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Приложение 1 

Основные понятия и термины 
 

Абсолютизм (лат. аbsolutus – независимый, неограниченный) – система правления, при которой главе 
государства (фараону, императору, королю, султану и др.) принадлежит неограниченная верховная власть. 
Он является единственный источником законодательной, исполнительной и судебной власти, определяет 
финансовую политику и осуществляет бесконтрольное управление страной, опираясь на разветвленный 
аппарат полностью от него зависящих чиновников. 
Академия наук, Императорская Академия наук – высшее научное учреждение дореволюционной России, 
основана в 1725 г. Петром I  
Анналы (лат.annales, от annus – год) – запись наиболее важных событий по годам, форма исторического 
произведения, характерная для древних. 
Аннексия (лат.annexio – присоединение) – противоправное присоединение, захват, отторжение 
государством территории, принадлежащей другому государству. 
Анты – объединения славянских племен, упоминавшиеся в византийских источниках V – VII вв., жили к 
Востоку от Днепра, а также между Днестром и Днепром, воевали с Византией. 
Апелляция (лат.appellatio – обращение, жалоба) – обжалование в высшую инстанцию какого-либо 
постановления низшей инстанции. 
Артикул – обозначение типа изделия; в старину артикул (с ударением на последнем слоге) означал 
ружейный приём.  
Барщина (от «боярщина») – феодальная земельная рента, даровой принудительный труд крепостного 
крестьянина, работавшего со своими орудиями производства на хозяйских землях за право временного 
пользования участком земли, выделенным ему феодалом. 
Баскак (тюрк.) – чиновник ордынского хана, ведавший сбором дани и учетом населения в завоеванных 
землях. 
Благочинный – священник, надзирающий над деятельностью нескольких приходов одной и той же 
местности. 
Большая Орда, Великая Орда – монголо-татарское государство в Северном Причерноморье и в Нижнем 
Поволжье, образовавшееся во второй четверти XV в. в результате распада Золотой Орды. В 1502 г. 
Крымский хан Менгли-Гирей напал на Большую Орду, и она утратила самостоятельность. 
Бомбардир – рядовой в артиллерии, также канонир. 
Бояре – 1) старшие дружинники в Русском государстве IX – XIII вв. 
 2) высшее сословие феодальной Руси X – XVII вв., занимавшее главенствующее положение в 
государственном управлении после великих князей. 3) с XV в. – высший чин среди «служилых людей по 
отечеству», давал привилегии в получении придворных чинов и право участвовать в заседаниях Боярской 
думы. 
Брачный возраст – по закону XVIII века для невесты допускался 13-летний возраст, однако жених должен 
был быть не моложе 15 лет, с начала XIX века соответственно – 16 и 18 лет. 
Былины – эпические стихотворные произведения, посвященные историческим событиям, происшедшим в 
XI – XVI вв. Исполнялись нараспев, иногда с музыкальным сопровождением. 
Вассалитет (фр.vassalité) – система отношений личной зависимости, объединявшая вассалов с сеньором.  
Верстание – в Русском государстве XIV – XVII вв. зачисление дворян, детей боярских, городовых, казаков 
на военную и штатскую службу с назначением земельного и денежного жалованья. 
Вече (от «вещать» - говорить) – народное собрание в русских княжествах и республиках в X – XIV вв., 
возникло из племенных сходов.  
Воевода – военачальник, правитель в славянских странах. В X - XVII вв. в документах Русского государства 
встречается в значении военачальника (как глава полка, отряда), с середины XVII в. – правителя города, 
провинции, в 1775 г. эта должность ликвидирована. 
Военный губернатор – правили губерниями, обычно столичными или пограничными, одновременно с этим 
командовали войсками, находившимися на их территориях. 
Военные поселения – особый тип военных формирований, введенный в России Александром I в 1810 г. с 
целью уменьшения военных расходов. 
Волостель – должностное лицо в русских княжествах и Русском государстве XI – XVI вв., управлявшее 
волостью, ведавшее административными и судебными делами. 
Волость – мелкая территориальная и административная единица в Древней Руси и Русском государстве XI – 
XX вв., часть уезда. В XIII – XVI вв. волости отдавались князьями в «кормление» волостелям. 
Волостной (земский) писарь – помощник волостного старшины. 
Волостной старшина – глава волости, со второй половины XIX в. избирался на три года сельским сходом. 
Волостной суд – разбирал мелкие гражданские и уголовные дела, имея право приговорить крестьянина к 
штрафу, кратковременному заключению, телесному наказанию. 
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Волхвы – древнерусское название жрецов, служителей языческого, дохристианского религиозного культа, 
впервые упоминается в летописи в 912 г. 
Вольноопределяющиеся – военнослужащие, добровольно поступившие в армию после окончания высшего 
или среднего учебного заведения и несшие службу на льготных условиях: сокращенные сроки службы и 
выслуга чинов, право жить вне казармы.  
Вольноотпущенник – крепостной крестьянин, отпущенный помещиком на свободу. 
Вольный хлебопашец – по указу от 1803 года крепостной крестьянин мог выкупиться на волю и 
приобрести небольшой участок земли. Изредка, в виде особой милости, отпускал его, наделив землёй, и сам 
помещик. 
Вотчина – комплекс феодальной земельной собственности и связанных с нею прав на феодально-зависимых 
крестьян. Синонимы вотчины – поместье (в его значении начиная с XVIII в.), сеньория, манор. 
Временнообязанный – после реформы 1861 г. крестьянин, не внесший 20-25% стоимости полевого надела, 
продолжал отрабатывать бывшему владельцу издольщину. 
Выморочные имения – оставшиеся после смерти владельца и из-за отсутствия наследников без хозяина, а 
также имения разорённые, доведённые владельцами до краха; передавались в опеку. 
Выход крестьян – право крестьян в России XII – XVII вв. на переход от одного помещика к другому. В 
разное время на это право налагались различные ограничения. 
Гвардия – отборные, привилегированные воинские части, образованные Петром 1 из «потешных войск». 
Генерал-губернатор – глава некоторых особо важных губерний, уполномоченный самого императора, 
стоял над губернатором. 
Генерал-губернаторство – объединение нескольких губерний. 
Генералиссимус (лат.generalissimus – самый главный) – высший воинский чин, в России существовал с 
конца XVII в.; до 1917 г. присваивался главным образом военным деятелям, принадлежавшим к царской 
семье, и главнокомандующим союзными войсками. В России генералиссимусами были: с 1692 г. – боярин 
А.С.Шеин (1662-1700), с 1727 г. – светлейший князь А.Д.Меньшиков (1673-1729), с 1695 г. – князь 
Ф.Ю.Ромодановский (ок.1640-1717), с 1739 г. – герцог Антон Брауншвейгский (1714-1774), с 1799 г. – князь 
А.В.Суворов (1729-1800). 
Генеральный регламент – устав гражданской службы, разработанный и утвержденный Петром I в 1720 г. и 
действовавший до издания в 1830 г. Собрания законов Российской империи. 
Геральдика (позднелат.heraldica, от haraldus – глашатай) – вспомогательная историческая дисциплина, 
занимающаяся изучением гербов и других символических знаков отличия. 
Гетман (нем.Hauptmann – начальник) – предводитель, командующий войсками. На Украине XVI – XVII вв. 
– выборный глава запорожских казаков; после воссоединения Украины с Россией – управляющий 
Левобережной Украиной («Малой Россией»); в 1764 г. указом Екатерины II гетманы были упразднены. 
Гильдия (нем.Gilde – корпорация) – объединение купцов, ремесленников и др., ставившее своей задачей 
защиту корпоративных интересов и обеспечение условий для занятий торговлей и ремеслом. 
Гласный – депутат; в 1870 году все граждане, платящие городские повинности с земли, торговли или 
промысла, получали право избирать гласных в городскую думу. 
Городничий – должность одного из глав местной администрации, введена в России с первой половины XVI 
в. В XIX в. городничими назначались обычно отставные офицеры, должность упразднена в 1862 г. 
Городовой – низший чин полицейской стражи в губернских и уездных городах, а также в безуездных 
городах, посадах и местечках, имевших свою полицию. Служа по вольному найму, городовой не 
пользовался правами государственной службы. 
Государственные крестьяне – сословие, оформленное указами Петра I из остатков не закрепощенного 
земледельческого населения. В отличие от помещичьих крестьян, государственные крестьяне жили на 
казенных землях, пользовались отдельными наделами и платили казне феодальную ренту. Они подчинялись 
государственным органам и 
считались лично свободными. 
Градоначальник – по правам внутри города приравнивались к губернаторам, подчинялись же они генерал-
губернатору, а где его не было – министру внутренних дел. 
Гражданство (для монархии – подданство) – устойчивая политико-правовая связь физического лица с 
государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 
Гренадеры (от фр.grenade – граната) – храбрейшие пехотные солдаты, назначавшиеся бросать ручные 
гранаты. 
Григорианский календарь – действовавший до конца XVI в. календарь имел продолжительность года на 
11 минут 14 секунд больше действительной.  
Гривна – единица ценности в Древней Руси, различали кунную (серебро низшей пробы), серебряную и 
золотую. Гривна известна с XII в. 
Губерния (от лат.gubernator – правитель) – высшая единица территориального и административного 
деления, а также местного управления в России. 
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Губные грамоты (от др.-рус. «губа», «губить»; губа – судебный округ, губная изба – уголовный суд) – 
великокняжеские и царские грамоты в Русском государстве XVI – XVII вв., регламентировавшие губное 
самоуправление.  
Гунны – кочевой народ, образовавшийся во II – IV вв. путем смешения тюркоязычных хунну и угорских 
племен Приуралья и Приволжья. 
Гусар – кавалерист, служивший в особых частях лёгкой конницы – кавалерии. 
Дань – 1) натуральные или денежные поборы, взимавшиеся с побежденного (племени, государства); иногда 
уплачивалась до начала военных действий для их предотвращения; 2) форма налога, взимавшаяся вождем 
племени в варварском обществе, сувереном в раннефеодальном государстве, сначала имела добровольный 
характер, затем принудительный.  
Дворовые – крепостные крестьяне, оторванные от земли и обслуживавшие барский дом и двор. 
Дворцовые крестьяне – крепостные крестьяне, принадлежавшие суверену или членам его фамилии. Земли, 
населенные этими крестьянами, назывались дворцовыми. Дворцовые крестьяне появились в XII в., в 1797 г. 
их начали называть удельными крестьянами. 
Дворянское общество – с 1785 г. объединение дворян уезда или губернии. 
Дворянское самоуправление – характерная черта дворянских обществ. 
Детинец – название внутреннего укрепления в русском средневековом городе, прикрывавшее подступы к 
резиденции князя, епископа. С XIV века заменяется термином «кремль». 
Джизья (ар. – дань, налог) – дополнительный подушный налог, который платило немусульманское 
население в странах, где главенствовал ислам. В Османской империи джизья существовал до XVIII в. Этот 
налог содействовал увеличению числа мусульман.  
 «Домострой» - произведение русской литературы XVI в., свод правил поведения горожанина, который 
регламентирует его отношение к светской власти, Церкви, семье, слугам. Содержит наставления по 
приготовлению пищи, приему гостей, свадебным обрядам, воспитанию детей, ведению хозяйства, торговле, 
платежу налогов, врачеванию. Автор и составитель «Домостроя» - Сильвестр (ум. до 1577), священник 
Кремлевского Благовещенского собора. 
Драгуны – конница, предназначенная действовать в пешем строю.  
Думные дворяне – в Русском государстве XVI – XVII вв. третий «по чести» думный чин; более ранние 
названия – «дети боярские думные», «дворяне у государя в думе», «дворяне, живущие у государя с бояре»; 
участвовали в заседаниях Боярской думы, в работе комиссий, выполняли придворные и военные 
обязанности, назначались воеводами в города. 
Думные дьяки – в Русском государстве XVI – XVII вв. четвертый (низший) думный чин, были секретарями 
и докладчиками в Боярской думе, писали проекты ее решений, царских указов, ведали делопроизводством 
думы и наиболее важных приказов. 
Думные чины - в Русском государстве XVI – XVII вв. должностные лица, участвовавшие в заседаниях 
Боярской думы и в работе думских комиссий. Думными чинами были (по степени важности): бояре, 
окольничие, думные дворяне, думные дьяки. Чаще всего думные чины занимали высшие дворцовые 
должности, участвовали в дипломатических переговорах, разборках местнических споров. 
Духовный регламент – важнейший документ Петровского законодательства о религии, установивший 
принципы церковной реформы, главнейший из которых – замена патриаршей единоличной власти на 
коллегиальное управление Святейшего Синода.  
Духовная семинария – выпускала иереев и протоиереев (официальные названия православных 
священников). 
Духовное училище – низшее учебное заведение для детей духовенства, выпускало дьяконов и 
протодьяконов. 
Епархия – церковно-административный округ, находящийся под управлением епископа, архиерея. 
Епископ – духовное лицо, имеющее высшую степень священства в Православной и Католической Церквях, 
глава церковного округа; архиерей. 
Есаул – чин капитана в казачьих войсках. 
Жандармерия (от фр.gendarme – полицейская служба) – военная полиция. В России первоначально 
наблюдала за порядком в войсках на марше, занималась расквартированием солдат, погребением погибших, 
борьбой с мародерами. В 1826 г. Николай I подписал указ об образовании Корпуса жандармов, в котором 
объединялись все жандармские подразделения, ранее находившиеся в подчинении армейского 
командования. В 1875 г. Корпус жандармов был преобразован в Отдельный корпус жандармов, 
просуществовавший до конца февраля 1917 г. 
Закупы – в Древней Руси категория зависимого населения, не имевшая своего хозяйства. Закупы получали 
от феодала ссуду, орудия производства и работали на его полях. Расплатившись с феодалом, закуп мог 
получить свободу, уходить на заработок к другому господину, подавать в суд на господина. В отличие от 
холопа закупа нельзя было 
безнаказанно убить. 
Западники – представители одного из основных направлений русской общественно-политической мысли 
(западничество), зародившегося в первой половине XIX в.  
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Заповедные лета (от «заповедь» - запрещение) – период, в течение которого крестьянам запрещался 
переход от одного помещика к другому (выход крестьян). Впервые введены в 1581 г. Иваном IV. 
Заседатель – состоял при судье. 
Заштатный город – негубернский или уездный город. 
Земства, земские собрания, губернские и уездные управы – выборные органы местного самоуправления, 
введенные земской реформой 1864 г., явившейся как бы продолжением крестьянской реформы 1861 г.  
Земщина – основная часть территории Русского государства, не включенная Иваном Грозным в опричнину 
(1565-1572), управлялась Боярской думой и приказами. 
Золотая Орда, Улус Джучи– феодальное государство, основы которого были заложены в первой половине 
XIII века ханом Батыем (Бату), сыном хана Джучи, на территории Хорезма и Северного Кавказа. Батый в 
1236 – 1255 гг. завоевал области волжских болгар, половецкие степи, Крым. Во второй половине XIV века 
основанная Батыем Синяя Орда (часто ее называют Золотой Ордой) была одним из самых больших 
государств в Европе и Азии.  
Издольщина – барщина или оброк. 
Имение – с середины XVIII в. – недвижимое и движимое имущество, принадлежащее помещику. Термин 
заменил собой отличавшиеся по значению понятия «вотчина» и «поместье». 
Именное повеление – приказ, лично отданный самим императором. 
Император (лат.imperator –повелитель, полководец, от imepro – повелеваю) – титул некоторых монархов, 
более высокий ранг в сравнении с царем, королем. 
Ислам (ар. – покорность) – одна из наиболее распространенных мировых религий, последователи – 
мусульмане, другое название – мусульманство. Ислам возник в начале VII в. в Западной Аравии, в Хиджазе, 
его основатель – выходец из Мекки Мухаммед. Принципы ислама изложены в Коране. На формирование 
ислама огромное влияние 
оказали христианство и иудаизм. 
Источники исторические – весь комплекс документов и предметов материальной культуры, 
непосредственно отразивший исторический процесс, запечатлевший отдельные факты и свершившиеся 
события. Они подразделяются на семь групп: письменные, вещественные, этнографические, устные, 
лингвистические, фотодокументы, фонодокументы.  
Источниковедение – важнейшая вспомогательная историческая дисциплина, разрабатывающая теорию и 
методику изучения и использования исторических источников. Предметом изучения источниковедения 
являются письменные источники, но его принципы могут быть распространенны на изучение всех 
исторических источников. 
Иудаизм – одна из древнейших религий, имеющая распространение главным образом среди иудеев, 
зародилась в Палестине в XIV – XIII вв. до Р.Х. Основы вероучения сосредоточены в Ветхом Завете – 
Библии, послужившей основой для христианской Библии. Оказал существенное влияние на ислам и 
христианство. 
Кабала – форма личной зависимости, связанная с долговыми обязательствами по денежным займам. 
Известна на Руси с XIV в. 
Кадетские корпуса (от фр.cadet – младший) – средние общеобразовательные закрытые военные учебные 
заведения. В России впервые кадетский корпус был открыт в 1732 г. в Петербурге под названием 
Сухопутный шляхетный кадетский корпус.  
Казачьи войска – при Петре I стали иррегулярными частями армии. В предшествующий период власти 
необходимо было каждый раз договариваться для участия их в военных кампаниях. 
Казённая палата – ведала сбором налогов и другими финансовыми делами губернии. 
Кантонисты – с 1805 по 1856 год солдатские сыновья, числившиеся за военным ведомством с самого 
рождения. 
Канцлер – один из высших чинов табели о рангах, наряду с действительным тайным советником; 
приравнивался генералу-фельдмаршалу. 
Каста (португ.casta – род, поколение) – замкнутая группа людей, связанная общими интересами, 
отстаивающая эти интересы; доступ в нее посторонних затруднителен или невозможен. 
Кирасир – как и драгуны, относились к тяжёлой кавалерии, служили главной ударной силой в атаке. 
Кириллица - одна из славянских азбук, созданная в конце IХ - начале Х века Кириллом и Мефодием на 
основе греческого письма. 
Классические гимназии - тип гимназии, сложившийся в результате утверждения в 1871 г. Александром II 
нового гимназического устава.  
Кодекс (лат.codex - книга) - систематизированный свод законодательных актов, регулирующих какую-либо 
одно родную область общественных отношений, например уголовный кодекс, кодекс законов о труде. 
Кодификация - законодательная деятельность по приведению в систему законов или их части. 
Коллегии - центральные учреждения Российской империи, созданные по аналогии с западными Петром I и 
вытеснившие приказы.  
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Контрибуция (лат.contributio - причислять, соединять) - 1) во время войны принудительные денежные и 
натуральные поборы с населения, производимые оккупантами; 2) после войны суммы, выплачиваемые 
побежденным государством победителю. 
Кормление - способ содержания должностных лиц за счет местного населения. Первые сведения о 
кормлении содержит Русская Правда. При вступлении в должность администратор (чиновник) получал 
«въезжий корм», и далее в течение всего срока службы ему предоставлялся «урочный корм». Корм давали 
натурой для людей и скота. Кроме того, кормленщики собирали в свою пользу различные пошлины. 
Кормление было ликвидировано в результате земской реформы 1555—1556 гг. Взамен кормленщиков 
появились выборные старосты, получавшие денежное 
жалованье. 
Кредитные билеты, кредитки – денежные знаки, введенные в 1843 году вместо ассигнаций. 
Круговая порука - вид так называемого совокупного обязательства (корреальное, солидарное 
обязательство, от лат.correus - соучастник), возлагавшего ответственность за его выполнение в целом на 
всех должников вместе и на каждого из них порознь. Обязываясь, каждый за всех и все за одного, участники 
круговой поруки связаны во всех последствиях долга. Первые упоминания о круговой поруке встречаются в 
Русской Правде; чаще всего применялась при взыскании податей. 
Лейб–гвардия – дословно «личная охрана», первоначально состояла при особе императора, затем  эта 
функция у неё отпала и частица «лейб» утратила своё значение. 
Летописи - русские рукописные исторические произведения, рассказы о событиях каждого года, 
преимущественно краткие, расположенные в хронологическом порядке, обычно начинались словами: «В 
лето». До наших дней дошло большое количество списков разных летописей; они-то и являются одним из 
главнейших источников наших 
знаний о древней Руси. 
Либерализм (от лат.liber - свободный) - общественно-политическое течение, в основе которого заложено 
признание естественных прав человека. Фундаментальными основами общественной жизни либерализм 
провозглашает права на собственность, безопасность, равенство всех перед законом и др. 
Магдебургское городское право - комплекс законодательных актов, возникших в ХIII в. в городе 
Магдебурге. В их основе лежат привилегии, полученные в 1188 г. горожанами от архиепископа, 
«Саксонское зерцало» и постановления суда шеффенов. Постепенно распространилось на другие города 
Германии, Венгрии, Чехии, Польши, Литвы, Белоруссии, Украины. 
Магистрат – сословная судебная инстанция для купцов и мещан. 
Майорат (позднелат.majoratus, от лат.major - старший, больший) - порядок нераздельного наследования 
недвижимого имущества старшим в роде или старшим из сыновей умершего. 
Манифест (лат.manifestum - призыв) - 1) торжественное письменное обращение верховной власти к 
населению по поводу важнейшего события; 2) политическое воззвание программного характера; З) 
письменное изложение литературных или художественных принципов какой-либо группы или направления. 
Масоны - члены религиозно-этических сообществ, возникших в начале ХVIII в. в Англии, затем 
распространивших сеть своих ячеек (лож) и в других европейских государствах, включая Россию. Название, 
организация, традиции заимствованы масонами от средневековых цехов строителей-каменщиков, отчасти от 
средневековых рыцарских и 
мистических орденов. Духовно-нравственные проповеди самоусовершенствования сопровождались 
таинственностью и специально разработанными обрядами. В России масонские ложи были запрещены 
Александром I в 1822 г., но существовали подпольно до начала ХХ в. 
Местничество - система феодальной иерархии в России в ХУ— ХVII вв., официально регулировавшая 
отношения между членами служилых фамилий на военной и статской службах и при дворе. Название 
произошло от обычая считаться местами за трапезным столом и на службе. 
Министерства (лат.ministerium - служба, должность) – центральные органы государственного управления, 
осуществляющие руководство определенной его отраслью. В Российской империи в начале XIХ в. сменили 
коллегии. Первые министерства были учреждены указом Александра I от 8 сентября 1802 г. 
Мировой посредник – после 1861 г. назначался из числа местных дворян, для составления уставных 
грамот. Мировой судья – занимался разбирательством мелких дел, избирался на три года уездными 
земскими собраниями и городскими думами. 
Наместник - 1) должностное лицо в древней Руси, возглавлявшее местное управление, назначалось 
великими и удельными князьями, ведало судом, сбором податей; 2) глава наместничества в России конца 
XVIII-XIX в., назначался царским указом из числа высших администраторов, например наместник на 
Кавказе, в Польше. 
Народничество - движение, главным образом, разночинной интеллигенции, охватывающее период 1861—
1895 гг. Народничество породило организации «Земля и воля», «Народная воля», «Черный передел» и др. 
Нигилизм (лат.nihil - ничто) - 1) термин, получивший распространение в России в 1860-х гг.; обозначал 
отрицание общественных ценностей, созданных человечеством, норм, принципов, традиций, полнейший 
скептицизм; 2) направление среди русских разночинцев-шестидесятников, относившихся резко 
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отрицательно к буржуазно-дворянским традициям и обычаям. Во второй половине ХIХ в. нигилистов 
отождествляли с революционерами. 
Норманны (сканд.northman - северный человек) - термин, принятый в Европе по отношению к 
скандинавским народам (датчанам, шведам, норвежцам), совершавшим с середины VIII в. пиратские набеги 
на побережье Европы и предпринимавшим рейды вдоль рек в глубь материка. 
Нумизматика (лат.numisma - монета) – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю 
монетной чеканки и денежного обращения. 
Оброк (от «обрекать», «обречь») - ежегодный сбор денег или продуктов феодалом с зависевших от него 
крестьян. Оброк мог включать и ремесленные изделия. В виде дани продуктивный оброк появился на Руси в 
IХ в., в ХVI в. к натуральному налогу прибавилась и барщина.  
Однодворцы - одна из категорий государственных крестьян, образовавшаяся из служилых людей, 
оборонительные функции которых оказались ненужными в связи с образованием в первой четверти ХVIII в. 
регулярной русской армии. 
Ополчение – с XVII в. военные части, сформированные из гражданского населения, призывавшегося в 
военноё время. Одна из древнейших форм военной организации, существовавшая еще в догосударственный 
период. 
Опричнина (др.- рус. опричь - кроме, особо) - 1) в ХIV-ХV вв. вдовий удел, земли, завещанные князем 
своей жене в пожизненное пользование; 2) при царе Иване IV это понятие приобрело иное значение. 
 
Острог - постоянный или временный укрепленный населенный пункт, обнесенный деревянной оградой, 
заостренной кверху; на Руси известен с ХII в. 
Откуп - право какого-либо частного лица (откупщика), полученное у государства, на взимание у населения 
налогов или на продажу некоторых товаров (водка, соль и др.). Откупщик вносил в государственную казну 
некую сумму - покупал право сбора или продажи. Откупная система возникла в ХI в., прекратила 
существование в 1863 г. 
Пажеский корпус – привилегированный кадетский, для детей аристократов. 
Панславизм - общественно-политическое течение, в основе которого лежит представление о стремлении 
всех славянских народов объединиться на этнической основе. Зародилось в конце ХVIII в. в Чехии, 
Хорватии и Сербии. 
Писцовые книги - хозяйственные описания Русского государства, систематически выполнявшиеся в ХV-
ХVII вв., служили основанием для податного поземельного обложения, средством фиксации феодального 
землевладения и закрепощения крестьян.  
Подушная подать – налог, который платили крепостные; также его были обязаны платить помещики за 
беглых или умерших крестьян. 
Подьячий – старое допетровское название канцелярских служителей. 
Поляне – восточнославянское племенное объединение в VI-IХ вв., занимавшее территории в Приднепровье 
между устьями Десны и Роси. Эти земли стали ядром, объединившим вокруг себя другие 
восточнославянские области, в дальнейшем сложившиеся в Древнюю Русь. 
Поместье – 1) в ХV - конце ХVII в. земли, предоставлявшиеся сувереном дворянам за несение воинской 
службы; 2) в ХVIII - ХХ вв. - земельный участок с усадьбой. 
Посад - предградье, предместье, торгово-промышленная часть города в русских княжествах Х - ХVI вв. 
Иногда посады делились на слободы и сотни. 
Посадник - первоначально наместник князя в землях древней Руси Х - ХI вв., позже высшая 
государственная должность в Новгороде и Пскове, избирался на вече из наиболее знатных боярских 
фамилий. 
Посессионные крестьяне – принадлежали частным промышленным предприятиям и использовались как 
фабричные рабочие. 
Православие, Православная Церковь – христианское вероисповедание, окончательно сложилось после 
раскола в 1054 г. Христианской Церкви на Западную - Католическую и Восточную - Православную.  
Приказы - органы центрального управления в России ХV - ХVIII вв. В разное время в России было почти 
сто приказов.  
Присяжный поверенный – адвокаты, состоящие на государственной службе. 
Провинция - административно-территориальная единица в России 1719-1775 гг. Каждая губерния делилась 
на провинции, возглавлявшиеся воеводами, каждая провинция делилась на уезды. В губернских городах при 
губернаторах имелись провинциальные канцелярии, посредством которых они наблюдали за деятельностью 
воевод. 
Протекторат (лат.protector - защитник, покровитель) – форма зависимости, навязанная сильной державой 
более слабому государству, при которой одно государство сохраняет лишь некоторую самостоятельность во 
внутренних делах и передает другому ведение 
внешних сношений и защиту территории. 
Протестантизм (лат.protestantis - возражающие, несогласные) – одно из крупнейших направлений 
христианства, объединяющее ряд самостоятельных Церквей и сект. Название произошло от «протестации» - 
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протеста в 1529 г. на Шпейерском сейме против решения об ограничении распространения в Германии 
лютеранства.  
Рада - у некоторых славянских народов совет, совещание; этим термином обозначались советы 
представителей, органы управления, народные сходы. 
Разночинцы - юридически не оформленная группа населения России ХVIII - ХIХ вв., получившая 
образование и в основном занимавшаяся умственным трудом, не причисленная ни к одному сословию и не 
имевшая личного дворянства. 
Разрядные книги - книги записей распоряжений о назначениях на военные, гражданские и придворные 
должности в Русском государстве ХVI - начала ХVIII в. 
Раскол, старообрядчество – религиозно-общественное движение, возникшее в России в XVII в. 
Реальные училища - средние учебные заведения, в которых наравне с классическими гимназиями давалось 
«общее образование и подготовка к вступлению в высшие специальные учебные заведения». В России 
появились в 1820-х гг. и до 1871 г. назывались реальными гимназиями. В соответствии с уставом 1872 г. 
реальные училища должны были давать «общее образование, приспособленное практическим потребностям 
и к приобретению практических познаний». В реальные училища принимались дети всех сословий и 
вероисповеданий. 
Ревизия – с 1718 г. перепись крепостного населения страны, прежде всего с целью установить количество 
людей мужского пола, годных в рекруты. 
Ревизская душа - единица ревизского учета мужского населения России ХVIII - первой половины ХIХ в. 
Этот термин впервые появился в 1718 г. в связи с заменой податного налогообложения подушной податью. 
Каждая ревизская душа оставалась наличной (даже в случае смерти человека) до следующей ревизии. 
Регламент (от лат.regula - правило) - совокупность правил, определяющих порядок деятельности 
государственного органа, учреждения; порядок ведения заседания. 
Рекрут (от фр.recruter - набирать войско) - лицо, принятое на военную службу по найму или по рекрутской 
повинности. Рекрутский набор – отбытие военной службы молодыми мужчинами крестьянского и 
мещанского сословий; дворяне до 1762 года обязаны были служить поголовно, затем, до 1874 года, в 
добровольном порядке. 
Рекрутская повинность – была введена в России в 1874 году. 
Рескрипт (лат.rescriptum - письменный ответ) - 1) имевший силу закона ответ императора на поставленный 
ему вопрос (Древний Рим); 2) публикуемое послание монарха, адресованное высокопоставленному лицу и 
содержащее поручение или сообщение о награждении (Россия). 
Реформация (лат.reformatio - преобразование) - религиозное и социально-политическое движение в Европе 
ХVI в., направленное на реформы Католической Церкви.  
Речь Посполита (польск.Rzeczpospolita - республика) - 1) традиционное название Польши конца ХV - ХVIII 
в., когда ею правили избиравшиеся сеймом короли; 2) в 1569-1795 гг. официальное название польско-
литовского государства. 
Санкция (лат.sanctio - постановление, строжайшее предписание) - признание законности чего-либо, 
утверждение чего-либо высшей инстанцией; меры воздействия в отношении стороны, нарушившей 
соглашение, договор; наказание за преступление; одобрение, разрешение. 
Светлейший князь – высший, но достаточно редкий титул; первым светлейшим князем был 
А.Д.Меньшиков. 
Своз - сыск и возвращение беглых крестьян в России ХV - ХVII вв. 
Секвестр (лат.sequestro - ставлю вне) - запрещение или ограничение, налагаемое государственной властью в 
интересах государства, на пользование каким-либо имуществом. 
Секта (лат.secta - учение, школа) - 1) религиозная община, группа лиц, отколовшаяся от господствующей 
Церкви; 2) группа лиц, замкнувшаяся в своих мелких, узких интересах, отличающаяся догматичностью 
убеждений. 
Секуляризация (лат.saecularis - мирской, светский) - 1) обращение государством церковной собственности 
(главным образом земли) в светскую, государственную, в Европе проводилась в период Реформации, в 
России попытки секуляризации делались еще при Иване III, но проведена она была лишь при Екатерине II; 
2) освобождение от церковного влияния в общественной и умственной деятельности, в художественном 
творчестве. 
Сельский сход – жители волости, выбиравшие волостного старшину. 
Скифы - наименование, данное античными авторами обширной этнической общности (VIII – III вв. до 
Р.Х.), которую составляли многочисленные племена степной, лесостепной и лесной зон Восточной Европы, 
отличавшиеся друг от друга по языковой принадлежности и хозяйственному укладу.  
Славяне - крупнейшая в Европе группа народов, обладающая общностью происхождения и близостью 
языков. В ее состав входят славяне восточные - русские, украинцы, белорусы; западные - кашубы, 
лужичане, поляки, словаки, чехи; южные - болгары, босняки, македонцы, сербы, словенцы, хорваты. 
Славянофилы - представители одного из основных направлений русской общественно-политической 
мысли (славянофильство), зародившегося в первой половине ХIХ в. Славянофилы осуждали реформы Петра 
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I, идеализировали допетровскую Русь и утверждали, что у России есть свой самобытный путь развития, 
принципиально отличный от западноевропейского пути. Основатели: А.С.Хомяков, И.В.Кириевский, 
К.С.Аксаков, Ю.Ф.Самарин и др. 
Слобода - название различных поселений в Русском государстве XI – XVII вв., жители которых временно 
освобождались от княжеских повинностей. Различают слободы стрелецкую, монастырскую, ямскую, по 
ремеслам и др. 
Служилые люди, послужильцы - до ХV в. лица, лично несвободные, несшие в пользу своих владельцев 
военную или штатскую службу и на это время получавшие от господ землю; в ХV - ХVII вв. служилыми 
людьми называли всех лично свободных, но обязанных военной или штатской службой в пользу 
государства. 
Смерды - социальный слой славянского общества раннего средневековья. Смердами называют всю массу 
сельского населения: крестьян, сидевших на государственных землях и обложенных данью, особую группу 
зависимого, полусвободного населения. В древней Руси смерд - крестьянин-земледелец; позже человек 
незнатного происхождения. 
Сословия - общественные группы с закрепленными законами наследственными правами и обязанностями; 
группа лиц, объединенных профессиональными интересами.  
Старославянский язык (др.-церк.-слав.) - наиболее древний из письменных славянских языков, 
распространявшийся среди южных,  восточных и отчасти западных славян в IХ - Х вв. 
Статус (лат.status - состояние дел, положение) – правовое положение, состояние. 
Стол – низшее подразделение министерств и многих других правительственных ведомств. 
Столбовое дворянство - представители потомственного дворянства знатных фамилий, занесенных в ХVI - 
ХVII вв. в столбы – родословные книги. 
Стрельцы, Стрелецкое войско - русское постоянное войско ХVI - начала ХVIII в., вооруженное 
огнестрельным оружием, подразделялось на московских и городовых.  
Тевтоны - германские племена, заселявшие западное побережье полуострова Ютландия.  
Титул – почётное родовое или же «пожалованное» государем звание. 
Титулованное дворянство – светлейший князь, князь, граф, барон. 
Тысяцкий - военачальник, возглавлявший городское ополчение в Русском государстве до середины ХV в. 
(в Новгороде его выбирали на вече), наблюдал за городскими укреплениями, участвовал в судебных 
разбирательствах. В других городах тысяцкого назначал князь, в ХV в. эта должность исчезла, частично ее 
заменил наместник. 
Тягло (др-рус. тянуть, тягнуть - нести повинности) - денежные и натуральные повинности в Русском 
государстве XV - XVIII вв., которые несли хозяйства крестьян и посадских людей. В разное время не все 
крестьяне несли тягло, несшие его, назывались тяглыми крестьянами. 
Удел (от ст-слав. дел - часть) - государственное образование в Русском государстве ХI - XVI вв., доля члена 
княжеского рода в княжестве.  
Уезд - административно-территориальная единица, известна в Русском государстве с XIII в.; состоял из 
города и подчиненных ему волостей, к 1917 г. в России насчитывалось около 800 уездов. 
Указ - правовой акт, подписанный главой государства и имеющий преобладающую юридическую силу по 
отношению к другим законодательным документам. 
Уложение - свод, собрание законов, постановлений. Соборное уложение 1649 г. содержало первый в России 
печатный свод законов по уголовному и гражданскому праву.  
Улус (тюрк - становище кочевников; табор юрт, кибиток; аул, селение, деревня) - в период монголо-
татарских завоеваний - страна, государство. 
Униатская Церковь, униаты - христианское объединение, созданное Брестской унией в 1596 г. 
Подчинялась Папе Римскому, признавала основные догматы Католической Церкви при сохранении 
православных обрядов. 
Уния (позднелат.unio - союз, единство, объединение) - 1) объединение религиозных течений, например 
Православной и Католической Церквей (Униатская Церковь); 2) форма соединения монархических 
государств под короной одного суверена. Различают 
личную и реальную унии. В первом случае два или более государств возникают, когда во главе их 
оказывается, в силу династических связей и порядка престолонаследия, один монарх (например, Англия и 
Ганновер, 1714-1837). При этом государства сохраняют свой суверенитет. Во втором случае государства 
объединяются в результате заключении договора (например, Швеция и Норвегия, 1814-1905). 
Уставная грамота – документ, регулирующий отношения между помещиками и крестьянами после 
реформы 1861 года. 
Учредительное собрание - собрание народных представителей для выработки учредительного 
законодательства - новой конституции или изменения уже существующей. 
Феод (позднелат.feodum - скот как имущество) - земельное владение или фиксированный доход, 
пожалованный сеньором в наследственное владение вассалу в качестве уплаты за несение службы.  
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Фискал (лат.fiscalis - относящийся к казне, казенный) - должность, учрежденная Петром I для тайного 
наблюдения за исполнением правительственных распоряжений, главным образом в области финансов и 
судопроизводства 
Холопы - феодально-зависимые люди, в древней Руси лица, находящиеся в зависимости, близкой по форме 
к рабству; позже дворовые, крепостные слуги. 
Целовальник - выборная должность в Русском государстве ХV - XVIII вв., при вступлении в должность 
давал присягу и целовал крест; избирался на один год из посадских или свободных крестьян, занимался 
судебными, финансовыми, торговыми и таможенными делами, отчитывался перед центральной властью, 
позже - перед местными 
властями. По традиции во второй половине ХIХ - начале ХХ в. целовальниками называли кабацких 
служащих и продавцов казенных винных лавок. 
Челядь - название зависимых людей в Древней Руси, до Х в. челядью называли рабов, в ХI в. термин 
«челядь» был заменен термином «холоп», с ХVIII в. челядь - дворовые люди помещика. 
Черносошное крестьянство - в ХIV - ХVII вв. лично свободные крестьяне, владевшие общинными землями 
и несшие государственные повинности, в ХVIII в. - государственные крестьяне. 
Чиновник – до революции, государственный служащий, обладающий чином, то есть определённым, строго 
установленным званием (военные, штатские, придворные). 
Чудь - в древнерусских летописях название племен эстов и родственных им угро-финских племен, живших 
во владениях Новгорода, по рекам Онеге и Северной Двине. 
Шляхта (польск.szlachta) - дворянство в Польше, Литве и некоторых других государствах Центральной 
Европы. 
Экспансия (лат.expansio - расширение, распространение) - расширение сфер влияния, осуществляемое 
экономическими, дипломатическими, вооруженными и другими методами. 
Этнография - отрасль исторической науки, изучающая методом непосредственного наблюдения состав, 
происхождение, расселение народов мира, выясняющая особенности материальной, общественной, 
духовной культуры и культурно-исторические взаимоотношения народов всех частей света. 
Юнкер – в первой половине XIX века молодой дворянин, добровольно вступивший на военную службу, не 
имея специального образования. 
Юнкерские школы – были созданы в 1820-х годах для ускоренной подготовки из дворянских юношей 
офицеров. Юнкерские училища – открылись в 1864 году, средние военные заведения, готовившие офицеров. 
Язычество - принятый в христианской богословской и исторической литературе термин, обозначающий 
дохристианские и нехристианские религии. В Новом Завете язычниками названы народы, или «языки», не 
входившие в первохристианские общины. 
Ям – почтовый двор. 
Яма – долговая тюрьма. 
Ясак - натуральная подать, которой в России ХV - ХХ вв. облагались нерусские народы, занимавшиеся 
охотничьим промыслом в Поволжье, Сибири и Северных землях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


