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АймАк — группа родственных аулов, кочующих на одной территории.
Алтын — единица денежного счета: 3 копейки.
Аршин — 0,72 м (72 см.).
Беломестные кАзАки — составляли гарнизоны зауральских слобод  

и острогов; жалованья не получали, служили «с земли».
Берг-гешворен — горный надзиратель по-русски, с 1734 г. чин соответство-

вал рангу армейского подпоручика.
Бергмейстер — горный чиновник, в обязанности которого входило руко-

водство всем штатом рабочих и служащих, а также всеми работами на поверх-
ности и внутри рудника.

БергрАт — горный советник, член совета Берг-коллегии. Чин соответствовал 
рангу полковника.

Бергштейгер — см. штейгер. 
БоБыль — житель поселения, владевший только двором, не имевший запашки.
в поле, А в дву по тому ж — т. е. в яровом и озимом полях.
верстА — в переписи 1695 г. используется казенная сибирская верста конца 

XVII в. в 1000 саженей (см.). с начала следующего столетия она заменена обще-
государственной 500-саженной верстой (1080 м.).

вешняшный мост — наклонный деревянный настил на сваях, по которо-
му происходил сток из вешняка − прохода в плотине для спуска излишней веш-
ней, т. е. весенней воды.

выть — единица обложения государственными повинностями; включала 
определенное количество обрабатываемой земли.

гривнА — 10 коп. по денежному счету XVI – начала XVIII вв.; с XVIII сто-
летия выпускалась серебряная монета достоинством в 10 копеек, называвшаяся 
гривенником.

гулящие люди — категория населения, название которой указывает на воз-
можность перемещения («гуляния»). г.л. были новоприходящими на урал. Боль-
шинство в дальнейшем оседали в каком-нибудь поселении, обзаводились семьей, 
становились земледельцами, тружениками заводов, горожанами. с введением в 
1720-х гг. подушной подати и паспортной системы эта категория, по крайней мере 
формально, исчезает.

двор вешняЧный — место перед вешняком (см. вешнячный мост) в пло-
тине, огражденное сваями, служившее для сдерживания напора льда, леса и вся-
кого сора.

двор лАревой — то же, что двор вешнячный, но перед ларевым прорезом − 
отверстием в плотине, через которое проходит вода в ларь (см.).

денгА (деньгА) — ½ копейки и монета такого же достоинства.
десятинА — единица измерения площади земли, 2400 (60х40) квадратных 

саженей, примерно 1,1 гектара.
дети Боярские — категория служилых людей «по отечеству», т. е. наслед-

ственная. исполняли административные, военные и др. функции. отличие ура-
ло-сибирских д.б. от д.б. (дворян) европейской россии, помимо более низкого 
статуса, состояло в отсутствии у первых поместий и крепостных крестьян.

Словарь уСтаревших, малопонятных 
Слов, техничеСких терминов, горных 
чинов, должноСтей, денежного Счета, 
мер веСа, площади, длины и проч.
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дрАнь — колотая сосновая дощечка.
думный дьяк — член Боярской думы (совета при царе) из числа высших 

служащих центральных государственных учерждений приказов (см.).
зАтинщик — от затинной пищали: мелкокалиберного длинноствольного 

орудия, обычно крепившегося на вертлюге к бревнам острога, − стрелок из нее, 
пушкарь.

иеромонАх — священник-монах.
инквизитор — осуществлял надзор в религиозной сфере («духовный фи-

скал»). «по инквизитору», в соответствии с «духовным регламентом» 1721 г. и 
дополнениями к нему, должно было быть «в великороссийских городах и во всех 
архиерейских епархиях». как и светские фискалы, существовавшие с 1711 г., и. не 
имел права действовать непосредственно, а должен был докладывать о замечен-
ных в духовных делах «неисправностях» в приказ инквизиторских дел в москве, 
откуда доклад поступал в центральные церковные учреждения. не любимый в 
среде духовенства и обществе институт инквизиторов ликвидирован при импе-
ратрице екатерине I синодальным (см.) определением от 15.03.1727 г.

кожух — помещение, в котором находилось водяное колесо. делалось из 
брусьев в виде сруба, чтобы в зимнее время колесо не обмерзало.

коллегии — центральные государственные учреждения, пришедшие при 
петре I на смену приказам (см.). действовали по единым уставам и регламентам, 
решения как явствует из названия, принимали коллегиально, осуществляли свои 
функции на территории всей страны и по отраслевому принципу. так Берг (от 
немецкого «берг» − гора)-коллегия ведала горной и горнозаводской промышлен-
ностью.

колодцы — отверстия в ларе, через которые вода выпускается в спускные 
трубы, доставляющие ее к водяным колесам.

колотушеЧный горн — вид кузнечного горна, предназначенный для на-
гревания железа при изготовлении из него поделочного материала малых размеров.

колотушеЧный молот — железный молот, под которым из кричного же-
леза выделывалось поделочное железо малых размеров.

комиссАр — управитель завода.
криЧное железо — 1) до начала XVIII в. — полученное при плавке руды 

в малых печах (домницах); 2) с XVIII в. − продукт передела полученного в домне 
чугуна путем «выварки» его в специальном кричном горне с дутьем от водяного 
колеса и затем ковки под вододействующим кричным молотом, с неоднократным 
повторным разогревом в горне, в железо.

криЧный молот — см. кричное железо 2).
кулАЧок (кулАк) — деревянный брус, продетый сквозь вал; выступающие 

из вала концы обтесаны полукругло и окованы толстым железом. кулачок служил 
для подъема молотов, пестов.

лАрь — сделанный из досок канал, по которому подавалась вода на водяные 
колеса.

молотовАя фАБрикА — цех, где осуществлялся передел чугуна в кричное 
железо.

мост доменный — настил с плотины к верхней части домны, по которо-
му доставлялись для засыпки в нее руда, уголь и флюсы.

пАлец (шип) — чугунный стержень, с одной стороны четырехгранный, с 
другой − круглый; в стоячих валах, как это было у песта, один конец пальца вкла-
дывался в специальное гнездо.

пАлисАд — укрепление в виде тына из вкопанных стоячих бревен с зао-
стренными верхними концами.

письменный головА — от «списка писанного» служилых людей, кото-
рые непосредственно подчинялись только голове как военачальнику.
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полосовое железо — здесь дополнительно прокованное кричное 
железо (см.).

поскотинА — место для выпаса скота рядом с селением, часто огороженное.
преоБрАженское — здесь преображенский приказ — орган политическо-

го сыска при петре I и его преемниках (до 1729 г.); назывался так по селу преоб-
раженскому близ москвы, где он находился.

прикАз — центральное государственное учреждение россии до начала 
XVIII в.

проБирный мАстер — наблюдал за производством проб при плавке ме-
таллов или сам их производил.

проБирный уЧеник — см. пробирный мастер.
пуд — 16,36 кг.
рогАтки — сооружения из кольев в качестве дополнительного заграждения 

перед укреплениями.
рогожА — грубая ткань из мочала.
сААдАк — лук в чехле-налуче, и колчан со стрелами.
сАжень (кАзеннАя) — 2,16 м. в сажени 3 аршина (см.).
синод — с 1721 г. центральный орган управления русской православной 

церковью (духовная коллегия), учрежденный взамен патриаршества.
слоБодА — 1) тип поселения и способ хозяйственного освоения террито-

рии в XVII-XVIII вв. на востоке россии за счет заселения «охочими» людьми. ор-
ганизацией с. в определенной местности занимался слободчик, получивший на 
это разрешение уездных властей. с. назывались также территория самого поселе-
ния с возникшими окрестными деревнями. 2) Часть (подразделение) территории 
исторических русских городов.

слоБодЧик — см. слобода.
сын Боярский — см. дети боярские.
уклАд — мягкая сталь, получавшаяся из кричного железа (см.), впоследствии 

известная под названием «сырцовая сталь».
улус — здесь группа башкирских поселений и отдельное таковое (см. юрты).
фунт — 1/40 пуда, 409,512 грамма.
целовАльник — служитель, дававший присягу и целовавший крест как 

обязательство служить честно.
шихтмейстер — младший горный чин, буквально − составитель шихты: 

смеси угля, руды и флюсов. по табели о рангах 1722 г. соответствовал званию 
армейского прапорщика.

шпикАрное дело — производство гвоздей.
штейгер — горный мастер, заведующий работами рудника. выше его стоял 

бергштейгер (см.).
юрт — территория проживания коренного населения, собрание нескольких 

жилищ.
юрты — жилище коренных жителей.
ясАк — дань, преимущественно пушниной, с коренного населения на терри-

ториях, вошедших в состав российского государства, которую платили все муж-
чины в возрасте от 15 лет до инвалидности, дряхлости или до 55 лет.
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