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ЗА ФРУНТ - форма наказания 
офицеров и учащихся военно

учебных заведений : провинив
шихся командир удалял из строя , 

и они в одиночестве стояли на по

строениях или шли на марше сза

ди строя, фрунта, у всех на виду. 
Считалось очень позорным нака
занием. 

ЗААМВОННАЯ МОЛИТВА 
в православной церкви молитва, 

которую читает священник в са

мом конце литургии, перед от

пустом. Называется так , потому 
что священник должен читать ее , 

сойдя с амвона, среди молящихся , 
во всеуслышание ; по обычаю , чи
тается с амвона , так как она и от

сюда достаточно сл ышна всем 

присутствующим в храме . 

ЗАБОБОНЫ - пустяки , вздор , 
вранье , пустая болтовня . 

ЗАБРИТЬ ЛОБ - сдать кого-либо 
в солдаты : рекрутам во избежание 

побегов до доставки в полк брил и 
половину головы.- «Племянни

ку моему лоб забрил и: на новое 
платье щеколат ей обронил » . 
И. С. Тургенев. Записки охотника . 

ЗАБУБЕННЫЙ - отчаянный , бес
шабашный, удалой. 

ЗАВА.л - импровизированное вре
менное полевое фортификацион
ное сооружение , широко приме

нявшееся горцами во время Кав
казской войны : высокий вал из 

срубленных и наваленных ветвями 
навстречу атакующим деревьев 

и кустарников .- «За мной, брат
цы , не робей, не робей , на завалы 

поспешай поскорей ». Старинная 
казачья песня. 

ЗАВА.лиНКА * - земляная засыпка 
наружной нижней части кресть

янского жилища для его утепле-

К ст. Заводные лошади. 
А. О. Орловский. Бивуак казаков. 1809 г. Фрагмент 

ния , обычно с огражлением из 
жердей, досок.- «Только старый 
дед, с лысой головой и седыми 

усами , сидит на завалинке и ко

выряет лапоть» . В. Г. Короленко. 

Лес шумит. 

ЗАВАРНОЙ ХЛЕБ - изделия из 
крутого теста (например, баранки) , 
которые погружают в кипяток ; 

считаются готовыми после того, 

как всплывут. Затем их извлекают 
из кипятка и подсушивают в печи . 

ЗАВЕДОМЫЙ ЯБЕДНИК - фор
мула , употреблявшаяся судами 

в ХУШ - перв. пол. XIX в. 
для обозначения сутяги, обреме

нявшего судебные учрежления 

тя:жбами, в основном с целью за

владения чужим имуществом. 

По решению Сената местные по

лицейские власти в присутствии 

свидетелей изымали у заведомого 

ябедника письменные принад

лежности , и впредь всем казен

ным местам воспрещалось прини

мать от него какие-либо проше
ния ; по этому поводу в газетах 

публиковались соответствующее 

объявление.- «Пробавлялся он 
писанием просьб и жалоб. В каче

стве «заведомого ябедника» ему 

это было воспрещено, но тем 

большим доверием пользовались 
его бумаги среди простого наро

да» . В. Г. Короленко. История мое
го современника. 

ЗАВЕСА ЦЕРКОВНАЯ - ткань, за
крывающая Царские врата в пра-

вославном храме со стороны ал

таря. Во время богослужения 

в определенные моменты то от

крывается полностью или напо

ловину, скользя на кольцах по ме

таллическому пруту, то закрывает

ся. Церковная завеса задергивается 
на богослужениях печальных, по
каянных: малой вечерне, повечерии, 

полунощнице и др" открывается на 

богослужениях радостных, торже

ственных: утрене, литургии, при

чем на литургии прежлеосвящен

ных даров открывается наполови

ну.- «Резкий лязг металлических 
колец, сдвигаемых по проволоке. 

Царские врата закрыты , задернута 
завеса». В. Г Короленко. История 
моего современника. 

ЗАВЕщАнИЕ - духовная грамо
та, акт односторонней воли, опре

деляющий судьбу гражданских 
правоотношений лица на случай 

его смерти и вступающий в дейст

вие только после смерти завещате

ля. Должно было составляться 
«В здравом уме и твердой памяти» 

(завещания самоубийц и лиц, 
по свидетельским показаниям , на

ходившихся в момент составле

ния завещания в состоянии умо

помешательства , не признава

лись) при двух или трех сви

детелях, в том числе духовнике, 
и подписано ими и завещателем. 

Не принимались завещания несо

вершеннолетних , лиц , лишенных 

по суду всех прав состояния , и .мо

нахов, кроме архиереев и архиманд-



ритов. Завещания могли совер
шаться (утверждаться) крепост
ным, позже нотариальным по

рядком, в казенных учреждениях, 

и храниться там до смерти заве

щателя, или домашним порядком . 

Завещатель был вправе изменить 
свою волю. Не могли принимать 
имущество по завещанию лица, 

лишенные всех прав состояния, 

и монахи, а также храмы и мона

стыри (требовалось на то Высо
чайшее соизволение), благотвори
тельные заведения и карантинные 

чиновники. Не подлежали насле

дованию по завещанию родовые 
имения, заповедные и майоратные. 
После смерти завещателя завеща
ние утверждалось судебным по

рядком в течение гола и исполня

лось наследниками или душе
приказчиками; для предъявления 

споров и исков назначался двух

летний срок. 

ЗАВОД - сельскохозяйственное 
(конский завод), горнодобываю

щее и металлургическое (горный 
завод) или иное промышленное 
предприятие. Формально разли
чий между фабрикой , мануфакту

рой и заводом не существовало. 

ЗАВОДНЬkЕ ЛОШАДИ - в вой
сках - артиллерийские , обозные 
или офицерские лошади , исполь

зовавшиеся для замены усталых 

или больных лошадей, пополне
ния их убыли или для припряжки 
в труднопроходимых местах. Так
же лошадь, которую брал с собой 

всадник, чтобы везти на ней вьюк 
с вещами или на которую переса

живался , если в долгой и быстрой 

скачке уставала основная ло-

шаль. - «Он вел с собой заводную 
лошадь с туго наполненными пе

реметными сумами» . Л. Н. Тол
стой.Хаджи-Мурат. 

ЗАВОДСКЙЕ КРЕСТЬЯНЕ - го 
сударственные или помещичьи кре
стьяне, приписанные к предпри

ятиям по указам 1721 и 1736 гг. 
Работали на особом положении 
непосредственно на заводах или 

исполняли вспомогательные ра

боты для них. Освобождены кре
стьянской реформой 1861 г. См . 
Приписные и Посессионные кре
стьяне. 

ЗАВОЗНЯ - речное плоскодонное 
судно, большая лодка длиной 3-
5 саженей и грузоподъемностью 
до 400 пудов. Использовалась лля 
перевозки грузов, например, при 

переправах через широкие реки, 

а также для завозки якоря при 

движении барок против течения 
завозом, т. е. последующим нама

тыванием якорного каната на во

рот. 

ЗАвОЛОКА - проводившаяся ци
рюльниками операция по искус

ственному вызыванию нагное

ния. Для этого через два парал
лельных надреза кожи продер

гивалась узкая полотняная тря

почка . Считалось, что заволока 
« полируеТ» кровь, способствуя 

излечению , и даже продлевает 

жизнь. 

ЗАвТРАК - утренняя ела . У кре
стьян и мещанства это чаше всего 

был ломоть хлеба с солью, луком 
и квасом. Среди мелкого чиновни
чества, офицерства, студенчества 
завтрак обычно состоял из чая 

К ст. Завод. 
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с булкой. В светском обшестве, 
у помещиков собственно завтраку 
предшествовал утренний чай или 

кофе: чашка чая , кофе , шоколада 
со сливками, пенками , с гренка

ми , сухарями, булкой, бисквитом, 

калачом, кренделями; в некоторых 
ломах дополнительно подавали 

ветчину, крылышко цыпленка. 

Утренний чай, т. е. первый зав
трак, бывал около 9 часов утра. 
Несколько позже, около часу дня, 
был собственно завтрак. К нему 
подавали холодные закуски (уст
рицы, холодное мясо) и вина. 
В провинции завтрак мог быть 
плотнее: битое мясо со сметаной , 
грибы, каша, вчерашнее жаркое, 

манный суп лля детей и т. п. 

ЗАГАР - временное изменение 
цвета кожи под действием солнеч

ных лучей. В старой России загар 
только лица, шеи и кистей рук был 

признаком низкого социального 

положения и появлялся у кресть

ян, мастеровых , солдат, матросов, 

офицеров, рыболовов и охотни

ков , кому много приходилось бы
вать на воздухе, не пользуясь защи

той от солнца. В силу подчеркну
той противоположности образа 

жизни и идеала красоты, социаль

ная верхушка старательно избегала 

свойственного простонародью за

гара: перчатки, широкополые 

шляпы, зонтики во время прогул

ки, тенты, маркизы, беседки и т. п . 
должны были служить сохране
нию белизны кожи. Нередко де

тям , случайно загоревшим на про

гулках и во время игр, мазали ли

цо и руки различными притира-

Механический завод братьев Бромлей в Москве. Общий вид. Рисунок 1899 г. 
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ниями или просто сметаной, что

бы вернуть прежнюю белизну ко
жи. Белизна лица, плеч и рук 
у аристократов, особенно жен
щин, всегда подчеркивалась пи

сателями и мемуаристами. И, ра
зумеется, никакого загорания на 

пляжах не могло быть . « Интерес
ная» бледность и белизна рук осо
бенно были в моде в перв. пол. XIX 
в., так что деревенские барышни

дворянки, чтобы добиться этого, 
нередко лили уксус (!) и перед 

приездом гостей часами держали 

руки поднятыми вверх, чтобы от 

них отлила кровь. 

ЗАГлАЗНЫЙ - что-либо происхо
дящее или находящееся не нагла

зах у владельца или заинтересо

ванного лица, без его присутст
вия, далеко. Например, заглазная 
сделка, совершавшаяся через по

средника, заглазное имение, в ко

тором владелец не жил сам, 

а управлял им через старосту или 

управляющего.- «Деревня, в ко
торой мы находились, заглазная, 

глухая». И. С. Тургенев. Записки 
охотника. 

ЗАГНЕТКА - участок на шестке 
русской лечи, небольшая ниша , 
утлубление, куда после топки ко
чергой сгребались горящие угли 
и присыпались золой, чтобы от 
них зажигать лучину при следую

щей топке.- «Потом, вернув

шись, острекнула лучину о за

гнетку. .. » Н. С. Лесков. Житие од
ной бабы . 

ЗАГНУrЬ УГОЛ - 1) в карточных 
играх загнуть один или два угла 

карты, на которую ставились 

деньги, в знак удвоения или учет

верения ставки; 2) загнуть тот или 
иной угол визитной карточки 

в знак сообщения о том или ином 
событии . 

ЗАгОВЕНЬЕ - народное название 
последнего дня Мясопустной не

дели, т. е. воскресенья перед Сыр
ной (Масляной) неделей; послед
ний день употребления мясной 

или скоромной пищи. Заговенье 
соблюдалось также перед други

ми тремя главными постами. 

ЗАгОВОР - 1) тайное соглашение 
между несколькими лицами 

о плане действий для достижения 

преступной, строго определенной 
цели, например, свержения цар

ствующего монарха или сущест

вующего политического строя. 

Тяжкое уголовное преступление , 
независимо от того, предприняты 

К ст. Заговор. 
К. Гольштейн. «Так будет же республика!» Выступление П . И. Пестеля 

Hil собрании Северного общества в Петербурге в 1824 г. 1936 г. 

ли были какие-либо действия для 
достижения этой цели. Одно зна
ние о существовании заговора 

и недонесение о нем наказыва

лось как за участие в заговоре, т. е. 

смертной казнью. По военному за
конодательству, заговором счита

лось соглашение двух и более лиц 
с целью нарушения подчиненно

сти и противодействия начальст

ву; в зависимости от его характера 

наказывался высшими степенями 

исправительных наказаний , а в во

енное время - ссьUJкой на поселе
ние в Сибирь или каторжными 
работами до 8 лет; 2) наговор , 
приговор , заклятие - действие, 

направленное на приостановку 

деятельности благодетельных или 
вредных сил природы или на дру

гого человека с целью нанести ему 

вред или , напротив, принести 

пользу. Вся сила заговора заклю
чается в точном произнесении 

известных слов и исполнении со

провождающих обрядов. Заго
вор - преимущественно прерога

тива знахарей, колдунов, ведьм, хо
тя ими пользовались и обычные, 
но «знающие» люди, особенно 
связанные с природой - охотни

ки, пастухи и пр. Заговор обра
щался к солнцу, месяцу, звездам, 

заре, ветрам , огню, грому, дождю, 

Иисусу Христу, Богородице, свя
тым и т. д.; наговаривали на соль, 

воду, мыло, оружие, вино и т. п. 

Почти на все случаи были особые 
заговоры и сопровождавшие их 

действия. Наибольшей популяр
ностью пользовались заговоры 

для исцеления , часто помешав-

шиеся в лечебниках и травниках. 
Несмотря на большое разнообра
зие, в заговорах используются не

которые общие формулы, напри
мер: «Встану я, раба Божия, бла
гословясь, умоюсь водою , росою, 

утрусь платком тканым, пойду, 

перекрестясь , из избы в двери, 

из ворот в ворота, оборочусь на 
восток".» Заговоры заканчива
лись «закреплением»: « .. . Будьте 
слова мои крепки и лепки довеку, 

нет моим словам переговора и не

договора, будь ты, мой приговор, 

крепче камня и железа" .» и пр. 

ЗАГРЕБНОЙ - гребец, обычно 
наиболее сильный и опытный, 
сидящий на кормовой банке (ска
мье) шлюпки и задающий ритм 
работы. 

«ЗАЕДАТЬ ЧУЖОЙ ВЕК» - слиш
ком долго жить. Считалось, что на 
каждого человека вьщелен опре

деленный объем жизненных сил, 
и тот, кто слишком долго живет, 

делает это за чужой счет. В кресть
янском быту с его постоянной не

хваткой хлеба изработавшиеся 
старики, уже не способные к ра

боте, особенно остро ощущали 

это. 

ЗАЕДКИ - в народном русском 
быту - различные лакомства: 
пряники, жамки, маковники, оре

хи и пр.- «Довольно часто по ве
черам матушку приглашали бога
тые крестьяне чайку испить, за

едочков покушать». М. Е. Салты
ков-Шедрин. Пошехонская ста
рина. 



ЗAitMHOE ПИСЬМО - заверен
ное письменное обязательство 
возвратить в указанные сроки 

взять1е взаймы деньги. Писалось 
на гербовой бумаге определенного 

разбора (цены) , в зависимости от 
размера долга. Могло передавать
ся другим лицам для предъявле

ния к взысканию долга через суд. 

ЗАЖИЛОЕ - деньги, заработан
ные работником или приказчик.ом 
у хозяина с проживанием на его 

дворе.- «да у меня полтораста 
рублей денег зажито». А. Н. Ост
ровский. Горячее сердце. 

ЗАЖЙНКИ - старинный кресть
янский обычай торжественного 
празднования начала жатвы: пер

вый сноп, украшенный лентами 

и цветами, торжественно прино

сили в деревню и ставили на стол 

в красном углу избы, затем празд
ничным обедом с вином отмечали 
первый хлеб.- « Когда сняли пер
вый сноп в поле , то принесли его 

торжественно в барский двор". Это 
называлось «"зажинки"». В. Г. Ко

роленко. История моего совре
менника . 

ЗАЖОР - талая вода под снегом 
в глубокой рытвине на дороге, 
покрытой толстым слоем укатан

ного за зиму снега , залитая водой 

лошина, по которой зимой была 
накатана дорога.- «Сверх того , 
местами попадаются так называе

мые зажоры, которые могут за

ставить вас простоять часов шесть 

и более, покуда собьют народ , 
и с помощью его ваша кибитка 

будет перевезена или , правиль

нее, . перенесена на руках на ту 
сторону колодца, образовавшего
ся посреди дороги». М. Е. Салты

ков-Щедрин. Губернские очерки. 

ЗАЗНОБА - в простонародном 
русском языке - любимый чело

век, сердечная привязанность, ко

торая «знобиТ>>, холодит сердце.

«Полюбился, что ль , кто? Зазно
бушка завелась?» П. И. Мельни
к.ов-Печерск.ий. В лесах. 

ЗАИМКА - в сельском быту, осо
бенно на Урале и в Сибири - го
сударственная или общественная 
земля, расчищенная кем-либо от 

леса и распаханная; заимкой так

же называлось поселение хутор

ского типа на этой земле. 

ЗАиГРЫШ - народное название 
вторника Масляной недели. 

ЗАйМИЩЕ - пойменная земля, 
заливаемая весной полыми во

дами . 

зАймы - государственные кре
дитные операции внутри страны 

и за рубежом для получения фи

нансовых ресурсов под опреде

ленный процент. В совокупности 

представляли государственный 

долг. Реализовывались в виде об
лигаций и других ценных бумаг. 

Различались краткосрочные, дол
госрочные и бессрочные, внугрен

ние и внешние, а также выигрыш

ные. Стоимость ценных бумаг 
обычно была высокой от 
100 руб. Некоторые из них имели 
характер денежных знаков и при

нимались по плате:Жам в казну. 
Впервые к внешним займам Рос
сия прибегла в 1769 г. (голланд
ский займ на войну с Турцией); 
первый внутренний займ, 7-про

центный краткосрочный, был 
сделан в 1809 г. 

ЗАКАЗ - запрет; от «заказать» 
запретить. Заказывались леса от 
порубки, луга для выпаса и другие 
угодья. 

зАКЛАд- 1) в народном быту не
большая денежная сумма или 
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вещь, «поставленная на к.он» 

в обеспечение спора; вещи могли 

также закладываться в кабаке (что 
строго запрещалось законом) для 

безденежного получения выпивки 
с правом последуюшего получения 

веши после выплаты долга; закла

дываться могли недорогие вещи 

(кушак, шапка, рукавицы) как 
свидетельство долга; 2) способ 
обеспечения денежных обяза

тельств, имевший своим предме

том движимое имущество. При

нимать и давать заклады могло 

любое правоспособное юридиче

ское лицо, кроме Церкви. Пред

метом заклада могли быть и цен

ньiе бумаги. Если заклад заведомо 
делался для азартных игр или уп

латы проигрыша, не признавав

шихся законом, заложенное иму

шество бралось в казну, а из его 
ценности половина поступала до

носителю. Для приговора заклада 

учинялся письменный нотари

альный акт при двух свидетелях -
зак.ладная, либо домашний пись-

К ст. Займы . 
Государственные кредитные билеты. Начало ХХ в. 
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менный акт при свидетелях же -
заемное письмо, в обоих случаях 

с подробной описью вещей. За
кладодержатель не имел права 

пользоваться заложенным иму

ществом и должен был содержать 

его в целости под ответственно

стью. При неисполнении срока 
обязательства через 3 месяца по
сле просрочки закладодержатель 

формально представлял закладную 

или заемное письмо к взысканию, 

и заложенное имущество прода

валось с торгов, а вырученная 

сумма поступала для удовлетворе

ния закладодержателя; можно 

было и оставлять заклад за собой. 

В случае утраты заклада договор 

считался расторгнутым , а если его 

стоимость превышала сумму дол

га, то закладодержатель должен 

был удовлетворить закладчика. 

ЗАКЛАдКА КОРАБЛЯ - торжест
венная церемония установки на 

месте постройки будущего кораб

ля (стапеля) первых корпусных 
конструкций (киля). Сопровож
далась закладкой в конструкцию 

особой медной (латунной , брон

зовой) закладной доски: неболь
шой пластины с изображением 

силуэта будущего корабля и тек
стом, содержащим дату и место 

закладки. 

ЗАКЛАДнАя - письменный нота
риальный акт на зак.лад движимого 
имущества. Составлялся в двух 
экземплярах на гербовой бумаге 

определенного разбора (стоимо
сти), в зависимости от размера за
клада, при двух свидетелях, с под

робной описью закладываемых 
вещей и указанием их стоимости. 

Являлась важным финансовым 
документом, фигурировавшим 
в суде при неисполнении заклад

чиком либо закладодержателем 
своих обязательств. 

ЗАКЛАДНЬIЕ ЛИСТЬI - особые 
ценные бумаги , выпускавшиеся 

поземельными банками с целью 
получения средств для выдачи 

долгосрочных ссуд под залог не

движимости. Владельцу закладные 
листы приносили твердый доход, 
уплачиваемый банком из средств, 

полученных в виде процентов по 

ссудам. В России поземельными 
банками выдавались не наличны
ми , а 6-процентными закладными 
листами сроком на 43,5 года в раз
мере 60% оценочной стоимости 
заклада. Затем закладные листы 
реализовывались заемщиками на 

бирже. 

ЗАЮIЙЧКИ - в народных кален
дарных обрядах обращение к си

лам природы, например, к весне, 

с призывом скорей прийти. 

зАКЛАдЫВАТЬ ЛОШАДЬ - за
прягать в повозку. 

ЗАКОН - нормативный акт, при
нятый высшим органом государ

ственной власти в установленном 

государственным устройством по

рядке. В России воля Императо
ра, выраженная в любой форме 
(указ, манифест, рескрипт, устное 
повеление и пр.) имела силу зако
на, что и определяло сущность не

ограниченной самодержавной мо

нархии . 

С 1906 г., согласно Основным за
конам Российской импeplill, зако
нопроект получал силу закона 

только будучи утвержденным од

новременно Государственной ду-

К ст. Закладывать лошадь. 
Х. Г. Гейслер . Мужики , запрягающие лошадей в зимний возок. 

Вторая половина XV/11 в. 

мой, Государственным советом и 
Императором. 
В народном сознании, опирав

шемся на традиционное разделе

ние страны на «землю» (мир) и 
«корону» (казну), закон, исходя
щий от короны, признавался чем

то внешним и , как правило, враж

дебным народной жизни. 

Неоспоримым авторитетом при
знавался основанный на справед

ливости и традиции «закон Бо
жий». 

К закону русский человек отно
сился отстраненно и насторожен

но, считая, что законы придумы

ваются властями и помещиками, 

чтобы угнетать народ, что за
кон - игрушка в руках чиновни

ков: «Закон что дышло - куда по
вернул, то и вышло». Это понятие 
отчасти бытовало и в сознании со

циальных верхов, сохранявшем 

ряд черт национальной психоло

гии . 

Личность Царя считалась выше 
закона, поэтому, в случае необхо
димости, апеллировали не к зако

ну и соответствующим органам 

власти , а непосредственно к Ца
рю , как носителю справедливо

сти, в крайнем случае - к его 

личным представителям , напри

мер, генерал-губернатору. 

ЗАКОН БОЖИЙ- 1) всякое рели
гиозное учение, преподающее 

своим последователям обязатель
ные нравственные правила жизни 

и деятельности; 2) непременный 
и один из главных учебных пред
метов в русских начальных и сред

них учебных заведениях , имев
ший целью обучение религиозным 

истинам и нравственности, а так

же сообщение сведений о бого

служении и истории данной ре

лигии, ее учреждениях и установ

лениях. 

Для учеников-христиан препо
давание Закона Божия в низших 
учебных заведениях слагалось из 
катехизиса, церковных молитв, 

священной истории и объяснения 
богослужения; в средних учебных 

заведениях к этому присоединя

лась история Вселенской и Рус
ской Церквей. Преподавание За

кона Божия вверялось законоучи
телям. Введено оно в нач. XVI 11 в. 
и состояло сначала только из ка

техизиса , по уставу 1786 г. поло
жено было обучать и священной 

истории. 

В XVIII в. нравоучение преобла
дало над учением догматическим: 

догматы изучались лишь насто~ъ

ко, насколько это считалось нуж

ным для нравоучительных выво-



К ст. Законоучитель. 

лица, окончив

шие полный курс 

духовных сред

них учебных за 
ведений. 

Законоучитель 

был обязан ру
ководить домаш 

ней, школьной и 
церковной мо

литвой детей, вне

классным чтени

ем религиозных 

книг, соблюдени
ем правил и долга 

исповеди. 
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Для выборки хлеба снизу уст

раивались окна с задвижками 

и лотками: при выборке уходило 

зерно, лежавшее внизу, т. е. насы

панное ранее и хуже проветривав

шееся; кроме того , опускаясь, вы

шележашие слои хлеба переме
шивались. - « .. . В каждом амбаре 
закромы круглый год ломились от 

насыпного хлеба». П. И. Мельни

к.ов-Печерск.ий . В лесах. 

Учитель Закона Божиего , духовник царской семьи 
отец Александр (Васильев) с цесаревичем Алексеем. 

Если в классе 
или школе были 
учащиеся различ

ных вероиспове

даний (католики, 
протестанты , му

сульмане, иудеи), 
им Закон Божий 
преподавали со-

зАЛАвок - ящик с подъемной 
крышкой или шкафчик с дверка

м и , иногда задвигающимися, 

в избе против печного чела под 
лаек.ой, с несколькими ящиками 

или полками. Служил для хране
ния кухонной посуды, утвари. 

Иногда нижняя часть закрыва

лась решеткой и за ней зимой 
держали кур. 

ЗАлЕЖЬ - участок старопахотной 
земли, заброшенный для восста

новления плодородия и порос

ший дерниной. В степных рай

онах с их обилием земли велось 
залежное хлебопашество с пере
носом полей через несколько лет, 

после выпахивания земли. 

Фотография 1912г. 

дов, причем истины веры иногда 

доказывались не только текстами 

Священного Писания, но и дово
дами разума. « Книга о должно

стях человека и гражданина», ес

ли не написанная , то редактиро

ванная И.мператрицей Екатери
ной 11 , дополняла, а иногда и за
меняла катехизис, основываясь 

на философских настроениях 

XVIII в. 
После 1819 г. философско-нрав

ственное направление в препода

вании вытесняется религиозно

нравственным, в 1830-х гг. на пер
вый план выдвигается догма

тика-полемическое, а в 1850-х -
церковно-догматическое направ

ление; учение об обязанностях 

христианина заменяется учением 

об обязанностях сына Православ

ной Церкви и на первый план вы
двигается православная церков

ность: догматы, молитвы, празд

ники , богослужения . 
Учение о христианских обязан

ностях бьuю исключено из Закона 
Божия . Результатом такого казен
ного засушивания и выхолащива

ния этого ведущего предмета стало 

внутреннее отторжение даже ве

рующих учащихся от религии. 

ЗАКОНОУЧИТЕЛЬ - преподава
тель Зак.она Божия в начальной 
и средней школах. Законоучитель
ство признавалось прямой обязан
ностью Церкви. К преподаванию 

допускались лишь священнослужи

тели (священник.и и диак.оны), из не 
имевших же сана - лишь принад

лежавшие к духовному ведомству 

ответствую шие 

законоучителя, 

если же таковых не имелось , 

то дети или освобождались от 
уроков Закона Божия, или , 
по просьбе родителей, могли изу
чать его у законоучителя иного 

вероисповедания. 

ЗАкРОМ - в амбаре неподвижный 
ларь, большая дошатая или бре
венчатая выгородка, приподнятая 

на ножках над полом. 

Использовался для хранения 
хлеба в зерне, муки, круп. Сверху 
закром, разделенный на несколь
ко отделений, по видам хлеба, 
был открыт. 

-- -~=-- -- ~ 

ЗАJIОГ - обеспечение денежных 
обязательств недвижимым иму
ществом должника. При продаже 
или передаче имущества обяза
тельства по залогу переходили на 

нового владельца. Должник со
хранял право собственности на 

заложенное имущество и пользо

вался доходами с него. В случае 
неисполнения обязательств долж-

К ст. Закром. 
Закрома для зерна XVI 11 -XLX в. Общий вид (в амбаре) 

и фрагменты с элел1ентами росписи 



214 Залога 

ником кредитор получал право тре

бовать удовлетворения из зало
женного имущества: за/(,//адная 
представлялась в суд к _взысканию 

и имущество поступало в публич

ную продажу. 

Различались залоги в отношени
ях между частными лицами, меж

ду частными лицами и кредитны

ми учреждениями либо казной. 
Во втором случае исполнение 

обязательств соверщалось по час
тям ежегодно, взыскание могло 

наступить до истечения установ

ленного срока, если должник не

исправно вносил ежегодные пла

тежи . 

В третьем случае должник отве

чал за неисполнение обязательств 
не только заложенным, но и про

чим имуществом, а также имуще

ством поручителей, которые не

пременно требовались. 
При залоге в кредитные учреж

дения возможен был перезалог, 
то есть повторный залог той части 

имения, которая, по мере уплаты 

долга, делалась свободной от за

лога. 

К сер. XIX в . в России подав
ляющее большинство помещичь
их имений было заложено и пере

заложено , а кредитные учрежде

ния и казна несли большие 
убытки от неуплаты долгов и про
центов по ним. 

ЗАЛОГА - период в тяжелых рабо
тах, после которого наступал за

конный отдых рабочих , иногда 

также называвшийся залогой . На
пример , при забивании свай , за
лога равнялась 25 ударам . 

ЗАЛОГИ - денежные суммы, кото
рые лица , вступавшие в казенные 

подряды или откупа, вносили 
в казначейство в виде обяза

тельств по выплате обещанного 
дохода государству или по выпол

нению работ. 

ЗАЛОМ - 1) при молевом сплаве 
леса по рекам, не в плотах, завал, 

образующийся на отмелях, в из

лучинах, останавливающий дви

жение леса по воде; 2) особый вид 
волжской сельди, очень крупной, 
жирной и нежной, не терпевшей 

длительного хранения и перево

зок; ныне почти исчез из-за за

грязнения волжской воды ; 3) спу
танный пучок стеблей несжатого 

хлеба, надломленных направо 
и налево и закрученных в узел 

вместе с золой и присыпанных 
у корней солью, землей с кладби
ща , яичной скорлупой и распа-

Кст. Замок. 
Темниuа. Лубок. Из «Русских народных картинок», собранныхД. Ровински.м 

ренными старыми зернами . След

ствием залома бывает полный не

урожай и даже если его вырвать, 

все равно зерно будет легковес

ным , а хлеб быстро расходовать

ся, так что лучше продать весь 

урожай и купить зерно на рынке. 

Единственное средство от зало

ма - отслужить молебен с водосвя

тием и попросить священника вы

рвать залом . Развязать залом мо

гут также опытные старики 

и знахари. 

зАМАшки - мужские растения 
конопл и , дающие более тонкое 

волокно; пряжа и холст из коноп

ли , довольно толстый и грубый; по

сконь. «Замашный» - посконный, 
из пеньки .- «Одеждой своей он 
щеголять не мог: вся она состояла 

из простой замашной рубахи да 

заплатанных портов». И. С. Турге
нев. Записки охотника. 

ЗАМОК - губернская тюрьма, 
обычно каменная, с каземата
ми.- «По всем частям известно 
стало: Ланцов из замка убежал». 
Старинная арестантская песня. 

ЗАМОК* - в огнестрельном ору
жии механизм , обеспечивающий 



воспламенение заряда. Различа
лись ударно-кремневый, ударно

капсюльный замки. 
Основные части замка: замочная 

доска, на которой смонтированы 
детали, курок, наносящий удар по 

капсюлю, или в кремневых зам

ках - по огниву зажатым в нем 

кремнем, затравочная полка, шеп

тало, обеспечивающее постанов
ку курка на боевой взвод, боевая 
пружина, огниво и крышка полки 

в ударно-кремневом замке, бранд
трубка под капсюль в капсюль
ном замке, боек в ударном замке, 

спусковой крючок, затвор в удар

ном замке. 

ЗАМОЛ6Т - пробная молотьба 
нескольких снопов из различных 

суслонов или бабок для вычисле
ния урожая, например, при про

даже хлеба. 

ЗАНАВЕСКА - запон, в женском 
народном костюме передник осо

бого покроя, с рукавами или без 
них, с округлым или прямоуголь

ным вырезом для шеи, с бочками 
и короткой спинкой, открытый 
ниже лопаток; носился с поневой 
или сарафаном; обычно празднич
ная одежда , украшенная ткаными 

вставками , кружевами , вышив

кой.- « Вот идет приказчица 
с зонтиком, расфрантилась, и ра
ботница их , Василиса , в красной 

занавеске». Л. Н. Толстой. Тихон 
и Маланья. 

ЗАнА:вЕСЬ кУтНАЯ - широкая 
занавеска, подвешивавшаяся под 

грядкой (воронцом) и отделявшая 
бабий (печной) кут, т. е. кухонное 

пространство перед челом печи 

в избе, от остального пространства. 

ЗАНЕ - так как, потому что . 

ЗАПАДНЯ - сдвигающаяся крыш
ка над лазом под пол избы, в по
дызбицу, устраивали возле печи 
или в голбце. 

ЗАПАС - военный резерв из обу
ченных и отслуживших свой срок 
солдат или вышедших в отставку 

офицеров. Служит для разверты
вания армии во время войны 

и пополнения убыли от боевых 
действий. Создание запаса в Рос
сии началось в 30-х гг. XIX в. 
за счет срочно-отпускных солдат 

(за 2 года до окончания полного 
срока службы), и он был невелик. 
Лишь по новому Воинскому уста
ву 1874 г., когда были резко сокра
щены сроки службы, появилась 
возможность создать большой за
пас и содержать армию в мирное 

время в сокращенном составе. 

Лица, отбывшие свой срок в за
пасе, перечислялись в ополчение 

\-го разряда, подлежавшее моби
лизации для внутренней службы. 

Запасные находились на учете 
у уездного воинского начальника. 

ЗАПАСКА - на Украине - кресть
янская женская одежда , исполь

зовавшаяся в комплекте с плах

той: кусок ткани, спереди пере

гнутый через пояс и прикры
вавший разрез плахты и рубашку, 
«СПИДНЫЦЮ». 

ЗАПАСНЬiЕ СВЯТЬiЕ ДАРЬi -
Святые Дары, приготовленные 
в Великий четверг, а при необхо
димости и в другие дни на литур

гии и служашие для причащения 

больных и умирающих на дому. 

Хранятся в дарохранительнице на 
престоле, переносятся в дароноси
це. Священник обязан осматривать 
их каждые 3 дня, просушивать , 
а в случае порчи потреблять вме

сте со Святыми Дарами, оставши
мися от литургии. 

ЗАПАшКА - обрабатываемая зем
ля. 

ЗАПЕкАнКА - алкогольный на
питок, распространенный в Юж
ной России и на Украине. Для при
готовления запеканки горшок со 

свежими ягодами или фруктами, 
залитыми водкой с добавлением 
сахара, плотно закрывали, обма
зывали крышку тестом и ставили 

в протопленную и немного остыв

шую русскую печь. 

ЗАПИСКИ - мемуары, простран
ная запись по памяти о событиях 
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личной, общественной или госу

дарственной жизни с оценкой 

этих явлений, морализаторскими 

рассуждениями и пр. Ведение за

писок получило широкое распро

странение в кон. XYIIl-XIX в. 
преимушественно в образован
ных слоях населения, хотя из

вестны интересные мемуары ме

щан и даже крестьян. 

Иногда записки вели несколько 
поколений в одной и той же се

мье. Обычно записки состамялись 
на склоне жизни, когда давно 

прошедшее переоценивалось и по

новому интерпретировалось; кро

ме того , они часто предназнача

лись для публикации , что на
кладывало отпечаток на их содер

жание и вызывало стремление по

казать себя в выгодном свете или 

умолчать о чем-либо или о ком
либо. 
Наследники автора также редак

тировали мемуары при подготов

ке их к публикации. В результате 
степень достоверности записок 

может быть невелика. Тем не ме
нее это один из важнейших источ

ников сведений по истории по

вседневности, тем более что здесь 
нередко фиксировались многие 

детали быта , не находившие отра

жения в других материалах. 

ЗАПИСН6й - страстный, настоя
щий; например, записной люби
тель чего-либо. 

К ст. Занавеска. 
Крестьянские девушки в занавесках. 

Фотография начала ХХ в. 
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ЗАПЛЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР 
палач. 

ЗАПЛОТ - плотный прочный за
бор из бревен или жердей, обыч

но расположенных горизонталь

но между столбами, в отличие от 

частокола. 

ЗАПОВЕДНОЕ ИМЕНИЕ - см. 
Майорат. 

ЗАПОВ:ЕдОВАТЬ - запрещать, по
велевать, приказывать, завещать 

какую-либо обязанность, обязы

вать к чему-либо. 

ЗАПОВЕДНЫЙ ЛЕС - лес, в ко
тором запрещалась рубка; запове
дование лесов происходило торже

ственно: духовенство с образами 
и даже хоругвями обходило их 

с пением «Слава в вышних» при 
стечении народа. 

ЗАпОВЕДЬ - повеление, приказа
ние , наказ , торжественное на

ставление в чем-либо. 

ЗАПОЙ - 1) продолжительное 
безудержное пьянство , когда 

склонный к запоям человек, за

пойный пьяниuа , после некоторо

го перерыва начинает пить подряд 

несколько дней ; запои лечили от

варами трав и заговорами ; 2) сва
дебный обряд , совершавшийся 

после сватовства , когда обе сто
роны договаривались об условиях 

брака ; после запоя условия не ме

нялись. 

ЗАПОЛЬЕ - запольные поля, от
даленные поля в крестьянском 

наделе, лежавшие далеко, за ближ
ними полями.- «На работу в даль

ние полосы приходится ездить 

верст за десяток и далее, оттого 

заполья и не знали сроду навоза , 

оттого и хлеб на них плохо родит

ся» . П. И. Мельников-Печерский. 
На горах. 

зАпон - 1) кожаный фартук, ко- · 
торым закрывался вход в откры

тый конский экипаж; 2) см. Зана
веска. 

ЗАПРЕСТОЛЬНЫЙ КРЕСТ -
большой крест с изображением 
распятия, на высокой подставке 

в алтаре храма позади престола, 

за семисвечником. 

ЗАПРЕТЫ - правила, предписы
вавшие поведение человека в раз

ных ситуаuиях ; в народном быту 

представляли определенные тек

сты , состоявшие из двух частей : 

собственно запрета и его мотиви-

К ст. Запятки. 
К. П. Беггров. Михайловский двореu. 1832 г. Фрагмент 

ровки, где говорилось о последст

виях несоблюдения запрета . 

ЗАПРЕЩЕНИЕ - 1) мера против 
отчуждения или залога недвижи

мого имущества владельuем , на

пример , в случае тяжбы о нем ил и 

его залога в казну; 2) запрет ду
ховного начальства священнику 

или диакону совершать богослу
жение, отстранение от должности 

за какие-либо провинности.

«Он продиктовал Ахилле письмо, 
в котором извещал свое начальст

во о своем болезненном состоя

нии и умилительно просил снизой

ти к нему и сократить срок поло

женного на него запрещения » . 

Н. С. Лесков. Соборяне . 

ЗАПРЯЖКА - способ присоеди
нения лошади или лошадей 

к экипажу. Различались оглобель

но-дуговая, оглобельно-постро

мочная, постромочно-дышловая , 

постромочная и комбинирован

ная запряжки ; в зависимости от 

количества лощадей были также 

запряжки одиночная, парная , 

троечная , четверней , шестерней , 

цугом, гусем. 

ЗАПЯТКИ - в конском экипаже 
(карете, дормезе и др . ) место сза 
ди кузова, иногда с высоким си

деньем , где размещались стоя или 

сидя выездные лакеи, гайдуки ли

бо привязывался багаж. 

ЗАРАБОТКИ - несельскохозяй
ственные работы крестьян в сво

бодное от полевых работ время: 
занятия ремеслами , отхожие про

мысл ы, торговля и пр. Играли 
важную роль в быту, обеспечивая, 

в первую очередь, покупку хлеба, 
уплату податей, приобретение че
го-либо необходимого. Практиче
ски не было крестьян, не занимав

шихся заработками дома или вне 
его . 

ЗАРОД - плотно утоптанная боль
шая укладка сена: продолговатая, 

заостренная кверху, миндалевид

ная в сечении, лежавшая на осто

:J/Сье. «Метание» зародов, стогов, 
то есть их навивание , укладыва

ние так, чтобы сено не пробивал 
дождь и продувал ветер , было ис

кусством, доступным не всякому 

крестьянину. 

ЗАСЕдАТЕЛЬ - должностное ли
цо , избранное от сословий в какое
либо учреждение . В 1775 r. появи
лись заседатели в низших судеб
ных , пол ицейских, сословных 

и некоторых других учреждениях: 

управах благочиния, приказах обще
ственного призрения, нижних и верх

них расправах, нижних и верхних 

земских судах, уездных судах, го-



родских и губернских магистратах, 
губернских палатах уголовного 
и гражданского суда и т. д. В уезд
ных полицейских учреждениях 

заседатели от дворян оставались 

до 1889 г.- «Служил я , теперича , 
в земском суде заседателем , три

ста рублей бумажками получал , 

семейством угнетен был , а не ху
же людей жил ». М. Е. Салтыков
Щедрин. Губернские очерки . 

ЗАСЙДКИ - день начала домаш
них мужских работ с искусствен

ным освещением , обычно 1 сен
тября . В некоторых местностях 
России - аналог женским поси
делкам, в которых участвовали 

парни и молодые мужики , зани

мавшиеся каким-либо домашним 
ремеслом . 

ЗАСЛОНКА - металлический лист 
с ручкой, которым закрывали 

устье русской печи после оконча
ния топки. Играла важную роль 

в обрядах: купленную скотину 

кормили с заслонки , чтобы она 
привыкла к новому месту, откры

вали заслонку на время первой 
брачной ночи , для облегчения ро
дов, при поисках пропавшей ско

тины . 

ЗАСЛУГА - в матросском быту 
деньги , причитавшиеся за невыпи

тые чарки водки непьющим матро
сам и периодически выдававшие

ся им на руки . 

ЗАСТАвА - военно-полицейский 
пост с караульным помещением и 

шлагбаумом у въезда в город. 
На заставах проверял ись подо
рожные и в особой книге отмеча-

лись приезжавшие и выезжавшие . 

Караул несли инвалидные команды 
при офицере . 

ЗАСТЕНОК - 1) в старину тюрем
ное помещение, где производи

лись допросы и пытки ; позже об
разное название тюремной каме

ры ; 2) чехол на изголовье кровати; 
3) в отошедших к России после 

раздела Речи Посполитой землях 
(Полесье , Волынь и т. д . ) немере
ная земля, прилегавшая к угодьям 

села и отделенная от них какими

либо естественными границами: 
болотами, лесом, горой и т. п. Ка
ждый житель села мог расчищать 

и запахивать застенки на правах · 
заимки с освобождением на не
сколько лет от всякой платы за 
землю. В Литве застенками назы
валась земля , заселенная мелкой , 

так называемой застенной шлях

той, которая сама обрабатывала 
пашню. 

ЗАСТОЛЬНАЯ - в помещичьем 
имении отдельная изба или поме
щение для питания дворовых, при
слуги, работников. 

ЗАСТОЛЬНОЕ - кормовые день
ги , выдававшиеся дворовым от по
мещика вместо питания. 

ЗАСТРtлЬЩИКИ - во втор. ПOJJ . 
XVllI - перв. пол. XIX в . солдаты 
в цепи , обычно стоявшие парами 
(один заряжал ружье , другой при
крывал его огнем) , начинавшие 
огневой бой , выбивавшие офице

ров противника и разрушавшие 

его построения. Обычно застрель

щики ставились из егерей л ибо 
солдат, вооруженных штуцерами. 

К ст. Застава. 
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ЗАСТРЕХА - у крестьянской избы 
или хаты свес кровли , место меж

ду стрехой и стеной , под самым 

свесом. 

ЗАСТРИГИ - старинный обряд , 
сохранявшийся в некоторых се

верных местностях до нач. ХХ в . : 
крестные родители выстригали 
крест на темени годовалого ре

бенка , посаженного на шубу на 

столе, а затем одаривали его. 

ЗАТВОРНИК - монах, приняв
ший схиму и удалившийся « В за

твор» , т. е . не показывавшийся из 

кельи; в переносном смысле - че

ловек, не любящий общества и не 

появляющийся на людях . 

ЗАТРАвКА - 1) небольшое коли
чество пороха , насыпанное на 

полку дульнозарядного оружия 

с кремнево-ударным замком; 

вспыхнувшая при ударе курка 

с зажатым в нем кремнем об огни

во затравка через затравочное от

верстие в стволе поджигала заряд; 

2) собственно затравочное отвер
стие в казенной части ствола ору

жия. 

ЗАТРАПЕЗ - грубая дешевая кре
стьянская ткань, пестрядь из раз
ных ниток льна или пеньки, боль
шей частью с синими полосами. 

Использовалась при пошиве гру
бой дешевой одежды дворовых, 
крестьян и т. д. Названа по имени 
купца Затрапезнова, начавшего ее 
фабричное производство. В пере

носном смысле «затрапезный» -
низкокачественный , дешевый.-

Вид городской заставы в царствование императора Николая 1. Гравюра Х/Х в . 
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К ст. Захарий-Серповидец. 
Пророк Захария. 
Мозаика XIV в. 

«Я, разумеется, тотчас же прика
зал ее остричь, одеть в затрапез 

и сослать в деревню». И. С. Турге
нев. Записки охотника. 

ЗАУПОКОЙНАЯ СЛУЖБА - бо
гослужение по умершему. Совер
шается по особому чину перед по

гребением (панихида, лития и от
певание) , за ежедневным поми

новением умерших на проскомидии 
и литургии и за специальной за

упокойной литургией. 

На каждой проскомиди и одна 

из просфор , пятая, приносится 
специально за умерших; каждый 

желающий может подать от себя 

особую просфору для поминове

ния названных им л иц , и в этом 

случае на литургии после сугубой 

ектении произносится особая ек
тенья об умерших, с поминовень

ем их. 

Если такие поминовения совер
шаются ·сразу после кончины в те
чение 40 дней, они называются 
сорокоустом. Возможно ежеднев

ное поминовение усопших, го

дичное или вечное , для чего су

ществуют синодики - списки 
умерших. По субботам ектенья об 
умерших произносится непре

менно. 

ЗАУРЯд-ВРАЧ - в русской армии 
XIX - нач. ХХ в . студент стар
ших курсов медицинского учеб

ного заведения , мобилизованный 

на службу во время войны и полу
чивший право исполнения обя

занностей военного врача. По 
окончании военных действий дол

жен был сдать выпускные экзаме

ны в своем учебном заведении. 

ЗАУРЯД-ОФИЦЕР - в русской 
армии XIX - нач. ХХ в. унтер
офицер, за не.хваткой офицеров ис
полнявший офицерские обязан
ности на соответствующей долж

ности. При утверждении получал 

звание зауряд-прапорщика, пра
во нощения офицерской формы 

без эполет, с особыми погонами, 
и офицерского темляка, офицер

ское содержание и дисциплинар

ные права младшего офицера. По 
окончании войны должен был 
либо выйти в отставку, либо вер
нуться в прежнее звание, но с пра

вом на офицерский темляк, либо 
должен был сдать экзамен на 
офицерский чин. Погоны зауряд

прапорщика были суконные, с ши
роким продольным галуном и од

ной звездочкой. 

ЗАУrРЕНЯ - утреня, раннее цер
ковное богослужение до обедни. 

ЗАХАРИЙ-СЕРПОВЙДЕЦ - на
родное название дня пророка За
харии (8/ 21 февраля). Пророк 
в одном из откровений видел ле

тящий свиток, изогнутый напо
добие серпа . В этот день крестья
не осматривали серпы, готовясь 

к будущей жатве, а бабы моли
лись святому, чтобы жать было 
легко и чтобы серпом не поре

заться. 

ЗАчАТИЕ ПРАвЕДНОЙ Анны -
церковный праздник 9/22 декаб
ря. Особо отме-
чался беременны

ми женщинами и 

пчеловодами. Бе

ременным запре

щалось в течение 

суток браться за 
какую-либо рабо
ту и полагалось 

поститься. Пчело
воды в омшанике 

читали заговоры, 

чтобы пчелы луч
ше плодились и 

работали. Счита
лось, ЧТО В ЭТОТ 

день волки схо

дятся в стаи, ста

новятся особенно 

опасными. 

ЗА ЧУРАТЬСЯ 
обеспечить себе 

безопасность от 
нечистой силы, 
произнеся: «Чур, 
чур меня!», либо 
обеспечить себе 
первенство в иг

ре, разделе на.ход-

ки и пр. 

ЗАШИБАТЬ, ЗАШИБАТЬСЯ -
пьянствовать постоянно, запи

вать надолго. 

ЗАШТАТНЫЙ - характеристика, 
обозначавшая положение какого
либо объекта (города, человека) 
вне определенной штатной систе

мы. Так, заштатный город - негу
бернский и не уездный, не имев
ший как административный 

центр своего уезда, но пользовав

шийся всеми правами города. Чи
новник или офицер, служивший 
«За штатом» при отсутствии ва

кансии или выведенный «За 

штат» за какую-либо провин

ность, находившийся под следст
вием, не получавший жалованья, 
но имевший право производства 
в чины, по выслуге . «Заштатный 
монастырЬ» - не получавший госу
дарственного содержания по шта

там духовного ведомства.- «Г-н 
Недопюскин-отец успел было 
еще при жизни поместить Тихона 
заштатным чиновником в канце

лярию». И. С. Тургенев. Записки 
охотника. 

ЗАяЦ - распространенное в Рос
сии животное, грызун; различают

ся заяц-беляк, менявший в ре
зультате линьки окраску весной 

и осенью, и заяц-русак. Популяр
нейший объект псовой охоты . 
В народе во многих районах зай
ца, как зверя «С лапой», «С когтя

ми», считали нечистым и не ели, в 

Зачатие праведной Анны. 
Икона ХVв. 



других же усиленно ловили в пет

ли на зимних тропах, используя 

шкурку и мясо . Большое место 
занимает заяu в фольклоре , осо
бенно в сказках , как символ тру

сости , осторожности и беззащит

ности; за особенности зрения но

сил прозвище «косоглазый » . 

ЗВЕЗдА - бытовое название лю
бого ордена 1-й, иногда 2-й степе
ни, к знакам которых принадле

жала звезда . Так как высшими 
степенями награждались лиuа 

в генеральских чинах, то подразу

мевалось, что человек со звездой 
имеет чин не менее 4-го класса Та
бели о рангах.- «Звезда , хотя бы 
и не особенно доброкачествен
ная, считалась непременным усло

вием генеральства». М. Е. Салты
ков-Щедрин. Пошехонская стари
на. 

ЗВЕЗДИЦА - две крестообразно 
расположенные небольшие метал-

n . 

. 
. 

Звездица 

лические дужки, 

соединенные 

винтом. Звезди
uа ставится на 

дискос при по
ложении на не-

го частиц, что

бы покровец не 

касался их. Сим
волизирует 

Вифлеемскую 

звезду, явившуюся при рождении 

Иисуса Христа. 

«ЗВЕРИ» - в некоторых военно
учебных заведениях России про
звище младших воспитанни

ков. - « Пусть кавалерийские юн
кера ездят верхом на своих зверях 

и будят их среди ночи дурацкими 

вопросами». А. И. Куприн. Юнкера . 

«ЗВЕРиАдА» - в русских военно
учебных заведениях самодеятель
ная песня , где в грубой, часто не
пристойной форме давалась ха
рактеристика учителям и офи
церам, излагались достопамятные 

события из истории заведения. 
Передавалась из уст в уста, а спи
сок, если был, хранился втайне 
кем-либо из авторитетных стар
ших воспитанников. Название от 
прозвища воспитанников млад

ших курсов. Своеобразный ана
лог песни «Журавель», с некоторы
ми отличиями. Песни эти были 
бесконечными , постоянно допол
нялись.- «Прощай, курилка, клуб 
кадетский , где дань природе отда
ем, где курим мы табак турецкий 
и "Звериаду" мы поем». Звериа
да.- «Этого юнкера в частном 
обиходе не терпели , допуская не
печатные слова в прощальную 

К ст. Звезда. 
Неизвестный художник. Портрет 
генерал-лейтенанта ополчения. 

1855-1856 гг. 
На груди генерала - звезда Св. Анны 1-й 

степени с лентой через плечо 
и Св. Владимира 2-й степени; 

На шее - кресты Св. Влади.мира 2-й 
степени и Св. Станислава - 1-й, 
на колодке - орден Св. Георгия 4-й 
степени, медаль за русско-турецкую 

войну 1828-1829 гг., за Польский поход 
1831 г. и крест «За военные заслуги» 

того же года 

песню, называвшуюся также "Зве
риадой"». А. И. Куприн. Юнкера. 

ЗГА - часть конской упряжи: не
большое колъuо, вворачивавшееся 

в верхнюю часть дуги; через згу 
пропускали чумбур повода, чтобы 
он не болтался на ходу; к зге так
же могли привешивать поддужный 
колокольчик. «Ни зги не ви.дать» -
ничего не ви.дно в темноте или 

в метели. 
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ЗЕЛ!tНАЯ НЕДЕЛЯ - Зеленые 
Святки, Семицкая неделя - 7-я 
неделя после Пасхи, которую за
вершает праздник Троицы. 

ЗЕ.IШНАЯ УЛИЦА - в военном 
быту просторечное обозначение 
наказания шпицрутенами : солда

ты , участвовавшие в наказании 

и вооруженные свежесрезанными 

толстыми прутьями , выстраива

лись в две шеренги , между кото

рыми , как по улиuе, вели осуж

денного. 

ЗЕЛЕНЕНЬКАЯ - бытовое назва
ние русских бумажных денежных 
знаков ДОСТОИНСТВОМ 3 руб., печа
тавшихся светло-зеленой крас

кой.- «Вот тебе на праздник зеле
нуха». П. И. Мельников-Печерский. 
В лесах. 

ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ БИЛЕТ - см. Зе
лененькая. 

ЗЕлЕНО-ВИНО - старинное на
родное бытовое название «хлеб
ного вина», водки, а в более узком 
смысле - водки , настоянной или 
перегнанной на пряных, аромат

ных или горьких травах, листьях, 

кореньях или их смесях («зелье»): 
такие настойки действительно 

имеют зеленоватый uвет, но на
звание - искаженное «зелейно
вино», от слова зелье.- «Он вы
пивал едва ли не полштофа зеле
на-вина для аппетита и никогда 

не бывал пьян». Н. А. Полевой . 
Рассказы русского солдата. 

ЗЕЛЕНОЕ СУКНО - иносказа
тельное обозначение ломберного 
стола ш~я карточных игр, покры

вавшегося зеленым сукном , а так

же стола в присутственных мес

тах, накрывавшегося зеленой су
конной скатертью. 

ЗЕЛ!tНЫЙ ВАГОН - железнодо
рожный вагон 3-го класса, на 40 
мест, с жесткими скамьями, на ко

торых можно было спать. 

Заяц-русак 
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ЗЕЛtНЫЙ СТОЛ - ломберный 
стол для карточных игр, покрыва

ли зеленым сукном для записи 

мелками хода игры. 

ЗЕЛЕНЯ - озимые хлеба весной. 

ЗЕЛО - 1) в славянской азбуке на
звание буквы «З»; 2) очень, весьма . 

ЗЕлЬЕ - выражение, обозначав
шее какую-либо смесь: порох, сбор 
лечебных трав. состав трав и дру
гих ингредиентов для колдовства 

и т. п. В переносном смысле - го
рячий, вспыхивающий , как по

рох, резкий в обращении чело
век.- « Ну уж девка! .. Зелье ты, 
а не девка!» П. И. Мельников-Пе
черский. В лесах. 

ЗtлЬТЕРСКАЯ ВОдА- минераль
ная вода из Германии. В 1860-х гг. 
в России вошла в употребление 
искусственная зельтерская вода, 

содержавшая соду и угле- кислый 

газ. Была популярна, особенно 
с похмелья.- « Выпейте теперь 
зельтерской,- посоветовала Суш
ка». В. А. Каверин. Конеu хазы. 

ЗЕМЕЦ - гласный земского соб
рания или служащий земской 

управы. 

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ - право соб
ственника владеть и распоря

жаться принадлежащей ему зем

лей, включая передачу по наслед

ству, в залог, дарение и продажу. 

Могло быть государственным , 
ведомственным , коллективным , 

в том числе сословным, личным; 

в зависимости от собственника , 

права землевладения могли быть 

ограничены (например, без пра
ва отчуждения). В допетровской 
России характер землевладения 
постоянно и в широких масшта 

бах изменялся в связи с ликвида
uией удельных княжеств, uентра

лизаuией власти , формированием 
дворянства, изменением положе
ния uеркви и крестьянства, в том 

числе становлением крепостного 

права. На протяжении XVIII в. шел 
проuесс расширения территории 

страны , но на формы землевладе

ния он почти не влиял. 

В XVIII в. землей владели госу
дарство, Императорская фамилия 
и дворuовое ведомство , монастыри 

и храмы, помещики, города и поса

ды, заводы и фабрики , купечество. 
Процесс консолидаuии дворян

ских земель был закреплен ука
зом 1714 г. о единонаследии. Зна
чительно были ограничены земле
владельческие права купечества 

К ст. Землевладение. 
Окрестности Петербурга . Островки , замок Потемкина. Гравюра XIX в. 

и мещанства, не имело прав на 

полное владение землей все кре

стьянство . Указ о единонаследии 
дворянских земель был , однако , 

отменен в 1730 г" что повлекло за 
собой дробление дворянских име

ний. 
В 1764 г. в результате секуляриза

ции большая часть uерковных 
и монастырских земель перешла 

к государству. В 1801 г. купuы, ме
щане, а также государственные 
и удельные крестьяне получили 
право на приобретение и отчуж

дение земли без ограничений , 

а в 1846 г. право на приобрете
ние недвижимости и вступление 

в сделки приобрели и крепостные 

крестьяне; хотя ранее землевладе

ние помещичьих крестьян имело 

место, вопреки закону, земля 

приобреталась крестьянами ин
дивидуально или коллективно на 

имя помещика. 

Согласно Положениям 19 февра
ля 1861 г . и реформам государст
венных и удельных крестьян , кре

стьянскими надельными земля

ми , как юридическое лиuо, вла

дела поземельная община (сель

ское общество), крестьяне же лишь 
получали от нее наделы в пользо
вание на условиях уравнительных 

переделов. 

В то же время крестьяне могли 
приобретать купчую землю в соб
ственность, для чего в 1882 г. был 
создан Крестьянский поземель

ный банк. В большей части укра
инских, белорусских и других 

юго-западных губерний обшин

ного землевладения не было , 

и крестьянские земли были в ос

новном в частном владении. 

Интенсивно шло перераспреде
ление земельного фонда во втор. 

пол. XIX - нач. ХХ в .: значитель
ная часть помещичьих земель пе

реходит в руки крестьянства , ку

печества, мещанства ; купuы и ме

щане в основном покупали по

мещичьи леса на сруб, а затем пе
репродавали землю тем же кресть

янам. 

Иностранuы в России имели пра
во на владение землей, но им при

надлежала незначительная часть 

земель, в основном в городах или 

промышленных районах под за

водами , фабриками , шахтами и пр. 
Столыпинская аграрная реформа 
1906-191 О гг. изменила баланс 
землевладения: значительная часть 

общинных надельных земель пе

решла в руки крестьян-собствен

ников, масса государственных зе

мель на Урале, в Казахстане , Си
бири и на Дальнем Востоке также 
перешла в собственность кресть
ян-переселенцев. 

Казенные земли, находившие
ся в собственности государства, 

располагались преимущественно 

в Сибири, на Урале и на Дальнем 
Востоке (примерно 502 млн деся
тин), в Средней Азии и Закавка
зье, а также в Европейской Рос
сии, преимущественно на Севере ; 
в Европейской России из 150 млн 
десятин удобных земель было 

всего 2,6%. В uелом по Россий
ской империи казне принадлежа

ло 32,6% всей земли, в том числе 
в Европейской России - 15 ,4% 
(на 1905 г.) . 



Кабинетские земли были собст
венностью короны и находились 

в распоряжении царствующего 

Императора. Не подлежали про
даже , но иногда отчуждались по 

личному распоряжению Импера
тора казне , железным дорогам , 

городам, торговым домам, отдель
ным лицам. Занимали 66 млн де
сятин , преимущественно на Ал

тае и в Забайкалье, составляя при
мерно 3,5% всей земли в стране . 
Удельные земли, собственность 

Императорской фамилии , в конце 
XIX в. занимали 7,4 млн десятин 
в 29 губерниях Европейской Рос
сии, составляя примерно 0,4% все
го землевладения. 

Церковные и монастырские зем
ли после секуляризации 1764 г. 
складывались из отведенных хра

мам, монастырям и архиерейским 

домам угодий и не подлежали от
чуждению. К 1877 г. православ
ным монастырям и храмам при

надлежало около 6,5 млн десятин 
в Европейской России , что со
ставляло 0,3% всей территории 
империи. Армяно-Григорианской. 
Грузинской Православной и Му
сульманской Церквям принадле
жало незначительное и неучтен

ное количество земли . 

Земли городов и посадов , пере
данные им в вечном пользование 

Жалованной грамотой 1785 г., на
ходились в распоряжении город
ских дум и не подлежали отчужде
нию. К 1905 г. занимали около 2 
млн десятин (0,5% всего земле
владения). 
После крестьянской реформы 

1861r.свыше1 /3 земельного фон
да Европейской России или око
ло 6% всего земельного фонда 
империи составляли крестьян

ские надельные земли , бывшие 
в собственности сельских об
ществ; в 1905 г. их было 138,7 млн 
десятин. 

Частновладельческие земли под
лежали свободному отчуждению 
в любых формах и принадлежали 

различным категориям собствен
ников. В 1877 г. они занимали 93,4 
млн десятин в Европейской Рос
си и или 23,9% территории этой 
части страны; в 1915 г. в Европей
ской России, без прибалтийских 
губерний, частновладельческих 
земель было 94,8 млн десятин или 
24,2%. К этому нужно добавить ог
ромное количество частных зе

мель в азиатской части страны. 
В личной собственности в 1877 г. 
находилось 91,6 млн десятин, 
в 1915 г. (без Прибалтийских гу
берний) - 73,3 млн десятин. Ос
тальные частновладельческие зем-

ли принадлежали обществам и то

варишествам, в том числе кресть

янским. В Сибири в частном вла
дении находилось в кон. XIX в. 

582 тыс . десятин. Некоторая часть 
земель в Средней Азии и Закавка
зье принадлежала помещикам . 

Всего частновладельческой земли 
на 1905 г. было 5,09% от общего 
земельного фонда страны. 

К крупному, со средней площа
дью свыше 4 тыс. десятин, отно
силось почти 60% частного земле 
владения , почти исключительно 

дворянского. Средние землевла
дельцы (от 101 до 1000 десятин) , 

со средним владением в 341 деся
тину, владели 26,2% частных зе
мель. Мелким землевладельцам , 
имевшим до 100 десятин, со сред

ним владением 13 ,2 десятины , 

принадлежало 14% земли , хотя 
в общей массе землевладельцев 

их было 91, 7%; это почти исклю
чительно были крестьяне. В це
лом в 1877 г. дворянству принад
лежало бол ее 73 млн десятин 

(79,8%) земли , а к 1915 г" без учета 
Прибалтийских губерний , д во
рянское землевладение сократи

лось до почти 40 млн десятин 

(43 ,6%); с другой стороны , кре
стьянам н а правах собственности 

в 1877 г. принадлежало 55 млн де
сятин (5 ,5%), а в 1915 г" оп ять же 
без учета Прибалтийских губер

ний ,- свыше 33 млн десятин (бо
лее 37%). 
Иностранным подданным в 

1877 г. принадлежало 479 тыс . де
сятин а в 1905 r.- 341 тыс. деся
тин, ~реимущественно в Бесса
рабской, Херсонской и Эстлянд

ской губерниях. 
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Кроме того, около 50 млн деся
тин земл и принадлежало казаче

ству (менее 2%) без права отчуж
дения. 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ - распо
ряжение землей в установленном 

обычаем ил и законом порядке , 

но без права ее отчуждения. 
Во многом формы землепользова

ния определялис ь системой зем

левладения. Определенная стаби
лизация форм землепользования 
наступает с XVI 11 в. В этот период 
складывается надельная система 

крестьянского обшинного земле
пол ьзования , когда домохозяева 

получали надел ы во временное 

пользование от сельского общест

ва ; окончател ьно такая система 

сформировалась во второй поло

вине XIX в" охватывая не только 
все общинные крестьянские , 
но и казачьи земли . 

В Сибири большое место зани
мал а заимочно-захватная систе

ма , когда крестьяне без ограниче

ний присва ивал и расчищенные 

ими в лесу участки казенных, 

удельных и кабинетных земель; 
лишь в кон. XIX в. совершается 
здесь медленный переход к на

дельному землепользованию , и то 

не повсеместно. В дореформен

ный период крепостные крестьяне 

широко пользовались на собствен

но помещичьих землях различны

ми утодьями , от выпаса скота на 

помещичьих полях после жатвы 

до пользования лесами. В поре
форменный период все большее 
значение приобретает аренда по

мещичьих земель, в том числе ис-

К ст. Землепользование. 
Помещичья усадьба . Рисунок из ал ьбол1а ЗО-40-х гг. Х/Х в . 
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польщина и издольщина: при этом 
часть помещиков не ведет собст

венного хозяйства , раздавая землю 

в аренду окрестным крестьянам . 
Большую роль в помещичьем 

хозяйстве начинает играть отра

ботка. Сдача земель в аренду кре

стьянам более характерна для 
крупных и крупнейших помещи

ков, а отработочная система - для 
средних помещиков. Наконеu , 

во многих помещичьих имениях 

часть земли обрабатывалась са
мим владельuем с помощью на

емных рабочих, часть сдавалась 

в аренду на различных условиях 

или эксплуатировалась с помо

щью отработки. 

В распространен и и отработоч

ной системы большую рол ь играли 
отрезки. Кроме непосредственного 

использования земл и под сель

ское хозяйство , она нередко слу

жила залогом для получения кре

дитов в поземельных банках , 

а также являлась объектом спеку
лятивной купли-продажи с uелью 

получения прибыли. Известны 
также случаи покупки земли , 

главным образом неудобной де

шевой, для приобретения имуще

ственного ценза с uелью участия 

в представительных органах само

управления. 

ЗЕМЛЯ - 1) основное средство 
производства, исключительно вы

соко ценившееся (не в рыночном , 
денежном смысле) в преимущест

венно сельскохозяйственной стра

не , главным образом крестьянст

вом. При постоянном дефиците 
удобной для сельскохозяйствен

ной эксплуатаuии земли аграр

ный (земельный) вопрос был са
мым острым в России, постоянно 

порождая острые соuиальные 

и политические кризисы, завер

шившиеся серией революций : 

именно вопрос о земле, в силь

нейшей степени обострившийся 

к кон. XIX в . , побудил в общем-то 

консервативное крестьянство ак

тивно выступить сначала в рево

люuии 1905-1907 гг., а затем 
в Февральской и Октябрьской ре
волюuиях . 

Проблемы политической власти 

ни в малейшей степени не волно

вали крестьянство , а политиче

ские партии , решавшие свои уз

конаправленные задачи, лишь 

воспользовались крестьянским 

движением за землю . Стремлени
ем к земле объясняются и варвар

ские погромы помещичьих име

ний с жестокими убийствами са

мих землевладельuев , и свирепые 

драки на межах с использованием 

кольев, кос и топоров. 

К ст. Земля . 
Г. Г. Мясоедов. Опахивание. 7876 г. 

Земля в сознании крестьянина 

была «Матушкой» , «Кормилиuей», 

«любушкой», и власть ее над кре
стьянской душой и тел ом была 
беспредел ьна; 2) в народных ве
рованиях земля - одна из трех 

основных стихий , и поклонение 

ей занимало важное место в быту. 

Именовалась «Мать - Сыра Зем
ля» , упоминалась во многих заго

ворах , песнях , былинах. Святость 
родников и колодцев (см. Вода) 
связана была именно с тем, что 

они истекали из земли. Земля не 
могла содержать ничего нечистого, 

и если человек долго не мог уме

реть или покойник долго не разла

гался , то считалось , что это оттого , 

что земля не принимает его за 

грехи. Нечистая сила провалива
лась не в землю, а именно сквозь 

землю, в преисподнюю, и в клятвах 
сулили себе или другому прова

литься именно сквозь землю. Наи
более важные клятвы сопровож

дались поеданием шепотки земли 

и таким клятвам верили безуслов
но. В случае спора о межах старик, 
смутно припоминавший , где про

ходила грань, клал на голову выре

занный в форме креста кусок зем

ли и твердо шел по меже : этого 

было довольно для спорящих сто

рон. Отправляясь на чужую сто
рону, щепоть земли из-под порога 

избы зашивали в ладанку рядом 



с нательным крестом, чтобы 

в случае смерти товарищи могли 

посыпать тело этой землей. 

Переселенцы брали с собой род

ную землю с могил родителей, из

под печи и из-под порога избы, 
высыпая ее на новом месте. Ла
поть земли переносили при ново

селье из-под печи старой избы 
под новую, чтобы домовой пере

шел в новую избу из старой. 

В случае порчи или сглаза на том 
месте, где произошло это событие, 
на девяти утренних и девяти ве

черних зорях просили прощения 

у Земли. Наиболее уважительны
ми были земные поклоны, когда 
рукой или шапкой касались земли . 
Одним из важнейших обрядов 

в случае повальных болезней лю
дей или падежа скота было опахи
вание деревни. Считалось , что 
земля бывает именинницей на Си
мона Зилота, а в некоторых мес
тах это относили также к Духову 
дню и Успению Богородицы ; в эти 
дни нельзя было пахать или ко

пать землю и даже ходить по ней 

босиком, и на сей счет строго сле
дили за детьми; в эти дни в дерев

не служили общественные молеб
ны; 3) земщина, своеобразное на
именование народа, в отличие от 

государства или «короны» - пра

вительственных органов и их слу

жащих. Известно с весьма давних 
времен, и это разделение призна

валось правительством : еще Иван 
Грозный разделил страну на при
надлежавшую ему опричнину 

и земщину, при нем была проведе

на земская реформа, создавщая 
особые выборные от «земли», на

селения, органы управления: зем

ских старост и т. п . Имелись зем
ские, т. е. выборные местные орга

ны и в XVПI - перв . пол. XIX в" 
например, земские суды, а пода
ти и повинности прямо делились 

на земские, шедшие на местные 

нужды, и казенные. В 1864 r. была 
проведена новая крупная земская 

реформа, создавшая представи

тельное местное самоуправление. 

Понятие «земщина» аналогично 
«миру>>, обществу. 

ЗЕМСКАЯ УПРАВА - исполни
тельный орган земства . Состояла 
из председателя и членов, избран

ных на 3 года земским собранием. 
Первоначально эти лица избира
лись только из числа гласных и не 

пользовались правами государст

венной службы. Председатели 
уездных земских управ утвержда

лись губернатором, а губерн
ских - министром внутренних 

дел; члены утверждению в долж-

К ст. Земский начальник. 
А. Д . Самарин ( 1868- 1932), земский 
начальник в Бронницах (1892- 1899) 

ности не подлежали. С 1890 r. вы
боры стали возможны и не из чис
ла гласных , но из л иц , имевших 

право поступления на государст

венную службу; члены земских 
управ утверждались губернатора

ми, председатели и члены счита

лись на государственной службе 
с дисциплинарной ответственно

стью перед администрацией. 

Особую роль играли так назы
ваемый «третий элемент» земст

ва - наемные служащие земских 

управ - врачи, учителя, агроно

мы, статистики, близко знакомые 
с жизнью народа; многие из них 

впоследствии стали членами ле

вых политических партий, прежде 

всего партии социалистов-рево

люционеров . 

ЗЕМСКИЕ ПОВИННОСТИ - на
туральные и денежные повинно

сти населения в рамках губернии 

и уезда для удовлетворения их ме
стных, а отчасти и общегосудар
ственных потребностей . В XVIII 
в . исправлялись по усмотрению 

местных властей, без всяких пра
вил. С 1805 г. началось их упоря
дочение, с привлечением к рас

кладке и исполнению выбор
ных представителей от сословий. 
В 1816 г. земские повинности бы
ли разделены на обшие по губер
нии и частные , включая содержа

ние почты , мостов, перевозов 

и дорог, отопление и освещение во

енных зданий , органов местного 
управления , предоставление под

вод для земского суда и пр . По-
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степенно разделение и вилы зем

ских повинностей регламентиро

вались, в 1832 г. был издан Устав 
о земских повинностях. Их раз
меры колебались по губерниям 
и сословиям. В 1851 г. земские по
винности разделены на общие или 

государственные и местные, а по

следние - на губернские и част
ные, касавшиеся отдельных со

словий . Во втор. пол. XIX в. ос
новные земские повинности были 
возложены на земства. 

ЗЕМСКИЙ - 1) в XVIII - перв. 
пол. XIX в" а отчасти и до нач. ХХ 
в . в просторечии и официальной 
терминологии обозначение при
надлежности чего-либо к земле, 
т. е . всему народу, в отличие от 

всего казенного , государственно

го, например, земские повинности, 

земский начальник; 2) волостной, 
приказный или общинный пи
сарь, старший писарь при вотчин

ной конторе или при бурмистре. 

ЗЕМСКИЙ ИСПРАвНИК - капи
тан-исправник, уездный исправ
ник - с 1775 г. выборный от дво
рянства председатель нижнего 

земского суда, глава уездной поли
ции , исполнявший и некоторые 
судебные функции. 

ЗЕМСКИЙ НАчА.льник - долж
ностное лицо из потомственных 

дворян. С 1889 г. избирался поме
щиками и утверждался минист

ром внутренних дел в своем зем

ском округе . Обладал дисципли
нарной , судебной и полицейской 
властью над крестьянами в округе, 

вплоть до права телесных наказа

ний, ареста , смещения выборных 

должностных лиц крестьянского 

самоуправления, приостановки ре

шений сельских сходов и волост
ных судов; контролировал началь
ные школы . Обладая судебной 
властью , земские начальники за

менили в сельской местности уп
раздненныемировые суды. При ис
полнении обязанностей земский 
начальник носил дворянский 
мундир и особый должностной 
знак в виде медали на цепи, но

сившийся на груди. 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ - всесо
словный представительный рас 
порядительный орган местного 

самоуправления под председа

тельством уездного или губерн

ского предводителя дворянства. 
Создано в 1864 г. в ходе земской 
реформы . Выборы гласных в зем
ские собрания проходили по трем 
куриям: уездных землевладельцев 
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(вт. ч. крестьян, имевших в нуж
ном 1UlЯ ценза размере купчие зем

ли) , владельцев недвижимости 

и представителей сельских об

ществ - с неравным представи

тельством , а по третьей, крестьян

ской курии - и двухстепенные . 

В уездных собраниях помещики 
составляли около половины глас

ных, крестьяне чуть меньше , 

а в губернских земских собраниях 
помещиков было около трех чет

вертей; только в северных и неко

торых степных губерниях с незна

чительным помещичьим земле

владением преобладали в соб

раниях гласные-крестьяне и мел

кая буржуазия (Вятская, Олонец
кая, Вологодская, Саратовская 
и др. губернии). В 1890 г. увеличен 

ценз мя городской курии, умень

шен 1UlЯ курии землевладельцев, 

а по третьей курии избирали толь

ко выборщиков, из числа которых 

губернатор назначал гласных . Ра
бота в земских собраниях привле

кала в основном либеральных по
мещиков , которые стали опорой 

либеральной оппозиции самодер

жавию, а там , где преобладал кре

стьянско-буржуазный элемент, 

работа земских собраний име

ла демократическую направлен

ность. Земские собрания вызыва
ли подозрение правительства и ад-

министрации , а потому находи

лись под постоянным надзором, 

для чего были созданы губернские 

по земским делам присутствия под 
председательством губернаторов. 

Работа земских собраний была 
ограничена административными 

рамками, им запрещалось сно

ситься с соседними земствами 

мя принятия совместных реше

ний, например , по борьбе с эпи

демиями или падежом скота. 

ЗЕМСТВО - всесословный пред
ставительный орган местного са

моуправления в масштабах уезда 
и губернии. Создано в 1864 r. в ре
зультате земской реформы в Ев
ропейской России , за исключени

ем областей, не имевших русского 
дворянства (Архангельской и Аст

раханской губерний, до конца 

XIX в.- Царства Польского). 

Распорядительный орган - зем

ское собрание, исполнительный -
земская управа. По условиям выбо

ров в земства в большинстве гу
берний они оказались дворянски

ми органами по составу, оплотом 

либеральной оппозиции . Занима

лись хозяйственными и культур

ными вопросами: агрономиче

ской, зоотехнической, медицин

ской помощью населению, шко

лами, кустарными промыслами , 

строительством и содержанием 

дорог, мостов , местной почты 

К ст. Земская управа. 
Г. Г. Мясоедов. Земство обедает. 1872 г. 

и пр. Обладая правом обложения 
недвижимости в сельской мест

ности особым земским налогом, 
имели денежные средства, часть 

которых шла на содержание ад

министрации и полиции. 

Административной и полицей

ской властью не обладали и реше

ния земских собраний должны 
были проводиться в жизнь мест

ной администрацией и полицией. 

ЗЕМЩИНА - бытовое понятие 
для обозначения всей земли, на
селения, в отличие от казны, госу

дарства. 

ЗЕНИЦА - старинное название 
зрачка, глаза ( «зеница ока»). 

ЗЕПЬ - калита, котомка, дорож
ная заплечная сумка, кожаная 

или из плотной ткани, небольшо
го размера, или поясной кожаный , 

замшевый или матерчатый карман 

для денег и мелочей . 

ЗЕРКАЛО - предмет быта преиму
щественно социальнъrх верхов. Хо

тя стекольная промышленность 

получила развитие в России уже 
в XVIll в . , выпускалась, например, 
прекрасная хрустальная посуда, 

производство «бемского», зеркаль

ного стекла было ограничено . 
При родившейся в XVlll в . техно

логии литья зеркального стекла на 

чугунных столах, требовавшее аб
солютной чистоты производство 



К ст. ДЕНЬГИ. 

Б. М. Кустодиев. 
Купец (Старик с деньгами). 1918 г. 

К ст. ДРАГУНЫ. 

Унтер-офицер Владимирского драгунского полка. 1811 г. 

К ст.ДЬЯК. 

Дьяк Н. М. Зотов обучает царевича Петра Алексеевича 
различным наукам. Миниатюра из книги 

П. Н. Крекишна «История Петра!» . XVlfl в. 



Кст. ЕГЕРЯ. 
Х. Гейслер. Егерь армейской пехоты. 1780-е гг. 

К ст.ЖБАН. 

Жбан для кваса. 
Резьба, роспись, Х/Х в. 

Кст. ЖАТВА. 

Жатва. Миниатюра из «Синодика» . Начало Х/Х в. 

К ст. ЖЕНЩИНА. 

Женские работы . 
Миниатюра из рукописного сборника XVJII в. 



К ст. Зель. 
И. И. Творожников. Бабушка и внучка 

(За милостыней). Ок. 1884 г. 

было чрезвычайно трудоемким 

вследствие длительной шлифовки 
и полировки. Цены на зеркала бы

ли высокими (в кон. XIX в. в За
падной Европе 1 кв. м стекла сто
ил 20 франков - 55 руб.), причем 
росли они непропорционально 

размерам (2 кв. м стоили уже 48 
франков), так что стоявшие в гос

тиных напольные и консольные 

зеркала стоили больших денег. 

Маленькие зеркала, производив

шиеся из оконного стекла, стоили 

недорого. Во втор. пол. XIX в. 
сложный и крайне вредный для 

здоровья способ амальгамирова

ния зеркал серебром с помощью 

ртути уступил место более деше
вому, быстрому и безопасному по

крьпию азотнокислым серебром. 
Это сделало настенное неболь

шое зеркало доступным даже не

богатым слоям населения. 

В деревню маленькие ручные 
и настенные зеркала поступали 

в коробах офеней-разносчиков, 
став довольно характерным по

дарком деревенских ухажеров 

своим «дролечкам ». Для повыше

ния привлекательности на задней, 

окрашенной (для сохранения по
крытия) стороне таких зеркал ри

совались птичка , цветочек либо 

наклеивалась картинка. Часто 
крышки сундуков изнутри укра
шали небольшим зеркалом, так 

что откинутая крышка сундука 

с девичьими нарядами уподобля

лась туалетному столику. Настоя
щие туалетные столы дам из со

циальных верхов снабжались зер-

8 Словарь русского народа 

калами-псише, шарнирно закреп

ленными на стойках , либо трех
створчатыми зеркалами. 

ЗЕРНИСТАЯ ИКРА - высший 
сорт черной икры осетровых рыб , 
протертой через грохот, чтобы ос

вободить ее от той пленки , в ко

торой она содержится в брюшине 
рыбы. Самая крупная и дорогая. 

ЗЕРНЬ - 1) старинное название 
игры в кости; 2) ювелирная тех
ника , обычно сочетавшаяся с фи
лигранью : на поверхность изделия 

из золота или серебра напаивался 
орнамент из мелких, иногда гра

неных шариков из ценных метал

лов. 

ЗЕРцА.ло* - деревянная трехгран
ная , увенчанная двуглавым орлом 

призма высотой до 70 см. На гра
нях зерцала на медных листах бы
ли выгравированы указы Петра 1 
о хранении прав гражданских, 

о поступках в судебных местах 

и о государственных уставах. Зер
цала стояли на столах заседаний 

в присутствеиных местах и слу

жили символом закона; совершен

ным при зерцале поступкам или 

сказанным словам придавалось 

особое значение.- «".Затем велел 
ввести мать и детей, которые ста

ли в ряд перед зерцалом закона, 

портретом царя и освещенным 

лампадою ликом небесного судии, 
под которым внизу помешался су

дия земной». Н. С. Лесков. Захуда
лый род. 

ЗИМОВЬЕ - изба для жительства 
зимой в лесу охотников, лесору
бов, ямщиков на почтовых трак

тах в Сибири и пр . Обычно при
митивная, с земляным полом, по

толком из накатника, засыпанная 
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вместо крыши землей, широкими 
нарами для сна и печью, топив

шейся по-черному; иногда полу

землянка. 

ЗИМНИК - санный путь, нака
танный зимой по ровным полям, 

замерзшим рекам , болотам. В ус
ловиях российских расстояний 

и бездорожья зимники служили 
важным средством перевозок гру

зов к пристаням и портам . 

ЗИМОrОР - тот, кто горевал зи
мой,- бездомный бродяга, босяк. 

зипУн* - крестьянская верхняя 
одежпа из домотканого сукна, сер

мяги, поскани, серого или корич

невого цвета, до колен , в талию, 

со сборками сзади и по бокам, 
с низким стоячим воротником 

или открытым воротом, широким 

запахом налево, на крючках или 

пуговицах из кожаных узелков. 

Будничная одежда. Служила сим
волом крестьянина, как чуйка -
мещанина, сибирка - купца.
«А ты не пьян? - обращаюсь я 
к зипуну."- Росинки в рот не 
брал".- отвечает зипун , хватаясь 
за шапку». А. И. Эртель. Записки 
степняка. 

ЗЛОТ - украинское народное на

звание русской серебряной моне
ты в 15 коп. после денежной ре
формы 1839-1843 гг.; название 
происходит от русско-польской 

монеты, чеканившейся в 1832-
1841 гг. и некоторое время имев
шей хождение на Украине. 

ЗЛОТЫЙ - монета, чеканившаяся 
с 1816 [ для Царства Польского. 
Имела достоинство в 50, 25 (золо
тые монеты), 10, 5 и 2 (серебряные) 
злотых, с изображением польско
го одноглавого орла на груди рос

сийского двуглавого орла, портре

том Александра 1 и титулом короля 
Польского , с легендой на Поль
ском языке. После подавления 
польского восстания 1830-1831 Г[ 
хожпение монет было ограничено. 
В 1835 г. введен злотый с Россий
ским гербом и без слова «поль

ский» в легенде, чеканившийся до 

1841 [ В 1832-1841 гг. чеканятся 
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также параллельно этим злотым , 

достоинством 20 (золотая) , 1 О , 5, 2 
и 1 (серебряные) , другие злотые , 

с Российским гербом , легендой 
на русском языке и двойным но

миналом , обозначенным на поль
ском и русском языках , равные 

соответственно 3 руб ., 50, 75 , 30 
и 15 коп. 

ЗМЕЙ - фольклорное существо , 
воплощение зла , с которым герою 

сказок приходится вступать в бит
ву. Обычно многоголовый (чаще -
трехголовый) , огнедышащий. В то 
же время - хранитель тайны, но

ситель мудрости. 

ЗНАК ОТЛИЧИЯ БЕСПОРОЧ
НОЙ СЛУжБЫ - «пряжкд», 
особый нагрудный знак, введен

ный в 1827 г. как награда за выслу
гу лет в классных чинах в военной 
и гражданской службе. Имел вид 
овального золоченого венка из 

дубовых листьев с вписанными 
в него римскими цифрами от «XV» 
и далее через 5 единиц , по числу 
лет выслуги. С 1859 г. им награж
дали офицеров с 30-летия начала 
службы и более, а чиновников -
начиная с 40-летия . Военные под 
знак подкладывали ленту ордена 
Св. Георгия, статские - Св. Влади
мира . Носили знак на булавке под 
колодкой с орденами и медалями 

на левой стороне груди на одно

бортном мундире или посередине 
груди на двубортном . 

ЗНАК ОФИЦЕРСКИЙ* - неболь
шой металлический нагрудник 
в форме полумесяца, свидетель
ство принадлежности к офицер
ским чинам. Носился на шее по
верх мундира под воротником , 
сначала на ленте ордена Св. Андрея 
Первозванного, затем - ордена Св. 
Георгия, с 1820 г. - на шнурке цве
тов Георгиевской ленты. Введен 
в 1700 г. как непременная принад
лежность форменной одежды . 
С 1859 r. оставлен лишь обер-офи
церам (с 1884 г.- всем офицерам) 
л.-rв. Преображенского и Семе
новскоrо полков , 2-го Кадетского 
корпуса и роты Дворцовых гренадер 
для парадной, с 1901 r.- повсе
дневной формы. В 1909 r. в пехо
те, артиллерии и инженерных 

частях армии и гвардии вновь 

введены офицерские знаки с над

писями отличия. 

Форма офицерских знаков не 
раз менялась: он был уже или ши

ре, округлый или заостренный 

книзу и т. п . До 1731 г. на нем изо
бражался синий косой финифтя
ный крест ордена Св. Андрея Пер
возванного, затем в армейских 

знаках стали изображаться пол -
ковой герб в окружении воинской 
арматуры, в гвардейских - Госу-

дарственный двуглавый орел в ар

матуре же, с 1756 r. в знаке стал 
помещаться орел, в арматуре или 

без нее , с 1857 r. с дубовыми, 
с 1884 r. с дубовыми и пальмовы
ми ветвями. С 1731 г. обер-офицер
ский знак был серебряный, штаб
офицерский золоченый, с 1756 r. 
сочетание серебряных и золоче
ных деталей было по чинам (пра
порщик - серебряный , подпору
чик - серебряный с золоченым 
вензелем , поручик - с золоченым 

орлом и т. д.). 
В обиходе между офицерами 

знак назывался «слюнявчиком» . 

ЗнАки ДОЛЖНОСТНЬlЕ* - осо
бые металлические знаки, при
своенные некоторым должностям 

или званиям. Носились при испол
нении обязанностей. К должност
ным знакам относятся булава, пер

нач и насека в казачьих войсках, 
фельдмаршальский жезл или жезл 
церемониймейстера и обер-церемо

ниймейстера, но преимуществен
но знаки в виде медали или бляхи. 
У почтальонов и полицейских зна
ки крепились на околышах голов

ных уборов, у некоторых низших 
служащих , например , у стрелоч

ников на железных дорогах ,- на 

левом рукаве выше локтя , но 

Знаки офиuерские 
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в большинстве случаев - на гру

ди. У младших служащих, начи
ная от дворников, носились на бу
лавке , у должностных лиц средне

го уровня, например , у волостных 

старшин, висели на коротких 

простых цепочках , закрепляв

шихся на груди фигурной булав
кой, у лиц высоких рангов (миро

вые посредники,.земские начальни
ки, городские головы и т. д.) - на 
фигурной цепи , надевавшейся на 

шею. 

На должностных знаках млад

ших служащих мог быть герб гу

бернии или ведомственная эмбле
ма, служебный номер и указание 

должности , у прочих - губерн

ский или Государственный герб 
и надпись с указанием долж

ности. 

Известен ряд должностных зна

ков кон. XVlII - нач. XIX в.
сотских, почтальонов и пр. , 

но широкое распространение они 

получили во втор. пол. XIX в.: 
принадлежали членам и предсе

дателям представительных орга

нов власти , органов самоуправле

ния, служащим судебных и других 

учреждений, до театров включи

тельно. Известно более 200 разно
видностей должностных зна

ков - бронзовых и латунных, по

золоченных и посеребренных , 
круглых, овальных , фигурных 

И Т.Д. 
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знАки НАГРУДНЫЕ - офици
альное название знаков различных 

учебных заведений , обществ , ду

ховных братств, комитетов , клу

бов и т. д. Имели разнообразную 
форму: крестов , шитов и т. п . , 

могли быть увенчаны коронами , 

Государственным двуглавым ор

лом. Из так называемых академи
ческих знаков (академий , универ

ситетов, других высших учебных 
заведений) первым был утвер

жден знак Николаевской акаде

мии Генерального штаба. В 1875 г. 
военнослужащим было разрешено 

носить знаки гражданских учеб
ных заведений, но они должны 

были делаться при этом меньше 

знаков военно-учебных заведений 

и носились ниже. При окончании 
нескольких учебных заведений их 

знаки соединялись. 

В 1890 г. окончательно регла
ментированы правила ношения 

нагрудных знаков: гражданские 

лица носили академические зна

ки на правой стороне груди , а дру

гие знаки - слева; военные носи

ли знаки академий и офицерских 
школ также справа , а знаки кадет

ских корпусов, военных и юнкер

ских училищ и пр.- слева. Знаки 
общественных и благотворитель

ных организаций (Красного Кре

ста , Общества спасения на водах 
и т. д.) носились под знаками 

учебных заведений . Мужчины 
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носил и знаки на штифте с гай
кой , дамы - на булавке. 

ЗнАки НА ГОЛОВНЬIЕ УБО
, РЫ - вид коллективной награды 
полков русской армии за отл ичие 
в боевых действиях в кампании 

или за определенные сражения. 

Носились нижними чинами на го
ловных уборах выше кокарды или 

герба. Знаки учреждены в 1813 г. 
и имели вид т. н . легкого римского 

шита , полуовал ьного , с закруг

ленными верхними концами , в 

котором помешалась надпись «За 
отл ичие». Тогда же некоторым гу
сарским полкам за подвиги в кон

кретном сражении были даны 
знаки в виде металлической раз 

вевающейся ленточки с надписью 

отличия и датой подвига . С 1857 г. 
такие знаки в форме ленточки 

стали жаловаться всем полкам, 

совершившим подвиг в данном 

сражении . 

ЗнАкИ ОТЛИ:чия* - 1) см . Знаки 
на головные уборы ; 2) разнообраз
ные индивидуальные ордена и ме

дали и т. д .) и коллективные (зна
мена с надттисью отличия , Георги 
евские трубы и т. д .) награды , 
пожалованные для отл ичия заслу

женных лиц, воинских часте й, 

кораблей . 

знАки ПОЛКОВЬiЕ* - офици
ал ьное название юбилейных 
знаков полков русской армии. 

В 1907 г. появились офицерские 
золотые и серебряные , с эмалями , 

полковые знаки , в 1909 г. начато 
создание бронзовых , без эмалей , 
полковых знаков для нижних чи

нов. Высочайшими приказами ут
верждались знаки определенного 

рисунка , преимущественно в свя

зи с полковыми юбилеями , вруча
лись всем военнослужащим, на

ходящимся на действительной 
службе в момент юбилея. Носи-

+ :\( 1 
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лись на левой стороне груди ниже 
знаков учебных заведений. Фор
ма была разнообразная, преиму
щественно в виде Андреевского, 

Георгиевского , Кульмского и др. 
крестов. 

знАки РАЗЛИЧИЯ - особого ро
да принадлежность форменной 
одежды для различения чинов, 

званий, должностей, воинских 
частей и ведомств. Имели вид 
эполет, погон, /(,j/апанов на ворот

никах и обшлагах, петлиц, выпу

шек, кокард, знаков на головные 
уборы и т. д . 

ЗнАмЕНИЕ - знак, предзнамено
вание чего-либо, примета; явление 
природы (комета и т. п.) или чудо 
для знаменования, предвещания 

или доказательства чего-либо 
(войны, морового поветрия и пр.). 
В народном сознании любые не
обычные и необъяснимые явле
ния (двухголовый теленок, кури-

ua, кричавшая петухом и т. п.) 

были знамениями , преимущест

венно несчастий. 

ЗНАМЁННЫЙ ФЛАГ - флаг мор
ских частей, находившихся на бе

регу. Введен в 1837 г" до того 
употреблялся обычный корабель
ный флаг. В отличие от полкового 
знамени, знаменный флаг не при
бивался , а привязывался к древку, 
а в наконечнике древка были 

скрещенные якоря под короной. 

Рисунок знаменных флагов был 
различен по дивизиям и учебным 

экипажам , но в его основе был 

андреевский крест. 

знАмя - воинский знак, объеди
няющий воинскую часть и указы

вающий на ее принадлежность 

к вооруженным силам данного 

государства. Являлось регалией 
или святыней. flo уставу Петра 1 
за утерю знамени прапорщик 

и знаменный взвод подлежали 
смертной казни, а военная часть -

К ст. Знамение. 
Знамение под городом Шлонском в 1736 г. 

Из «Русских народных картинок», собранных Д. Ровински.м 

расформированию . В то же время 
знамя, как прочее военное иму

щество, до кон. XVIII в. выдава
лось на определенный срок, а при 
воuарении нового Императора 
знамена уничтожались и заменя 

лись знаменами нового образца. 
С нач. XIX в . старые знамена на
вечно сохранялись в полках, хра

нились в полковом цейхгаузе 
(позже - музее) и в торжествен 
ных случаях выносились в строй. 

С нач. XVIII в. знамя получала 
каждая рота; знамя первой роты 

считалось полковым и было бело
го цвета, прочие - цветные. С сер. 
XVIII в. знамена выдавались ба
тальонам, с нач. XIX в.- только 
полкам. В XVIII в . знамена дава
лись только линейной пехоте, 
в нач. XIX в. их получили легкая 
пехота и саперы. В кавалерии 
употреблялись штандарты, впер
вые данные кирасирам в 1731 г.; 
у драгун до 1882 г. были знамена 
пехотного образца, но меньщего 
размера и обшитые бахромой. 
Древки знамен были цветные , 
по родам и видам родов войск . 

В наверщиях древков изображал
ся двуглавый орел , под навершия

ми повязывались щнуры с кистя

ми. В нач. XIX в. введены наград
ные Георгиевские знамена, затем 
простые с надписями отличия. 

Во втор. пол . XIX в. в виде награ
ды на древко давались золоченые 

скобы с гравированной надписью 
отличия, а полкам , отметившим 

100-летний юбилей , вместо шну
ров - ленты: в гвардии Андреев

ские , в армии АЛександровские, 
с соответствующими надписями . 

Постоянной эмблемой знамени 
был двуглавый орел; в XVIII в. 
также широко употреблялись 

полковые гербы (соответствовав
шие гербам городов, именами ко
торых назывались полки), Импе
раторские вензели. В 1731 г. в углах 
знамен появились цветные (пре

имущественно красные), слегка 
изгибающиеся наподобие языков 
пламени клинья-фламы. В 1760-х 
гг. их заменили клиновидные на

угольники, так что основная 

часть знамени получила вид че

тырехконечного креста с расши

ренными концами. Будучи окон
чательно утвержден в 1801 г., этот 
рисунок знамен в основном со

хранился до 1882 г.: в центре бе
лый крест с расширенными конца

ми, наугольники цветные, в них 

Императорские вензели в лавро
вых венках, в центре в лавровом 

венке двуглавый орел, увенчан

ный короной . С 1883 г. введены 
новые знамена, белые с цветными 



К ст. Знамя. 
Знамя князя Пожарского 

каймами: на одной стороне в ор
наментальной рамке писалась 

маслом полковая икона, на другой 

в наугольниках рамки были дву

главые орлы, в середине - Импе
раторский вензель. С 1900 г. пол
ковая икона заменена образом 

Спаса Нерукотворного, с надпи
сью внизу «Съ нами БогЪ». Знаме
на сшивались из кусков ткани 

и расписывались маслом. 

ЗНАТОЧЕСТВО - форма позна
ния свойств каких-либо вещей 

или явлений. Так , знаточество, т. е. 
длительные опытные занятия, ле

жали в основе антикварной тор

говли, музейного дела, поскольку 

профессиональной учебной под
готовки еще нее бьuю. 

ЗНАТЬ - высшая аристократия. 

ЗНАТЬ - ведать что либо, какую

нибудь тайну, заговоры, приемы 
и т. д. По мнению крестьянства, 
«знали» огородники , некоторые 

ремесленники, охотники , рыба
ки, обеспечивавшие себе успех 

обшением с нечистой силой или 
божественными силами. 

знАхАРь - деревенский лекарь
самоучка, врачевавший как лю

дей, так и животных . В отличие от 
колдуна, знахарь не прибегал 
к помощи нечистой силы и не вре

дил людям, но по убеждениям 
собственным и пациентов считал 
необходимым окутывать свою 
деятельность тайной и самые не
винные средства сопровождал за

говорами, нашептанными на гла

зах у клиентов, за что знахарей 

звали еше «шептунами» . Знахари 
без креста и молитвы к делу не 

приступали, а их заговоры со

стояли в основном из молитвен

ных обращений к Богу и св. угод
никам (например, св. Пантелей
мону). 
Заговоры, как и лечебные сред

ства (почти исключительно тра
вы), передавались изустно, от од
ного знахаря к другому, либо опи
сывались в многочисленных ру

кописных «цветниках», «травни

ках», «лечебниках» и в официаль
но изданных руководствах по ле

чебным травам. К числу знахарей 
относили и коновалов. За свои ус
луги знахари брали очень неболь
шую плату, нередко натурой. Ле
чили не только от болезней , 
но и от порчи . 

При практическом отсутствии 
в деревне врачей знахари были, 

по существу, единственными по

мощниками народа в недугах . 

К знахарям нужно отнести и ба
бок-лекарок, занимавшихся жен
скими и детскими болезнями, 
приемом родов и «сердечными» 

(любовными) делами . Название 
происходит от слова «знать».

« Не прошло и нескольких дней 
после прибытия его в село, как 
все уже знали, что он знахарь. Бы
вал ли кто болен чем, тотчас при
зывали Пацюка; а Пацюку стоило 
только пошептать несколько 

слов, и недуг как будто рукой 
снимался». Н. В. Гоголь. Ночь пе
ред Рождеством. 

ЗНАЧОК - маленький цветной 
флажок, треугольный или с двумя 
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косицами. Значки на коротких 
древках было у жалонеров. Указа
ков на пиках с 1899 г. были сотен
ные значки цветов войска, у улан -
цветов полка и эскадрона. 

ЗОБНЯ - дорожная заплечная 
сумка из бересты или лыка , с дву
мя лямками или плетеная из лыка 

торба для кормления нераспря
женных лошадей. 

ЗОЛОВКА - в русской системе 
родства - сестра мужа. В боль

шой патриархальной семье на 
«молодуху» золовки по обычаю 
перекладывали тяжелые или не

приятные работы , отчего сущест

вовали неприязненные или враж

дебные отношения между золов
кой и невесткой .- «Вот, говорят, 
что золовки завсегда неладно жи

вут промеж собой». А . Н. Остров
ский. На бойком месте. 

ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ -
народное название субботы Мас
леной недели . 

ЗОЛОТАРЬ - 1) мастер, работав
ший с золотом , золотильщик; 2) 
ироничное название лиц, занимав

шихся очисткой выгребных ям, 
уборных и вывозкой нечистот 
в особых бочках. 

ЗОЛОТНИК - русская мера веса, 
равна 96 долям или 4,266 г. В зо
лотниках измеряли количество 

чистого серебра или золота в мо

нетах (т. н. золотниковая система 
проб) . 

К ст. Значок. 
Ю. Коссак. Рейтар. Гравюра XJX в. 
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ЗОЛОТОЕ ОРУжИЕ - офиuер
ская награда за личные подвиги 

на поле боя. Утверждено в 1774 г. 
Имело золоченые эфес и ножны 
и надпись «За храбрость» на эфесе. 

С 1855 г. выдавалось с темляком 
из Георгиевской ленты . В 1913 г. 
причислено к ордену Св. Георгия 
и стало называться Георгиевским . 
На эфесе крепился небольшой 
крестик ордена . Если кавалер уже 
имел знак ордена Св. Анны 4-й сте
пени также носившийся на эфе
се, тd его переносили вместе с Ан
нинским темляком на Золотое 
оружие. Генералы с 1859 г. награж
дались Золотым оружием с брил

лиантами на рельефных лавровых 
ветвях, украшавших эфес и нож
ны; с 1875 г. генералы получали 
эту награду с бриллиантами и Ге
оргиевским темляком .- «Получу 
Георгия , двух Георгиев , золотое 
оружие , чин за чином , вернусь 

с войны полковником ... » А . И. Ку
прин . Юнкера . 

ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ - денежная 
расчетная (не монетная) единиuа , 
введенная в России в 1897 г., с зо
лотым содержанием О , 774234 г. 
Золотыми стали монеты в 1 О руб. 
(7 ,74234 г. чистого золота) и в 5 руб. 
(3, 87117 г. чистого золота). 

ЗОЛОТОРОТЕЦ - босяк, оборва
неu , бродяга с уголовными на
клонностями. Ироничное н а 
звание по противоположности 

с лейб-гвардии ротой Дворцовых 
гренадер, одной из почетнейших 
воинских частей , в форме кото
рой грудь мундира сплошь покры

валась широкими золотыми галу

нами.- «Молчать, золота рота ! -
закричал Остап». И. Ильф, Е. Пет
ров. Золотой теленок. 

ЗОНТИК - козырек из плотной 
бумаги или тафты , обычно зеле
ньrй, надевавшийся на лоб над 
глазами для их защиты от яркого 

света. Обычно зонтики носили 

Золотое Георгиевское оружие 

люди со слабыми или больными 

глазами. 

ЗОСММА-ПЧЕЛЬНИК - народ
ное название дня преподобного 

Зосимы Соловеuкого (17 /30 апре
ля). В этот день на пасеки выво
зили пчел. Посреди пасеки стави

ли стол под чистой скатертью, 

на него хлеб и соль, черпачок сут

лями , богоявленскую воду и ос

тавшуюся после пасхальной заут

рени свечу. 

После молитвы святому обходи

ли с зажженной свечой пасеку, 

кропя ее освяшенной водой. За
тем над дверью, через которую из 

омшаника выносили ульи , вбива
ли кол с наговором и открывали 

летки . Кое-где от нападения чу

жих пчел посреди пасеки вбивали 

три осиновых кола с вениками , 

чтобы пчелы садились на них 

и уже не могли отлететь. 

ЗУРнА - духовой музыкальный 
инструмент, распространенный на 

Кавказе и в Средней Азии и ис-

пользовавшийся кавказскими ка

заками; подобный инструмент 

под названием «сурма» употреб

лялся на Украине. Представляет 
собой деревянную дудку с растру

бом , с 5-8 боковыми отверстия
ми-ладами. 

ЗЬiБКА - люлька, крестьянская 
детская колыбель. Делалась из лу

ба , сшитого лыком, или из дерю

ги, слабо натянутой на раму из че

тырех палок, привешивалась к оце

пу и «зыбаласЬ» , качалась вверх 

и вниз на нем.- « ... Грудной ребе
нок спал в лубочной зыбке, под

вешенной к оuепу» . П. И. Мельни
ков-Печерский. На горах. 

ЗЫРЯНЕ - старое название на
родности коми у русских . 

ЗЮЙДВЕСТКА - непромокаемый 
головной убор в виде клеенчатой 

или парусиновой просмоленной 

шляпы с широкими полями, осо

бенно задним , спускавшимся на 

спину, и с ремешком под подбо

родком. Употреблялась моряками 

в непогоду. Название происходит 

от наименования направления 

ветра - «зюйд-вест», юго-запад 

(ветры вестовой четверти картуш

ки компаса несут дожди). 

ЗЯТЬ - в русской системе родства 

муж дочери по отношению к ро

дителям жены . - « Возьмет зятя 
в дом, и заживете вы в добром ладу 

и совете». П. И. Мельников-Печер

ский. В лесах. 




