Объяснительный словарь
Алтын – старинное название серебряной монеты, ценностью в 6 денег или 3 коп. В
рубле считалось 33 алтына и 2 деньги.
Аршин – русская мера длины, равная 0,711 метра, применявшаяся до введения
метрической системы.
Асессор – заседатель, член, гласный, присудок; в губернском правлении младший
член.
Багор – длинный шест с металлическим острием и крюком на конце.
Благочиние – несколько церквей с их приходами, находящиеся в ведении
благочинного.
Борона – сельскохозяйственное орудие для неглубокого рыхления почвы и ухода за
растениями.
Бот – всякое небольшое одномачтовое судно водоизмещением до 60 т, вооруженное 68 пушками малого калибра, служащее для перевозки значительных грузов.
Брам – первая часть составных названий предметов и приспособлений, относящихся к
третьему ярусу парусного вооружения судна.
Бричка – легкая колесная повозка, иногда крытая.
Верста – русская единица измерения расстояния, равная пятистам саженям или 1
066,781 метров (что соответствует 3500 футам).
Верфь – предприятие для постройки судов.
Волостель – должностное лицо с административно-судебной властью, стоящее во
главе волости. Тиуны, пошлинники – низшие административно-судебные чиновники.
Волость – административно-территориальная единица в России 11-20 веков, с 15 в.
волость – часть уезда.
Вотчина – на Руси до 18 века: родовое наследственное земельное владение.
Гарпун – бросковое копьё, острога, для боя морского зверя.
Гафель – наклонный рей, закрепляемый нижним концом в верхней части мачты.
Горбов (остров) – остров архипелага Новая Земля.
Гуж – петля, веночек, кольцо, калачик, мочка, глухая привязь.
Гумно – расчищенный, часто огороженный, участок земли, на котором в единоличных
крестьянских хозяйствах складывали скирды хлеба, проводили его обмолот, а также
обработку зерна.
Деньга – мелкая серебряная монета.
Дроги – удлиненная повозка без кузова с длинной дрогой.
Дьяк – начальник и письмоводитель канцелярии разных ведомств в России до 18 в.
Дюжина – двенадцать однородных вещей, считаемых по обычаю дюжинным счетом.
Емчужное дело – налог для организации селитренного варения.
Жернов – круглый обтесанный естественный или искусственный камень; рабочий
орган жернового постава, служащий для шелушения пленчатых культур и измельчения
зерна и других материалов.
Затинщики – в России 16-17 вв. служилые люди по прибору, обслуживавшие
крепостную артиллерию.
Изба-читальня – один из видов сельских клубных учреждений в СССР до начала
1960-х годов.
Избач – работник избы-читальни.
Илито́ н – в православной церкви шёлковый или льняной плат, используемый для
завёртывания антиминса.
Кайло – ручной инструмент для откалывания кусков ломких пород; кирка.
Канаус – шелковая материя из шелка сырца.
Карбас – парусно-гребное промысловое и транспортное судно среднего размера, одно
из основных у поморов.

Келарь – монах-эконом; одно из старших должностных лиц в монастыре.
Кибитка – крытый экипаж, повозка.
Клипер – быстроходное морское парусное судно, существовавшее до конца 19 века и
предназначенное, главным образом, для перевозки ценных грузов.
Клирос – в православном храме возвышенное место перед алтарем, где при
богослужении помещается клир (певчие, чтецы и диаконы).
Коленкор – гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения,
употребляемая главным образом для книжных переплётов и подкладки для одежды.
Кормщик – управляющий ходом судна, кормовым веслом или рулем; рулевой.
Кочмара – древнейший тип судна для рыбных промыслов, длиной 4,3-5,0 сажень,
шириной 1 ½ -2 сажени, глубиной – 1-1,2 сажени.
Кумач – хлопчатобумажная ярко-красная ткань.
Купчая – акт приобретения в собственность имущества в России 12 – нач. 20 вв.
Кутило – род остроги, оканчивающийся сзади железной трубкой, в которую слабо
вставлено короткое древцо, а к трубке прикреплена веревка.
Лампада – светильник, употребляемый в христианском богослужении.
Ласт – грузовая единица для измерения вместимости судов, равная двум тоннам.
Ликпункт – пункт по ликвидации неграмотности, школа первоначальной грамоты.
Ловища – место ловли, место в море, где хорошо ловится рыба.
Лодья – (ладья) – морское и речное парусно-весельное судно славян 6-13 вв., затем
поморов, приспособленное для дальних плаваний.
Лук – единица земельного обложения; мера земли. В хозяйстве Соловецкого
монастыря лук земли равнялся приблизительно около 3 ½ десятинам и заключал две
обжи.
Мещане – сословная группа внутри городского населения дореволюционной России.
Миля (морская) – единица для измерения расстояний на море, равная длине одной
минуты дуги меридиана.
Молебен – в христианстве коллективное хвалебное, благодарственное или
просительное обращение верующих к Богу, Богородице или святым во время церковного
богослужения.
Мыльня – баня.
Невод – сетное отцеживающее орудие лова рыбы, состоящее из сетного полотна и
канатов.
Новая Земля – архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и
Карским морями, состоящий из двух больших островов Северного и Южного,
разделённых узким проливом Маточкин Шар, и множеством относительно малых.
Обжа – единица обложения, определяемая применительно к сельскому пашенному
хозяйству с учетом размера и средней доходности отдельных хозяйств. В хозяйстве
Соловецкого монастыря обжа равнялась приблизительно 1,7 десятин.
Овины – строения для огневой сушки хлебов в снопах перед молотьбой.
Осьмина – старинная русская мера ёмкости сыпучих тел, равная четырём четверикам,
или 1/8 десятины.
Паникадило – свисающая с потолка люстра в православном храме с несколькими
ярусами восковых свечей или лампад.
Петролеум – нефть.
Пешня – ударное орудие в виде железного или стального заострённого наконечника
длиной около ½ м, весом 2-4 кг, с раструбом, в который вставляется деревянная рукоять
длиной до 1 м.
Плуг – сельскохозяйственное орудие для основной обработки почвы – вспашки.
Поборы – чрезмерные, непосильные налоги, сборы или неофициальные сборы средств
на что-либо.

Погост – небольшие поселения с церковью и кладбищем в центральных уездах
Русского государства в 15-16 вв.
Пóдать – простейшая форма прямого налога, взимаемого в равных суммах независимо
от размера дохода или имущества налогоплательщика.
Подсуседники, подсоседники, соседи – в России 16-17 вв. разорившиеся крестьяне и
посадские люди, не имевшие самостоятельного хозяйства. Поселяясь во дворах тяглых
крестьян, они помогали вести хозяйство их владельцам.
Подъячий – помощник дьяка, писец, служащий приказов и других государственных
учреждений России в 16-18 вв.
Пожни – сенокосная земля, расположенная на низком месте у воды (иногда – это
пахота, засеянное хлебом поле).
Полеший лес – мелкорослый лес.
Полоняничные деньги – деньги, собираемые для выкупа пленных.
Портер – это сорт темного крепкого пива.
Поручик – младший офицерский чин в русской армии (высший после подпоручика),
существовавший с 17 в.
Посадник – в Древней и средневековой Руси: наместник князя, а также (в феодальных
республиках) выборный глава гражданской администрации.
Постав – машина для размола зерна в муку и кормовые продукты.
Пошевни – широкие крестьянские сани, обшитые лубом или тесом.
Приметные деньги – особый вид подати, видимо, военного назначения.
Приход – низший церковный округ в христианской церкви, центром которого является
храм.
Прошвы – прошивка, узкая полоска кружева, ткани или кожи, вшитая, вставленная
между чем-нибудь.
Псаломщик – cлужитель в православной церкви, помогающий священнику при
совершении обрядов.
Пуд – русская мера веса, равная 40 фунтам или 16,58 килограмма.
Пýстынь — монашеское поселение.
Пушкари – название русских артиллеристов 16-17 вв.
Рама лесопильная – машина для продольной распиловки (раскроя) брёвен, брусьев и
др.
Раньшина – двухмачтовое судно.
Ревизская душа – единица учёта мужского населения Российской империи 18-19 вв.
Каждая «ревизская душа» считалась наличной до следующей ревизии или переписи даже
в случае смерти человека.
Розвальни – низкие широкие сани с расходящимися врозь от передка боками.
Саботаж – намеренный срыв какой-либо работы.
Сажень – русская мера длины, равная 3 аршинам или 7 футам или 2, 1336 м.
Сандала – дерево южных стран с ароматической древесиной или краска, добываемая
из древесины этого дерева.
Соха – простое орудие обработки земли.
Стамед – полотно, грубая шерстяная ткань.
Стан – административно-полицейское подразделение уезда, состоящее из нескольких
волостей.
Стрельцы – русское войско 16-начала 18 вв., вооружённое огнестрельным оружием,
создано в 1540-1550-х гг. на основе отрядов пищальников.
Тиуны – низшие административно-судебные чиновники.
Тóня – специально оборудованный для ловли рыбы закидным неводом участок
водоема.
Тракт – большая дорога, торный, езжалый путь, дорога почтовая, установленная.
Треух – теплая шапка с опускающимися наушниками и задком; ушанка.

Тын – крепость, укрепление из вертикально поставленных бревен, частокол.
Уезд – первоначально совокупность волостей, тяготевших к какому-либо центру.
Управлялся княжескими наместниками, с начала 17 века – воеводой. С начала 18 века уезд
входил в состав губернии, с 1775 г. – это низшая административная, судебная и
финансовая единица; полицейско-административная власть осуществлялась исправником.
В СССР в 1923-1929 годах уезды преобразованы в районы.
Урядник – нижний чин уездной полиции в дореволюционной России.
Усолье – место или предприятие для добычи и вываривания соли.
Ушат – деревянная кадка с двумя выступающими друг против друга боковыми
дощечками – ушами, с прорезанными в них круглыми отверстиями, сквозь которые
продевается палка для ношения.
Фельдфебель – звание старшего из унтер-офицеров (кроме кавалерии), являвшегося
непосредственным помощником командира роты (батареи) по административным и
хозяйственным вопросам и его заместителем в отсутствие офицеров.
Фунт – старая русская мера веса, равная 409,5 г.
Хоругвь – значок, прапор, знамя, стяг. Церковные хоругви – священное изображение,
носимое при крестных ходах на древке.
Целовальник – должностное лицо в 15-18 вв., избиравшееся из посадских людей или
черносошных крестьян для выполнения финансовых, судебных дел. Давал клятву
(целовал крест).
Црены – большие сковороды, в которых вываривали соль.
Чан – деревянная или металлическая кадка, посудина большого размера.
Четь – четверть. Одна четь равнялась 1/2 десятины.
Шкипер – капитан торгового корабля.
Шпицберген – архипелаг островов в Северном Ледовитом океане.
Шпицрутены – телесное наказание, когда осужденного заставляют проходить сквозь
строй 100-800 солдат, которые по спине били прутьями.
Шушун – старинная женская верхняя одежда вроде кофты, телогрейки или сарафана,
рубахи.
Шхуна – парусное судно, имеющее не менее двух мачт и несущее на всех мачтах
косое парусное вооружение.
Ямские деньги – на содержание ямов.

