прикрывавшую грудь и плечи, ли

бо канзу. Вошло в употребление во 
втор. четв. XIX в. 

ВикАРИй - епископ, наместник 
архиерея, исполняющий его обя

занности в епархии при отьезде 

или во время болезни. 
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ВИНА - спиртные напитки из пе
ребродившего и нередко подверг

нутого специальной обработке ви
ноградного сока, изюма, раздав

ленных фруктов; вином называли 
в России и водку. Высококачест
венные заграничные вина (фран
цузские - бордо , бургундское, 
шампанское; немецкие - рейн

вейн , мозельвейн , иоганисберг, 
либфрауенмильх; венгерское -
токайское; игальянские - Лакрима 
Кристи, мальвазия, марсала ; ис
панские - херес, малага, порту

гальские - херес, портвейн , лис

сабонское, а также санторинское, 
кипрское) , разумеется, подлин
ные , а не фальсифицированные, 
были доступны только высшему 
обществу. Вина закупали оптом , 
раз в год, через заграничных аген

тов или выезжая за границу. Разу
меется, многочисленные фальси
фикаты как отечественного, так 
и заграничного производства, бы
ли доступны широким слоям на

селения. Доступны были и невы

сокого качества вина, произво

дившиеся в Российской империи: 

К ст. Визит. 
Дамские костюмы для визитов. Из журнала мод начала Х!Х в. 
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К ст. Вина. 
Винодел . Гравюра 1865 г. 

белые и красные , в т. ч. шипучие, 
донские, крымские , бессараб

ские , кахетинские , алазанские , 

северокавказские, астраханские , 

ташкентские , широко продавав

шиеся в винных погребах. Для по
вышения качества плохо выдер

жанных отечественных вин их 

нередко подвергали выморозке. 

Иногда вина подвергали особой 
обработке непосредственно перед 
потреблением , готовя пунш или 

жженку. 

Для высшего общества было ха
рактерно правильное потребле

ние вина. Так, шампанские вина 
пили охлажденными до темпера

туры тающего льда или на 1'-2' 
выше, для чего их подавали на 

стол замороженными , в серебря
ных ведерках со льдом. Рейнские 
вина должны были иметь темпе
ратуру на 10' н11же комнатной, 
красные бургундские подавались 

охлажденными до 12' -13'; бор
до - 16' -17' . К супу и паштетам 
подавали крепленое вино , напри

мер, херес, к рыбе - белые столо
вые вина , чаще шамбертен , 

к стерляди - макон, к угрю -
клоде-вужо . К следующему за ры
бой мясному блюду следовало 

красное столовое вино - медок 

или шато-лафит, а если это был 

ростбиф , то портвейн, если ин
дейка, то сотерн , к телятине пода

вали более изысканный и тонкий 

шабли, к жаркому, особенно ди
чи - сладкие десертные вина. 

Бургундские вина считались наи

более подходящими к жирному 

мясу, бордо - к разным соусам. 

Вообще к первым двум переме

нам обеда подавались т. н. орди

нарные вина. В конце третьей пе
ремены, перед десертом, пили 

наиболее редкие и дорогие вина , 

которые разливал сам хозяин, 

лично поднося стакан каждому 

гостю, но могли и на английский 

манер пускать бутылку по кругу. 

К десерту подавалось шампан

ское , хотя вообще его могли пить 

с любым блюдом, начиная с супа. 

Сладкие испанские и итальян

ские вина к обеду не подавались. 

После десерта к кофе подавались 

ликеры . При сервировке на стол 
ставилось не менее трех бокалов. 

ВИННЫЙ ПОГРЕБ - торговое 
заведение для продажи отечест

венных виноградных вин. 

ВИНОкУР - специалист, зани
мавшийся винокурением на вино

курне, то есть изготовлением вод

ки на специальном предприятии. 

На Украине , в великороссийских 
и польско-литовскИх губерниях 
винокурение было монополией 

дворянства, затем продававшего 
спирт или готовую водку откупщи

кам, казне или виноторговцам ; 

в Польше дворянство имело так
же право самостоятельной торгов

ли водкой , открывая для этого 

шинки и сажая туда арендаторов , 

преимущественно евреев , по

скольку была какая-то гарантия , 

что сиделец-еврей и сам пить не 
будет, и родственников и друзей 

поить не станет.- «."У него был 
в это время гость, винокур, при

сланный строить винокурню по

мещиком, имевшим небольшой 

участок земли между вольными 

К ст. «Височки» . 
А. Добровольский. М. С.Щепкин. 

1839 г. 

козаками» . Н. В. Гоголь. Майская 
ночь, или Утопленница. 

ВИНОКУРЕНИЕ - производство 
спирта и водки. В Российской 

империи право винокурения бы
ло монополией дворянства, ис
пользовавшего для этого хлеб , 

картофель, свеклу из собственных 

имений. 

винокУРня - предприятие по 
выкурке спирта и приготовлению 

водки. 

ВИНТ - широко распространен

ная азартная карточная игра . 

Представляла собой смесь виста 

и преферанса; от виста заимство

ваны розыгрыш и некоторые ком

бинации, от преферанса - пере

говоры и назначение числа взяток. 

Играли двое на двое . Партнеры 
поддерживали друг друга в мес

тах, которые назначали по очере

ди, как бы «взвинчивая» игру; пола

галось брать точно назначенное 

число взяток , и за недобор уста

навливался штраф. 

ВИНТОВАлЬНОЕ РУЖЬЕ - см. 
Штуцер . 

ВИНТОВКА - стрелковое огне
стрельное нарезное ружье. У ка
заков в XVIII - перв. пол . XIX в . 
так назывался штуцер. С 1866 г. 

Трехлинейная винтовка системы Мосина образца 1891 г. со штыком 



в русской армии последовательно 

принимаются на вооружение не

сколько типов винтовок - Карле, 
Крика и др., в 1870 г. введена вин
товка Бердана; в 1891 г.- трехли
нейная винтовка С. И. Мосина. 

«ВИСОЧКИ» - мужская прическа 
в перв . пол . XlX в., особенно по
пулярная при Императоре Алек
сандре 1: относительно длинные 
волосы на висках зачесывались 

вперед и немного вверх. 

ВИСТ - карточная коммерческая 
игра. Велась вчетвером, но можно 
было играть втроем и вдвоем, 
с «болваном». Правила были дос
таточно сложными, игра велась 

на взятки и делилась на 2 роббера, 
после каждого игроки менялись 

партнерами. Партнеров устанав
ливали, вынимая карты: младшая 

карта играла с младшей, старшая 

со старшей. Сдавал тот, у кого бы
ла самая младшая карта. Самая 
последняя карта определяла ко

зырь и оставалась на столе. Пер
вый ход делал игрок, сидевший 

слева от сдаюшего. 

ВИТИЯ - красноречивы говорун, 
оратор. Обычно использовалось 
иронически . 

ВИТРИНА - средство торговой 
рекламы . Была довольно прими
тивной по организации и оформ
лению и имела целью показать по 

возможности весь ассортимент 

торговли, выложив как можно 

больше товаров. Скоропортящие
ся продукты искусно имитирова

лись изделиями из раскрашенного 

воска. В некоторых случаях вит
рина оформлялась особым обра
зом: в аптеках выставлялись 

огромные стеклянные шары, кол

бы, реторты , заполненные под
крашенной водой и подсвечен -
ные; в табачных лавках выставля
лись головы турков, негров, ин

дейцев, одалисок с папиросами, 

сигарами, трубками, чубуками 
кальяна во рту; в магазинах мехо

вых изделий выставлялись чучела 

волков, медведей , даже львов или 

тигров; в парикмахерских - вос

ковые мужские и женские головы 

в пышных париках и т. д. Для ос
вещения витрин использовались 

керосиновые лампы, горение ко

торых также препятствовало за

мерзанию стекол зимой; чтобы 
стекла не замерзали, в витрины 

иногда ставили стаканчики с ки

слотой, наполненные цветными 

стеклянными шариками. 

К ст. Вице-адмирал. 
Вице-адмирал Ф. П . Литке 

(1797-1882) 

ВИЦА - хворостина, прут, длин
ная гибкая ветка лиственного де
рева, очищенная от сучков. Тол
стыми скрученными виuами свя

зывали плоты, колья прясел, 

передки дровней и др . 

ВИЦЕ-АДМИРА.л - военно-мор
ской чин 3-го класса Табели о ран
гах. По штатам командовал аван
гардом эскадры. Пользовался ти
тулом «Ваше превосходитель

ство», правом на особый флаг (ан
дреевский - с синей полосой по 

нижней кромке, поднимавшийся 

на фок-мачте), носил погоны 
и эполеты с двумя шитыми чер

ным шелком орлами . 

ВИЦЕ-ГУБЕРнАТОР - помощ
ник губернатора. Должность была 
учреждена в 1708 г. Первоначаль
но вице-губернаторы также управ
ляли провинциями. С 1775 г. вице

губернатором или поручиком гу
бернатора назначались предсе

датели казенных палат, которые 

замещали губернаторов при их 
болезни или отсутствии. С 1837 г. 
вице-губернатор - старший член 
губернского правления, помощник 
губернатора по общему управле

нию губернией, в первенстве усту
пал только губернскому предводи
телю дворянства. Состоял членом 
всех губернских присутствий, ко
митетов, комиссий и учреждений. 

С 1782 r. на вице-губернатора бы
ла возложена цензура частных пе

риодических изданий. Как прави
ло, вице-губернатор находился 

в чине 6-го класса Табели о рангах. 

ВИЦЕ-ДИРЕКТОР - главный со-
трудник и заместитель директора 
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департамента и некоторых других 

учреждений. 

ВИЦЕ-кАнЦЛЕР - цин 2-го клас
са Табели о рангах, руководитель 
внешнеполитического ведомства , 

не имевший чина канцлера либо за

мешавший канцлера. 

ВИЦЕ-ПОЛКОВНИК - чин ко
мандира полка в тех полках , в ко

торых Император числился пол
ковником (XVIII в . ). 

ВИЦМУIЩИР - форменный, не
парадный мундир для повседневно
го ношения в отличие от мундира 

с шитьем, надевавшегося в тор

жественных случаях; того же по

кроя и сукна, что мундир . У чи
нов Двора вицмундир был сдвой
ными галунами на груди , полах , 

фалдах и рукавах. 

вллдИмИРА святdго ОРДЕН -
один из российских орденов. Уч
режден в 1782 r. для награждения 
военных и гражданских лиц. Имел 
4 степени . Знаки: крест, лента 
и звезда. Крест золотой с красной 
эмалью и черной каймой , во втор. 

пол. XIX в . употреблялись также 

Звезда ордена Св. Владимира 

Крест ордена Св. Владимира 1 степени 



92 Владимирка 

кресты с черной эмалью. В центре 
креста на фоне горностаевой ман
тии вензель «С. В.». Лента крас

ная, с черными каймами. Звезда 
серебряная восьмиконечная, с че

тырьмя золотыми концами. В ее 
центре в медальоне черной эмали 

золотой крест с буквами между 
его концами «С. Р. К. В». (святой 
равноапостольный князь Влади

мир) , вокруг девиз: «Польза, 
честь и слава». Ношение: 4-й -
крест на груди, 3-й - крест на 

шее, 2-й - крест на шее, звезда на 
левой стороне груди , ниже звезды 

ордена Андрея Первозванного, 
1-й - крест на ленте через правое 

плечо , на левом бедре, звезда на 
левой стороне груди . Крест 4-й 
степени за воинские подвиги вы

давался с бантом , а с 1855 г. и со 
скрещенными золотыми мечами, 

причем, если кавалер знаков с ме

чами получал затем более высо

кую степень ордена, то мечи пере

носились, помещаясь в верхней 

части креста и звезды; чиновни

ки , бывшие на театре военных 

действий, получали знаки без ме

чей, только с бантом . С 1855 г. 
крест 4-й степени без банта стал 
даваться вместо ордена Св. Геор

гия 4-й степени за выслугу лет 

в офицерских чинах. Знаком 4-й 
степени награждались лица, со

стоявшие в штаб-офицерских чи

нах. С 1887 г. награждение орде
ном 4-й степени давало право на 

потомственное дворянство при 

выслуге 20 лет в офицерских чи
нах. 

ВЛАДИМИРКА - печально зна
менитый тракт из Москвы на 

Владимир и далее на Нижний 

Новгород и в Сибирь, по которо
му этапами гнали ссыльных и ка

торжников. 

ВЛАДЬIКО - титул-обращение 
к архиерею. 

ВлАСИЙ - народное название 
дня мученика Власия (3/16 февра
ля). В народе полагали, что на 

Власия домовой гоняет лошадей, 
и , чтобы избавиться от этого, 

к лошади привязывали кнут, ру

кавицы и онучи. 

влАсий - СШИБИ РОГ с ЗИ
МЬI - скотий бог, народное на
звание дня священно мученика 

Власия (11/24 февраля). Святой 
считался в народе покровителем 

скота . В этот день старались не 
работать , чтобы не было падежа 

скота; святому мояились во время 

массового падежа скота , и специ

ально освященными в храме хле

бами кормили скот. Считалось, 
что власьевские морозы - по

следние. 

ВЛАСЯНИЦА - рубаха из темной 
грубой колючей ткани, шерстя

ной или сотканной из конского 

волоса, надевавшаяся монахами , 

схимниками на тело для умерщв

ления плоти. 

К ст. Владимирка. 
И. И. Левитан. Владимирка. 1892 г. 

К ст. Власяница. 
В. И. Суриков. Боярыня Морозова. 

1887 г. Фраи1ент. 
На юродивом - власяница и вериги 

ВНУrРЕННЯЯ СТРАжА- корпус 
войск, с 1811 г. формировавший
ся из губернских батальонов и 
команд служащих инвалидов . 

В 1864 г. внутренняя стража была 
заменена местными войсками. 

ВОrУЛЫ - прежнее название на
родности манси. 

«ВО ВСЕ ТЛЖКИЕ» - см. Красный 
звон. 

ВОБЛА - соленая вяленая рыба 
частиковых порол, производилась 

преимущественно на Каспий
ском и Азовском морях , ввозилась 
чумакамu и использовалась в щах 

и как закуска в пивных.- «В ши
рокую повозку рядом с ней едва 

боком усесться могла сухая, как 
вобла, костяявая, как тарань, ря
бая белица Марина , что при ней 
ходила в КЛЮLJаХ». П. И. Мельни

ков-Печерский. В лесах. 

водА - в народных поверьях одна 
из трех основных стихий, наравне 

с землей и огнем; почитание ее за
нимало важное место в быту. По
читалась прежде всего текучая во

да , а особенно родники , которые 
считались даром Божиим и ис
точником здоровья и благодати, 

прощами; напротив, стоячие во

ды, особенно глубокие омуты, 

мельничные бучила, «провальные» 



озера с темной, окрашенной ми

неральными веществами или тор

фом водой, а тем более болота бы

ли прибежищем нечистой силы. 
Вода считалась глазами Матери
Земли, и, если у женщины забо
левали глаза, говорили, что ее ре

бенок помочился или плюнул 
в воду, чего строго избегали. По
читаемые источники привлекали 

массу народа и оформлялись сру
бами , поддерживались жителями 
близлежащих деревень в чистоте 

и порядке (это считалось бого
угодным делом), а над ними ста
вились голубцы и даже часовни; 
обычно такие часовни посвящали 
св. Параскеве Пятнице , и даже 
в городах и посадах Пятницкие 

церкви, как правило, ставили в ни

зинах, около воды. Иконам, а чаще 
резным изображениям св. Пара
скевы Пятницы жертвовали мел

кие серебряные деньги, нитки, 
шерсть, куделю, даже полотенца 
и холсты, бросая их в воду или 
развешивая на деревьях. В таких 
источниках ни в коем случае не 

стирали, не полоскали белье и да

же не брали для этого воды. 
Чтилась и дождевая вода перво

го весеннего дождя: под этот 

дождь выбегали и стар, и млад бо

сиком и с непокрытыми голова

ми, чтобы трижды умыть лицо, 

набирали ее в бутыли и хранили 

целый год, до нового дождя. Та
ким же бьmо отношение к речной 
воде сразу после окончания ледо

хода. В разных местах в опреде
ленное время (например, вечером 
в день заговенья на Петровский 
пост) бьт обычай обливать водой 
всех прохожих. Распространено 

бьmо также купание в иорданях на 
Крещение или обливание возле 
них водой, взятой из освященных 

прорубей. Крещенскую воду хра

нили по домам весь год, береж
но используя ее как целебную. 
При хворях и порче поили или 

спрыскивали недужных водой 

«С уголька»: угли, облепленные 

свечным воском и предварительно 

спрыснутые богоявленской во

дой, поливали водой с креста или 

медного образца. Если считали, 

что хворь приключилась от ос

корбления воды, у нее просили 

прощения , опуская кусочек хлеба 
и трижды читая заговор. На Вели
кий четверг хозяйки-большухи са
ми святили воду, опуская в ведро 

серебряную монету, и на пороге 
умывали ею детей для здоровья, 

а девушки бежали с этой водой 

утром, пока не закаркали вороны, 

на хмельники - также умыться 

с приговором. На Святках девуш 
ки повсеместно смотрели на воду, 

чтобы увидеть суженого. На воде 
гадали и колдовали. Для ниспос
лания воды в засуху устраивались 

крестные ходы и молебны. Симво
лы воды - утица или волнообраз
ные линии - помешались в вы

шивках на рубахах, полотенцах, 
в народной резьбе по дереву, 
на предметах домашнего обихода, 

особенно ковшах и вальках. 

ВОДКА - распространенный в Рос
сии крепкий спиртной напиток. 

Само слово «Водка» польского 
происхождения и в России , осо
бенно в перв. пол. XIX в., упот
реблялось нечасто; обычно гово
рили о «хлебном вине», а в начале 
столетия даже просто о «Вине» . Ха
рактерное для XVII в. выражение 
«горячее вино» еше употребля

лось в XVIII в. и ДОШЛО ДО XIX в. 
Под ним подразумевалось «вино» 
высокой крепости, способное го
реть, и в Малороссии это выраже
ние трансформировалось в «Го
рилку». Украинскую горилку зна
ли в Великороссии под названием 
«черкасского вина» (черкасами 
еще в XVIll в. великороссы звали 
украинцев), но оно ценилось ни
же русского «хлебного вина», т. к. 
бьmо ниже качеством и хуже очи
щенное . Это выражение сохраня
лось до сер. XIX в., когда после 
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Крымской войны ввоз водки 
с Украины был запрещен, тем бо

лее что после 1861 г. на Украине 
стали приготовлять водку из кар

тофеля, что, с точки зрения рус

ских, было несообразностью. 

В русском народе водку из карто
феля или свеклы назьmали «бран
дахлыст» - от искаженного не

мецкого «брандвейн» (тоже «Го

рящее вино»), с которым в России 
были знакомы по прибалтийской 

продукции. Употребляли «бран
дахлыст» те, кто уж совсем про

пился и не мог купить нормально

го «хлебного вина»; водка из кар

тофеля и свеклы - «Свекольник» 

считалась суррогатом, вызывала 

тяжелое похмелье, да и само опья

нение было тяжелым: человек ста

новился мрачным и агрессивным, 

тогда как «мягкая» хлебная водка 

веселила человека, делала его 

добродушным. До сер. XVIII в. 
водку в России гнали только из 
ржи, затем еше 100 лет рожь со
ставляла не менее половины сы

рья для винокурения; с сер. XIX в. 
Россия перешла на курение водки 
из пшеницы и картофеля, но до 

самого нач. ХХ в. зерно оставалось 

преобладающим сырьем. 

В России знали несколько сор
тов водки, и само это слово упот

реблялось во множественном 

числе. Высшим сортом бьm «пен
ник» , получавшийся при перего-

К ст. Водка. 
Н. Н. Каразин. Торговец водкой в тундре . Гравюра Х/Х в. 
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не основного полуфабриката -
«простого вина», полученного от 

вторичной перегонки забродив
шего затора. Название произош
ло от слова «пенка», т. е . лучшая 

часть, аналогично «сливкам». Это 
была первая фракция перегонки 
«Простого вина», аналог совре

менного «первача»; она составля

ла четвертую или даже пятую 

часть первичного полуфабриката , 
перегонявшегося на очень мед

ленном огне. Во втор. пол. XIX в. 
эта часть винного спирта стала на

зываться «перваком», а с 1902 г. 
получила у винокуров официаль
ное название « Первач». 100 ведер 
первача , разбавленные 24 ведра
ми мягкой холодной ключевой во

ды, и давали собственно пенник, 
по цене равнявшийся натураль

ному виноградному вину. Это бы
ла чистая мягкая водка , обладав
шая высокой «питкостью». Ниже 
качеством было «двухлробное ви

но», входившее в обычный ассор

тимент трактиров и считавшееся 

«бабьим » . Для его получения 100 
ведер хлебного спирта разводили 

100 ведрами воды. Обычным ря
довым «ВИНОМ» «ДЛЯ мужиков» бы

ло «Трехпробное», когда 100 ведер 
хлебного спирта разводили ровно 

на 1/ 3. Известно было и четырех
пробное « вино», полученное из 

винного спирта, разведенного 

ровно наполовину. Спирт разво
дили не только для снижения 

крепости водки двойной перегон

ки или «двоенного вина»; разведе

ние вело к очишению водки от 

сивушных масел , далее простое 

вино также разводили , и никто 

против этого не возражал: цени

лась не крепость, а качество, вкус. 

Довольно распространенной вод
кой был «полугор» : простое вино 
(полуфабрикат для выгонки пен
ника) просто разбавляли на чет
верть холодной ключевой водой . 
Название «полугар» происходит 
от способа испытания его качест
ва, доступного потребителю прямо 
на месте покупки. Вино налива
лось в особую емкость - сожига
тельницу и поджигалось; после 

выгорания спирта остаток выли

вался в особый стаканчик ровно в 
половину объема сожигательни
цы: если стаканчик наполнялся 

доверху, вино считалось качест

венным . Этот официально рас
пространенный способ контро
ля препятствовал фальсификации 

К ст. Водоосвящеиие. 
Б. М. Кустодиев. Водосвятие 

водки. Крепость простого вина 
была невысока, оно не проходило 
фильтрации, его вкус и запах бы
ли неприятными , так что в домаш

них условиях его обычно фильт
ровали. 

Водку пили в чистом виде , 
но еще более - в переработан

ном, в виде различных настоек. 

Первоначально водка рассматри
валась как лечебное средство, 
и этот взгляд отчасти сохранился 

в XVllI-XIX вв. Лечебные свой
ства водки повышала ее настойка 
на травах. Повторная перегонка 
« простого вина» также нередко 

производилась на травах ; в ре

зультате получался н а питок , из-

вестный из сказок как «зелено

вино»: не от цвета , который дей

ствительно был слегка зеленова
тый , а от слова «зелье» - трава . 

Известно старое выражение 
«Горькое ВИНО», « ПИТЬ горькую» . 

Первоначально это была водка, 
перегнанная с горькими расте

ниями - полынью , березовыми 
почками и др. ; во втор . пол . XIX в . 
подлинное значение слова забы
лось, и выражение стало озна

чать - пить с горя, запойно. Вод

ка, настоянная или перегнанная 

с горькими травами, более спо
собствовала пишеварению, и мно
гие перед обедом пили рюмку 
«травника». Настаивали водку на 



ягодах можжевельника, на полы

ни, тысячелистнике, золототысяч

нике, смородиновых и березовых 
почках. В домашних условиях 

в огромном количестве заготавли

вались наливки - вишневая, сли

вовая, черносмородиновая , мали

новая, земляничная, терновая 

и др., причем для сорта густых на

ливок использовали провяленные 

ягоды, заливая их равным по объ

ему количеством водки. Менее 
популярными в Великороссии , 
но характерными для Украины 
бьши запеканки: фрукты в глиня
ном горшке заливали водкой, 

а плотно закрытый и обмазанный 
тестом горшок ставили для томле

ния в хорошо протопленную, но 

не горячую печь. 

Для низкокачественных «хлеб

ных вин» бытовало несколько 

обозначений. Так, водка низкого 
качества, разбаменная дЛЯ крепо

сти водой, настоянной на табаке, 
среди чиновников иногда имено

валась «французской 14-го клас
са»: именно 14-й класс был низ
шим в Табели о рангах. Называли 
плохую водку и «сивухой» или 
«Сиваком». Это была неочищен
ная водка низкого качества, 

от сильной примеси сивушных 

масел бывшая мутной - серой 
или сивой. Плохое вино послед
ней фракции перегонки, с силь

ным неприятным запахом приго

ревшего затора называлось «Пере

гар». Популярное же сегодня 
слово «самогон» или «самогонка», 

как и само явление,- поздней
шее, появившееся в нач. ХХ в. 
в связи с введением сухого закона 

при мобилизации на фронты 

Первой мировой войны. 
В отдельных национальных рай

онах России употреблялись осо
бые местные напитки типа водки 

изготовлявшиеся безакцизно, т. е: 
официально и без уплаты государ

ственных сборов; это было связано 
с соблюдением русским прави

тельством местных культурных 

традиций. В Юго-Западном крае 
в черте оседлости изготовлялась 

пейсаховая водка, употребляв
шаяся ортодоксальными евреями 

на Пасху (на идише - Пэсах) . 

Официально она называлась «ро
зеюшвым» или «ИЗЮМНЫМ ВИНОМ», 

т. к. изготомялась из изюма и дру

гих фруктов путем перегонки 

с двоением и троением. На Север
ном Кавказе , Кубани и Ставропо
лье безакцизно производилась 

кизлярка - фруктовая водка из 
раздавленных груш, слив, мелких 

абрикосов. Народы Поволжья -
удмурты, марийцы, мордва изго

товляли путем перегонки кумыш

ку из закисшего овечьего, конско

го или коровьего молока, а кал

мыки и буряты из этого же сырья 

с добавлением кумыса гнали арь
ку - кумысную водку, которую 

пили только горячей, т. к., остыв, 
она издавала неприятный запах. 

Арька двойной и тройной пере

гонки, очень крепкая, изготов

лявшаяся в Калмыкии, называ
лась «арза» или «Хорза». На Кав
казе горские народы гнали бузу из 
проса. 

ВОДОЛИВ - старший рабочий на 
барке, старшина над бурлаками, по 
договоренности с хозяином на

блюдавший за сохранностью гру
за, исполнявший обязанности ар

тельщика, а также плотника, сле

дившего за водотечностью барок. 

ВОДОСВЯТИЕ - см. Водоосвяще
ние. 

ВОДООСВЯЩЕНИЕ - освяще
ние воды, совершаемое священни

ком или архиереем при особом об
ряде, включающем тропари, паре

мии, чтение Апостола и Евангелия 
ектеньи и водяной молитвы; со~ 
вершается троекратным погруже

нием в воду креста и благослове

нием. Бьmает великое, совершае
мое накануне и в день праздника 

Богоявления (Крещения Господня), 
и малое, совершаемое в дни храмо

вых и некоторых других праздни

ков (Преполовения Пятидесятницы 
и др.), а также по желанию верую
ших в любой день; Великое и ма
лое водосвятия различаются со

ставом чина. Освященная вода 
используется дЛЯ освящения до

мов, различных предметов и лю

дей, ее пьют с целью духовного 

укрепления. 

ВОДЫ - название заграничных 
или отечественных (на Кавказе 
или в Липецке) курортов с источ
никами минеральных вод. Обычно 
на воды приезжали не только боль

ные, но и светская публика средней 
руки, в межсезонье, летом, для раз

мечения, интрижек, поисков же

нихов для дочерей и т. п ., а также 

прибывали профессиональные 

игроки и авантюристы всех мас

тей и обоего пола. 

ВОДЯНОЙ - нечистая сила, оби
тающая в глубоких речных омутах, 
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мельничных бучилах, провальных 
озерах с темной водой. Подозрева
ли, что водяной с особенным удо

вольствием отдыхает под мель

ничным колесом. Внешний вид 
водяного неопределен, но чаще он 

показывался в виде старика с по

зеленевшими от сырости волосами 

и бородой, выпученными глазами 
и синеватой, как у утопленника, 

кожей; голый водяной может об
матываться тиной и надевать 
шапку из камыша. Очень злобен 
и в связи с этим часто вступает 

в драки с добродушными домовы
ми. Любит пугать людей приду
шенным хохотом и гулким хло

паньем ладонями по воде. Топит 
людей, купаюшихся без нательно
го креста или не осенивших себя, 
входя в воду, крестньrм знамением, 

купающихся после солнечного 

заката. Случайных или намерен
ных утопленников превращает 

в своих работников, а на молодых 

утопленницах, особенно если они 
прокляты родителями, женится. 

Топит также лошадей и коров, ко
торыми, как и голой рыбой (на
лимами, сомами, угрями), пита
ется и даже составляет себе иногда 
порядочные стада; на сомах ездит 

под водой. Любитель веселых пи
рушек и азартных игр, так что 

иногда проигрьшает всю рыбу, ко
торую и перегоняет к выигравше

му водяному. Разбушевавшись 

Водяной. Лубок ХVП в. 
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в злобе, прорывает плотины и раз
рушает мельницы, портит жернова. 

Мельники и рыбаки, которым по
стоянно приходилось иметь дело 

с водяным, задабривали его ще

поткой табака, чашкой муки, да

же хлебными крошками; преду
смотрительные мельники под 

нижнее бревно мельницы зарыва
ли живого черного петуха и дер

жали на мельницах на всякий слу
чай черных кошек и петуха, броса
ли в воду лошадиный череп. 

Хорошо действовало против водя
ного растение петров-крест, по

вязанное на гайтане вместе с на
тельным крестом. Пчеловоды , 
чтобы не было сильного полово
дья (влага в воздухе губительна 
дJIЯ пчел ) , накануне медового Спа
са бросали в воду немного воска 
и меда от каждого улья. 

ВОЕВОДА - должностное лицо в 
гражданском управлении (XVIII 
в.); назначался на 1-3 года с дву
мя товаришами или дьяками и по
дьячими в город с уездом , где пред-

К ст. Воевода. 

ставлял административную , по

лицейскую, судебную и финан

совую власть , являясь начальни

ком всех приказных людей. По ре
форме 1718-1720 гг. возглавлял 

полицейскую власть в провинции, 

а с 1722 г. осуществлял и судебные 
функции; с 1730 г. все отрасли ме
стного управления вновь оказа

лись в руках воевод. В 1775 ~ 
должность была упразднена . 

ВОЕННАЯ rимнАзия - специ
альное гражданское среднее учеб

ное заведение. Готовила учащихся 
к военному образованию. Шести
летние (с 1873 г. - семилетние) 
военные гимназии созданы 

в J 863-1866 гг. на базе младших 
классов кадетских корпусов. От
личались высоким уровнем пре

подавания. В 1880-х гг. были пре
образованы в кадетские корпуса . 

ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ - сис
тема расквартирования поселен

ных (иррегулярных) войск. В XVIII 
в. размещались преимущественно 

по юго-западным, южным и юго

восточным границам. Солдаты 
на льготных ус

ловиях владели 

землей и несли 

пожизненную 

службу по охра
не границ, в во

енное время со

провождали ар

мию ДЛЯ под

держки основ

ных сил , охра

ны, разведки 

и т. п . 

В нач. XVIII в. 
военные посе

ления под на

званием ланд

милиции были 
учреждены на 

Украине, пот. н. 
Царицынской 

линии на Вол
ге , по Орен
бургской линии 

и др. Военные 
поселения так

же были созда
ны для уволен

ных по болез
ни, ранениям и 

возрасту солдат 

во внутренних 

губерниях и на 
землях, отвое-

ванных у шве

Воевода в зерuале , приволоке 
и ерихонке 

дов. С 1750-х гг. 
были созданы 

военные поселения гусар и пандур 
из сербов и др. южных славян на 
юге страны - т. н. «Славяно-Сер

бия» и «Ново-Сербия». К кон. 
XVIII в. эти военные поселения 
были преобразованы в регуляр

ные войска, и только в восточных 

губерниях сохранились т. н. па

хотные солдаты. 
В нач. XIX в. было решено соз

дать военные поселения, которые 

позволили бы увеличить дейст

вующую армию, сократить расхо

ды на ее содержание и улучшить 

материальное положение войск, 

а после отставки дать солдатам 

пристанище и пропитание. 

Пе"рвые попытки были сделаны 

в 181 О г. в Московской губернии. 
С 1816 г. началось планомерное 
создание военных поселений 

в Новгородской, Могилевской, 

Херсонской и Екатеринославской 
губерниях и на Слободской Ук
раине (Харьковская губерния). 

Было поселено 12 гренадерских, 
6 пехотных, 16 кавалерийских 
полков, 2 артиллерийские бригады. 
Для военных поселений отводи
лись казенные земли, но в некото

рых случаях использовались и по

мещичьи владения. 

Жители уездов, где были воен
ные поселения, несли рекрутскую 

повинность на особом основании, 
главным образом возмещая ее 

деньгами в мирное время, а также 

исполняя натуральные повинно

сти на содержание военных посе

лений. Поселенные полки со
стояли из действующих, резерв

ных и поселенных батальонов 
(эскадронов), которые формирова
лись из местных жителей и луч

ших нижних чинов; в хозяева вы

бирались нижние чины, прослу

жившие не менее 6 лет, пре
имущественно уроженцы данной 

губернии, занимавшиеся до по

ступления на службу земледелием 
и женатые, а также коренные жи

тели 18-45 лет, имевшие собст
венное хозяйство, женатые и бес

порочного поведения. 

Остальные пригодные к службе 
местные жители зачислялись в по

мощники хозяев. 

В мирное время поселенные 

полки всегда стояли в пределах 

своих округов, а поселенные ба
тальоны и эскадроны оставались 

здесь и в военное время. Поселя
не освобождались от всех повин

ностей , правительство брало на се-



К ст. АДМИРАЛ. 

Карл Людвиг Христинек. 
Портрет А. Г. Орлова-Чесменского . 1779 г. 

Кст.АЛОНЖ 

Неизвестный художник. Портрет генералиссимуса 
А. Д. Меншикова. 1717- 7720гг. 

К ст. АДМИРАЛТЕЙСТВО. 
Неизвестный художник. Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. 

Х!Хв. 



К ст. АМАЗОНКА. 

К.П. Брюллов. Всадница . 
1832 г. 

К ст. АТАМАН. 

Неизвестный художник. 
Портрет наказного атамана войска Донского 

Д . М . Мартынова. 1790 г. 

К ст. АРХИЕПИСКОП. 

А. Д. Литовченко. Царь Алексей Михайлович и Никон , 
архиепископ Новгородский у гроба чудотворца 

Филиппа , митрополита Московского . 1886 г.Фрагмент 



К ст. Военная rнмназия. 
А. И. Корзухи11 . Разлука. 1872 г . 

бя содержание и подготовку 

к службе их детей . 

Пахотные земли делились по
ровну, пастбища и луга были в об

щем пользовании . Казна снабжа
ла хозяев скотом , орудиями труда, 

мебелью. Унтер-офицеры земли не 
получали и должны были обучать 

поселян военному делу. 

В военные поселения назнача

лись лучшие офицеры, имевшие 
познания в сельском хозяйстве. 
Офицерская служба считалась тя

желой, т. к" помимо строевого 
обучения , офицеры наблюдали за 

хозяйством, руководили сельско

хозяйственными работами ; их 

разрешалось увольнять в отставку 

только по болезни и запрещалось 

переводить в непоселенные пол

ки. Был создан военно-учитель

ский ИНСТИТУТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

учителей для военных поселений. 

С 45 лет поселяне зачислялись 
в инвалиды с получением от каз

ны жалованья и провианта. 

Поселяне-хозяева могли пере

давать хозяйство сыновьям и зять

ям. Поселенная рота имела 228 
человек , жила в 60 домах на 4 хо
зяина, которые по двое вели не

раздельное хозяйство. 

Унтер-офицерам отводилась по

лови на дома. В верхних этажах 

жили постояльцы - нижние чины 

действующих батальонов. Против 
линии домов располагался буль-

-+ Словr~рь русско го нпро :1;~ 

вар только для пешеходов , а лля 

проезда прокладывали дороги по

зади линии. В центре военных по
селений были общественные по
стройки вокруг площади для уче

ний. 

Полкам придавались фурштат
ские роты , обслуживавшие их 

в хозяйственных работах и также 

состоявшие из поселян; вместо 

строевых учений фурштат испол
нял почтовую гоньбу. Н а учения 
отводилось 2 дня в неделю. 
При главном начальнике воен

ных поселений был штаб и эко

номический комитет. Высшее 
управление было сосредоточено 

в дивизионных штабах , местное 

военное управление возложено 

на полковых командиров, для раз

бора хозяйственных споров учре

ждены выбранные из поселян рот
ные комитеты с апелляцией 

к ротному командиру. 

Мелочная регламентация, стро

евые учения, телесные наказания, 

злоупотребления командиров, 
часто рассматривавших поселян 

как своих крепостных, вызывали 

недовольство, выливавшееся в 

восстания. 

При Николае 1 военные поселе
ния бьuти устроены также в Витеб
ской и Петербургской губерниях. 
В 1819 г. произошли крупные бес
порядки в Таганрогском и Чугуев
ском полках, в 1831 - в поселе-
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ниях Новгородской губернии, по

сле чего новгородские поселения 

были расформированы, а жители 

обращены в пахотных солдат. 
В дальнейшем эти преобразова

ния распространились и на другие 

военные поселения. В 1857 r. воен
ные поселения и округа пахотных 

солдат были окончательно уп

разднены. 

ВОЕННАЯ ПРОГИМНАЗИЯ -
специальное гражданское началь

ное учебное заведение. Созданы 

в 1868 г. для ПОДГОТОВКИ детей 
офицеров и чиновников к посту

плению в юнкерские училища. 

В военные прогимназии также 

переводились неспособные уче

ники военных гимназий . Курс 
был 4-летний, соответствовал 
курсу уездного училища. 

На особом положении была 
Вольская прогимназия для ис

правления нравственно испор

ченных учеников военных гимна

зий и военных прогимназий; 

здесь действовал особый режим 

и особое внимание обращалось 

на внеклассные занятия ремесла

ми и земледельческими работами. 

Всего было 8 военных прогим
назий с контингентом 2300 человек. 

ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ - спе
циальное среднее военно-учеб

ное заведение. Созданы в 1863 г. 
из старших классов кадетских 

К ст. Военные поселения. 
Украинская ландмилиция. 

1713-1736 гг. 
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корпусов. Имели военную орга 
низацию. 

В военные училища принима
л ись лица , окончившие средние 

учебные заведения, прежде всего 
военные гимназии, сначала из 

привилегированных сословий, 

а с 1876 г.- из всех сословий. 
Курс был 2-летний, в Михай

ловском артиллерийском, Нико
лаевском инженерном и военно

топографическом училищах -
3-летний . 

ВОЕННАЯ ШКОЛА - специаль
ное начальное учебное заведение. 
Готовили младших специалистов 
и писарей. Созданы в 1866 г. из 
училищ военного ведомства 

(в 1858 г. преобразованных из ба
тальонов военных кантонистов). 
1868 г. были преобразованы в во
енные прогимназии. 

ВОЖЕВАТЫЙ - чаще - просто
народное выражение , обозначав
шее человека вежливого, обходи
тельного , дружелюбного . 

ВОЖЖИ- ременная или веревоч
ная часть конской упряжи для 

управления лошадью : двумя кон

цами с кольцами вожжи присте

гивались к узде , серединой доходя 

до передка повозки . 

воз* - 1) полная поклажа на по
возке , иногда считавшаяся мерой 

объема: пароконный воз сена 

считался в 1/6-1/ 8 кубической 
сажени, одноконный дровяной 
воз - в 75 кубических футов; 2) 
в южных и юго-западных губер
ниях - повозка для сена, хлеба 
и др . сельскохозяйственных про

дуктов, с грядками или «полу

драбками» , поддерживаемыми 

изогнутыми деревянными «люш

нями», нижний конец которых 

надевался на конец оси . 

ВОЗДВИЖЕНЬЕ - день Воздви
жения Честного Животворящего 
Креста Господня, один из двуна
десятых церковных праздников, 
14/ 27 сентября . Постный день. 
По поверью, в этот день змеи 
и др. «Гады» прятались на зиму; 

К ст. 80311УХоnлавание. 
Г. Савицкий . Первый полет на воздушном шаре 

в Рязани . 

чтобы они не заползли в помеще
ние, тщательно запирали ворота 

и двери. Леший на Воздвиженье 
сгонял все подвластное ему зверье, 

как бы устраивая смотр, поэтому 
в лес ходить было опасно. Начи
нали рубить капусту, это считалось 
женским праздником, сопровож

давшимся песнями, вечеринками. 

возд"Ух* - больший из трех по
кровов для Св. Даров: дискос и по
тир покрываются малыми покро

вами порознь и затем накрывают

ся вместе воздухом . Украшен 
шитыми золотом изображениями 
креста и серафимов. 

ВОЗДУХОплАвАНИЕ - полеты 
на воздушных аппаратах легче 

воздуха - воздушных шарах (аэ
ростатах) и дирижаблях . Первый 
подъем на воздушном шаре в Рос
сии совершил в 1803 r. француз 
Гарнерен в Петербурге, в присут
ствии Императорской фамилии 
и большого количества публики . 
В 1804 г. Академией наук органи
зован первый научный полет анг
личанина Робертсона и акаде
мика Захарова в Петербурге. Воз
духоплавание заинтересовало во

енное ведомство , и в 1870 г. нача
лись первые регулярные опыты 

проведения полетов и теоретиче

ские исследования по аэродина

мике. Совершались также пуб
личные увеселительные подъемы 

с участием публики. В 1880 г. соз
дано воздухоплавательное отделе

ние Русского технического обще
ства, финансируемое Военным 
министерством, в 1890 r. создан 
военный Учебный воздухоплава
тельный парк, и началось приме

нение привязных аэростатов с це

лью разведки, вт. ч . с использова

нием фотоаппаратов, в армии 
и на флоте . В 1894 г. попытались 
построить цельнометаллический 
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чий обряд: из пука травы «кукуш
кины слезы » делали куклу, наря

жая ее девушкой. Куклу сажали на 
ветку березы или ставили под де
рево и трижды крестили . В этот 
момент происходил обряд «кум
ления»: девушки целовались, ме

нялись крестами, бусами , платка
ми , ели яйца . В тот же день или 
через день «кукушку» тайно хоро

нили. 

ВОЗОК - зимняя повозка , крытые 
сани с дверцами и окошками , за

крытые спереди . 

ВОЗЧИК - рабочий , занятый пе
ревозкой грузов . Обычно извозом 
занимались возчики из оброчных 
крестьян, зимой уходившие на за

работки и подряжавшиеся дос

тавлять грузы на большие рас

стояния, к пристаням и в города . 

К ст. Войсковой круг. 

ВОЙСКОВОЙ КРУГ - обшее соб
рание казаков для решения дел, 

касавшихся всего войска (в ста
ницах - станичный круг) . Реше
ния на кругу принимались боль

шинством голосов , а его испол

нение поручалось войсковому 

атаману, ежегодно избиравшему

ся кругом . С нач. XVlll в . прави
тельство обращается непосредст

венно к атаману, которому Им
ператор Петр 1 повелел быть 
в должности «до указу», то есть 

без перевыборов. С 1738 г. атаман 
Донского войска назначался Им
ператором , вскоре это новшество 

было введено и в других казачьих 

войсках. Войсковой круг фор

мально продолжал существовать 

до 1755 г. , когда самоуправление 

Т. Калинский. Казацкая рада . 1778- 1782 гг. 

дирижабль с алюминиевым кар
касом. Различные конструкции 
аэростатов активно применялись 

для разведки во время русско

японской войны в Порт-Артуре , 
Маньчжурской армии , на 2-й Ти
хоокеанской эскадре. Под Моск
вой в 1904 г. на средства и по ини
циативе предпринимателя-меце

ната Д . Рябушинского построен 
Кучинский аэродинамический 
институт. В армии были созданы 
воздухоплавательные парки , отде

ления , роты и батальоны, а к на
чалу Первой мировой войны на 
вооружении русской армии , кро
ме аэростатов , находилось и не

сколько дирижаблей отечествен
ной (« Кречет», «Альбатрос», «Ле
бедь» и др.) и заграничной по
стройки. Учебный воздухоплава
тельный парк был и первой шко
лой для подготовки солдат и офи
церов ; окончившие его носили 

особый знак: серебряный якорь 
с крылышками в венке; такой 
якорь с крылышками был и арма
турой воздухоплавательных час
тей. 

ВОЗНЕСЕНИЕ - один из двунаде
сятых церковных праздников , от

мечают на 40-й день после Пасхи. 
Повсеместно на Вознесение пек
ли особое печенье «лесенки», кое-

.~· 

где делавшиеся с семью ступень

ками по числу семи небес Апока
липсиса. После праздничного 
обеда шли в поле и , помолясь, 
с приговорами бросали «лесенки » 
вверх на все четыре стороны , что

бы рожь выросла высокой . С этой 
целью подбрасывали также варе
ные яйца или яичницу. На Возне
сение совершали также обряд «кре
шения и похорон кукушки» - это 

был тайный , исключительно деви-

К ст. Возок. 
Д. А . Аткинсон. Городской возок с форейторами и выездными rусарами . 

Гравюра Х/Х в. 
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казаков было уничтожено и при 

атаманах были созданы войско

вые канцелярии. У украинских 

казаков система самоуправления 

была примерно такой же и ее по
стигла та же судьба, только круг 

назывался радой . 

ВОЙСКОВОЙ СТАРШИнА - ка
зачий офицерский чин 8-го, 
с 1884 г. 7-го класса Табели о ран
гах. Мог быть помощником ко
мандира полка. Имел на эполетах 

с бахромой и погонах с двумя 

просветами 2 звезды. Титуловался 
« Ваше высокоблагородие». 

войсковьtЕ ОБЫВАТЕЛИ -
государственные крестьяне , по

томки людей, служивших в по

граничных полках ландмилиции 
и Слободской Украины, которые 

набирались из однодворцев и мало
российских казаков. Некоторые 
из них, например Орловской гу
бернии, пользовались правами 

однодворцев, другие, например, 

Воронежской губернии,- права

ми казаков. Число их в 1830-х гг: 
достигало 400 тыс. человек. В даль
нейшем слились со всем кресть

янством. 

ВОЙТ - староста гмины в губерни
ях Царства Польского . Первона
чально войтом был помещик, 

крестьяне которого составляли 

гмину; с 1860-х гг. гминный сход 

К ст. Войсковой старшина. 
Д. Доу. Портрет генерала Донского 

войска атамана М. И. Платова 
(1751-1818) . 1812-егг. 

избирал двух кандидатов на долж
ность войта, один из которых ут

верждался уездным начальником 
в качестве войта, а друтой - его 

заместителя; войт отрешался от 
должности губернатором, суду 
предавался губернским правлением, 

но уездный начальник мог под

вергать войтов различным взы

сканиям, вплоть до ареста на 7 

К ст. Воксал. 
Воксал в Павловске. Гравюра Х/Х в. 

дней. Помощником войта был со

лтыс. 

ВОкАБУЛЫ - список иностран
ных слов с переводом для заучи

вания. 

воксАл - общественное поме
щение для публичного исполне
ния музыки, обычно в виде легкой 
постройки в саду и др. Название 
перенесено из Англии на желез
нодорожные вокзалы дворцовых 

пригородов Петербурга, где для 

публики, ожидавшей поезда, иг
рала музыка . 

ВОЛ - кастрированный в раннем 
возрасте бык, использовавшийся 
как рабочее животное, во многих 
областях России , преимуществен
но в южных губерниях, на Украи
не, где на волах пахали тяжелыми 

плугами, а чумаки за сотни кило

метров возили соль и рыбу из 
Крыма. Предпочтение вола лоша
ди основывалось на меньшей 
стоимости содержания (не нужна 
ковка , значительно дешевле уп

ряжь, проще уход), большем коли
честве получаемого навоза, ко

торый как удобрение предпочти

тельнее конского, большей вы

носливости и неприхотливости, 

возможности откорма на мясо. Ко
личество выполняемой работы из
за крайней медлительности волов, 

однако , было равно работе, вы
полнявшейся лошадью. Волов за
прягали парой в ярмо в дышловую 
упряжку. 

ВОЛК- бирюк, «серый помещик», 
хишное животное . Живет неболь
шими стаями, но отдельные, пре

имущественно престарелые вол

ки, бирюки, живут поодиночке . 
Умный, осторожный , но одновре
менно смелый до дерзости зверь. 

В прошлом волки бьmи чрезвы
чайно распространены в русских 

лесах и степях, нанося огромный 

вред хозяйству. Волки резали ло
шадей , коров, овец, и не только 

на дорогах, в лесу или в поле, но и 

дерзко врываясь стаями в деревни 

и даже забегая в сени за прятавши
мися там собаками . Зимой неред
ко нападали на людей, которых 

обычно избегали. Распространен
ный объект псовой охоты. Попу
лярной бьmа охота на волков об
лавой, а также зимой из саней: 
ночью стая волков начинала пре

следовать сани и охотники стре

ляли в них; иногда, чтобы при
влечь волков, в сани брали поро
сенка в мешке, который своим 
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визгом созывал волков с целой ок

руги. В местах большого распро
странения волков формировались 

воинские охотничьи команды для 
охоты на волков и , одновременно , 

подготовки разведчиков. Волчьи 
шкуры с густым мехом шли на не

дорогие грубые шубы, на зимние 
полости для саней. Волками в де
ревне звали воров, кравших скот 

и продававших мясо и шкуры. 

В то же время в фольклоре волк -
простодушный , даже глуповатый 

растяпа , постоянно попадающий 

в беду, а в некоторых случаях -
и верный слуга героя. 

волкоДJIАк, волколАк,- обо
ротень: человек , превращенный 

в волка и способный также обо
ротиться собакой, кошкой , пнем 

и др. В Великороссии в волкодла
ка почти не верили, но в Мало
россии и Белоруссии это была 
распространенная нечисть. Пре
вратиться в волкодлака можно, 

перекувырнувшись с приговором 

через гладкий пень , в который во

ткнут нож; перекувырнувшись 

через этот пень с обратной сторо

ны , снова станешь человеком , 

но если кто-нибудь вынет нож, так 
и останешься волком. Волкодлаки 
ночами пили из случайных про

хожих кровь, наводили порчу 

и др. Убить волкодлака можно 
только серебряной пулей . 

волнА - овечья шерсть , промы
тая и расчесанная . 

ВОЛОКОВОЕ ОКНО - неболь
шое , «заволакивавшееся », задви

гавшееся ставнем оконце в топив

шееся по черному избе, напротив 
печного чела , для выпуска дыма. 

волокУпlА - конская повозка 
для объемистых легких грузов 
(сена , соломы, хвороста), исполь
зовавшаяся на пересеченной мест-

ности: две дlIИнные оглобли , со

единенные поперечинами , с по

ложенными на них ветвями. 

ВОЛОНТtР - доброволец, охот
ник, добровольно поступивший 
на службу; в России волонтерами 
называли тех, кто добровольно от
правлялся воевать за границу, на

пример, на Балканы, для участия 
в англо-бурских войнах на сторо
не буров и т. п. 

ВОЛОСНЙК - то же, что повой
ник. 

волостнАя РАСПРАвА - суд 
второй инстанции в государствен

ной деревне с 1838 г., состоял из 
двух добросовестных, избранных 
от крестьян, под председательст

вом волостного головы. Оконча
тельно решал споры и дела о про

ступках ценностью до 15 руб. 

и споры о духовных завещаниях. 

ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ - ор
ган управления волостью. С 1837 г. 
состояло из избиравшегося кре

стьянами на 3 года волостного го
ловы и заседателей, утвержденных 
губернской палатой государствен
ных имуществ либо назначенных 
распоряжением министра госу

дарственных имушеств из благона
дежных отставных унтер-офицеров 
и волостного писаря с помощни

ком, назначенных окружным на

чальником. В волостное правле
ние входила также волостная рас

права. С 1861 г. волостное прав
ление состояло из волостного стар

шины, сельских старост и их по

мощников от сельских обществ, 
составлявших волость, и из сбор

щика податей. Волостное правле-
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ние было контрольно-совеща
тельным учреждением для дел, со

пряженных с денежной отчетно

стью . 

ВОЛОСТНОЙ ГОЛОВА - в госу
дарственной деревне - глава воло

стного правления (1797-1861). Из
бирался на 2, с 1837 г. - на 3 года 
представителями сельских обществ 
и утверждался губернской палатой 

государственных имуществ. Мог 
оставаться в должности и на более 

длительный срок ; кроме того, во

лостной голова мог также быть 

назначен министром государст

венных имуществ из отставных 

унтер-офицеров. 

ВОЛОСТНОЙ СТАРШИнА- гла
ва волостного правления. Изби
рался с 1861 г. на волостном сходе 
и утверждался мировым посредни

ком, а с 1889 г. - земским началь
ником. Волостной старшина пред

седательствовал на волостном 

сходе, отвечал за порядок и спо

койствие в волости, объявлял за

коны и распоряжения правитель

ства, наблюдал за исполнением 

паспортных правил и судебных 

приговоров, за состоянием дорог, 

отбыванием повинностей, обнару

живал и задерживал виновных, 

приводил в исполнение решения 

волостного схода, заведовал воло

стными ссудами. Вознаграждение 

за службу волостным старшиной 

выплачивалось из волостных 

средств. Служба волостным стар
шиной освобождала от повинно
стей. 

К ст. Волокуша. 
Волокуща для перевозки небольших тяжестей. Фотография начала ХХ в. 
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ВОЛОСТНОЙ СУД - крестьян
ский суд по маловажным, выте

кающим из крестьянского быта 
делам. Образован в 1861 г. Еже
годно избирался волостным схо

дом в количестве 4-12 судей. 
Для принятия решения необхо
димо было присутствие не менее 

трех судей. 

Волостной суд решал все споры 

и тяжбы на сумму не более 

100 руб., дела о маловажных про
ступках и мог приговорить к об

щественным работам до 6 дней, 
денежному штрафу до 3 руб., аре
сту до 7 дней или телесным нака
заниям до 20 розог. 
Решения волостного суда 

с 1866 г. обжаловались на съезде 
мировых посредников. С 1874 г. во
лостной суд контролировался 

уездным по крестьянским делам 
присутствием. С 1889 г. волост
ной суд состоял из председателя 

и 3 судей, избиравшихся на 3 года, 
и решал дела до 300 руб. по спо
рам, а по наследству и разделам -
до 500 руб., приговаривал к штра
фу до 30 руб., аресту до 30 дней. 
Председатель избирался уезд

ным съездом (уездные члены ок
ружного суда, почетные мировые 

судьи, городские судьи и земские 
начальники). За проступки предсе

датель волостного суда мог быть 

подвергнут земским начальником 

штрафу или аресту. 

ВОЛОСТЬ - административно
территориальная единиuа. С 1797 г. 
волость государственных крестьян 
включала до 3000 душ и управ
лялась волостным правлением. 

С 1837 г. волости государственных 
крестьян входили в округа и дели

лись на сельские общества. В во
лостях· были учреждены волост

ной сход, волостное правление 
и волостная расправа. 

По Положению 19 февраля 
1861 г. волость являлась низшей 
единицей местного самоуправле

ния, включала только крестьян 

(от 300 до 2000 душ мужского по
ла) и состояла из сельских об
ществ. В конце XIX в. число жите
лей волости возросло до 19 тыс. 
Волость управлялась сходом из 
выборных от сельских обществ, 
волостным старшиной с волост
ным правлением и волостным су

дом. Сход избирал должностных 
лиu, решал все хозяйственные 

.,.,· 

К ст. Волочки. 
А. О. Орловский. Путешественник в кибитке. Сани, 

запряженные тройкой. 1819 г. 

и общественные дела, разверсты

вал подати, выдавал документы. 

ВОЛОСЫ - средоточие жизнен
ных сил человека, символ множе

ства, богатства, изобилия. Остри
женные или вычесанные волосы 

не выбрасывали, а уничтожали, 
поскольку это было лучшее сред

ство для наведения порчи; сор из 

избы потому и не выметали на 

улицу, что в нем мог оказаться вы

павщий волос. 

Детей до одного года не стригли, 
чтобы не уменьшить силу их здо
ровья. Замужняя женщина долж

на была даже дома находиться 

с полностью закрытыми волоса

ми: появление женщины с непо

крытыми волосами сулило беду. 

Зато ведьмы и кикимора как раз 
узнавались по распущенным от

крытым волосам. Имел место за
прет на расчесывание волос: их не 

чесали по пятницам, некоторым 

праздникам. 

ВОЛОЧЕБНИКИ - в Белорус
сии - люди, ходившие по селам 

на Святках и Святой неделе с па
латкой с изображением Спасите
ля и святых. Показ сопровождали 
песнями с кратким обозрением 

жизни чтимых святых, указанием 

на их влияние на силы природы, 

таким образом песни содержали 

нечто вроде народного обрядово
го календаря . 

ВОЛОЧИТЬСЯ - в просторе
чии - ухаживать за женщинами, 

часто без разбора и без особых це

лей, по привычке. 

ВОЛОЧКИ - балочки, полукруг
лая рогожная, войлочная или ко
жаная покрышка, кибитка на те
леге или санях, установленная на 

деревянных дугах, закрывавшая 

пассажиров от дождя, снега, вет

ра.- «А пошевни-то, небойсь 

большие да широкие, еще, поди, 
с волочками?». П. И. Мельников
Печерский. В лесах. 

ВОЛХВ - до принятия христиан
ства на Руси - жрец древней язы
ческой религии. В дальнейшем 

волхвами стали называть колдунов; 
волхва - женщина-колдунья, за

нимавшаяся волхованием и пред

сказаниями. 

ВОЛХОВАнИЕ - см. Колдовство. 

ВОЛЧИЙ БИЛЕТ - полугодовая 
отсрочка для приговоренных 

к ссылке лиц, от которых отказы

валось общество. Выражение упот

реблялось по отношению к гимна

зистам, исключенным за грубые 
проступки без права поступления 
в другое учебное заведение. 

ВОЛЧОК - холодное оружие, 
предстамяло собой шашку с клин

ком высокого качества с клей
мом, на котором схематично изо

бражены: бегущий зверь, крест 

и буквы «Н. М». Особенно был 



К ст. Волчок. 
Черкесская шашка «терс-маймун». Середина Х!Х в. 

распространен на Кавказе и Ку

бани . Есть версия, что это клинки 

мечей крестоносuев франuузско

rо рода Монморанси, через Азию 

пришедшие на Кавказ. У кавказ

ских народов назывались «терс 

маймун» и «Калдын» . Волчки при

возили из Хевсуретии (Грузия) 

и Чечни. 

ВОЛШЕБНЫЙ ФОнАРЬ - опти
ческое устройство с сильным ис

точником света внутри и систе

мой линз для демонстраuии на эк

ране различных изображений 

с использованием диапозитивов; 

первый диапроектор. Диапозити

вы в основном бьши рисованные 

вручную на больших стеклянных 

пластинах. Широко использовался 

в кон. xrx - нач. хх в., особенно 
в народных чтениях, т. е. познава

тельных лекuиях для простого на

рода. 

ВОЛШЕБНЫЕ РАСТЕНИЯ - ряд 
фантастических или реальных ра

стений в народных поверьях, об
ладающих чудодейственной си

лой: петров-крест, папоротник или 

жар-uвет, разрыв-трава, одолень
трава, прострел-трава, перелет

трава, сон-трава, плакун-трава 

и др. Их происхождение, внеш

ний вид и характеристики нередко 

довольно неопределенны, но по 

большей части в той или иной 

степени связаны с папоротни

ком - главным чудодейственным 

растением, символом огня языче

ского бога Перуна . Этим растени
ям придается большое значение 

в поверьях, и они играют значи

тельную роль в народных обрядах, 
прежде всего в колдовстве, заго
ворах. 

ВОЛЬ1НКА * - народный музы
кальный инструмент. Имел воз

душный резервуар из снятой uели-

К ст. Волхв. 
В. М. Васнецов. Олег и кудесник. Иллюстрация к стихотворению 

А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 1899- 1902 гг. 
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ком и зашитой телячьей или козь

ей шкуры. в которую вставлялись 
трубка для наполнения мехов воз

духом и 1-3 трубки для игры. Од
на из трубок имела лады для наи
грывания мелодии, две басовые 
настраивались с помошью порш

ней. 

Волынка 

ВОЛЬНАЯ - документ, составлен
ный помещиком на имя крепост

ного, отпускаемого на волю; то же, 

что отпускная. Утверждалась кре
постным порядком в палате гра

жданского суда.- «С тех пор, как 
излагал последние минуты князя, 

позабыв в свечном ящике свою 

вольную, отыскивал трубача Грай
ворону, он так и остался атташе, 

без всякого особого названия .. . ». 
Н. С. Лесков. Захудалый род . 

вольнодУмство - скептиче
ское, критическое или легкомыс

ленное отношение к господ

ствуюшим идеям и верованиям, 

преимущественно религиозным 

и соuиальным. 

ВОЛЬНООПРЕДЕЛ.st ЮЩИЙ
СЯ - лиuо с высшим или сред
ним образованием, добровольно 
поступившее на военную службу. 
Категория «вольноопределяю
щийся» была введена в 1874 г. Раз
личались вольноопределяющиеся 

1-го и 2-го разрядов (в зависимо
сти от образования). Служили по
ложенный им по образованию 
срок, по прошествии половины 

которого производились в унтер

офицеры, а по окончании и после 
сдачи экзаменов вольноопреде

ляющиеся 1-го разряда произво
дились в чин прапорщика запаса. 

Вольноопределяющиеся несли 
службу наравне с прочими солдата

ми, не привлекались лишь к хо

зяйственным работам. В гвардии 
и кавалерии, а по желанию, и в дру

гих частях вольноопределяющие

ся служили на собственном со
держании, проживая на вольных 
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квартирах. Отличались погонами, 
окантованными черно-оранжево

белым шнуром. 

вольноотпУщЕННЫЕ - кре
постные крестьяне , получившие 

от владельца свободу по духовному 
завещанию, выкупу и пр. С 1775 г. 

при ревизии вольноотпушенные 

должны были приписываться 

к сельским или городским сосло

виям. Запрещалось вторично за

креплять вольноотпушенных за 

кем-либо и включать в отпускные 

условия положения, стеснявшие 

свободу. С 1844 r. разрешалось от
пускать дворовых по договору о 

платежах, и в случае неплатежей 

они сдавались в рекруты с выда

чей бывшему владельцу квитан

ции. Вольноотпущенные не могли 

свидетельствовать в судах «За» или 

«п ротив» своих бывших хозяев 

и их детей. В 1827 г. было запреще
но принимать вольноотпушенных 

на государственную службу, 

но в университеты и другие учеб

ные заведе ния они поступать 

могли. 

ВОЛЬНОПЕР - среди военных 
жаргонное уничижительное на

звание вольноопределяющихся. 

ВОЛЬНОПРАКТИКУЮЩИЙ -
лицо, работавшее по своей специ
альности частным образом, а не 

на службе или по найму. 

ВОЛЬНОПРИХОДЙЩИЙ - уча
щийся учебного заведения, прихо
дивший лишь для занятий, в от
личие от пансионера или казенно

коштного. 

ВОЛЬНОСЛУШАТЕЛЬ - лицо, 
допускавшееся к занятиям в выс

шем учебном заведении, но не яв

лявшееся студентом . С 1863 г. до
пуск вольнослушателей был огра
ничен и определялся советами 

университетов. С 1884 г. под име
нем «посторонних слушателей» 

допускались лишь лиuа, имевшие 

определенное общественное по

ложение или занятие. 

ВОЛЬНЫЕ, ЕЗдА НА ВОЛЬ
НЫХ - поездка куда-либо не на 
своих и не на ямских почтовых ло

шадях, а на наемных, с теми же 

ямщиками, но свободными от не
сения службы. На вольных чаще 

ездили в сторону от почтовых 

трактов, но также и по ним, 

но с остановками для кормежки 

лошадей и ночлега у знакомых 

ямщику верных людей, с переда

чей седоков и груза по доверенно

сти. Обычно на вольных ездили 
купцы с большими суммами денег 

К ст. Воля. 
Казацкая вольница. Гравюра Х!Х в. 

и дорогими товарами, семьи 

с большим количеством багажа 
и т. п. 

ВОЛЬНЫЕ МАТРОСЫ - члены 
обществ или цехов, учрежденных 

в 1834 r. в Новороссийском крае 
(г. Никополь, с. Алешки) для соз

дания национальных кадров мат

росов. В вольные матросы прини
мались мещане, государственные 
крестьяне, вольноотпущенные и раз

ночинцы. Вольные матросы освобо
ждались от податей, военного по

стоя и рекрутской повинности, 
могли сохранять землю и были 

обязаны прослужить в Черномор
ском флоте 5 лет. По окончании 
службы получали патент на зва

ние опытного матроса и поступа

ли на коммерческие суда . 

ВОЛЬНЫЕ РАБОТЫ - хозяйст
венные работы солдат и матросов 
по вольному найму во внеслужеб
ное время в местах расквартирова

ния. Разрешены в 1723 г. с одно
временным запрещением при

нуждать к вольным работам. 
Заработки существенно улучшали 
положение нижних чинов при их 

незначительном казенном содер

жании. Найм совершался пооди
ночке или артелями, во втор. пол. 

XIX в.- обычно после лагерных 
сборов . Работы артелями велись 



под присмотром старшего, обыч
но из офицеров, с ведением спе

циального журнала работ. Зара
ботки распределялись командова

нием: 1/ 3 шла в артельные суммы, 
1/ 3 вьшавалась на руки и 1/ 3 -
нижним чинам , исполнявшим во 

время вольных работ служебные 
обязанности . Продолжительность 
вольных работ 1-1,5 мес. , зара
боток - в кон. XIX в .- 1 руб . за 
8-10 час. работы . 

ВОЛЬНЫЕ ХЛЕБОПАШЦЫ -
свободные хлебопашцы : крепост

ные крестьяне, отпущенные поме

щиками по указу 1803 г. Освобож
дались с непременным наделени

ем землей , по особым договорам 
или духовным завещаниям , за вы

куп, с принятием на себя долгов 

помещика или бесплатно. К сер . 
XlX в. отпущено было 151 тыс. 
душ мужского пола. Вольные хле
бопашцы сравнивались в право
вом положении с государственны
ми крестьянами, но не платили об
рочной подати, исполняя все 
прочие повинности. 

ВОЛЬТЕРОВСКОЕ КРЕСЛО* -
глубокое крес

ло с высокой 
прямой спин

кой . 

ВОЛЬТЕРЬЯН
СТВО 
в XVIII - нач . 
XIX в.- воль
нодумство , 

скептическое 

или ирониче

ское отноше

ние к господ

ствующим ре-

лигиозным, социальным , пол и

тическим воззрениям.- «0 воль
терьянцах бабушка не полагала 
никакого своего мнения , потому 

что неверующие, по ее понятиям , 

были люди, " у которых смысл 
жизни потерян "» . Н. С. Лесков. 
Захудалый род. 

ВОЛIОМ - отдельный том какого
либо издания . 

ВОЛЯ - характерное для русского 
народа представление о полной 
свободе, «воле вольной», абсо
лютной, ничем, даже самосозна
нием не ограничиваемой , как 

у птицы, которая не пашет, не се

ет и летит по своей воле, куда ей 
хочется . Эту, особо высоко ценив
шуюся категорию , народ ласково 

называл «волюшкой» , тогда как 

категория свободы в народных по-

нятиях, видимо, ценилась меньше 

и длЯ нее нет ласкательного слова 

«свободушка» или усиления типа 

«свобода свободная» . Стремление 
к неограниченной воле вызвало 

массовое бегство крестьян на ок
раины страны и привело к склады

ванию казачества («вольных каза
ков» ), к освоению огромных про

странств Сибири и Дальнего 
Востока, где свобода ограничива
лась только собственными физи

ческими возможностями , т. е. 

превращалась в волю. - «В поня
тии нашего народа , свобода есть 
воля , а воля - озорничество». 

В. Г Белинский. ЛисьмоД. П. Ива
нову. 1837 г. 

ВОПЛЕНИЦА - плачея, женщи
на, профессионально исполняв
шая плачи, причитания на свадь

бах и похоронах, «вопившая» , т. е . 
кричавшая со слезами заученный 

или импровизированный текст 
плача. Бытовало большое количе
ство сложенных импровизатора

ми плачей , но наиболее ценились 

вопленицы , способные полно

стью импровизировать плач; 

впрочем , и в заученные плачи по 

необходимости или под влиянием 

вдохновения вносилась импрови

зация .- « Кроме Устиньи , еще 
шесть воплениц позвала Ники
тишна, чтобы похоронная обряд

ня справлена была чинно и строй
но, как отцами , дедами заповеда

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

ВОР - 1) в старину преступник 

л юбого рода : и собственно вор , 
тот, кто воровал скот, вещи, день

ги , и разбойник, грабивший на 
дорогах, и политический пре

ступник; 2) уголовный преступ
ник, промышлявший тайным во
ровством; в крестьянской среде 

воров наказывали «домашним 

Воробы 
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К ст. Ворожба. 
Т. Г. Шевченко. Цыганка , гадающая 

украинской девушке . 1841 г. Фраг.ме111п 

способом» : от мирного соглаше
ния о возмещении убытков с до
полнительным угощением потер

певшего до коллективных жесто

ких избиений и даже убийства.

«Ты мне не государь, а вор и само

званец , слышь ты! » . А. С. Пушкин. 
Капитанская дочка . 

ВОРОБЬ~* - в крестьянском быту 
приспособление для наматыва
ния с веретена напряденных ни

ток: 2 крестообразно скреплен
ные рейки , горизонтально вра

щавшиеся на стойке ; в их концы 

вставлялись колышки , на кото

рых растягивался моток. 

ВОРОЖБА - гадание , предсказа
ние будущего или указание на ме
стонахождение украденной вещи , 

пропавшего человека и т. п . Неред
ко сочеталась с «Приворотом» или 

«отворотом» какого-либо челове
ка , например, любимого или , на
против, нелюбимого , и другими 
магическими действиями . Воро
жеи, занимавшиеся ворожбой , га-
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дали на картах, на бобах, бросая 
их определенным образом, на ко

фейной гуще, пользовались наго
ворами, различнь1ми магически

ми предметами. Таким образом, 
ворожба приближалась к колдов
ству, отличаясь от гадания. О че
ловеке удачливом, нередко неза

служенно говорили, что ему «ба
бушка ворожит»; в чиновничьем 

обществе под этим имелась в виду 
протекция родственников, свойст

венников и т. п., в том числе тех 

же бабушек и тетушек, имевших 
связи.- «Хорошо тому жить, ко
му бабушка ворожит». Поговорка. 

ВОРОЖЕЯ - гадалка, женщина, 
профессионально занимавшаяся 

предсказанием будущего, оты
скиванием утерянного или укра

денного и т. п. Особенной попу
лярностью пользовались ворожеи 

в мещанской среде . Ворожей от
личали от гадалок, приписывая 
им способность к колдовству, ча
родейству. 

Ворон 

ВОРОН - самая крупная птиuа се
мейства вороновых, хищная, 

но питающаяся и падалью, абсо
лютно черного цвета. Живут семей
нь1ми парами в лесах, на глаза че

ловеку попадаются нечасто , хотя 

способны воровать по деревням 
uыплят и кур. Популярный персо
наж русского сказочного и песен

ного фольклора с нейтральной ха
рактеристикой , мудрый долгожи-

тель, способный предсказывать бу

душее, несчастье.- «Знаю, ворон , 
твой обычай,-ты летишь от мерт

вых тел и с кровавою добычей 

к нам в станиuу прилетел». Каза
чья песня. 

ВОРОНА- крупная хищная птица 
семейства вороновых, питающая

ся падалью и отбросами, в деревне 
крадущая uыплят, умная и дерз

кая. Живет большими стаями. 
Ворона или карга в русском 
фольклоре - вещая птица, крик 

которой предвещает несчастье, от

чего кричащую ворону старались 

отогнать, обругать. 

ВОРОнАя - конская масть с чер
ным uветом шкуры , гривы, хво

ста. 

ВОРОнАя В ЗАГАРЕ - конская 
масть с черными, но как бы по
рыжевшими на конuах волосками 

на шкуре, в гриве и хвосте. 

ВОРОНЕЦ - широкий брус под 
потолком крестьянской избы . 
В избе два воронца, расположен
ных ПОД прямым углом : ОДНИМ 

конuом оба врезаны в печной 
столб, второй конеu одного бруса 

(пирожного) врезан в переднюю 
стену избы, а другого (палатно

го) - в боковую стену. На палат
ный брус опирались полати, на 

пирожный или чуланный , воро

неu после выпечки клались для 

остывания хлебы и пироги, выну

тые из печи, а иногда он служил 

для укрепления переборки, отде

лявшей бабий кут от остального 
пространства избы. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - седьмой, завер
шаюший день недели, который 

должен быть посвяшен отдыху, 

как отдыхал Бог после сотворе
ния мира . Не рекомендовалось 

производить работы , а в граждан
ском и военном законодательстве 

были запрещены любые занятия, 
но не запрещалось работать на 
пользу нуждающихся и можно 

было совершать некоторые сим

волические работы, например, 

наметить место на постройку до
ма или для колодца. Следовало по
сетить воскресное богослужение 
в uеркви. В годовом праздничном 

uикле особо отмечались Светлое 
воскресенье, Фомино воскресенье, 
Вербное воскресенье, Прощенное 
воскресенье, Троица. 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА - началь
ное учебное заведение для рабо
чих, городских низов. Занятия 

проходили в свободное от работы 
время. В России возникли в перв. 
пол. XVIII в. в Прибалтике. 
В 1850-х гг. их число быстро уве
личивалось. Действовали на част
ные средства, давали начальные 

знания по грамоте, письму, ариф
метике, иногда по истории, гео

графии. Занятия вели преподава
тели, студенты , офиuеры и др . 
В 1860 г. воскресные школы были 
узаконены и получили казенное со

держание. При этом правительство, 
uерковь и полиuия в ряде случаев 

ОТНОСИЛИСЬ к ним с подозрением 

ввиду возможности революцион

ной пропаганды. В 1862 г. вос
кресные школы были закрыты; 
вновь начали открываться в кон

uе 1860-х гг., но под строгим кон
тролем полиuии и Церкви , по ус
тановленным программам, с вве

дением в них Закона Божия. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ - уч
реждение для приема и воспита

ния подкидышей и беспризорных 
детей. Первый приют для «зазор
ных» младенuев был устроен 
в 1706 г. близ Новгорода в Холмо
во-Успенском монастыре. 
В 1764 r. был открыт Воспита

тельный дом в Москве, в 1770 г.
в Петербурге. Содержались на по
жертвования благотворителей , 
которые за это получали некото

рые привилегии и лъготы, на на

лог с продажи игральных карт, 

четвертую часть доходов от теат

ров, балов и игр на деньги, и на 
проuенты с ссуд сохранной 

и ссудной казны, открытых при 

Воспитательных домах. Обладали 
значительными привилегиями , 

в т. ч. освобождались от всех по
шлин, имели право открывать 

фабрики и заводы, устраивать ло

тереи и пр . Все питомuы, их дети 
и потомки навсегда оставались 

вольными , имели право покупать 

дома, открывать лавки, устраи

вать фабрики и заводы, вступать 
в купеческое сословие . 

Для предупреждения высокой 

смертности (например, в 1863 г. 
умерло 75% питомцев до 1 года) 
детей раздавали для выкармлива

ния в деревни; с 1882 г. поощрялось 
вскармливание младенuев матеря

ми в самом Воспитательном доме 

либо дома за вознаграждение. Ок
репшие дети отдавались в кресть

янские семьи, где оставались (за 
плату) до 21 года, после чего при
числялись к податным сословиям. 
Первоначально был разрешен тай
ный прием детей без документов , 



во втор. пол. XIX в. стали перехо
дить к явному приему, по доку

ментам. В Воспитательные дома 
принимали детей до 1 года. 

ВОСПИТОМЕЦ, ВОСПИТОМ
КА- бытовое название воспитан

ников Воспитательных домов. 
Воспитомцы пользовались неко

торыми привилегиями: например, 

воспитанница, вышедшая замуж 

за крепостного, сохраняла свободу, 

а если воспитомец женился на 

крепостной, она становилась сво

бодной. 

ВОСПРИЕМНИКИ - 1) мужчины 
и женщины, которые при обряде 

крещения в православной церкви 

ручаются за веру крещаемоrо, на

стаRЛЯют его в вере и благочестии, 
в случае необходимости должны 

принять крестника на свое попе

чение (т. н. крестные родители); 

восприемники должны быть со
вершеннолетними и православ

ными; 2) лица, иначе называемые 
поручителями, присутствовавшие 

при совершении брака, ручав

шиеся за жениха и невесту, что 

к вступлению их в брак нет ника

ких препятствий и соблюдены все 

правила. При обручении меняли 

кольца жениха и невесты, при 

венчании держали венцы над их 

головами; 3) монашествующие, 
при пострижении кого-либо в мо
нахи исполняющие те же обязан

ности , что и восприемники при 

крещении. 

ВОТЧИНА - до нач . XVIII в. без
условное земельное боярское вла

дение, переходившее по наследст-

ву от отца («отчина» - вотчина) 
к сыновьям. После того как вот

чины слились со ставшими на

следственными дворянскими по

местьями, так по старинке назы

вали любое помещичье имение.
« Вот и взяли моего отца и в вашу 
вотчину повели». И. С. Тургенев. 
Записки охотника . 

ВОТЧИННИК - владелец любого 
наследственного земельного вла

дения. 

ВОТЯКЙ - прежнее название уд
муртов. 

воЯж - дальнее или кругосвет
ное плавание корабля либо вооб
ще дальнее путешествие. 

ВПЕРЕДСМОТРЯЩИЙ - мат
рос, назначенный для наблюде

ния вперед по курсу корабля 

в особых условиях (ночь, туман, 
близость рифов); выставлялся на 

баке. 

ВРАГ - эвфемизм, обозначающий 
черта. 

ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ - быв
шие крепостные крестьяне, осво

божденные в 1861 г., но до перехо
да на выкуп обязанные временно 

исполнять ограниченные повин

ности в пользу своего бывшего 
владельца: работать на барщине 
или платить оброк. С 1883 г. все 
временнообязанные, еще не пе
решедшие на выкуп, официально 

переводились на него вне зависи

мости от желаний самих крестьян 

или помещиков. 

ВРЕМЕНЩИК - видный санов
ник, фаворит монарха, активно 

К ст. Воспитательный дом. 
Московский Воспитательный дом . Гравюра конца XVJI/ - начала Х!Х в. 

Всеядные недели 

К ст. Вотяки. 
Вотячка в наuиональном 

головном уборе . 
Рисунок Х!Х в. 
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вмешивавшийся в дела по управ
лению государством, иногда из ко

рыстных побуждений или из тще

славия. 

ВСЕНОЩНАЯ - всенощное бде
ние: богослужение, совершаемое 

вечером накануне особо чтимых 
праздников. Состоит из соеди
ненных вечерни, утрени и первого 

часа, причем вечерня и утреня со

вершаются более торжественно 
и при большем освещении, чем 

обычно . 

ВСЕПОДДАННЕЙШИЙ - поня
тие , употреблявшееся примени
тельно к документам, подавав

шимся на Высочайшее имя: все
подданнейшее прошение, всепод

даннейший отчет и т. д. 

ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШИЙ - титул 
Императора и Императрицы. 

ВСЕСВЯТСКАЯ НЕДЕля - на
родный праздник проводов вес

ны . Совершается в основном 30 
июня/ 13 июля, в день Собора все
хвальных 12 апостолов. Девушки 
«окликали» в песнях весну, соби

раясь на солнечном закате на бе
регу реки или озера, иногда «Хо

ронили весну»: соломенную кук

лу, наряженную в сарафан, но
сили с песнями по деревне, а за

тем бросали в реку. Поминки вес
ны сопровождались мирским пи

ром: варили брагу, жарили «мир

скую» яичниuу. 

ВСЕЙДНЫЕ НЕДЕЛИ - чертовы 
недели, в которые скоромная пища 
разрешалась в среду и пятницу. 
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К ст. Вуаль. 
Шляпка с вуалью. 

Из журнала мод Х!Х в. 

ВСПОЛОХ, СПОЛОХ - набат, тре
вога , беспорядочный звон в коло
кол для сбора людей во время по
жара и т. п . 

ВСТРЕЧА - первый день Маслени
цы, понедельник. По улиuам ве
рениuы саней возили гуляющих; 

на первых санях ставили дерево, 

украшенное бубенцами, колоколь
чиками и лоскуrьями , л ибо пере
одетого бабой мужика, увешанно
го вениками , или просто втыка

лась метла. Утром дети строили 
снеговые горы и катались с них. 

ВСУЕ - тщетно, напрасно , беспо
лезно, без надобности. 

ВТОРНИК - второй день недели , 
считавшийся удачным и мужским 
днем: дела лучше всего начинать 

во вторник. 

ВТОРОЙ ЗВОН - см. Двузвон. 
ВТОРОЙ СПАС - медовый Спас, 
народное название празлника 

Происхождения (изнесения) древ 
Честного Креста Господня (1/14 
августа). 

ВТОРЬIЕ чиньt ДВОРА - при
дворные чины. С 1809 г. имели 
3-й класс Табели о рангах. Группа 
чинов сформировалась в 1797 г., 
до того они распределялись по 

всей Табели о рангах , до 1809 г. 
включали камергеров (6-й класс), 
титулярных камергеров (8-й класс) 
и камер-юнкеров (9-й класс). 
В число вторых чинов Двора вхо
дили гофмаршал, шталмейстер, 
егермейстер, гофмейстер, обер-це
ремониймейстер и, с 1856 г., обер
форшнейдер. Носил и мундиры 
с придворным шитьем в 2 ряда по 

воротнику, обшлагам , бортам , по

лям треугольной шляпы , белые 
штаны с широким, шитым золо

том галуном. Титуловались «Ваше 
превосходительство». 

ВТТЛКА - пробка , затычка в боч:ке. 

ВтУнЕ - тщетно, напрасно, впус
тую. 

ВУАлЬ - легкая черная густая сет
ка , крепившаяся на дамской шля

пе и прикрывавшая лиuо, иногда 

только его верхнюю часть. Смот
реть пристально людям в лиuо 

считалось оскорбительным , а стар

шим - просто неприлично; по

скольку дамы считались как бы 

стоящими выше мужчин незави

симо от положения , смотреть им 

в глаза было оскорблением , и ву
аль позволяла укрыться от не

скромных взглядов. 

В°УкОЛА-ТЕШiТНИК - народное 
название дня преподобного Вуко

ла Смирнитского (6/ 19 февраля) . 
На Вуколу начинался отел «жуко
лов», коров, отчего этот день на

зывался «Вуколы-жуколы». 

ВУРДАЛАк - упырь, нечистая си
ла: покойник, выходящий ночами 

из могилы и пьющий кровь из лю

дей, так что проходить ночью че

рез кладбище 11ли даже мимо него 
очень опасно. Вурдалак - чело
век, продавший душу черту, умер

ший без покаяния, колдун. 
В случае появления вурдалака в 

окрестностях нужно разрыть по

дозрительную могилу: у вурдала

ка розовое лицо, как у живого, гу

бы измаза ны кровью и может 

быть кровь в гробу. Средство борь
бы с вурдалаком - пронзить мо

гилу, а лучше всего сердце вурда

лака осиновым колом. Разрывая 
могилу, следует быть очень осто
рожным , т. к. при крестном зна

мении вурдалак может вскочить 

и с визгом убежать, иногда обер
нувшись собакой или волком. 

ВЪЕЗЖИЙ ДВОР - то же, что по
стоялый двор. 

ВЬiБОЙКА - набивной ситеu 
с узором , набитым с одной доски, 

в одну краску, самый простой 
и дешевый. 

ВЬiВЕСКА- неотьемлемый атри
бут торговли и городских улиu, 

заполнявший стены домов. Были 
вывески предметные и написан

ные буквами. Старые вывески 
были преимущественно предмет

ными из-за неграмотности боль-

шей части населения. Над булоч
ными на кронштейне вывешивал

ся большой деревянный золоче

ный крендель, над сапожной 
мастерской - ботфорт, над па
рикмахерской - большие ножни

uы , над оптическим магазином -
большие очки, иногда с нарисо

ванными на них глазами, и пр. Не
редко сочетались надпись и изо

бражение на плоскости , напри

мер, на листе железа; иногда такие 

вывески писались видными ху

дожниками. Писанные буквами 
вывески обычно размещались над 

магазином, во всю его длину, а в 

простенках между окнами пере

числялись продающиеся товары 

или продукты; основная вывеска 

иногда содержала только имя вла

дельuа торговли или фирмы. У бо

гать°' владельuев вывески иногда 

составлялись из отдельных букв, 

вплоть до лепных по штукатурке 

стены или высеченных на гранит

ной облиuовке и вызолоченных 

или окрашенных. Над питейными 

заведениями в период монополь

ной торговли вином вывешивался 
двуглавый орел. а в период откуп

ной и акцизной торговли над ка

баком могли вывешивать флаг или 

К ст. Вывеска. 
Кучер дрожек у кабака. Гравюра Х!Х в. 
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втор. пол. XIX в. играл представи
тельскую роль. У первых это была 

золоченая или лакированная ка

рета с родовым гербом на двер
цах , обитая внутри красным бар
хатом, и шестерка или четверка 

лошадей цугом, в шорах , с султа

нами из страусовых перьев, с фо

рейтором , букетом на запятках 

и скороходами впереди; если ез

дили «запросто», то запрягалась 

четверка, тоже в шорах, но без 

перьев , и сопровождали выезд 

только лакей и гайдук. 

К ст. Выводка. 

Выезд после 1861 г. - лакиро
ванная коляска , пара раскорм

ленных лоснящихся лошадей 

в шорах , не менее раскормлен

ный кучер в волане и с павлиньи

ми перьями на шапке , выездной 

лакей на козлах . 
Р. Ф. Френц. Осмотр лошадей. 1860 г. 

ВЬIЖИГА - J) серебро или золото, 
оставшееся после сожжения пря

деного или тканого серебра, золо
та либо шитья , галунов; 2) жулик, 
проЙдоха, ловкач. 

даже еловую ветвь (см. Иван Ел

кин). 

ВЬIВОД - !) отдача девушки за
муж в чужое село с уплатой поме
щику, уделам или казне особого 
«выводного»; 2) переселение госу
дарственных, удельных или крепо
стных крестьян по воле начальст

ва или помещика куда-либо, на
пример, на пустовавшие степные 

земли Нижнего Поволжья, При
уралья, Причерноморья , где земля 
стоила очень дешево, и переселе

ние поошрялось правительст

вом. - «Приезжаю сюда, мне гово
рят, что накупил на три миллиона 

крестьян на вывод». Н. В. Гоголь. 
Мертвые души. 

ВЬlвОДКА - демонстрация прода
ваемых лошадей на конском заво
де или конюшне. Производилась 
с особой церемонией: выводившие 
каждую лошадь под уздцы конюхи 

горячили ее, чтобы показать силу 
и резвость и скрыть возможные 

недостатки (например, показать 

кривую лошадь только одним бо
ком), а покупатель внимательно 

осматривал лошадь.- «Во время 
выводки никакого разговора о дос

тоинствах и недостатках выводи

мых лошадей не было». А. И. Эр
тель. Записки степняка. 

ВЫВОДНОЕ - плата жениха вла
дельцу невесты: помещику, началь

ству или ее родителям . Если не
веста была из крестьян удельного 
ведомства , а жених из государст

венных крестьян, то выводного 

платилось 30 руб. ; помешики, ра
зумеется, брали гораздо больше , 

смотря по состоянию крестьянина. 

ВЬIВОРОТИТЬ КАФТАН (ШУ
БУ) - на купеческом жаргоне -
обанкротиться. Обычно при этом 
подразумевалось злостное бан
кротство. 

BЬJfQH - пастбише ДЛЯ СКОТа За 
деревней, толока, выпас. 

ВЬIЕЗД - конский экипаж с при
слугой . У богатого дворянства до

реформенной поры и у дельцов 

ВЬlжлЕЦ - выжловка, гончая со
бака , водившая стаю и на голос 
которой сбегались все собаки . 

вьlжлЯ:тник - старший псарь, 
который водил стаю собак, напус
кая их на зверя и созывая после 

охоты. 

ВЬIКУНЕВШИЙ - пушной зверь, 
проживший год , взрослый , с от
росшей нормальной шерстью 
с подшерстком . 

К ст. Выжлятник. 
Н. С. Самокиш. Выжлятник. Иллюстрация из книги Н. И. Кутепова 

«Великокняжеская и царская охота на Руси» 
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ВЬIКУП - 1) плата за освобожде
ние кого-либо; 2) один из свадеб
ных обрядов: жених выкупает не
весту у подружек. 

ВЫКУПНЬIЕ ПЛАТЕЖЙ - день
ги, выплачивавшиеся бывшими 
крепостными, удельными или госу
дарственными крестьянами по ус
ловиям крестьянской реформы 
1861 г. Выкупные платежи плати
ли государству в рассрочку на 49 
лет для погашения ссуды , предос

тавленной государством бывшим 
владельцам в качестве выкупа за 

надельную землю. Фактически 
включали и выкуп за личность 

крестьянина, т. к. сумма выкуп

ных платежей определялась исхо

дя не из рыночной цены на землю, 

а из дохода помещика с имения . 

Уплачивались по 6% ежегодно . 

ВЫКУПНЬIЕ СВИДЕТЕЛЬСТ
ВА - ценные бумаги. Помеща

лись государством в банк на имя 
помещика по условиям крестьян

ской реформы 1861 г. в качестве 
выкупа за крестьянскую надель

ную землю . 6% суммы равнялись 
бывшему годовому доходу с име
ния. Помещик мог продать вы

купные свидетельства и обратить 

всю сумму на свои нужды либо 
жить на проценты . 

ВЬ1МЕНЯТЬ ОБРАЗ - купить 
икону. Считалось, что торговать 
святынями - грех, поэтому быто
вало выражение «выменять образ» . 

ВЬ1МОРОЗКИ улучшенное , 
крепкое виноградное вино , полу

ченное путем его замораживания. 

Содержавшаяся в вине вода пре
вращалась в лед , плавающий 

в концентрированном вине . 

ВЬiМОРОЧНОЕ ИмУщЕСГВО -
движимое и недвижимое имуше

ство , остававшееся после смерти 

владельца, на которое никто не 

заявлял или не мог заявить пре

тензий ни по завещанию, ни по 

праву наследования по закону. По
сле смерти крепостных крестьян, 

не имевших наследников , их иму

щество , естественно, отходило 

помещику. Что касается предста

вителей свободных состояний, 
то преимушественное право на 

выморочное имущество имела 

казна. И мушество признавалось 
выморочным , если в течение 10 лет 
после смерти, а в XIX в.- после 
третьей публикации в «Сенатских 
ведомостяХ» о вызове наследников 

3 

К ст. Вымпел. 
1. «Ординарный» вымпел 1699-1870 гг. 
2. Георгиевский вымпел l 8 l 9-1870 гг. 

3. Андреевский вымпел 

никто не заявлял своих прав на 

наследство. Родовое имущество ста
новилось выморочным, когда не 

бьmо наследников из того рода 

(отца или матери), откуда к умер

шему пришло имение; благоприоб
ретенные имущества становились 

выморочными, когда не было на
следников из рода отца , единоут

робных братьев и сестер или по
томства от них. Через полгода по
сле третьей публикации имение 

поступало в опекунское управле

ние, а через 10 лет оно станови
лось собственностью государства. 

Недвижимые имущества в преде

лах городского общества поступа

ли в собственность городов, 

но после лиц, служивших или 

воспитывавшихся в университе

тах и других учебных заведениях 

Министерства народного просве
щения и ведомства Императрицы 
Марии наследниками станови

лись эти учреждения; дворянское 

имущество после 1883 г. перехо
дило в собственность дворянских 
обществ , движимые имушества , 
оставшиеся после смерти иерархов 

Церкви, обращались в духовное 

ведомство , деньги после убитых 

или умерших без наследников 

ДОНСКИХ казаков поступали 

в пользу храма станицы, где жил 

усопший, выморочное имушество 
крестьян становилось собствен

ностью обшества, к которому они 
принадлежали. Однако по народ
ному обычному праву вымороч

ность наступала крайне редко , 

и за отсутствием родственников 

имущество отдавалось лицу, бли
же всего стоявшему к умершему. 

ВЬiМЕН МОНЕТЫ - государст
венная операция по изъятию ста

рой монеты и замене ее новой. 
Операция производилась при за
мене тяжеловесной полноценной 

монеты легковесной или, наобо
рот, при замене легко подделывае

мой монеты , при государственных 

переворотах, присоединении но

вых областей . При этом указы
вался срок вымена в несколько 

лет, обычно с постепенным пони

жением цены вымениваемой моне
ты; самый маленький срок, в 1 
год, был установлен после пере
ворота 17 41 г., когда изымались 
монеты с именем Императора 
Иоанна Антоновича. После исте
чения срока обмена старая моне

та объявлялась недействитель

ной. Бумажные деньги заменя
лись постепенно, без указания 
срока, исключая денежную ре

форму гр . Е. Ф. Канкрина по за
мене ассигнаций кредитными би
летами , когда был установлен 
длительный срок вымена. Конфи

скационных денежных реформ , 
подобных всем советским , в Рос
сии никогда не было. 

ВЬiМПЕЛ - официальный отли
чительный знак корабля, свиде
тельствовавший о его националь

ной принадлежности. Поднимал
ся на грот-брам-стеньге с на

чалом кампании и опускался с ее 

окончанием . Представлял собой 
узкое длинное полотнище с двумя 

косицами, сначала трехцветное 

(бело-сине-красное), затем в бли
жайшей к флагштоку части на бе
лом поле стали помещать косой 

синий крест. В 1865 г. бьm введен 
белый вымпел с косым крестом. 
Вымпелы торговых судов были 
различных расцветок и носили на

звание судна или имя владельца. 

В присутствии Высочайших особ, 
флагмана, военного или морского 
министра, генерал-адмирала под
нимался особый брейд-вымпел. 

вынАШИВАНИЕ ловчих 
ПТИЦ - приручение и обучение 
соколов, кречетов и ястребов для 
охоты. Требовало длительного 
времени, большого внимания 
и труда и производилось самим 

охотником. К ногам птицы сво
бодно крепился недлинный реме

шок, а к средним хвостовым перь

ям небольшой бубенчик, тело по
мещалось в небольшой легкий 
свободный мешок с отверстием 
для головы, на голову надевали 

«КЛобучоК>>, шапочку, закрывав

шую глаза. Так птицу постоянно 
носили на руках. В первый же ве
чер ее распеленывали при свете 

(вечером птицы более смирные) 
и сажали на руку в кожаной рука-



К ст. Вынашивание ловчих птиц. 
А. Д. Литовченко. Сокольничий 

вице с крагой, к которой присте
гивался ремешок от ног. На руке 
птицу кормили мясом и на ночь 

сажали на особую колодку. Ранней 
зарей птицу снова брали на руку, 
а когда рассветало - пеленали до 

вечера , и так продолжалось до 7 
дней, пока птица ни привыкала 

к человеку. Затем ее начинали 
приучать перелетать с колодки за 

кусочком мяса сначала на руку, 

а затем на вабило. После этого лов
чих mиц «притравливали» к жи

вым курам, голубям , кроликам и, 
наконец , переходили к диким 

птицам , начиная с «притравлива

ния » к перепелам из-под собаки. 
На первую охоту выходили вече
ром и , когда собака делала стойку 
над перепелкой, спугивали ее 

и в момент взлета спускали лов

чую птицу с руки. Пойманную пе
репелку давали птице слегка оши

пать, затем, не отнимая добычи, 

отрывали перепелке голову и, вы

давив ее мозг, давали птице , одно

временно вынимая у нее тушку из 

когтей. В первый день травили пе
репелок недолго , последней за

кармливая птицу досыта, в после

дующие дни травили больше 
и близко к собаке не подходили, 
а затем начиналась травля без со
баки и переходили на другую дичь. 

ВЬ1ПАС - см. Выгон. 

ВЫПУСКНОЙ АКТ - торжест
венное мероприятие по выпуску 

очередного курса студентов или 
гимназистов, происходившее вак

товом зале учебного заведения. 
Кто-либо из преподавателей читал 
научный доклад, до нач . XIX в. 

обычно на латыни, читались на
учные доклады лучшими вьшуск

никами, а также исполнялись оды 

и гимны, сочиненные специально 

по случаю акта, лучшим выпуск

никам вручались награды. 

ВЬ1ПУШКА - тонкая полоска 
цветного сукна, в швах формен

ной одежды на плоскости: на спи

не, между обшлагом и рукавом 

и др. Была знаком различия, обо
значавшим род войск, ведомство, 

дивизию, полк (например, мали
новые выпушки у стрелков, бе

лые у моряков и др.). Отличалась 
от канта, вшитого по кромкам 

одежды. 

ВЬ1РОСТОК - кожа годовалого 
теленка, из которой обычно шили 

сапоги грубой работы. 

ВЬ1СЕЛКИ - небольшой поселок, 
деревушка, отселенная поодаль от 

основного сельского поселения , 

стоящая в стороне. Нередко поме

щики отселяли на выселки часть 

своих крестьян в виде наказа

ния .- «Юдины выселки состояли 
из шести низеньких и маленьких 

избушек». И. С. Тургенев. Записки 
охотника. 

ВЫСОКОБЛАГОРОДИЕ («Ваше 
высокоблагородие») - титул-об

ращение к классным чиновникам 

и офицерам 6-8 классов Табели 
о рангах. 

ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬ
СТВО («Ваше высокопревосхо
дительство») - титул-обращение 

к военным, придворным и граж-

Выставки ll l 

данским чинам 1-2-го классов 
Табели о рангах. 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕ Н
СТВО («Ваше высокопреосвя
шенство») - титул-обрашение 
к митрополитам и архиепископам. 

ВЫСОКОПРЕПОДОБИЕ («Ваше 
высокопреподобие») - титул-об
ращение к архимандритам, игуме

нам, протоиереям и иереям. 

ВЫСОКОРОДИЕ («Ваше высоко
родие» ) - титул-обращение к чи

нам 5-го класса Табели о рангах. 

высочАйШЕЕ ПОВЕЛЕНИЕ -
письменное или устное (словес
ное) предписание, исходившее от 
имени Императора. ОбъЯRЛЯЛось 
уполномоченными лицами: пред

седателем общего собрания или 

департаментов Государственного 
совета, канцлером, вице-канцле

ром, министрами, главноуправ

ляющими, сенаторами, членами 

Синода, государственным секрета
рем, статс-секретарями, дежур

ным генерал-адьютантом и др. 
Имело силу закона. 

ВЫСОЧЕСТВО («Ваше Импера
торское Высочество») - титул-об
ращение , присваивавшийся детям 

и внукам, а также правнукам Им
ператора в мужском поколении. 

В роде старшего правнука - его 

старшему сыну со старшими по

томками в мужском поколении. 

ВЬ1СТАВКИ - устроенные места 
для демонстрации публике дости

жений промышленности, сельско-

К ст. Выставка. 
Всероссийская промышленно-художественная выставка в Москве в 1882 г. 

Павильон «Сименс-Гальске». Демонстрация первой электрической железной дороги 



ll2 Высший офицерский класс 

го хозяйства и искусства. В России 
1-я промышленная выставка бы
ла открыта в 1829 г. в Петербурге. 
В 1848 г. было указано устраивать 

всероссийские выставки в Петер
бурге, Москве и Варшаве попере

менно через 4 года. 1-я сельскохо
зяйственная выставка была от
крыта в 1843 r. в Одессе . В 1849 г. 
для устройства подобных выста
вок страна была разделена на 7 
округов. В 1851 г. в Лондоне была 
проведена 1-я Всемирная выстав
ка, в которой приняла участие 

и Россия . 

вьtсший ОФИЦЕРСКИЙ 
КЛАСС - военно-морское учеб
ное заведение. Открыто в 1827 г. 
при Морском корпусе. Давало 
в течение 3-х лет высшее образова

ние. В 1862 r. Высший офицер
ский класс преобразован в Акаде
мический курс морских наук . 

ВЫТЬ - доля, участок, пай пахот
ной земли или покоса определен

ного размера или на определен

ное число душ в некоторых мест

ностях. 

ВЬIХОД - вход, шествие священ
нослужителей в Царские врата 
храма. Бывают выходы с кадилом, 
Евангелием и Св. Дарами. В первом 
случае священник, предшествуе

мый диаконом с кадилом, выходит 
из северных дверей алтаря к Цар
ским вратам; диакону предшест

вуют два светильника. Когда на 
вечерне и литургии бывает чтение 
Евангелия, то на выходе выносит
ся Евантелие ; придя к Царским 
вратам, священник мысленно 

произносит молитву и благослов
ляет верующих. На выходе клиро

сы поют «приидите поклонимся 

и припадем ко Христу». Выход 
с кадилом и Евангелием называ
ется малым в отличие от выхода 

со Св. Дарами, называемого вели
ким, который совершается на ли

тургии; при нем выносятся дискос 
и потир, покрытые, как и плечо 

диакона, воздухами. 

вьlход высочАйший - тор
жественная придворная церемо

ния, совершавшаяся по особым 

дням ,- шествие Императорской 
фамилии и придворных при много
численных гостях из лиц , «ко Дво
ру приезд имеющих», с представ

лением их членам Император
ской фамилии . Совершался на 
Рождество Христово, Новый год, 

К ст. Вышивание. 
В. А. Тропинин. Золотошвейка. 1826 г. 
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Крещение, Прощеное воскресенье, 
на Троицу и др. Гости по указани

ям церемониймейстеров Двора 
выстраивались в определенном 

порядке, в зал входили обер-цере
мониймейстер с жезлом и цере

мониймейстеры, затем по два в 

ряд камер-юнкеры, камергеры, выс

шие чины Двора в парадных мун

дирах, Императорская фами
лия, статс-дамы, гофмейстерины, 
фрейлины Императриuы, фрейли

ны Великих княжон, т. н. городские 
придворные дамы и их дочери; 

придворные дамы и фрейлины -
в парадных форменных платьях, 
городские дамы - в платьях лю

бых цветов и тканей, но также 
«русского» покроя, с кокошником. 

При входе Императорской фами
лии в зал все кланялись , пред

ставлявшихся лиц представляли 

гофмейстеры и гофмейстерины. 
При Высочайшем выходе могли 
присутствовать все военные 

и гражданские чины, от минист

ров до прапорщиков и корнетов 

армии и гвардии, получившие че
рез Придворную контору или свое 

начальство уведомление явиться 

к Высочайшему Двору. 

ВЫШИБА.лА - в публичных домах 
служащий крепкого сложения, на

водивший порядок среди излишне 

разгулявшихся гостей, а в случае 

надобности выставлявший их на 

улицу: публичные дома были ме
стом самого безобразного разгу
ла, в том числе и уголовных эле

ментов, «опекавших» проститу

ток. 

ВЫШИВАнИЕ - распространен
ное во всех слоях населения жен

ское рукоделие; в XVIII - нач. 
XIX в. иногда вышивали и мужчи
ны из социальной верхушки. Бы
ли профессиональные вышиваль
щицы, например, крепостные дво
ровые у помещиц, горожанки из 

мещанской среды, вышивавшие на 
заказ дамские платья и формен

ное шитье на мундирах. В перв. 
пол. XIX в. очень популярна бьmа 
вышивка стеклярусом и особенно 
цветным бисером, реже соломой 

и даже женскими волосами, осо

бенно это было характерно для 
1830-1840-х гг. Вышивали для 
подарков бумажники, кисеты, 

крышки бюваров и др. Среди куп
чих, чиновниц, дворянок доволь

но распространено было вышива
ние золотой или серебряной ни
тью предметов церковного оби

хода (воздухов, пелен, элементов 
облачения и др.) для вкладов в хра
мы как благочестивое занятие. 

В деревне вышивка бумажной 
и шерстяной нитью занимала 

очень важное место. Вышивка на 
крестьянской одежде размеща

лась в определенных местах - на 

вороте, пазухе, обшлагах рукавов, 
подоле - и играла роль оберега, 

Кст. Вьюк. 
Б. Э. Свебах. Лейб-казак верхом. 1816 г. 



препятствуя проникновению не

чистой силы к телу через кромку 

одежды. На праздничных рубахах 
вышивка размещалась также по 

боковым швам, швам подоплеки 
и на поликах, которые иногда вы

шивались полностью . Вышива
лись праздничные и повседнев

ные рубахи, женские головные 
уборы, полотенца, в редких случа

ях поневы. Орнамент народной 
вышивки был в основном геомет

рический, чему способствовали 
основные типы швов, и постоян

но включал языческие мотивы. 

Способов народной вышивки 
было множество: крестом, гладью, 

счетная, филейная и т. д.; золотой 
и серебряной нитью, бисером, со
ломой вышивали «вприкреп», вы

стилая узор материалом и прикре

пляя его тонкими шелковинками, 

пропушенными сквозь ткань. 

ВЬlШНИЕ- высшие: вышние си
лы - Бог или Силы Небесные; выш
нее начальство - высшее руково

дство. 

вьtя - старинное выражение, 
обозначавшее шею. Склонить 
выю - поклониться или смирить

ся; жестоковыйный - гордый , вы

сокомерный, заносчивый, ни пе

ред кем не кланявшийся. 

ВЬЮК - предмет снаряжения вер
хового или вьючного коня. У вер
хового коня 2 вьюка предстаRЛЯЛи 
собой скатанные мягкие предметы 
ухода за ним (попона, брезентовое 
ведро для водопоя, торба для сы
пучих кормов, сетки для сена) 
и личные вещи всадника; перед

ний вьюк охватывал частично бо
ка коня и пристегивался к перед

ней луке ремешками; задний, бо
лее короткий, вьюк лежал на 
спине, пристегнутый к задней лу
ке . У строевых коней задний вьюк 

К ст. Вязание. 
М. А. Врубель. Портрет старуШЮ1 

Кнорре за вязанием . 1883 г. 

мог заменяться чемоданом , кожа

ной коробкой с крышкой. У вьюч

ных лошадей объемистые вьюки 
(например, ящики) размещались 
по сторонам специального вьючно

го седла . 

вьюн:Ишник - обряд поздрав
ления молодоженов , вьюницы 

(юницы) и вьюнца (юнца) в суббо
ту или воскресенье Фоминой недели. 
Поздравлявшая молодежь пела 
супрутам «вьюнишники», восхва

лявшие новую семью , за что по

лагалось угощение. 

вязАниЕ - старинный ВИД руко
делия, распространенный во всех 

слоях общества . Обычно вязали 
изделия, от которых требовалась 
эластичность,- чулки длинные 

и короткие, перчатки, фуфайки 
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(нижнее белье в виде тонкого 
свитера , обычно без воротника) , 
паголенки, косынки , как шерстя

ные, из овечьей шерсти или козь

его и кроличьего пуха, так и нитя

ные и шелковые; вязали и лечеб
ное, от ревматизма. белье из т. н . 
сосновой шерсти, волокон сосно

вой коры . Вязанием занимались 
во всех сословиях, в основном по

жилые женщины , но в помещичь

их домах, особенно в XVI 11 - нач . 

XIX в . вязали и мужчины : старые 
слути , приживалы , домашние шу

ты. Среди мещанства в подгород
ных слободах вязание имело ха
рактер промысла. 

ВЯЗЙГА, ВИЗЙГА - хорда вдоль 
хребта осетровых рыб ; обычно ис
пользовалась при приготовлении 

пирогов. 

ВЯЗКА - отступное , уплачиваемое 
одним торговцем другим , чтобы 

они не вздували цен и не составля

ли конкуренции . 

ВЯТКА - порода упряжных лоша
дей . Лошади этой породы мало
рослые , плотные , широкогрудые , 

резвые . Масти : рыжая , бурая , сав
расая , каурая, игреневая. 
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