Словарик – подсказка
Аршин
единица
измерения
1 аршин = 1/3 сажени = 4 четверти = 16 вершков = 28 дюймов = 0,7112 м;

длины.

Богодельня - благотворительное заведение для содержания нетрудоспособных лиц
(престарелых, немощных, инвалидов, калек и выздоравливающих).
Верста - русская единица измерения расстояния, соответствует 1066,8 метра.
Винный подвал (пороховой погреб) - этаж здания с уровнем пола ниже уровня земли
более чем на половину высоты помещений или первый подземный этаж. Служит для
размещения различного оборудования, припасов. Характеризуется стабильностью
суточных и годовых температур за счёт теплоизолирующих свойств земли и отсутствием
естественного солнечного освещения.
Выгон - земельный участок, покрытый растущими на нем различными кормовыми
травами, используемый как пастбище для скота. Как правило, земля там имеет невысокую
урожайность.
Гостиный двор - комплекс зданий, предоставляющий услуги для оптовой торговли
товарами и жизнедеятельности торговцев.
Деревянный острог – в данном тексте в смысле «тюрьма».
Десятина - старая русская единица земельной площади. Применялось несколько разных
размеров десятины, в том числе «казённая», равная 2400 квадратным саженям (109,25
соток; 1,09 га) и использовавшаяся в России.
Заимка - поселение, обычно однодворное, возникшее в результате заимки, то есть
поставленное на земельном участке, занятом кем-либо по праву первого владения, вдали
от освоенных территорий.
Казённый дом - дом, содержащийся за казённый счёт в котором квартируют чиновники
или государственные служащие.
Купец - человек (торговец), занятый в сфере торговли, купли-продажи. Капитал,
необходимый для записи в гильдию.
Годы

1775

1785

1794

1807

Первая гильдия, рублей 10 000 10 000 16 000 50 000
Вторая гильдия, рублей 1 000 5 000 8 000 20 000
Третья гильдия, рублей 500

1 000 2 000 8 000

Лавка - небольшой магазин, названный от лавки, на которой торговцы (лавочники)
раскладывали свой товар.
Мостовая - твёрдое дорожное покрытие городских улиц. В России также «мостовая» —
составная
часть
исторических
названий
некоторых
улиц,
первоначально
свидетельствовавшая о наличии у последних твёрдого покрытия.
Николин день - православный престольный праздник: 19 декабря – «Никола зимний», 22
мая – «Никола вешний». Святой Николай – реальная историческая личность.

Оброчное содержание - земельный участок, покрытый растущими на нем различными
кормовыми травами, используемый как пастбище для скота. Как правило, земля там имеет
невысокую урожайность.
Обыватель - житель какой-нибудь местности. Первоначальное, ныне устаревшее,
значение, образованное от обывать — «обитать, проживать».
Общественный дом - общедоступное культурно-просветительское учреждение.
Большинство народных домов до 1914 г. были государственными, однако встречались и
негосударственные народные дома, построенные и финансируемые частными
благотворителями.
Озимый хлеб – семена высевают осенью, за 50—60 дней до наступления устойчивых
морозов, а урожай получают в следующем году.
Пуд - устаревшая единица измерения массы русской системы мер. С 1899 года один пуд
равен 16,3804964 кг.
Раскольник - член одной из сект, принадлежащих к расколу, старообрядец.
Римско-католическое духовенство - одна из старейших религиозных институций в мире,
играла важную роль в истории западной цивилизации. Отличается организационной
централизацией и наибольшим числом приверженцев.
Рукав [реки] - сформировавшееся отдельное русло со всеми свойственными речному
руслу особенностями морфологического строения, обычно вновь впадающее в ту же реку
ниже по течению.
Старожилы - тот, кто долгое время живет в каком-либо месте.
Устье - конечный участок реки, место впадения реки в водохранилище, озеро, море или
другую рек.
Фунт – единица измерения, равная 0,45359237 кг.
Яровой хлеб - высеваемый весной и созревающий летом в год посева.

