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От автора 
Исторический словарь разработан полностью на основании требований подготовки 
к экзаменам. В основу словаря заложены термины и понятия, которые соответствуют 
требованиям Культурно-исторического стандарта. 

Я создавала этот словарь на основе многолетнего собственного опыта работы в 
системе образования и опыта подготовки к сдаче единого государственного 
экзамена. 

Словарь состоит из нескольких частей, соответствующих различным периодам 
истории России. 

Обращаю внимание на то, что, порой, важнее понять, что обозначает тот или иной 
термин, чем просто заучивать его наизусть. 

Желаю всем удачи! 



Основные термины, характеризующие данный период: 

📖   «Бироновщина»

📖   «Кондиции»

📖   «Просвещенный абсолютизм»

📖   Ассамблея

📖   Барокко

📖   Бурмистры

📖   Верховный тайный совет

📖   Вооруженный нейтралитет

📖   Гвардия

📖   Гильдия

📖   Губерния

📖   Дворцовый переворот

📖   Империя

📖   Классицизм

📖   Коллегии

📖   Крепостная мануфактура

📖   Майорат

📖   Меркантилизм

📖   Модернизация

📖   Потешные полки

📖   Предводитель дворянства

📖   Прибыльщик

📖   Прокурор

📖   Ратуша



📖   Ревизия

📖   Рекрутские наборы

📖   Реформы

📖   Рококо

📖   Секуляризация

📖   Сенат

📖   Сентиментализм

📖   Синод

📖   Табель о рангах

📖   Уложенная комиссия

📖   Фискал



«Бироновщина» - режим в России в 30-х гг. 18 в. в царствование 
императрицы Анны Ивановны; назван по имени её фаворита Бирона. 
Характерные черты - засилье иноземцев, главным образом немцев, во 
всех областях жизни, хищническая эксплуатация народа, разграбление 
богатств страны, репрессии против недовольных, шпионаж, доносы.  

«Кондиции» - акт, иногда рассматривающийся как документ 
конституционного содержания, предложенный к подписанию 
императрице Анне Иоанновне при её вступлении на престол членами 
Верховного тайного совета (так называемыми «верховниками») в 1730 г. 

«Просвещенный абсолютизм» -  это такой период в истории 
самодержавного государства, когда в его политике отчетливо 
проявляются тенденции к буржуазному развитию, когда для него 
характерно принятие и открытое провозглашение правящими кругами 
принципов французского просвещения, идей, изложенных в трудах 
Вольтера, Дидро, Монтескье, Руссо и других. Просвещенный абсолютизм 
был характерен для ряда европейских стран: Австрии, Пруссии, 
Испании, Дании, Швеции. В России этот период неразрывно связан с 
именем Екатерины II. 

Ассамблея - прообраз дворянского бала, празднование, введенное 
Петром Великим в культурную жизнь русского общества в декабре 1718 
года . 1

Барокко - один из главенствующих стилей в европейской архитектуре 
и искусстве конца XVI - середины XVIII вв. Для искусства барокко 
характерны грандиозность, пышность и динамика, патетическая 
приподнятость, интенсивность чувств, пристрастие к эффектным 

 ЭТО ПЛЕЗНО ЗНАТЬ: Идея ассамблей была заимствована Петром из форм проведения 1

досуга, виденных им в Европе. Они проводились во все времена года, летом — на 
открытом воздухе. В программу ассамблей входили еда, напитки, танцы, игры и беседы.



зрелищам, совмещению иллюзорного и реального, сильным контрастам 
масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени . 2

Бурмистры - высший руководитель города с административной и 
судебной властью в городах; глава магистрата города, представитель 
городского управления, аналог мэра. 

Верховный тайный совет - высшее совещательное 
государственное учреждение Российской империи в 1726—1730 гг. в 
составе 7-8 человек. Создан императрицей Екатериной I как 
совещательный орган, фактически решал важнейшие государственные 
вопросы. Ключевые позиции в нем имел А. Д. Меншиков. 

Вооруженный нейтралитет -  международном праве 
объявленное нейтральной державой или группой нейтральных держав 
состояние готовности защищать свою морскую торговлю от воюющих на 
море государств при помощи вооружённых силы (например, путём 
конвоирования нейтральных торговых судов военными кораблями) . 3

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: В России развитие искусства барокко, отразившего рост и 2

укрепление дворянской абсолютной монархии, приходится на первую половину XVIII века. 
Стиль барокко в России обладал рядом национальных особенностей. Русское зрелое 
барокко отличалось от западного, в частности, наиболее ярко выраженного — 
итальянского, структурной ясностью и простотой плановых построений, тесной связью 
конструктивной основы и декорирующих её элементов. Другой отличительной 
особенностью русского барокко был его мажорный характер, активное использование 
ярких цветов в окраске, смелых колористических контрастов, включая золочение.

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Вооруженный нейтралитет 1780-83, союз России, Дании и 3

Швеции с целью охраны торгового мореплавания нейтральных стран в ходе войны 
английских колоний в Сев. Америке за независимость.



Гвардия - отборные, привилегированные 
воинские части, образованные Петром I из 
«потешных войск», вначале из Преображенского 
и Семеновского полков. 

Гильдия - (объединение купцов) - цех, 
объединение 10-15 человек одной или схожих 
профессий или целей. 

Губерния - основная административно-
территориальная единица в царской России и в 
первые годы советской власти. Разделение страны 
на губернии было проведено в 1708 г. по указу Петра I (первоначально 
их было создано всего 8). Губернии делились на уезды (в 1715-1775 гг. - 
также на провинции). 

Дворцовый переворот - это захват политической власти в России 
XVIII столетия, имеющий причиной отсутствие чётких правил 
наследования престола, сопровождающийся борьбой придворных 
группировок и совершающийся, как правило, при содействии 
гвардейских полков . 4

Империя - могущественная держава, объединяющая разные народы 
и территории в единое государство с единым политическим центром, 
играющая заметную роль в регионе или даже во 
всем мире . 5

Классицизм - художественный стиль и 
эстетическое направление в европейской культуре 
XVII—XIX вв., одной из важнейших черт которого 
было обращение к формам античного искусства 
как к идеальному эстетическому эталону . 6

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Единого научного определения дворцового переворота нет, 4

причём отсутствуют и чёткие временные границы этого явления.

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Российская империя - государство, существовавшее в период с 5

22 октября (2 ноября) 1721 года до Февральской революции и провозглашения республики 
в 1917 году Временным правительством.

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Русский классицизм — стиль в искусстве, возникший в России в 6

процессе европеизации при Екатерине II, и распространённый во второй половине XVIII — 
1-й половине XIX века.



Коллегии - центральные органы отраслевого управления в 
Российской империи, сформированные в петровскую эпоху взамен 
утратившей своё значение системе приказов. Для их размещения на 
Васильевском острове было возведено колоссальное здание Двенадцати 
коллегий. В 1802 году коллегии были встроены во вновь созданную 
систему министерств и с её развитием постепенно упразднены. 

Крепостная мануфактура -  мануфактура, обслуживаемая трудом 
крепостных крестьян и работников . 7

Майорат - порядок наследования имущества при обычном праве, 
согласно которому оно целиком переходит к старшему в роду или семье. 
Позже так стали называться и сами имения, унаследованные согласно 
такому праву. Этот порядок устанавливается в интересах сохранения 
целостности семьи или рода; когда минорат начитает способствовать их 
разложению . 8

Меркантилизм - экономическая политика периода раннего 
капитализма, характеризующаяся активным вмешательством 
государства в хозяйственную жизнь. 

Модернизация - процесс обновления в соответствии с новыми 
современными требованиями. Процесс полной или частичной 
реконструкции общественной системы с целью ускорения развития. 

Приписные крестьяне - феодально-зависимое население России 
в XVII - середине XIX веков, которое было обязано вместо уплаты 
оброчной и подушной подати работать на казённых или частных заводах 
и фабриках. В конце XVII и особенно в XVIII веке правительство для 
поддержки крупной промышленности и обеспечения её дешёвой и 
постоянной рабочей силой широко практиковало приписку 
государственных крестьян к мануфактурам на Урале и в Сибири. Обычно 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: В 1721 году промышленникам было предоставлено право 7

покупать крестьян для закрепления их за предприятием (посессионные крестьяне).

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: В русской традиции все сыновья получали равную долю 8

наследства, всем дочерям родители давали приданое; на Руси существовал родовой 
принцип наследования - Лествичное право - старший в роду наследует центральный 
престол, а младшие в близлежащих княжествах и городах. В 1714 году Пётр I издал «Указ 
о единонаследии», по которому собственник должен был завещать недвижимое 
имущество одному сыну (при отсутствии завещания наследовал старший сын); движимое 
имущество наследодатель мог распределить между детьми по своему усмотрению



приписные крестьяне прикреплялись к мануфактурам без 
определённого срока, то есть навечно. Формально они оставались 
собственностью феодального государства, но на практике 
промышленники эксплуатировали и наказывали их как своих 
крепостных. 

Потешные полки -  особое формирование войск и сил для 
обучения и воспитания войск нового строя и их командиров из 
поданных Русского царства сформированное Царём Петром, по 
требованиям адаптированным к тому времени условиям. «Потешные» - 
название определялось местом их дислокации, так как стояли они в 
царских потешных сёлах. 

Предводитель дворянства - в России до 1917 года важная 
выборная должность в системе сословного самоуправления дворянства и 
одновременно в системе местного самоуправления. Была учреждена в 
1785 году Жалованной грамотой дворянству Екатерины II. 

Прибыльщик -  это особая должность, учреждение, целое 
финансовое ведомство; обязанность прибыльщика, по указу, «сидеть и 
чинить государю прибыли», т.е. изобретать новые источники 
государственного дохода.  

Прокурор - чиновник, который проводил в жизнь экономические, 
социальные и политические реформ царя вопреки сопротивлению 
местных органов власти. Средства, используемые прокурорами, носили 
уже тогда чисто надзорный характер. По замыслу императора Петра I 
прокурорский надзор был сформулирован как институт контроля за 
деятельностью государственного аппарата и в первую очередь - за 
Сенатом.  

Ратуша - орган городского или посадского управления и 
самоуправления, первоначально купеческая управа, позже городская 
дума . 9

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: В Москве ратуша учреждена в 1699 году Петром I для 9

заведывания торговыми, промышленными и посадскими людьми, а также сбора с них 
налогов во всём государстве; членами ратуши были выборные люди. Предшественницами 
ратуш были земские избы.



Ревизия - учёт, перепись населения при Петре I . 10

Рекрутские наборы - способ комплектования русской армии. 
Именной указ о наборе рекрутов издавался в XVIII веке в сентябре - 
октябре (реже в июле - августе), в XIX веке - в 30-сер. 40-х гг. (июль), 
1844 - 1855 гг. - разное время (чаще всего июль - август - сентябрь), 1862 
- 1873 гг. - в основном октябрь - ноябрь. Набор должен был пройти за 
срок в 2 месяца. Рекруты должны были быть ростом не менее двух 
аршин и двух вершков (155 см), здоровые и не увечные . 11

Реформы - см. Словарь часть 2. 

Рококо - стиль в искусстве (в основном, в дизайне интерьеров), 
возникший во Франции в первой половине 
XVIII века (во время регентства Филиппа 
Орлеанского) как развитие стиля барокко. 
Характерными чертами рококо являются 
изысканность, большая декоративная 
нагруженность интерьеров и композиций, 
грациозный орнаментальный ритм, 
большое внимание к мифологии, личному 
комфорту. Наивысшее развитие в 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: 26 ноября 1718 года Пётр Великий издал указ, которым 10

предписывалось «взять сказки у всех (дать на год сроку), чтобы правдивые принесли 
сколько у кого в которой деревне душ мужеского пола…». Составленные подобным 
образом списки («сказки») были собраны лишь через три года, а затем в течение 
следующих трёх лет были подвергнуты проверке - «ревизии». С тех пор учёты населения в 
России стали называться «ревизиями». 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Рекрут - В русской армии и во флоте (Вооружённые силы) с 11

1705 года по 1874 год — лицо, зачисленное в вооружённые силы по рекрутской 
повинности, которой подлежали все податные сословия (крестьяне, мещане и др.) и для 
которых она была общинной и пожизненной и они поставляли из своих общин 
определённое число рекрутов (военнослужащий). Набор в вооружённые силы крепостных 
освобождал их от крепостной зависимости. От рекрутской повинности было освобождено 
дворянство. Позже это освобождение было распространено на купечество, семьи 
церковнослужителей, почётных граждан, жителей Бессарабии и некоторых отдалённых 
районов Сибири. С 1793 года бессрочный срок службы был ограничен до 25 лет, с 1834 
года - до 20 лет с последующим пребыванием в так называемом бессрочном отпуске в 
течение 5 лет. В 1855 - 1872 годах были последовательно установлены 12-, 10- и 7-летние 
сроки службы и соответственно пребывание в отпуске 3, 5 и 8 лет.



архитектуре стиль получил в Баварии . 12

Секуляризация церковных земель - изъятие церковной 
собственности (движимого и недвижимого имущества) в пользу 
государства. 

Сенат - высший государственный орган, подчинённый императору и 
назначаемый им. Учреждён Петром Великим 19 февраля (2 марта) 1711 
года как высший орган государственной власти и законодательства. 

Сентиментализм - умонастроение в западноевропейской и русской 
культуре и соответствующее литературное направление. Произведения, 
написанные в рамках данного художественного направления, делают 
особый акцент на чувственность, возникающую при их прочтении. В 
Европе существовал с 20-х по 80-е годы XVIII века, в России - с конца 
XVIII до начала XIX века. 

Синод - высший орган церковно-государственного управления 
Русской церковью в синодальный период (1721 - 1917). 
Правительствующий Синод являлся высшей административной и 
судебной инстанцией Русской церкви. Ему принадлежало право (с 
согласия верховной власти) открывать новые кафедры, избирать и 
поставлять епископов, устанавливать церковные праздники и обряды, 
канонизировать святых, осуществлять цензуру в отношении 
произведений богословского, церковно-исторического и канонического 
содержания. Ему принадлежало право суда первой инстанции в 
отношении епископов, обвиняемых в совершении антиканонических 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Период расцвета стиля рококо в России пришелся на правление 12

Елизаветы Петровны, но человеком, поднявшим этот стиль на такую высоту, стал Ф.-Б. 
Растрелли. 



деяний, также Синод имел право выносить окончательные решения по 
бракоразводным делам, делам о снятии с духовных лиц сана, о 
придании мирян анафеме; вопросы духовного просвещения народа 
также входили в ведение Синода. 

Табель о рангах - таблица, содержащая перечень соответствий 
между военными, гражданскими и придворными чинами, 
ранжированными по 14 классам. Учреждена указом Петра I от 24 января 
(4 февраля) 1722 года «Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и 
придворных, которые в котором классе чины; и которые в одном классе, 
те имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, 
однако ж воинские выше прочих, хотя б и старее кто в том классе 
пожалован был» . 13

Уложенная комиссия - временные коллегиальные органы в 
России XVIII века, которые созывались для систематизации законов, 
вступивших в силу после принятия Соборного уложения 1649 года. Всего 
было семь таких комиссий. Наиболее масштабная и значимая из них, 
фактически собрание сословных представителей, была созвана 
Екатериной II в 1767 году. 

Фискал - для контроля за исполнением решений на местах и 
уменьшения повальной коррупции с 1711 года учреждалась должность 
фискалов, которые должны были «тайно проведать, доносить и 
обличать» все злоупотребления, как высших, так и низших чиновников, 
преследовать казнокрадство, взяточничество, принимать доносы от 
частных лиц. 

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: Вплоть до революции 1917 года на территории Российской 13

империи действовал так называемый Табель о рангах, являвшийся единственным законом 
регулирующим порядок несения чинами государственной и военной службы. Данный закон 
был впервые применен в январе 1722 года. Главная его польза состояла в упорядочении 
должностей, занимаемых дворянами, начиная от низших и заканчивая высшими чинами.
Всего существовало 14 рангов службы, которые каждый дворянин был обязан пройти от 
рождения и до смерти. К примеру, получить генеральское звание нельзя было не побывав 
в должности низшего ранга, что лишало дворян возможности продвижения по службе 
благодаря не своим личным заслугам, а фамилии и деньгам. Естественно, что в законе 
существовало множество лазеек, тем не менее, он все же позволял ввести некоторую 
ясность в отношения между различными слоями дворянства, гражданскими и военными 
служащими. Документ позволил унять распри между гражданскими и военными чинами, 
возникающие при каждой личной встрече.
С появлением Табеля о рангах древние боярские звания были фактически упразднены. 
Официально их никто не отменял, но особого значения им не придавали. За время 
действия закона он не раз реформировался, вводились новые ранги и должности.




