
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

из учебного курса 

“Отечественная история до начала XVI века” 

для студентов-историков ДО и ОЗО 

 

авары 

автокефалия 

агиография 

аланы 

алтарь 

алтын 

аманат 

анимизм 

"антинорманизм" 

анты  

"Апокалипсис" 

апостол 

апсида 

артель 

архидиакон 

архиепископ 

архимандрит 

архимандрития 

атаман (Вятка) 

 

балты 

баскак 

"беломестцы" 

берендеи 

"бесерменин" 

Библия 

бортничество 

бояре (Польша, ВКЛ) 

бояре введѐные  

бояре путные  

боярин (Киевская Русь) 

братчина 

бродники 

булат 

булгары 

былина 

бюргер 

 

варяг 

вассал 

векша 

венеды 

"вервь" 

вече 

вира 

"вира дикая" 

вирник 

кольчуга 

коммуна первобытная 

"конец" городской 

контрагент 

конфедерация 

“конфедерация” (Польша) 

конфессия 

конюший  

кормилец 

кормилица 

"кормление" 

кормленщик 

корпорация  

костѐл  

коуи 

кочетник 

крестьяне 

"крещение Руси"  

ктитор 

куманы 

куна 

куны 

купцы "пошлые" 

 

летопись 

Лукоморье 

"люди" 

"люди" (Польша, ВКЛ) 

"люди городские " 

"люди житьи" 

"люди коланные" 

"люди неотхожие" 

"люди непохожие" 

"люди церковные" 

 

магистрат 

магия 

мадьяры 

маршалок 

мезолит 

"Мерило праведное" 

местничество 

мечник 

мещане 

"милостник" 

миниатюра 

"мир" 

рабство 

рабство патриархальное  

равенство социальное  

рада 

раздробленность 

разложение 

первобытно-общинного строя  

рало 

распоряжение (как элемент 

собственности) 

регент 

редакция (текста) 

редакция Пространная 

"Русской правды" 

редакция Краткая "Русской 

правды" 

резана 

ремесло 

рента 

республика 

республика “боярская” 

ритуал 

роба 

робичич 

Россия 

“рота” 

ротник 

ротничество 

рубль 

Русь Древняя 

Русь Киевская 

Русь домонгольская 

"ряд" 

рядович 

"рядок" 

 

самодержавие 

сарматы 

"свободный"  

свод летописный  

своеземцы  

севооборот 

сейм вальный  

сеймик 

секуляризация  

село 

семья 



владение 

владыка 

воевода 

воевода земский (Вятка) 

"воевода Руси" 

"военная демократия"  

"вождество" 

войт 

волостель 

волость 

волость (Новгородская 

республика) 

волхв 

"вольность в князьях" 

вотчина 

"вывод" 

"выход" 

 

Ганза 

гетман 

гильдия 

глаголица 

город 

"город вольный" 

городище 

городник 

госпóда 

господарь 

"гость" 

государственность 

государство 

государство “варварское” 

государство Древнерусское  

государство “дофеодальное 

(предфеодальное)”  

готы  

грамота договорная  

грамота духовная  

грамота жалованная  

"грамота льготная" 

"грамота несудимая" 

"грамота таможенная" 

"грамота тарханная" 

грамота уставная 

гривна 

гривна кун 

гридин (гридь) 

гунны 

 

данничество 

"дачник" 

"двоеверие" 

митрополит 

митрополия титулярная  

мифология 

"мова русская" 

мозаика 

монархия 

монархия архаическая  

монархия деспотическая 

монголо-татары 

Мономашичи  

монотеизм  

мостник 

"мужи княжьи" 

"мужи нарочитые" 

мыт 

 

наймит 

налог 

наместник 

народность древнерусская  

население 

привилегированное  

население 

полупривилегированное  

население 

непривилегированное  

население тяглое  

неолит 

"неонорманизм" 

неравенство социальное 

"несвободный" 

нобили (нобилитет) 

ногата 

“Номоканон” 

"норманизм" 

норманны 

 

оброк 

обры 

общежитие 

община 

община поздняя первобытная  

община соседская  

огнищанин 

огородник 

окольничий 

олигархия 

Ольговичи 

ополчение 

орать 

"организация сотенная" 

"организация тысячная" 

семья большая  

семья большая неразделѐнная 

семья большая разделѐнная  

семья малая  

серебреник (сребреник) 

силы производительные 

символ веры 

синкретизм религиозный  

"Синтагма" 

сказка 

скань 

скифы 

склавены (склавины) 

славяне восточные  

славяне древнейшие  

"слобода белая" 

"слобода чѐрная" 

"слуги" (Польша) 

"слуги вольные" 

"слуги под дворским" 

смерд 

смерды (Новгородская и 

Псковская республики) 

снем 

собор (как политический 

институт) 

собор Вселенский  

собор церковный 

собственность 

совет (как политический 

институт) 

Совет господ 

солтыс 

сословие 

"сотня Ивановская" 

сотский 

соха 

"список" (текста) 

способ производства 

средства производства 

средства труда 

старейшины 

“старожильцы” 

староста (Польша, ВКЛ) 

"старцы волостные" (ВКЛ) 

"старцы градские" 

статус социальный 

страта 

стратификация социальная  

строй политический 

строй государственный  

строй первобытно-общинный 



"двор Государев" 

Дворец Большой  

дворецкий  

дворский 

дворяне 

двуполье 

дееспособность 

“демократия архаическая” 

"день Юрьев" 

деньга 

"держание" 

деспот 

деспотизм 

десятина церковная 

детинец 

“детский” 

децентрализация 

диакон 

дирхем 

докончание 

домен 

дружина 

дружина "передняя"  

дума боярская  

дуумвират 

дьяк  

 

европоцентризм 

епархия 

епископ 

 

“жидовствующие” 

 

Завет Ветхий  

Завет Новый  

зависимость от феодала 

административная 

зависимость от феодала 

правовая 

зависимость от феодала 

личная 

закладник 

"Закон Судный людем" 

закрепощение 

закуп 

залежь 

засека 

"запросы царѐвы" 

захребетник 

землевладение условное  

земледелие интенсивное  

земледелие экстенсивное  

Орда Белая  

Орда Большая  

Орда Великая  

Орда Золотая  

ордалия 

орден (как организация) 

особножительство 

отношения договорные 

отношения 

производственные 

отношения 

псевдодоговорные 

"отрок" 

отчина 

отчичи 

"отъезд" 

"охотник" (охочий человек) 

 

палеолит 

патриарх 

патриции 

пахать 

пенька 

пергамен 

перевоз 

перелог 

период удельно-вечевой  

песня историческая 

печенеги 

Писание Священное  

плебс 

племя 

"плетение словес" 

плуг 

повинность городовая  

повинность подводная  

повинность ямская  

повоз 

погост 

подданный 

подсека 

подскарбий 

подьячий 

“пожилое” 

полис 

политеизм 

политогенез 

"полк" 

"полк владычный" 

половник 

половцы 

половцы "дикие"  

"суд сместный"  

схима 

съезд 

сюзерен 

 

тамга 

теократия 

тирания 

титло 

тиун 

тиун ратайный 

тиун сельский  

тонзура 

торговля спекулятивная 

торговля транзитная  

торки 

трѐхполье 

турпеи 

тысяцкий 

тягло 

 

угнетение (гнѐт) 

угры 

удел 

узы  

уклад 

социально-экономический 

унификация 

уния 

уравнительность 

усадьба 

усобица 

"устав церковный" 

ушкуйник 

 

фактор 

федерация  

феодализм 

филигрань 

филиокве 

фиск 

фольклор 

формация 

общественно-экономическая 

фреска 

 

хазары 

хакан 

харадж 

харатья 

хатуня 

"хождения" 



"земли чѐрные" 

"земля" 

"земля" (Новгородская 

республика) 

земцы 

земяне 

зернь 

златник 

знамение крестное 

 

иго монголо-татарское  

игумен 

иерархия 

иерей 

иеромонах 

 “извод” (текст) 

изгой 

изорник 

икона 

иммунитет 

иммунитет полный  

иммунитет податной  

иммунитет судебный  

индоевропейцы 

 

каан 

кабала 

каган 

Казна Большая  

канцлер 

католизация 

католичество 

келья 

кипчаки 

кириллица 

клан 

клирос 

“клобуки чѐрные” 

ключник 

кметы 

“книга Кормчая” 

князь 

князь великий  

князь "меньший"  

князь "молодший"  

"князь светлый" 

князь служебный  

князь служилый 

князь "старейший" 

 

половцы "свои"  

"полусвободный" 

пользование (как элемент 

собственности) 

полюдье 

поместье 

посад 

посадник 

"посол сильный" 

"поток и разграбление" 

"Правда Русская" 

право каноническое  

право магдебургское  

"право местное" (Польша) 

право обычное  

правосубъектность 

православие 

правоспособность 

праславяне  

предание 

Предание Священное  

предпосылка 

пресвитер 

"пригород" 

"приказы" 

прикладник 

принцип 

престолонаследования 

прямой 

принцип 

престолонаследования 

родовой 

причина 

провиденциализм 

“продажа” 

продукт прибавочный  

прозелитизм 

протест социальный 

протопоп 

прототюрки 

прощенник 

пустошь 

пустынь 

пущенник 

пчеловодство 

 

холоп 

холоп-страдник  

храм 

христианизация Руси 

хроника 

хронограф 

 

целибат 

централизация 

цех 

 

"чадь простая" 

"чадь старая" 

часовня  

"человек задушный" 

челядин 

чернение (чернь) 

чинш 

чины думные  

чистилище 

 

шляхта 

 

экспансия 

эксплуатация 

экстерриториальность 

эмаль перегородчатая  

энеолит 

эпос героический 

 

юрисдикция 

юродство 

 

ябетник 

язычество 

“ярлык” 

ярмарка 

  

 

 

 


