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«Определяйте значение слов … 
и вы избавите  свет  от половины 
его заблуждений». 

   Рене Декарт 

 

 

А 
 
Алтын — русская монета достоинством в шесть денег, позд-

нее в три копейки. Впервые выпущена в 1654 г. 
Аркебузирование — расстрел (по Артикулу воинскому 

1715 г.). 
Артикулы воинские — первый в России военно-уголовный 

кодекс. 
Ассамблея — вечера встреч, балы, введенные Петром I. 
Атаман — в Древней Руси и на Украине выборный руководи-

тель некоторых сельских общин. 
 

Б 
 
Барщина — земельная отработочная рента, принудительный 

труд зависимого крестьянина с использованием своего собствен-
ного инвентаря в хозяйстве землевладельца. 

Баскак — представитель татаро-монгольского хана, ведавший 
сбором дани и учетом населения в завоеванных землях.  

Батоги — прутья толщиной в палец, употреблявшиеся для те-
лесных наказаний. 

Батрак — сельскохозяйственный рабочий, не имевший соб-
ственности на средства производства и продававший свой труд. 

Беломестцы — в XVI—XVII вв. жители так называемых бе-
лых земель, принадлежавших светским и духовным феодалам. 

Белые земли (обеленные, или обельные) — в XVI—XVII вв. 
земли феодалов, население которых освобождалось от уплаты 
государственных налогов. 
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Бесчестие (бещестие) — оскорбление словом. 
Бобыли — в XV—XVIII вв. обедневшие, не несшие государ-

ственного тягла люди.  
Боярин — представитель высшего аристократического слоя в 

Древней Руси. 
Боярин введенный — административная должность при дво-

ре московского князя в раннюю эпоху. Ему давались самые раз-
личные поручения. 

Боярин путный — чиновник, возглавлявший дворцовое ве-
домство в раннемосковскую эпоху. 

Братучада — племянник со стороны брата. 
Братчина — пировое сообщество, род артели древнего обще-

ства; купеческая и цеховая корпорация. 
 

В 
 
Вдача — договор ссуды или займа. 
Ведство — ведовство, чародейство, колдовство.  
Великий князь — обозначение старшего князя в роде Рюри-

ковичей. 
Вервь — община. 
Вече — народное собрание в Древней Руси. 
Видок — свидетель, непосредственно видевший совершение 

правонарушения. 
Вира — особый штраф за убийство, платившийся в пользу 

князя. 
Вира дикая — особый вид виры, которая платилась всей вер-

вью в случае отказа выдать преступника или в случае невозмож-
ности отвести от себя след. 

Вирник — чиновник княжей администрации, как правило, 
княжий холоп. Основная его обязанность — собирать штрафы 
(виры) в пользу князя. 

Вода — ордалия, испытание обвиняемого водой (ответчика 
связанного бросали в воду, если он тонул, то считался свободным 
от обвинения). 

Волость — область. Древний вид территориально-
административной единицы, применялась с XI века. 

Волостель — должностное лицо в XI—XVI вв., управлявшее 
волостью от имени великого или удельного князя. 

Вотчина — древнейшая разновидность феодальной земель-
ной собственности на Руси, родовое имение, передаваемое по 
наследству. 
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Вотчинная юстиция — право феодала вершить суд над теми, 
кто проживал на принадлежавших ему землях. 

Выморщина — имущество, оставшееся после смерти. 
Выход — дань, уплачиваемая древнерусскими землями Золо-

той Орде. 
Выход крестьянский — право  перехода  крестьян в  

XI—XVII вв. от одного феодала к другому. 
 

Г 
 
Гласные — члены городских дум, земских собраний в доре-

волюционной России. 
Голова — 1) должностное лицо в XVI—XVII вв.; 2) так назы-

вали на Руси убитого. 
Головник — убийца. 
Головничество — штраф, уплачиваемый в пользу родствен-

ников убитого. 
Гон — преследование. 
Гонение следа — розыск преступника по его следам (по Рус-

ской Правде). 
Гость — иностранный купец или купец из другой земли древ-

нерусского государства. 
Грамота — официальный акт в древнерусском государстве. 
Грамота бессудная — запись решения суда о бесспорном 

взыскании по делу, это решение нельзя было обжаловать. 
Грамота душевная (духовная) — запись текста завещания. 
Грамота купчая — письменное оформление договора купли-

продажи. 
Грамота мировая — акт, прекращающий спор тяжущихся 

сторон, которые приходили к соглашению по спорному вопросу. 
Грамота обельная — акт, дававший финансовые привилегии, 

например право не платить налоги. 
Грамота отказная — предписание Поместного приказа для 

местной администрации отказать (т. е. отдать во владение) чело-
битчику какой-либо участок земли, находящийся в ведении ад-
министрации. 

Грамота отпускная — грамота об отпуске холопа на волю. 
Грамота правая — судебное решение, выдаваемое в виде ко-

пии истцу или ответчику. 
Грамота судная — судебное решение в узком смысле. 
Грамота челобитная — акт, содержащий в себе просьбу, об-

ращенную к властям. 
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Гривна — денежная и весовая единица на Руси.  
Гривна перекладная — пошлина. 
Гридин — младший член дружины князя. 
Губа — территориальный округ. 
 

Д 
 
Дань — у славян натуральный или денежный сбор с побеж-

денных племен. 
Даточные люди — в конце XV—XVII в. тяглые военнообя-

занные люди, из которых формировалась посошная рать. 
Дворский — управляющий великокняжеским дворцом. 
Дворянство — сословие землевладельцев, получавших землю 

за службу. 
Дворянство столбовое — потомственное, знатное, занесенное 

в родословные книги (столбцы). 
Деньга — серебряная монета XIV—XVIII вв.  
Десятина — одна десятая часть имущества и доходов, собира-

емая в пользу церкви. 
Детский — чиновник княжеской администрации, военный 

слуга. 
 Доводчик — тот, кто непосредственно приводил приговор в 

исполнение. 
Доска — письменный неформальный акт (по Псковской суд-

ной грамоте). 
Душегубец — убийца. 
Дым — древнейшая податная единица на Руси. 
Дьяк — канцелярский служитель при светском или духовном 

владыке, руководящая должность в московских приказах. 
 

Е 
 
Емец — должностное лицо суда; тот, кто приводит в исполне-

ние решение суда. 
 

Ж 
 
Жалоба — прошение, иск. 
Жалобник — одно из наименований истца. 
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Железо — вид ордалии (испытания), когда раскаленное же-
лезо давали в руку и по оставшимся ожогам судили, виновен 
или нет. 

Железное — пошлина за испытание стороны в споре железом. 
Живот — 1) общее понятие жизни; 2) имущество, пожитки. 
 

З 
 
Заимка — освоение свободных земель. 
Задница — 1) наследуемое имущество, наследство; 2) вымо-

рочное имущество. 
Задничник — наследник. 
Задушные люди — в древнерусском законодательстве зави-

симые люди, которых владельцы передавали церкви в качестве 
вклада за молитвы о спасении души. 

Заим — заем, займ. 
Заклад — ручной залог, наиболее распространенный вид за-

логовых отношений в древнерусском праве. 
Закладничество — переход тяглых людей под покровитель-

ство влиятельных частных лиц и монастырей. 
Заклич — первая стадия древнерусского судебного процесса.  
Закон — в Древней Руси — обозначение не акта законода-

тельства, а всего корпуса права. 
Закуп — категория экономически зависимого населения в 

Древней Руси; человек, взявший ссуду и потерявший свободу пе-
редвижения, пока ее не отработает. 

Запись — формальный акт, известный по Псковской судной 
грамоте. Запись служила неоспоримым средством доказывания 
в суде, соответствует современной нотариальной форме удосто-
верения. 

Заповедь — запрещение. 
Заповедные лета — срок, в течение которого запрещался кре-

стьянский переход в Юрьев день от одного хозяина к другому. 
Запродажа — предварительный договор о продаже имуще-

ства к определенному сроку и за определенную цену. 
Засеки — оборонительная линия от внешнего врага: лесные 

завалы, полосы непроходимого лесоповала. 
Засечные черты — система пограничных оборонительных 

сооружений, возводившихся в XIII—XVII вв. 
Заставание — прелюбодеяние. 
Зелейничество — отравление. Наказывалось вирой, но реше-

ние принималось только церковным судом. 
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Земства — выборные органы сословного самоуправления 
в 1864—1917 гг. 

Земщина — основная часть территории Русского государства, 
не включенная Иваном Грозным в особый государев удел — 
опричнину. 

Злодей — преступник. 
 

И 
 
Извет — донос (с XV в.). 
Изгой — человек, выгнанный по каким-либо причинам из об-

щины, лишенный защиты родового или общинного союза. 
Издольщина — вид земельной ренты, при котором арендная 

плата составляет долю урожая. 
Изорник — наемный хлебопашец, плативший оброк ¼ урожая 

(по Псковской судной грамоте). 
Имение — обозначение личного или родового имущества. 
Инородцы — в XIX в. официальное название нерусского 

населения страны. 
Испольщина — вид земельной аренды, при которой половина 

собранного урожая отдавалась собственнику земли. 
Исправник — глава уездной полиции. 
 

К 
 
Кабала — долговая расписка, письменное оформление дого-

вора займа, обеспеченное личной свободой должника. 
Кабальные холопы — одна из разновидностей холопства, 

возникшая как результат денежного займа под обязательство от-
работать проценты в хозяйстве кредитора, что создавало времен-
ную холопскую зависимость. 

Каган — один из древнейших титулов великого киевского 
князя; заимствован от хазар. 

Казак — так с XV в. называли людей, живущих по окраинам 
русского государства и несущих военную службу в пограничных 
районах. 

Казнь головная — смертная казнь методом отрубания головы. 
Кантонисты — в XVIII—первой половине XIX в. солдатские 

сыновья, числившиеся со дня рождения за военным ведомством. 
Кантонистами считались все проживавшие в военных поселениях 
мальчики в возрасте от 7 до 18 лет. 
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Капитан-исправник — с 1775 г. сокращенное полуофици-
альное название земского исправника или капитана — выборного 
от дворянства должностного лица. 

Клепати — указывать на кого-либо; возводить голословное 
обвинение. 

Кнут — свитая из пеньки или ремешков короткая веревка для 
стеганья, битья. 

Кнутобой — палач, исполнитель наказания. 
Княжество — государственно-территориальное образование, 

возглавляемое князем. 
Князь — у славянских и некоторых других народов первона-

чально племенной вождь, превратившийся в главу раннефеодаль-
ного государства. 

Коллегии — в России центральные отраслевые органы управ-
ления, созданные в первой четверти XVIII в., принимавшие 
управленческие решения коллегиально. 

Концы города — административно-территориальные едини-
цы в средневековых Новгороде и Пскове. 

Конюший — придворный чин в XV—XVII вв. 
Копейка — мелкая денежная единица и монета; чеканилась из 

серебра и меди. 
Кормление — система натуральной оплаты княжеских 

сборщиков налогов, а также содержание некоторых категорий 
должностных лиц (наместников, волостелей) за счет местного 
населения. 

Кормчие книги — сборники церковных и светских норма-
тивно-правовых актов, создававшиеся на основе Номоканонов на 
Руси с конца XIII в. 

Кормчий — управляющий судном, рулем. 
Крамола — измена, заговор. 
Крестьяне посессионные — крепостные крестьяне, закреп-

ленные за частными мануфактурами. 
Крестьяне приписные — крестьяне, которые вместо уплаты 

оброчной или подушной подати обязаны были работать на казен-
ных или частных заводах и фабриках. 

Крестьяне чернотяглые — в  XV—XVIII вв. название кре-
стьян, обязанных платить государственные налоги и выполнять 
государственные повинности. 

Крестьяне экономические — категория зависимых от госу-
дарства крестьян в России второй половины XVIII в. (бывшие 
монастырские). 

Куна — шкурка куницы; часть гривны, деньги. 
Купа — долг. 
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Купля — имущество, товар; покупка. 
Купчая (купчая крепость) — акт приобретения в собствен-

ность имущества в XII—нач. XX вв. 
 

Л 
 
Лествичное право — от слова «лествица», т. е. лестница — 

обычай княжеского наследования. 
Лихое дело — преступление. 
Лихва — ростовщический процент. 
Лихоимство — взяточничество. 
Люди — общее обозначение населения древнерусских земель. 
Людин — простой, лично свободный человек в Древней руси. 
Люди житьи — разновидность городских людей; в Новгород-

ской земле XIV—XV вв. крупные и знатные землевладельцы, за-
нимавшие в иерархии второе место после бояр. 

Люди нарочитые — верхний слой земского населения в 
Древней Руси. 

Люди численные — население древнерусских княжеств, пе-
реписанное татарами в фискальных целях. 

 

М 
 
Магистрат — орган городского сословного управления в Рос-

сии XVIII в. 
Межа — граница земельных владений в виде узкой полоски 

необрабатываемой земли. 
Местничество — в  XV—XVII вв. порядок замещения госу-

дарственных должностей в зависимости от знатности рода и важ-
ности службы предков. 

Месячина — в конце XVIII—XIX в. выплата крестьянину ме-
сячного продовольственного пайка и одежды при условии посто-
янной работы на помещичьей земле. 

Мечник — член младшей дружины князя, был публичным 
обвинителем в суде, держатель меча как символа правосудия; 
собирал продажи в пользу князя. 

Мещане — с 1775 г. податное городское сословие (ремеслен-
ники, мелкие торговцы, домовладельцы). 

Мостник — должностное лицо, обязанное следить за состоя-
нием мостов, городских мостовых, взимать пошлину за перевоз. 

Мыто — пошлина, таможенный сбор. 



11 

Мытник — сборщик таможенной пошлины на границе земель 
древнерусского государства. 

Мытный двор — таможня. 
Мятельник (метельник) — помощник вирника. 
 

Н 
 
Наезд — в древнерусском праве нападение, самовольный 

захват. 
Наймит — всякий человек, нанятый по договору. 
Наместник — 1) должностное лицо княжеской администра-

ции, которому дан в управление определенный округ; 2) в 
XVIII—нач. XIX в. глава наместничества в Российской империи. 

Наряд — порядок.  
Наход — разбой, произведенный шайкой (по Псковской суд-

ной грамоте). 
Недельщик — пристав московского приказного суда. 
Новопорядчики (новоприходцы) — крестьяне, перебежав-

шие от одного феодала к другому; освобождались от государ-
ственного тягла и на несколько льготных лет от феодальных по-
винностей. 

Ногата — денежная единица древнерусского государства, 
равнялась 1/20 или 1/25 гривны. 

Номоканон (кормчая книга) — византийский сборник цер-
ковного права, применявшийся на Руси. 

 

О 
 
Обель — полный (например, обельный холоп). 
Обида — преступление (в древнерусском праве), нанесение 

вреда лицу или общине. 
Облихование — уголовно-процессуальная процедура в 

XVI—XVII вв., опрос соседей, членов общины с целью нахож-
дения вора. 

Оброк — дань, подать: платеж, который крепостные кресть-
яне должны были уплатить в определенный срок своим поме-
щикам. 

Обручение — в православной России начало (преддверие) 
брака, обряд. 

Обряжение — завещание, сделанное в устной форме при сви-
детелях. 
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Община — объединение людей, возникшее в первобытнооб-
щинный период, основано на общей собственности на средства 
производства и самоуправлении. 

Обыск — следственные действия по отысканию улик. 
Обыск повальный — опрос «добрый» людей специальными 

должностными лицами в отсутствие обвиняемого. Применялся в 
Московской Руси. 

Огнищанин (от слова «огнище» — очаг, двор) — княжий слу-
га, который, вероятно, выполнял роль управляющего личным 
имуществом князя. 

Ограмочий — истец, проигравший дело, против которого уже 
выдана правая грамота. 

Однодворцы — потомки мелких служилых людей (пушкарей, 
драгун и т. п.), расселенных на окраинах страны для несения до-
зорной, сторожевой службы, получившие земельные наделы. 

Околоток — с 1862 г. низшая административно-полицейская 
территориальная единица в городе. 

Окольничий — второй после боярина служилый чин в Мос-
ковском царстве, находившийся близко к великому князю. 
Окольничих назначали руководителями приказов, воеводами, они 
следили за придворными церемониями. 

Откуп — исключительное право, предоставлявшееся государ-
ством за определенную плату частным лицам на сбор каких-либо 
налогов, продажу определенных видов товара. 

Откупщик — частное лицо, получившее от правительства 
право сбора налогов. 

Отморщина — наследство, оставленное без завещания; вы-
морочное имущество. 

Отрок — в древнерусском государстве X—XI вв. младший 
дружинник. 

Отруб — участок земли, выделенный из общинной земли в 
единоличную крестьянскую собственность. 

Отчина (вотчина) — наследуемое земельное владение (родо-
вое, купленное, выслуженное и т. д.). 

Опала — немилость, наказание (запрет появляться при дворе 
великого князя, домашний арест, лишение чинов, конфискация 
имущества и т. п.). 

Опричнина  («опричь» — кроме, особо, отдельно) — до 
XVI в. землевладение, закрепленное за княжеской семьей, удел; 
по реформе Ивана Грозного — «государев удел». 

Оспода — правительственный орган в Древнем Новгороде. 
 



13 

П 
 
Пагуба — потеря, убыток. 
Память — род акта делопроизводства; род должностной ин-

струкции; документ, удостоверяющий юридический факт; иму-
щество, отказываемое на помин души. 

Перевет — государственная измена (по Псковской судной 
грамоте). 

Переветник — доносчик, изменник. 
Пересуд — пересмотр дела. 
Печалование — забота, защита, ходатайство. 
Пешеходы — крестьяне, не имеющие лошадей. 
Погост — древнее обозначение административного пункта, 

место расположения финансовой и судебной власти, пункт сбо-
ра дани. 

Подать — форма налогообложения в XVIII—XIX вв. 
Подверник — сторож суда, который охранял вход в судебное 

помещение во время процесса. 
Подъячий — помощник дьяка, писарь. 
Подым — подстрекание к восстанию, к бунту. 
Подымщина — налог с очага, с избы, «с дыма». 
Пожилое — плата за пользование землей, выплачиваемая кре-

стьянином землевладельцу при переходе к другому хозяину. 
Позовник — человек, вызывающий ответчика в суд. 
Позовница — повестка. 
Поклажа — хранение. 
Поклеп — обвинение без приведения прямых доказательств; 

ложное обвинение. 
Покон — общее правило; право, обычай. 
Покон вирный — тариф пошлин для княжеских сборщиков 

судебных сборов (вир) при исполнении ими своих обязанностей. 
Покрута — заем. 
Поле — судебный поединок, вид ордалии (как правило, по ис-

кам, связанным с землей). 
Полживити — злонамеренно занять деньги с целью их невоз-

вращения. 
Полицмейстер — с 1733 г. руководитель полиции перифе-

рийного города. 
Поличное — краденая вещь, обнаруженная у подозреваемого; 

улики. 
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Половники — категория зависимого населения; бравшие зе-
мельные участки у землевладельцев и обязавшиеся расплачивать-
ся частью урожая (от 1/2 до 2/3). 

Полон — плен. 
Полюдье — форма сбора дани в Киевской Руси. 
Поместье — форма условного землевладения. 
Поралье — поземельный налог в пользу посадника и тысяц-

кого в Новгороде и Пскове. 
Порука — поручительство, способ обеспечения исполнения 

обязательства. 
Поручник — поручитель, свидетель по суду. 
Посадник — 1) в Древнерусском государстве наместник князя 

в землях; 2) в Новгородской и Псковской республиках должност-
ное лицо, избранное на вече, глава городской администрации. 

Послух — свидетель особого рода, сообщавший сведения о 
личности обвиняемого или знавший о совершенном правонару-
шении со слов других. 

Посошная рать — войско, набранное среди тяглого населе-
ния. 

Постой (постойная повинность) — государственная повин-
ность домохозяев бесплатно содержать в своих домах раскварти-
рованных военнослужащих. 

Посул — обещанная плата; взятка. 
Поток и разграбление — высшая мера наказания по Русской 

Правде; наказание в виде лишения преступника защиты его жиз-
ни и имущества, изгнание из общины или обращения в холопство 
и конфискации имущества. 

Пошибанье — драка. 
Правда — истина; справедливость; законоустановление. 
Правеж — форма взыскания долга. 
Правити — взыскивать штраф, долг по обязательству. 
Приданое — имущество супруги, которое она приносит в 

семью. 
Приказы — административно-судебные учреждения цен-

трального и местного управления в Московской Руси. 
Приказное — имущество, наследуемое по завещанию. 
Пристав — аналог вирника в московскую эпоху; надсмотр-

щик; чиновник по судебным делам. 
Пристав частный — заведующий полицией городской части. 
Пристав становой — помощник исправника в уезде, заведу-

ющий станом, отделом уезда. 
Приставное — пошлина, выплачиваемая приставу, за испол-

нение им процессуальных действий. 
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Присяжный поверенный — адвокат, состоявший при суде, 
судебной коллегии. 

Продажа — род денежного штрафа за телесные повреждения, 
кражу, порчу имущества. 

Профос — воинская должность для низших чинов, следивших 
за чистотой в местах расположения войск, надзиравших за аре-
стантами и исполнявших телесные наказания; полковой палач. 

Пути — дворцовые ведомства в Московской Руси для управ-
ления отдельными отраслями княжеского хозяйства. 

Пятины — административно-территориальные единицы в 
Новгородской феодальной республике. 

Пятнати — клеймо, знак; клеймение как наказание за во-
ровство. 

 

Р 
 
Разбой — ограбление. 
Разряд (Разрядный приказ) — в Московской Руси централь-

ное государственное учреждение, ведавшее служилыми людьми, 
военным управлением, окраинными городами. 

Рало — плуг; одна из единиц обложения данью. 
Расправа — суд по мелким уголовным делам в России в 

XVIII в. для государственных крестьян. 
Ратай — землепашец, сидящий на земле князя. 
Ратник — рядовой ополченческих формирований, создавав-

шихся по указанию правительства на местах. 
Ревизия — в XVIII—первой половине XIX в. перепись подат-

ного населения для определения сумм подушной подати. 
Рез — процент по договору займа. 
Резана — мелкая разменная монета древнерусского госу-

дарства. 
Рекрут — новобранец, поступивший в солдаты по повин-

ности. 
Рекрутская повинность — система комплектования русской 

регулярной армии в XVIII—XIX вв. 
Роба — раба, несвободная женщина в Древней Руси. 
Розыск — в эпоху Московской Руси вид уголовного процесса, 

носивший инквизиционные черты, т. е. следствия и судебного 
процесса одновременно. 

Роспуст — развод. 
Рота — клятва, присяга во время судебного разбирательства. 
Ротник — присяжник. 
Рота вольная — добровольная присяга. 
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Рота судная — присяга, данная на суде. 
Рубль — денежная единица русского государства московской 

эпохи. 
Рукописание — письменное завещание. 
Рухло (рухлядь) — всякое движимое имущество (мягкая рух-

лядь — одежда, ткани, меха и т. п.). 
Ряд — договор, соглашение. 
Рядити — договариваться, судить, спорить (зависит от кон-

текста). 
Рядовичи — зависимые люди, заключившие договор на ис-

полнение каких-либо работ, службы. 
 

С 
 
Свада — ссора. 
Свод — способ отыскания вора, ответчика в гражданских 

делах. 
Своеземцы — в Новгородской республике мелкие землевла-

дельцы, обладавшие хозяйственной самостоятельностью. 
Серебреники — в Северо-Западной Руси XIV—XVI вв. кре-

стьяне, взявшие в долг деньги (серебро) и попавшие в зависи-
мость от феодала.  

Сироты — в XIV—XV вв. условное обозначение крестьян, 
принадлежавших церкви. 

Сказка — список; протокол допроса свидетелей; их показания 
на суде. 

Скрута — часть приданого (одежда, украшения, предметы 
домашнего обихода). 

След («гонение по следу») — улика и поличное в древнерус-
ском праве. 

Слобода — в XI—XVII вв. поселение, пригород с незакрепо-
щенным населением, которое временно освобождалось от повин-
ностей, тягла. 

«Слово и дело государево» — словосочетание, которое про-
износилось для выражения готовности донести властям о госу-
дарственном преступлении. 

Смерд — муж, земледелец, общинник в Киевской Руси. 
Смилное — явное и открытое прелюбодеяние, незаконная 

связь. 
Снем — съезд, совещание. 
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Сотня — в Новгородской и Псковской республиках админи-
стративно-территориальная единица, купеческая община по про-
фессиональному признаку (кожевенная, суконная и т. д.). 

Сотский — должностное лицо общественного самоуправле-
ния Древней Руси; низший чин сельской полиции в дореволюци-
онной России. 

Соха — 1) орудие для вспашки земли; 2) в XIII—XVII вв. 
единица податного обложения, равнявшаяся поселению до 
960 дворов. 

Ссылка из виноватых — уголовно-процессуальная процеду-
ра в XVI—XVII вв.; форма сбора свидетельских показаний. 

Стан — место пребывания должностного лица в древнерус-
ском государстве, где он взимал дань и производил суд над насе-
лением; административно-территориальный округ. 

Станица — первоначально казачий отряд, с XVIII в. — боль-
шое казачье поселение. 

Старожильцы — категория крестьян в XIV—XVII вв., долго 
живших, коренных в данной местности и пользовавшихся опре-
деленными льготами. 

Староста — должностное лицо общинных органов управле-
ния города и деревни. 

Староста губной — полицейский чин, избиравшийся населе-
нием округа. 

Староста пировой — распорядитель пира, председатель 
братчины. 

Стольник — в XIII—XVII вв. дворцовый, затем придворный 
чин. 

Страдники — холопы, посаженные на землю и обязанные об-
рабатывать барскую пашню. 

Стрелец — воин, вооруженный огнестрельным оружием. 
Стряпчий — пособник, защитник, ходатай по делам. 
Суд нижний земский — российский административно-

полицейский орган в уезде. 
Суд совестной — губернский суд в России, рассматривавший 

гражданские дела в порядке примирительной процедуры и неко-
торые уголовные дела. 

Судебница — место судопроизводства, судебное присутствие. 
Судница — судебное решение. 
Сутяжник — сторона в споре, истец или ответчик. 
Сыск — поиск беглых крестьян и лиц, выступающих против 

властей. 
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Т 
 
Тамга — торговая пошлина, введенная татарами на Руси. 
Тать — вор. 
Тать головной — убийца или похититель людей. 
Тать клетный — вор, крадущий из хозяйственных построек и 

помещений. 
Тать коневый — конокрад. 
Тать  кримский (кромской) — церковный вор; вор, укравший 

из Псковского Кремля. 
Татьба — воровство, кража. 
Тиун — общее обозначение высокопоставленного княжеского 

или боярского слуги. 
Торговая казнь — вид уголовного наказания в России. 
Тысяцкий — в Древнерусском государстве военный руково-

дитель, а также администратор в местном самоуправлении. В 
Новгородской республике ведал и торговыми делами, был по-
мощником посадника. 

Тысяча — военная организация восточных славян. 
Тягло — денежная и натуральная повинность, общественные 

работы. 
Тяжба — спор или судебное дело. 
 

У 
 
Удел — княжество, область, владенье князя. 
Удельный князь — князь, получивший в держание (пользо-

вание) часть общего родового владения. 
Уезд — административно-территориальная единица, извест-

ная на Руси с XIII в., совокупность волостей. 
Умолвник — соблазнитель. 
Умыкати — заключать брак посредством похищения неве-

сты. 
Умычник — похититель женщин. 
Урекание — обвинение, наговор, оскорбление словом. 
Урок — возмещение имущественного вреда; пеня; налог; по-

шлина за совершение судебных действий. 
Урочные лета — срок, в течение которого владельцы могли 

возбудить иск о возвращении им беглых крепостных крестьян. 
Урядник — 1) в России с 1878 г. младший полицейский чин в 

уезде; 2) унтер-офицерское звание в казачьих войсках. 
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Ф 
 
Фендрик — военный чин XIV класса по Табели о рангах 

Петра I. 
Фискал — государственный чиновник в России в первой чет-

верти XVIII в. в системе органов надзора над всеми учреждения-
ми страны. 

Х 
 
Холоп — раб в Древней Руси. 
Хутор — обособленная крестьянская усадьба. 
 

Ц 
 
Царь — официальный титул монарха в России. 
Целовальник — присяжник; лицо, под присягой обязавшееся 

к совершению чего-либо; должностное лицо. 
Централ — с 1879 г. крупная тюрьма с центральным подчи-

нением в системе Министерства внутренних дел. 
 

Ч 
 
Челобитная — просьба, жалоба. 
Челобитчик — проситель, жалобщик, истец. 
Челобитье — подача просьбы, прошения в правительствен-

ные инстанции. 
Челядь, челядин — раб, занятый исключительно в домашнем 

хозяйстве господина. 
Черные земли — земельные владения черносошных крестьян 

и тяглого городского населения в XVII—XVIII вв. 
Четверти (чети) — органы центрально-областного управле-

ния, возникшие в XVI в. при присоединении к Москве новых 
уделов. 

Ш 
 
Шемякин суд — несправедливый суд (нарицательное). 
Шельмование — в русском праве XVIII в. вид позорящего 

наказания для дворян (объявление вне закона, лишение прав и 
достоинств). 
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Шепот — донос; показания, на основании которых затем мог-
ло быть выдвинуто обвинение. 

Шепотник — доносчик. 
Шляхетство — дворянство. 
Шпицрутены — толстые прутья; применялись, когда винов-

ного прогоняли сквозь строй. 
 

Щ 
 
Щеляг — золотая монета. 
 

Э 
 
Эпитимия (епитимья) — нравственно-исправительная мера, 

наказание в православной и католической церквах. 
 

Я 
 
Ябетник (ябедник) — должностное лицо, обязанность которо-

го состояла в доведении до сведения властей о происшествиях и 
правонарушениях на местах. 

Ярлык — письменный документ, исходивший от татаро-
монгольского хана; льготная грамота. 

Ясак — натуральный налог, в основном пушниной, которым 
облагались некоторые коренные народы России в XV—XVIII вв. 
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