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ЯБЕДА - извет, клевета, наговор, 
ДОНОС. 

ЯБЕДНИК - доносчик , а также 
сутяга, скандальный человек, 

прибегающий к постоянным су

дебным искам, жалобам в госу

дарственные учреждения с ко

рыстными целями.- «Позвольте, 

однако, я не называл вас ни ябед

ником, ни кляузником» . М. Е. Сал
тыков-Щедрин. Губернские очерки. 

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС - народное 
название Вели кого двунадесятого 
церковного праздника Преобра

жения Господня (6/ 19 августа) . Это 
был день встречи осени. Рвали 

и освящали в храмах первые ябло

ки; считалось, что на том свете де

тям, родител и которых не едят 

яблок до второго Спаса, раздают 

яблоки " поэтому те , у кого умира

ли дети , считали грехом есть яб

локи до яблочного Спаса. На Севе
ре, где не было яблок, справляли 

«Горохов денм: в гороховом поле 

потчевали друг друга горохом , пе

ли песни , совершал и молебны. 

Яблочный Спас считался лучшим 

сроком для второго посева ози

мой ржи . 

Кст. Ял. 
Ял под парусом 

ЯВОЧНОЕ ПРОШЕНИЕ - пись
менное заявление о побеге крепо

стного человека л ибо о пропаже 
чего-либо. Так , при утерянном 
паспорте его владелец получал ко

пию явочного прошения, служив

шую заменой паспорта. 

ЯГА - 1) ергак, шуба шерстью на
ружу; 2) род ведьмы в виде без
образной старухи, разъезжающей 

на помеле или в ступе, подпираясь 

помелом или пестом.- «Там ступа 
с Бабою-Ягой идет-бредет сама со
бой». А. С Пушкин. Руслан и Люд

мила . 

Кст. Яга. 
«Тут с веселою душою попрошался он с Ягою".» 

Иллюстрация И. Я. Би.1ибина к «Сказке о трех царских дивах и об Иваи1ке, 
поповском сыне» А. С. Рославлева. 1911 г. 

ЯДРО - артиллерийский снаряд 
гладкоствольной артиллерии в ви

де круглого каменного или чугун

ного шара. 

ЯЗЬIКИ - старинное обозначение 
народов, говорящих на разных 

языках.Двунадесятьязык (12 наро
дов) - название многонациональ
ной армии Наполеона Бонапар
та .- «И назовет меня всяк сущий 
в ней язык» . А. С. Пушкин . Памят
ник. 

Яко - словно, как. 

ЯКОРЬ - металлическая кованая 
конструкция, соединенная с суд

ном якорь-цепью или особо тол

стым якорным канатом. Служит 
для удержания судна на месте, 

опускаясь на грунт и цепляясь за 

него лапами. 

якУтсКАЯ ЛОШАДЬ - местная 
сибирская порода лошадей. Отли
чалась высокой приспособленно
стью к суровым условиям благо
даря густой и длинной шерсти. 

Якутки способны при морозах 
круглосуточно находиться под от

крытым небом, добывая корм ко
пытами из-под снега. Низкорос
лая, крепкая, с массивной голо

вой, широкими грудью и спиной , 

крепкими костистыми ногами. 

Масти разнообразные, чаще гне
дая, серая, саврасая, мышаста.я. 
Использовалась в упряжке, под 
седлом, вьюком, давала много мяса 
и молока. 

ЯЛ - легкая гребная или гребно

парусная деревянная корабельная 

шлюпка с шестью веслами и съем

ной мачтой с парусом . 

Ялик - небольшая двухвесельная 
лодка.- «Волынцевы с пристани 
отправились в Купеческую гавань, 
и там адмирал нанял ялик до Ма
лого рейда». К. М. Станюкович. 
Два моряка. 

ЯЛОВИЧИНА - кожа из шкур мо
лодого рогатого скота, средняя 

между опойком и юфтью. Исполь
зовалась для изготовления грубой 

обуви. 

ЯМ - старинное название почто

вой станции и поселения возле 
нее . 

ЯМА- долговая тюрьма. В Моск
ве находилась у Воскресенских 
ворот и Китай-города, во дворе 

губернского правления, в полупод
вале. Название долговой тюрьмы 
ямой перешло и в другие города. 

Несостоятельные должники за
ключались в яму по предъявле-



К ст. Ямщик. 
Н. Е. Сверчков. Застигнуrые бурей . 1880- 1890-е гг. 

нию кредиторами к взысканию 

в Коммерческий суд опротестован
ного векселя и внесении ими кор

мовых денег - установленной ме

сячной платы за содержание долж

ника , который сидел в яме, пока 

не вносил долг либо пока не кон
чались кормовые деньги или кре

диторам не надоедало платить за 

его содержание. От ямы освобож
дались женщины и мужчины 

старше 70 лет. В 1879 г. заключе
ние в долговую тюрьму как сред

ство взыскания долгов было от

менено . 

ЯМСкАя СЛОБОдА - поселение 
ямщиков, занимавшихся перевоз

кой почты, преимущественно при

городное, на важнейших трактах. 

ЯМСкАя ГОНЬБА- перевозка го
сударственной почты. 

ямскАя ТРОЙКА - почтовая 
тройка, для перевозки почты 

и пассажиров. 

ЯМЩИК - человек, принадле
жавший к особому податному со
словию ямщиков, натуральной го

сударственной повинностью кото

рых было исполнение ямской 

гоньбы - перевозка на своих ло
шадях ямскими тройками почты 

и пассажиров. Постепенно в XIX в. 
ямская гоньба как повинность 

была заменена перевозкой почты 

по подрядам или по вольному найму. 

протяжных, заунывных, обычно 
с трагическим содержанием ям

щицких песен .- « Когда я на поч

те служил ямщиком, был молод, 
имел я силенку» . Старинная ям
щицкая песня. 

ЯНВАРЬ - первый месяц граж
данского года, установленный с 1 
января 1700 г. Середина зимы. Ус

танавливались сильные морозы. 

Значительная часть сделанных 

осенью запасов хлеба и кормов для 
скота оказывалась съедена , и хо

зяева с тревогой посматривали, 
хватит ли до новины, или нужно со-

Ярмарка 781 

кращать потребление и прику

пать хлеб . Основные праздни

ки - Святки, Васильев вечер, Ро
ждество Христово, Крещение Гос
подне, Емельяны-перезимники, 
Петр-полукорма, Афанасий-ломо
нос, Аксинья-полухлебница, Ефрем 
Сирин. 

ЯНТАРЬ - образное выражение , 
обозначавшее курительную труб

ку или янтарный мундштук к 

длинному чубуку трубки. 

ЯРКА - овца в возрасте до одного 
года , с наиболее ценимой тонкой 
шерстью (см. Поярок), состритав

шейся в первый раз; в дальнейшем 

шерсть грубела.- «Парочка - ба

ран да ярочка». Народная пого

ворка . 

ЯРМАРКА - местный периодиче
ский съезд торговцев и производи

телей товаров, преимущественно 

для оптовой торговли и заключе

ния арендных и продажных кон

трактов. В больших размерах на 
ярмарках велась и розничная тор

говля . Для ярмарок отводились 
специальные обширные площади 

с торговыми , складскими и жилы

ми помещениями, гостиницами, 

увеселительными заведениями 

(трактирами, ресторанами, балага
нами, театрами , каруселями и т. д.). 
Император Петр 1 предписал Глав
ному магистрату особо заботиться 
об умножении ярмарок. В 1755 г. 
купцам 1-й и 2-й гильдий была доз-

В России сложился особый тип 
ямщиков, людей вольных, дерз

ких, остроумных , любивших ло
шадей и отчаянную гоньбу. Сло

жилась и особая большая группа 

К ст. Ярмарка. 
Ярмарка . Гравюра Л. А. Серякова по рис. И. Е. Репина. Конец XIX в. 
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волена беспошлинная торговля 
на ярмарках, позже это право рас

пространилось и на другие груп

пы торгового и промышленного 

населения . В перв. пол. XIX в. яр
марки играли важную роль в эко

номике; в 1865 г. было 6,5 тыс . яр
марок , из них с оборотом свыше 
l млн руб.- 35. По мере расшире
ния сети железных дорог роль 

крупных ярмарок упала , но коли

чество мелких , особенно в боль

ших селах, в дни престольных 

праздников, возросло: в 191 J г. бы
ло 16 тыс. ярмарок с общим обо
ротом в l млрд руб. Некоторые 
ярмарки были специализирован
ными: например , на Лебедяньской 
преимущественно торговали ло

шадьми , на Ирбитской встреча
лись сибирские пушнина и кожи , 
китайский чай и шелк и европей

ские промышленные товары. 

Наиболее известны были Макарь
евская, затем Нижегородская яр
марка, Курская Коренная, Киев
ская Контрактовая ярмарки . 
На ярмарках как важных местах 

сбора приезжих, обладавших круп
ными денежными суммами и жив

ших без семей, играли бродячие 
актерские труппы, давались кон

церты , устраивались лотереи, 

иногда выставки - прежде всего 

торгово-промышленные и худо

жественно-ремесленные, сюда 

съезжалось множество проститу

ток, нищих, жуликов, шулеров, 

карманных воров , грабителей. Яр
марки превращались в место купе

ческого разгула.- «На ту пору 
была там ярмарка: народу высы

пало по улицам столько, что в гла

зах рябило». Н. В. Гоголь. Пропав
шая грамота. 

ЯРОВЬiЕ - ярь, хлеба (пшеница, 
полба, овес, ячмень, гречиха), вы
севавшиеся весной, в основном 
в мае или в конце апреля и уби

равшиеся в конце лета - начале 

осени, после озимых. Играли вто
ростепенную роль после озимой 

ржи, занимая в трехполье третью 

часть земли . 

ЯРМО * - приспособление для за
пряжки волов. Состоит из наде

вавшихся на шеи двух рядом сто

явших животных (волы запряга
лись парой в дышло) двух 
скрепленных посередине проч

ных брусьев с вырезами для шеи, 

которые скреплялись на концах 

толстыми железными прутьями, 

занозами.- «Опять волы закачали 
рогами , заскрипели ярма и зано

зы , воз покатился на другой ко

нец гати" .» В. Г. Короленко. Суд
ный день. 

К ст. Ясак. 
Н. К. Рерих. Сбор дани. Конец XIX в. 

ЯРУС - на Белом море снасть для 
рыбной ловли, очень длинный (до 
5 верст), перемет с прикреплен
ными к нему на ДЛИННЫХ повод

ках большими лужеными крючка
ми (до 2 тыс. штук) с насаженной 
на них мелкой рыбкой или червя
ми. Выставлялся в море на глуби

не 50-80 саженей на якорях. 

ЯРУrnНИК - небольшой хлебец 
из ячменной или овсяной муки, 

печенный на листьях, например , 

капустных, без предварительной 

вьшержки теста, на скорую руку. 

ЯРЬIГА, ЯРЬiжКА - некогда низ
шие полицейские чины для ис

полнения мелких поручений на
чальства, выставлявшиеся общи

нами. В дальнейшем так стали 

называть приказного крючка, взя

точника, мошенника, пьяницу, бес

путного человека. 

ЯРЫЙ - J) светлый, белый , чис
тый; 2) сердитый, злой. 

ЯРЬ - яровой хлеб, яровое. Назва
ние произошло от языческого 

бога Ярилы, олицетворявшего 
Солнце .- «Ходит тогда Ярило 
ночною порой в белом объярен
ном балахоне, на голове у него ве
нок из алого мака, в руках спелые 

колосья всякой яри». П. И. Мель
ников-Печерский. В лесах. 

ясАк- особая подать мехами ди
ких зверей, преимущественно со

болей, вносившаяся в казну не

русским населением Сибири . По
следние правила сбора с ясашного 
населения были установлены 

в J 763 г" когда каждый улус или 
род был обложен определенным 

видом мехов, раз и навсегда оце

ненных в деньгах; если нужное ко

личество мехов не было добыто, 

разрешалось уплачивать другими 

мехами по справочным ценам или 

деньгами. С 1822 г. ясак взимался 
только с бродячих и кочевых ино

родцев, оседлые же платили 

обычные подати и повинности со
гласно принадлежности к тому или 

иному сословию. Поскольку меха 
с 1763 г. сильно подорожали, а 
ценность рубля упала, ясак был 

легкой податью. 



К ст. Ясли. 
Ян Ван Эйк. Поклонение волхвов. Фраг.мент 

Ясли - решетчатый глубокий 
ящик с наклонной передней стен

кой , прикрепленный к стене ко

нюшни или хлева; использовался 

для закладки скоту сухого корма : 

сена , соломы . 

Я.СПИС - старинное русское на
звание яшмы. 

ЯСТЬNНАЯ ИКРА - сорт икры 
осетровых рыб , посоленная в плен

ке , мешочке , в котором она со

держится в брюхе рыбь1. 

ЯСЬiРЬ - у восточных народов по 
русской граниuе - пленники , ра

бы, невольники , вид добычи: степ
ные хищники постоянно соверша

ли набеги на южнорусские терри

тории для угона скота и захвата 

ясыря. 

Ящик денежный 783 

ЯТАГАн - восточное (туреuкое) 
колюще-рубящее клинковое ору

жие: длинный (до 1 м) кинжал 
с клинком двойной кривизны , од

нолезвийный с узким острием. 

Эфес ятагана состоял из одной ру
кояти, сильно загнутой к лезвию 

с большой, раздвоенной наподо
бие копыта головкой. 

ЯТКА - на Украине и в южных гу
берниях торговая палатка, полот
няный навес на шестах над при

лавком. 

ЯТЬ - буква старого русского ал
фавита «Ъ» , произносившаяся 
как «Е». Никаких правил ее упот
ребления не было и приходилось 
запоминать слова с ятем. Есть об
разное выражение: «дело на ять», 

т. е. хорошо. 

ЯХОНТ - старинное русское на
звание рубина и сапфира. 

яшмАк - вуаль из белого мусли
на , которую мусульманки носили 

под чадрой, закрывая нижнюю 
часть лиuа. Иногда в качестве яш
мака использовался угол головно

го платка, шали . 

Ящик ДЕНЕЖНЫЙ - воинская 
крытая дощатая повозка для хра

нения казны, вт. ч. и личных сол

датских денег. Постоянно нахо
дился под охраной часового , ря

дом со знаменем . 

Открывал ящик, чтобы поло
жить туда деньги, секретные паке

ты, специально уполномоченный 

офицер в сопровождении карауль
ного начальника. 

ЯСТРЕБИНАЯ ОХОТА - охота на 
мелкую птиuу, особенно перепе

лок, с прирученным и спеuиаль

но выношенным ястребом, чрез

вычайно популярная в степных 

районах страны; замена охоты 

с соколом или беркутом, число 

которых быстро сокращалось из

за их отлова. 

К ст. Ятаган . 
Ятаган . Османская империя. Конец XVJI/- начало Х!Х в . 




